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Второе издание Латинско-русского словаря значительно
Дополнено, в основном за счёт включения лексики памятников
Поздней латыни. Оно даёт возможность читать и переводить
все основные сохранившиеся до наших дней произведения
римской литературы, исторические труды и юридические
документы, а также важнейшие произведения христианской
патристики и некоторые специальные сочинения, написанные
на латинском языке до середины VII века н. э.
Все слова и примеры в словаре снабжены указанием
на основных авторов, в произведениях которых они встре
чаются.
Словарь предназначен для филологов н других специали
стов, которым по роду их работы приходится обращаться
к латинским источникам.
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ОТ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Со времени выхода в свет в 1949 году 1-го издания
настоящего словаря прошло более двадцати лет. Изда
ние это было большим событием в культурной жизни
нашей страны, так как это был первый серьёзный
латинский словарь, появившийся у нас после революций.
За два десятилетия, прошедшие с тех пор, выходил
двумя изданиями только «Латинско-русский словарь»
А. И. Малинина, значительно меньшего объема
(55 а. л.). Настоятельная необходимость в большом
латинско-русском словаре давно назрела.
При подготовке 2-го издания составитель словаря
И. X. Дворецкий, посвятивший делу создания латин
ского и древнегреческого словарей около тридцати лет
жизни, проделал большую и серьёзную работу.
Во втором издании хронологические рамки материа
ла, включённого в словарь, значительно расширены:
он охватывает период от середины I I I в. до н. э. при
мерно до 30-х гг. V II в. н. э. Это позволяет судить
о латинском языке на всём протяжении его развития
как живого язы ка — от архаической латынн, зафикси
рованной в первых дошедших до нас документах и
фрагментах из произведений первых латинских писа
телей, до язы ка поздних писателей, уже утратившего
во многом нормы классической латыни. По сравнению
с 1-м изданием составитель дополнительно ввёл в сло
варь лексику более чем сорока авторов (представителей
как доклассической, так и поздней римской и ранне

христианской литературы) и важнейш их исторических
и юридических памятников того времени.
В отличие от 1-го издания* где автор указывался
только в случае особого, индивидуального употребле
ния слова Илй словосочетания, в настоящем издании
все слова н значения снабжены указанием на автора
илй на источник, где они встречаются, что помогает
получить представление о периодизации языковых
явлений.
Всё это значительно повысило ценность словаря
Для филологов-классиков, романистов,
историков
н других специалистов.
Переводы всех примеров проверены составителем по
соответствующему контексту, но в некоторых случаях
встречаются и переводы, которые справедливы лишь
для данного контекста и вытекают не только из смысла
слов, но и из конкретной ситуации, остающейся вне
поля зрения читателя. В этом, как и в построении
словарных статей, в выделении лексических значений
слова отразилась своеобразная лексикологическая кон
цепция составителя, во многом отличная от принятой
для словарей новых языков.
Все замечании и предложения по улучшению слова
ря просим поисылать по адресу: 101000* Москва,
Центр, Лучников переулок, 5.
Издательство «Русский язык»,

И З ПРЕДИСЛОВИЯ К 1-му ИЗДАНИЮ*
Настоящий латинско-русский словарь отличается от
всех почти других латинско-русских словарей, выхо
дивших у нас раньше, прежде всего своим объёмом
и полнотой. Он предназначается преимущественно для
высших учебных заведений, и потому в него включена
лексика произведений следующих представителей л а
тинской литературы: Плавта, Теренция, Акция, Эниия,
Цицерона (включая Риторику ad H erennium ), Цезаря
(включая его продолжателей), Тита Л ивия, Корнелия
Непота, Саллюстия, Тацита, Квинта Курция, Юстина,
Светония, Валерия Максима, Веллея П атеркула, Вер
гилия, Горация, Овидия, Л укреция, Катулла, Тибулла,
Проперция, Ю венала, Персия, Марциала, Л укана,
Силия Италика, Стация, Валерия Ф лакка, Публилия
Сира, Федра, Квинтилиана, А пулея, Петрония, Авла
Геллия, обоих Плиниев, обонх Сенек, Колумеллы,
Корнелия Цельса, шести историков эпохи Августовой
(Лампридия, Спартнана, Вопнска и др.) и Евтропия.
Что касается Плиния Старшего, естественнонаучных
работ Сенеки и Гербария А пулея, то в Словарь не
введены те из их специальных терминов (почти исклю
чительно греческих и употреблённых преимущественно
по одному разу), которые в соответствующих
контекстах и разъясняются и к разъяснению которых
никакой условный перевод ничего бы не прибавил.
В Словаре представлены и лексические разночтения,
поскольку они не считаются окончательно отвергнутыми
(это касается преимущественно Плавта, Теренция,
в меиьшей степени Петроиия и др.).
* Латинско-русский словарь И. X. Дворецкого
и Д . Н. Королькова. Государственное Издательство
иностранных и национальных словарей. Москва, 1949.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО
Настоящее издание отличается от предыдущего зна
чительно ббльшим охватом латинской литературы,
о чём можно судить путём сравнения списка включён
ных сюда авторов (стр. 8—9) с перечнем, приведённым
в предисловии к 1-му изданию. Как правило, лексика
введённых в Словарь авторов дана полностью, не исклю
чая словарного состава приписываемых им произведе
ний сомнительной подлинности и даже заведомо под
ложных, но по традиции включаемых в «полные собра
ния». Однако, ввиду ограниченности объёма книги, из
сочинений некоторых поздних авторов, главным обра
зом, классиков раннехристианской литературы, при
шлось включить лишь основные (напр., Confessiones
и De civitate Dei Августина, Institutiones divinae
Лактанция и т. п.). Лексика Вульгаты дана всё же
полностью.
В заглавных словах лексических статей указана
только долгота гласных «по природе» *, но внутри
* Эта система принята в ряде руководств и словарей
как за рубежом, так и у нас (напр., в F. A. Heinichen’s
Schulworterbuch, X изд., 1931, во всей серии учебных

Косвенные формы, более или менее отличные по тема
тической основе от так называемых исходных (основ
ных) форм,— не говоря уже о формах супплетивных —
введены в соответствующих по алфавиту местах со
ссылками иа основные формы (напр., mini dai. к ego;
quaesivi p f. к quaero).
Включение собственных имён в общую алфавитную
систему представлялось целесообразным по двум при
чинам: во-первых, потому что многие из собственных
имён слишком тесно связаны с параллельными им
нарицательными (напр., cupido, inis f — Cupido, inis
m), во-вторых же, потому что некоторые категории
слов (названия ветров, месяцев и пр.) относятся
одними к именам собственным, другими — к нарица
тельным, что, при разделении Словаря на две алфавит
ные системы, могло бы представить излишние затрудне
ния при разыскивании этих слов.
Лексическая часть Словаря дифференцирована до
возможного предела, т. е. каждая статья представляет
собой, как правило, только одну форму, обособившуюся
в самостоятельную часть речи, а все производные или
родственные формы с самостоятельным значением выде
лены в особые статьи (напр., vere; vero; verum adv;
verum, i n; verus, a, um).
Просодическая разметка дана в плане чисто практи
ческом: долгота и краткость гласных указываются лишь
там, где возможны какие-либо неясности относительно
их количества, или где налицо отступления от общего
правила (напр., обязательная долгота перед m uta
cum liquida в publicus, долгота гласного перед глас
ным в Iхо).
И. Д В О Р Е Ц К И Й

2-му ИЗДАНИЮ
самих статей часто указывается и краткость, без чего
почти неизбежны ошибки в ударениях, ошибки, которые
столь легко заучиваются и с таким трудом искореняют
ся. Эти напоминания о количестве гласных не менее
необходимы для устранения двусмысленности омогра
фов (plaga — plaga, cecidi — cecidi, sera — sSra) или
для уточнения грамматической формы (eadem — eid em ,
vSnit — vSnit).
И. Д В О Р Е Ц К И Й
пособий американских авторов В. L. Ullman and
N. Е. Непгу, а также в Oxford Latin D ictionary, первый
выпуск которого вышел в свет в мае 1968 г.
В заглавных словах не обозначается долгота конеч
ного о (напр., в 1-м лице настоящего времени), так
как эта долгота хотя и является общим правилом,
но допускает много исключений (особенно в так наз.
серебряной латыни). Следует также иметь в виду, что
относительно количества гласных в целом ряде слов
существуют разногласия или, по крайней мере, коле
бания (напр., firm- — firm -, sign- — slgn-, pugn- —
pugn-).

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЁМ

Словарь построен в виде отдельных словарных ста
тей, расположенных в строго алфавитном порядке.
Исторические и мифологические имена, а также
географические названия даиы в общем алфавитном
порядке без обособления в отдельную часть.
Параллельные и поздние формы, встречающиеся
в словаре, даны в круглых скобках.
Элементы словообразования даются только в тех
случаях, когда они точно установлены. Оии помещены
вслед за основным латинским словом словарной статьи
в квадратных скобках.
Омонимы даны в разных словарных статьях и отде
лены римскими цифрами.
Разные значения многозначных слов в пределах
одной словарной статьи отделены арабскими цифрами
с круглыми скобками. Оттенки значения даются под
одной и той же цифрой; синонимы (хотя бы и не вполне
точные) отделяются запятой, отдельные понятия —
точкой с запятой.
В тех случаях, когда добавленный во 2-м издании
новый оттеиок значения попадает после перевода при
мера к предыдущему оттенку, то между ними, во избе
жание двусмыслицы, ставится разделительный знак ||
(см., напр., pulvisculus).
Отдельные грамматические значения отделяются чёр
ной цифрой с точкой.
Если гнездовое слово' воспроизводится в гиезде
в своей основной форме (именит, падеж, инфинитив),
оно обозначается инициалом с точкой (напр., homo:
h.— homo; vinco: v. — vincere). Таким же образом обо
значаются н косвенные формы, если оии внешне сов
падают с исходными (напр., accusativus существитель
ных среднего рода).
Латинские слова и фразы в круглых скобках даны
для указания грамматических конструкций слова
и фразеологии и являются только примерами к пере
водам основного слова. Выражения, могущие предста
вить затруднения в понимании, и идиомы даны, как
правило, с переводом на русский язык.
При всех словах и примерах указываются источник
или авторы, у которых они встречаются; при более

употребительных значениях н сочетаниях указывается,
обычно, только один или 2 автора н даётся помета
etc.
В тех случаях, когда слово зафиксировано в лите
ратуре только в несобственном значении, перед помета
ми перен., шут л., поэт., которые предваряют это зна
чение, даётся этимологически реконструируемое кон
кретное значение слова, помогающее уяснить образ
переносного (ср., напр., adm utilo).
Специальные значения слов обозначены пометами
филос., бот. и др.
Объяснения к собственным именам, а также пред
положительные толкования некоторых слов, в отличие
от переводов, даны курсивом.
При именах существительных указано окончание
родительного падежа (и в редких случаях окончания
других косвенных падежей), а такж е дано обозначение
рода.
Имена прилагательные даны с родовыми окончания
ми. Помета adj. ставится только при именах прила
гательных одного окончания, сходных по форме с су
ществительными нли с part. praes.
Сравнительная и превосходная степени указаны
только в случае неправильного их образования.
Глаголы даются, согласно традиции, в 1-м л . sg.
praes, indicativi с указанием основных форм — перфек
та, супина, иифииитива.
В сложных глаголах приведены формы словообразо
вания и приставки.
Если нет указания на этимологию, то приставка
от корня отделена дефисом.
Страдательный залог внутри словарной статьи выде
ляется пометой pass. и даётся под отдельной цифрой,
если он имеет какое-либо особое значение по сравнению
со значением глагола в действительном залоге.
Помета adv. стоит только при некоторых наречиях
с необычным окончанием, напр, на «us» и «um».
О принципах просодической разметки в словаре см.
предисловие автора ко 2-му изданию.
Долгота обозначается чёрточкой над гласной (а),
краткость — дужкой (а).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Русские
анат.— анатомический термин
арх.— архаическое слово
архит. — архитектурный термин
астр.— астрономический термин
аттич.— аттический
без/г.— безличная форма
бот.— ботанический термин
бран.— бранное слово
брит.— британский
воен.— военный термин
вопр.— вопросительный
вост.— восточный
вспом. г л .— вспомогательный глагол
выраж.— выражение
г.— год
галльск.— галльский
еерманск.— германский
гл .— глагол
главн.— главный
гос.— государственный термин
ерам.— грамматический термин
греч.— греческий
дорич.— дорический, дорическая форма слова
доел.— дословно
евр.— еврейский
егип.— египетский
зап.— западный
зоол.— зоологический термин
ирон.— ироническое выражение
ит ал,— итальянский, италийский
кельт. — кельтский
класс.— классическая форма
кул.— кулинарный термин
культ .— культовый термин
л .— лицо (глагола или местоимения)
ласк,— ласкательное выражение
лат .— латинский
лирин.— лирический
лог.— логика
мат .— математический термин
мед.-— медицинский термин
мест.— местоимение
миф.— мифологическое понятие; мифический
мор.— морской термин
напр.— например
нар.— народное выражение
насмеиы.— насмешливое выражение
неправ.— неправильно (о форме или значении)
неупотр.— неупотребительная форма
нын.— нынешний
обыкн.— обыкновенно
о-в(а) — остров(а)
ок.— около

оскск. — оскский
особ.— особенно
пелигн.— пелнгнекнй, относящийся к племени или
языку пелигнов
перен. — переносно
перс.— персидский
л-ов(а)— полуостров(а)
погов.— поговорка
по др.— по другим источникам или предположе
ниям
подраз.— подразумевается
поздн— поздняя форма слова; позднее значение
поэт.— поэтическое слово, в поэтическом употребле
нии
пр.— прочий, прочее
предпол.— предположительно
преэр.— презрительное выражение
преим.— преимущественно
прибл.— приблизительно
прил.— имя прилагательное
пунич.— пунический
разг.— разговорное слово
редк.— редкое слово
римск.— римский
рит(ор).— риторический термин
сабинск.— сабинский
санскр.— санскритский
сев.— северный
сир.— сирийский
см.— смотр н
соб.— собственно
собир.— собирательное (существительное), собира
тельно
сокр.— сокращение, сокращённо
ср. — сравни
стяж.— стяжённая форма
супплет.— супплетивная форма
с.-х.— сельскохозяйственный термин
т. е.— то есть
театр.— театральное выражение
тж.— также
т к.— только
упот р.— употребляется
уст.— устаревшее слово, выражение
филос.— философский термин
финик.— финикийский
фракийск.— фракийский
числ. — имя числительное
шутл.— шутливое выражение
эпич.— эпический
этрусск.— этрусский
южн.— южный
юр.— юридический термин

Л а т инские
abi.— ablativus — аблатив
acc,— accusativus — виийтельный падеж
acc. gr(aec).— accusativus graecus — винительный от*
ношения
act.— activum — действительный залог
adj.— adjectivum — имя прилагательное
adv.— adverbium — наречие
adversat.— adversativum — противительный союз
compar.— com parativus — сравнительная степень
conj.— conjunctio — союз
conjct.— conjunctivus — сослагательное наклонение
dat.— dativus — дательный падеж
defect.— defectivum — недостаточный глагол
demin.— dem inutivum — уменьшительное имя
demonstr.— dem onstrativum — указательное место
имение
depon.— deponens — отложительный глагол
desiderat.— desiderativum — желательный глагол
distr.— distributivum — разделительное числитель
ное
euph.— euphemismus — эвфемизм
f — femininum — женский род
frequ.— frequentativum — учащательиый глагол
fu t.— futurum — будущее время
gen.— genetivus — родительный падеж
gen. obj.— genetivus objectivus — родительный падеж
дополнения
gen. subj.— genetivus subjectivus — родительный па
деж подлежащего
gerundiv.— gerundivum — герундив
imper.— im perativum — повелительное наклонение
impers. — impersonale — безличный глагол
im pf.— im perfectum — прошедшее несовершенное
inchoat.— inchoativum — начинательный глагол
indecl.— indeclinabile — несклоняемое слово
in j.— infinitivus — инфинитив
intens.— intensivum — усилительный глагол
interj.— interjectio — междометие
interr.— interrogativum — вопросительное местоиме
ние
in tmesi — в тмезисе (разделение составного слова на
элементы с введением между ними других слов)

intrans.— in tran sitlv u m — непереходное
значение
глагола
т — m asculinum — мужской род
п — rleutrum — средний род
пот. — nom inativus — именительный падеж
пит. c a r d .~ num erale cardinale — имя числительное
количественное
пит. ord.— numerale ordinale — имя числительное
порядковое
part.— participium — причастие
pass.— passivum — страдательный залог
per antiphrasin —> (употребление) в противоположном
смысле
pers.— personale — личное местоимение
p f.— perfectum — прошедшее совершенное
p l.— pluralis — множественное число
poss.— possessivum — притяжательное
местоиме
ние
p p f•— plusquam perfectum — плюсквамперфект
praef.— praefixum — приставка
praep. — praepositio — предлог
praes.— praesens — настоящее время
priv.— privativum — отрицательное значение при
ставки
pron.— pronomen — местоимение
refl.— reflexivum — возвратная форма глагола
rei.— relativum —■относительное местоимение
sc\— scilicet — подразумевается
semidepon.— semideponens — полуотложительннй
глагол
sensu obsceno — в непристойном смысле
sg.— singularis — единственное число
subst.— substantivum — имя существительное
superi.— superlativus — превосходная степень
supin.— supinum — супин
syncop.— синкопированная форма
trans.— tran sitiv u m — переходное значение глагола
о.
varia le c tio —■разночтение или орфографиче
ский вариант
voc.— vocativus — звательный падеж
Знак * означает предположительную или неупотре
бительную форму.

СПИСОК Л АТИ Н С К И Х АВТОРОВ И ЛИ Л И ТЕ Р А Т У Р Н Ы Х ПАМЯТНИКОВ,
ВОШ ЕДШ ИХ В СЛОВАРЬ1
Асс
AG
Ambr
Атт
Ар
Aug
Aus
AV
bAfr
ЬА1
ЬН
Boet
C
CA
Caec
Calp
Capit
Cato
CC
Cens
CJ
Cld
Coi
Cs
CTh
Ctl
DC
Dig
Eccl
Enn
E utr
FI
Frontin
Fronto
G
Gall
GF
GT
H
Hier
Hirt
/
Is
J
Jlist
JV
Jvc
L X 1 IT
L
LA
Lact
Lampr
Lcn
Lcr

L. Accius (Attius)
Aulus Gellius
Aurelius Ambrosius
Ammianus Marcellinus
(L.) Apulejus Madaurensis
Aurelius Augustinus
D. Magnus Ausonius
S. Aurelius Victor Afer
Bellum Africanum 2
Bellum A lexandrinum ’
Bellum H ispaniense4
Anicius Manlius Torquatus Severinus ВоёЦ ^ш ь
M. Tullius Cicero
Caelius Aurelianus (Siccensis)
Caecilius S tatius
T. Calpurnius Siculus
Julius Capitolinus
M. Portius Cato (Censor, Priscus)
A. Cornelius Celsus
Censorinus
Codex Justinianus
Claudius Claudianus
L. Junius Moderatus Columella
C. Julius Caesar
Codex Theodosianus
C. Valerius Catullus
Dionysius Cato
Digesta (libri Pandectarum)
Auctores Ecclesiastici
Q. Ennius
(Flavius) Eutropius
P. Annius Florus
Sextus Julius Frontinus
M. Cornelius Fronto
Gajus
C. (sive Cn.) Cornelius Gallus
G rat(t)ius Faliscus
Gregorius (Georgius Florentinus) Turonensis
Q. H oratius Flaccus
Sophronius Eusebius Hieronymus
A. H irtius 5
Institutiones Justiniani
lsidorus Hispalensis
D. Junius Juvenalis
M. Junianus Justinus
Julius Valerius
C. V ettius A quilinus Juvencus
Leges Duodecim Tabularum®
T. Livius
Livius Andronicus
Caecilius Firm ianus L actantius
Aelius Lam pridius
M. Annaeus Lucanus
T. Lucretius Carus

ок. 170—85
11 и. э .
ок. 337—397 h . э.
330—400 h . э .
II H . Э.
354—430 h . э .
ок. 310—393 h . э .
IV и. э .

475—524 h . э.
106—43
V h . э.
II
I h. э.
IV —V h . э.
234— 149
I H. Э.
III и. Э .
530 h . э.
IV —V h . э .
I H . Э.
100—44
438 h . э .
87—54
ок. I I I —IV h . э .
533 h . э.
239— 169
IV h . э.
1—II H . Э .
ок. 40— 103 h . э.
ок. 100—175 п . э .
ок. 110— 180 h . э .
70—27
I h . э.
540—594 h. 3.
6 5 -8
ок. 340—420 h . э .
I
VI h . э.
о к . 570—636 h . э .
ок. 60— 140 h . э .
I — II H . Э .
IV h . э .
IV h . э .
59 до h . э. — 17
ок. 284—204
I I I —IV h . Э.
I I I — IV h . э .
39—65 h . э.
ок. 98—55

h.

э.

1 Арабскими цифрами обозначены годы, римскими — века; при датах, не помеченных буквами «н. э.», подра
зумевается «до нашей эры».
2-4 Эти три небольшие сочинения, повествующие преимущественно о гражданских войнах Г. Ю. Ц езаря, хотя
и включаются обычно в собрание сочинений этого автора, написаны явно не им, а неизвестными авторами,
по всей вероятности, участниками этих войн.
6 Его сочинение оОычно прилагается к сочинению Ю. Цезаря «De bello Gallico», в качестве «VIII книги».
e Lex Duodecim Tabularum (или Duodecim Tabulae), первый по времени свод законов древнего Рима (jus pub
licum, privatum и sacrum), изданный в 451—450 до н. э.

и
LM
М
МА
Масг
М. ап
Mela
MF
Naev
Nem.
Nep
О
Obs
Рас
P ali
Pers
Ph
PJ
Pl
PM
Priap
Prp
PS
Pt
PV
Q
QC
rhH
Rut
SCB
Scr
Sen
SenT
Sid
S il
Sl
Sol
Spart
SR
St
Su
Sulp
Symm
T
Ter
Tert
Tib
Treb
V
Veg
VF
Vlg
VM
Vop
VP
Vr
Vir
Vulc

Lucilius Junior
C. Lucilius (Major)
M. V alerius M artialis
Monumentum Ancyranum 7
Aurelius Ambrosius Macrobius Theodosius
M. Manilius
Pomponius Mela
M. M inutius Felix
Cn. Naevius
M. A urelius Olympius Nemesianus
Cornelius Nepos
P. Ovidius Naso
Ju liu s Obsequens
M. Pacuvius
R utilius Taurus Aemilianus Palladius
A. Persius Flaccus
Phaedrus
C. Plinius Caecilius Secundus (Junior)
T. Maccius Plautus
C. P linius Caecilius Secundus (Major)
PriapSa 8
Sextus Propertius
P ublilius Syrus
T. Petronius A rbiter
Pervigilium Veneris 8
M. Fabius Q uintilianus
Q. Curtius Rufus
Rhetorica ad Herennium
Claudius R utilius N am atianus
Senatus Consultum de B acchanalibus10
Scribonius Largus
M. Annaeus Seneca
L. Annaeus Seneca Tragicus
C. Sollius Modestus A pollinaris Sidonius
C. Silius Italicus
C. S allustius Crispus
C. Ju liu s Solinus
Aelius Spartianus
Sextus Rufus Festus
P. Papinius Statius
G. Suetonius T ranquillus
Sulpicia
Q. Aurelius Symmachus
C. Cornelius Tacitus
P. Terentius Afer
Q. Septim ius Florens T ertullianus
Albius Tibullus
Trebellius Pollio
P. Vergilius Maro
Flavius Vegetius Renatus
C. Valerius Flaccus
V ulgata («Biblia Sacra V ulgatae E ditionis»)11
M. V alerius Maximus
Flavius Vopiscus
C. Vellejus Paterculus
M. Terentius Varro
V itruvius Pollio
V ulcatius (Volcacius) Gallicanus

I H. Э.
180—103
43— 104 h . Э.
IV —V h . э.
I h . э.
I h . э.
II H. Э.
I I I —II
III H. Э.
ок. 100—25
43 д о н . э . — 17 h. э .
ок. I I I —IV h. э.
ок. 219— 132
I I I —IV h . э.
34—62 h . э.
I И. Э.
6 2 -1 1 3 h . э .
ок. 254— 184
23—79 h . э .
ок. 49—15
ок. I
I h . э.
ок. 35— 100 h. э.
I H . Э.
I ДО H. Э.
V h. э.
I H. Э.
55 до н . э . — 39 h . э .
4 до н. э .— 65 h . э.
ок. 430—480 h . э.
ок. 25— 101 h. э.
86—34
III H. Э.
I I I —IV h . э .
IV h . э .
ок. 40—96 h . э.
ок. 75— 160 h . э.
I H. Э.
ок. 345—405 h . э .
ок. 55— 120 h . э.
ок. 190— 159
ок. 160—220 h . э.
ок. 54—19
IV h . э.
70— 19
IV —V h . э .
I H. Э.
I H. Э.
I I I —IV
I H. Э.
116—27
I
I I I —IV

h

.

h.

э.

э.

7 (также Marmor Ancyranum) очерк государственной деятельности императора Августа, составленный им самим
на латинском и греческом язы ках и выгравированный на колоннах храма, воздвигнутого в честь этого импера
тора во фригийском городе Ancyra (ныне Анкара).
* (или Priapeia) сборник шуточных и не всегда пристойных стихотворений, приписываемых Катуллу, Тибуллу,
Овидию и некоторым их подражателям.
8 Поэма неизвестного автора II или I I I в. н. э. в честь пробуждающейся весны и любви.
10 (точнее Epistula Consulum de Bacchanalibus) сенатское постановление 186 г. до н. э. против распутных
празднеств в честь Вакха-Диониса.
11 (собств. V ulgata versio) утверждённый Тридентским собором 1546 г. латинский перевод Библин, в основу
которого положен перевод Иеронима со многими позднейшими дополнениями и исправлениями.

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ
Аа
ВЬ

Nn
Oo

Сс

Pp

Dd

Qq

Ее

Rr
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Ss

Gg

Tt

Hh

Uu

Ii

Vv

Jj

Xx

Kk

Yy

L1

Zz

Mm

А
А, а первая буква латинского алфавита; в сокраще
н и ях: A. (Aulus) Авл (praenomenУ, A. (Augustus) Август;
А. Августа; A. (annus) год; A.A.A. (aurum , argentum ,
aes) золото, серебро, медь; a. (antiquo или abdico)
отвергаю, отклоняю, голосую против нового предложе
ния (пометка при письменной подаче голосов вкомициях)
или (absolvo) оправдываю (пометка на таблицах при
письменном голосовании судей-, поэтому — littera salu
taris С); a.d. (ante diem ): a.d. V III Kalendas Novembres
за 7 дней до ноябрьских календ; a.u .с. (ab urbe condita)
от основания Рнма или (anno urbis conditae) в год
от основания Рима; A. (auditor) — в Tuse. D isp. С
(в отличие от M — magister).
I a, ab, (преим. перед te) abs praep. сит abi. 1. про
странство: 1) от, из окрестностей, из: ab urbe Cs, SI
etc. от города, от городской черты; ab Gergovia dis
cedere Cs удалиться от Герговии; a sole recedfcre Сотойти от (чтобы не заслонять) солнца; legati ab ArdeS vene
runt L послы пришли из Ардеи; distare (или abesse
Pl etc.) a loco H irt, L находиться на (каком-л.) рас
стоянии (или отстоять) от (какого-л.) места; procul
a mari Cs вдали от моря; non longe a Syracusis L непода
лёку от Сиракуз; prope ab Ita lia L близ Италии; a m i
libus passuum duobus Cs в двух тысячах шагов; a pec
tore к из глубины души, от (всего) сердца; ad carcSres
a calce revocari погов. С вернуться от конца к началу,
т. е. начать жизнь сызиова; venit a se P l, Тег пришел
из дому (из своего дома); usque a Capitolio С от самого
Капитолия; 2) с, у, со стороны, на, в, к : Gallia attin g it
{lumen Rhenum ab H elvetiis Cs Галлия достигает (про
стирается до) реки Рейна у гельветской границы (со
стороны гельветов); ab Sequanis Cs со стороны секваиов; a porta Cs у ворот, но тж. Р1 считая от ворот;
a dextro cornu Cs etc. на правом фланге (крыле); a la 
tere Cs etc. сбоку; a fronte Cs etc. спереди; a tergo Cs etc.
сзади; ab occasu et ortu solis L с запада и с востока
(на западе н на востоке); a septem trionibus Cs на севере,
С северной стороны; ао omni parte Н со всех сторон,
перен. во всех отношениях; Cappadocia, quae p atet
a Syria С Каппадокия, открытая (доступная) со сторо
ны Сирии; tubae cornuaque ab Rom anis cecinerant L
в римском стане (у римлян) раздался звук труб и ро
гов; ab radicibus im is V (вырвать) целиком с корнями;
ab orno pendulus Я висящий на ясене; a puppi religatus
С привязанный к корме; но: surgens a puppi ventus V
поднявшийся со стороны кормы ветер; a summo Cs
с вершины, сверху, тж. в верхней части; 2. время:
1) вслед за, после: ab hac contione legati missi sunt L
после этого совещания послы были отпущены; 2) от, с:
rem omnem a principio audies Тег ты услышишь всё
с (самого) начала; a puero (a pueris) Тег, С с детства;
ab urbe condita С, L etc. от основания Рима; nondum
quartus a victoria mensis (se. erat) T не прошло н четы
рёх месяцев со дня победы; tuae litterae binae redditae
sunt tertio abs te die С оба твои письма доставлены на
третий день после нх отправления (тобой); statim a fune

re S u тотчас же после похорон; 3. перед словом, обозна
чающим действующее лицо или п ричину: scriptum a pue
ro P J написано мальчиком; ab aliquo Interire С (cadereГ,
occidere О) пасть от чьей-л. руки; anim us ab ignavia
corruptus SI характер, развращённый ленью; Id se
a Gallicis arm is cognovisse Cs (что) он заключил (узнал)
об этом по галльскому оружию; levior est plaga ab
amico, quam a debitore погов. С легче переносится
удар от друга, чем от должника; tem pus triste a m alis О
время, омрачённое бедствиями; facinus natum a cu p i
d itate С преступление, порождённое алчностью; 4. про
исхождение, побудительная причина: от, из, из-за,
вследствие: nasci (oriri) ab aliquo С происходить от
кого-л.; a duabus causis Sen по двум причинам; dulces
a fontibus undae V пресная ключевая (из источников)
вода; legati ab Alexandro С послы Александра; a Pyrrho
perfuga С перебежчик Пирра; ab odio L из ненависти;
ab Ira L в гневе, по злобе; ab longinqua obsidione L
из-за (вследствие) долгой осады; 5. в смысле освобожде
ния, удерживания или защиты от кого-л., чего-л.:
defendere patriam ab hostibus С защищать отечество
от врагов; agere ab aliquo P J выступать (на суде) от
чьего-л. лица, т. е. в защиту кого-л.; continere suos
a proelio Cs удерживать своих от боя; в. в отношении
(чего-л.), в смысле: ab Ingenio imprfibus Pl бесчестный
по (своему) характеру; firm us ab equitatu С сильный
конницей (в отношении конницы); dolere ab oculis Pl
страдать глазами; laborare a frigbre РМ страдать от
холода; ab annis V, О по годам, согласно возрасту;
servus a pedibus С раб на посылках; ab epistulis, тж.
a manu servus S u секретарь; a rationibus S u счетовод;
7. для обозначения части целого: nonnulli ab novissimis
Cs некоторые из солдат арьергарда; 8. от, у (при гла
голах со смыслом брать, получать, .узнавать и т. п.):
accipere epistuiam ab aliquo С получать от кого-л.
письмо; cognoscere (audire) aliquid ab aliquo Cs узнать
(услышать) что-л. у (от) кого-л.; 9. для обозначения
сторонников или учеников: Zeno et qui ab eo sunt C
Зенон и его ученики; 10. для обозначения различия,
несходства: quantum m utatus ab illo (Hectore) V как
он стал непохож иа того Гектора; non (haud) ab re esse
Pl, L etc. быть небесполезным (целесообразным);
11. при обозначении порядкового числа или ступени:
alter ab illo V второй после него; heros ab Achille
secundus И (Эант), второй после Ахилла герой.
II а! = ah!
III i - , ab -, abs- приставка со смыслом: 1) отделения,
отсечения (ab-rum po); 2) снятия (abs-tergo); 3) удале
ния (ab-sum , ab-sisto); 4) отклонения, отказа (ab-judiсо); 5) превышения, преувеличения (ab-undo), иногда
с отриц. оттенком (ao-utor); 6) отрицания (ab-similis).
| V a -= a d - перед начальным s основного слова {напр, a -sto).
abactor, oris m {тж. a. boum или pecudum Eccl)
похититель скота Ар.
i abactus, tt, um part. p f. к abigo.

АВА
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II ab ic tu s, us m [abigo] угон (скота) P J.
abaculus, i m [dem in. к abacus] цветной стеклянный
камешек (для мозаичных работ) РМ.
abacus, i т (греч.) 1) счётная доска, абак(а) Pers,
Ар\ 2) игорная доска (in abaco ludere Su); 3) абак,
поставец (столик мозаичной работы с углублениями —
m ultiplices cavernae. S id — для ценной посуды) (abacos
ornare argento auroque caelato C); 4) гипсовая или
мозаичная декоративная панель (для обшивки стен)
Vtr, РМ; 5) абак (плита над капителью колонны) Vtr.
abaestum o, —, —, are Nigidius ap. A G — autumo,
ab-aestuo, —, —, are свисать обильными гроздьями,
пышно разрастаться (vitis abaestuat uvis Eccl).
abaeto, —, —, ere Pl — abito,
abalienatio, onis f [abalieno] юр. отчуждение С.
ab-alieno, avi, atum , are 1) отчуждать, уступать,
передавать (agros C; praedium Dig); продавать (pictu
ram Pl); 2) разлучать: nisi mors me abs te abalienaverit
Pl только смерть разлучит меня с тобой; 3) умерщвлять,
атрофировать (abalienata membra Q); 4) оглушать
(sensus Scr): mente abalienari Scr бредить; 5) делать
равнодушным, отталкивать, отвращать (aliquem ab
aliqua re С) : a. ab sensu rerum suarum L или suis rebus
Nep внушать безразличное отношение к собственным
интересам; a. Africam Nep склонить Африку к отпаде
нию; 6) лиш ать: abalienatus jure civium L лишённый
права гражданства; 7) освобождать (aliquem metu L).
ab-aliud adv. с другой стороны Teri.
ab -am ita, ae / (тж. am ita m axima = abavi soror)
сестра прапрадеда D ig.
ab -a n te adv. и praep. cum acc. перед, впереди Vlg.
A banteus, a, um [AbasJ абантов (Argi 0).
A bantiades, ae m сы н(=А крнсий) или потомок(=П ерсей) Абанта О.
A bantias, adis f Абантиада (прежнее название Эвбеи)
РМ.
A bantius, a, um абантийский, т. е. эвбейский S t.
A bas, a n tis т Абант (царь Аргоса, отец Акрисия, дед
Данаи и А таланты) О.
Abatos, acc. on f Абат, скала или островок на Ниле
Lcn. .
ab-avia, ae f прапрабабка Dig.
ab-avunculus, I m (тж. avunculus maximus) брат
прабабки D ig, G.
abavus, i m 1) прапрадед P l, C etc.; 2) предок, пра
щур С, РМ.
abba indecl. и abbas, a tls m (евр.) аббат Eccl.
abbaeto v. I. = abito,
abbas, atls m = abba,
abbatia, ae f аббатство Eccl.
abbatissa, ae f аббатисса Eccl.
ab b ito v. /.= abito.
ab-b rev lato r, oris m автор сокращённого изложения
Eccl.
ab-brevio, —, —, are сокращать Veg, Eccl.
A bdera, ae f или A bdera, 6rum n Абдера, город во
Фракии, слывший простоватостью своих жителей
С, РМ, L etc.
A bderitan u s, a, um M adj. к Abdera(e).
A b d erites, ae m житель, уроженец Абдеры C, L,
Q etc.
abdicatio, 6nls f [abdico] 1) обречение, отказ: a. dic
ta tu rae L сложение с себя должности диктатора; 2) ис
ключение из состава семьи (с лишением наследства —
a. hereditatis CJ) Sen, Q.
- ab -d ic ativ u s, a, um отрицающий, отрицательный А р.
I ab-dico, a v i, atum , are I) (тж. se а.) отрекаться,
отказываться (от кого-л., чего-л.): a. se dictatura Cs и
a. dictaturam S I сложить с себя полномочия диктатора;
consulcs abdicant С консулы слагают с себя (свои)
полномочия; a. .filium Q, Sen отрекаться от сына;

2) отрекаться, отвергать (aliq u id a. et ejicere С); отме
нять, уничтожать (legem С); 3) лишать (antra abdicata
soli Eccl);- 4) извергать, изгонять (aliquid е v ita in
totum PM); 5) низлагать, свергать (regem PM).
II ab -d ico , d ix i, dictum , ere 1) культ, не одобрять,
не благоприятствовать: aves abdicunt aliquid С пти
цы отказываются клевать что-л., т. е. птицегадание
складывается неблагоприятно; 2) юр. отказывать:
a. vindicias ab aliquo D ig отклонить чью-л. претензию
(на что-л.).
ab d ite adv. глубоко, сокровенно (a. occulta Ambr).
a b d itiv u s, a, um [abdo] удалённый, скрытый (a patre
Pl).
ab d itu s, а, о т 1. part. p f. к abdo; 2. adj. 1) скрытый,
тайный, сокровенный, замаскированный (sensus L, Т;
sententia С); таинственный (vis Lcr): ab dita rerum H
сокровенные мысли; in abdito Sen втайне; 2) недоступ
ный, удалённый (a conspectu L): ab dita terrae Lcr
недра земли; a. tenebris SenT погружённый во мрак.
ab-do, d id i, ditum , ere I) удалять (copias ab eo loco
Cs; a. se in locum aliquem Ter, V, C); 2) скрывать, п р я
тать (ferrum in tra vestem и veste L); накрывать, по
крывать (caput casside 0 ): a. corpus humi FI предать
тело земле; a. ensem latSri V вонзить меч в бок; a. se
in silvas Cs прятаться в леса; a. se litteris (in litteras)
С зарываться в книги (предаваться наукам); a. lacrimas
P J скрывать или подавлять слёзы; abditus carceri VP
заключённый в тюрьму; in insulam abditus Г сослан
ный на остров. — См. тж. abditus.
abdom en, inis га 1) живот, брюхо, брюшная полость
Pl, РМ etc.; 2) чувственность {abdominis voluptates С);
3) прожорливость (insaturabile С); 4) = testiculi или
membrum virile (moecho a. adimere Pl).
ab-dOco, d u x i, ductum , ere 1) отводить (aquam Dig);
уводить (legiones a Roma L); 2) отклонять, отвлекать
(ab officio Q : a. anim um ab illa cogitatione С отвлекать
ум от этих мыслей; cogitationem ab consuetudine а. С
освободить (своё) мышление от привычных представ
лений || уносить, избавлять (a m alis С): se ab omni
cura а. С освободиться от всяких забот || спасать
(aliquem certissimae morti Pt); 3) уносить с собой,
отнимать (omnia abducet secum vetustas Sen); 4) уво
дить, похищать (vi filiam alicujus С); угонять (pecus C;
arm enta 0 , PM); 5) совращать, соблазнять (feminam
Su); 6) склонять к отпадению, сманивать (servos ab
aliquo С): a. aliquem ad se С привлекать кого-л. на
свою сторону; 7) отводить в сторону, отворачивать
(caput ab ictu V); 8) разграничивать, отличать (a con
jecturis divinationem С); 9)' прииижать, низводить:
a. artem ad mercedem et quaestum С низводить искус
ство до уровня платного ремесла.
ab-ductio, onis f 1) увод (в плен), пленение Vlg,
CTh; 2) угон, похищение (servi CTh); 3) уединение,
одиночество (in abductione perm anet tristitia Vlg),
ab d u x ti P l (= abduxisti) 2 л. sg. pf. к abduco,
abecedarium , 1 n [a + b -f- с + о] алфавит; букварь
Eccl.
I abecedarius, a, um алфавитный Ecd.
II abecedSrius, i m ученик начальной школы Eccl.
ab?gi pf. к abigo.
Abella, ae / Абелла, город в Кампании V, S il.
abellana, ae f (sc. nux) лесной орех Coi, PM.
A bellanus, i m житель или уроженец Абеллы Just.
ab-eo, ii (iv i), itum , ire 1) уходить, удаляться,
ускользать (ab aliquo): a. ex conspectu P l,S l, в с к р ы т ь 
ся из виду; abeam an maneam? P l уходить мне или
оставаться?.; abi tuam viam P l уходи (нди) своей доро
гой; abi quaerere Pl пойди поищи; lectum а. А р лечь
в постель; letum а. А р умереть; abi sis? Тег да будет
тебе1; hac abierit! Sen пусть так!; non es avarus, abi H
ты не скуп, пусть так; abin an non? Pl уйдёшь ты или
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iri malam pestem m alumque cruciatum! С прах тебя
возьми!; integer a b iit S I он вышел (остался) цел и не
вредим; impune ab iit Vr его поступох остался безнака
занным (он счастливо отделался); non hoc tibi sic
abibit C tl это тебе даром не пройдёт; a. m agistratu С
оставлять служебный пост; abeam us a fabulis С оста
вим сказки; ab iit LM, ab iit v ita VP или e v ita С он
умер; ne longius abeam T чтобы мне не слишком от
влечься (от темы); non longe abieris С недалеко ходить
(за примерами); scire id quo quaeque abeat res LM
знать, чем всё кончается; безл. ab ib itu r Pl ыу, я пойду!,
пойдём!; 2) отходить, отклоняться (ab aliqua re ):
a. a jure С нарушать (обходить) закон; 3) уклоняться,
отказываться (ab em ptione Dig); 4) проникать (in
corpus Lcr): cornus sub pectus abit V копьё впилось
в грудь; 5) проходить, миновать, исчезать: ab iit annus
(hora), dum ... Ter, О прошёл год (час), пока...; abiit
memoria alicujus rei L изгладилось из памяти что-л.;
abierunt! С их уж нет!; 6) переходить, становиться,
превращаться: tutela ab it ad propinquos H попечение
переходит к родственникам; abit res a consilio ad vires
vimque pugnantium Nep от переговоров дело переходит
к применению прямого насилия (со стороны) сраж аю 
щихся; victores abierunt L они стали победителями
(одержали победу); in ora hominum pro ludibrio ab iit L
он стал посмешищем в устах людей; vestes abeunt in
villos О одежда превращается в клочья; vide, quo
judicium meum abeat Sen посмотри, куда ведёт моё
рассуждение; a. in vanum Sen сводиться к нулю, не
приводить ни к чему; quid ad istas ineptias abis? С з а 
чем ты прибегаешь к этим глупостям?; 7) восходить,
возноситься (abeunt in nubila montes Sil); 8) изменять
с я : pretium retro ab iit P J цена упала; 9) (о небесных
светилах) заходить (abiens currus, sc. solis //).
ab-equito, a v i, —, are уезжать верхом (Syracusas L).
ab-ero fu t. к absum.
ab e rra tio , onis f [aberro] уклонение, удаление, отвле
чение (a dolore С): a. a molestiis С способ отвлечься
от неприятностей (рассеяться).
ab-erro, a v i, atum , Яге 1) отклоняться (ab aliqua
re, ad alia C); 2) блуждать, заблудиться, сбиться (с до
роги), потеряться (puer aberravit Pt); отрываться (ex
agmine L); уходить далеко (a patre Pl); 3) заблуждать
ся, отходить, уклоняться, отступать (a regula С):
a. a proposito С удалиться от (своего) предмета; a. in
melius P J перетолковывать в лучшую сторону, т. е.
приукрашивать; a. (a) conjectura С ошибаться в своей
догадке; 4) мысленно удаляться, рассеиваться, отвле
каться: a. a dolore (a miseria) С забывать на время
горе (бедствие); 5) впадать в безумие, помрачаться
(ubi non aberravit anim us, sc. Claudii Su).
abesse inf. к absum .
abfore ( = abfuturum esse) inf. fu t. к absum.
abforem ( = abessem) im pf. conjct. к absum.
ab-hinc adv. 1) (о месте) прочь отсюда: aufer а.
'lacrimas Lcr убирайся отсюда со своими слезами;
2) (о времени) тому назад (a. annos (редко annis) de
cem Pl, С) : dies a. quintus an sextus est А р дней пять
или шесть тому назад; totoque a. orbe totoque a. tem 
pore А р во всём мире и на все времена; 3) редко отныне,
впредь Pali.
ab-horreo, u i, —, ёге 1) с отвращением отворачи
ваться, содрогаться (от чего-л.), испытывать (питать)
отвращение, ненавидеть: a. ab aliqua re (ab aliquo)
Ter, Cs, C, aliqua re QC, T, aliquid (aliquem ) S u и
alicui rei L враждебно относиться, быть нерасполо
женным или испытывать отвращение к кому (чему)-л.;
animus abhorret a scribendo С нет никакой охоты пи
сать; 2) резко различаться, расходиться, не соответ
ствовать, не согласовываться, быть несовместимым:
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abhorret ab usu или a consuetudine С несогласно (не
вяжется) с обычаем; abhorret a fide L представляется
невероятным; non a. a v eritate С, S u быть правдо
подобным; longe ab ista suspicione а. С быть весьма
далёким от такого подозрения; a. aurium approbatione
С или a. auribus QC быть неприятным для ушей, резать
слух; поп abhorrens a studio a n tiq u ita tis С не чуждый
изучению древности; поп procul a. ab insania С быть
близким к безумию; orationes inter se abhorrentes L
противоречащие друг другу речи; spes ab effectu haud
abhorrens L надежда, могущая осуществиться; lacrimae
abhorrentes L неуместные слёзы; si plane is abhorret C
если он совершенно несклонен (непригоден),
ab i imper. к abeo.
a b ic io = abjicio.
abidum («. l. abi dum) уходн же Ter.
abiegnus, a, um (abies] еловый, сделанный из елн
(trabes Епп ар. C; hastile L): a. equus Prp — equus
Trojanus.
abiSns, eu n tis part. praes, к abeo,
ab ies, etis / (поэт. тж. abjes) 1) ель E nn, Vr etc.-.
secta а. (тж. pl.) V, L еловые досхн нлн брёвна, тёс;
2) поэт, предмет из елового дерева: корабль V, Pt;
писчая дощечка Р1; копьё V.
abigeatus, fis m угон (краж а) скота Dig.
ab-igeo, —, atum , are (ср. abigo) 1) прогонять (alie
num pecus ex agro suo Dig); 2) угонять, красть (целое
стадо) Dig; 3) вытравлять (partum Dig).
abigeus, I m угоняющий скот (qui gregem subripuerit,
ut а. соёгсеЬНиг Dig).
ab-igo, egi, actum , ere [ago] 1) перегонять (greges
ovium abiguntur ex A pulia in Saranium aestivatum Vr);
2) отгонять (muscas С); изгонять (aliquem ab aedibus
Pl); прогонять (aliquem ab janua Pl); угонять, похи
щать (pecus С): a. partum С, T вытравливать плод ||
уносить, убирать (procul faces Ар); разгонять, рассеи
вать (curas Н): nox abacta V уходяшая ночь; abacti
oculi S t глубоко сидящие глаза; 3) отводить (amnem Т).
abin? Pl = abisne? (вопр. imper. к abeo),
ab -in tu s adv. (тж. раздельно) изнутри, с внутренней
стороны Vlg.
ab-invicem (тж. раздельно) V lg — invicem ,
abitio, onis f [abeo] уход, отъезд Ter, Pl.
ab ito , —, —, ere [ab + baeto] уходить, уезжать Pl.
ab itu s, tis m [abeo] 1) уход, отъезд (alicujus Ter, C);
(тж. retro а.) отступление S il; отлёт (hirundinum PM);
2) выход (omnem abitum custode coronare V).
ab jeci pf. к abjicio.
abjecte [abjectus] 1) небрежно, неряшливо (verbum
positum AG); 2) среди социальных ннзов (sordide et
a. natus T); 3) неблагородно, низко, малодушно (ali
quid facere C).
abjectio, onis f [abjicio] 1) отбрасывание, опускание,
откидывание (additio e t a. Q); 2) малодушие, уныние:
debilitatio atque a. anim i С уныние и упадок духа.
abjectus, a, um 1. part. pf. к abjicio; 2. adj. тк. перен.
M вялый, плоский, прозаический (versus, oratio С);
2) низкого происхождения, простой (fam ilia С); 3) низ
кий, пошлый, вульгарный (verba С); презренный
(negotium VM); 4) надломленный, приунывший, лишён
ный бодрости (anim us С): abjecto Bruto Nep (— quum
Brutus a. esset) когда Брут пал духом; a. metu С обе
зумевший от страха; 5) небрежный, неотделанный, не
обработанный (senarii С).
ab-jlcio, je c i, jectum , еге [jacio] 1) бросать, кидать
(anulum in m ari, о. I. in mare С); выбрасывать (scutum,
arm a С): se a. (humi) C, QC, PM броситься на землю;
se a. ex muro in mare С броситься со стены в море;
a. hastam (scutum ) погов. С бросить копьё (щит), т. е.
выйти из боя (бежать с поля сражения); 2) бросать
прочь, отбрасывать, оставлять (spem L; timorem VM):
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abjiciam us ista С бросим (оставим) это; a. doiorem С
подавлять боль; a. aliquem С переставать заботиться
о ком-л., покидать кого-л.; a. agros P h продавать поля
за бесценок; a. vitam (salutem) pro aliquo С жертвовать
жизнью для кого-л.; 3) набрасывать, кое-как писать
или небрежно произносить (versum, periodum С):
ponendus est Ille am bitus, non abjiciendus С этот оборот
нужно (постепенно) закончить, а не оборвать; 4) ун и 
жать (aliquem VM)', усмирять, одолевать (beluam С);
повергать, валить (ad terram С); низвергать (statuam
С); ослаблять, разруш ать (auctoritatem senatus С):
a. se С или a. anim um Q смиряться, падать духом или
унижаться; a. anim am P t испустить дух, скончаться;
5) удалять; ten6bris abjectis А р когда тьма рассеялась;
6) умалять, .уменьшать важность (значение) (aliquid
dicendo extenuare atque a. C; suas cogitationes in rem
humilem a. C).
ab-judico, a v i, atum , i r e 1) судебным приговором
лишать, по суду отнимать: a. aliquid ab aliquo Pl, С
не признавать за кем-л. права на что-л.; injuriS agri
abjudicati L незаконно отнятая территория; 2) отка
зывать: a. sibi aliquid С отказываться от чего-л.; т е
a vita abjudicabo Pl шутл. я откажусь от жизни (т. е.
покончу с собой).
ab-jugo, —, —, are отделять, разъединять, разлучать
(aliquem ab aliquS re Рас).
ab-jungo, junxi, jOnctum, ere 1) отпрягать (juvencum
V', equos Prp); 2) отделить, удалять (aliquem Cs):
se а. воздерживаться (ab aliquS re C).
ab-juro, (av i), itu m , are клятвенно отрекаться,
отпираться, отрицать (aliquid С): in jure a. pecuniam
Pl клятвенно отрицать на суде свой долг; a. creditum
SI клятвенно утверждать, что никаких займов не полу
чено.
ab -la cta tlo , onis / отнятие (младенца) от груди Vlg.
ab-lacto, a v i, atum , are отнимать от груди (puer
ablactatus Vlg).
ab -laqueatio, onis f с.-х. 1) расчистка земли {вокруг
корней), окапывание Coi, РМ; 2) круговой ров (вокруг
корней) Coi.
ab-laqueo, a v i, atum , Sre разрыхлять, расчищать,
окапывать (почву) (circum oleas Cato); раскапывать РМ.
ablatio, onis f удаление, отнятие Eccl.
a b la tiv u s, i m (sc. casus) грам. отложительный или
отделительный падеж (часто соответствующий рус
скому творительному) AG, Q.
ab lato r, oris т отнимающий, похититель Eccl.
ab latu s, a, um part. pf. к aufero,
ablegatio, onis f [ablego] 1) отправление, отправка
(juventutis ad bellum L); 2) удаление, изгнание, высыл
ка (alicujus PM).
ab-lego, a v i, atum , are I) отправлять, отсылать
(aliquem ab urbe L); удалять (in exilium L, Amm;
dimisso et ablegato consilio C); 2) удерживать, мешать:
hoc a fratris adventu me ablegat С это мешает мне при
сутствовать при приезде моего брата.
ab-levo, —, —, 8ге облегчать, утолять (famem suam
alioua re Ambr).
ab -ligur(r)lo, iv i (li), itu m , ire 1) слизывать (san
guinem Eccl); 2) лизать, лакомиться (dulcia Ap); 3)
проедать, проматывать (patria bona Ter; patrim onium
A p).
abligiir(r)itio, 5nis f проедание, проматывание Capit.
ab llg flr(r)ito r, 6ris m расточитель, мот Ambr.
ab-loco, (av i), atum , are сдавать в аренду, внаём
(domum Su).
ab-lfido, —, —, ere отклоняться, расходиться, не
походить: haec a te non m ultum abludit imago H этот
портрет довольно похож на тебя.
ab-luo, lu i, lutum , ere 1) смывать (m aculas e veste
PM); вымывать, мыть (pedes С): se а. мыться (flum i

ne V) || омывать (vuinera V); 2) смывать прочь, уно
сить (terrasS en); 3) смывать, очищать (perfida verba 0);
утолять (sitis ae corpore ab lu itu r Lcr); удалять, прого
нять (um bras Lcr): a. lacrim as T утирать слёзы.
abliltio, finis f 1) омовение, ополаскивание PM,
Macr; 2) культ, очищение, тж. крещение Eccl.
abluvium , I n apx. Laberius ap. AG = diluvium ,
ab -m a terte ra , ae / ( = avi m atertera или soror abaviae)
сестра прапрабабки Dig.
ab -n ato , —, —, are отплывать, спасаться вплавь S t.
ab-negator, 8 rls m отрицатель, отступник Tert.
ab-nego, av i, atum , are 1) отказывать (alicui aliquid
V, H); 2) отпираться, отрицать (depositum PJ); 3) от
казываться, не желать (vitam producere VO.
ab-nep6s, p6tls m праправнук Sen, S u , Dig.
ab -n ep tls, Is / праправнучка S u , Dig.
A bnoba, ae f Абноба, горная цепь в Германии (часть
нын. Шварцвальда) РМ, Т.
ab-nocto, —, —, are [пох] ночевать вне дома Sen,
AG.
ab-nodo, —, atum , are [nodus] с.-х. срезать узлы
(pam pinus non abnodatus Coi).
ab-norm is, e [norma] не подчиняющийся правилам,
m. e. стоящий вне школ, самобытный (sapiens И).
abnueo, —, —, ere Е п п = abnuo,
abnuitfirus, a, um part. fu t. к abnuo,
ab-num ero, —, —, are отсчитывать, сосчитывать
N igidius ap. AG.
abnuo, n u i, (nuitiirus), ere [одного корня c nutus,
numen] 1) делать знак отказа, отрицания или неумения
(manil L); отказывать (alicui aliquid С etc., редко de
aliq u a re SI); отклонять, отказываться, не принимать,
отвергать (pacem L; illum rerum statum T ) : a. pugnam L
отказываться сражаться; 2) возражать, оспаривать:
quis ta lia abnuat? V кто станет возражать против
подобных предложений?; abnuente rege S I против воли
царя; 3) отрицать (crimen Т): a. aliquid aeternum esse
Lcr отрицать вечность чего-л.; пес ab nuitur ita fuisse,
si ad judices alios itum foret L нет сомнения, что (всё)
сложилось бы точно так же и при другом составе судей;
4) не подчиняться: a. imperium alicujus L не покорить
ся, отказать в повиновении кому-л.; 5) не благоприят
ствовать, не позволять, препятствовать: locus ab n u it T
местность не благоприятствует (военным операциям);
spes ab n u it Tib нет оснований надеяться,
ab n u tiv u s, a, um [abnuo] отрицательный Dig.
abnuto, —, —, are [intens. к abnuo] кивать в знак
несогласия, отклонять жестом Е пп ар. С, Р1.
aboie-facio, H ei, factum , ere T e r t= aboleo,
ab-oleo, l i v i , litu m , йге 1) уничтожать, истреблять,
разруш ать (m onum enta V; testam entum V P ): corpus
igni a. T сжигать тело || отменять (legem Q; decretum
Su); 2) отстранять, устранять: a. alicui m agistratum L
отрешать кого-л. от должности; a. dedecus V или in 
famiam Т сыывать позор; a. p rivata certam ina communi
u tilita te Т прекращать частные раздоры ради общего
блага; 3) подавлять (omnem metum Dig); 4) pass.
aboleri угасать, умирать (quam ocissime PM).
abolisco, l i v i ,
ere [Inchoat. к aboleo] постепенно
уничтожаться, пропадать, гибнуть (siccitatibus Coi);
исчезать, теряться: vetustate a. L изгладиться (из
памяти) за древностью лет.
abolitio, onis f [aboleo] 1) уничтожение, отмена
(legis Su; tributorum T); 2) забвение, прощение, амни
стия (facti Su; praeteritorum Capit).
abolitor, oris m уничтожающий, разрушитель (som
nium a. omnium Aus).
abolitus, Ds m Eccl — abolitio,
abolla, ae / 1) зимний плотный плащ (преим. военный)
V r ,S u , M ; 2) ирон. философ (facinus majoris abollae J).
abflmin&bilis, e отвратительный, мерзостный Vlg.
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abom inam entum , i n мерзость, гадость Tert.
abom inandus, a, um [gerundiv. к abominor} презрен
ный, гнусный (nomen L).
abom inatio, onis f гнусность, мерзость: a. desolationis
Vlg мерзость запустения.
abom inor, atu s sum , i r i (вместо у ст. abom ino, a v i,
—, are) depon. и pass. 1) желать предотвращения: quod
abominor! 0 , QC, P J от этого да сохранят нас богн!,
да минует нас это!; 2) гнушаться, ненавидеть (aliquid
L): haec habere abom inabitur Sen (мудрец) был бы
в ужасе от обладания этим; 3) бояться, страшиться
(как дурной приметы) (incendia inter epulas nom inata
PM)', 4) желать зла, призывать беды (на чью-а . голову)
(crurum alicui fragium а. Ар).
A borigines, um m 1) коренные жители, аборигены
РМ; 2) аборигины (предки лат инян, населявшие сред
нюю Италию до вторжения троянцев) Cato, С, S I, L.
ab-orlor, o rtu s sum , i r i 1) погибать, исчезать (omnia
u t oriuntur, ita aboriuntur Vr); 2) замирать, утихать,
слабеть (vox aboritur Lcr); 3) преждевременно родиться
(fetus aboriuntur AG).
aboriscor, —, Isei Lcr = aborior I.
aborsus, Qs m [aborior] A p, T e r t= abortus I.
I abortio, Iv i, (itum ), ire иметь преждевременные
роды Vlg, Eccl.
II abortio, 6nis / [aborior] преждевременные роды,
выкидыш Pl, С.
abortium , i n H ier= abortio II.
ab o rtiv u m , i n [abortivus] 1) (sc. medicamentum)
абортивное средство J; 2) PM, V lg — abortio II.
a b o rtiv u s, a, um [aborior] 1) прежде времени родив
шийся, преждевременный, недоношенный (filius H);
2) абортивный (sc. medicamentum PM).
aborto, a v i, —, are рождать преждевременно Vr.
I abortus, iis m [abortio] 1) выкидыш, преждевремен
ные роды Ter, CC etc.; 2) недоносок PM.
II abortus, a, um part. pf. к aborior,
ab-patruus, i m брат прадеда Dig.
a b ra, ae f (грея.) служанка Vlg.
ab -rad o , r a s i, rasum , ere 1) соскабливать, соскребать
(nomen Capit); 2) брить (labra Sen); сбривать (barbam
PM); 3) обдирать, обжигать (abrasae fauces Lcn);
4) вырубать, выкорчёвывать (radices PM); б) вымани
вать, вымогать, вырывать (aliquid ab aiiquo terrore C);
6) отнимать Ter, P J .
abrasio, onis f [abrado] сбривание (capillorum Eccl).
ab*relictus, a, um покинутый, брошенный Tert.
ab-renuntlo, av i, Situm, are отрекаться, отказываться
(alicui rei Eccl).
abreptus, a, um part. pf. к abripio.
ab>rlpio, rip u l, reptum , ere [rapio] 1) (поспешно)
уносить, утаскивать, тащить (aliquem in vincula C);
насильно уводить (aliquem in servitutem bAfr); выры
вать, исторгать (e complexu parentum L); отрывать,
отторгать (partem ab aliqua re С): a. aliquid mordicus
Pl или morsu P h откусить что-л. || влечь, увлекать
(aliquem ad aliquid С); уносить, сносить (abripi tem 
pestate C, Q, L и vi flum inis Cs); se а. вырываться,
устремляться, бросаться (se a. foras Pl; se a. domum
Su); охватывать (pavor aliquem abripit T); брать с бою,
захватывать (equos armaque T); 2) грабить, похищать
(simulacra num inum T); умыкать, похищать (virginem,
conjugem Cs, C etc.): a. a sim ilitudine alicujus С лишать
сходства с кем-л.; abrepto amore Prp без (лишённый)
любви.
ab-rodo, ro si, rosum , ere откусывать (vincula a. co
nantur, sc. catuli Vr); обгрызать (unguem Prp).
abrogatio, onis f [abrogo] отмена (legis C, VM).
ab-rogo, av i, atum , are 1) отменять, уничтожать
(на основании всенародного опроса) (leges Vr, С); сво
дить на нет, упразднять (pudorem sanctitatem que L):
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sibi poenas a. Sen уклоняться от наказания; 2) отни
мать, лишать (alicui fidem Pl; m agistratum С): nim ium
scriptis alicujus а. О слишком обесценивать чьи-л.
произведения,
a b ro si pf. к abrodo.
abrotonum (habrotonum ), I n абротон, разновидность
полыни (Artemisia Abrotonum, L.) Lcr, H.
abrotonus, I m v. I. — abrotonum ,
ab-rum po, ru p i, ruptum , ere 1) отрывать, отламывать
(ramos Q); разрывать, срывать (vincula V, H, L etc.);
ломать, разруш ать (pontem T); se а. вырываться (la t
rocinio С): abrupti nubibus ignes Lcr вырывающиеся
из тучи молнии; abruptae procellae V разразившиеся
бури || отрезать, отделять (eauites ab exercitu QC;
H ellespontus Asiam abrum pit Europae PM); 2) обры
вать, (внезапно) прерывать, прекращать (iter QC;
inceptum sermonem Т): a. dissim ulationem T оставить
притворство; p atien tiam a. T потерять терпение; ab 
ru p tis voluptatibus T отказавшись от наслаждений;
a. vitam или lucem V, fata sua SenT, a. medios annos
Lcn умертвить себя, наложить на себя руки; a. p ariter
spes ас metiis Т положить конец как надеждам, так
и страхам; 3) ломать, разруш ать (pontem Т); 4) р аз
резать, вскрывать (crurum venas Г); 5) ломать, н ару
шать (fas V; fidem T; foedus Su; conjugium Ctl).
ab ru p te [abruptus] 1) внезапно, вдруг, сразу (inci
pere Q); 2) стремительно, необдуманно, наобум (agere
Jusi).
abruptio, onis f [abrumpo] 1) разрыв (corrigiae C);
2) (о браке) расторжение, развод С.
abruptum , I п тж. pl. 1) обрыв, пропасть, крутизна,
круча, стремнина V, P J etc.', i?) смертельная опасность
T , Am m .
ab ruptus, a, um 1. part. pf. к abrum po; 2. ad/. I) крутой,
обрывистый, отвесный (ripa, saxa Г): locus abruptus L
обрыв; 2) стремительный (torrentes FI); 3) внезапный
(in itia Q); 4) резкий, пылкий (Ingenium Sil); 5) реши
тельный, упорный, своенравный (contum acia T); 6) от
рывочный, несвязный (sermonis genus Q); 7) короткий,
непродолжительный (sibilus, sc. testudinis PM).
abs — см. а I, ab.
abscedentia, Ium n [abscedo] 1) предметы в глубине,
задний план, перспектива Vir; 2) нарывы, гнойники СС.
abs-cedo, cessi, cessum, ere 1) отходить, уходить,
удаляться (procul О; retro S il; a moenibus L; Tuscula
num in agrum T); отступать fmare abscedit L); 2) исче
зать, проходить (somnus abscessit 0 ): labor recedet,
bene factum non abscedet Cato ap. AG труд окончится,
(но) хорошо исполненная работа не пропадёт || и згла
живаться (imago abscessit P J); 3) убывать (luna absce
dens PM); 4) мед. нарывать: aliquid abscedit CC образу
ется какой-то нарыв; б) уклоняться, отказываться
(incepto irrito L); устраняться, держаться в стороне
(a civilibus muneribus I ) ; прекращать, бросать: a. (ab)
obsidione L отказаться от осады; 6) отделяться, отла
гаться, отпадать (alicui О a ab aliquo L).
abscessio, 6nis f [abscedo] 1) отступление, удаление,
уход С; 2) отпадение, отступничество Eccl.
abscessus, iis m [abscedo] 1) уход, удаление (R u tu 
lorum К); 2) отсутствие (continuus T); 3) нарыв, гной
ник CC.
ab s-cid o , e id i, cisum , ere [caedo] 1) отрезать, отру
бать, отсекать (funes Cs; caput C, VP etc.); 2) разъеди
нять, разрывать (exercitum in duas partes Cs); 3) c.-x.
жать, убирать (tritici messis absciditur, v. I. abscindi
tu r Pali); 4) отнимать (alicui aliquid L etc.): spe undique
abscisa L когда всякая надежда была потеряна; а.
aquam L отрезать доступ к воде, отвести воду; abscisa
oratio L невозможность высказаться; a. m ultum laudi
alicujus Lcn сильно умалить чью-л. славу} 5) кастри
ровать (aliquem Eccl).
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ab-scindo, scidi, scissum, ere 1) отрывать, вырывать
(plantas V); срывать (tunicam a pectore С): a. comas V
рвать на себе волосы; 2) разрывать (nexus St); раз
делять (coelo terras et terris undas О); вскрывать (venas
ferro Г); 3) размежёвывать, различать: inane a. soldo H
отделять пустое от важного (лишнее от необходимого);
4) отрезать, отнимать (reditus dulces И); отторгать,
отделять: Euboeam Euripus abscindit FI Эвбею (от
Беотии) отделяет (пролив) Эврип; 5) с.-х. жать (см.
тж. abscido 3).
abscise adv. [abscido] сжато (breviter et a. VM).
abscisio, onis f [abscido] 1) отрезание, отсечение
(genitalium Aug); 2) pum . фигура умолчания rhH;
3) грам. усечение (формы),
abscissus, a, um part. pf. к abscindo,
abscisus, a, um 1. part. p f. к abscido; 2. adj. 1) крутой,
обрывистый (saxum L; petra QC); 2) сжатый, резхий
(responsum VM)-, 3) крутой, строгий (justitia VM).
abscondite [absconditus] 1) скрыто, тайно Vlg; 2) тем
но, туманно (im plicite et а. С); 3) глубокомысленно
(disserere C).
absconditus, a, um 1. part. pf. к abscondo; 2. adj.
1) потаённый (flamma Lcr; fontes гЛЯ); скрытый, тайный
(insidiae С); 2) сокровенный, неведомый, тёмный (jus
pontificum С).
abs-condo, condi (condidi), conditum (поздн. сбпsum), ere 1) прятать, скрывать (gladios C; aliquem
in arm am entario QC; перен. stu ltitiam in latebras pecto
ris Pt): a. fugam furto V утаить (свой) побег, m. e. бе
жать тайно; secretis ruris a. annos S il прожить жизнь
в сельской глуши; med.-pass. скрываться {in domo
m atris QC); (о небесных светилах) заходить (A tlantides=
Pleiades absconduntur К); 2) покрывать, устилать, за 
стилать, заволакивать (tellus absconditur um bra Tib;
nitor siderum caligine absconditur QC; a. puppibus
aequor Sil); 3) погружать, вонзать (ensem in vulnere
SenT): a. in аёге telum S il высоко-высоко метнуть
снаряд в воздух; 4) терять нз виду, оставлять за собой
(Phaeacum arces V): prim um pueritiam abscondimus,
deinde adulescentiam Sen сначала мы расстаёмся с дет
ством, затем с юностью.
absconsio, onis f [abscondo] укрытие, убежище
(a. a turbine et a pluvia Vlg).
absconsus, a, um поздн. = absconditus,
ab-sectus, a, um отрезанный (cingula CJ).
absens, en tis 1. part. praes, к absum; 2. adj. отсут
ствующий Aug.
absentatio, onis / Eccl = absentia,
absentia, ae / [absum] отсутствие C, Q etc.; недостаток,
нехватка (pecuniae Ap).
absentium , I n C a p it= absinthium ,
absentivus, a, um [absens] долго отсутствующий,
опоздавший: ne diutius a. morae vobis essem P t чтобы
больше не задерживать вас своим отсутствием.
absento, av i, —, are 1) держать вдали, удалять
(aliquem procul patriis astris Cld, v. I.); заставлять
удалиться или скрыться (quos crim en desertionis
absentat CTh); 2) находиться в отсутствии (absentans
Ulixes Sid).
absid a, ae f A u g = absis II.
ab-silio, —, —, ire [salio] 1) отскакивать, прыгать
в сторону (procul Lcr): a. nidos S t выпрыгивать из
гнёзд; 2) разлетаться (absiliunt pontes S t).
absim praes, conjct. к absum.
ab-sim ilis, e непохожий, несходный: non а. вполне
схожий (alicui Coi, PM, Su): non absimili forma a li
cujus rei Cs по виду сходный с чем-л.
absinthiatum , I n (sc. vinum) полынное вино Pali,
Lampr.
ab sin th iatas, a, um [absinthium] содержащий полынь,
приправленный полынью, полынный (poculum Sen).

ab sin th ite s, ae от полынное вино Coi, РМ.
absinthium , I п (греч.) 1) полынь (Artemisia absin
thium , L.) Lcr, 0 etc.; 2) поздн. полынное вино; 3) пе
рен. горечь (absinthii m ultum habere Q).
absinthius, i m V r = absinthium .
I ab sis 2 л. sg. к absim.
II absis (apsis), id ls (acc. Ida) f (греч.) абсида (апси
да), m. e. 1) дуга или полукруг (cubiculum in absida
curvatum PJ); 2) астр, орбита: summa а. PM апогей;
3) архит. апсида, хоры Eccl; 4) (глубокая) чаша или
миска Dig.
ab-sisto, s titi, —, ere 1) уходить, удаляться (luco,
lim ine VO: vestigiis alicujus a. L потерять чей-л. след ||
отходить, отступать (ab signis legioniDusque non a. Cs;
miles ab stitit ТУ, 2) отскакивать: ab ore scintillae absis
tu n t V глаза (Турна) мечут искры; 3) исчезать, стушё
вываться: пес adhuc oculis ab sistit imago S il этот образ
до сих пор стоит перед (моими) глазами; 4) оставлять,
прекращать, переставать: a. ferro V или bello Н прекра
щать военные действия; a. obsidione или oppugnatione L
снять осаду; a. spe L оставлять надежду; absiste v iri
bus indubitare tuis V перестань сомневаться в своих
силах; continuando a. m agistratu L отказаться от даль
нейшего исполнения служебных обязанностей,
ab-socer, e ri т прадед мужа или жены Capit.
absolute [absolutus] 1) совершенно, безусловно, впол
не (beatus С); весьма (doctus Su); 2) непорочно (vive
re С); 3) категорически, решительно (respondere Dig);
напрямик, без обиняков (dicere А т т , Лиз); 4) грам.
абсолютно, т. е. без дополнения (verba proferre).
absolutio, onis f [absolvo] 1) освобождение, оправда
ние (absolutionem dare Just); 2) завершение, усовер
шенствование (corporis au t anim i С); 3) совершенство:
perfectio atque а. С высшее совершенство; 4) ритор.
законченность, полнота (in oratore С); 5) отпущение гре
хов Eccl; 6) разделение, разлучение (anim ae et corporis
Eccl).
absolutorium , I n [absolutorius] средство к освобож
дению (mali PM).
absolutorius, a, um [absolvo] содержащий оправда
ние, оправдательный (sententia Sen; tabella Su; ju 
dicium Dig).
absolutus, a, um 1. part. pf. к absolvo; 2. adj. 1) за 
конченный, полный (annus PM); 2) доведённый до
(достигший) совершенства, совершенный (perfectus
atque а. С); 3) независимый, самостоятельный (causa
Dig); неограниченный, абсолютный, безусловный (пеccssitudo С); 4) грам. абсолютный, т. е. употребляемый
без дополнения (verbum); самостоятельный (ablativus);
положительный (gradus) или стоящий в положительной
степени (adjectivum).
ab-solvo, solvi, soliitum, ere 1) отделять (lingua
absoluta a gutture PM — о лягушках); отвязывать (sc.
asinum Ap; canem Атт); отворять (valvas stabuli Ap);
2) освобождать (vinclis T u a vinculis Pl; domum ex
pignoribus D ig): loca nebularum noctibus absoluta Pali
места, не знающие ночных туманов || избавлять (a li
quem cura SI; populum Romanum bello T; aliquem
tim oris Sen; se a. ab aliqua re С); 3) освобождать (от
обвинения), оправдывать (по суду) (aliquem alicujus
re i, aliqua re и — редко — de aliqua re): a. aliquem
suspicione alicujus rei L снять с кого-л. подозрение
в чём-л.; a. aliquem capitis Nep не приговаривать
к смертной казнн (помиловать) кого-л.; omnibus sen
te n tiis absolvi С быть единогласно оправданным;
4) доводить до конца, заканчивать, завершать (opus
Cs; libellos Su; rem inchoatam С): a. beneficium suum L
довести своё благодеяние до конца; confeci et absolvi С
я полностью закончил; spectaculis absolutis S u по
окончании представления; 5) доводить до совершенсгва
(vitam С); 6) (покороче) излагать, рассказывать: hoc
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что; de aliqua re a. uno verbo P l (paucis SI) вкратце
рассказать о чём-л.; 7) выполнять (promissa Vr);
8) (о должниках) рассчитываться, платить, оплачивать
(aliquem Pl, Ter; creditorem Dig).
absone [absonus] 1) фальшиво, неблагозвучно (pro
nuntiare Ap); 2) нелепо; non a. AG разумно, рассуди
тельно.
ab •sonus, a, um I) неблагозвучный (vox C); 2) неле
пый, нескладный (tecta Lcr); 3) несоответствующий,
несогласный (a. a voce motus L); 4) несовместимый (a li
cui rei); fortunis absOna dicta H слова, несовместимые
с социальным положением (героев) (у плохих драма
тургов).
ab-sorbeo, b u i (иногда psi), ptum , ёге 1) поглощать,
пожирать (placentas H; gurgite flum inis absorberi
А т т ): hunc absorbuit aestus gloriae С его увлекла
жажда славы; 2) всасывать (umorem РМ); перен. впи
вать, жадно воспринимать (orationem alicujus С).
absorbitio, onis f поглощение Aug.
absorptio, onis / H ier— absorbitio,
absp- — см. asp-.
I absque praep. cum abi. 1) вдали от (omnibus profa
nis Ap); 2) без (меня), без (тебя) или если бы не (я)
и т. п. (в условных предложениях): a. una hac (sc. re)
foret Ter если бы только не это одно (обстоятельство);
a. te esset Pl если бы ие ты; 3) кроме, за исключением,
без; a. paucis syllabis AG кроме нескольких слогов;
a. sententia Q не желая (того); a. ulla fraude CTh без
всякого обмана.
II absque M acr— e t abs.
ab -sta n tia , ae f расстояние, удаление Vtr.
ab s-tem ius, a, um {temetum] воздерж(ан)ный, трез
вый, умеренный (vini c ib iq u e ^ u s): abstem ium prandium
AG скромный пир (без вина); jejunus et а. A p натощак
(не евши и не пивши).
abstentio, onis / [abstineo] 1) задержание (officii
ventris CA); 2) воздержание (a quibusdam escis Aug).
ab sten tu s, a, um part. p f. к abstineo,
abs-tergeo, te rsi, tersum , ere i) отирать, вытирать
(sudorem et pulverem L; labella Ctl); 2) (при столкнове
нии судов) отламывать, ломать вдребезги (remos QC);
3) устранять, избавляться, прогонять (luctum , dolorem,
metum С).
abstergo, —, —, ere Scr = abstergeo,
abs-terreo, te rru i, te rritu m , ёге 1) удерживать стра
хом, отпугивать, отгонять (hostes pilis L; anseres de
frumento Pl; canem ab aliqua re Н): a. aliquem bello T
отговорить кого-л. от войны; ab urbe oppugnanda
Poenum absterruere conspecta moenia L вид городских
стен отбил у карфагенян охоту (отнял решимость)
осаждать город; 2) отказывать, не давать; a. satum
genitalem alicui Lcr поражать кого-л. бесплодием,
a b s te rsti C tl ( = abstersisti) pf. к abstergeo,
abstinax, acis adj. воздержный, строго соблюдающий
диету P t.
abstinens, entis 1. part. praes, к abstineo; 2. adj.
1) воздержный (rebus venereis Coi — abi.); умеренный
(somni et vini Coi); 2) нежадный, бескорыстный (pecu
niae H; alieni P J).
abstinenter [abstinens] бескорыстно (in causa popu
lari versari С); воздержно, рассудительно (adm inistrare
rationes alicujus Sen).
abstinentia, ae f [abstineo] 1) воздержность, воздер
жание (vini PM и a vino CC, Aug); 2) пост, голодание
(vitam abstinentia finire T); 3) бескорыстие, честность
(excellebat A ristides abstinentia Nep); 4) мед. задержка,
задержание (sterc6rum vel urinae CA).
abs-tineo, tin u i, tentum , ere [teneo] 1) удерживать,
не допускать (aliquem и aliquid aliqua re и ab aliqua
re): a. m ilites praeda L запрещать солдатам заниматься
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грабежом; a. ignem ab aede L не дать огню распро
страниться на храм; a. ab alienis pecuniis С не присваи
вать себе чужих денег; abstine sermonem de rebus istis
Pl не говори об этом; a. aliquem cibo e t aqu£ Coi не
давать кому-л. ни есть, ни пить; abstinendus est ( т ж .
a cibo CC) Sen (больной) должен быть посажен на диету;
a. culpam и culpa P l остаться невиновным; a. ferrum
quercu О не рубить (священного) дуба; a. manum или
manus Тег не прикасаться, не трогать; a. hereditatem
(тж. se a. ab hereditate) C J, D ig отказаться от наслед
ства, но: a. aliquem D ig лишать кого-л. права на на
следство (pupillus abstinetur или abstentus est Dig);
se а. воздерживаться (cibo Hirt; litib u s et jurgis C;
a cantu T и cantu PM); 2) сдерживать, подавлять (ge
m itus, risus Ter); 3) мед. задерживать (ventrem , sudo
rem CC); 4) не допускать к богослужению, отлучать
Eccl; 5) не трогать, щадить (m ulieribus atque infanti
bus Cs; ab inermi L\; 6) ( = se а., см. 1) воздерживать
ся, удерживаться (aliqua re и ab aliq u a re, редко ali
cujus rei и aliq u id ); vix lacrim is a. QC с трудом удер
живать слёзы; a. vino et venere H избегать вина и лю
бовных утех; a. nom inibus QC не называть имён; а.
publico Т не показываться на лю дях, нигде не бывать;
a. irarum Н подавлять порывы гнева; om ne jus belii
abstinuisse alicui L не воспользоваться всеми правами
воюющей стороны относительно (т. е. пощадить) ко
го-л.; а. поп queas, quin... Pl трудно удержаться,
чтобы не...; 7) (тж. se а.) мед. воздерживаться от пи
щи, соблюдать голодную диету СС.
ab -sto , —, —, are отстоять, находиться поодаль
(longius а. Н ): abstandus est P l он должен быть подаль
ше.
ab stractu s, a, um part. pf. к abstraho,
ab s-trah o , tra x i, tractu m , ere 1) оттаскивать, т а 
щить, увлекать, уводить насильно (liberos ab aliquo
Cs; aliquem in servitutem Cs; jum entum ex agmine L;
ad capitale supplicium Q Q ; a. navem remulco Cs бук
сировать судно; 2) отвлекать, отклонять: a. aliquem
a bono in pravum S I совратить кого-л. с правильного
пути; a. m ilites ab aliquo С переманивать солдат от
кого-л.; 3) исключать (ex com itatu clarissim orum viro
rum С); 4) отделять, разлучать, отрывать (aliquem de
thalam is О; anim us a corpore se abstrahit С); отрезать
(frumento ac oommeatu abstractus Cs); 5) раскалывать
(in duas partes SI); 6) удерживать (ab obsidenda urbe
L); 7) отвлекать, мешать: a rebus gerendis senectus
ab strah it С старость препятствует заниматься делами;
8) освобождать (a m alis, a consuetudine С),
abstraxe Lcr (— abstraxisse) inf. pf. к abstraho,
ab s-tru d o , trG si, triisum , ere 1) запрятывать, зары 
вать, укрывать (aulam in fano, aurum Pl; num m um C ):
a. colaphos in cerebro Pl кулаками проломить голову}
a. se укрыться (in silvam densam C); 2) скрывать, по
давлять (doiorem C; tristitia m T ).— См. тж. abstrusus.
ab stru se i) скрыто, тайно (semet abstrusius am andare
Amm); 2) глубокомысленно (abstrusissime disseri Aug).
abstrusio, onis / [abstrudo] сокрытие (seminis Eccl).
ab stru su s, a, um 1. part. pf. к abstrudo: silicis venis
a. ignis V огонь, таящийся в жилах кремня; 2. adj.
I) скрытый, укрытый, сокровенный (a. atque abditus
P J; recessus Cia); тайный (insidiae С): in abstruso situm
esse Pl быть укрытым, спрятанным; 2) скрытный, замк
нутый (homo Г); 3) дальний, отдалённый (pars oppidi
Атт); 4) глубокомысленный, замысловатый, тёмный
(disputatio С),
a b s tu li pf. к aufero.
abstulo, —, —, ere [tollo] отнимать, -убирать (aulas
Pl).
ab-sum , a fu i (ab fu i), (afu tu ru s), abesse 1) не быть,
не находиться (где-л.), отсутствовать (ab или ex urbe
С; ab domo Pl, L; domo et m С): me absente С в моём

ABS

-1 8 -

отсутстени; poena metusque aberant О (в золотом веке)
не существовало ни наказаний, ни страха (перед ними);
aliquem absentem rodere Я бранить кого-л. за глаза;
donec v irenti canities abest H пока ты полон сил и не
коснулась тебя седина; plurim um a. Nep часто отлу
чаться; comae absentes М фальшивые волосы; versus
absentes dicere AG читать стихи наизусть; quod absitl
A p чего не дай бог!; absit invidia verbo погов. L не
сочтите за обиду, не взыщите на слове или (никому)
не в обиду будь сказано; 2) не участвовать, держаться
в стороне, не заниматься (bello Cs; publicis consiliis L;
a periculis S i): nobis absentibus С без нашего участия;
abest luctam en remo V грести нетрудно; non facile est
a. ab injuria tem poris С нелегко уберечься от бурного
воздействия непогоды; 3) недоставать, не хватать (hoc
unum illi afuit C; abest quod avem us Lcr): a. alicui
(ab aliquo) С не помогать кому-л.; longe iis fraternum
nomen populi Rom ani afuturum (esse) Cs (Ариовист
заявил, что в таком случае) звание братьев римского
народа им нисколько не поможет; ne longe tibi Ju p p iter
absit О да не откажет тебе Юпитер в помощи; m ultum
abest Pythagorae statuam esse A p совсем непохоже, чтобы
это была статуя Пифагора; 4) тж. перен. отстоять,
быть далеко, находиться на (большом) расстоянии
(a naturfi ferarum С): a. ab urbe mille passus С нахо
диться в тысяче шагов от города; urbs absens Н отда
лённый город; a. a cultu atque hum anitate provinciae Cs
быть удалённым от культурной жизни и образованно
сти (Галльской) провинции; absentibus notus С далеко
(широко) известный; propius abes С тебе ближе; id
enimvero hinc nunc abest Ter это дело дальнее (m. e.
теперь об этом нечего и думать); longe abest a vero С
он далёк от истины; utrum que a me longe abest А р
я весьма далёк и от того и от другого; a. a culpa С
не быть виновным; a. a reprehensione alicujus rei С
не заслуживать упрёка в чём?л.; a. a consilio fugiendi С
быть Далёким от мысли о бегстве; afuim us dolori О
мы забыли о скорби; безл. istos tantum abest u t ornem,
u t effici non possjt, quin eos oderim С я настолько Далёк
от того, чтобы их восхвалять, что (напротив) не в со
стоянии их не ненавидеть; paulum (haud m ultum)
afuit, quin hostes vincerentur Cs неприятели едва не
были побеждены; 5) не быть свойственным, не под
ходить, быть чуждым: quod certe abest a tua v irtu te
Brutus ap. С что, конечно, несовместимо с твоей доб
лестью; nihil a me abest longius crudelitate С нет свой
ства более мие чуждого, чем жестокость.
absum edo, inis / [absumo] шутл. потребление, съеде
ние Р1.
ab-sumo, sum psi, sum ptum , ere 1) потреблять (v i
num Ter); расходовать, тратить, издерживать (pecu
niam L; vires Lcr): quod habui, absumpsi Pl что у меня
было, я израсходовал || расточать, проедать (a. res
paternas И); 2) изнашивать (vestis absum itur L); 3) упот
ребить или провести (время) (dies frustra L\ tem pus
dicendo C); 4) истреблять, уничтожать (incendium
domum absum psit L; ciassis absum pta S u ): m ultos
pestilentia absum psit L многих, унесла чума; med.pass. absumi погибать (m orboS/; veneno,ferro igniqueZ,):
absumi fulm ine C apit быть поражённым молнией;
absumi cura Ter быть снедаемым заботами; absum ptus
est P l он погиб; sin absum pta salus V если уж нет надеж
ды на спасение; б) истощать, изнурять (lum ina in as
siduos fletus Ctl).
absum ptio, onis / [absumo] 1) потребление (res, quae
in absumptione sunt Dig); 2) разрушение, уничтожение
(corporis Macr).
absumptus, a, um part. pf. к absumo,
absurde [absurdus] 1) неблагозвучно, нестройно или
фальшиво (canere С); 2) нескладно, неумело! нелепо,
глупо (respondere, dicere С),

ab-surdus, a, um 1) неблагозвучный, резкий, не
приятный (sonus, sc. ranunculorum С); 2) несообразный,
неуместный (lacrimae L); 3) нескладный, нелепый, глу
пый (mos Т); 4) бездарный, неспособный (homo С;
ingenium haud absurdum SI).
Absyrtos, i m Абсирт, река в И ллирии Sen, VF, Lcn.
A bsyrtus, i m Абсирт, сын Ээта и брат Медеи С, О.
abundans, an tis 1. part. praes, к abundo; 2. adj. 1)
многоводный, полноводный (flumen PM; am nis С);
2) изобилующий, богатый (frumento et pecoribus QC —
abi.; om nium rerum Nep): a. corporis Cld тучный, груз
ный; 3) имеющийся в изобилии, изобильный (pecunia
L); обильный, роскошный (cena S«); 4) богатый, ж и
вущий в роскоши (homo С); 5) перегруженный, растя
нутый, многословный (oratio С): ex abundanti Q вдо
бавок, сверх того. •
abundanter [abundans] изобильно, с избытком (fruc
tum ferre РМ); обстоятельно, много (copiose et a. lo 
qui С).
abundantia, ae f [abundans] i) многоводность (sc.
Nili PJ); обильное истечение (sanguinis ex vulneribus
PM); 2) изобилие, множество, преизбыток (pecuniae Г;
om nium rerum С): ex ab u n d an tia cordis os loquitur
погов. Vlg от избытка сердца уста глаголют; 3) богат
ство, пышность (sc. ludorum Г); 4) чрезмерность, изли
шество (abundantia laborare S u ): a. loquendi Macr
болтливость; 5) тж. pl. богатый урожай (regionis PJ);
6) перегруженность, многословность (juvenilis, sc.
eloquentiae Q).
abundatio, onis f [abundo] Наводнение, паводок, р аз
лив (verni flum inis FI).
abunde {abundus] 1) вдоволь, вполне (felix VM;
m irari VP): a. satis est И вполне достаточно; 2) чрезвы
чайно (miser PJ); 8) в изобилии, с избытком: terrorum
e t fraudis a. est V хватит (с нас) ужасов и коварств.
ab-undo, a v i, atum , ( re (unda] 1) быть полноводным
(umore novo flum ina semper abundant Lcr); 2) р азли 
ваться, выходить из берегов (N ilus abundat aestiva
aqua 776); 3) быть полным, преисполняться (abundat
pectus laetitia Pt); 4) изобиловать (aliqua re, реже
alicujus rei): a. equitatu Cs иметь многочисленную кон
ницу; a. furoris (v. I. furore) M an быть охваченным
яростью; a. de terris Lcr в изобилии произрастать из
земли; 5) быть богатым, жить в роскоши (circumfluere
atque а. С); 6) выходить за пределы, превышать (m an
dati quantitatem Dig); 7) чрезмерно усердствовать:
ne desis operae, neve im m oderatus abundes H не укло
няйся от дела, (но) и ие суетись через меру,
abundus, a, um обильный водой, полный (lavacra XG).
abusio, dnis f [abutor] I) ритор, катахреза, m .e. упот 
ребление слова в несобственном, неточном или непра
вильном смысле rhH , С, Q; 2) злоупотребление, тж.
презрительное отношение, принижение Eccl.
ab u siv £ [abusivus] 1) в несобственном смысле, в по
рядке abusio (катахрезы) Q, Dig; 2) (слишком) вольно
Ат т.
ab u siv u s, a, um несобственный, употребляемый
в несобственном смысле или чрезмерно СА.
ab-Qsque ( = usque ab) praep. cum abi. от, с — см. us
que II.
1 abusus,, a, um part. pf. к abutor.
llab Q su s, iis m [abutor] 1) потребление, расходование
(полное) (usus, non a. legatus est, sc. muligri C); 2)
злоупотребление (uti usque ad abusum D ig): a. non
to llit usum юр, (поздн.) факт злоупотребления (вещью)
не является доводом против (нормального) её исполь
зования.
ab-Otor, usus sum , u ti depon. (редко pass.) I) расто
чать, проматывать (rem patriam Pl); растрачивать,
транжирить (aurum Pl; utendum est d iv itiis — abi,—
non abutendum Sen); 2) полностью расходовать, потреб
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пользоваться (sagacitatem canum ad u tilita tem nostram
C; otio C, VP etc.— abi.): libero mendacio a. L беззастен
чиво лгать; 4) злоупотреблять (p atien tia alicujus C;
indulgentia populi Rom ani t ) ; 5) употреблять в неточ
ном, несобственном или неправильном смысле (см.
abusio П (a. verbo С и nomine Q).
I AbyaSnus, а, um [Abydus] абидосский Q.
II A bydenus, i m абидосец О, L.
Abydus (Abydos), i f и Abydum, I n Абидос: 1) город
на азиатском берегу Геллеспонта V, О, L\ 2) город
в Верхнем Египте РМ, Ат т .
abyssus, i / (греч.) бездна Vlg, Eccl.
ас (перед согласными, кроме h) и atque conj. 1) и,
а такж е, и потом: una atque eadem persona С одно и то
же лицо; hebeti ingenio atque nullo С тупоумный, а то
и совсем лишённый ума; huic inim icissimus fuisse
atque esse dicebat С он заявил что (Оппианик) был,
да и остался злейшим врагом того (Габита); faciam
hoc ас lubens Тег я сделаю это и, притом, охотно; atque
etiam (atque adeo) P l, C etc. и даже, но такж е; 2) как
(при сопоставлениях): contra atque ante fuerat С в про
тивоположность тому, как было раньше; haud minus
ас jussi faciunt V они делают всё, что им приказано;
sim ul ас (atque) лишь только, коль скоро; 3) однако,
и всё же: te atque hodie primum vidit Pl а ведь он вндит тебя сегодня впервые. ■
ас- = ad- перед начальными с или au основного слова.
acacia, ае / (греч.) 1) бот. акация РМ, СС; 2) сок или
камедь акации (употреблялся для лекарственных и кос
метических составов) CC, P t.
A cadem ia, ae f А кадемия: 1) роща близ Афин, посвя
щённая Академу (см. Academus), где учил Платон С,
L; 2) имение Цицерона близ Puteoli (Campania), где
он писал свои Academica РМ; 3) гимнасий в тускульском
имении Цицерона С; 4) школа Платона С, Aug.
A cadem ica, orum n название сочинения Цицерона,
посвящённого учению Платона.
i Academ icus, a, um [Academia] академический,
т. е. платоновский (philosophi, quaestio С).
II A cadem icus, I т философ-академик, последователь
учения Платона (см. Academia 4).
Academ us, i m Академ, аттический герой, который
помог Кастору и Поллу ксу освободить похищенную
Тесеем Елену (silvae Academi H).
acalanthis (acanthis), Idls (acc. ida) / (греч.) щеглё
нок V.
Acamas, a n tis m Акамант, сын Тесея и Федры V.
acanthis, idis / Р М = acalanthis.
I A canthus, T f Акант, македонский город на вост.
берегу Х алкидики L • etc.
II acanthus, I (греч.) бот. акант: 1. т медвежья лапа
(A. mollis, L.) V, РМ; 2. f акация египетская (предпол.
Acacia vera, W illd. или Mimosa nilotica, L.) V, PM.
acapnos, on (греч.) бездымный, горящий без дыма
(ligna Л1): a. mei Coi, РМ мёд, который собирается без
выкуривания пчёл.
I A carnan, anis m 1) Акарнан, один из «эпигонов>,
сын Алкмеона, именем которого якобы названа Акарнания О; 2) житель Акарнании V, L.
II A carnan, anis adj. акарнанский (juvenes L): am 
nis A. S il = Achelous.
A carnania, ae / Акарнания, греч. область между
Этолией и Эпиром L , РМ.
A carnanicus L и A carnanus, a, um N e p — Acarnan II.
A castus, i m Акает, сын иолкского царя Пелия, отец
Лаодамии О.
acataU ctus, a, um (греч.) стих, неусечённый, полный
(versus).
acatium , I n (греч.) лёгкое парусное судно РМ.
acatus, i f (греч.) A us, T e rt— acatium .
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ac-cado, —, —, ere припадать: accadens genibus (dat.)
Sen коленопреклонённый, припавший к (чьим-л.)
коленям.
Асса L aren tia / Акка Ларентия, кормилица Ромула
и Рема, мать 12 «арвальских братьев» Vr, A G etc.
Accalia (или Larentalia), ium pl. аккалии, ежегодные
празднества в честь Асса Larentia (в декабре) Vr, AG.
ac-cano, —, —, еге подпевать, припевать Vr.
accantito, —, —, are LA = accanto,
ac-canto, —, —, are (при чём-л.) петь: a. tum ulis
magistri S t петь (m. e. творить) на могиле учителя
(т. е. Вергилия).
accedentia, ae f пришествие, достижение (определён
ного состояния) РМ — v. I. accidentia.
ac-cedo, cessi, cessum, ere 1) подходить, доходить,
приближаться (ad aliquem С и aliquem S i, T; ad A qui
num С и Carthaginem PJ', редко c d a t.: a. silvis S il
и Aemoniis terris S t): a. periclum Pl пойти на риск;
a. societatem alicujus T заключить союз с кем-л.; cle
menter accedi (pass.) posse T (о горах) дать возможность
подняться по отлогому склону || идти, приходить (in
senatum С): fam a ad nos accedit L слух доходит до нас;
accedente senecta H с приближением старости; a. ad
am icitiam alicujus Cs вступать в дружеские отношения
с кем-л.; 2) обращ аться: quo accedam? S I куда мне
обратиться?; senatus supplex accedit ad Caesarem C
сенат обратился к Цезарю с мольбой; 3) подступать(ся),
нападать (ad castra Cs; muros Nep и muris L): ad manum
a. Nep схватиться врукопашную; 4) походить, быть
похожим: Homero maxime accedit Q (он) чрезвычайно
сходен с Гомером; 5) приступать, приниматься: a. ad
rem publicam С посвятить себя государственной дея
тельности; a. ad vectigalia С взять на откуп доходы;
a. ad hastam Nep, L принимать участие в торгах; 6) при
соединяться, соглашаться (a. alicui Lcn; opjnioni
alicujus Q): a. ad condiciones С согласиться на условия;
a. ad sententiam alicujus Pl и sententiae alicujus Q
примкнуть к чьему-л. мнению; in funus а.Сприсоединитьс'я к похоронному шествию; 7) прибавляться, уве
личиваться, расти : nihil a; potest ad eam rem С к этому
добавить нечего; anim us mihi accedit С я становлюсь
бодрее; quo plus aetati ei accederet... С чем старше он
становился...; pretium accedit agris P J цена на землю
астёт; luna accedens PM прибывающая луна; безл.
uc (eo) accedit, quod (u t)... С к этому присоединяется
ещё то Обстоятельство), что...; ad senectutem accedebat
etiam , u t caecus esset С (Аппий Клавдий) был стар
и вдобавок слеп; 8) бросаться, ударять: fervor accedit
capiti Н хмель ударяет в голову; 9) возникать, появ
ляться, пробуждаться (dolor accedit К; febris accedit С).
acceleratio, onis f [accelero] ускорение rhH.
ac-celero, a v i, atum , are I) ускорять (iter Cs; m or
tem Lcr): a. consulatum alicui T ускорять назначение
кого-л. консулом; 2) торопиться, спешить (Cremonam
Т): accelera, signifer! L поспеши, знаменосец!
accendium , i n [accendo] зажигание, возгорание
(nullo inflagrante halitu Sol).
I ac-cendo, cendi, censum , ere [ad 4- *cando = can 
deo] 1) зажигать (lum en de lum ine Enn; lucernam ex
ara Ph; rogos V); разжигать, разводить (ignem V);
раздувать (ignem flatu QC): a. aras О возжечь огонь
на жертвеннике; 2) накалять, раскалять (vapor solis
accendit arenas QC; ferrum accensum igni РЛ1); 3) осве
щать, озарять (luna radiis solis accensa C; oriens accen
dit undas VF); 4) воспламенять, разгорячать, возбуж
дать (aliquem contra SI или in aliquem L); подстрекать,
подбадривать (bello V — dat.; ad certam en T; ad fortiter
agendum Q); разжигать, развязывать (seditionem L);
побуждать к восстанию (m ilitem Т): ira accensus L
распалённый гневом; in rabiem accensus L приведён
ный в ярость; accensa profatur V (Дидона) взволнован
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но говорит; 5) разжигать, усиливать (invidiam , vim
venti t ) ; 6) повышать (pretium Sen); 7) вызывать (dolo
rem T; sitim QC).
II accendo, onis m подбадриватель, подстрекатель
Tert.
ac-censeo, —, censum , ёге причислять, присоединять:
accenseor illi О я состою (числюсь) при ией.
accensibilis, е горящий, пылающий (ignis Vlg).
accensor, oris m [accendo] зажигающий (lucernae
Aug).
I accensus, a, um part. pf. к 1) accendo I и 2) accenseo.
II accensus, i m [accenseo] 1) служитель, чиновник
для поручений (при консуле, преторе и др.) С; 2) pl.
легковооружённые (из так наз. сопричисленных» к п я
тому классу населения) L, С.
III accensus, iis m [accendo] зажигание (lucernarum ,
lampSdum PM).
accentiuncula, ae f [demin. к accentus] лёгкое ударе
ние, акцент AG .
ac-centor, oris m [cantor] *подпевающий, второй го
лос Is.
ac>centus, iis m [cantus] I) звучание, игра (aeneato
rum Ат т; tibiarum Sol); 2) грам. ударение, повышение
голоса, акцент Q, AG; 3) усиление, обострение (hiemis
Sid).
accepi pf. к accipio.
■ accepso арх. (Рас) fu t. I I к accipio.
acceptatio, onis f принятие Tert: personarum a. T e rt=
personarum acceptio (см. acceptio 3).
acceptator, oris m приемлющий Tert.
acceptatus, a, um 1. part. pf. к accepto; 2. adj. прием
лемый Sen.
acceptilatio (или accepti latio ), onis f [acceptum + fepo] акцептиляция (формальный акт погашения долга)
G, Dig.
acceptio, onis f [accipio] I) принятие, приёмка (fru
menti SI); 2) лог. принятие, допущение (propositionis
Boet); 3) приятие, признание Eccl: a. personae (perso
narum ) Vlg лицеприятие.
accepto, av i, atum , are [intens. к accipio] 1) при
нимать, получать (argentum Pl; mercedes a discipu
lis Q; usuras Dig; cognom ina Mela); 2) допускать, тер
петь (jugum S il): hum us acceptans occultum opus QC
(мягкая) почва, удобная для подземных работ.
I acceptor, oris m I) юр. получатель (donationis CJ);
2) поздн. сборщик податей; 3) воспринимающий, наслу
шавшийся (falsis verbis alicujus Pl); 4) выносящий,
претерпевающий (injuriae Воё1): a. personarum Vlg
лицеприятный судья.
II acceptor, drls m L M — accipiter,
acceptorius, a, um служащий для приёма (воды),
принимающий (modulus Frontin).
acceptrix, Icis / [acceptor] получательница Pl.
acceptum, I n [accipio] поступление, доход: ratio
acceptorum e t datorum С (тж. accepti atque expensi
Pl) счёт поступлений и издержек; in a. referre С запи
сать на приход.
acceptus, a, um I. part. pf. к accipio; 2. adj. приятный,
любезный, милый (maxime plebi a. Cs; servus apud
aliquem acceptissimus Pl): si id forte ita sat acceptum
est Pl если только это (тебе) так угодно,
accers- v. L — arcess-.
accessibilis, e [accedo] доступный Tert.
accessio, onis f [accedo] 1) приход, сближение: a. ad
has aedes Pl сближение с этим домом; 2) приступ (бо■лезни), припадок, пароксизм (mordi Su); 3) прираще
ние, прирост, умножение, увеличение (pecuniae Nep;
virium L); прибавление, прибавка, продление (pauco
rum armorum С); пристройка (adjungere accessionem
aedibus suis С): Epirus fu it a. regno Macedoniae L 3 n n p
был приращением к Македонскому царству; 4) успех

(magnas accessiones fecisse in aliqua re bAl); б) прида
ча, приплата (decumarum С); о) придаток: Syphax
a. Punici belli fuerat t Сифак играл в Пунической войне
второстепенную роль; 7) юр. привходящее обстоятель
ство (дополнительная гарантия, дополнительное обя
зательство и т. п.) D ig: a. cedit principali D ig прида
точная вещь (юридически) следует после главной.
accessito, a v i, —, a re \frequ. к accedo] часто при
ходить (eodem Cato ар. AG).
accessus, Os m [accedo] 1) приход, приближение,
прибытие (ad urbem С): a. et recessus aestuum С прилив
и отлив; 2) приступ, припадок (morbi AG); 3) доступ
(dare alicui accessum О); 4) подступ (accessum ad insu
lam explorare Su); 5) увеличение, рост (splendoris CTh);
6) вход (omnem accessum lustrare 10; 7) предрасполо
жение, склонность, тяготение (ad res salutares C).
accestis ( = accessistis) V стяж. pf. к accedo.
Accianus v. L — A ttianus.
accidens, entis 1. part. praes, к accTdo; 2. n 1) сл у 
чайность: per а. и ex accidenti D ig etc. случайно; 2) филос. случайный признак, привходящее (побочное)
обстоятельство, акциденция (causa, tempus, locus sunt
rerum accidentia Q); 3) несчастный случай, происшест
вие (morbi et cetera accidentia Sen).
accidentia, ae f случай, случайность (naturae PM —
v. I. к accedentia).
I ac-cido, eid i, —, ere [cado] 1) падать (ad terram
E nn ap. C, P l и terrae Sen, T — dat.; in humum Vr);
2) припадать (ad genua alicui S u и genibus alicujus L);
3) (о метательном оружии) падать, сыпаться, пора
жать (ex superiore loco Cs; ab omni parte L); 4) нап а
дать (de improviso SI); 5) доходить, достигать, про
никать (ad oculos anim um que C; vox accidit aures Pl,
VF и ad aures Lcr, С, но тж. imber accidens auribus L):
fam a accidit L распространился слух; 6) оказываться,
представляться: consilium incommode accidit С езам ы сел оказался неудачным; quam res nova miraque menti
accidat Lcr каким бы странным это нн показалось;
7) складываться (aiiter С): sic accidit, u ti... Cs вышло
так, что... || случаться, приключаться: magno accidit
casu, u t... Cs в силу исключительного стечения обстоя
тельств получилось, что...; si quid m ihi accidat (ac
ciderit) C, VP etc. еелн со мной что-л. случится (т .е .
какое-л. несчастье); accidit, u t (или quod)... С etc.
impers. случилось (оказалось, вышло) так, что...;
8) принадлежать, относиться: istuc verbum vere in te
accidit Ter это слово справедливо сказано по твоему
адресу; cetera, quae ei generi accidunt Q прочие (виды),
входящие в этот род; quod homini soli accidit Q то, что
присуще лишь человеку.
II ac*cido, e id i, clsu ra, ere [caedo] 1) надрубать,
обрубать (arbores Cs; ornum ferro К); обрезать: accisis
crinibus T с остриженными волосами; 2) объедать,
обгладывать (fruges Eccl); поедать: accisis dapibus V
когда всё съедено; 3) обессиливать, ослаблять, подры
вать, уменьшать (copias Hirt; res hostium , robur ju v en 
tu tis L): opes accisae H имущество в расстроенном
состоянии.
ac-cieo, I v i, —, ёге звать или велеть привести (ali
quem Pl, Sil). — См. тж. accio.
_ accinctus, a, um 1. part. pf. к accingo; 2. adj. хорошо
подпоясанный, m. e. собранный, подтянутый, сн аря
жённый (com itatus PJ; habitus m ilitaris /4us).
ac-cingo, c in x i, cinctum , ere 1) опоясывать, подпоя
сывать (ensem lateri V}: accingi ense V опоясаться
мечом; accingi artes magicas (acc. graec.) V и magicis
artibus CTh прибегнуть к чарам; 2) надевать: pellibus
accincti T одетые в шкуры; 3) снабжать, оснащать,
вооружать (accingi facibus atris, flagello, arm is К);
отделывать, украшать (accinctus gemmis ensis VF);
готовить, снаряжать (aliquem ad aliquid): non accin
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ctus miles T невооружённый боец; anim os a. fu tu ris
VF подготовиться к будущим событиям; a. aliquem
paternum ad fastigium T готовить кого-л. к занятию
отцовского престола; quin accingeris? L отчего ты мед
лишь?; a. se или pass. accingi (ad или in aliquid; alicui
rei) приготовляться, приступать (к чему-л.): accingi
in proelium T приготовиться к бою; accingi ad consu
latum L готовиться (стремиться) занять консульский
пост; accingi contra Lcr противостать, восстать; a. se
juvene partem curarum capessituro T взять к себе юно
шу, который принял бы на себя часть (государствен
ных) забот.
ac-cio, c iv i (ii), citu m , ire 1) призывать, привле
кать, приглашать (fabros ex E tru ria L; a. ad rem con
sultandam aliquem L\ Numam ad regnandum Romam
C); 2) отзывать (dictatorem ab exercitu L\ classis
Macedonum ex Graecia accita QC).
accipetrina P l v. I. = accipitrina,
ac-clpio, cepi, ceptum, ere [capio] 1) получать (epis
tulam ab aliquo C; consulatum E u tr): oculisve aut pectdre noctem non а. V не знать ночью ни сна, ни душевного
покоя || испытывать, терпеть (injuriam ab aliquo С;
cladem L , QC; dolorem C); a. detrim entum Cs потерпеть
ущерб; a. pecuniam С принимать деньги (иногда взя т
ку); aliquid (in) acceptum referre С записать что-л. на
приход; codex accepti et expensi С приходо-расходная
книга; aliquid alicui acceptum referre C, facere 0 , P J
и ferre VM быть кому-л. должным что-либо, перен.
быть кому-л. обязанным чем-л.; armis obsidibusque
acceptis Cs получив (отобрав) оружие и заложников;
опёга umeris a. Mela взвалить на (свои) плечи бремя;
2) допускать, впускать (arm atos urbe и in arcem L);
navis aliquantum aquae accipit L судно немного про
пускает воду; fluvius accipitur mari QC река впадает
в море; a. austrum QC находиться на юге; ab A ppennino
auras a. P J быть обращённым в сторону Апеннин;
a. togam praetextam Lampr надеть (облачиться в) претексту; accipiendorum sacrorum cupido А р стремление
приобщиться к мистериям; 3) принимать внутрь, т. е.
есть или пить (cibum Lampr, herbam in potu Just;
m edicinam C); 4) узнавать, слышать (nuntium , clam o
rem SI): quae gerantur, accipies ex illo С о том, что
делается, ты узнаешь от него; accepim us de S o crlte С
мы слышали (читали) про Сократа; 5) принимать
(aliquem hospitio L): a. aliquem in am icitiam С уста
новить дружеские отношения с кем-л.; a. aliquam in
m atrim onium S u , aliquam соnjiigem SenT и a. aliquam
C apit жениться на ком-л.; a. aliquem leniter clementerque С принимать кого-л. (обращаться с кем-л.)
ласково и милостиво; 6) воспринимать, выслушивать
(aliquid benignis auribus P l): accipel H послушай!,
тж. V пойми! или обрати внимание!; ut fando accepi
mus А р как передают || принимать, одобрять (orationem
alicujus С): minime accipienda excusatio С совершенно
неуважительная отговорка; accipio! Ter, Н согласен!,
отлично!; 7) понимать (recte, aliter atque est Ter; a li
quid omen QC, in omen и velut omen L); считать (veri
sim ilia pro veris L): urbis appellatio Roma accipitur Q
под словом «город» понимается Рим; a. aliquid in
malam partem Sen воспринять что-л. в дурную сторону
(в дурном смысле); 8) перенимать, усваивать (morem
a m ajoribus С): a. vitam alicujus V усвоить чей-л.
образ жизни; elem enta prima litterarum a. E u tr усвоить
начатки грамоты,— См. тж. acceptum и acceptus.
accipiter, tris m (Lcr f) хищная птица (ястреб, кор
шун) С etc.: a. pecuniae Pl скряга, скаред.
accipitrina, ae / 1) добыча ястреба, перен. лихое
дело, разбой (a. haec nunc erit Pl); 2) бот. ястребинка
(Hieracium Pilosella, L.) A p.
accipitro, —, —, are [accipiter] терзать, рвать как
ястреб Laevius ар. AG .
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accisu s, a, um part. p f. к accido.
I accitu s, a, um !. part. p f. к accio; 2. adj. заимство
ванный извне, иноземный (scientia T).
II accitu s, us m [accio] приглашение, призыв: accitu
genitoris V по зову родителя.
Accius, I m (L.) Акций, римский драматург (прибл.
170—85 гг. до н. 9.).
acclam atio, onis f [acclamo] крик (acuta rhH); окрик,
покрикивание (sc. bubulci Coi); возгласы, восклицания
(как выражение одобрения — тж. a. secunda Q — или
неодобрения — тж. a. adversa С).
ac-clam o, a v i, atum , are 1) возглаш ать, кричать,
тж. перебивать криками (alicui С, Sen etc.); криком,
восклицаниями одобрять или не одобрять С, S u etc.;
2) провозглашать, объявлять (a. aliquem servatorem
liberatorem que L): nocentem a. T громогласно объявить
виновным (кричать «виновен!»).
ac-claro, a v i, —, are [clarus] ясно показывать,
являть (certa signa alicui L).
ac-clin is, e [acclino] 1) прислонённый (trunco arbo
ris V; parieti Just); 2) наклонный, имеющий скат (ju 
gum О); 3) склонный: a. falsis anim us Н характер,
склонный к заблуждениям.
ac-clino, a v i, atum , are I) прислонять, придвигать
(castra tum ulo acclinata L); 2) наклонять, нагибать:
acclinatus lateri navis P t перегнувшись через борт
корабля; 3) склонять: a. se ad (in) aliquid или alicui
C, L etc. склоняться в пользу чего-л. (кого-л.) й при
мыкать (ad causam senatus L).
ас- d iv is , e [clivus] идущий в гору, возвышающийся,
восходящий, поднимающийся (pars viae С; collis Cs):
placide L (leniter Cs) а. отлогий; valde а. С крутой.
ac cliv ita s, atis f [acclivis] 1) подъём, скат, склон
(sc. collis Cs); 2) возвышение А т т .
acclivus, a, um 0 = acclivis.
ac-cognosco, —, —, ere узнавать (aliquem P t, Q).
ac-cola, ae m [colo] живущий поблизости или рядом,
житель (обитатель) окрестностей: Oceani accolae QC
жители бассейна (Индийского) океана || сосед: habere
accolas Gallos L жить по соседству с галлами; accolae
Cereris С живущие по соседству с храмом Цереры;
incolae, accolae, advenae P l жильцы, соседи, гости;
fluvii accolae Т притоки.
ac-colo, co lu i, cultum , ere жить подле, вблизи, по
соседству (a. viam L ) : accolentes M ela, РМ соседи;
a. T iberim L жить на берегах Тибра; fluvius accolitur
oppidis РМ иа реке леж ат города.
accom m odate [accommodatus] сообразно, соответст
венно (dicere ad veritatem а. С): ad n atu ram accomodatissim e vivere С жить в величайшем согласии с при
родой.
accom m odatio, onis f [accommodo] 1) приспособление,
применение (alicujus rei ad aliq u id C, rhH); 2) уступ
чивость, снисходительность, снисхождение или услуж 
ливость (m agistratuum С).
accom m odatus, a, um I. part. p f. к accommodo;
2. adj. приспособленный, сообразный, подобающий,
пригодный (ad aliquid, alicui rei C, Cs): puppes ad m ag
nitudinem fluctuum accom modatae Cs суда, могущие
выдержать сильные волнения; seriis jocisque pariter
a. Q одинаково склонный как к (серьёзному) делу,
так и к забаве.
ac-commodo, a v i, atu m , are 1) прилаживать, при
вешивать (ensem lateri V); прикладывать (em plastra
fracto capiti CC); надевать (insignia Cs): a. sibi coronam
ad caput С возложить на себя венок; a. gladium dextrae
LM взять меч в правую руку; 2) приноравливать, ус
траивать, сообразовывать, приспособлять, согласовы
вать (sum ptus ad mercedes С): accommodabo consilium
meum ad tuum С я согласую свой план с твоим; jus
jurandum suum ad alicujus testim onium а. С выносить
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свой приговор в соответствии с чьим-л. показанием;
ac-cumulo, i v i , itu m , are 1) собирать в кучу (arenae
a. orationem auribus auditorum С приноровить свою congeriem PM); нагромождать, накоплять (acervos
речь к ушам (т. е. к пониманию) слушателей; a. ali
pecuniae C): a. aliquem donis V (alicui honorem 0)
quid alicui или ad voluntatem alicujus С устроить что-л.,
осыпать кого-л. дарами (почестями); caedem caede
a. Lcr совершать убийства за убийствами; 2) с.-х. оку 
соображаясь с чьим-л. желанием; 3) прилагать, упо
треблять, посвящать (operam studiis Q; anim um ne чивать, покрывать землёй (radices arborum РМ).
gotio Su): a. se ad magnas res gerendas С предназначать
accurasso арх. Pl (= accuravero) fu t. И к accuro.
accurAte [accuratus] тщательно, старательно, точно
себя для великих дел; lapis dentifriciis accom modatur
PM (этот) камень употребляется для изготовления , (studiose accurateque С); внимательно, предупредительзубного порошка; 4) присваивать, приписывать (effi ' но (recipere aliquem SI); осторожно, с оглядкой (fallere
gies, quam artifices diis accommodant QC); a. alicui
aliquem Ter).
accflritlo , onis / [accuro] тщательность, старатель
verba Q влагать в чьи-л. уста (следующие) слова;
5) предоставлять, давать (alicui possessionem, audien ность, точность С.
tiam Dig).
accGratus, a, um [accuro] старательно исполненный,
ac-commodus, a, um удобный, подходящий, при тщательный, точный, обстоятельный (sermo С); хорошо
годный (alicui rei V etc., реже ad aliquam rem Ambr).
продуманный (m alitia Pl).
ac-corporo, —, —, are [corpus] (крепко) присоеди
ac-curo, a v i, atum , i r e 1) стараться, тщательно
нить (tenaciter accorporari alicui rei Sol); включать,
заниматься, точно исполнять (pensum suum Pl); ста
передавать (domus fisco CTh).
рательно готовить (prandium alicui Pl): victum a. C
ac-credo, d id i, ditum , ere быть склонным верить,
ap. Coi заботиться о продовольствии; 2) ухаживать,
заботиться (hospitem Pl).
давать веру (alicui И и aliquid alicui Pl): facile hoc
ac-curro, (cu )cu rri, cursum , ere прибегать, примчать
a. possis Lcr ты легко согласишься с этим (доел, пове
ришь этому),
ся, спешить (ad aliquem Cs и aliquem T; auxilio alicui
accreduas арх. Pl praes, conjct. к accredo,
S i, Romam С): exanim atus accurrit Ter он прибежал
ac-cresco, c re v i, cretum , ere 1) возрастать, прибав
запыхавшись; accurritur ab universis T сбегаются
ляться. увеличиваться: nova negotia accrescunt vete отовсюду.
accursus, us m [accurro] стечение, собрание (m u lti
ribus P J к старым делам прибавляются новые И под
растать (puer a. incipit Q); подниматься, вздуваться
tu d in is T ; civium Sen); стремительное нашествие, набег
(hostium Г),
(flum en accrevit С); 2 ) присоединяться (trim etris no
acciU Ibllls, e [accuso] достойный обвинения, пори
men iam beis accrescit И ): in partem pretii vectigal
цания, осуждения, т. е. преступный С.
accrescit T налог повышает цену как её составная часть;
accusatio, dnls / [accuso] обвинение, ж алоба: accusa
ju s accrescendi D ig право присоединения (согласно
котороми один из сонаследников получал освободившую tionem com parare atque constituere, тж. instruere
atque com parare С подготовить я обосновать обвинение;
ся долю другого).
accusationem om ittere P J отказаться от обвинения;
accretio, onis / [accresco] приращение, прибавление,
accusationis quinque libri С пять обвинительных речей
увеличение (a. et dem inutio lum inis, sc. lunae C).
(против Верреса).
accrevi p f. к accresco.
accO sativus, a, um [accuso] грам. винительный (ca
accubit&lla, Ium n (sc. stragula) одеяла и подушки
sus — тж. accusandi casus Vr).
для застольного ложа ТгеЪ.
accflsito r, oris m [accuso] 1) юр. обвинитель С, T etc.;
accubitatio, onis f застольное ложе Spart.
2) порицатель, обличитель (morum vitiorum que Lact);
accubitio, onis / [accubo] 1) возлежание: a. epularis С
3) доносчик J , Su.
возлежание за столом (совместная трапеза); 2) Lampr =
accusatorie [accusatorius] обвиняюще, как обвинитель
accubitatio,
(loqui, dicere C).
accubitum , i n .L a m p r = accubitatio,
accu sato riu s, a, um [accusator] обвинительный, со
accubitus, iis m 1) Vr, S t = accubitio 1; 2) место
держащий обвинение (artificium , mos С): anim us
за столом Vlg.
а. С характер придирчивый, склонный к обвинениям,
ac-cubo, —, —, a re 1) лежать, находиться подле или
accu satrix , icis / обвинительница P l, P J.
внутри: a. horreis Н находиться в погребе (или на
accQsito, —, —, Sre [intens. к accuso] обвинять, счи
складе) (о кувшинах вина); theatrum accubat monti
S u театр находится у горы; nem us accubat um bra V тать виновным, винить (aliquem Pt).
тень лежит у (падает от) рощи; 2) возлежать рядом:
ac-cuso, i v i , atu m , are [causa] 1) жаловаться, упре
кать, порицать (a. aliquem de epistularum neglegentis
a, alicui in convivio С быть чьим-л. соседом иа пиру;
или infreauentia C); 2) юр. обвинять (a. aliquem prodi
a. apud aliquem С возлежать у кого-л. ( т . е. быть
tionis Nep); a. capitis С обвинять в уголовном преступ
у кого-л. в гостях, обедать у кого-л.); 3) ложиться
лении; a. de veneficiis С обвинять в отравлении; a. prop
(a. lectum А р).
ter Injurias С обвинять в несправедливостях; a. inter
accubui pf. к accumbo.
sicarios С обвинять как убийцу.
accubuo adv. (шутл. по т ипу assiduo) лёж а рядом Р1.
Асб, es / приморский город в южн. Ф иникии (позднее
ac-cQdo, —, —, еге чеканить добавочно, шутл.
выколачивать (tres m inas Pl).
Ptolem ais, ныне Асса или St. Jean d’Acre) Nep, PM.
acedior, —, ari (греч.) быть мрачным, угрюмым Vlg.
•c-cumbo, cu b u i, cubitum , ere [ad -(-* cumbo] 1) (воз
acentetus, a, um (греч.) не имеющий пятен, т. е. без
лежать (In epulo C, epulis V и epulandi gratia д. m en
sam Acc; a. summ is in uridis M an — о пловце); ire accu Порока (sp. calices crystallini РМ).
bitum Pl отправляться к столу (обедать); 2) ложиться
ассж «Я1,
ёге I) быть кислым (vinum acet Cato);
2) быть неприятным (pectori Sld).
рядом (alicui Prp и aliquam Pl).
I acer, eris n (редко f c acc. acerem) клён 0 , PM.
accumulate [accumulo] обильно, в изобилии, щедро
II Зсег, acris, ie re 1) острый (arm a LM; ferrum T);
(munus largiri rhH; om nia prolixe accumulateque polliceri
2) туго натянутый, тугой (arcus V); 3) острый, зоркий
A p).
(oculi, sensus videndi C); 4) тонкий: naribus acres
accum ulatio, onis / 1) накопление (divitiarum Ambr);
canes О собаки с тонким чутьём; 5) острый, пряный
2) С.-х. окучивание (aborum PM).
(cibus CC; sapor PM); 6) острый, резкий, крепкий
accumulator, oris m [accumulo] собиратель, стяжа
(odor Lcr, PM); сильно пахнущий (unguenta C); 7) ед
тель, накопитель (opum Г)»

— 23 —
кий (humores С); 8) удушливый (nidor Lcr); 9) резкий,
пронзительный (tib ia Я ) или оглушительный (flammae
sonitus V); 10) режущ ий, ослепительный, яркий (splen
dor Lcr; rubor Sen); 11) палящ ий, знойный (sol Я ; solis
potentia V>; 12) суровый (hiems Pl, H); пронизывающий
(frigus Lcr); 13) ж аркий, ожесточённый (proelium Я);
14) мучительный, острый, жгучий (dolor V): memoria
acris T мучительное воспоминание, но тж. С острая
(хорошая) память; 15) пылкий, горячий, страстный
(vir S i; anim us С); неукротимый (ira Lcr; am or gloriae C;
cupido QC); энергичный, решительный, .усердный (in
rebus gerendis С); прилежный (ad perdiscendum acerri
mus C); 16) строгий, точный (judicium C); 17) строгий,
беспощадный (accusator, existim ator C); 18) бурный,
стремительный (Aufidus H); 19) жестокий, тяжёлый
(morbus Pl; servitus PS); 20) злобный, свирепый (aper
Я ; leo Nep); 21) сердитый (uxor Pl; pater Ter); 22) угрю 
мый, мрачный (vultus Я , L); 23) проницательный,
остроумный (ingenium С); 24) сосредоточенный (silen
tium P J); 25) огромный, т. е. предназначенный для
больших попоек (pocula Я ): a. potor Я горький пьяни
ца.
aceratos, оп (греч.) безрогий (cochleae РМ).
aceratus, a, um [acus I] смешанный с мякиной (cae
num LM).
acerbe [acerbus] 1) строго, сурово, враждебно, жесто
ко (dicere Cs; accusare С); беспощадно (necare С; e x i
gere pecunias Cs); 2) с прискорбием, с негодованием,
болезненно (ferre aliquid С, Cs).
ac erb ita s, atls / [acerbus] 1) терпкость или горечь
(sc. fructuum C, PM, Pali); 2) острый или удушливый
запах Ат т; 3) суровость, жестокость (morum С, Su;
poenarum L; inim icorum Cs); 4) острота, мучительность
(luctus С); 5) горесть, бедствие (oranes acerbitates per
ferre С).
acerbitudo, inis f A G = acerbitas,
acerbo, —, —, are [acerbus] делать горьким, перен.
портить, ухудшать, отягощать (crimen aliqua re К);
растравлять (exiguum vulnus Cld); усугублять (m ultum
nefas alicujus Sr); отравлять (gaudia alicui S 0 .
acerbus, a, um [acer II] 1) терпкий (sapor PM); в я 
жущий на вкус или неспелый (uva Ph); 2) несовершен
нолетний, незрелый (virgo О); 3) преждевременный
(partus О); безвременный (funus 10; 4) резкий, прони
зывающий (frigus Я); 5) пронзительный, неприятный
(stridor РМ; vox Sen, К/И); 6) мрачный (v ultu s О);
7) суровый, жестокий (hostis С); злобный, свирепый
(L ibitina Я); 8) прискорбный, печальный (mors С,
Nep); горестный, горький (recordatio С); 9) язвительный
(lingua L); 10) мелочный, придирчивый (inquisitio L);
тщательный (diligentia С); 11) малодоступный, крутой,
трудный (tum ulus FI).
acernus, a, um [acer I] кленовый (trabes К; fores О;
mensa Я , О).
acerosus, а, ц т LM = aceratus,
acerra, a e / 1) курильница, кадильница L X I I T a p .C ;
2) ларчик для благовоний С, К etc.
acerrim e superi, к acriter.
acersecom es, ae m (греч.) длинноволосый, с нестри
жеными кудрями, кудрявый J.
Aceruntia, ae / а./. = Acherontia,
acervalis, e [acervus] нагромождённый, цепной (лат.
перевод греч. слова soreites, см. acervus 3 а 4) С.
acervatim [acervus] 1) кучами, грудами (accumulare,
sc. m ortuos Lcr; ponere stercus Vr); 2) толпами, массами
(se de vallo praecipitare bAl); 3) суммарно, сжато,
вкратце (dicere С).
acervatio, onis / нагромождение, накопление PM,
Sen, Q.
acervo, a v i, atum , are [acervus] собирать в кучу,
нагромождать, скоплять (acervatos cum ulos hominum
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urere L; a. aggerem SenT); med.-pass. acervari собираться
в кучу PM.
aceryus, ! m 1) куча, груда (frum enti Pl, H etc.;
auri et argenti Sen): ex magno tollere acervo погов. Я
брать из большой кучи, т. е. быть богатым; 2) костёр
(acervos accendere QC, Sil); 3) множество (facin6rum ,
scelerum C; negotiorum P J ) ; 4) сорнт, софизм, состоящий
в том, что невозможно определить, сколько зёрен нужно
собрать, чтобы в п е р в ы е получилась «куча* и сколь
ко нужно отнять от *кучи*, чтобы она в п е р в ы е
перестала быть «кучей» С, И; 5) поздн. слитный или
цепной силлогизм (цепь умозаключений).
acesco, ac u i, —. ere [inchoat, к aceo) киснуть, про
кисать Coi, РМ etc.: sincerum est nisi vas, quodcumque
infundis acescit погов. H в грязный сосуд что ни влей,
оно (непременно) прокиснет.
Acesines, !s m Аиесин, река в Индии QC.
Acesta, ае / Ацеста, город в сев.-зап. Сицилии (впослед
ствии Segesta) V, SU.
A cestes, ae m Ацест, легендарный царь Сицилии V.
acetab u lu m , I n [acetum ] 1) уксусник, соусник Q,
P l etc.; 2) чашка (praestigiatorum acetabula e t calculi
Sen); 3) ацетабул, мера ёмкости (0,07 л) Cato, CC;
4) анат. вертлужная впадина РМ; 5) зоол. присоска
(sc. polyporum РМ); 6) бот. чашечка (цветка) РМ.
a c e ta ria , arum n [acetum ] винегрет, салат РМ.
acetasco, a v i, —, ere [acetum ] превращаться в уксус,
приобретать запах и вкус уксуса, киснуть А р .
acetum , I n [асео] I) кислое вино, тж. уксус Кг,
P l etc.; 2) остроумие, юмор, удачная ш утка, едкая
острота (a. acidissim um Р1): !Ш о perfusus aceto Я весь
пропитанный италийским остроумием.
A chaei, orum т ахейцы: 1) жители Ахеи (в сев.
Пелопоннесе) I ; 2) греки (вообще) J , РМ; 3) жители
римск. провинции Ахеи, т. е. всей Греции кроме Фес
салии С.
Achaemenes, is m Ахемен, дед К ира Старшего, родо
начальник персидского царского рода Ахеменидов (около
середины V II в. до н. s.) Я , Т,
Achaemenius, a, um поэт, персидский или парфян
ский Я , О.
I Achaeus, а, ига ахейский Lcr; греческий S t.
II Achaeus, I т ахеец, ахеянин L etc.
III Achaeus, i m Ахей, леаендарный родоначальник
ахейцев (сын Ксуфа и Креузы) St.
A ch iia и A chaja, ae / А х ея: 1) область в сев. Пелопон
несе РМ, О; 2) Греция (вообще) Ргр, О; 3) Греция как
римская провинция (с 146 г. до н. э.) С, РМ.
AchSlas, adis / ахеянка, поэт. тж. гречанка 0.
Achaicus, a, um С = Achaeus I.
A chais, idis и idos / 0 = Achaias.
A chaja, ae / = Achaia.
ach aris, His (греч.) неблагодарный (homo Vlg).
Acharnae, iru m / Ахарны, местечко в 10 км к сев.
от А ф ин S t.
A charnanus (Acharneus), a, uro [Acharnae] ахарнский Nep, SenT.
acharne, i s / (греч.) рыба морской волк (Perca labrax,
L.) LM , PM.
I achates, ae m « / (греч.) агат (a. lapis Sol).
II A chates, ae m А хат: 1) один из спутников Эн$я К;
2) река в Сицилии РМ, S il.
Acheloias, adis / и Achelois, Idis / Ахелоида, дочь
Ахелоя, наяда К; A ch elo id es= Nai£des Coi или Sire
nes О.
Acheloius, a, um [Achelous] ахелоев (cornua О):
pocula Acheloia К чаши с чистой водой.
Achelous, I т Ахелой: 1) пограничная река между
Этолией и Акарнанией M ela, Prp etc.; 2) бог т о й
реки (сын Океана и Фетиды) О; 3) поэт, речная (про
точная или пресная) вода Macr.
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Acheron, ontls m Ахероит: I) река в подвемном цар
стве С; 2) название подземного царства: fugere Ache
ronta (acc.) Я избежать смерти; Acheronta movere V
привести в движение силы подземного царства; 3) на
звание рек в юго-вост. Эпире, в Брут т ии и в Вифинии
L , Ju st, РМ.
A cheronteus, A cheronticus и A cherontius, a, um
ахеронтский Cld etc.
A eberontia, ae / Ахероития, город в Л укании (ныне
Acerenza) Я .
A cheruns, flntls m E nn, Lcr, C etc. = Acheron 1 a 2.
A cherunticus, a, um [Acheruns] ахеронтский, m. e.
подземный (regiones P l): oppido (adv.) A. P l вполне
созревший для Ахеронта, m. е. чрезвычайно старый.
A cherusia, ae / и A cherusis, idos / А херузия: 1) пе
щера в Виф инии, через которую Геркулес вывел Цербера
M ela, РМ; 2) болото в Феспротии, через которое течёт
Ахеронт L; 3) озеро в К ам пании РМ.
A cherusis, idos f V F — Acherusia 1.,
A cherusius, a , um ахеронтский E nn, Lcr, L.
A chilleis, idis / Ахиллеида (поема Стация),
A chilles, is и I или e i m А хилл(ec), сын Пелея и Фе
тиды, один из главк, героев Илиады V, О. С etc.
A chilleus, a, um (Achillee] ахиллесов V, Prp etc.
A chillides, ae m ахиллид (потомок Ахилла) О.
A chivus, i m С, V etc. — Achaeus II.
„
achlis (acc. in) f предпол. (— alces) лось PM.
A chradina, ae / А храдина, восточная часть Сиракуз
(самая людная и значительная) С, L,
acia, ae f [acus] швейная нитка: ab aci5 et acu погов.
P t последовательно, ничего не пропуская, до мелочей
(aliquid exponere P f).
acida, Brum n [acidus] кислые кушанья PM.
A cidalius, * , um акидалийский, m . e. связанный
с беотийским источником A cidalia, в котором купались
т ри Грации, дочери Венеры, поэтому тж. венерин
(nodus, arundo М ): A cidalia m ater V = Venus.
acide adv. [acidus] кисло, перен. с досадой, с горечью;
non a. ferre in anim a sua Vlg не испытывать неудоволь
ствия в душе; negat sibi unquam acidius fuisse P t он
говорит, что никогда не чувствовал себя хуже.
acidulus, a, um кисловатый (sapor РЛ1); (сер н о к и с
лый (fons, aqua РМ).
acidus, a, um [асео] 1) кислый (sapor РМ): ubicun
que dulce est, ibi e t acidum invenies погов. P t всюду,
где есть сладкое, найдёшь и кислое (ср. «нет розы
без шипов»); 2) растворённый в уксусе (creta М); 3) прон
зительный, резкий, визгливый (sonus Р(); 4) против
ный, неприятный (а. ас molestus alicui Sen); б) едкий,
язвительный (lingua Sen).
acies, ё! (арх. иногда I и ё) / [acer II] I) остриё (fal
cis К); кончик (linguae Атт); лезвие (securis С); 2) про
ницательность, острота (oculorum Cs); зрение, зоркость
(incolumis Я ): a. animi (mentis) С проницательность
ума; 3) взгляд, взор (ac iem .in omnes partes d im itte
re О); 4) зрачок, гл аз: sanguineam aciem volvere V вра
щать налитые кровью глаза; 5) блеск, свет (stella
rum V); 6) внимание, мысль (aciem intendere Q ; 7) бое
вой порядок, строй (aciem instruere, constituere С, Cs):
a. prim a Cs авангард; a. novissima или extrem a L арьер
гард; a. dextra L правый фланг; a. triplex Cs трёхко
лонный строй; 8) ряд (dentium Ат т; colum narum
CTh); 9) войско, арм ия: nulla a. ta n tu m vicit Мап
ни одно войско не одержало столько побед; 10) ср а
жение (Cannensis L ): in aciem educere copias L пове
сти войско в бой; in acie L и per aciem cecidisse T пасть
в сражении; II) поле сражения (ex acie abducere С);
12) словесное состязание, диспут (stare in acie et
summis de rebus decernere Q): orationis aciem contra
conferre Pl выступить с отповедью,
A ciliSnus, a, um [Acilius] ацилиев (annales L).

A cilius, a, um Ацилий, nomen римск. плебейского
рода: 1) M’. A. Glabrio, народный т рибун 201 г. до
н. э., консул 191 г., победитель Ант иоха и этолян L;
2) С. A. Glabrio, автор истории Рима на греч. языке
(середина 11 в. до н. 9.) L, AG; 3) M’. A. Glabrio (млад
ший), консул 67 г. до н. s., впоследствии примкнувший
к К ат илине С.
acina, ae f C tl= acinus.
acinaces, ism (перс.-греч.) акинак, короткая и прямая
сабля, ятаган (мидян, скифов и персов) Я , QC etc.
acin ariu s, a, um [acinus] виноградный (dolium Vr).
a c in a tic iu s (acinaticuS), a, um [acinus] изготовлен
ный из сушёного винограда, изюмный (vinum Pali).
acinosus, a, um [acinus] имеющий вид винограда или
виноградных косточек (semen РМ).
acinum , i n Vr, C o l= acinus,
acinus, i m и реже acina, ae f ягода (преим. виноград
ная) S u , PM etc.
acipenser (acupenser), eris и реже M acipensis, is m
морская рыба, высоко ценившаяся у римлян (предпол.
осётр или стерлядь) С.
Acis, idis (acc. im и in, voc. i, abi. i и ide) m Акид:
1) сицилийский пастух, возлюбленный Галатеи, из
ревности убитый Полифемом О; 2) река в Сицилии О,
Cld.
acisculus, I m камеиотёсный молоток Boet.
aclys (aciis), ydis f (греч. ankylis) аклида, дротик,
короткое метательное копьё (с ремешком, за который
оно после броска оттягивалось обратно) V, VF etc.
Acmon, onis т Акмон: 1) один из спутников Энея V;
2) спутник Диомеда О.
Acmonensis, e [Acmonia] акмопийский С; житель
Акмонии С.
AcmSnia, ae f город в Большой Ф ригии (около Сард) С.
Acmonides, Is т (?реч. «сын наковальни») Акмонид,
один из помощников Вулкана О.
acnua (agnua), ae / акнуа, земельная мера (120 кв.
футов = 9,5 кв. м) Vr, Coi.
acoenonoetus, i m (греч.) «неохотно делящийся»,
по др. «лишённый здравого смысла» (прозвище корыст
ного учителя) J .
Acoetes, Is т (греч. «недремлющий», «не знающий
покоя») Акет, тирренский мореход, образ которого
принял Вакх, чтобы обмануть фиванца Пенфея О.
acoetis, is f (греч.) супруга LM .
acol&t(h)us и acolyt(h)us, i m (греч.) аколит, низший
церковный служитель, помогавший священнику во время
богослужений Eccl.
aconitum , i n 1) (греч.) бот. аконит, волчий корень
РМ; 2) яд, отрава К, О, J .
acontizo, —, —, are (греч.) стрелять, перен. (о крови)
бить струёй (per venas Veg).
acopum, i n (sc. unguentum ) (греч.) мягчительное
средство CC, PM.
acor, 5ris m [асео] кислота, m. e. кислый вкус или
запах С, Q, РМ etc.
acosmos / (греч.) (о небрежно одетой женщине) про
стушка, скромница Lcr.
ac-quiesco, q uievi, q u ietu m , ere 1) покоиться, отды
хать (tfes horas C; in lecto QC, Ctl): a. lassitudine Nep
отдыхать от усталости; a. somno QC спать; 2) (тж.
morte а. Т) скончаться, почить: anno acquievit sexage
simo Nep он умер на 60-м году (жизни); hic acquiescit
здесь покоится (в надгробиях); 3) успокаиваться, ути
хать: dolor acquiescit P J боль проходит; 4) находить
успокоение, утешение: a. alicujus morte С радоваться
чьей-л. смерти; in litteris tuis acquiesco С в твоих
письмах я нахожу утешение; 5) быть довольным,
довольствоваться: a. alicui Sen согласиться с кем-л.,
повёрить кому-л.; 6) находиться в безопасности, быть
обеспеченным (res fam iliaris acquiescit L).
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Acroceraunia, orum n (тж. sg.) Акрокеравиий, мыс
ac-quiro, q u is iv i (q u isii), q u isitu m , ere [quaero]
1) прибавлять, добавлять: fama vires acquirit eundo V в сев.-зап. Эпире (с опасными для мореходов скалами)»
ныне Capo Glossa или L inguetta Н , О, РМ; перен. опас
молва набирает сил no мере своего распространения;
ные скалы (вообще) (A. vitare О).
a. ad fidem С увеличить (свой) кредит; sibi nihil ad
A crocorinthus, i / Акрокорииф, кремль в Коринфе L,
gloriam acquirendum p u ta t С он полагает, что к ero
славе добавить нечего; 2) наживать, зарабатывать M ela etc.
Acrota, ae m Акрота, царь Альбы О.
(pecuniam Г ): facultas acquirendi Q умение наживать||
acroterium , i n i ) (греч.) волиорезный выступ (a. sive
добывать (opes О); снискивать, приобретать (amicos S i,
prom unturium procurrens Vtr); 2) архит. орнаменталь
plurim um venerationis alicui PJ); стяж ать (fam am sibi
ный выступ фронтона Vtr.
Ph); a. alicui periculum J u s t подвергать кого-л. опас
acru fo l- Cato = aquifol-.
ности; acquirendi insatiabile votum J неутолимая жажда
I acta, ae f (греч.) 1) морской берег, взморье V, С,
иаживы.
Nep; 2) отдых, привольная жизнь на взморье, тж. дач
ac q u isitio , onis / [acquiro] 1) прирост, прибавление
ное развлечение (actae et voluptates С).
(sc. aquae Frontin); 2) приобретение (acquisitiones
rerum Dig).
II acta, orum n [ago] (редко sg.) I) действия, деяния
(belli domique а. О); подвиги (H erculis Q); 2) протоколы
a c q u isito r, oris m приобретатель Aug.
совещаний, постановления, распоряж ения (senatus S u
a c q u isitu s, a, um part. pf. к acquiro.
или p atru m T; Caesaris С); 3) дневник совещаний, перио
Acraeus, a, um (греч.) горний (эпитет богов, чей
дическая информация: a. urbana С, diurna S u , publica
культ совершался на горных высотах) L.
P J , T , rerum urbanarum С или populi Rom ani PM, тж.
A craga(n)s, an tis m V, О = Agrigentum .
A cragantinus, a, um adj. к A craga(n)s Lcr.
a. urbis P t хроника, дневник ежедневных городских
происшествий, постановлений и пр., городские ведо
acratophoros, i m, acratophoron, i n (греч.) сосуд для
мости (род официальной газеты); aliquid in a. m ittere
чистого (не смешанного с водой) вина Vr, С.
Sen публиковать о чём-л. ко всеобщему сведению.
acre SI, P ers= acriter.
actaea, ае / Х р и стоф ор ов а т р а в а (Actaea spicata, L.),
acredo, dinis / [acer II] острота, острый вкус Pali.
по др. бузина (Sambucus, L.) РМ.
acredula, ae f предпол. лягуш ка-ж ерлянка С.
Actaeon, onis m Актеои, внук Кадма, превращённый
acriculus, a, um [demin. к acer II] довольно пылкий,
Дианой в оленя Vr, О.
несколько горячий С.
Actaeus, a, um [Acte I] актейский, т. е. аттический
acrifolium , i n Macr = aquifolium,
или афинский (Aracynthus V; arx О; mei H ym etti Coi):
acrifolius (aquifolius), a, um из древесины остро
Actaea virgo S t = A thana; Actaei imbres S t множество
листа (vectes Cato).— См. тж. aquifolium .
аттического мёда; A. (se. incola) Nep житель Аттики;
acrim onia, ae / [acer II] 1) острота, острый запах или
вкус (brassicae Cato; sinapis РМ): a. stomachi РМ
Actaea (sc. virgo) 0 = O rithyia.
Acte, es / Акте: 1) древнее название Ат т ики РМ,
изжога; 2) строгость, суровость (patris С; morum Capit);
3) живость, энергия (ingenii atque animi Naev); 4) р ез AG; 2) вольноотпущенница Нерона S u , Т.
кий тон, .резкость, запальчивость (causae С; nimium
Actiacus, a, um [Actium] актийский: 1) эпитет
acrimoniae habere rhH).
Аполлона (по его храму на мысе Акт ий) О; тж. аполacris / (арх. Enn тж. m) к acer II.
лонов(скнй): Actiacae frondes 0 = laurus; 2) связан
ный со сражением при А кт ии (v icto riaS u , T; legiones T).
A crisione, i s f Акрисиона (дочь Акрисия), т. е. Д аI A ctias, adis adj. f [Acte i J актейская (O rith y ia V).
ная V.
II A ctias, adis adj. / [Actium ] актнйская (Cleopatra
A crisioneus, a, um [Acrisione] t) ахрисиоиия (amores
Coi): Acrisionei muri S i l — Ardea; 2) аргивский, аргос St).
ский (arces О).
actio, onis / [ago] 1) движение (singulae tetran t(o r)u m
A crisioniades, ae m сын Акрисионы (Давай), m. e.
actiones Vtr); 2) тж. p l. действие, деятельность, акти в
Персей О.
ность (v irtu tis laus om nis in actione consistit С): a. cor
A crisius, i m Акрнсий, царь Аргоса, отец Данаи,
poris С физическая деятельность, тж. CC физиологи
нечаянно убитый своим внуком Персеем О.
ческие функции; a. vitae С жизнедеятельность, образ
жизни; actiones publicae С политическая деятельность;
acritas, a tls / острота, перен. сила, наглядность,
убедительность (v eritatis Асе).
3) поступок, деяние (actiones honestae, rectae Sen);
ac riter [acer] 1) остро, живо: a. intellegere С обладать
4) совершение, исполнение: gratiarum а. С, P J и actio
nes P J изъявление благодарности; 5) совещание (trib u 
живым умом || резко, сильно (minari С); сурово, жесто
ко (caedere virgis aliquem С); 2) горячо, пламенно,
norum L, С); переговоры (consulum de расе С); 6) судеб
с ожесточением (pugnam inire L); 3) пристально (intueri
ный процесс, дело, тяж ба (a. civilis С); жалоба, иск
(actionem constituere, instituere или intendere С, adver
С); зорко (contem plari С); 4) ярко (viridis РМ); 5) гром
ко (pronuntiare P J); 6) ясно, отчётливо (videre aliquid
sus aliquem VM); 7) обвинительная речь (actiones
С); 7) страстно (exspectare С); бурно (adversus aliquem
Verrinae C); 8) форма иска (actiones componere C);
dicere Cato); решительно, энергично (dilectum habere
9) позволение (право) возбудить судебное дело (actio
L): a. cavere aliquid H тщательно остерегаться чего-л.;
nem postulare и dare С); 10) мероприятие, распоряжение
8) чрезвычайно, весьма (metuere aliquem L acf): acerrime (a. consularis, tribunicia L); 11) юр. процессуальная
mori Pl гибнуть во множестве.
формула: inde illa a .: «ope consilioque tuo fu rtu m aio
acritudo, dinis / I) острота (liquoris Vtr); 2) энергия
factum esse» С отсюда формула: «я утверждаю, что
(populi A G); 3) грубость, неотёсанность (morum A p).
краж а совершена тобой и по твоему же замыслу»;
acroam a, atis n (греч.) 1) у греков популярная беседа,
12) судебное заседание, слушание дела, сессия (actio
лёгкий доклад или музыкальное выступление С, Pt;
in С. Verrem prim a Q ; 13) pum . выразительные сред
2) у римлян музыкант, рассказчик, тж. балагур С,
ства, ораторская манера (a. vehemens, plena anim i С):
Nep etc.
actionem Cicero alias quasi sermonem, alias eloquentiam
acroasis, Is (acc. in, abi. i) / (греч.) 1) лекция, доклад
quandam corporis dicit Q под термином «actio» Цицерон
Vr, C, Vtr etc.; 2) слушатели, аудитория С.
понимает как будто то (самую) речь, то некое телесное
acroaticus, a, um (греч.) предназначенный для сл у 
красноречие (т. е. мимику и- жестикуляцию); 14) сце
шателей (nt. е. для посвящённых), эсотерический (liber
ническое представление, актёрская игра (a. tragica С).
AG).
actiosus, a, um деятельный, активный Vr.
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actito, avi, atum , &re Ifrequ. к ago] часто делать,
обычно вести (causas m ultas С); театр, часто играть,
выступать, исполнять (tragoedias С; mimos Т).
A ctium , i п Актий, аород и мыс в Акарнании, где
потерпели поражение Ант оний и Клеопатра (в 31 г.
до н. s.) С etc.
actiuncula, ae f [demin. к actio] Небольшая судебная
речь P J .
A ctius, a, um V, Prp = Actiacus,
ac tiv u s, a, um [ago] 1) действенный, практический
(philosophia Ser»); 2) деятельный (elementum Lac();
3) грам. Действительный (verbum).
actor, oris m |ago) 1) действующий, приводящий
в движение; Balearicus a. habenae S t балеарский пращ 
ник; a. pecori» О погонщик сКота, пастух; 2) исполни
тель, виновник (illarum rerum С); 3) заведующий дела
ми или хозяйством (fi. bonorum Dig; rerum privatarum
CJ); агент, уполномоченный (a. litium causa constitutus
D ig): a. sum m arum S u казначей; a. publicus T заведую
щий государственными имуществами или финансами;
4) жалобщик, истец С; б) (тж. a. causae С и a. causa
rum Я) поверенный, стряпчий С, D ig; 6) ( = accusator)
обвинитель С; 7) оратор С; 8) театр, исполнитель,
декламатор (carm inum suorum L) или актёр (tragicus
L; a. mimi Su).
Ictd riu s, a, um T e r t= activus 1, 2.
actrix, Icis f [actor] 1) жалобщица, истица CJ\ 2) ис
полнительница, актриса Tert.
actualis, e Macr, I s = activus 1, 2.
actu aria, ae f (sc. navis) легкое судно С.
actuariola, ae / [actuaria] небольшое судно, чёлн С.
I actu ariu s, a, um [ago] легко приводимый в движе
ние, подвижный, быстроходный (navis Cs; navigium
Cs, SI).
II actu ariu s, I m [ago] 1) скорописец, писец Sen, Su;
2) счетовод Pt; 3) интендант, заведующий продоволь
ствием Treb.
Sctum, I n — см. acta II.
ic tu o se [actuosus] деятельно, живо, страстно С.
actuosus, a. um [ago] 1) деятельный, действенный
(virtus С); живой, полный жИзНи, подвижной (a. et
pertinax ignis Sen); 2) эффектный, пламенный, страст
ный (pars orationis С).
I actus, a, um p a rt. p f. к ago,
II actus, iis m [ago] 1) понукание, подстёгивание
(о погонщиках животных) (levi adm onitu, Поп actu
inflectere feram Q : ab actu nomen Agonalem habet
dies О (полагают, что) название Агоналнй происходит
от пригона (жертвенных животных к алтарям); 2) дви
жение, стремление (magno actu ferri in abruptum К);
стекание (mellis Lcr); (о гончарном круге) вращение
(pocula, quae rota finxerat facili actu Pt); поступь
(sc. equi О); движение, течение (sc. undae Sen, Т):
aquas alio deflectere actu Cld отвести воду в другом
направлении; 3) право или путь прогона скота С, Dig;
4) ритор, выразительные телодвижения, мимика (actus
secundum verum fingere Q); 5) сценическая игра, пред
ставление (histrionum Q); 6) постановка, инсценировка
(fabellarum L): a, tragicus S u постановка трагедии,
трагедия; 7) театр, действие, акт (non solus unus а.,
sed tota fabella С); перен. раздел, часть (prim us actus
vitae С; ad quartum actum accedere Vr): in extremo actu
ae tatis С на склоне жизни; 8) 'работа, деятельность
(usque ad extrem ae vitae iinem in actu esse Sen): in
actu mori Sen умереть в разгар деятельности («на
посту»); a. forensis или a. rerum P J, Q, Sen etc. юриди
ческая деятельность, судебные дела, тж. управление
имуществом; 9) образ действия, линия поведения (ad
p ristinum actum reverti Trajanus ap. PJ); 10) филос.
(осуществлённая, в отличие от «potentia») действитель
ность, актуальное состояние Boet; 11) акт (земельная

мера): a. sim plex или minimus Со/ = 4 1 ,9 8 кв. метра;
a. quadratus V r = 1259,44 кв. метра (пол-югера);
a. duplicatus / s = jugerum .
SctQtum adv. тотчас, немедленно, сразу (же) P l,
Ter, V, О etc.
acua (трёхсложно) Lcr = aqua,
acula, ae f [aqua] водица, струйка воды С (см. aquula),
aculeatus, a, um [aculeus] 1) иглистый, колючий,
покрытый шипами (anim alia, pisces, herbae РМ); тж.
причинённый Иглой или шипом (ictus РА1); 2) колкий,
язвительный (litterae С); 3) тонкий, хитроумный
(sophisma С).
aculeus, I nt [acus] 1) жало (apis С, РМ); игла (hys
tricis РМ); остриё, кончик (sagittae L); шпора (a. cal
cis, sc. gallinacei maris Coi); колючка, шип (carduorum
PM); 2) колкость, язвительность (orationis, in aliquem
C); 3) возбуждающее начало, побуждение, поощрение,
стимул: a. ad m ilitum anim os'stim ulandos L средство
поднять дух бойцов; 4) глубокое впечатление (relin
quere acuieum in anim is audientium PJ); 5) тонкость,
остроумие (sententiae C; judicii PJ); 6) тревога, бес
покойство (domesticarum sollicitudinum C); 7) жёст
кость, беспощадность (severitatis C; aculeos habet
severitas gravitasque, sc. judicum C).
acumen, inis n [acuo] 1) острый конец (stili С); остриё
(ferri О); кончик (digiti 0; nasi Lcr); наконечник копья
(lignum sine acumine 0 ): auspicium ex acum inibus C
гадание no светящимся (в грозу) остриям копий;
2) жало (scorpii С; перен. acumina dolorum Eccl); 3) вер
шина (coni Lcr); верхуш ка, пик (m ontis О); 4) вкусо
вая острота (acum ina saporis РМ); 5) тонкость (sen
tentiae, ingenii С); остроумие: ubi est a. tuum ? С куда
девалось Твоё остроумие?, т. е. как можешь ты гово
рить нечто подобное?; 6) острота, хитрость, уловка
(argutiae et а. С).
acum ino, 5vl, atum , are заострять (acum inatum
cornu lunae PM).
acuo, u l, utum , ere [одного корня c acus, acies] 1) де
лать острым, заострять (sagittas cote Я); точить (gla
dios L . enses 0); 2) изощрять, совершенствовать, у п р аж 
нять (m entem , ingenium C; linguam С, Я); 3) возбуж
дать, подстрекать, разжигать (aliquem ad crudelitatem
С; juventutem ad bonas artes P J; iras V); поощрять
(studia УМ); обострять, усиливать (m etum alicui V);
4) ставить ударение, произносить с повышением голоса,
подчёркивать (syllabam Q); 5) мучить, терзать (corda
curis V).
acupSnscr, eris m v.% .= acipenser.
acu-pictus, a, um вышитый, расшитый (vestis Is).
I acus, eris n хлебная мякина Cato, Vr.
II acus, iis (abi. pl. acubus) f, иногда m [acer] I) игла:
acu pingere О, V и distinguere acu SenT вышивать;
filum conjicere in acum CC вдевать нитку в иголку;
rem acu tetigisti погов. Pl ты попал в точку (угадал);
2) булавка, шпилька (a. com atoria P t или crinalis
Ар); 3) шпенёк пряж ки Treb.
III acus, i m игла-рыба (Esox Belone, L.) M .
acCta, orum n тяготы, опасности (belli Я),
acutatus, a, um заострённый, отточенный (sagitta
Veg).
actite [acutus] 1) остро, зорко (cernere Lcr; videre
Sol); тонко (audire Sol); 2) высоко, резко (sonare C);
3) тонко, остроумно (a. arguteque respondere Q .
acfltulus, a, um [demin. к acutus] довольно острый,
перен. неглупый, ие лишённый остроумия (doctores
AG; &nus Ар); замысловатый (Zenonis breves et acutu
lae conclusiones C).
I acutum , I n остриё, заострённый конец: barba in
a. desinens А т т остроконечная борода.
II aciitum adv. 1) остро, проницательно, зорко (cer
nere H)\ 2) пронзительно, визгливо (resonare Я).

-2 7 acfltus, a, um [acuo] i) острый (ensis 0 ; telum Я ;
rostrum PM); остроконечный, заострённый (nasus Pl;
folium PM); иглистый, колючий (pinus О); островер
хий, конический (cupressus О); 2) резкий, пронизываю
щий (gelu Я ); пронзительный, высокий, тонкий (sonus
Я , С; vox V); острый, едкий (odor РМ); острый, пряный
(cibus, sapor РМ); 3) знойный, палящий (sol Я); 4) имею
щий острое ударение, ударный (syllaba Q): accentus
a. Q острое ударение, акут; 5) остро протекающий
(febris CC; morbus Я , СС); б) проницательный, остроум
ный (Ingenium, homo С): a. rebus Q глубокомыслен
ный || изобретательный (ad fraudem Nep); 7) чувстви
тельный, чуткий, тонкий: acutae nares Я хорошее
(тонкое) обоняние.— См. тж. acuta, acutus.
1 ad praep. cum acc. 1. пространство: 1) к, на, до
(epistula ad aliquem , m ittere aliquid ad aliquem , venire
ad Pompeji castra C; reverti ad aliquem Cs); spectare
ad orientem solem Cs смотреть на восток (т. е. нахо
диться на востоке); ducere legiones ad hostem L вести
легионы на врага; ab imis unguibus usque ad verticem
sum m um С от кончиков ногтей до самой макушки
(с головы до ног); 2) близ, на, у, при: ad т е С у меня
(дома); ad (se. aedes) A pollinis С в храме Аполлона;
ad speculum Sen перед зеркалом; a d ignem coquere
Cato варить на огне; ripam ad A raxis T на берег Аракса;
ad populum agere С выступать перед народом (в народ
ном собрании); ad Caesarem Cs в войсках Ц езаря; ad
omnes nationes Cs у всех народов; jacSre ad meridiem L
леж ать (находиться) на юге; victoria ad Cannas L
победа при Каннах; remanere ad urbem (esse ad portas)
С находиться у ворот Рима (о римск. полководцах,
которые, как таковые, не имели права входить в город);
cenare ad aliquem AG обедать у кого-л.; ad lunae lum ina
О или ad lunam V, Я при лунном сиянии; ad lucernam
(ad faces) Sen при свете лампы (факелов); 2. время:
1) около: ad vesperam С к вечеру, под вечер; ad lucem С
к рассвету; ad extrem am orationem Cs в конце (своей)
речи; 2) до, на, в : usque ad nostram aetatem С до нашего
времени; ad summ am senectutem С до глубокой старо
сти; ad exiguum (breve) tem pus С, PM на короткое вре
мя; quem ad fineffl? С до каких пор?; ad punctum te m 
poris С в одно мгновение; 3) через, спустя: ad decem
m ilia annorum С спустя Ю ООО лет; ad annum С через
год; 3. число: 1) в, числом: ad num erum Cs, С в коли
честве, численностью, но тж. Cs в установленном
количестве; 2) около, почти: fuim us ad ducentos С нас
было около 200; 3) сверх, помимо: ad cetera vulnera С
помимо прочих ран; ad veteres exercitas duae legiones
scriptae L в дополнение к прежним войскам (были)
набраны ещё два легиона; ad hoc, ad haec и ad Id L,
S l etc. сверх (э)того; 4) до: ad unum omnes С все до
одного; omnes naves ad unam Cs все корабли до одного;
ad nummum С или ad assem Я до (последней) копейки;
ad extrem um L или ad ultim um QC до последней степе
ни, крайне, но тж. наконец; 4. цель, назначение: ad
homines juvandos, tutandos et conservandos С для того,
чтобы помогать людям, оберегать и спасать их; canes
ad venandum Тег гончие собаки; esse ad aliquid P l etc.
служить для чего-л.; ad speciem Cs для виду; remedium
ad tertianam P t средство от лихорадки; ad hoc, u t...
L с тем, чтобы...; ad offlnes casfls Cs на всякий случай;
5. образ действия: ad exem plum P l etc. по примеру;
ad voluntatem С no воле, по желанию; ad verbum C
слово в слово; В. отношение: nom ina ad aliquid Q
грам. относительные слова; ut unum ad decem, ita
decem ad centum Q как 1 (относится) к 10, так 10 —
к 100; scuta ad am plitudinem corporum parum lata L
щиты недостаточно широкие по сравнению с размерами
тела; quid ad me? С какое мне дело?; quid ad rem?
С что же из этого?; nihil ad nos С иас (это) не касается;
nisi quid habes ad haec С если ты ничего не имеешь
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против этого; ad tibiam С в сопровождении флейты;
ad cctera L в прочих отношениях, в остальном; difficilis ad credendum Lcr маловероятный; ?. причина,
повод: ad epem veniae L в надежде на помилование;
ad famam belli С в в и д у слухов о войне; ad Infirm itatem
laterum С вследствие слабости лёгких; ad tempue C
смотря no обстоятельствам, но тж. C, L на время, вре*
менно и в надлежащее время; ad quoddam tem pue С
до определённого времени; ad au d itas voces 0 услышав
эти слова; 8. направленность или склонность: proclivitas
ad aegrotandum С предрасположенность к болезням;
vertier ( = verti) ad lapidem Lct превратиться в камень;
9. сходство: ad Istam faciem Pl такой же внешности
или такого же рода; ad istanc capitis albitudinem P l
с такой же седой головой; 10. средство: ad Unguam
probare P t пробовать языком; ad tornum Lcr с помощью
резца; ad fundas lapides jacere Veg метать камни пращёЙ.
H ad - приставка с главными значениями: 1) направленности (ad-duco); 2) начинательности (ad-am o); 3) до
полнительности (ad-doceo); 4) присоединения, придачи
(ad-do, ad-hibeo); 5) близости (ad-jaceo).
adSctlo, 6nis f [adigo] приведение, принуждение:
a. juris jurandi L приведение к присяге,
i ad actu s, a, um part. pf. к adigo.
II ad actu s, iis m 1) побуждение (sine adactu alicujus
Aug); 2) вонзание: dentis a. Lcr укус.
ad-aeque равным образом, так же Pl etc.: quemad*
m odum ... a. L к а к ... так; me (abi.) a. miser P l такой
же несчастный, как я.
ad-aeqUo, I v i, Itu m , are 1) сравнивать, уравнивать
(colonias jure urbi S u ): a. tecta (urbem) soio L сравнять
город с землёй (срыть до основания); 2) сравнивать,
сопоставлять (sua fata alicujus fatis T); 3) приравнивать
(aliquem alicui T или cum aiiquo С); быть равным, р ав
няться, достигать (a. aliquem g ratia apud Caesarem
Cs): a. equorum cursum Cs не отставать в беге от лош а
дей; a. alicui aliq u a re L догонять кого-л. в чём-л.;
a. aliquid Т равняться чему-л.; a. altitu d in em (или
summam) muri Cs достигать высоты стены; 4) показы
вать равенство голосов («за» и «против»): urna equitum
adaeq u av it С голоса всадников разделились поровну,
ad -aeratio , onis f [adaero] оценка в деньгах СТп.
ad-aero, I v i, Itu m , I r e [aes] оценивать (выражать)
в деньгах C J , A m m .
ad-aestuo, —,
are бурно течь, бурлить, вскипая
нахлынуть (amnis adaestuat S t).
ad-aggero, a v i, atum , a re I) накоплять, нагроМОЖдать, наносить (terra adaggerata Nilo PM); 2) с.-х. о ку 
чивать: a. terram circa arborem Coi окучивать дерево,
adagio, onis f пословица, поговорка Vr, A us.
adagium , I n A G = adagio.
ad-alligo, fivt, Itu m , I re привязывать (ad aliquid
или alicui rei PM).
ad am anteus и adam antinus, a, um [adamas] поэт.
1) стальной (catenae M an, Aug); 2) твёрдый как сталь,
несокрушимый, неразрушимый (saxa Lcr; tunica, sc.
M artis Я); 3) свойственный алмазу (duritia PM).
adam antis, idis (acc. ida) f адамантида, род волшеб
ного зелья РМ , А р .
a d a m ls , a n tis (acc. anta) m (греч.) 1) очень твёрдое
железо, сталь, булат (ex adam ante securis facta 0)j
2) нечто твёрдое как сталь, непреодолимое, неумоли
мое; непреклонность: iacrlm ls adam anta movgre погов.
О, М слезами тронуть камень; 3) алмаз M , Dig, M an, J.
ad-am bulo, —, —, I r e ходить мимо, прогуливаться
рядом (ad ostium Pl; lateri alicujus A p).
ad -am ita, ae f дочь сестры (племянница) прадеда /*.
ad-am o, I v t, atum , I r e горячо полюбить (virtutem
Sen); проникнуться, возгореться любовью (a. aliquem
Nep; equos, gloriam C).

ADA

- 28 —

ad-am ussim — см. amussis.
ad>aperio, p eru i, pertum , ire 1) открывать (os 0);
обнажать (caput V M ,Sen); 2) обнаруживать, вскрывать
(quae velanda sunt L ): adaperta fides S f обнаруженная
истина; 3) отворять (januam О).
adapertilis, e [adaperioj поэт, открывающийся, о тв о -.
ряющийся, могущий быть вскрытым: iatus adapertile
taori О открывающийся бок (медного) быка.
ad-apertio, onis f 1) открытие (adapertione pandentur
portae Vlg)', 2) раскрытие, разъяснение (legis Aug).
adapertus, a, um part. pf. к adaperio,
ad-apto, (av i), atum , are приспособлять, прилаж и
вать, устраивать: essedum a. S u готовить колесницу;
galericulo capiti adaptato S u надев иа голову паричок;
pass. adaptari соответствовать (alter alteri Vlg).
ad-aquo, a v i, —, are [aqua] 1) орошать, поливать
(am ygdalas PM)-, 2) поить (gregem, camelos Eccl);
pass. adaquari идти на водопой, пить (lacus, ubi ad a
quari solebat, sc. jum entum Su) или запасаться водой
Cs (v. /.).
ad-aquor, —, a r i depon. ходить по воду, доставать
воду, запасаться водой Cs (v. /.).
ad-arSsco, a r u i, —, ere хорошо просыхать Cato.
adaucto, a v i, —, a re [intens. к adaugeo] непрерывно
увеличивать, приумножать (rem patriam Acc).
I adauctus, a, um part. pf. к adaugeo.
II adauctus, us m рост, нарастание, увеличение (h ila
ro grandescere adauctu Lcr).
ad-augeo, a u x i, auctum , ёге 1) увеличивать, ( п р е 
умножать (bonum C; num erum Cs): maleficia aliis
nefariis а. С дополнить одни преступления другими;
2) усиливать, обострять (suspicionem С; adaucta vel
levata febris CC); 3) культ, приносить (делать подно
шения) во славу (decumam Herculi Pl).
adaug£sco, —, —, ere [inchoat. к adaugeo] увеличи
ваться, расти, усиливаться Lcr, С.
adaugm en, inis n [adaugeo] увеличение, прирост Lcr.
ad-avunculus, i m племянник прадеда Is.
adaxint P l ~ adegerint (3 л. pl. pf. conjct. к adigo),
ad-bibo, b ib i, (bibitum ), ere 1) пить, выпивать:
a. plus paulo Ter, A G выпить лишнее; 2) впивать, запе
чатлевать в памяти, принимать к сердцу (a. verba pec
tore Я).
ad -b ito , —, —, еге подходить (ближе), приближаться
(propius Pl).
ad-b latero , —, —, are болтать, тараторить (aliquid
А р).
adc- = acc-.
addax, acis m аддак, род антилопы (предпол. Capra
cervicapra, L.) PM.
ad-decet impers. приличествует, следует, пристало
(aliquem ): ut m atrem a. fam ilias P l как подобает мате
ри семейства; necessitatem ferre, non flere а. погов.
PS с необходимостью следует мириться, а не плакаться
иа неё.
ad-decimo, —, —, are облагать десятиной (vineas,
greges Vlg).
ad-denseo, —, —, ёге сгущать, уплотнять: a. acies V
теснее смыкать ряды,
ad-denso, —, —, are РМ — addenseo,
ad-dico, d ix i, dictum , ere 1) юр .прасуж дать (aliqnid
alicui Pl etc.): addicitur id opus HS quingenti sexaginta
m ilibus С этот подряд сдаётся за 560 ООО сестерциев;
a. alicui judicium Vr, Macr признать за кем-л. право
на иск; aliquem judicem a. VM, D ig утвердить кого-л.
в качестве судьи; 2) приговаривать (in servitutem
'liberum corpus L); обрекать (gladiatorio generi mortis
addictus Q : a. bona alicujus in publicum Cs обращать
чьё-л. имущество в доход государства, конфисковать;
3) поручать, отдавать, тж. предназначать, посвящать:
a. se ‘alicui P f предаться, полностью подчиниться ко

му-л.; alicui credulitatem suam a. QC легкомысленно
довериться кому-л.; 4) предавать (patriam hostibus О);
5) продавать (praedia ex au ctio n ib u sS u ): aliquid nummo
а. Я продать что-л. за бесценок; a. aliquid pecunia
С продать что-л. за деньги; 6) приписывать: orationes,
quae nom ini eius addicuntur Q речн, которые ему при
писываются; Т) культ, благоприятствовать, одобрять:
aves non addixerunt L птицы не предвещают успеха
(при птицегадании); addicentibus auspiciis Т ввиду
благоприятных предзнаменований.— См. тж. addictus.
addictio, onis / [addico] присуждение (bonorum
possessionumque C).
addictus, a, um 1. part. pf. к addico; 2. adj. 1) предан
ный (слепо) (alicui C, Su; certis sententiis С); увлечён
ный, пристрастившийся (m athem aticae Su; histrioniae
Pf); 2) обречённый (a. feris alitib u s atque canibus
H ector H); 3) несостоятельный (должник) (обязанный
по приговору претора служить своему заимодавцу до
уплаты долга) С, L etc.; 4) перен. рабски обязанный:
nullius a. jurare in verba magistri Я (я) не обязан клясть
ся словами того или иного учителя, т. е. я не связан
ничьим авторитетом.
ad*disco, didici, —, ere 1) доучиваться, учиться ещё
(чему-л.), изучать, усваивать (aliquid С, P J , Su):
a. regimen flectere О научиться управлять рулём;
2) узнавать (aliquem venire J u s t — v. L).
additam entum , i n [addo) прибавление, придача,
дополнение (alicujus rei C, Sen etc.).
ad d iticiu s, a, um [addo] добавочный, дополнитель
ный Dig, Tert.
additio, onis / [addo] прибавление, присовокупление:
litterarum dem ptio au t a. Vr отнятие или добавление
букв.
ad d ix ti M ( = addixisti) pf. к addico.
ad*do, didi, ditum , ere i) добавлять, прибавлять
(in vinum aquam Cato); присоединять (injuriae co ntu
meliam Ph): scelus sceleri а. О громоздить преступления
на преступления; nihil huc addi potest С к этому доба
вить нечего; a. gradum (sc. gradui) P l, L etc. прибавлять
шагу; a. cursum P t ускорить бег; operi noctem а. К
использовать для работы и ночное время; adde (huc,
istuc, eo, eodem) L, C etc. добавь (к этому), т. е. к тому
же; addito tempore Т и ad d ita aetate PM со временем,
с течением времени; jugis arcem а. У строить крепость
иа высоком месте; a. aliquem Trojae periturae V обречь
кого-л. на гибель вместе с Троей || мат. прибавлять,
складывать: addendo deducendoque С путём сложения
и вычитания; 2) придавать, приставлять (alicui custo
dem Pl); 3) вставлять (versus in orationem C); 4) вк л а
дывать (epistulas in eumdem fasciculum С); наклады
вать, наваливать (stercus ad radicem Cato); 5) давать
(nom ina rebus 0 ; cognomen alicui V): a. calcar (calcaria)
alicui Я , P J пришпоривать, перен. подбадривать,
поощрять кого-л.; a. frena equis V взнуздать лошадей;
virgas alicui a. L сечь кого-л. розгами; moras alicui rei
а. К замедлить что-л.; finem alicui rei a. S il, Cld поло
жить конец чему-л.; manus alicujus in vincla a. 0
наложить оковы на чьи-л. руки; a. in arm a maniis О
браться за оружие, воевать; 6) усиливать, внушать,
прибавлять (iram О; ardorem V): strenuis vel ignavis
spem metumque a. T храбрым внушить надежду, а на
малодушных навести страх; nugis a. pondus Я прида
вать большое значение пустякам.
ad-doceo, docui, doctum, ёге учить (ещё), настав
лять (a. artes Я),
ad-dorm io, —, —, ire засыпать CA.
addorm isco, —, —, ere linchoat. к addormio] вздрем
нуть Su.
addubitatio, onis f сомнение, колебание Macr.
ad-dubito, a v i, atum , are питать сомнение, усомнить
ся (in или de aliqua r tC e tc . и aliquid Nep, поздн. alicui
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rei Macr): addubitato augurio С усомнившись в пред
сказании (ввиду спорности предсказания),
adduce арх. P l, Ter ( = adduc) imper. к adduco,
ad-diico, duxi, ductum , ere i) приводить (exercitum
in Italiam C; aliquem ad se domum Pl): adduci litora
О приставать к берегам II приносить (aurum secum L);
2) отводить (aquam С); 3) побуждать, причинять, дово
дить, склонять (ad suscipiendum bellum adduci Cs):
in invidiam aliquem а. С навлечь на кого-л. ненависть;
hoc nondum adducor, ut faciam С пока ещё я воздер
живаюсь от этого шага; adductus m isericordia С движи
мый чувством сострадания; his rebus adductus С, Cs
побуждаемый этими обстоятельствами; adducor, ut
credam L я вынужден поверить; adduci nequeo S u не
могу согласиться (поверить); in spem adducti С окры 
лённые надеждой; a. febres Я порождать (вызывать)
лихорадку; 4) притягивать, натягивать (arcum К):
a. ostium cellae P t плотно притворить (захлопнуть)
дверь комнаты II втягивать (p itu itam ab imo pulmone
Q); оттягивать (sagittam У); нагибать, наклонять
(arbor funibus adducta 0): a. habenas С натянуть по
водья; 5) поднимать (pedem 0); стягивать (cutem О);
морщить, хмурить (frontem Sen, Q): a. vultum ad
tristitia m Sen принять скорбное выражение лица;
a. aliquem ad и in judicium L, С привлекать кого-л.
к суду; a. in angustum С поставить в затруднительное
положение; in exem plum a. Sen ставить (приводить)
в пример; res est adducta in eum locum (ut) С дело
доведено до того (что); hoc adducor, ut faciam C
к этому я должен прибегнуть.
adducte adv. [adductus] 1) туго, сильно (adductius
jacula contorquere Aus); 2) строго (adductius im p erita
re T).
adductio, onis f стягивание, сжатие CA.
adductus, a, um 1. part. pf. к adduco; 2. adj. 1) суж и
вающий, суженный: paulatim adductior M ela всё более
суживающийся; 2) наморщевный, нахмуренный (frons
Capit): мрачный (vultus Su); 3) подтянутый, строгий
(servitium T); 4) сдержанный, уравновешенный (oratio
nis vis P J).
addtixe Pl ( = adduxisse) inf. pf. к adduco,
ad-edo, ed i, esum , ere 1) объедать, обгрызать, обгла
дывать (adesum jecur, sc. Prom ethei Poeta ap. C); 2) об
ж игать: quum me supremus adederit ignis О когда опа
лит меня погребальное пламя; 3) обтачивать (lapides
adesi Я ): mare latus montis adest Lcn море подмывает
склон горы; 4) съедать, перен. расточать: adesis fortu
nis Т после того, как состояние было растрачено; adesus
cladibus S il ослабленный поражениями,
adegi p f. к adigo.
Adelphi (Adeiphoe), 5rum m (греч.) «Братья», коме
дия Теренция.
adem i pf. к adimo.
adem psit P / = adem erit (fut. I I к adimo),
ademptio, onis f [adim o] отнятие, лишение (provin
ciae T); конфискация (adem ptiones bonorum T, Dig).
ademptor, oris m лишающий (vitae Aug).
ademptus, a, um I. part. pf. к adimo; 2. adj. поэт.
угасший, почивший Я , О.
I ad-ed adv. 1) до того, до такой степени, настолько,
столь, так: а. ... u t или quasi... P l, Тег настолько...,
что...; non obtunsa a. gestam us pectora V не настолько
уж бесчувственны наши души; usque а. .... dum ... Pl,
Ter, Lcr etc. до тех пор..., пока...; a. in teneris consuesce
re m ultum est V вот что значат приобретённые в раннем
детстве привычки; tres a. soles V целых три дня; а. поп
(nihil) L, С etc. столь (так) мало; а. поп..., ut contra L
настолько не..., что, (даже) напротив...; non a. Ter, V
не очень; 2) для усиления при местоим. и нареч. : i d
a. (haec а.) V это именно; si а. V, S il etc. если в самом
деле; nunc a. Pl. Ter etc. теперь именно; atque а. С
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и даже; magis а. С ещё более; а. поп Т тем менее; semper
a. et ubique А р поистине всегда и везде; 3) тем более:
a. metuens incerta Т (его не соблазняли бесспорные вы
годы), а уж тем более он опасался всего недостоверного;
4) даже: intra moenia atque a. in senatu С в стенах (го
рода Рима) н, больше того, в сенате; 5) кроме того, и
притом: id a. sciri facillime potest ex litteris publicis Сэто
к тому же чрезвычайно легко узнать из официальных
документов.
II ad-eo, И (iv i), itum , ire I) приходить, доходить,
прибывать (ad urbem С); 2) вступать, входить (a. cu 
riam L): Stygios manes а. О спуститься к стигийским
теням (т. е. умереть) || восходить, подниматься (Capi
tolium Т): haud adiri posse QC быть недоступным;
3) прибегать, обращаться (с просьбой, ва советом)
(praetorem и ad praetorem in jus С); запрашивать(НЬгоз
Sibyllinos L и ad libros Sibyllinos C; oraculum L):
aliquem per epistulam a. Pl обращаться к кому-л.
с письмом; 4) объезжать, посещать (hiberna T; maria
Mela, QC; urbes О); 5) приступать, брать на себя,
предпринимать (labores et pericula Nep): adeunda
agendaque L то, что нужно предпринять и выполнить;
a. ad causas С принять на себя ведение тяж б; a. ad
rem publicam С занять государственную должность;
a. periculum С и ad periculum Cs подвергать себя опас
ности; a. hereditatem С вступать во владение наслед
ством; 6) нападать, атаковать (aliquem V, Cs; oppida
SI): alicui manum а ,— см. manus I.
adeps (иногда adips), Ipis m, f 1) жир, сало (suilla
Vr или suillus PM; anserinus PM); 2) тучность (nim io
adipe perire PM); 3) напыщенность (orationis Q);
4) жирная почва, рухляк (terrae adipes PM); 5) бот.
заболонь PM.
adeptio, onis f [adipiscor] достижение, приобретение
(boni С и bonorum Q; filii C).
adeptus, a, um part. pf. к adipiscor,
ad-equito, avi, atum , are подъезжать (верхом),
прискакать (portis L — dat.; ad nostros Cs); ехать (проез
жать) верхом (juxta aliquem Su).
aderam impf. к assum,
adero fu t. к assum.
ad -erro , —, —, are блуждать, блуждая доходить
(scopulis S t — dat.); перен. достигать, доноситься (u lu 
latu s aderrat auribus St).
ad-escatus, a, um [escaj откармливаемый «ли откорм
ленный (cibis n u tribilibus CA).
ades-dum подойди же, иди-ка сюда Тег.
adesse inf. к assum.
ad-esurio, iv i, —, Ire проголодаться, ощутить при
ступ голода Pl.
adesus, a, um part. pf. к adedo,
adeundus, a, um gerundiv. к adeo,
adf- v. I. — aff-.
adg- v. I. = agg-.
adgn- v. I. = agn-.
ad-haerco, h aesi, haesum , ёге 1) держаться (за что-л.)
(alicui rei, in aliqua re, редко aliquid), быть прикреп
лённым: a. ancoris T стоять на якоре; jum ento adhaerens
AG привязанный к лошади (о больном); a. saxis h
держаться (цепляться) за скалы; 2) прилегать, покры
вать (sudor adhaeret ovibus V; pallium hum erum adhae
ret Tert); застревать, засесть (in visceribus С); задер
живаться, оставаться, не покидать (stativ is castris a. T);
быть близким, держаться близко, льнуть, не отставать:
a. in corpore suo Sen зависеть от потребностей тела, но:
vincto in corpore а. О прильнуть к скованному телу
(Андромеды) || сопутствовать, быть неразлучно связан
ным (altissim is invidia adhaeret VP): cui canis cognomen
adhaeret Я к которому пристало прозвище «собака»;
cui aliquid em olum enti adhaeret Sen с чем связаны кое-какие выгоды; 3) примыкать, быть приверженным
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(cultu — d a t.— Christiano A m m ); 4) находиться близко,
быть смежным, граничить, примыкать (continenti L):
tem pus adhaerens Q ближайшее (непосредственное)
будущее; silva adhaerebat Т рядом был лес.
ad-haeresco, haesi, —, ere 1) прилипать, приставать
(veteri craterae lim us adhaerescit Я); засесть (tragula
adhaerescit ad turrim Cs); льнуть, следовать по пятам
(egressibus alicujus T): fastidiis а. С постоянно вызы
вать неудовольствие; 2) запечатлеваться (memoriae
Sen); 3) всецело отдаваться, предаваться (аа discipli
nam , ju stitiae honestatique, ad studium C); 4) останав
ливаться, задерживаться, застревать (in his locis C);
5) путаться, запинаться (oratio adhaerescit С).— См.
тж. adhaereo.
adhaese [adhaereo] запинаясь, заикаясь (turbide et
a. loqui AG).
adhaesio, dnls / [adhaereo] I) прилипание, сцепление
(atom orum inter se C); 2) притяжение: Stellae vicissim
m utuis adhaesionibus nexae A p звёзды, связанные друг
с другом взаимным притяжением; 3) тяготение, при
верженность A ug.
ad haesitatio, onis f С v. I . — adhaesio I.
adhaesus, iis m примыкание, связанность, тесная
связь (m em brorum Lcr)-, прилипание, приставание
(pulveris Lcr).
ad*halo, a v i, —, are дышать (на что-л.), обдавать
дыханием (aliquid РМ).
A dherbal, alis т Адгербал, сын нумидийского царя
М ииипсы, убитый в 112 г. до н. э. Юеуртой SI.
ad-hibeo, b u i, bitura, ёге [habeo] 1) прилагать,
прикладывать, класть (m edicam ina vulneri T ): manus
vectigalibus а. С присваивать себе государственные
доходы; 2) обнимать, обхватывать: a. manus genibus О
обхватить руками колени; 3) надевать (frenos alicui С):
a. vincula captis О надеть цепи на пленных; 4) прибав
лять, присоединять (aliquid alicui rei или ad aliquid
C etc.); 5) прилагать (curam , diligentiam in omnem
rem С): a. am itium и anim os ad aliauid С обратить вни
мание на что'-л.; animos adhibete V, О заметьте, при
мите во внимание; a. memoriam rei Nep помнить что-л.;
6) употреблять (vestem ad ornatum С; potionem , cibum
С); применять, проявлять (saevitiam in aliquem , seve
ritatem in aliquo, officium erga aliquem , reverentiam
adversus aliquem С): u t occultando facinSri nox adhibe
retu r T чтобы преступление могло быть совершено под
покровом ночи; alicui rei vim а. Я применить к чему-л.
силу (насилие), но тж. силой проводить в жизнь (поп
modo licentiam alicui rei perm ittere, sed vim a. T);
nullum dolum m alum consilio a .' P t не замышлять
ничего дурного; rebus modum et ordinem а. С вносить
в дела умеренность и порядок Цпускать в ход (remedia
morbis С; aegro m edicinam С); 7) обращать (orationem
ad aliquem С); 8) призывать (testem aliquem in au x i
lium Just; aliquem ad и in consilium Cs, С); привлекать
(aliquem ad deliberationem C, Cs); приглашать (aliquem
ad convivium С или convivio L); 9) доставлять (volup
tates, consolationem alicui С); оказывать (alicui hono
res С); приносить (odores ad deos С); добавлять (n astu r
cium ad panem C); 10) обращаться, поступать (aliquem
liberaliter, severius a. C); se а. С проявлять (вести)

себя.

adhibitio, onis f [adhibeo] 1) применение, употребле
ние (sc. medicaminis СД); 2) приглашение (convivii G).
ad-hinnio, iv i (ii), itum , ire I) (при виде кого-л.
или при встрече с кем-л.) рж ать, зарж ать (alicui О,
РМ или aliquem Pt); 2) преэр. прийти в восторг (ad
aliquid С).
adhortam en, inis я [adhortor] поощрительный довод,
ае ч т о . подбадривающее А р.
ad h o rta tio , onis f [adhortor] ободрение, поощрение
С, L etc.

ad h o rta to r, oris m [adhortor] ободряющий, поощряю
щий, увещ еватель: a. operis L побуждающий приняться
за работу.
a d h o rta tas, iis m [adhortorj поощрение, увещевание
А р.
ad>hortor, a tus sum, a r i depon. ободрять, поощрять
(m ilites L); a. aliquem ad aliquid faciendum С убеждать
кого-л. совершить что-л.; a. aliquem , ne quid faciat S u
уговаривать кого-л. не делать чего-л.; a. se adversus
om nia Sen мужественно встретить любое обстоятель
ство.
ad-huc adv. (тж. usque а.) 1) до сих пор (почти
всегда во времени): a. locorum Pl доныне (ср. locus 10);
sicut a. fecistis С как вы делали до сих пор; 2) всё ещё
(stertis а.? Р1); 3) до тех пор, к тому времени (a. basilica
non erat facta Pt); 4) до такой степени, настолько
(a. im pudens erat С); 5) ещё (unam rem a. adjiciam
Sen): obseratis a. foribus S u так как дверь была ещё
заперта; a. loquebatur, quum ... P t не успел он догово
рить, к ак ...; a. difficilior est Q (это) ещё труднее;
a. m ilitem accendere Т ещё больше воспламенить бой
цов.
adhuc(i)ne? adv. до сих пор?, до настоящего времени?
Ар.
A diabena, ае и A diabene, es / Адиабена: 1) область
в сев. Ассирии РМ, Ат т; 2) = Ассирия РМ.
A diabeni, orum т жители Адиабены Т.
A diabenus, a, um [Adiabena] адиабенский Т.
A diatorix, igis т Адиаториг, царь Коман П онтийский, взятый в плен Октавием при А кт ии С.
adibilis, e [adeo II] доступный Eccl.
adicio v. L = adjicio.
ad-igo, egi, actum , ere 1) пригонять (oves huc Pl;
pecus a vicis adactum Cs); 2) приводить (quis deus Ita 
liam vos adigit? V): dum adiguntur naves T пока при
водились корабли, т. е. в ожидании флота; arbitrum
( = ad arbitrum ) a. aliquem С приводить кого-л. на
третейский суд; a. aliquem (ad) jus jurandum C, Cs,
S I etc. или jure jurando L приводить кого-л. к присяге;
in verba alicujus jus juran d u m a. Cs или только in verba
a. L, P J, T заставить кого-л. торжественно поклясться
перед кем-л.; in faciem prorae pinus adacta Prp сосна,
которой придана форма корабельного носа; 3) низвер
гать (aliquem fulmine ad um bras V); 4) подводить, при
двигать (turris adacta quodam loco Cs): poenarum est
solvendi tempus adactum Lcr настало время понести
наказание; 5) попадать в цель: tela adigi non possunt
Cs копья не долетали до цели; 6) заставлять, вынуждать
(aliquem haec lim ina tendere К): torm entis edere conscios
adigi T быть вынужденным под пытками выдать сообщ
ников; 7) приводить, доводить (ad insaniam Ter; in
furorem Lact); 8) вгонять, вбивать, вколачивать (tigna
fistucis Cs; clavum in arborem , но cuneum arbori PM);
9) воизать (ensem in pectus V; ferrum in viscera Sen);
10) наносить, причинять (vulnus alicui T).
ad ii pf. к adeo II.
ad-im o, em i, em(p)tum, ere [emo] 1) отнимать:
a. alicui aliquid и aliquid ab aliquo C etc. отнимать
у кого-л. что-л., лишать кого-л. чего-л. (a. alicui
pecuniam , v itam , aspectum solis С): a. posse reverti О
Лишить возможности возврата; a. metum (curam) Ter
избавить от страха (заботы); rapta (sunt), adim i quae
potuere, mihi О у меня похищено всё, что (вообще)
могло быть отнято; m onstrum cui lumen adem ptum V
одноглазое чудовище (о циклопе Полифеме); a. leto
aliquem Я спасти кого-л. от смерти; 2) снимать, удалять
(compedes alicui Pl; vincula canibus О); 3) похищать,
уносить, увозить (puellam alicui Я); 4) п о т . запрещать
(cantare alicui Я ).— См. тж. ademptus.
ad-im pleo, ev i, etum , ёге 1) наполнять, переполнять
(aliquem la etitia Vlg-, adim pletus divino spiritu Lact)j
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2) выполнять, осуществлять (fidem C J); 3) удовлетво
рять (curatorem suum Dig).
ad-im pletio, onis / исполнение (tem porum Teri).
ad-im pletor, oris m вдохновитель (prophetarum Aug).
ad-incresco, —, —, ere нарастать, увеличиваться Vlg.
ad-indo, —, —, ere добавлять, вставлять (subscUdes
Cato).
ad-inflo, —, —, are раздувать, распускать (pennas
per auras /4«gr)a d -In sta r v. I. = instar.
ad-Insurgo, —, —, ere приподниматься, возвышатьси
(colies adinsurgunt L, v. L).
ad-inventio, onis f измышление Vlg.
adipata, orum n [adipatusl пироги (на сале) J.
adipatus, a, um [adeps[ 1) напитанный (приправленный) жиром, жирный (puls LM); 2) напыщенный (dictio
nis genus С).
ad-iplscor, adeptus sum, adipisci [apiscor] depon.
1) достигать (senectutem Cs); одерживать (victoriam Cs);
стяжать (gloriam Nep, Ap); 2) догонять, настигать
(lugientem L); 3) добиваться (dom inationis T); завладе
вать: a. rerum ( = potiri rerum) T захватить верховную
власть; a. jus suum L добиться своих прав; 4) обретать,
получать: id mens humana adepta non est С этого чело
веческий разум постичь не мог; a Tarpeio mons est
cognomen adeptus Pers гора названа no имени Тарпея;
иногда в значении pass.: non aetate, verum ingenio ad i
piscitur sapientia P l не годами, а природным дарова
нием достигается мудрость.
adips РМ = adeps.
adlt(l)alls, e [aditus] относящийся к вступлению;
вступительный: cena a. Vr, Sen, РМ вступительный
пир (даваемый магистратами и жрецами при вступ
лении их в исполнение новых обязанностей).
aditio, onis / [adeo II] 1) приход, приближение: quid
tibi hanc a. est? Pl зачем ты подходишь к ней?; 2) (тж.
a. hereditatis) принятие наследства Dig.
adito, a v i, —, are [iniens. к adeo II] часто приходить
(ad aliquem Enn).
aditu s, us m [adeo II] 1) приход (ad aliquid или a li
cujus rei C etc.): a. atque abitus Lcr приход и уход;
2) право (возможность) приходить, доступ (in sacra
rium С); aditum regis obtinere J u s t получить доступ
к царю, т. е. аудиенцию; homo rari aditus L человек
редко доступный; a. m ercatoribus est ad eos Cs купцы
имеют доступ к ним; aditum petere (dare) Nep etc.
просить разрешения (давать разрешение) на вход
(въезд); 3) подступ, проход (in Ciliciam ex Syria С;
ad castra Cs; omnes aditus claudere C); 4) воен. прибли
жение, нападение (urbes uno aditu captae C); 5) вход
(a. tem pli C); 6) возможность, случай (ad honorem C);
nactus a. ad ea conanda Cs представился случай попы
таться сделать это; a. mihi est de illa re agendi С я имею
возможность заняться этим.
a d iv i pf. к adeo II.
I adjacentia, orum n окрестности PM, T.
II adjacentia, ae f [adjaceo] расположенность Aug.
ad-jaceo, —, —, ёге лежать подле, прилегать, быть
смежным (aliquid, alicui rei или ad aliquid): regio,
quae A duaticis (v. I. ad Aduaticos) adjacet Cs область,
прилегающая к владениям адуатиков; adjacentes po
puli Т соседние народы; adjacet tem plum P J рядом
находится храм.
adjectio, onis f [adjiciol 1) присоединение, прибавле
ние (populi Albani L); 2) увеличение, рост (caloris
Sen): fam iliarum adjectiones H ispaniensibus dedit T
(Отон) предоставил испанцам право (на расширение
путём) переселения (новых) семейств; 3) архит. взду
тие, утолщение (в средней части колонны) Vtr; 4) укреп
ляющее средство (adjectionibus curari Vtr); 5) надбавка
(на аукционе) (a. facta pretio Dig).
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ad jectiv u s, a, um [adjicio] грам. прилагательный
(nomen).
adjectus, iis m [adjicio] I) присоединение, прибавле
ние Macr; 2) вкладывание, вставка (cuneorum Vtr)j
3) приближение, прикосновение (a. odoris tangit nares
Lcr).
ad-jicio, je c i, jectum , ere [jacio] I) добрасывать:
quo telum adjici non p o tu it Cs куда копьё не могло
долететь; voces adjectae (sc. ad aures) С донёсшиеся
(до нас) голоса; 2) набрасывать, закидывать: adjectis
funium laqueis QC с помощью закинутых (на скалы)
верёвочных петель; manum a. alicui rei VP наложить
руки на (захватить) что-л.; 3) причинять, наносить
(vulnera corporis T); 4) обращ ать: a. oculos ad aliquid
(ad aliquem ) P l, С и alicui rei С обращать свои взоры
на что-л. (на кого-л.) (с вожделением); a. anim um ad
aliquem (ad aliquid) T, L или alicui (alicui rei) P l, L
обратить внимание на кого(что)-л.; tu dictis adjice
mentem О слушай внимательно; 5) присоединять, при
бавлять (aggerem ad m unitionem Cs; ad bellicam gloriam
laudem doctrinae С): a. latitu d in em alicui rei QC увели
чить ширину чего-л.; a. celeritati СС ускорять; (huc)
adjice О, Sen etc. сюда добавь, m. e. учти такж е; 6) при
делывать, пристраивать (vailo loricam Cs); 7) набавлять
(на торгах) (pretium D ig; supra а. С); 8) всыпать (oli
vas in vas Coi); вливать (sextario aquae dodrantem
mellis Coi); 9) придавать, внушать (animos alicui 0 ):
alicui terrorem a. L навести ужас на кого-л.
ad-jG dicatlo, onis / юр. присуждение Dig.
ad-judico, 3vi, atum , fire 1) присуждать (aliquid
alicui L, C etc.); приговаривать (aliquem in servitutem
alicui С); реш ать: a. alicui causam С решить дело в чью-либо пользу; a. aliquid Italis arm is Н объявить что-л.
под властью римского оружия (под римским владыче
ством); 2) приписывать: a. alicui salutem im perii С при
писывать кому-л. спасение державы,
adjuero Епп = adjuvero (fut. I I к adjuvo),
ad-jugo, av i, atum , are I) присоединять (anim am ,
sc. corpori Рас); сопрягать, сочетать (adjugata corpora
Lact); 2) с.-х. подвязывать (vitem PM).
adjum entum , f n [adjuvo] вспомогательное средство,
пособие: alicui esse adjum ento ad aliquid (in aliqua re)
С быть в помощь кому-л. в чём-л.
adjuncta, orum n [adjunctus] посторонние обстоятель
ства, побочные моменты: argum enta ex adjunctis С
доводы, построенные на второстепенных обстоятель
ствах (данных).
adjunctio, 5nis f [adjungo] 1) присоединение, т ж .о т н о 
шение, связь (naturae ad hominem, hominis ad hominem
С): a. anim i QC наклонность; 2) ритор, связь одного
глагольного сказуемого с несколькими суждениями С;
3) ритор, ограничение, оговорка о предположитель
ности: quaedam cum adjunctione necessitudines С некая
предположительная необходимость; sine adjunctione С
без исключения, безусловно.
adjunctor, oris m [adjungol присоединитель (ulterio
ris G alliae C).
adjunctum , i n [adjunctus] свойство, принадлеж
ность, характерная черта //, С.
adjunctus, a, um 1. part. p f. к adjungo; 2. adj. 1) при
мыкающий, смежный (fundus C; mare QC); 2) тесно
связанный (verbum C; quaestio Eccl); 3) близкий во (по)
времени (proxime а. С).
ad-jungo, ju n x i, junctum , ere I) поэт, запрягать
(equos О); впрягать (tauros aratro Г/б); 2) подвязывать
(vites uim is V); 3) присоединять (Ciliciam ad imperium,
agros civ itati С); прилагать, вкладывать (epistulam in
fasciculum С): a. se alicui C etc. присоединиться к ко
му-л.; a. sibi auxilium alicujus С заручиться чьей-л.
поддержкой || сочетать в себе (ad sum m um imperium
acerbitatem naturae С): a. aliquem sibi am icum (socium)
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С приобрести в ком-л. друга (союзника); a. animum
ad aliquid Тег обратить мысли (внимание) на что-л.;
a. fidem alicui (ad aliauam rem) С верить кому-л.
(чему-л.); se a. corpori alicujus AG прижаться, приль
нуть к кому-л.; se a. ad causam alicujus С стать на чыо-л.
сторону; adjunctum esse граничить, примыкать (lateri
castrorum V): fundo continentia praedia atque adjuncta
С поместья, непосредственно граничащие с имением;
verbum ad nomen adjunctum С эпитет; sibi aliquam
a. matrimonio или nuptiis QC жениться на ком-л.—
См. тж. adjuncta, adjunctum и adjunctus.
adjQramentum, i n настоятельное упрашивание,
мольба Vlg.
adjiiratio, onis / [adjuro] принесение клитвы, клятва:
a. alicujus rei A p, Lact клитва чем-л.
adjuratorius, a, um подкрепляемый клитвой (cautio
CJ).
ad-juro, av i, atum , are 1) присоединить (к чему-л.)
клятву, клятвенно уверять, клясться (ещё в чём-л.):
praeter commune om nium civium jus jurandum , haec
adjuraverunt L сверх общей для всех граждан присяги,
они поклялись в следующем; qui om nia adjurant С те,
которые обещают всё; a. caput alicujus C tl клясться
чьей-л. головой; 2) заклинать (per Jovem deosque
omnes a. Pl); 3) настоятельно просить, умолять: a. a li
quem per patrem Lact умолять кого-л. именем отца.
ad ju tab ilis, e [adjuvo] услужливый, содействующий,
полезный: date operam adjutabilem Pl окажите помощь.
adjuto, —, —, are [frequ. к adjuvo] помогать, усердно
содействовать, деятельно поддерживать (aliquem Тег;
aliquem adversus aliquem AG): a. aliquid alicui Ter
помочь кому-л. в чём-л; adjutari certis ab rebus Lcr
находить поддержку в определённых вещах.
I adjutor, —, a r i Р ас= adjuto.
И adjutor, oris m [adjuvo] 1) помощник, пособник:
comites et adjutores negotiorum publicorum С товарищи
и помощники в общественных делах; aliquo adjutore
uti Cs пользоваться чьей-л. помощью; 2) актёр иа вто
рых ролях, хорист или дублёр Ph, Н.
adjutorium , i n [adjuvo] помощь, содействие, под
держка Sen, VP.
a d ju trix , icis Pl, Ter, C etc. f к adjutor,
adjutus, (Os) от [adjuvo] помощь, поддержка: adjutu
alicujus Macr с чьей-л. помощью,
adjuvatiirus, a, um P t — adjuturus (part. fu t. act.).
ad-juvo, ju v i, jutum , ju v a re 1) помогать, поддержи
вать (aliquem in re aliqua a ad aliquid Ter, C, L etc.):
adjuvante natura С с помощью (при поддержке) при
роды; fortes fortuna ad ju v at погов. Ter etc. смелым
судьба помогает || содействовать, сгособствовать, бла
гоприятствовать: a. ad bellum L поддерживать в вой
не; utriusque partis votum casus adjuvit P t случай
оказался благоприятным для обеих сторон; omne bonum
adjuvat habentem Sen всякое благо делает счастливым
того, кто им обладает; adjuvari ab aliquo de aliqua re C
получать от кого-л. помощь в чём-л.; a. victoriam
alicujus L способствовать чьей-л. победе || поддержи
вать, усиливать (ignem L); увеличивать (maerorem
lacrimis С); содействовать (m ultum ad aliquid Cs):
causae proximae et adjuvantes С примые и косвенные
(побочные) причины; 2) ободрять: a. clamore m ilitem
suum L ободрять криком своих бойцов; 3) быть пригод
ным, годиться, быть полезным (solitudo aliquid ad ju 
vat С),
adi- v. / . = ali-.
Admagetobriga, ae f Адмагетобрига, кельт, город
в Галлии, у которого в 61 г. до н. э. Ариовист разбил
галлов Cs.
ad-m atertera, ae f племянница прабабки Is.
ad-m aturo, —, —, are ускорять, содействовать уско
рению (defectionem civ itatis Cs).

ad-m em oratio, onis / упоминание Aug.
adm em ordi Pl ( = admomordi) pf. к admordeo,
ad -m etio r, m ensus sum, i r i depon. отмеривать (vinum
alicui Cato; frum entum v iritim S u ): a. frumentum m iliti
L отмеривать пшеницу (отпускать хлебный паёк) сол
датам.
A dm etus, i т Адмет: 1) царь Фер (Фессалия), один
из Аргонавтов, муж Алкестиды О, VM; 2) царь молоссов, давший убежище Фемистоклу Мер.
ad-m igro, av i. atum , are привходить, присоеди
няться, сочетаться (ad paupertatem adm igrant infamiae
P l)■
. .
adm iniculatio, onis / помощь, поддержка Boet.
adm iniculator, oris m [adminiculo] помощник AG.
adm iniculo, a v i, atum , are i) подпирать или под
вязывать (vites adm iniculatae sudibus PM); 2) поддер
живать, помогать (aliquid Vr, Cens etc. и ad aliquid
Aug): partes adm iniculandi грам. Vr наречия; memoria
adm iniculata AG хорошая память.
adm iniculor, atus sum, a r i depon. [adminiculum ]
поддерживать, помогать Aug.
adm iniculum , I n 1) подпора, опора (arboribus adm ini
cula applicare Sen); 2) поддержка, помощь (suis v iri
bus, sine adm iniculo Q): adminicula gubernandi PM
средства управления (кораблём).
ad -m in ister, tr i m i) служитель, слуга С; 2) помощ
ник, товарищ; сотрудник, пособник; агент (socius et
a. om nium consiliorum Sl).
ad m in istra, ae Vr, C f к adm inister,
ad m in istratio , onis / [adm inistro] 1) служение, оказы 
вание помощи, помощь (sine hominum adm inistratione C); 2) использование, эксплуатация (aquae Vtr);
3) заведование, руководство (privatarum publicarum que rerum Q); управление (navis L, Cs; rei publicae C);
ведение (belli С); обслуживание (torm entorum Cs);
4) исполнение, осуществление (rerum magnarum C).
ad m in istratiu n cu la, ae f незначительная должность,
мелкаи функция CTh.
a d m in istra tiv u s, a, um [adm inistro] относящийся
к заведованию, управлению, исполнению, т. е. прак
тический (rhetorice dicatur ars activa ve! adm inistrativa Q).
a d m in istra to r, oris m [adm inistro] 1) распорядитель,
правитель, руководитель (belli gerendi C; rerum civ ita
tis Dig); 2) уполномоченный, наместник (adm inistra
tores M aximini Capit).
a d m in istratd riu s, a, um служебный (spiritus Vlg).
ad -m in istro , a v i, atum , are 1) помогать, прислужи
вать: a. alicui ad rem divinam Pl прислуживать кому-л.
при жертвоприношении; 2) подавать (mei in secundam
mensam Vr); 3) исполнять: ad tem pus omnes res a. C
исполнить все задания вовремя || устраивать, совер
шать (caedem ЬН); действовать, работать: neque m ilites
sine periculo a. poterant S l и воины не могли исполнить
своё дело, не подвергаясь опасности; 4) заведовать,
управлять (provinciam, rem publicam С): a. rem fam i
liarem С вести свои хозяйственные дела; a. navem Cs
управлять кораблём; sementem а. Со/ производить сев;
dextram partem operis а. погов. Cs взяться за дело
с правой стороны, от. е. умеючи; summ am rerum а. С
быть главнокомандующим.
a d m irab ilis, e [admiror] 1) удивительный, замеча
тельный (in dicendo С); 2) поразительный, редкостный
(im pudentia С).
a d m ira b ilita s , atis / [adm irabilis] удивительное
явление, диво (caelestium rerum С): adm irabilitatem
facere С вызывать удивление.
a d m ira b ilite r [adm irabilis] удивительным образом,
поразительно С, Q; странно С.
adm iran d u s, a, um С, V, Nep etc. — adm irabilis,
ad m ira n te r GT = adm irabiliter.
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adm iratio, onis / ladm iror] 1) удивление: ad m iratio 
nem habere (movere, excitare) С вызывать удивление;
admiratione affici С быть предметом удивления (О //. 2,
10, 37), но тж. быть удивлённым (A tt. 1, 17, 1); 2) уди-'
вительность, поразительность (maxum a est a. in aliqua
re С); 3) восторг, преклонение, восхищение (d iv itia 
rum С; nomo adm iratione dignissimus P J): clamores et
admirationes С шумные проявления восторга.
• a d m ira tiv u s, a, um выражающий удивление, востор
женный /s.
ad m irato r, oris m [adm iror] поклонник (alicujus и
alicujus rei Ph, Sen etc.); почитатель, ревнитель, люби
тель (antiquitatis Q).
ad -m iro r, atus sum, a ri depon. смотреть с удивле
нием, удивляться: adm iratus quaerit С он удивлённо
спрашивает j| дивиться, поражаться, восторгаться (a li
quem, aliquid С etc.): a., cur hoc factum sit С удивлять
ся тому, что это произошло; adm irandus С, V etc.
достойный удивления, удивительный; nil а. Н ничем
не поражаться, быть невозмутимым.
ad-misceo, m iscui, m ixtum (m istum ), ёге 1) приме
шивать (aliquid alicui rei L, CC etc.): nulla se alia
admiscente naturS С без всякой посторонней примеси;
аёг calore adm ixtus С нагретый воздух; 2) придавать
(sagittarios funditoribus QC); присоединять, вставлять,
вплетать (versus orationi С); 3) смешивать (aliquid cum
aliqua re Coi); 4) вмешивать (aliquem ad aliquid C);
a. se вмешиваться, впутывать себя, вдаваться : adm isce
ri ad consilium С принять участие в совещании; 5) при
общать, знакомить: urbes m aritim ae adm iscentur novis
disciplinis С морские города приобщаются к новой
культуре,
a d in isl pf. к adm itto.
I adm issarius, a, um [adm itto] с.-х. заводской (sc.
equus или asinus Vr).
II adm issarius, i m I) с.-х. производитель Vr; 2) рас
путный человек C, Sen.
admisse Pl ( = admisisse) inf. pf. к adm itto,
adm issio, onis f [adm itto] 1) допущение, разрешение
(alicujus rei Scr); 2) доступ, допуск, тж. аудиенция:
officium admissionis Su должность adm issionalis (см.);
magister adm issionum Vop etc. начальник адмиссионалов; 3) вступление, ввод: a. bonorum possessionis CTh
ввод во владение имуществом; 4) Vr, P M ,S t = adm issu
ra.
adm issionalis, is m адмиссионал, ведающий аудиен
циями Lampr, CTh, C J.
adm issor, oris m 1) впускающий (Jan u s seminis
a. Aug); 2) виновник преступления, нарушитель Lact.
adm issum , I n [adm itto) проступок, вина, преступ
ление (gentis admissa dolosae 0).
adm issura, ae f [adm itto] 1) случка (adm issuras fa 
cere Vr); 2) конский завод S t.
I adm issus, a, um part. pf. к adm itto.
II adm issus, iis / I) допуск: a. solis P ali проникнове
ние солнечного света; 2) V eg= adm issura 1.
adm istio, onis f v. I. — adm ixtio,
adm istus, a, um part. pf. к admisceo,
ad-m itto, m isi, missum, ere 1) допускать (aliquem
in curiam Su): a. aliquem ad se Nep допускать к себе,
принимать кого-л. || пропускать, впускать (lucem in
thalam os О): a. aliquid ad anim um L принимать что-л.
во внимание (близко к сердцу); a. aliquid ad aures L
выслушать что-л.; a. preces alicujus Т уважить чью-Л.
просьбу; 2) (от)пускать, давать волю, пускать вскачь
(equos in hostem L): admisso passu О ускоренным шагом;
equo admisso C, Cs пустив коня вскачь (во весь опор);
admissus поэт, быстрый, стремительный (aquae, rota
О) || распускать: admissae jubae О развевающиеся
гривы; res semel admissa reprimi non potest С раз
начатое не может быть остановлено; 3) (о правонаруше
2 Л ати н ско -р у сск и 1, сл .
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ниях) учинять, совершать (scelus Pt; stuprum cum
aliquo Т): a. facinus in se С оказаться виновным в пре
ступлении; 4) возводить, поднимать (ocuios caelo LJ);
5) вводить, допускать (ad или in possessionem, ad
successionem, ad heriditatem Dig); 6) разреш ать, позво
лять (litem С): non a d m ittit hoc idem veritas Q в дей
ствительности так не бывает; 7) культ, сулить успех:
aves ad m ittu n t aliquid L ауспиции (гадание по полё
ту птиц) предвещают успех чему-л.; 8) случать (arietes
ovibus Coi; equum equae Just).
adm ixtio, onis / [admisceo] примешивание, смешение
(alicujus rei Vr, C etc.): omni adm ixtione liberare С осво
бодить от всякой примеси.
I adm ixtus, a, um part. pf. к admisceo.
II adm ixtus, (iis) m Aug, M a cr-- adm ixtio,
adm oderate соответственно, применительно: humanis
rationibus a. Lcr в соответствии с человеческими потреб
ностями.
ad-m oderor, —, a ri depon. соразмерять, умерять;
nequeo risu (d a t,— v. I. risum) me adm oderarier Pl
я не в состоянии удержаться от смеха.
ad-m odulor, —, a r i depon. быть созвучным: a. alnis
Cld сопровождать шелестом ольховых рощ.
ad-m odum adv. 1) очень, весьма (magnus Cs): nuper
а. Тег очень недавно; a. puer, a. adulescens Т очень
молодой, совсем (ещё) ребёнок (юноша); nihil a. sciebat
С он решительно (ровно) ничего не з н а л ;exacto a. mense
Februario L по (полном) истечении или в самом конце
февраля месяца; non а. С etc. не совсем, не вполне;
2) (при числ.) по крайней мере, около, не меньше:
equites mille a. QC не менее тысячи солдат; decem a. an 
nos habens L по крайней мере десяти лет от роду; 3) (в
ответе) так точно, конечно, непременно: advenis mo
do? — А. Тег придёшь ли скоро? — Непременно.
ad-moenio, iv i, —, Ire [moenio = munio] окружать
осадными укреплениями, блокировать (oppidum Pl):
a. fabricas Pl пускать в ход хитрости.
ad-m olior, itu s sum, I ri depon. 1) придвигаться,
добираться, влезать (ad hirundinum nidum Pl); 2) н а
прягать силы, стремиться: a. manus alicui rei Pl, Ap
приниматься за что-л.; 3) нагромождать, смещать
(rupes praealtas ad occidentem QC).
ad-moneo, m onui, m onitum , ere 1) напоминать:
a. aliquem rei alicujus L или de re aliqua С напоминать
кому-л. о чём-л.; a. aliquid T, С etc. напоминать о чём-л.;
2) побуждать, увещевать, указывать, советовать (ali
quem, ut aliquid faciat С): ubi occasio adm onet Pl
когда требуют обстоятельства; natura adm onente C
в соответствии с велением природы || предостерегать,
предупреждать: proximi diei casu adm oniti Cs помня
предостерегающий пример вчерашней неудачи; 3) по
нуждать (aliquem verberibus Sen); (canis) adm onitus
calce, ut cubaret P t собака, которую пинком ноги
заставили лечь || понукать, погонять (bijugos telo V).
adm onitio, onis / [admoneo] 1) напоминание C etc.;
2) увещевание, указание, наставление, тж. предосте
режение, предупреждение С, VP etc.; 3) наказание
(a. fustium Dig).
adm onitor, oris m [admoneo] напоминающий, сове
тующий, увещеватель C: Lucifer, a. operum О утренняя
звезда, зовущая к труду,
adm onitorium , I n CJ — adm onitum ,
ad m o n itrix , icis Pl f к adm onitor (i>. L).
adm onitum , i n [admoneo] напоминание, увещевание,
предупреждение С.
adm onitus, (us) n [admoneo] напоминание, увещева
ние, уговаривание, совет или предупреждение: ad
monitu istius С по его совету; acrior adm onitu est О
увещевания лишь озлобляют его, т. е. никакие угово
ры на него не действуют,
adm oram V стялс. = adm overam (ppf. к admoveo).
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ad-m ordeo, (m om ordi), m orsum , ёге 1) надгрызать,
donec ver adolesceret T пока не наступит (установится)
надкусывать (brachia admorsa colubris Prp); 2) выма
весна; Cremona adolevit floruitque T Кремона окрепла
нивать (выкачивать) деньги, обирать (aliquem Pl).
и расцвела.
adm orsus, a, um part. pf. к admordeo,
adolesse О ( = adolevisse) inf. pf. к adolesco II.
adm osse L ( = admovisse) inf. pf. к admoveo,
Adon, onis m Vr, PM etc. — Adonis.
adm otio, onis / [admoveo! придвнгание, прикладыва
I Adoneus, a, um адонисов (caedes Aus).
ние, наложение (digitorum С).
II Adoneus, e i Pl, C tl и Adon, onis О, C etc. m =
ad-m oveo, m ovi, motum, ёге 1) придвигать, пододви
Adonis.
гать, двигать, приближать (m achinam С); подносить
Adonis, nidis (acc. nin, nidem; tюс. ni; abi. nide, ne)
(aliquid ad nares C; manus ad faciem Pt); se a. P t при m Адонис: 1) сын кипрского царя К инира и его дочери
двинуться; a. ubera V подносить сосцы, m. e. кормить М ирры, любимец Венеры и Прозерпины О, С; 2) река
грудью j| подводить (exercitum ad urbem L); прикла в Финикии РМ.
дывать, склонять или настораживать (aures С); вп р я
Adonius, a, um стих, адоннйский: A. versus (или
гать (angues curribus О); adm otus близкий, смежный:
dim etrum dactylicum catalectum ) стих — и и — и .
aedificia поп sunt adm ota muris L строения находятся
ad-operio, operui, opertum , ire 1) закрывать, покры
не у самых стен; adm otus suprem isТ близкий к кончине;
вать, прикрывать (capite adoperto L; humus floribus
a. manus rei alicui (ad aliquam rem) L, C, QC приняться
adoperta О); занавешивать (fenestras P J); 2) запирать
за что-л., наложить руку на что-л., прикоснуться
(foribus adopertis Su).
рукой к чему-л.; 2) (тж. se а. Pt) подходить, прибли
ad-operor, —, ari совершать жертвоприношение Sol.
жаться (jam adm ovebat rex QC); 3) приглашать (m edi
adoperta, orum /i [adoperio] тайны (nocturna a. Ap).
cum alicui, aliquem ad convivium Su); 4) приводить,
ad-oplnor, —, a r i depon. приходить к выводу:
подводить, подавать (alicui equum L); 5) приставлять
a. maxima de signis parvis Lcr из незначительных
(scalas moenibus T и scalas ad moenia L; gladium jugulo
признаков делать чрезвычайно важные выводы,
alicujus Ser.); 6) применять, употреблять (curationem
adoptabilis, е желательный C J.
ad aliquem C; remedia Sen); 7) внушать (m etum L;
ad o p taticiu s, i m [adopto] приёмный сын, усыновлён
luctas animo Sen): a. orationem anim o alicujus С гово
ный мальчик Р1.
рить с кем-л. задушевно, брать за душу; 8) обращать,
adoptatio, onis f С, S l e tc .= adoptio,
направлять, устремлять (mentes suas ad alicujus vocem
ad optator, oris m усыновитель, приёмный отец AG ,
C; preces suppliciter QC и preces alicui Ph; acumen alicui
Dig.
rei Ii); 9) уравнивать, сравнивать: a. murum solo Sen
adoptio, onis f [adopto] 1) усыновление (jus ado p tio 
сравнять с землёй (m. e. срыть) стены; 10) ускорять,
nis C); 2) прививка (растений) PM; 3) приём, впуск
(в улей молодого поколения пчёл) Coi.
приближать (diem leti QC).
ad-m ugio, iv i, —, ire реветь, мычать при виде или
adoptivus, a, um [adopto] I) усыновлённый, приём
в сторону кого (чего)-л. (alicui О, Cld).
ный (filius S u , AG , G); 2) усыновивший, приёмный
(pater Dig); 3) названый (frater, soror Dig); 4) основан
ad-m ulceo, —, —, ёге поглаживать (aliquid Pali).
adm urm uratio, onis f [adm urm uro] глухое гудение,
ный на усыновлении, связанный с усыновлением
гул, ропот, бормотание, невнятный шум (знак одобре (nomen Su; sacra С); 5) привитой, прививной (rami М;
comae Pali; opes О).
ния или неодобрения) С.
ad-opto, avi, atum, are 1) выбирать, брать (sibi
ad-m urm uro, a v i, atum , are бормотать, невнятно
гудеть, неясным гулом выражать одобрение или неодоб socium Pl; sibi patronum , defensorem C); 2) принимать
(sibi nomen, cognomen M , Vtr); 3) брать на помощь
рение С.
(Etruscas opes О); 4) усыновлять (sibi aliquem pro
ad-m utilo, avi, atum , are 1) окорнать, изуродовать,
filio Pl и sibi aliquem filium С, тж. aliquem in filium
перен. (шутл.) подстригать (aliquem usque ad cutem
Eccl): a. aliquem ab aliquo C, Nep усыновлять чьего-л.
Pl); 2) перен. ободрать, обчистить, одурачить (a li
сына (усыновление кого-л., не находящегося под властью
quem Pl).
отца, назьшалось arrogatio); 5) усваивать, перенимать
1 adn- v. I. — agn-.
(virtutes veterum Lampr); (о растениях) принимать
U adn- v. I. — ann-.
прививку: fac ram um ram us adoptet О привей ветвь
ad-nepos, otis m праираправнук Dig.
к ветви.
ad-neptis, is f прапраправнучка Dig.
ador, oris п (преим. в пот. и асс.) бот. полба (Tri
ad-obruo, (ru i), rutum , ere (слегка) прикрывать или
ticum Spelta, L.) H, PM, Aus.
засыпать землёй (arbores, scrobes Coi).
ad o rab ilis, e [adoro] достойный обожания, заслуж и
adoleo, u l (ev i), (ultum ), ere 1) благоухать: unguenta
вающий поклонения (deae beneficium Ap).
adolent Pl (v. I.) пахнет благовониями; 2) курить
adoratio, onis f [adoro] обожание, поклонение (pro
(благовониями), возжигать (verbenas et tura К): a. pe
pitiare deos adoratione PM; religiosae adorationes Ap).
nates flam m is V возжечь огонь (на очаге) в честь пена
ad o rato r, oris m обожатель, поклонник Eccl.
тов || окутывать жертвенным дымом (altaria donis Lcr);
ad-ordino, —, —, are устраивать, приготовлять
3) почтить (aliquid aliqua re): a. arascruore Т окроплять
жертвенники кровью (жертвоприношениями) || возда Tert.
adorea, ae / = adoria,
вать (Junoni honores V); 4) уничтожать огнём, сжигать
adoreum , i n (sc. far) Coi, PM = ador,
(aliquid igne О, AG).
adoreus, a, um [ador] полбенный (liba V; bellaria S /).
adolescens, adolescentia v. l . = adulescens, adules
adoria (adorea), ae f I) награда, награждение (по
centia.
бедителю) Pl, H etc.; 2) слава, хвала (v irtu tis a. A p).
I adolesco, —, —, ere [adoleo] возгораться, гореть
adorio, —, —, Ire ( = adorior) нападать Nae v.
(adolescunt ignibus arae У).
ad -o rio r, o rtu s (orsus) sum, i r i depon. 1) подходить,
II adolesco, olevi (редко olui), ultum , ere [inchoat, к
приступать (aliquem Ter; Dodonam Nep); 2) нападать
alo] 1) подрастать, расти, созревать (ad aliquam aetatem
(aliquem gladiis С): a. a tergo С нападать с тылу; a. n a 
Pl; liberi adoleverunt Cs; segetes adoleverunt V); 2) уве
vem С атаковать корабль; a. urbem vi L штурмовать
личиваться, усиливаться, назревать, крепнуть (res
город; 3) застигать (aliquem adorta tem pestas est L);
publica adolevit S l): cupiditas agendi aliquid adolescit C
4) предпринимать, замышлять (rnajus nefas V\ oppugna
усиливается жажда деятельности; luna adolescens AG
re urbem Nep).
прибывающая луна; adulta nocte T поздней ночью;
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adornate изящно, изысканно, красиво (splendide
atque a. declamare Su).
ad-orno, a v i. atum , are 1) готовить, устраивать
(nuptias Ter); подготовлять (accusationem C); 2) осна
щать, снаряж ать (naves Cs): a. aliquem armis QC воору
жить кого-л.; 3) украшать (arma auro QC; aliquem
honoribus VP); наряжать (aliquem insigni veste L);
разукраш ивать, расхваливать (aliquid verbis P J).
ad-oro, a v i, atum , are 1) обращаться (populum sic
a. Ap); 2) молиться, молить (num en или superos prece
V, 0 ) : adorati dii, ut bene eveniret bellum L было
отслужено молебствие о благополучном окончании
войны; 3) просить в молитвах, вымаливать (maneat
sic semper, adoro Prp): pacem deum (= deorum) a. L
просить у богов милости; 4) обожать, поклоняться,
чтить (Caesarem ut deum Su; sacros vetustate lucos Q):
incende quod adorasti (— adoravisti), adora quod incen
disti GT сожги, чему ты поклонялся, поклоняйся тому,
что сжигал (слова епископа Ремигия франкскому королю
Хлодвигу при
его крещении в Реймсе в 496 г.
н. 9 .).
adortus, a, um part. pf. к adorior.
a d p - = app-.
adq- — acq-.
ad-rado, ra s i, rasum , ere 1) выскабливать (aliquem
scobina Pl); 2) подстригать (adrasus quidam H); 3) брить
(labra Sen; adrasum caput Pt); 4) подрезывать (sarm en
tum Coi).
A dram yt(t)enus, i m житель Адрамиттия С.
A dram yt(t)eum (-Ium , -ion), I n Аярамиттий, п р и 
морский город в М исии, против о-ва Лесбоса (впослед
ствии Edremit) L, M ela etc.
A drastea, ae f (греч. «неизбежная, неминуемая»)
Адрастея, эпитет Немезиды А р , V etc.
A drastus, I т Адраст, царь Аргоса, организатор войн
вСемерых против Фив» и «Эпигонов» V, О etc.
ad ra su s, a, um part. pf. к adrado,
ad re ct- v. I. = arrect-.
ad-rem lgo, Svi, —, are грести (по направлению к чему-л.), подплывать (portibus suis FI).
adrep- v. L = arrep-.
A dri- v. I. = H adri-.
a d rid -, adrig-, adrip-, a d ris-, adrog-, adros- v. l . =
arrid- u m. d.
A drum etum , I n Адр у мет, главн. город в Бизации (сев.
Африка) Cs, S l, Nep etc.
ad-ruo, —, —, ere наваливать, насыпать (terram Vr).
ads- = ass-.
adsc- — asc-.
adsp- — asp-.
ad st- = ast-.
ad t- = att-.
A duatuca, ae f Адуатука, небольшая крепость в обла
сти эбуронов (близ нын. Лимбурга) Cs.
A duatuci, orum т адуатуки, племя в Бельгийской
Галлии Cs.
adulab ilis, e | adulorJ i) доступный лести (anim us
Enn); 2) льстивый, вкрадчивый (sermo Атт).
adulans, an tis [adulor] льстивый, искательный (ver
ba P J).
adulanter льстиво, заискивающе Aug.
adulatio, onis f [adulorl 1) ласки, нежности (canum
am ans dominorum a. C; anim alium Q; ad boves cum
vocis adulatione venire Coi); 2) раболепие, низкопоклон
ство, лесть, угодливость (humi jacentium adulationes
L): a. adversus или in aliquem T заискивание перед
кем-л.; 3) лживость, шарлатанство (medicinae Q).
adulator, oris m [adulor] низкопоклонник, льстец,
подхалим rhH, Q, S u etc.
ad u lato rie льстиво, раболепно (rem agere Aug).
adiilatdrius, a, um [adulator] льстивый, низкопоклон
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ный, раболепный, угодливый: dedecus adulatorium T
позорное раболепие,
a d u la trix , icis Treb, Tert f к adulator,
adulescens, entis (gen. p l. ium, реже um) 1. part.
praes, к adolcsco 11; 2. adj. подрастающий, юный, моло
дой (filius C; actas Ap); младший (Brutus Cs): adules
centior Academia С Новая Академия (ок. 100 г. до
н. э.); 3. m, f молодой человек, юноша; девушка, моло
дая женщина P l, Ter, С etc.
adulescentia, ae f 1) юношеский возраст (от 14 до
30 лет), юность, молодость (infantiam am isim us, deinde
pueritiam , deinde adulescentiam Sen); 2) молодёжь,
юношество С.
adulescentior, —, a ri depon. [adulescens] шалить,
вести себя по-мальчишески, ребячиться Vr.
adulescentula, a e / [demin. к adulescens] молоденькая
девушка Pl, Ter.
adulescentulus, i m [demin. к adulescens] совсем
молодой человек: ab adulescentulo С с молодых лет;
adulescentuli decori T молодые щёголи, юные франты,
adulesco v. I .= adolesco.
adulo, av i, atum , are 1) вилять хвостом, ластиться
(о животных) Lcr, 2) смахивать, стирать (sanguinem
p in n ata cauda Acc — о Прометеевском коршуне); 3)
льстить, заискивать (aliquem С, L; adulandi prudentissim a gens J).
adulor, atu s sum, a ri depon. 1) ластиться, ласкаться
(a. dominum Sen): canes etiam furem ad u lan tu r Coi
собаки ласкаются и к вору; 2) льстить, угодничать
(aliquem С, L и alicui L, Nep, Ju st): ad u lan tia verba
P J льстивые речи.
I ad u lter, era, erum 1) прелюбодейный, неверный
(conjunx О); развратный, распутный (mens 0): crines
adulteri H причёска распутной женщины; 2) поддель
ный (clavis О; num m us Ар).
II adulter, e ri m 1) нарушитель супружеской верно
сти, прелюбодей: D ardanius a. V = Paris || любовник
(alicujus и in aliqua T ) : nom inis а. О мнимый любовник;
2) подделыватель: a. solidorum CTh фальшивомонет
чик.
adultera, ae f нарушительница супружеской верно
сти, прелюбодейка: Lacaena a. t f = Helena,
ad u lteratio , onis f подделка, подлог PM, Eccl.
ad u lterato r, oris m подделыватель, фальсификатор
D ig, Tert.
ad u lterin u s, a, um [adulter] 1) прелюбодейный,
нарушающий супружескую верность (sanguis РМ;
Venus Ар); распутный, развратный (сог Ди£); 2) под
дельный (clavis Sl); подложный (litterae Ар); фальши
вый (num m us С).
ad u lteriu m , i n [adulter] 1) нарушение супружеской
верности, разврат, прелюбодеяние: a. facere Ctl (com
m ittere Sen, inire VP) совершать прелюбодеяние;
a. alicujus T прелюбодейная связь с кем-л.; 2) непри
стойность, неприличное изображение (vasa adulteriis
caelata РМ); 3) подделывание, подделка, фальсифика
ция (mercis РМ).
adultero, av i, atum , are [предпол. ad -f- alter] 1) на
руш ать супружескую верность, вести распутную жизнь,
развратничать (cum aliquo Just); 2) развращ ать, соблаз
нять, осквернять (adulterata uxor Su); 3) подделывать
(nummos, rationesD ig); (из)менять (faciem arte О); фаль
сифицировать, извращать (jus pecunia C).
I ad u ltu s, a, um [adolesco II] 1) взрослый, большой
(filiu sS u ): adulta aetas Lcr etc. зрелый возраст (мужа),
но: puer aetate ad u lta С большой (уже) мальчик; 2) раз
вившийся, зрелый (eloquentia Т); укрепившийся, окреп
ший (Athenae С); созревший, возмужалый (populus С);
далеко зашедший, сильный (pestis С; conjuratio Т);
поздний (пох Г ): ad u lta aestate Т в середине (в разгар)
лета.
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II adultus, a, um [part. pf. /c adoleo] зажжённый,
горящий (fax Ap).
adum bratim [adum bratus] в общих чертах, в виде
наброска (simulare aliquid Lcr).
adum bratio, onis / [adumbro] 1) набросок, очерк,
очертания, эскиз (frontis et lalerum Vir)-, 2) опыт,
попытка, первые шаги (conatus atque а. С); 3) одна
(лишь) внешность, видимость (beneficii VM).
adum bratus, a, um I. part. pf. к adum bro; 2. adj.
1) слегка очерченный (lineam enta rei adum bratae C);
2) неразвитый (intellegentia С); 3) призрачный (imago
gloriae С); ложный, мнимый (fictus et a. C); 4) притвор
ный, показной (laetitia T)_.
ad-um bro, av i, atum , are 1) осенять, покрывать
тенью (alvearia frondibus Coi); 2) маскировать (vineas
tegetibus Coi); 3) набрасывать в общих чертах, делать
эскиз, очерчивать (omnia, quae in rerum natura sunt Q);
класть тени (иа рисунок) VM; 4) изображать (fictos
luctus dicendo С); представлять, обрисовывать (in sermo
ne С); 5) воспроизводить, подражать (Maced6num
morem QC).
aduncitas, a tis / [aduncus] изгиб, кривизна, загнутость, изогнутость (rostri С, РМ).
ad-uncus, a, um за гн ^ ы й внутрь, изогнутый, крюч
коватый (dentes draconis rhH; nasus Ter; unguis C, 0);
кривой (falx 0 ): suspendere naso adunco — см. suspendo
1. || с крючковатым клювом и когтями (praepes Jovis
О).
ad-йпо, a v i, atum , are соединять, объединять, соби
рать (omnem classem sociorum Just).
ad-urgeo, —, —, ёге 1) прижимать, придавливать
(aliquid digito CC); 2) упорно теснить, преследовать
по пятам: a. aliquem remis Я преследовать кого-л.
на кораблях.
ad-йго, u ssi, ustum , ere 1) обжигать, опалять (sibi
capillum С): hoc adustum est Ter это пригорело; (loca)
adusta CC ожоги; m edicam enta adurentia CC прижи
гающие лекарства; 2) замораживать: adusta nivibus
(sc. membra) PM отмороженные члены; frigus adurit
poma О мороз губит плоды.
ad>usque ( = usque ad) (тж. раздельно) 1. praep. cum
acc. вплоть до О; 2. adv. совсем, вполне или повсюду,
кругом (Oriens victus а. О): a. deraso capite А р с наголо
обритой головой.
adustio, onis f [aduro] 1) горение, сгорание (odoriferi
pigmenti Eccl); 2) ожог (adustiones sanare PM); 3) вос
пламенение, возгорание (picis PM); 4) обморожение
(ulcera frigore aut adustione facta PM).
adustus, a, um 1. part. pf. к aduro; 2. adj. 1) загоре
лый, смуглый (Maurus Sil); оливковый (color L, PM);
2) обожжённый (sc. loca PM); 3) (от)мороженный
(nivibus PM).
advecticius, a, um [adveho] привозной, импортный,
чужеземный (vinum Sl).
advectio, onis / [adveho] привоз, подвоз, доставка
(longa a. a Brundisio РМ).
advecto, —, —, are [intens. к adveho] непрерывно
подвозить (rei frum entariae copiam T).
advector, oris m [adveho] привозящий, доставляю
щий: equus а. A p верховая лошадь (v. I. vector).
I advectus, a, um part. pf. к adveho.
II advectus, (Os) m [adveho] привоз, подвоз, достав
ка Vr, Т.
ad-veho, vexi, vectum , ere I) подвозить, привозить,
доставлять (frum entum Romam C); 2) pass. advehi
приезжать, подъезжать, прибывать (cisio ad urbem C;
classi ab domo L; U ticam Sl): citato equo a. L приска
кать верхом.
ad-velo, —, —, Sre I) прикрывать; окутывать (panno
humeros Lampr); 2) увенчивать (tempora lauro У).
advena, ae [advenio] 1. m, f 1) пришелец, иностранец:

indigenae advenaeque T туземцы и иноземцы; 2) несве
дущий, новичок, профан (studiorum Ар; belli S /);
3) путник С; 2. adj. I) чужеземный (exercitus V);
2) пришлый: mercator a. D ig странствующий торговец;
a. T ib risO Тибр, текущий из чужой страны (Этрурии);
a. amor О любовь к иноземкам; 3) перелёэный (volucres
Vr; grus Я; ciconia РМ).
advenat арх. Pl praes, conjct. к advenio,
ad-veneror, atu s sum, a r i depon. чтить, почитать
(aliquem Vr, S il, A p , Aus).
ad-venio, v in i, ventum , ire 1) приходить, приезжать,
прибывать (in tempore Pl, Ter; in urbem S u и Tyriam
urbem V; alicui T; tectis alicujus KF); 2) приближать
ся, наступать: dies advenit С день настал; 3) случаться,
приключаться, возникать (morbus adveniens С; pe
riculum advenit Sl): res sua sponte ad eum advenit L
это случилось с ним само собой; advenit id quod...
( = accedit quod) Lcr к этому нужно добавить, что...;
4) переходить, Доставаться, выпадать на долю: quem
si Rom anis tradidisset, N umidiae partem (illi) ad v en tu 
ram S l (Сулла ответил Бокху, что) если он выдаст его
(Югурту) римлянам, то часть Нумидии достанется ему.
adventicia, ae / (sc. cena) пир в честь (чьего-л.) при
бытия Pt.
adventicius, a, um [advenio] 1) приходящий извне,
внешний: externa et adventicia visio С внешние зри 
тельные впечатления; 2) пришлый, посторонний, чуж 
дый (doctrina С); перелётный (genus avium Vr); при
возной (merces Атт); 3) непредвиденный, случайный
(lucrum D ig ): fructus a. L случайная прибыль; ex adven
ticio Sen, D ig нежданно-негаданно или случайно;
4) справляемый в честь чьего-л. прибытия (cena S«).
advento, av i, —, are [intens. и frequ. к advenio]
быстро приближаться, подходить, подъезжать (Romam
S l; ad Italiam C): tem pus adventat С время быстро
приближается,
adventor, oris m пришелец, гость, посетитель Pl, Ap.
adventoria, ae f (sc. cena) M — adventicia,
adventus, us (Ter тж. i) m [advenio] 1) прибытие,
приход, приезд (alicujus С); 2) нападение, нашествие,
вторжение (hostium С; a. alienarum gentium T); 3) н а
ступление, приближение: a. lucis S l и solis РМ рас
свет; a. veris Я наступление весны; a. pedum V прибли
жение шагов; 4) появление, возникновение (imaginum
in anim os С).
ad-verbero, —, —, are ударять, бить (unguibus armos,
sc. equi St).
ad-verbium , i n [verbum] грам. наречие: loci a. Q
наречие места.
ad-verro, —, —, ere сметать, перен. смывать, приби
вать (течением) (n atan tia saxa St).
ad v ersaria, orum n 1) дневник, ж урнал, черновая
тетрадь, текущие записи (in a. referre С); 2) доводы
противника (a. evertere С).
I ad v ersariu s, a, um [adversus] противоположный,
противостоящий (opinio С); противный, враждебный
(factio Nep); неблагоприятный (quibus res nox maxime
est adversaria Cs): argum enta adversaria С доводы
(доказательства) противника.
II ad v ersariu s, i m (Ter gen. pl. ium) [adversus] про
тивник, соперник Ter, Pl, С, H etc.
adversatio, onis f [adversor] сопротивление, опровер
жение, возражение Sen, Tert.
ad v e rsativ u s, a, um грам. противительный (conjunc
tiones).
ad v e rsato r, o ris m [adversor] противник, сопротивля
ющийся (alicui rei A p).
a d v e rsa trix , icis Pl, Ter etc. f /c adversator,
adverse противоречиво (dictum AG).
adversio, onis f [adverto] обращение: a. anim i Tert
направление мысли.
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ad versitas, atis f [adversus] 1) противодействие,
m. e. сила противоядия PM; 2) враждебность, неприми
римость (m entis Aug); 3) неудача, бедствие (adversita
tibus premi Aug).
adversitor, oris m [adversum + *itor, nomen agentis к
ео] адверситор, раб, на обязанности которого было
встречать возвращавшегося домой господина Р1.
adverso, av i, —, are [intens. к adverto] постоянно
обращать: a. anim um Pl внимательно следить, обра
щать пристальное внимание.
adversor, atus sum, a ri depon. [adversus] 1) быть
против, противиться, сопротивляться (alicui и alicui
rei Pl, C etc.y, возражать (adversum sententiam alicujus
Pl): par in adversandum L могущий сопротивляться;
adversante vento T, P J при встречном ветре; adversante
unda T против течения; adversante fortuna С наперекор
судьбе; 2) враждебно относиться, притеснять (aliquem
a. et affligere А р).
adversum == adversus II.
I adversus, a, um [adverto] 1) находящийся впереди,
противолежащий, обращённый (к кому-л.) лицом или
передней стороной: a. et aversus С спереди и сзади,
т. е. отовсюду, перен. во всех отношениях; lectus а.
Ргр кровать, находящаяся против входной двери;
intueri aliquem adversum С смотреть кому-л. прямо
в лицо; dentes adversi С передние зубы; adversa m anus С
рука, обращённая в нашу сторону; vulnus adversum Sl
рана спереди (напр., на груди)', in adversum os vulnerari
Cs быть раненным прямо в лицо; adverso colle Cs, S l
прямо вверх по холму; ire in adversos montes О поды
маться прямо в горы; adverso flum ine или amne Cs,
О etc. против течения; vento adverso С etc. при встреч
ном ветре; adversos concitare equos L поскакать друг
другу навстречу; ex adverso РМ, L напротив; in ad v er
sum V, L, Prp навстречу или в противоположную сто
рону; itinera adversa воен. Т фронтальные марши; 2) не
благоприятный, бедственный, несчастливый: adversis
diis L против воли богов; adversa valetudo L нездоровье;
fortuna adversa V, res adversae С и casus adversi Nep
бедствия, невзгоды, несчастье; adversa patrum v o lu n ta
te L вопреки воле сената; annus frugibus a. L неурожай
ный год; adverso Marte V ввиду неудачной войны;
adverso rumore esse T иметь дурную славу; si quid
adversi acciderit C. Nep если случится какая-л. беда;
3) враждебный (alicui L): m ultos adversos habere Sl
иметь много противников; 4) противный, ненавистный
(gentes, quis — = quibus — omnia regna adversa sunt
Sl)\ 5) лог. ( = contrarius) противоположный, обратный
(opinio РМ): adversa contrariis referunt С противопо
ложности соответствуют друг другу.
II adversus и adversum [adverto] 1. a d v .: 1) против,
напротив (sedens Ctl): a. resistere (arma ferre) Nep
сопротивляться, бороться; alicui a. ire Pl идти кому-л.
навстречу; 2) напрямик, прямо в лицо (clare a. fabulari
Pl); 2. praep. cum acc. : 1) пространства: против, напро
тив (porta a. castra Romana L): im petum a. montem
facere Cs устремиться прямо вверх по горе; 2) противо
действие: против (remedia a. venena СС): a. aliquem
copias ducere Cs повести войска против кого-л.; 3) в про
тиворечии с, вопреки (a. leges С): a. eos sermones T
несмотря на эти слухи; 4) с, к, в отношении (reverentia
a. aliquem С; ingratus a. beneficium Sen): quemadmodum
a. homines se gerere С отношение к людям; 5) по сравне
нию с, сравнительно с: comparare aliquem a. aliquem L
сравнивать кого-л. с кем-л.; 6) прямо, в присутствии,
лицом к лицу: a. aliquem mentiri Pl лгать кому-л.
прямо в глаза; dixit me a. tibi Pl он сказал (это) тебе
в моём присутствии; respondere a. aliquid L отвечать
на что-л.
ad-verto, v erti, versum , еге 1) обращать, поворачи
вать (classem in portum L; a. oculos QC, P J и a. oculos
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alicui rei Sil); направлять (agmen urbi V ): a. lumina
in aliquam rem О обратить взоры на что-л.; a. aures
ad vocem О насторожиться, заслышав голос; animum
а. (см. тж. anim adverto) Ter, С etc. замечать, воспри
нимать, тж. узнавать (aliquem , aliquid С, Cs etc.);
anim um (mentem) а. обращать внимание (ad aliquam
rem или alicui rei Lcr, V etc., тж. aliquem и aliquid С):
quae dicam, anim is advertite vestris (abi.) V слушайте
внимательно то, что я скаж у; paucis, adverte, docebo V
слушай, я расскажу тебе в немногих словах; adverte
batur assentire Volcacio С было видно, что он согласен
с Волкацием; 2) делать замечание, упрекать Т; нака
зывать: in aliquern rnore prisco a. T подвергнуть кого-л.
старинной каре; 3) указывать (non docet adm onitio,
sed ad v ertit Sen); 4) обращать (на себя), привлекать
(к себе) : a. vulgum Т привлечь к себе сочувствие толпы;
a. odia Т навлечь ненависть; omnium animos in se a. Sen
приковать к себе всеобщее внимание; ea res adverterat
Sabinos L это обратило на себя внимание сабинян.
ad-vesperascit, av it, ere impers. наступает вечер,
вечереет, смеркается Ter, С etc.
advexe Pl (— advexisse) inf. pf. к adveho,
advexi pf. к adveho.
‘
advexti Pl ( = advexisti) 2 л. sg*pf. к adveho,
ad-vigilo, avi, atum , are t) бодрствовать, бдительно
охранять (ad custodiam ignis а. С — о весталках; somnis
regum S t — dat.); 2) присматривать, быть вниматель
ным, иметь наблюдение, быть на страже (alicui Tib,
alicui rei Cld etc. и pro aliqua re C): tanto magis a. aequum
est Ter следует удвоить бдительность.
ad -v iv o , v ix i, —, ere продолжать жить, оставать
ся в живых S t, Vop e tc .: dum adviveret WgB продолже
ние всей ero жизни.
advocatio, onis / [advoco] I) приглашение, привлече
ние, призыв (преим. для юридической консультации):
in advocationibus С в качестве судебного защитника;
2) ведение судебного процесса, судебная защита С;
правовая консультация, юридическая помощь С, Q;
3) срок, необходимый для созыва правоведов-консультантов С, Sen; отсрочка, срок для обсуждения вопроса
VM, Sen; 4) поздн. адвокатура, адвокатское сословие
Dig, CTh.
advocator, oris m заступник, ходатай (mendicorum
Ter С).
I advocatus, a, um part. pf. к advoco.
II advocatus, i m [advoco] 1) юридический консуль
тант С; 2) судебный защитник, адвокат (при цезарях
patronus causae) Q etc.
ad-voco, av i, atum , are 1) призывать, созывать,
приглашать, привлекать (concilium С; populum in con
tionem L; aliquem in auxilium Т): advocari aegro 0
быть вызванным к больному; 2) использовать, употреб
лять (oblitterata jam nomina sacramento Т): omnes
vires suas a. Sen употребить все свои силы; secretas
a. artes О прибегнуть к чарам; 3) юр. приглашать
в качестве поверенного (для ведения судебного дела)
(sibi aliquem С): veniam advocandi petere P J шутл.
просить отсрочки для (соответствующей) консультации;
4) поддерживать, помогать, утешать (languentes Tert).
advolatus, (iis) m [advolo] прилёт (sc. Jovis satellitis,
m. e. орла Poeta ap. C).
advolito, —, —, are [frequ. к advolo] прилетать:
papilio lum inibus (dat.) advolitans PM бабочка, летя
щая на огонь.
ad-volo, avi, atum , are 1) прилетать (lum inibus
lucernarum PM); 2) прибегать, спешить (alicui V;
aliquid C, VF; in aliquid С); спешно прибывать (ad
Messanam navibus Cs): fama advolat alicui V слух
доходит до кого-л. (достигает чьих-л. ушей); a. in
auxilium РМ, S u поспешить на помощь,
advolutus, a, um part. pf. к advolvo.
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ad-volvo, volvi, volutum , ere 1) прикатывать, дока
II aedilicius, i m (sc. vir) занимавший должность
ты вать: totas ulmos focis (dat.) а. V катить целые вязы
эдила, бывший эдил Vr, С, VP.
к очагам (кострам); a. aliquid m ontibus (abi.) V скаты
aedilis, is (abi. e, редко i) m [aedes] эдил (в Риме
вать что-л. с гор; a. se (или pass. advolvi) pedibus
вначале, с 493 г. до н. э., было двое aediles plebei (plebis,
(genibus) или genua alicujus L, QC, Sl, T броситься
plebeji), с 367 г. — ещё двое aediles curules, а с 46 г.
кому-л. в ноги; 2) tned.-pass. взвиваться, взлетать
до н. э. — ещё двое aediles cereales; в муниципиях
(clamor advolvitur astris St); 3) собирать, включать
и провинциях — aediles duum viri, trium viri и от. д.;
(aliquid carmen in unum Cld).
главные обязанности эдилов — организация народных
advor- apx. = adver-.
зрелищ, городское благоустройство, надзор за обще
adyticulum , i n [demin. к adytum ] маленький храм Ap.
ственными зданиями, полицейский надзор и регулиро
adytum , i n (греч. «недоступное») 1) священное место, вание продовольственного снабжения) С, L, T etc.
святилище, святыня Cs; 2) гробница, могила (ima
a e d ilita s, atls f [aedilis] звание или должность эди
adyta VO; 3) сокровенная глубина, тайник (cordis Lcr).
ла Pl, С etc. (aedilitatem inire Su).
adytus, us m A cc= adytum .
a e d ilitiu s v. l . = aedilicius I u II.
ad-zelor, —, a r i depon. гневаться, карать своим
aedis, is f v. I. = aedes,
гневом (aliquem super peccata sua Vlg).
aeditim - v. l . = aeditum -.
Aea, ae f Э я , миф. название Колхиды, где царствовал
aeditua, ae / смотрительница храма Tert.
Aeetes РМ, VF.
aed itu alis, e [aeditu(m )us] относящийся к охране
Aeacideius, a, um [Aeacides] эакидов: Aeacideia reg храма Tert.
na 0 = Aegina.
aedituens, entis от [aedes + tueor] Lcr, /4 G = aedi
Aeacides, ae m Эакид (сын или потомок Эака) Enn,
tu m u s .
С etc.
aeditum or, —, a ri быть смотрителем храма Pom 
Aeacidinus, a, um эакидов, m. е. Ахиллов (minae Pl).
ponius ap. AG.
Aeacius, a, um эаков: Ae. flos Coi эаков цветок,
aeditu(m )us, i m храмовой смотритель, служитель
при храме Pl, Vr, С etc.
от. e. гиацинт (выросший, по преданию, из крови Эанта
Теламонида).
aedon, onis (acc. ona) f (греч.) соловей (в греч. мифо
Aeacus (Aeaeos), i от Эак, царь Эгины, отец Пелея,
логии — дочь Пандарея, царица Фив, превращённая
Теламона и Фока, дед А хилла, ставший после смерти
в соловья) SenT, P t.
одним из трёх судей подземного царства О, С etc.
Aedues /4 « s= Aedui.
Aeaea, ае и Аеаеё, es f Ээя, баснословный о-в Кирки
Aedui (H aedui), orum m эдуи, народ в Gallia Celtica
(Цирцеи) V (по др. — о-в Калипсо Mela).
между Лигером (Луарой) и Араром (Соной); главн.
Aeaeus, a, um [Аеаее] ээйский, эпитет Circe V и Ca город — Bibracte Cs, С.
lypso Prp: Aeaea carm ina О магические заклина
Aeduicus A u s = Aeduus.
aedus, i m apx. Vr, S u = haedus.
ния.
Aeas, an tis от Эант: 1) река в Эпире у Аполлонии,
Aeduus, a, um [Aedui] эдуйский Cs.
впадающая в Ионическое море О, Lcn etc.; 2) 4 u s = Ajax,
Aeeta u A eetes, ae m Ээт, миф. царь Колхиды (Aea),
aecus, a. um v . l . = aequus,
отец Медеи, обладатель золотого руна Vr, С, О etc.
aedepol v. I. = edepol.
A eetaeus (-eus), a, um [Aeetal ээтов: fines Aeetaei
aedes (aedis), i s / 1) комната Pl, QC; pl. покои, комна Ctl = Colchis I.
ты (domi Pl etc.); 2) храм (ae. Sacra, ae. Minervae C);
Aeetes v. L — Aeeta.
3) pl. жилой дсм, здание (unae aedes Ter; aedes salub
A eetias, adis, A eetine, es или Aeetis, idis / дочь
res С): ae. im peratoriae Capit дворец цезарей; 4) pl.
Ээта, от. e. Медея 0, VF.
поэт, пчелиные ячейки, ток. улей V.
A eetis, idis (acc. ida) / VF = Aeetias.
aedicula, ae / [demin. к aedes] 1) маленький храм,
A eetius, a, um VF — Aeetaeus.
Aefula, ae f u Aefulum, i n местечко в области эквов
молельня L, РМ etc.; ниша для священных статуэток
(сев.-вост. Латай) между Тибу ром и Пренесте Н,
Pt; 2) комнатка Р1; 3) p l. домик, квартирка Pt.
aedi-fex, ficis от домостроитель Tert.
L etc.
Aegae, arum и Aegeae (-iae), arum f Эги: 1) город
aedificatio, onis f [aedifico] 1) строительство, пост
роение, стройка (Capitolii С); 2) строение, здание,
в македонской области Em athia, некогда резиденция
македонских царей (позднее Edessa) Ju st, Nep etc.;
постройка (e ligno ДО); 3) архитектура, строительный
2) город в К иликии, значительный порт в римскую
стиль (ae. aspectusque urbis С).
aedificatiuncula, ae / [demin. к aedificatio 2] строеньи эпоху Т. РМ; 3) эолийский город в М исии РМ.
Aegaeon, onis (onis) m V, S t, 0 etc. — Briareus.
це С.
Aegaeus, a, um эгейский C, L etc.: Aegaeum H, PM
aedificator, oris m [aedifico] 1) строитель, зодчий С
(sc. mare) Эгейское море.
etc.; 2) охваченный страстью строить Nep, J etc.
A egates, ium u Aegatae, arum f (sc. insulae) Эгаты,
aedificatoria, ae f (sc. ars) строительное искусство
т ри о-ва у сев.-зап. оконечности Сицилии (место победы
Boet.
римлян над карфагенянами в 241 г. до н. s.) Nep, L, S il.
aedificium , i n [aedifico] строение, здание C, Cs:
Aegeae, arum / J u s t= Aegae.
aedes aediliciaque L жилые и нежилые здания.
Aegeates (-des), ae m житель города Aegae VP.
aedi-fico, avi, atum , are [a e d e s -f facio] 1) возводить
aeger, gra, grum 1) больной (corpus С): ae. pedibus
постройку, строить (casas H; regiam cedro QC); соору
S l, P t с больными ногами; ae. vulneribus Nep u ex v u l
жать (navem С); воздвигать (columnas C; monumentum
nere С страдающий от ран; поздн. с gen. (ae. animi
alicujus Pt); созидать, творить (m undum С); основывать,
L, QC, T etc.) u acc. graec. (ae. pedes AG); 2) приведён
создавать (rem publicam С): ae. hortos С разбивать
ный в упадок, расстроенный (pars rei publicae C; civ i
сады; ae. urbem С заложить город; tot compagibus
tas L); плохой, расшатанный (valetudo С); слабый,
altum ae. caput J ирон. возводить столь многоярусную
шаткий (spes S il, Cld); 3) мучительный (dolores Lcr);
постройку на голове (о римск. модницах); 2) застраивать
затруднённый, тяжёлый (anhelitus V); 4) печальный,
(vacuas arcas Su).
несчастный, удручённый (mens О); тоскующий (amans
1 aedilicius, a, um [aedilis] эдильский: vectigal
VO; ae. anim i L подавленный, опечаленный, унылый;
aedilicium С сбор, который взимали эдилы; aedilicii
ae. curis V снедаемый заботами, озабоченный; ae. morae
viri E utr бывшие эдилы.

— 39 Lcn изнывающий от долгого ожидания; aegris oculis
aliquid introspicere T глядеть на что-л. завистливыми
глазами.
aegerrim e (aegerrum e) superi, к aegre.
I Aegeus, ei m Эгей, царь Афин, отец Тезея Ctl,
О etc.
II Aegeus, a, um Рас, Vr, РМ = Aegaeus.
Aegiae, arum / = Aegae.
Aegialeus, ei m Рас ap. C = A bsyrtus (брат Медеи).
A egides, ae m сын или потомок Эгея О.
Aegiensis, e u Aegius, a, um [Aegion] эгийский L, PM.
A egim urus (-moros), i f Эгимур, остров против
Карфагена bAfr, L.
Aegina, ae f Эгина: 1) дочь Acona, мать Эака О;
2) о-в в Саронском заливе, к юго-зап. от Аф ин (прежде
Oenopia) С, О.
A eginensis, e [Aegina] эгинский А р , VM.
A egineticus, a, um РМ = Aeginensis.
AeginiSnses, ium m [Aeginium] жители Эгиния L.
A eginium , i n Эгииий, город в Македонии, на границе
Эпира Cs, L.
Aegion (-ium ), i n Эгнй, приморский город в Ахайе
Lcr, L.
aegis, idis f (поэт. acc. ida) (греч.) 1) эгида, щит
или панцирь Юпитера и Минервы (иногда с головой
Медузы) V, Я, O ete.; 2) защита, покров, прикрытие О.
aegisonus, a, um [aegis -f- sonol «эгидозвенящий»,
бряцающий панцирем (pectus У/^)Aegisos, i / Эгис, город в Скифии О.
Aegisthus, i m Эгист, любовник Клитемнестры,
убийца Ат рея и Агамемнона С, О, Su.
Aegium, i n = Aegion.
Aegoceros, otis m (acc. on Lcn) (греч.; лат. capricornus) поэт, созвездие Козерога Lcr, Lcn.
Aegon, onis m Эгейское море VF, S t.
Aegos flum en n Эгоспотамос (река и город в Херсонесе
Фракийском, ныне Галата; место победы Лисандра над
афинянами в 405 г. до н.э.) Nep, M ela.
aegre [aeger] 1) болезненно, мучительно, тяжело
(ae. est mihi Pl); 2) с неудовольствием, с досадой, неохот
но: ae. ferre С, S l, L etc. (pati Pl, Ter, L, habere Pl,
L, S l, accipere T) сносить с досадой, быть недовольным,
сердиться; aliquid ae. facere alicui P l, Ter причинять
неприятность чем-л. кому-л.; 3) с трудом, едва (susti
nere aliquid С): aegerrime confecerunt, ut flumen tra n 
sirent Cs (гельветы) с величайшим трудом форсировали
реку; vix et ae., vix aegreque, vi et aegerrime Sen, FI,
A p etc. с величайшими усилиями; ae. risum continere
Pl с трудом удерживаться от смеха.
aegreo, —, —, ёге [aeger] быть больным, хворать
Lcr.
aegresco, —, —, ere [inchoat. к aegreo] 1) заболевать:
morbis ae. isdem Lcr быть подверженным одним и тем
же заболеваниям; 2) впадать в уныние, начинать гр у 
стить, печалиться (longiore sollicitudine T); 3) усили
ваться, ухудшаться (violentia aegrescit К),
aegrimonia, ae f [aeger] печаль, скорбь Pl, С, H etc.
aegritudo, Inis f [aeger] 1) недуг, нездоровье, бо
лезнь (corporis FI): ae. rursum Germanico accidit T
у Германика наступил рецидив болезни; 2) печаль,
скорбь, удручённое настроение, тоска (esse in aeg ritu 
dine С).
aegror, oris m [aeger] болезнь Lcr.
aegrotatio, onis f [aegroto] расстройство здоровья,
болезненное состояние, недомогание С, Sen etc.: ae.
mentis С душевная болезнь.
aegroto, —, —, are [aegrotus] I) быть больным, бо
леть: graviter ae. coepisse С тяжело заболеть; 2) по
шатнуться, пасть, прийти в упадок (boni mores aegro
tant Pl): aegrotat fama vacillans Lcr добрая слава по
шатнулась.
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aegrotus, a, um [aeger] 1) больной, болящий, стражду
щий (corpus, leo Я; ad aliquem aegrotum venire Q :
facile omnes, quum valemus, recta consilia aegrotis
damus погов. Ter легко всем нам, когда мы здоровы,
давать дельные советы больным; 2) расстроенный,
пошатнувшийся (res publica С); 3) томящийся, тоскую
щий (anim us Тег).
Aegyptiacus, a, um египетский Treb, Capit etc.
A egyptini, orum m эфиопы Pl.
I Aegyptius, a, um египетский C, Nep etc.
II Aegyptius, i m египтянин Pl, C etc.
I Aegyptus (-os), i f Египет C, Cs etc.
II Aegyptus, i m Эгипт, миф. царь Египта, сын Бела
и брат Даная О, S t.
A elianus, a, um [Aelius] элиев (jus, oratiunculae С).
aelinos, i (acc. on) m (греч.) жалобный плач, скорбная
песнь О.
Aelius, a, um Элий, потеп римского плебейского рода:
lex Aelia (et Fufia) 158 г. до н. э. предусматривал
отсрочку работ законодательных комиций в связи
с данными spectio (гадания) С.
Аё11о, us / Аэлло: 1) одна из Гарпий О; 2) одна из со
бак Актеона О.
A emilius, a, um 1. Эмилий, потеп древнего пат ри
цианского рода: 1) М. Ae. Paulus, консул, убитый при
Каннах в 216 г. до н. э. L, Я; 2) его сын L. Ae. Paulus
Macedonicus, нанёсший поражение Персею Македон
скому при Пидне в 168 г. до н. э. L, VP; 3) сын предыду
щего, усыновлён Сципионами как Р. Cornelius Scipio
Aemilianus A fricanus (Minor) VP, FI; 2 .: ludus Ae.,
школа гладиаторов, основанная Эмилием Лепидом Я.
aem ulatio, onis f [aemulor] 1) соревнование: ae. alit
ingenia VP соревнование развивает способности; 2) со
перничество, ревность, зависть (alicujus и cum aliquo
Su).
aem ulator, oris m [aemulor] 1) соревнователь (vir
tu tu m Just); 2) подражатель (anim us ae. dei Sen);
3) соперник (Homeri hospes et ae. canendi Ap).
aem ulatus, us m [aemulor] 1) соревнование T; 2) рев
ность, зависть T; 3) соперничество: aem ulatus agere T
быть (оказываться) соперником,
aemulo, —, —, are A p = aemulor,
aem ulor, atus sum , a r i depon. [aemulus] 1) соревновать
ся, стараться не уступать, стремиться сравняться
(с кем-л.) или достичь (чего-л.) {ae. aliquem Nep, QC,
Q, T u aliquid С): ae. veteribus (dat.) Q соревноваться
с древними авторами; 2) подражать, воспроизводить
(sermonem alicujus Ap); 3) ревновать, завидовать (iis,
qui aliquid habent C); 4) соперничать (alicui С, T;
cum aliquo L; inter se T).
i aem ulus, a, um 1) старающийси не уступать (ко
му-л.), соревнующийся, ревностно добивающийся пре
восходства (в чём-л.): ae. laudis С и laudi V домогаю
щийся славы, честолюбивый; 2) подражающий, воспро
изводящий (ars aemula naturae А р ): H annibal, ae.
itinerum Herculis L Ганнибал, шедший путями Герку
леса; P hidias in еЬбге citra aem ulum creditur Q Фидий
слывёт неподражаемым в обработке слоновой кости;
3) равный, не уступающий (tibia tubae aemula Я;
Caesar summ is oratoribus ae. 7’); подобный (labra rosis
aemula M ); 4) ревнивый, завистливый (senectus V);
5) соперничающий: P latonis ae. Q (достойный) соперник
Платона.
II aem ulus, i m 1) соревнователь, равный, неусту
пающий (ae. atque im itator laborum С): mihi es ae. Pl
я (думаю, чувствую и т. п.) как и ты, т. е. и я также;
2) приверженец, сторонник, последователь (Zenonis
inventorum aemuli Stoici nom inantur С): Brutorum
aemuli T единомышленники (подражателе) таких,
каким был Брут; 3) соперник, завистник (Parthi
Romani imperii aemuli T),
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aena, ae f медный котёл, чан РМ.
A enaria, ae f Энария, о-в в Неаполитанском заливе
(ныне Ischia) С, Su, S t etc.
ae n ato r A tn m — aeneator.
Aenea (Aenia), ae / Энея, город на зап. побережье
Халкидики L.
Aeneadae, arum (um) m энеады: 1) спутники Энея V;
2) троянцы V; 3) римляне (как «потомки» троянцев)
Lcr, V, О.
Aeneades (Aenides), ae т энеад, т. е. сын или пото
мок Энея V, О, SH.
A eneas, ae т Эней, сын Анхиза и Венеры, легендарный
царь дарданцев, после разрушения Трои — муж дочери
царя Латина, Лавинии, и «родоначальник» римск.
народа V etc.-. Aeneae urbs О — Roma.
A eneates, um m жители города Aenea L.
aeneator (aheneator), oris m трубач, горнист Sen,
Su etc.
A enei, orum m жители города Aenus (Ф ракия) L.
Aeneis, idos (idis) f Энеида (произведение Вергилия).
Aeneius, a, um [Aeneas] энеев V, О.
aeneolus, a, um [demin. к aeneus] изящно изготовлен
ный из бронзы (piscatores Pt).
aeneum (aheneum ), i n медный сосуд, котёл Cato,
PM.
aeneus (aheneus), a, um [aes] 1) медный, бронзовый
(columna L; statua C; vasa Pl): aenea proles О медный
век; a. ut stes H (ты расточаешь своё состояние в надеж
де), что тебе воздвигнут бронзовый памятник; 2) медно-красный, рыжий (barba Su); 3) крепкий (как металл),
несокрушимый (murus H; turris О, Н).
A enia v. I. = Aenea.
Aenianes, um u Aenienses, ium m энианы, жители
долины реки Сперхия (южн. Фессалия) С, L.
A enides, a e m 1) V — Aeneades; 2) pl. эниды, жители
города Кизика (вМ исии), по имени Энея, отца аргонав
та Кизика VF.
A eniinses, ium m v. L — Aenianes,
aenigma, a tis n (греч.) 1) загадка (quae Graeci dicunt
«aenigmata», hoc genus quidam ex nostris veteribus
«scirpos» appellaverunt A G); 2) загадочность (somniorum
aenigmata С); неясный намёк, тёмное иносказание
(ae., non res aperta Pt).
aenigm atista, ae / [aenigma] сочиняющий или разга
дывающий загадки Sid, Aug.
Aenii, orum m L — Aenei.
aenipes (ahenipes), pedis [aenus -f- pes] медноногий
(Martis boves 0 — v. I. aeripes).
A enobarbus (Ahenobarbus), i m «Рыжебородый» (cog
nomen одной ветви рода Домициев) Su.
Aenos (-us), i Эн 1) m река в Pemuu T; 2) / город во
Фракии (ныне Энос) С.
aenum, i n Cato, V, VM = aeneum.
'a e n u s (ahenus), a, um поэт. Lcr, V, 0 = aeneus.
Aeoles, um m эолийцы: 1) жители Эолиды (М. Азия)
С; 2) одно из т рёх главных греч. племён (населявшее
преим. Фессалию, М. Азию и о-в Лесбос) С, Vr, Q etc.
Aeolia, ae / 1) C, N e p = Aeolis; 2) один из Эолийских
о-вов (к сев.-зап. от Сицилии) V.
Aeolicus, a, um РМ, Q = Aeolius.
Aeolides, ae m Эолид (сын или потомок Эола), т. е.
Sisyphus О, H, A tham as О, Salmoneus О, Cephalus О,
Phrixus V, FI, Ulysses V или Misenus V.
Aeolii, orum m 0, S il, PM = Aeoles.
Aeolis, idis u idos f Эолида: 1) область на зап. побе
реж ьем . Азии с 12 городами («Эолийский союз» во гла
ве с городом Cyme) Nep, L; 2) дочь Эола, т. e. Halcyone или
Canace О.
i Aeolius, a, um [Aeoles] эолийский (puella H — Sap
pho; lyra 0; plectrum Prp).
II Aeolius, a, um [Aeolus] эолов: Ae. senex Sen =

Sisyphus; Aeolium pecus M , тж. aurum u vellus VF =
pellis aurea; Aeolia antra О пещеры, в которых Эол
держит ветры.
Aeolus, I т Эол: 1) бог ветров V, О; 2) миф. родона
чальник эолийцев Mela.
aequabilis, e [aequo] 1) равный, одинаковый (opes
Pl); однородный, однообразный, ровный (genus oratio
nis С): p artitio ae. С разделение на равные части;
2) ранномерпый (motus, satio С); 3) справедливый,
беспристрастный (jus С); 4) ровный в обращении (in
suos T).
aeq u ab ilitas, a tis f [aequabilis] 1; равенство, равно
мерность (motiis С); однообразие, регулярность (in
omni vita C); 2) равноправие, равенство перед законом
(civium С); 3) беспристрастие, справедливость (decer
nendi С).
aeq u ab iliter [aequabilis] 1) равно, равномерно (ali
quid commiscere cum aqua (±ato); 2) поровну (praedam
dispertire С); 3) ровно, спокойно (provincias regere T).
aequaevus, a, nm [aequus + aevus] 1) одинакового
возраста, являющийся ровесником (amicus V^; 2) совре
менный (Protagoras Democriti ae. Ap).
I aequalis, e [aequus] 1) ровный (terra 0; loca Sl;
planities PM); 2) равный, одинаковый (partes С): tu 
muli aequales L холмы одинаковой вышины; intervallis
aequalibus С через равные промежутки || сходный
(lingua et moribus L); 3) (тж. aequali aevo V) одного
возраста, одних лет (amici aequales anim is et annis 0);
4) современный (ae. temporum illorum С или illis tem 
poribus L); 5) равномерный, соразмерный, пропорцио
нальный (membris ae. et congruens Su); мерный, р аз
меренный (ictus 0; imber L); 6) ровный в обращении,
уравновешенный (aequalem
se om nibus exhibere
Eutr).
II aequalis, is (abi. X) m, / 1) ровесник, сверстник,
друг детства (amicus et ae. meus C); 2) современник
(Livius Andronicus Ennio ae. fuit L).
aeq u alitas, a tis / [aequalis] 1) равенство: aliquid
in summ a aequalitate ponere С считать что-л. вполне
равным; 2) равенство лет, одинаковый возраст (ali
cujus С); 3J равноправие, равенство перед законом
(hominum Т); 4) гладь, ровная поверхность (maris
Sen); 5) сходство (verborum С); ’6) соразмерность, про
порциональность, симметрия (congruentia aequalitasque PJ); 7) постоянство, неизменность (gaudii Sen);
8) согласие, единомыслие, единодушие (ae. fraterna С).
aeq u aliter [aequalis'] одинаковым образом, ровно
(ae. constanterque С); равно, равномерно (collis ае.
declivis Cs); соразмерно (tributum ae. ex censu conferre
L); поровну (frum entum ae. distributum С); с (извест
ным) постоинством, неизменно, регулярно (alicui рагёге Т).
aequam en, inis n [aequo] инструмент для выравнива
ния, нивелир Vr.
aequanim itas, a tis / [aequus + animus] 1) душевное
спокойствие, невозмутимость, терпеливость (adversus
inevitabilia Sen; medicina calam itatis est ae. PS);
2) снисходительность, благосклонность (bonitas atque
ae. Ter).
aequanim iter невозмутимо, с душевным спокойствием
(perferre, sc. joca mordaciora Macr).
aequ-anim us, a, um невозмутимый, душевно уравно
вешенный A us.
aequatio, onis / [aequo] уравнивание (suffragiorum C);
равномерное распределение (bonorum С): ae. juris L
равноправие.
aeque [aequus] 1) равно, одинаково, так же: ae.
mecum Pl наравне со мной; ae. hoc (abi.) Pl так же как
и он; trabes ae. longae Cs брёвна одинаковой длины;
ae. istuc facio Pl это мне безразлично!! (преим. с части
цами et, ас, atque, quam, tam quam , ut) столько же

— 41 сколько, так же как: ae. ас tu doleo С мне так же боль
но, как и тебе; novi ae. omnia tecum Тег всё это я знаю
не хуже тебя; 2) беспристрастно, справедливо: lege
aequissime scripta С на основании вполне справедливого
закона; 3) благожелательно (munifice et ae. С).
Aequi, orum от эквы, племя, жившее к вост. от Рима
(от Тибура и Пренесте до Фуцинского озера) L, С, О
etc.
aequibilis, е неплохо себя чувствующий СА.
Aequicoli РМ, A equiculani РМ и A equiculi, orum
V, О, L m — Aequi.
A equiculus, a, um K, S il adj. к Aequi.
Aequicus, a, um L — Aequiculus,
aequidianus, a, um [aequus + dies) равноденствен
ный, относящийся к равноденствию (exortus А р).
aequilatatio, onis / [aequus + latus) равное расстоя
ние, равная ширина Vtr.
aequi-Iateralis, e равносторонний (hexagonum Cens).
ac q u i-lib ratu s, a, um пришедший в равновесие Tert.
aeq u ilib ris, e [aequus + libra] находящийся в р ав
новесии, уравновешенный, от. е. горизонтальный или
одного уровня Vtr.
ae q u ilib ritas, atis f [aequus + libra] равновесие,
уравновешенность; филос. равномерное распределение
сил природы, закон равновесия или соразмерности
(«исономия» Эпикура) С.
aequilibrium , i n [aequus + libra] 1) равновесие, го
ризонтальное положение Sen, Coi; 2) восстановление
равенства, возмездие A G.
Aequimaelium (Aequimelium), i n Эквимелий, п у 
стырь на склоне Капитолия, служивший рынком для
продаоки жертвенных животных Vr, С, L etc.
aequi-m anus,',a, um действующий одинаково (хорошо)
обеими руками, от. е. весьма ловкий (Thrax Дыв).
aequinoctialis, e [aequinoctium ] касающийся равно
денствия, равноденственный (caeli furor ae. Ctl):
circulus ae. Vr экватор; aestus ae. Sen наводнение в пору
равноденствия, весеннее половодье.
aequinoctium , i n (aequus + пох] равноденствие (ae.
vernum L, Meta; ae. autum nale L, Mela).
aequipar, paris [aeque + par) совершенно равный,
вполне одинаковый А р , /Ius, Sid.
aequipar- v. I. = aequiper-.
aequipedus, a, um [aequus -)- pes] равнобедренный
(trigonum Ap).
aequiperabilis, e сравнимый, допускающий сопостав
ление (alicui Pl, A p u cum aliqua re Pl).
aequiperatio, onis f (aequipero] 1) сравнивание (exercitOs AG); 2) уравнивание, равенство (virtutum inter
se consimilium" AG).
aequipero, av i, atum , are [aequus + paro] 1) вырав
нивать (aliquid ad amussim AG); 2) уравнивать, ста
вить наряду, доводить (до уровня) (ae. suas virtutes
ad tuas Pl): aequiperata cum fratre gloria С сравнившись
в славе со (своим) братом; gloriam alicujus rei ae. A p
достойным образом прославить что-л.; 3) сравнивать,
приравнивать (m ultitudinem mari L); 4) сравниваться,
догонять, достигать (aliquem aliqua re V, Nep; nemo
eum labore ae. potest Nep).
aequipollens, entis (aequus 4- polleo] равносильный,
равнозначащий (propositiones Ap).
aequipondium, i n [aequus -f- pondus] 1) противовес
Vtr; 2) солнцестояние Aug.
aequi-sonus, a, um одинаково звучащий Boet.
aequitas, atis / [aequus] 1) равномерность, равнинный
характер или удобство (loci ЬН); соразмерность, про
порция, тж. симметрия (membrorum Su): portionum
aequitatem turbare Sen нарушить соразмерность ча
стей; 2) равенство перед законом: aequitate constituenda
summos cum infimis pari jure retinere С установлением
(всеобщего) равенства ввести одинаковые законы как
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для высших, так и для низших слоев населения; 3) бес
пристрастие, справедливость (legum, m agistratuum С);
4) благожелательность, гуманность: pro aequitate
contra jus dicere С высказаться за гуманность против
буквы закона; 5) спокойствие, невозмутимость, хладно
кровие (animi in ipsa morte С); спокойный тон (oratio
nis С); выдержка (m oderatio et ae. С).
aequiter adv. apx. LA = aeque.
aequiternus, a, um [aeque+ aeternus] столь же вечный
Sid .
aequo, a v i, atum , are [aequus] 1) делать ровным,
выравнивать (locum Cs; planitiem С); делать горизон
тальным, устанавливать ровно (aequata mensa О):
ae. urbem solo L etc. сравнять город с землёй (срыть
его до основания); solo aequandum est перен. L это
нужно уничтожить полностью; 2) распределять поровну
(pecuniam С); выравнивать (aciem L; rostra l^); ровно
наваливать, разравнивать (stercora Coi); делать равным,
равнять, равномерно распределять (aliquid alicui rei
или cum aliqua re): aequato omnium periculo Cs при
равной для всех опасности; dim icatione aequata или
aequato Marte L когда бой вёлся равными силами,
т. е. без перевеса на чьей-л. стороне; ae. munia alicujus
Я поровну делить труды с кем-л.; aequato jure omnium
L ввиду всеобщего равноправия; 3) сравнивать, ставить
наряду (aliquem alicui): ae. Philippum HannibSli L
приравнивать Филиппа к Ганнибалу; 4) поравняться,
сравняться (aliquem aliqua ге): ae. aliquem gloria
QC или ae. gloriam alicujus S u сравняться в славе с
кем-л.; ae. equitem cursu L бежать, не отставая от всад
ника; sagitta aequat ventum V стрела летит с быстротой
ветра; ae. alicui С сравняться с кем-л., быть равным
кому-л.; machina aequata caelo V сооружение (высо
той) до небес; aliquem caelo (laudibus) ae. T, V превоз
носить кого-л. до иебес; nocti ludum ae. V провести
всю ночь за игрой; per vinum dies noctibus ae. L пиро
вать дни и ночи.
aequor, oris n [aequus] тж. pl. 1) ровная (гладкая)
поверхность (speculorum Lcr; campi Lcr, V, С); гладь
(maris Lcr, К); поэт, поле, равнина (ae. ferro scindere
10; 2) водный простор, поверхность моря (реже реки V);
море (vastum V; fervidum Я; placidum Т); поэт, мор
ская вода: ae. refundit in ae. О (проникшая через про
боину) вода обратно выливается в море.
aequoreus, a, um [aequorj 1) морской (aquae М ):
ae. гех О — N eptunus; 2) приморский (Britanni aequorei
О).

aequum , i n [aequus] 1) ровное место, равнина,
поле: in ae. degredi (descendere) L спуститься в равни
ну, перен. Sen снизойти до чьего-л. уровня; 2) правда,
справедливость: per aequa, per iniqua погов. L всеми
правдами и неправдами; plus aequo С больше, чем
нужно; diutius aequo А р дольше, чем следует. — См.
тж. aequus 5 и 7.
aequus, a, um 1) ровный, равнинный, плоский (dor
sum jugi Cs): locus ae. ad dimicandum Cs место (достаточ
но) ровное, от. е. удобное для сражения; 2) выгодный,
благоприятный (et loco et tempore aequo Cs); 3) благо
склонный, милостивый (aequis auribus audire L; aequis
oculis aspicere V): aequi e t iniqui C, L, P J друзья и не
други; aequo Jove Я если угодно Юпитеру; поп aequo
foedere am antes V влюблённые без взаимности; 4) спо
койный, невозмутимый, хладнокровный, терпеливый
(aequo animo ferre (accipere) aliquid Cs, C etc.): haud
anim o aequo Я не без досады, раздрэжённо; 5) равный
(partes Lcr): aequi istuc facio Pl мне "это всё равно;
aequo spatio ab castris Ariovisti et Caesaris Cs на равном
расстоянии от лагерей как Ариовиста, так и Цезаря;
aequo M arte pugnare L сражаться с равным (для обеих
сторон) счастьем, с одинаковым успехом (без чьего-л.
перевеса); ex aequo О , Tib, L, Т в равной мере, в оди-
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маковой степени, поровну; esse (stare) in aequo T, Sen
находиться в одинаковом положении, на равных правах
с кем-л.); ex aequo loco loqui С говорить в сенате
в сенате говорили с места, тогда как к народу обраща
лись с трибуны — ex superiore loco, а к суду, который
заседал на возвышении — ex inferiore loco); in aequo
ponere aliquem alicui L ставить кого-л. наряду с кем-л.,
уравнять в правах кого-л. с кем-л.; sequi aliquem non
passibus aequis V следовать за кем-л. более короткими
шагами, т. е. не поспевать; 6) беспристрастный (judex,
testis С): aequa lege И беспристрастно; mors aequo
pulsat pede H смерть стучится ногой одинаково (как
в хижины, так и во дворцы); 7) справедливый, надле
жащий, правильный (causa С): quaecumque ex merito
spes venit, aequa venit О всякая надежда, основанная
на заслуге, законна; aequum est Pl, Ter etc. справедли
вость требует, m. e. надлежит, следует; severius aequo
L строже, чем следует (слишком строго); aequum (et)
bonum Ter, C etc. (то, что) совершенно справедливо;
aequi bonique (или aequi boni) facere aliquid Ter, L, C
считать что-л. справедливым, быть довольным чем-л.
аёг, Seris (gen. тж. os S t, acc. a u em, abi. e, gen. pl.
um, abi. pl. тж. ibus Lcr) m (y Enn тж. f) (греч.) 1) воз
дух, атмосфера (m atutinus Sen; salubris P J): aera
findere PM рассекать воздух (о пт ицах); a. quietus V
(placidus Sen) безветрие; 2) поэт, туман (obscurus V);
3) вершина, верхуш ка: summ us a. arboris V верхушка
у дерева; 4) погода, климат (tem peratus С).
I aera, ae f (греч.) плевел(ы) (Lolium temulentum, L.)

РМ.

И aera, ae f [aes] поздн. 1) отдельное число, исходная
цифра S R ; 2) эра Is.
III aera pl. к aes.
aeracius, a, um [aes] медный или бронзовый (dena
rius Vtr).
aerSmen, inis n [aes] CTh — aeram entum 2.
aeram entum , i n [aes] преим. pl. i) медные или брон
зовые стружки, тж. металлический лом РМ, Vlg;
2) медный сосуд (urcei et aeram enta Vlg).
ae raria, ae f (sc. officina) [aes] !) медный рудник Cs;
2) медеплавильная установка, плавильня Vr, РМ.
aerariu m , ! n [aerarius] 1) (тж. ae. publicum Spart)
казначейство, государственная казна (при храме Са
турна, где находился также государственный архив)
(pecuniam in ae. referre С ): ae. sanctius Cs, С или sanctum
FI секретный государственный фонд: 2) архив: decreta
patrum ad ae. deferre T сдавать сенатские указы в а р 
хив; 3) фонд, средства (privatum Nep).
I aerariu s, a, um [aes] 1) медный (assem aerarium
nem ini debere Pt); меднорудный (lapis PM); медепла
вильный (fornax РМ): m etallum aerarium Vtr медные
рудники; faber ae. L медник; 2) денежный, монетный:
aeraria ratio С денежный курс; 3) оплачиваемый,
наёмный (m ilites Vr); 4) казначейский: tribunus ae.
С казначейский трибун, m .e. государственный казначей.
II aerarius, i m [aes] (sc. civis) эрарий, римск. граж
данин из низшего сословия, свободного от воинской
и других повинностей и, взамен этого, облагавшегося
определённой денежной податью: aliquem in aerarios
referri jubere С или aliquem aerarium facere Vr, L рас
порядиться о внесении кого-л. в списки эрариев (вид
наказания для граждан высших сословий).
aeratu s, a, um [aes] 1) покрытый, окованный, оби
тый металлом (медью, бронзой) (navis H, Cs-, classis
aerata V); поэт, в бронзовых доспехах (acies V; turm ae
Sil); 2) богатый, денежный (bomo С); 3) медный, брон
зовый (catenae Prp; fores Tib); 4) твёрдый, несокруши
мый (murus Prp).
aereum , i n [aes] медная окраска, медно-красный цвет
РМ.
I aereus, a, um [aes] ( = aeneus) 1) медный, бронзовый

(ensis V; statu a PJ; clipeus V, QC); 2) напоминающий
медь (color PM); 3) обитый медью или бронзой (rota,
puppis V).
II aereus, i m [aes] (sc. nummus) медная монета Vtr.
III aereus, a, um v. I. S t etc. — aerius.
Aerias, ae m кипрский царь, воздвигший Венере храм
в Пафосе Т.
aerifer, fera, ferum [aes + fero] несущий медь,
m. e. медные кимвалы (m anus О).
aerifice [aes + facio] (тк. об изделиях из меди)
искусно (statuas ducere Vr).
I aerinus, a, um [aera I] приготовленный из куколя,
плевелов (farina РМ).
II aerinus, a, um [аёг] 1) воздушный (compedes Vr);
2) небесного цвета (oves Tert).
aeripes, pedis [aes -+- pes] поэт, медноногий (taurus
О, VF; cerva К); перен. быстроногий (cervi A us).
aerisonus, a, um [aes + sono] звенящий медью или
как медь (antra VF, Sil); оглашаемый звоном кимвалов
(urbs Cld).
aerius, a, um [аёг] 1) находящийся в воздухе, лета
ющий по воздуху (anim antium genus С); воздушный:
аёпав vias carpere О полететь по воздуху; аёпае domus
Н небеса; 2) высоко поднимающийся, весьма высокий
(mons, ulmus V; cupressus Ctl); упирающийся в небо
(Alpes V, О); длинный (cornua О); 3) небесный, падаю
щий с неба (mei К); доходящий до неба (clamor St);
небесного цвета (vestis Vlg); 4) пустой, тщетный (spes
Eccl).
aero (его, Ьёго), onis m плетёная корзина (для песка)
Vtr, РМ, Dig.
aeroides, Is adf. (греч.) воздухообразный, m. е. цве
та воздуха, голубой (beryllus РМ).
Aeropa, ae и Aerope, es f Аэропа, жена Ат рея, мать
Агамемнона и Мене лая О.
aerosus, a, um [aes] 1) рудный, изобилующий медью
(lapis РМ); 2) сплавленный с медью (aurum РМ);
3) содержащий медь или медный (pecunia Dig).
aeruca, ae f [aes] искусственная патина (зеленоватый
налёт на старой бронзе) Vtr.
aerugino, av i, —, are покрываться (разъедаться)
ржавчиной (aurum et argentum vestrum aeruginavit
Vlg).
aeruginosus, a, um [aerugo] I) покрытый медной р ж ав
чиной, ржавый (lamellae Sen); 2) испачканный медью
(m anus Sen); 3) цвета медной ржавчины (sputa CA).
aeriigo, inis / [aes] 1 )(= aeris robigo Coi) медная р ж ав
чина, ярь-медянка: in aeruginem incidere С ржаветь;
2) презр. деньги (vetus cum to ta aerugine tollis J);
3) жадность, корыстолюбие (ae. et cura peculii H);
4) недоброжелательство, зависть (nimia aerugine cap 
tus, sc. maledicus M ).
aerum na, ae f тяж кий труд, подвиг (duodecim aerum 
nae H erculis Pt); 2) горесть, мучение (aerum narum re 
quies Sl); 3) бедствие, несчастье (incidere in aerum nam
C).
aerum nabilis, e [aerum na] тягостный, мучительный,
горестный, бедственный Lcr, А р .
aeru m n atu s, a, um Pl (v. / . ) = aerumnosus.
aerum n5sus, a, um [aerum na] I) обременённый бед
ствиями, удручённый страданиями (Regulus С; sapiens
Sen); 2) бурный (salum С).
aerum nula, ae f [aerumna] палка для ношения тяж е
стей Pl.
aerfisc&tor, oris m [aerusco] странствующий иищий
AG.
aerusco, —, —, are побираться, нищенствовать A G.
aes, aeris n (apx. dat. aere C, L; p l . : преим. пот ./acc.
aera, редко gen. um u dat.labi, ibus) 1) медь, бронза
(sim ulacrum ex aere factum L); 2) медная руда (regio
aeris uberrim a Just); 3) медное или бронзовое изделие:
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aes cavum О медный котёл || кимвалы (aeris crepitus
L); (тж. legum aera С) доски (скрижали) с начертан
ными на них законами (aes figere T, Pl, О): aes p u b li
cum T официальные сообщения (на медных досках) II
щит (telum aere repulsum V); труба (aere ciere viros
У): aes rectum J прямая труба; cornu aeris flexi О
загнутый (кривой) рог || оружие, доспехи (aes tr i
plex Я; aera fulgent V); 4) монета, деньги: aes rude PM
медь в слитках (весовая); сто тысяч ассов: decies (sc.
centena m ilia) aeris L миллион ассов; aes grave L полно
весная монета (старой чеканки); 5) мелкая монета,
«грош» (после обесценения) О, M etc.; 6) ценность:
suo aere censeri Sen оцениваться no внутренним достоин
ствам; res alicujus aeris AG нечто сколько-нибудь
ценное; parvo aere L, P t за небольшие деньги, дёшево;
aes suum D ig денежный капитал, актив; aes alienum
или m utuum S l, C etc. долги, пассив; aes alienum facere
(conflare, contrahere) C, S l делать долги; esse in aere
alieno С быть в долгу; meo sum pauper in aere Я я бе
ден, но долгов не имею; aes circumforaneum С деньги,
взятые в долг у менял; in meo aere est С он у меня в дол
гу (он мне многим обязан); 7) солдатское жалованье,
заработная плата (aes m ilitare Pl)\ pl. военная служба,
походы (vetera aera С); 8) пособие: aes equestre G
сумма, выдававшаяся в армии на покупку лошади;
9) сбор: aes hordearium G налог с зажиточных незамуж
них женщин (поступления от которого шли на содер
жание конского состава).
Aesacus (-os), i т Эсак, один из сыновей Приама,
превращённый в водяную пт ицу О.
I aesar, a ris (этрусск.) бог Su.
П Aesar, a ris т Эзар, река в Брут т ии (ныне Esaro) О.
Aeschines, is и I m Эсхин: 1) философ, ученик Сократа
С, Q; 2) аттический оратор, глава промакедонской
партии (род. ок. 390 г. до н. э.) С, Q; 3) философ Новой
Академии (ок. 130 г. до н. э.) С; 4) оратор из Милета,
современник Цицерона С.
Aeschyleus, a, um (Aeschylus) эсхилов (cothurnus
Aeschy lus, i m Эсхил: 1) великий аттический трагик
(525—456 гг. до н. э.) С, Я , Q; 2) оратор из Книдоса,
современник Цицерона С.
A esculapium , I т храм Эскулапия L, Vtr.
Aesculapius, i т Эскулапий (Асклепий), фессалий
ский царь и врач, позднее — бог врачевания С, РМ.
aesculetum , i n [aesculus] дубрава, дубовая роща
Vr, H, РМ.
aesculeus, a, um [aesculus] дубовый: aesculea frons
(gen. frondis) О дубовый венок.
aesculinus, a, um Vtr = aesculeus.
aesculus, t f дуб (Quercus ex u tu s, L., по др. — Quer
cus robur, W illd.) V, H etc.
Aesepius, a, um VF adj. к Aesepus.
Aesepus, i m Эсеп, река в М исии РМ, FI.
Aesernia, ae / Эзерния, город самнитов на реке Волтурне (ныне Isernia) L, VP.
I A eserninus, a, um adj. к Aesernia L.
II A eserninus, I m 1) cognomen М . Клавдия М арцелла,
взятого в плен в Эзернии С, L; 2) имя знаменитого гла
диатора С, L M .
Aesis, is (acc. im , abi. I) f Эзис, река в Умбрии L , РМ.
Aeson, onis m Эсон, царь Иолка, отец }1сона О, VF.
Aesonides, ae т потомок Эсона, т. е. Ясон О, Ргр.
Aesonius, a, um [Aeson] эсонов: Ae. heros О = Jason.
Aesopeus (Aesopius), a, um [Aesopus] эзопов (fabellae
Ph; logi Sen).
Aesopus, i m Эзоп: 1) знаменитый греч. баснописец
(V I в. до н. э.) Ph, Q, AG; 2) Clodius Ае., римск. т ра
гический актёр, друг Цицерона H, С, Q.
A e sq u -= Esqu-.
aestas, atis / 1) тёплое время года (весна и лето):
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in ita aestate Cs с наступлением тёплых дней; exitu
aestatis L с окончанием тёплого времени, иа исходе
лета; prim a (nova) ae. VP весна; 2) поход, кампания
(обычно предпринимавшиеся с установлением тёплой
погоды): totius aestatis res gestae С военные подвиги
всего похода; 3) лето (с 22. V I по 22.IX ): ae. nova V
раннее лето; ae. adulta (media) Т , тж. summa С разгар
лета; ae. affecta (praeceps) С, S l позднее лето; 4) летний
воздух (ae. liquida V); летняя погода (ae. serena V)'.
летняя жара (ignea aestas Я); 5) год (quarta, septim a
ae. V); 6) p l. (v.l. к testae) веснушки PM.
ae sti apx. Рас gen. sg. к aestus,
aestifer, fera, ferum [aestus + fero] 1) приносящий
ж ару (ignis Lcr): Canis ae. V созвездие Большого Пса;
2) ж аркий, знойный (Libya Lcn; Nilus St; campi Sil).
aestifluus, a, um [aestus -f- fluo] омываемый морским
прибоем (antra Sol).
A estii, orum m эстии, один из прибалтийских наро
дов, предпол. предки современных эстонцев Т.
aestim ab ilis, e [aestimo] ценный, достойный уваж е
ния С.
aestim atio, onis f [aestimo] 1) оценка, определение
цены: aestim ationem facere Cs (habere С) производить
оценку; in aestim ationem venire L подвергаться оценке;
ae. censtis С оценка имущества при переписи (см. cen
sus); ae. litis С определение суммы, подлежащей взы
сканию с ответчика; 2) (sc. possessionis) оценённое
имущество и уплата им: accipere praedia in aestim atio
nem ab aliquo С получить от кого-л. в уплату долгов
земельные участки согласно оценке; non num erato, sed
aestim atione С (получить) не наличными, а имущест
вом; 3) установление ценности: nimia sui ae. Sen пере
оценка своей личности, самомнение; aestim atione recta
Т при правильной оценке; 4) признание, усмотрение
ценности, высокая оценка, уважение (aestim atione
dignus С); 5) стоимость, ценность, цена (alicujus rei С).
aestim ato r, oris m [aestimo] I) оценщик (frumenti C);
2) ценитель (optim us v irtu tis ae. VM): imm odicus ae.
sui QC человек с большим самомнением,
aestim ato riu s, a, um оценочный (judicium Dig).
aestim atus, iis m оценка, определение (temporis
Macr).
aestim o (aestumo), av i, atum , are I) (тж. ae. pecu
nia С) оценивать, определять стоимость (signa, frum en
tum С): ae. litem Cs, C, VP etc. определить сумму,
подлежащую взысканию с обвиняемого; с gen. или
abi. pretii: magni (magno) ae. С дорого (высоко) оце
нивать; ae. aliquid denis assibus T оценить что-л. в 10 ас
сов; ae. aliquid (ex) aliqua re Cs, C etc. оценить что-л.
или судить о чём-л. по чему-л.; ae. aliquid non ex re,
sed ex commodo S l ценить что-л. не по существу, а в з а 
висимости от (личной) выгоды; si quis vere aestim et
L (вводно) по правде (строго) говоря; 2) считать (ali
quos pro sociis QC); устанавливать ценность, определять
достоинство: ae. vitam unicum bonum Sen считать
жизнь единственным благом; magno (nonnihilo) ae. С
высоко ставить; unius assis ae. Ctl ценить в один acc
(«ни в грош не ставить»); aliq u id v ita ae. QC дорожить
чем-л. как жизнью; 3) полагать, высказывать мнение,
давать заключение, определять: sieflti ego aestimo
S l по моему мнению; A quitania ex tertia parte Galliae
est aestim anda Cs Аквитания составляет, нужно думать,
треть Галлии.
aestiv a, orum n [aestivus] 1) (sc. castra) летний лагерь
во время похода С; 2) кампания, поход: aestivis con
fectis С по окончании похода; 3) (sc. stabula) выгон,
пастбище Vr etc.; скот на пастбище, пасущееся стадо V.
ae stiv e [aestivus] по-летнему, т. е. слишком легко,
недостаточно (ae. v iaticatu s Pt).
I aestiv o , a v i, atum , are [aestivus) проводить лето
(in m ontibus Vr): Tusculum, ubi ae. consueverat Su
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Тускул, где (Гальба) обычно проводил лето.
II aestivo adv. летней порой, летом А р (v.l.).
aestivosus, a, um по-летнему жаркий (loca Coi и
loci РМ).
aestivum adv. [aestivus] по-летнему (tonat J).
aestiv u s, a, um [aestas] летний (tempora C; nox H;
vestim enta Sen) : aurum aestivum (или semestre) J золо
тое кольцо военных трибунов (которое надевалось
после полугодичной службы).
aestuabundus, a, um вскипающий, бурлящий Pali.
aestuarium , i n [aestus] 1) низина, затопляемая
водой во время прилива, лиман (transire aestuaria T);
затопляемое устье реки (ае. Tamesae Г); лагуна, забо
лоченное место (aestuaria ас paludes Cs); пойма РМ,
PJ; 2) бухта, залив Vr, VM; 3) вытяжное отверстие,
отдушина (для отвода вредных испарений при рытье
колодцев) Vtr.
aestuatio, onis f волнение, смятение РМ {v.l.).
aestum - арх. = aestim -.
aestuo, av i, atum , are [aestusl 1) пылать, полыхать,
вспыхивать, разгораться (ignis aestuat V, 0): ventis
pulsa aestuat arbor Lcr дерево, раскачиваемое ветром,
нагревается (от трения ветвей); medius dies aestuat
Lcn полдень дышит зноем; 2) быть обуреваемым
(страстью), волноваться, метаться, быть вне себя:
eo aestuavi diu С я долго бился над этим; ae. invidia
P J страстно ненавидеть; ae. in aliquo О пылать лю 
бовью к кому-л.; ae. dubitatione С мучительно коле
баться; 3) бурлить, кипеть, клокотать, бить ключом,
волноваться" (gurges, unda aestuat V, Я); 4) бродить
(vina aestuantia Pali); 5) гореть, ощущать жар, стра
дать от жары: aestuat sub pondere О ему жарко под
тяжестью; homo aestuans С человек, изнывающий от
жары.
aestuose [aestuosus] стремительно, жадно (absorbere
aliquem P l — v.l.); бурно (inardescere Я).
aestuosus, a, um [aestus] I) горячий (auster PM);
жаркий, знойный (via C; Calabria H); 2) волнующийся,
бурливый (freta Я); 3) горячий, пылкий (sc. anim al
Coi); 4) горячительный (melimela PM).
aestus, iis m 1) жар, зной (meridiei L; caniculae Я ):
aestu laborare Sen страдать от зноя; ae. febrisque C
сильная лихорадка; 2) поэт, лето: vere flores, aestii
numerare aristas О считать весной цветы, а летом ко 
лосья; 3) кипение, волнение (maris Lcr; pelagi Cll):
in hoc dictorum aestu P t в пылу этой беседы; ae. irarum V
страшный гнев || смущение, тревога (explicare aestum
alicujus PJ); 4) поэт, течение, волны, валы (delphini
aestum secabant У): aestuum accessus С прилив; decessus
или recessus aestuum Cs, С отлив; 5) клубы испарений
(ae. Averni Lcr).
aetas, atis f [из apx. aevitas] (gen. pl. иногда ium
L, Sen, Q) I) время жизни, жизнь, век: omnis ae. Pl
вся жизнь (весь век); aetatem agere (degere) in tr a n 
quillitate С проводить жизнь в спокойствии (безмятеж
но); omnia fert ae. V время уносит всё; 2) лицо, лич
ность: ae. mea Pl я; vae aetati tuae Pl горе тебе; 3) эпо
ха, пора, время, тж. поколение: nostra aetate Q в наше
время; clarissimus im perator suae aetatis L славнейший
полководец своей эпохи; homines ae tatis suae A p ero
современники; aurea ae. О золотой век; verborum vetus
ae. Я слова старшего поколения, т. е. устаревшие;
4) человеческий возраст (обыкн. 30 лет, поэт. 100 л.):
vixi annos bis centum, nunc tertia vivitur ae. О прожил
я двести лет, теперь живу третий век (слова Нестора);
5) пора жизни, возраст (pueritia до 15 лет, adulescentia
15—30 л., juventus 30—45 л., возраст seniores 45—
60 л., senectus от 60 л.): ad duos ae tatis suae annos A p
до двухлетнего возраста; flos aetatis u florens ae. V, C
юность; ae. 1епёга (infirm a) L, С детство; ae. (c o n fir
m ata (constans) С, тж. ae. hom inis С зрелый возраст;

mala ae. Pl дряхлость; aetate confectus S l удручённый
годами (дряхлый); in aetatem venire L достигнуть зре
лости; aetatem ferre С или pati Sen выдерживать долгое
хранение, т. е. улучшаться в качестве от времени
(о вине); ae. m ilitaris S l призывной возраст (обычно —
17 лет); ae. quaestoria Q возрастной ценз для квестора
(25 лет, при цезарях — 22 года); ae. senatoria Т воз
растной ценз для сенаторов (25 л.); ae. consularis С
возрастной ценз для консулов (43 г.); ut populi R om a
ni ae. est С по сравнению с древностью римского народа;
6) юность, молодость: forma atque ae. Ter красота
и юность; dum per aetatem licet Ter пока позволяет
юность; 7) старость: aetatis vacatio Nep освобождение
от повинностей по старости лет.
aetatem adv. арх. [aetas] I) в течение целого века,
за целый век (non posse efficere aliquid Lcr); 2) всю
жизнь, всегда: per me, ae. quidem Pl по мне, хоть
всю жизнь; 3) долго, давно: an ab iit jam ? — Jam dudum
ae. Ter она уже ушла? — Давным-давно.
aetatu la, ae f [demin. к aetas] 1) нежный возраст,
детство: in puerorum aetatu lis С в раннем детстве;
2) ранняя юность (aetatulae indulgere Su).
aetern ab ilis, e Acc, CTh u aetern alis, e Tert, A ug
вечный.
aete rn a lite r вечно Aug.
aetern itas, atls / [aeternus] I) вечность, бессмертие,
нерушимость (m ateriae PM; anim arum Sen): aetern i
tatem im m ortalitatem que donare alicui С увековечить
и обессмертить чьё-л. имя; opus aetern itate tua dignum
P J произведение, достойное твоей бессмертной славы;
in perpetuas aeternitates Vlg на вечные времена; 2) неза
памятная древность: ab (ex) omni aeternitate С испокон
веков.
I aeterno, —, —, are [aeternus] увековечивать, обес
смертить (litteris ас laudibus aliquid Vr); прославлять
(virtutes in aevum Я).
II aeterno adv. [aeternus] вечно (fabum jurare puellis
0; virere PM).
aeternum [aeternus] adv. всегда, постоянно, вечно
V etc.; (тж in ae. L, Q, Vlg) навсегда, навек
Я etc.
aeternus» a, um [из apx. aeviternus] I) вечный (m ate
ries Lcr; aevum O; pax V; tem pus С); неувядаемый,
нерушимый, незыблемый (amor Lcr, V'); незабываемый
(beneficium Sen; consilia H); бессмертный (gloria Sl):
aeterna moliri С замышлять бессмертные (дела); in
aeternum Lcr, 0 , L etc. навеки; urbs aeterna Tib, 0 =
Roma; 2) бесконечный: res ab aeterno tempore fluentes
in aeternum С то, что течёг из бесконечного (прошлого)
в бесконечное (будущее).
A ethalia, ае / Эталия: 1) о-в близ города Эфеса L;
2) древнее название о-ва Эльбы (Ilva) РМ; 3) древнее
название о-ва Хиоса РМ.
aeth er, eris (иногда eros S t; acc. era) m (греч.) 1) эфир
(верхний слой атмосферы, огненно-воздушная стихия)
(ae. ignifer Lcr); 2) поэт, небо (stellae sub aethere
fixae О): rex aetheris altu s V = Ju ppiter; 3) небожители
(боги) (aliquem in aethere ponere 0); 4) воздух (verbe
rare aethera pennis У).
aethera, ae f A p — aether.
aetherius (-reus), a, um [aether] I) эфирный, воздуш
ный (natura C); 2) поэт, небесный (domus Я ): mons
aetherio vertice Tib гора, упирающаяся вершиной
в небо; aqua aetheria О дождь; aetherii ignes О небесный
огонь (т. е. вдохновение).
Aethiopia, ае / Эфиопия (страна к югу от Египта
до Индийского океана) Ter, РМ, Mela, Sen.
Aethiopicus, a, um [Aethiopia u Aethiops] эфиопский
PM, M ela.
Aethiopissa, ae f эфиоплянка Vlg, Eccl.
Aethiops, opis m эфиоп J, PM, Mela.

-4 5 I Aethra, ae / Э тра: 1) супруга Эгея, мать Тезея О;
2) дочь Океана, мать Гиад О.
И aethra, ае / (греч.) поэт, эфирная сфера звёзд,
тж. ясное небо, небесная лазурь, эфир, чистый, про
зрачный воздух E nn, Lcr, V etc.
Aetia, orum n (греч.-, лат. causarum inquisitio)
«Причины» (эпическая поэма Каллимаха-, умер ок. 240 г.
до н. э.) М .
aetiologia, ае / (греч.) разыскание причин Sen.
Aetion, onis m Аэтион, греч. живописец (вероятно,
современник Александра Македонского) С.
Aetna, ае и Aetne, es / Этна: 1) вулкан в вост. С ици
лии Lcr, Sen, РМ; 2) город у его подножия С.
Aetnaeus, a, um (Aetna) 1) этнийский (ignes С):
Aetnaei fratres V = Cyclopes; Ae. deus VF — Vulcanus;
Ae. pastor 0 — Polyphemus; 2) сицилийский (tellus 0).
A etnensis, e C, PM — Aetnaeus.
Aetolia, ae / Этолия, область в средней Греции С etc.
A etoli(c)us, a, um [Aetolia и Aetolus) этолийский
Pl, V, L etc.
A etolis, idis f [Aetolus] этолянка, m. e. D eianira
(как дочь этолийского царя) О.
i Aetolus, a, um Pl, L etc, — Aetoli(c)us.
II Aetolus, i m (gen. pl. um u orum) этолиец, житель
Эголии Cato, L, S t etc.
aevifico, —, —, are [aevum -f-facio) apx. увековечи
вать, обессмертить Enn (v. /.).
aevitas, a tis / (aevum) ( a p x .= aetas) 1) век, возраст:
populi aevitates censere С вести учёт населения по воз
растам; aevitatem lege servare С соблюдать установлен
ный законом возрастной ценз; 2) вечность: ad aevitatem
temporis Ар до скончания времён.
aeviternus, a, um (aevum) (арх. = aeternus) вечный:
prorsus et retro ae. Ap бесконечный и безначальный.
aevum, i n, реже aevus, i m I) бесконечность време
ни, вечность: ex aevo Vtr (ab aevo condito PM) иско
ни, испокон веков; in aevum H etc. навек; omnis aevi
Sen вечный; 2) жизиь, век, возраст: flos aevi Lcr, 0
юность; integer aevi V во цвете лет; in arm is aevum
agere Рас проводить жизнь в походах; aequali aevo V
одного возраста; ter aevo functus Я проживший три
века (Нестор); ab ineunte aevo A p с самого раннего
возраста; crescere occulto aevo Я исподволь (незамет
но) расти; 3) старость: aevo confectus V дряхлый;
4) поколение, пора (in nostro aevo PAf); 5) прошлое
(aevum anim o percurrere Sen); 6) время, эпоха (omnis
aevi clari viri L): brevis aevi esse L etc. длиться (суще
ствовать) недолго,
aevus, i m apx. Pl, L cr= aevum.
I af apx. C = ab.
II a f - = ad- перед начальным f основного слова.
afannae, arum / пустые отговорки, увёртки (afannas
effutire Ap).
I Afer, fra, frum африканский О, V etc.
II Afer, f ri m африканец C, Nep.
af-faber, bra, brum искусный, умелый, мастерской,
художественный Symtn.
affabilis, e (affor) обходительный, общительный,
приветливый, ласковый Ter, V etc.: sermone a. accessuque facilis Sen приветливый и доступный.
affab ilitas, a tls / (affabilis] обходительность, общи
тельность, приветливость, ласковость (com itas affabiiitasque sermonis C).
affab iliter (affabilis] обходительно, общительно, при
ветливо (dicere Spart; all6qui AG).
affabre [affaber) искусно, умело, мастерски (factus
С).

af-fabricatus, a, um искусственно созданный (consue
tudo quasi affabricata natura dicitur Aug).
affamen, inis n [affor] обращение (affam ine dignari
aliquem A p).
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affaniae, arum f v. I. — afannae,
a ffa ri inf. к affor.
af-fa tim adv. (иногда раздельно) достаточно, вдоволь
(dicere de aliqua re PM; pecuniae a. est L): a . edere Pl
поесть вволю.
I affatu s, a, um part. pf. к affor.
II affatu s, us m (affor) речь, слова, обращение (к ко
му-л.) S t, Sen, T, S i l : affatu aliquem am bire V обратить
ся к кому-л., заговорить с кем-л.; m ultis affatibus
adhortari aliquem A p многократно упрашивать кого-л.
af-faveo, —, —, ёге благоприятствовать (alicui rei
Aug).
affectatio, onis f (affecto) 1) страстное стремление,
горячее желание (sapientiae Sen): caeli а. PM страсть
к астрономическим исследованиям; a. imperii S u стрем
ление к власти, властолюбие: 2) домогательство, пре
тензия (alienae fortunae Sen); 3) натянутость, манер
ность, аффектация ^ su b tilitatis Q).
affectato adv. заботливо, тщательно, всячески (reti
nere nomen A ntonini Lampr).
affectato r, oris m [affecto] 1) страстно желающий,
домогающийся, претендент (regni Q); 2) любитель,
поклонник, ревнитель (sapientiae Sen).
a ffe c ta trix , icis Tert / к affectator,
affecte adv. до глубины души, сильно (conterreri in
somnis Tert).
affectio, onis f [affecto) 1) влияние, впечатление,
воздействие (praesentis m ali C); 2) отношение (ad res
aliquas С); 3) состояние, взаимное положение (caeli,
astrorum С): firma corpOris а. С телесная крепость
(физическое здоровье); a. anim i С духовный склад,
душевные свойства, характер; 4) ( т ж . a. anim i С)
настроение, душевное движение, чувство, аффект,
переживание (affectiones amoris atque odii AG); 5) склон
ность, благоволение, нежность, любовь (erga aliquem
РМ): nulla affectione anim i T не в силу предпочтения
(не по причине склонности).
affectionalis, е касающийся чувства, аффективный
Aug.
affectldsus, a, um любящий, полный нежности Tert.
affecto, a v i, atum , are [frequ. к afficio) 1) страстно
стремиться, горячо желать (aliquid О, L, Nep etc.
u ad aliquid Tert): studium carm inum a. T стремиться
к поэтической славе; a. Galliam Т иметь претензии на
Галлию; a. imperium L жаждать власти; a. am icitiam
alicujus L стремиться заручиться чьей-л. дружбой;
a. viam Pl, Ter etc. вступить на путь, поставить себе
целью; ad eam rem affectas viam P l вот чего ты доби
ваешься; viam a. Olympo V пролагать себе путь на
Олимп, т. е. к бессмертию; 2) достигать, добыть,
обрести: a. spem L возыметь (лелеять) надежду; spes
affectandae alicujus rei L надежда достичь чего-л.;
a. navem V захватывать корабль || овладевать (a. mu
lierem А р): a. regnum L завладеть царством; a. opes L
достигнуть власти; gravi morbo affectari L тяжело
заболеть; 3) принимать вид, притворяться, стараться
подражать: elegantiam Graecae orationis a. AG подра
жать изяществу греческого ораторского искусства;
affectata caritas P J напускное милосердие; affectata
et parum naturalia Q притворное и далёкое от естествен
ности.
affector, atu s sum , a r i depon. Vr, Eccl — affecto,
affectuose [affectus ffj с любовью, любовно Sid.
affectuosus, a, um проникнутый любовью, полный
нежности (res pia affectuosa que Macr).
I affectus, a, um 1. part. pf. к afficio; 2. adj. 1) находя
щийся в (том или ином) состоянии: a. ad suum munus
fungendum С способный выполнять свою функцию,
2) вооружённый, снабжённый (lictores affecti virgis
Pl); наделённый (v itiis С); одарённый (virtutibus С);
преисполненный (audacia Тег); обременённый, отяго
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щённый, удручённый (aetate, senectute С); 3) располо
женный, настроенный (aliquo modo erga aliquem C);
4) поражённый, ослабленный, пошатнувшийся, н ар у 
шенный, пострадавший: valetudine а. С с пошатнув
шимся здоровьем, но: optim a valetudine а. С поль
зующийся отличным здоровьем; affectae res L рас
строенные дела; a. anim us L упавший дух; 5) кончаю
щийся, идущий к концу, находящийся на исходе:
aestate affecta С поздним летом; bellum affectum С
война, близящаяся к окончанию; 6) тронутый, растро
ганный (litteris alicujus С).
II affectus, iis m (afficio] 1) состояние (corporis CC);
2) настроение, расположение, чувство (m entis О;
animi С): dubiis affectibus errare 6 колебаться между
противоположными настроениями; 3) переживание,
душевное волнение, страсть, аффект (affectus sunt
motus animi im probabiles subiti et concitati Sen);
4) любовь, нежность (erga aliquem ,PJ); 5) pl. любимые,
дорогие (carissimis orbatus affectibus Ap).
af-fero, a ttu li, allatu m , afferre 1) приносить, достав
лять (pacem ad aliquem Pl; alicui auxilium Lcn; litteras
ad aliquem a. C; ager segetes affert Coi; bruma nives
affert Lcr): consilium a. L, QC подать совет; dentes
in aliquem a. Vr вонзить зубы в кого-л.; vim alicui
a. C etc. применить насилие к кому-л. (силой заставить
кого-л.); manus a. alicui С броситься (напасть) на
кого-л.; maniis sibi а. С наложить на себя руки; maniis
alicui rei а. С разграбить (украсть) что-л., но тж.
Sen испортить (исказить, извратить или обесценить)
что-л.; pro se m anus а. С защищать самого себя; a. m or
tem Pl, С причинить смерть; a. delectationem С доста
вить удовольствие; a. spem С внушить (подать) надежду;
m ultum (тж. m ultam u tilitatem ) а. С быть весьма
полезным; ni hi 1 a. ad aliquid С быть бесполезным для
чего-л.; ad bene vivendum а. С способствовать (содей
ствовать) хорошей жизни; aliquid ad rem publicam
а. С оказать кое-какие услуги государству; detrim en
tum a. Cs нанести ущерб; alicui laetitiam а. С доставлять
кому-л. радость; in re m ilitari nova a. Nep ввести нов
шества (внести новое) в военное дело; alicui magnam
cladem а. С послужить причиной чьего-л. большого
поражения; consolationem а. С давать утешение;
2) добавлять, вносить (addere atque a multa С): in
rebus aliquid certius allaturi L (историки), надеющиеся
внести в историю несколько большую достоверность;
3) уведомлять, сообщать (aliquid novi С; rumores crebri
ad eum afferebantur Cs); 4) se a. u pass. afferri приходить,
отправляться, появляться (ad aliquem locum L): haud
auspicato huc me a ttu li Ter не в добрый час пришёл
я сюда; fatis huc te poscentibus affers V ты являешься
сюда по велению (самой) судьбы; б) приводить (exem p
lum РМ); представлять (argum entum QC); ссылаться,
возражать: ad ea, quae dixi, affer, si quid habe* C
возрази, если можешь, на то, что я сказал; quid enim
poterit dicere? an aetatem afferet? С что же он мог бы
сказать? сослаться на свой возраст?; cur credam, afferre
possum С могу обосновать, почему я так думаю.
af-ficio, feci", fectum, ere [facio] 1) причинять (a li
quem aliqua re): a. aliquem la etitia (gaudio) Cs, C
доставить кому-л. радость (обрадовать кого-л.); a. a li
quem beneficiis С облагодетельствовать кого-л.; a. ali*
quem injuria Enn обидеть кого-л.; 2) снабжать, наде
лять (aliquem praeda Pl; aliquem praem io C; aliquem
muneribus C, Nep): aliquem gloria а. С прославить
кого-л.; medicamine vultum а. О помазать лицо л екар
ством; a. morte (capitali poena) С казнить; a. cruce С
распять на кресте; servitute a. aliquem С поработить
кого-либо; a. aliquem sepultura С похоронить кого-л.;
pass.: affici morbo С, QC, Nep заболеть; affici poena C
быть наказанным; sum m a difficultate affici Cs попасть
в очень ватруднительное положение; injuria affici ab

aliquo Enn потерпеть обиду от кого-л.; affici metu С
быть охваченным страхом; gravi vulnere affici Cs быть
тяжело раненым; 3) влиять, действовать, иметь влия
ние: corpus ita afficiendum est (ut) С тело должно быть
так приучено (закалено) (чтобы); 4) поражать (aliquem
uno vulnere in mortem Т): ex te duplex nos afficit solli
citudo С за тебя я вдвойне тревожусь; sonus afficit
aures Lcr звук воспринимается ушами (слухом); res
corpus afficientes Sen вредные воздействия на организм;
5) ослаблять, изнурять, утомлять (labor, fames, sitis
afficiunt corpora L); 6) производить впечатление, воздей
ствовать (litterae tuae sic me affecerunt, u t... С): affici
aliq u a re PJ восхищаться чем-л.; 7) иметь отношение,
быть_ связанным (affectum esse ad aliquam rem C).
afficticiu s, a, um добавленный, присоединённый Vr.
affictus, a, um part. pj. к affingo,
af-fig o , fix i, fixum , еге I) прибивать, приколачи
вать, прикреплять (falces longuriis Cs); пригвождать,
приковывать (Prom etheum Caucaso u ad Caucasum С):
a. aliquem cruci L пригвоздить к кресту (распять)
кого-л.; senectus me lectulo affixit Sen старость прико
вала меня к постели; litteram ad caput a. Q наложить
клеймо на лоб; a. pilum pectori bAfr вонзить копьё
в грудь; flam m am a. lateri, sc. tu rris V приблизить
пламя к самому боку башни; foribus affixus перен.
Tib неподвижно стоящий у дверей; a. aliquid anim o Sen
(memoriae Q) запечатлеть что-л. в памяти; illud tibi
affige Sen усвой это; 2) прижимать (a. m entum pectori
Q); 3) pass. affigi примыкать, прилегать (H ispania
Tarraconensis affixa Pyrenaeo PM); 4) pass. следовать
неотступно, не отходить (alicui affixum esse tam quam
magistro С); близко держатьси, льнуть (latSri alicujus
V).
af-figiiro, av i, —, are воспроизводить, образовывать
(по образцу или по аналогии) (sc. verba A G).
af-fingo, fin x i, fictum , ere 1) прибавлять (m ulta
natura a u t affingit, au t m utat, a u t detrShit С); прила
живать, приделывать (maniis statu ae C); 2) прибавлять
(от себя), добавлять (aliquid rum oribus Cs); присочи
нять (vana au d itis L); 3) (ложно) приписывать (probam
orationem improbo C; alicui vicina v irtu tib u s vitia L);
4) придумывать (ex tempore absurdum jocum A p),
I a f-fin ie , e I) (чаще confinis) смежный, соседний,
сопредельный, пограничный (regiones affines barbaris
L): gens a. Mauris L племя, обитающее no соседству
с маврами; 2) находящийся в свойстве (alicui Acc, С):
vincula affinia О родственные узы; 3) прикосновенный,
соприкасающийся, соучаствующий, причастный (a li
cujus rei или alicui rei): a. sceleri С соучастник преступ
ления; rei capitalis а. С замешанный в уголовном деле;
ejus rei auctores et affines L виновники и сообщники
этого; a. hujus euscipionis homo С человек, которого
можно заподозрить в этом.
II affin is, is m, f родственник по мужу или жене,
породнившийся по женитьбе (тесть, тёща, свёкор,
свекровь, зять и пр.): cognati e t affines С родственники
и свойственники (т. е. вся родня).
a ffin ita s, atis f (gen. p l. тж. ium Just) [affinis]
1) свойство, родство по мужу или жене; свойственники:
a. contracta n uptiis VP родственные отношения, уста
новившиеся через женитьбу; affinitatium auxilio Ju st
с помощью (опираясь на) свойственников; 2) родство,
тесная связь (litterarum Q, AG).
affirm ate [affirmo] утвердительно, положительно,
с уверенностью, клятвенно (prom ittere aliq u id С; af
firm atissim e contendere AG).
affirm atio , onis f [affirmo] утверждение, уверение,
заверение (credere affirm ationi alicujus С): nulla affir
matione ad h ib ita С ничего не утверждая.
a ffirm a tiv u s , a, um ерам, утверждающий, утверди
тельный (species verborum).
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affirm a to r, oris m подтверждающий, поручитель,
гарант Dig.
af-firm o, a v i, atum , are 1) закреплять, делать твёр
же (corium cineris aspersu Ap); 2) подкреплять, скреп
лять (a. promissa rebus, a. societatem jure jurando L);
3) подтверждать (dicta alicujus L); доказывать (v irtu 
tem arm is T); 4) поддерживать, укреплять (spem L);
5) утверждать, уверять (aliquid esse factum L): a. c ri
men L укреплять подозрение в преступлении; certum
a. non ausim L с уверенностью утверждать я не посмел
бы.
affixa, orum n [affixus] наглухо прикреплённые,
от. е. неотъемлемые части дома (domus cum om nibus
affixis Dig).
affixus, a, um !. part. pf. к affigo; 2. adj. неразлуч
ный, тесно связанный, прикреплённый (ad aliq u id ,
alicui rei): homines affixi in ea regione С постоянные
жители (коренное население) той области; foribus
a. Tib неподвижно стоящий (застывший) у ворот;
causa affixa in anim o sensuque С дело, кровно интере
сующее (глубоко переживаемое).
af-flag ran s, antis [flagro] вспыхивающий, от. e. не
спокойный, бурный (tem pus Атт).
af-flam en, inis n вдохновение Jvc.
af-flato r, oris n вдохновитель Tert.
afflatu s, iis m [afflo] I) дуновение, веяние (Favonii
PM); воздух: a. maris u m aritim us PM морской воз
дух; a. m ontium PM горный воздух; 2) дыхание (pesti
fer Sil); испарение (a. ex terra С); 3) вдохновение, наитие
(a. divinus С): a. furoris С исступление; 4) грам. при
дыхание Vr.
af-f!ecto, flexi, flexum, ere склонять A p.
af-fleo, —, — ёге плакать вместе (с кем-л.), вторить
(чьему-л.) плачу (flentibus а. Я).
afflic tatio , onis f [afflicto] мука, мучение, пытка,
терзание С, CTh.
a fflic ta to r, oris от мучитель Tert.
afflictio , onis / [affligo] уныние, печаль, скорбь Sen,
Eccl.
afflicto , av i, atum , are [Intens. к affligo] 1) сильно
ударять: a. se S l, T бить себя в грудь (в знак печали);
se а. или pass. afflictari печалиться, огорчаться, трево
житься (de aliq u a re С); 2) повреждать: tem pestas
naves afflictat Cs буря ломает корабли; 3) расстраивать,
терзать, мучить (atrocius quam bello afflictari T; afflic
tari morbo C, L, Su); 4) угнетать, притеснять (B ata
vos T).
afflic to r, oris m [affligo] сокрушитель, губитель:
a. senatus dignitatis С человек, лишивший сенат его
достоинства (о Пизоне).
a fflic trix , icis f ударяющая, наносящая удар (nubes
Ар).
i afflictu s, a, um I. part. pf. к affligo; 2. adj. I) рас
строенный, надломленный, несчастный (res Rom ana L);
опечаленный, упавший духом, унылый (animi bonorum
С): excitare (recreare) afflictos С ободрять приунывших;
fides afflicta Т пошатнувшееся доверие; 2) отвержен
ный, обездоленный, падший (homo maerens, demissus
afflictusque С); 3) пришедший в упадок (mores L).
II afflic tu s, iis m [affligo] столкновение (nubium Ap).
af-fligo, f lix i, flictu m , ere 1) ударять, бить (fusti
caput T); бросать с силой (vasa parietibus L); швырять
(ad terram Pl u terrae 0 ): a. caput saxo T удариться
головой о камень; lapsu equi affligi T быть ушиблен
ным (придавленным) лошадью; equi virique afflicti S l
столкнувшиеся (в бою) коии и всадники; 2) поражать
(hostem Т); сокрушать (victorem L); расстраивать,
подрывать (auctoritatem hujus ordinis, от. e. senatus С);
причинять ущерб, ухудшать (opes hostium L); расш а
тывать, приводить в упадок, подавлять (senatum С);
повреждать, разбивать, ломать (naves gravissime afflic

AFF

tae Cs): vulnere afflictus QC раненый; vectigalia bellis
affliguntur С податная система страдает от войн; a. mo
res РМ портить нравы; 3) валить (arborem Cs); низ
вергать, сносить (m onum entum , statuam С); 4) огор
чать, омрачать (anim os a. et debilitare metu С): mors
ejus omnes cives afflixit T его смерть огорчила всех
граждан; 5) унижать (a. aliq u id vituperando С); 6) з а 
брасывать, предавать забвению: a. rem susceptam С
бросить начатое; 7) (sc. se) пасть духом, приуныть
(neque deserui, neque afflixi С).
af-flo, av i, atum , are 1) веять, дуть (на): ventus
afflat terga L ветер дует в спину II дышать, выдыхать,
испускать (calidum vaporem Lcr); 2) вдохновлять:
numine (spiritu) deorum afflatus V свыше вдохновенный;
3) быть благосклонным, благоприятствовать (felix, cui
placidus afflat Amor Tib): afflante fortuna Q когда
судьба благоприятствует; 4) навевать, наносить: odores
afflantur (или afflant) e floribus C, Prp от цветов несётся
аромат; a. oculis laetos honores V придать глазам выра
жение радостного достоинства; Romam terror afflabat
FI страх охватил Рим; aliquo incommodo afflari Sen
испытать некоторые неприятности; rumoris nescio quid
afflaverat С донёсся какой-то слух; 5) поражать (fu l
men decidens hostiam afflavit Spart): afflari fulm inis
telis О быть поражённым молнией.
affluens, entis 1. part. praes, к affluo; 2. adj. I) изо
бильный, имеющийся в избытке (aquae Vtr; omnium
rerum copiae С); многочисленный, большой (senatorum
num erus Su): ex affluenti T в избытке, в изобилии;
2) имеющий в избытке, обильный, изобилующий,
богатый (aliqua re, реже alicujus rei С etc.).
afflu en ter [affluens] изобильно, в изобилии (vinum
calicibus a. immissum Ap); богато (vivere Nep).
affluentia, ae f [affluens] 1) прилив, приток (genitu
rae PM); 2) изобилие, богатство (omnium rerum C);
3) роскошь, пышность: m unditiam , non affluentiam
affectare Nep стремиться к опрятности, а не к пышности.
a fflu ita s, atis f [affluo] изобилие (affluentissim e
a. divinae gratiae Hier).
af-fluo, fluxi, —, ere 1) притекать, протекать (R he
nus ad Gallicam ripam affluit Т): ad sensus cum suavi
tate а. С услаждать чувства; 2) стекаться, прибегать:
ad famam belli omnes affluunt L услыхав о войне, все
сбегаются; 3) доходить, доноситься (rumor affluit С);
4) быть в изобилии (divitiae affluunt S l): affluentes
anni Я долгие годы, многолетие || изобиловать (aliqua
ге): a. voluptatibus С утопать в наслаждениях.
af-fodio, —, —, еге дополнительно рыть, ещё выка
пывать РМ.
af-fo r, fatu s sum, f a ri depon. (встреч.: 3 л. sg.
и 2 л. p l. praes, irid., 1 л. sg. im pf. ind., 2 л. imper.,
inf. u part. pf.) 1) заговаривать, обращаться с речью
(aliquem Acc, C, QC etc.; aliquem nomine V): a. deos V
взывать к богам; 2) (ток. a. extrem um К) прощаться:
hos ego digrediens affabar V уходя, я прощался с ними;
sic positum affati discedite corpus V так положив тело,
попрощайтесь с ним и уходите; 3) изрекать (суд),
судить: hoc affatum est, u t naviget Sen (ему) суждено
странствовать no морям,
affore ( = affuturum esse) inf. fu t. к assum,
afforem (— adessem) impf. conjct. к assum,
af-form ido, —, —, are ощущать страх, опасаться,
бояться (ne pereat Pl).
af-frango (affrlngo), freg i, fractu m , ere 1) ломать,
разбивать: a. aliquid alicui rei ломать что-л. обо что-л.
(duris postibus ungues St); 2) сильно прижимать (ple
nis parvos uberibus St).
af-frem o, —, —, ere 1) шуметь (stridentibus alis
Sil); 2) затрястись, задрож ать: a. his (verbis) VF задро
жать при этих словах,
affricatio , dnis f натирание, втирание CA.

AFF

—

48

af-frico, fricu i, fric(a)tum , are 1) тереть: a. aliquid
alicui rei Coi тереть что-л. обо что-л. II натирать (u n 
guedine alicui rei Ap); 2) придавать, передавать, сооб
щать путём соприкосновения (общения): a. alicui
rubiginem suam Sen заразить кого-л. своей пороч
ностью.
affrictus, iis m [affrico] трение, натирание Sen.
affringo v. l . = affrango.
af-frio, —, —, are растирать, крошить, размельчать
(cretam Vr).
affu d i pf. к affundo,
affu i pf. к assum.
af-fulgeo, fu lsi, —, ёге воссиять, заблистать, засвер
кать, блеснуть (de caelo L; перен. repentina spes afful
sit L): ut prima affulsit occasio FI как только предста
вился первый случай; fortuna mihi affulsit L счастье
улыбнулось мне; vultus ubi tuus affulsit H где (когда)
бы ни засиял твой лик; affulsit vultu ridens Venus S il
лицо Венеры озарилось улыбкой.
af-fundo, fudi, fusum , ere 1) вливать (venenum v u l
neri T); доливать, подливать (aquam alicui rei PM);
совершать возлияние (vinum arbori PM); 2) прибав
лять (aliquid splendoris alicui rei Sen)4, присоединять:
equitum tria milia cornibus affundebantur T тремя
тысячами всадников были усилены фланги; 3) pass.
разливаться, распространяться: rubor affunditur alicui
Sen румянец залипает чьё-л. лицо; sol superiori parti
nubium affunditur Sen солнце освещает верхнюю часть
облаков; am nis affusus oppido PM река, протекающая
у города; oppidum affusum amne PM город, омываемый
рекой (стоящий у реки); 4) med.-pa.ss. припадать (geni
bus alicujus FI): affusus aris SenT простёршись у под
ножия алтарей.
affusio, onis
доливание, добавление (antidoti
Pali).
affuturus, a, um part. fu t. к assum,
a-fluo, —, —, ere вытекать, истекать (ex aliqua re
AG) (тж. v. I. к affluo),
afore ( = afuturum esse) inf. fut. к absum,
aforem (=abessem ) impf. conjct. к absum.
A franianus, a, um [Afranius] афраниев (legio bH).
A franius, a, um Афраний, nomen римского плебей
ского рода: I) L. А. (ок. 100 г. до н. 9.), автор комедий
Н, С, Q, Su\ 2) L. А., легат и сподвижник Помпея
(умер в 46 г. до н. э.) Cs, С, VP.
Afri pl. к Afer,
Africa, ае f 1) Африка S l, Vr, A p etc.; 2) A. propria,
тж. A. provincia, римск. провинция в бывшей области
Карфагена (между Н у мидией и Киренаикой) Mela, С.
A fricanus, a, um 1) африканский (bellum С etc.):
gallina Africana Vr, Coi etc. цесарка; 2) agnomen двух
Сципионов: Старшего, победителя Ганнибала, и М лад
шего, разрушившего Карфаген и Нуманцию С etc.
I Africus, a, um африканский (mare S l, T; ventus
C, L).
II Africus, i от африк (юго-зап. ветер) V, H, Cs etc.
ag- = ad- (перед начальным g основного слова).
agaga, ae m сводник P t.
Agamedes, is m Агамед, зодчий из Орхомена, построив
ший с братом Трофонием храм Аполлона в Дель
фах С.
Agamemn6(n), onis от Агамемнон, сын Атрея, брат
Менелая, супруг Клитемнестры, царь Микен, главно
командующий всеми греч. войсками в Троянской войне;
убит Эгистом Acc, Pl, С etc.
Agamemnonides, ае от сын Агамемнона, от. e. Ores
tes J.
Agamemnonius, a, um [Agamemnon] агамемнонов
(classis L; phalanges V; puella Prp, 0).
Aganippe, es f Аганиппа, источник М уз в Геликоне
(Беотия) V, О etc.
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Aganippeus (Aganippicus), a, um Prp, Cld adj. к
Aganippe.
Aganippis, idis u idos f [Aganippe] посвящённая
Музам (fontes Hippocrenes 0).
agaso, onis от [ago] конюх, ездовой Pl, L etc.: a. m u
lorum A p погонщик мулов (ослов) (у H u Pers — презр,-бранное слово).
Agathocles, is u i от Агафокл: 1) тиран Сиракузский
(361—289 гг. до н. э.) Ju st, С etc.; 2) греч. историк
из Кизика С.
Agathocleus, a, um [Agathocles] агафоклов S il.
agathodaem on, onis m (греч.) добрый гений Lampr.
Agathyrna, a t f u A gathyrnum , i n Агафирна, город
на сев. побережье Сицилии L, РМ.
A gathyrsi, orum от агатирсы, сарматский народ,
живший в нын. Седмиградии и вост. Венгрии V, РМ.
Agave, es / Агава, дочь Кадма, мать Пенфея О, H, J .
age, agedum [imper. к ago] эй!, iiyl (для побуждения,
при переходах в речи и в знак, угрозы) (см. ago).
Agedincum, i п Агединк, главы, город сенонов в Gallia
Celtica к юго-вост. от Парижа (ныне S en se Шампа
ни) Cs.
Agelastus, i от (греч.) «Несмеющийся» (прозвище
М . Красса, деда триумвира) РМ.
agellulus, i от P ria p = agellus.
agellus, i от [demin. к ager] клочок земли, небольшое
поле, именьице Vr, С, Nep etc.
agema, atis n (греч.) агема (у македонян отряд отбор
ных воинов, гвардия) L, QC.
Agenor, oris от Агенор, царь Сидона, отец Кадма
и Европы, предок Дидоны V, О e tc.: Agenoris urbs
V = Carthago.
Agenoreus, a, um [Agenor] 1) агеноров (domus 0):
A. bos О агеноров бык (e образе которого Юпитер по
хит ил Европу); 2) финикийский M , Sil; карфагенский
S il.
Agenorides, ае от сын или потомок Агеиора, от. е.
Cadmus О, Perseus О или Phineus VF.
I agens, entis 1. part. praes, к ago; 2. adj. I) вырази
тельный. сильный, живой (imago, orator C); 2) грам.
активный (verba AG).
II agens, entis от [ago] 1) юр. истец, жалобщик Q;
2) (при цезарях) (тж. a. rerum или in rebus) ревизор,
сыскной агент Dig, Атт.
ager, agri от I) земля, область, территория (Rhenus
agrum H elvetium a Germanis divfdit Cs): a. Romanus
Vr владения Рима; a. publicus С государственный (обще
ственный) земельный фонд; a. sacer Dig земельная соб
ственность храмов; a. hum ani juris D ig светская земля
(часть a. publicus); a. red d itu sD /g земля, данная в поль
зование (тем, кто ут рат ил право собственности на
неё); a. occupatus D ig земля, данная в собственность;
a. m unicipalis D ig муниципальная земельная собствен
ность (общин, получивших римское гражданство);
2) поле, пашня, земельный участок (agrum colere
Cato, С, arare, conserere Cato); 3) питомник, рассад
ник A G; 4) деревня (в широком смысле, в противополож
ность городу) (sanum oportet saepius in agro esse CC);
5) равнина (montes agrique 0); 6) земля, суша (pars
arcis in agrum vergens L); 7) длина, глубина (поля):
mille pedes in fronte, trecentos in agrum H 1000 футов
в ширину, 300 — в глубину (в длину).
A gesilaus, i от Агесилай, спартанский царь и полко
водец (401—361 г. до н. э.) Nep, Just.
A gesim brotus, i от Агесимброт. командующий родосским флотом (против Филиппа Македонского) L.
Agesipolis, idos от Агесиполид, (III) спартанский
царь (ок. 219 г. до н. э.) L.
agesis ( = age, si vis) ну, ну же, пожалуйста Р1.
ag-gemo, muT, —, er с поэт, стонать (по поводу чего-л.:
alicujus mSlis О; вместе с кем-л.: loquenti S t).
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agger, eris m [aggero ii) !) насыпь, вал, дамба (ag
gerem apparare, instruere, exstruere, facere, jacere,
constituere Cs): urbem cingere aggere С, V окружить
город ваЛом; aggeri ignem inferre Cs или ignes inicere L
поджечь вал (который крепился хворостом и брёвнами)',
A. Maximus (Tarquinii) С, РМ Большой вал, городской
»ал в Риме, длиной в 7 стадий (около 1,3 км), шириной
в 50 футов и вышиной в 60 футов; 2) поэт, городская
стена: cocto aggere opus Prp стена из обожжённого ки р
пича; 3) материал для устройства насыпи (земля,
щебень, камень и пр.): fossas complere aggere V или
cavernas aggere implere QC засыпать рвы землёй;
4) плотина, запруда, мол, тж. крутой берег, откос
gramineus V; herbosus О); 5) насыпная дорога, шоссе
a. viae V, Т); 6) земляное возвышение, курган (a. tu 
muli V и busti VF); холм: aggeres nivei V сугробы; 7) гру
да дров; костёр (com prenditur ignibus а. О); 8) морской
вал (a. aquarum S il и pelagi Lcn); 9) возвышенность,
кряж, горный хребет: aggeres Alpini V Альпийские
горы.
aggeratim adv. [aggero I] кучами, грудами (estur
panibus а. Ар).
aggeratio, onis f [aggero 1] насыпь, плотина, тж.
бревенчатый настил, гать Vtr, Just.
! aggero, avi, atum , are lagger) 1) складывать, нава
ливать. собирать (сваливать) в кучу, нагромождать
(cadavera V; ossa aggerata T); 2) умножать, усугублять,
разжигать (iras dictis К); 3) преувеличивать (clades
Sil); 4) насыпать, делать насыпь: a. tram item inter
paludes Т гатить, прокладывать дорогу через болото;
5) окучивать (arbores Coi).
II ag-gero, gessi, gestum , ere 1) приносить, наносить
(aquam Pl): ingens aggeritur tum ulo tellus V огромным
курганом насыпается земля; aggesta flum inibus terra
PM земля (ил), нанесённая реками; 2) прибавлять:
a. opes opibus Sen громоздить богатства на богатства;
3) перен. взваливать, возводить (на кого-л.) (probra,
falsa T).
aggestio, onis f [aggero II] нанос (flum inum Pali).
aggestum , i n A m m — aggestus 2.
aggestus, iis m [aggero II] 1) нанесение, тж. доставка,
подвоз (lignorum, copiarum T); 2) насыпь, возвышение
(magno aggestu suspensa vestibula Sen — о роскошных
дворцах); 3) могильный курган Q.
ag-glom ero, a v i, atum , are i) накоплять, нагромож
дать, сгущать (tenebras VF): se a. alicui rei V собирать
ся, группироваться вокруг чего-л., примкнуть к че
му-л.; 2) вздымать (fretum VF).
ag-glutino, av i, atum , are приклеивать, прилепить
(novum prooemium C; linteolum fronti CC); припаи
вать (aurum PM); перен. se а. пристать, привязаться,
липнуть, цепляться (alicui или ad aliquem Pl).
ag-gravesco, —, —, ere I) тяжелеть (propinquitate
parti — partus Рас); 2) ухудшаться, обостряться (mor
bus aggravescit Ter).
ag-gravo, av i, atum , are [gravis] I) делать тяжелее
(pondus aggravatur PM); 2) обострять (dolorem QC);
ухудшать (valetudinem Su); отягощать (sortem alicujus
QC); юр. отягчать (уликами), уличать (reum Q).
aggredio, —, gressum , ere (чаще aggredior) I) под
ходить, приближаться, перен. склонять на свою сторону
(donis С); 2) предпринимать, начинать, затевать:
facillimis bellis aggressis Ju st предприняв весьма лёгкие
войны.
ag-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior]
(y Pl иногда no 4 спряж .: praes, aggredim ur, fu t. aggredibor, inf. aggrediri) I) приступать, подходить (ali
quem или ad aliquem Pl): a. aliquem talibus dictis V
обратиться к кому-л. со следующими словами; 2) направ
ляться, отправляться, вхццить (tem pla Рас); 3) бро
саться, нападать (aliquem ferro О): aliquos inopinantes
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a. Cs напасть на кого-л. врасплох II атаковать (navem
Cs); штурмовать (m urum scalis Sl); 4) возбуждать пре
следование (aliquem legibus С): aliquem absentem
a. Nep выступить против кого-л. в его отсутствие,
т. е. заочно обвинить; 5) приступать, начинать, зате
вать, пытаться, предпринимать (causam и ad causam,
ad disputationem С): a. ad dicendum С начать речь;
ad cetera а. А р перейти к дальнейшему, продолжать;
a. ad spem oratoris Q обещать (подавать надежду)
стать оратором; quae omnia aggressus est carmine
illustrare A p всё это он решил прославить в поэме;
6) пытаться привлечь иа свою сторону, склонить (a li
quem pollicitationibus Sl): a. aliquem pecunia S l ста
раться подкупить кого-л.
ag-grego, avf, atum , are 1) присоединять, присово
куплять, приобщать (aliquid alicui rei): nostras histo
rias Graecorum fabulis a. T связать нашу (римскую)
историю с греческими сказаниями; a. se и pass. aggre
gari примкнуть, присоединиться (ad causam alicujus С;
ad am icitiam alicujus Cs): Vespasiani p artibus aggrega
ri T примкнуть к партии Веспасиана; a. aliquem in
numerum amicorum С причислить кого-л. к своим
друзьям; 2) нагромождать, накоплять (thesauri acervos
Ambr).
aggressio, onis f [aggredior] 1) нападение (ferina Ap;
violentissima Aug); 2) ритор, приступ, вступление:
prim a aggressione С с первых же слов (с самого нача
ла);
3) (греч. epichirema) умозаключение, силло
гизм Q.
aggressor, oris m [aggredior] совершающий разбойное
нападение, разбойник Dig, C J, Aug.
aggressiira, ae f [aggredior] разбойное нападение
A p, Dig.
I aggressus, a, um part. pf. к aggredior.
II aggressus, iis m D ig — aggressio.
ag-guberno, —, —, are управлять, направлять (iter
FI).
agilis, e [ago] 1) легко приводимый в движение,
подвижный, быстроходный (classis L); лёгкий (аёг,
flam ma Sen); скорый, быстрый (rota О; pes Sen); ловкий
(pollex О); 2) проворный, живой, деятельный (anim us
Sen; vir О, VP): a. fieri Я становиться деловым челове
ком.
ag ilita s, a tis / [agilis] 1) подвижность, быстроход
ность (navium L); лёгкость, гибкость (corporum Атт);
быстрота, скорость (rotarum QC); 2) живость, гибкость:
a. naturae С живость характера.
ag iliter [agilis] быстро, живо, проворно Col, Ат т.
ag in a, ае f точка вращения язычка весов, перен.
весы Tert.
agino, av i, —, are [ср. agina] вертеться, перен.
всячески изворачиваться, из кожи лезть вон Pt.
agipes, pedis [ago -f- pes] быстроногий LM.
Agis, idis m Агид или Агис, спартанский царь:
1) А. I (426—401 гг. до н. э.), брат Агесилая Nep; 2) А.
II (338—331 гг. до н. э.), пал в бою с Антипатром QC,
Just; 3) А. III (244—240 гг. до н. а.), убит за попытку
восстановить законы Ликурга и имущественное равен
ство С.
ag itab ilis, е подвижный, лёгкий (аёг О).
ag itatio , onis / [agito] I) приведение в движение,
движение (corporis P J): a. arm orum L вооружённое
столкновение; a. fluctuum С волнение вод, бурное
течение; a. terrae Col обработка земли; siderum irre
quieta a. Sen непрекращающееся движение звёзд;
a. m ilitaris VM военные упражнения; 2) неустанная
деятельность (m entis С): a. studiorum С ревностное
занятие науками; a. v irtu tu m Sen добродетельная
жизнь.
ag itato r, oris m [agito] 1) погонщик (aselli V, Col);
2) (тж. a. equorum 1/) возница Pl, C, Sen etc.
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I ag itatu s, a, um 1. part. pf. к agito; 2. adj. возбуж 
дённый, деятельный, живой (actio paulo agitatio r Q;
anim us agitatior Sen).
I)
ag itatu s, iis m 1) возбуждение, импульс (corpori
praestare agitatum Macr); 2) активность, деятельность
(m entis Vr).
agitedum (ago) pl. к age, agedum.
agito, Svi, atum , are [Intens. к ago] 1) приводить
в движение (mens agitat molem V); двигать (aliquid
huc et illuc Sl); направлять, устремлять (currum ad
flum ina V); 2) гнать, погонять (lanigeros greges, capel
las K); 31 управлять, править (quadrijugos currus V;
navem trirem em N ep): spatium agitandi Nep ристалище;
4) вздымать, крутить (harqnam Sl); приводить в волне
ние, волновать (mare ventis С); шевелить (digitos PJ);
развевать (capillos Н); трясти (cacumen О); раздувать
(scintillam , перен. ignes am oris О); размахивать, потря
сать (hastam О): a. alas О махать крыльями II раскачи
вать (ventis a g itatu r pinus Н); вызывать, производить
(motum С); упраж нять (ingenium per studia Sen);
5) преследовать, травить, ловить (feras С; a. Trojanos
terris vel undis J0; загонять (cervos in retia О); прого
нять (chelydros К); изгонять (aliquem to ta urbe V);
угонять, похищать (hom inum praedas et ресбги т Amm);
6) нападать, критиковать (aliquid С); порицать, упре
кать (aliquem H); бичевать, осмеивать (aliquid saevis
verbis H); 7) беспокоить, тревожить (rem publicam
seditionibus Sl); мучить, угнетать (aliquem scelerum
poenis C; anim um curis cogitationibusque L; injuriis
agitatus populus FI): metu atque libidine diversus a g ita 
batur S l (Югурта) колебался между страхом и ж ел а
нием; 8) возбуждать, побуждать (aliquem InvldiS V;
ag itatu s cupidine regni Fl); подстрекать, возмущать
(plebem L); 9) (о времени)
проводить (noctem
apud aquam Sl); (про)жить (aevum sub legibus V'): a. mo
ras S l медлить; 10) делать, осуществлять, совершать:
cuncta a. S l заниматься всем || выполнять (praecepta
parentis Sl); создавать, устраивать (praesidia L ):
a. custodiam Т нести охрану; honorem а. Т занимать
пост, находиться у власти; alicuius arbitrio agitari S l
совершиться по чьей-л. воле; 11) вести (bellum Sl)\
соблюдать, хранить (pacem S l): pax ag itatu r S / господ
ствует мир; indutiae agitantur S l установлено переми
рие; 12) выражать, проявлять (gaudium , laetitiam Sl;
odium T); 13) праздновать (dies festos С); справлять
(diem natalem Pl): a. convivium О пировать; a. jocos
cum aliquo О забавляться с кем-л.; 14) думать, обду
мывать, замышлять (часто с прибавлением (in) animo,
(in) mente, in corde, secum); a. in animo bellum L
затевать войну; vos agitate fugam V обдумайте план
бегства; plus quam civilia a. T замышлять нечто, выхо
дящее за пределы компетенции простого гражданина;
ipse longe aliter anim o ag itab at 51сам он лелеял совсем
другие намерения; oratori om nia agitata esse debent Q
у оратора всё должно быть обдумано; 16) вести пере
говоры (aliquid, de re aliqua S l, L); обсуждать (aliquid
in senatu С): his rebus ag itatis Cs когда (всё) это было
обсуждено; agraria lex vehem enter agitabatur С агр ар 
ный закон горячо обсуждался (защищался); 16) жить,
обитать: propius mare a. S l жить близ моря; (7) бро
дить, быть, находиться (pro muro dies noptesque Sl):
Inter primores a. L находиться в первых рядах (сра
жающихся); 18) вести себя, поступать, действовать
(ferociter Sl): eo modo ag itab at (uti) S l он действовал
так (чтобы).
Aglaie, es / А глая, одна из трёх Граций V.
Aglaophon, ontis т (греч.) Аглаофонт, живописец
из Фасоса (ок. 490—400 гг. до н. э.) С, РМ, Q.
A glauros (-us), i f Аглавра, дочь Кекропа О.
agmen, Inis n (ago) 1) толпа (дрижущаяся), вереница
(hominum, mulierum L); стая (aligerum, avium , fera

rum О); рой (sc. apium K);cohm (stellarum 0): a. aqua
rum V ливень; a. nubium Lcr гряда облаков; a. pul
verulentum V облако пыли; agm ina dentis St ряд зубовagmine (con)denso Lcr плотной массой; 2) поход, пере-)
ход, марш: pugna in agm ine L бой во время похода
(на марше); aggredi hostem in agm ine L напасть на вра
га во время марша; agmine L походным порядком;
agmine facto L, V в сомкнутом строю; ordo agm inis Cs
походный порядок; 3) полчище, войсковая колонна,
отряд (в дороге, во время перехода): a. confertum Sen
сомкнутый строй; a. prim um Cs авангард; medium а.
Cs центр колонны; a. extrem um или novissimum Cs
арьергард; а. с1аис1ёге Cs или cogere L замыкать дви
жение, быть в арьергарде; пес duces esse пес a. cogere
погов. С не быть ни полководцами, ни арьергардными
бойцами (т. е. ие первыми, но и не последними);
a. im pedim entorum H irt войсковой обоз; a. quadratum
С, L четырёхугольная колонна (каре); agmine quadrato
С, L в боевом порядке; agmine obliquo QC фланговым
маршем; 4) движение: (con)citato agmine С ускоренным
шагом; fugae sim ile a. L движение (марш), близкое
к бегству; lene a. Tiberis V медленное течение Тибра;
agmine certo V уверенным движением, прямо, напря
мик; 5) извилистое движение (caudae К); изгиб, пово
рот (remorum V); превратность (agmina fati AG); 6) во
енная служ ба: rudis agm inum Н неопытный в ратном
деле; 7) поход, война (Iliacum V); 8) множество (occu
pationum P J),
agm inalis, e (agmen) обозный (equi CTh).
agm inatim adv. (agmen) 1) кучами, группами, рядами
A p, Am m; 2) во множестве Ap.
agna, ас / молодая овечка, ярка V, H, Sen.
A gnalia, ium n 0 = Agonalia.
a-gndscpr (adgnfiscor), n atu s sum, nasci depon.
1) родиться после смерти отца или после составления
отцом завещ ания: constat agnascendo rumpi testam en
tum С известно, что рождение после завещания делает
(это) завещание недействительным; 2) прирастать,
нарастать, вырастать (после, сверх нормы или допол
нительно) (membra anim alibus agnata РМ; dentes
enuini agnascunt annis bis septenis AG): adgnata
sc. anim alia) D ig приплод.
ag n aticiu s, a, um (agnatus) касающийся агиатов CJ.
agnatio, onis f [agnascor] I) агнация, родство по
отцу С; 2) рождение после смерти отца или составления
им завещания Dig; 3) прирост, приращение А р.
agnatus (adgnatus), a, um 1. part. pf. к agnascor;
2. m 1) агнат, родственник по отцу (cognatus — род
ственник по матери; gentilis — дальний родственник):
sl furiosus est, agnatorum gentilium que in eo pecuniaque
ejus potestas esto С (текст закона) еелн он душ евно
больной, то опека над ним и его состоянием поручается
агнатам и дальним родственникам; отсюда: аа agnatos
et gentiles est deducendus шутл. погов. Vr e го нужно све
сти к родным (т. е. он не в своём уме); 2) родившийся
после смерти или завещания отца (см. agnascor) Т.
agnellus, i m [demin. к agnus) ягнёночек, барашек Pl.
agniculus, I m E ccl= agnellus,
agnina, a « / (sc. caro) ягнятина, мясо молодого бараш 
ка Pl, H.
ig n in u s, a, um [agnus) ягнячий (exta Pl", pes
PM).
agnitio, 6nls / [agnosco] 1) узнавание, опознавание
(cadaveris PAf); признание (bonorum possessionis Dig);
2) позиание (fltterarum Q, animi C; sui Macr).
Sgnitor, oris m [agnosco] узнающий, признающий:
a. cordis Vlg сердцевед; sine agnitore signa Q изменён
ные до неузнаваемости, m. e. фальшивые печати,
agnitus, a, um part. pf. к agnosco.
agn6men, inis n [ad
nomen) (у писателей классиче
ского периода — второе cognomen) прибавление к име

— 51 ни, прозвище (напр.: Africanus, N um antinus, G erm ani
cus, Cunctator) FI.
agnomentum, i n A p = agnomen,
agnfiminatio, onis f [ad -f- nomino] pum. парономасия, игра слов (сходных по звучанию, но различных
по значению, н а п р .: am antes, amentes; navo, vano) C, Q.
agnorat, agnorunt u np. — agnoverat, agnoverunt
(стяж. к agnosco).
agnosco, novi, nitum (apx. * agnotum), ere [ad + nosco| 1) признавать (aliquem ducem L; ex nepte editum
infantem Su); 2) допускать, соглашаться, признавать
(-ся) (erratum suum С); 3) узнавать (veterem amicum V):
cultu regio agnosci QC быть узнанным по царской одеж
де; 4) вспоминать (Trojam V; Graecum С); 5) познавать
(aliquem ex operibus suis С); воспринимать, ощущать
(a. auribus cantum С; gem itum V; solem visu Sil).
agnua (acnua), ae f [cp. actus] а г н у а = 9,5 кв. метра
(мера площади) Vr, Col.
agnus, I m агнец, ягнёнок; villa abundat agno C
в деревне много ягнят (овец); agnum lupo eripere postu
lare погов. P l ж елать вырвать ягнёнка у волка, т. е. хо
теть невозможного; a. P hrixeus vW Фриксов агнец, поэт.
созвездие Овна.
ago, egi, actum , еге 1) приводить в движение, вести
(magnum agmen 10; погонять, гнать (greges Sen; capel
las V): a. potum V вести на водопой II загонять (pisces
in retia РМ); уводить (captivos QC, М); угонять (boves
L); уносить (praedam Pl, S l, L): ferre (portare) et a. L,
Cs уносить (имущество) и угонять (людей и скот),
т. е. грабить, расхищать; a. turbinem V запускать
волчок || приводить в волнение, волновать (freta ven
tus ag it О); изгонять (membris venena V); шевелить,
приводить в движение (a. carmine quercus V — об
Орфее); 2) se а. или pass. agi приходить, идти; agmen
agitur L отряд выступает в поход; quo (hinc) te agis?
Pl, Ter куда ты направляешься?; unde agis (te)? Pl
откуда идёшь?; se ad auras а. V подниматься, вырастать;
in summum cacumen agi Sen подниматься (влезать)
до самой верхушки; 3) преследовать, гонять, охотиться
(cervos, aprum V): aliquem in fugam a. J u st обратить
кого-л. в бегство; aliquem in exsilium a. L отправить
в изгнание (сослать) кого-л.; 4) двигать (stellae per
occultum aguntur Sen): agi motu suo С находиться
в самопроизвольном движении, тж. пододвигать,
приближать, подводить (vineas turresque ad oppidum
Cs) II направлять (carpentum per aliquid L); проводить
(cloacam sub terram , v. I. sub terra L ) : lim item a. T про
водить границу, но: a. lim item per agmen V проложить
себе дорогу (мечом) через стан (врагов); cuniculos
a. Cs, С рыть подкопы; in litus naves a. Lcr вытащить
суда на берег; naves in adversum amnem a. T пустить
суда вверх по реке; 5) метать (scintillas Lcr; hastam V);
вращать, крутить (fundam circum caput К); отбрасы
вать: agite scordalias de medio P t бросьте перебранку ||
испускать (gemitus У); вбивать, вколачивать (subli
cas Cs); вонзать (stipitem per corpus Sen): radices a. Vr,
С, PM пускать корни; in crucem a. C etc. пригвождать
к кресту, распинать; rim as а. С etc. давать трещины;
spumas (in) ore а. С etc. (ис)пускать ртом пену; vocem
а. С издавать голос; joca a. S / отпускать шутки, шутить;
animam а. С испускать дух; 6) возбуждать, побуждать
(nova quaerere tecta V); доводить (aliquem ad или in
aliquam rem): a. in facinus О u ad scelus L толкать на
преступление; a. aliquem praecipitem C etc. толкать
кого-л. в пропасть, но тж. стремительно гнать (пре
следовать) кого-л.; aliquem transversum a. S l, Sen etc.
сбивать с толку, совращать, тж. подстрекать кого-л.
к мятежу; in desperationem a. L доводить до отчаяния;
7) беспокоить, тревожить, мучить, досаждать, пресле
довать (stim ulis К): aliquem diris а. Н проклинать
кого-л.: acerba fata aliquem agunt H жестокая судьба
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тяготеет над кем-л.; fatis agi SenT быть игралищем
судьбы; agentia verba Archilochi Н жестокие (язвитель
ные) слова Архилоха; longis erroribus actus О измучен
ный долгими странствиями; 8) делать, действовать,
заниматься: omnia quae fiunt quaeque aguntur С всё,
что возникает (в природе) и всё, что создаётся (чело
веком); res egregias a. E utr творить великие дела; res
actae et auctae A p подвиги и завоевания (Александра
Македонского); jucundi acti labores погов. С приятно
сознание оконченного труда; quid agam? Ter etc. что
мне делать?; natura agendis rebus ap ta Sen характер,
склонный к деятельности; rem m andatam а. С выпол
нять поручение; suum negotium (suam rem) а. С зани
маться своим делом; male secum a. PS вредить самому
себе; nihil agendo homines male a. discunt впоследствии
погов. Cato ар. Col ничегонеделание учит людей дур
ным делам; per litteras a. Nep передать (изложить)
письменно; nihil (non m ultum ) agit С он ничего не мо
жет сделать, ничего у hero не выходит; nihil agis,
nihil assequeris, neque tam en conari desistis С ничего
у тебя не получается, ничего ты не достигаешь, и всё
же не прекращаешь попыток; acta re L когда дело
сделано; agendae rei tem pus L пора действовать; aliud
(alios res) a. C, PS заниматься другим делом, отвле
каться, не обращать внимания; actum est кончено:
actum est de me Pl я пропал; actam rem a. L u actum
а. погов. Ter делать сделанное (m. e. заниматься бес
плодным делом); quid agitur? Pl, С как дела?; satis
а. быть озабоченным или встревоженным, беспокоиться
(de aliqua гe A G и alicujus rei Ар); 9) замышлять, заду
мывать, затевать, иметь в виду, стараться: observabo,
quam rem agat Pl посмотрю, что он затевает; a, de in tran 
da B ritannia Т намереваться вторгнуться в Британию;
proditionem alicui а. Т задумать измену в пользу кого-л.
(перейти на чью-л. сторону); aliud a., aliud sim ulare С
иметь в виду одно, а притворно утверждать другое;
hoc (id) agere, ut (ne) C, L etc. иметь в виду, чтобы (не);
10) говорить, обсуждать (de aliqu3 re Cs, С); обращать
ся, беседовать (plebejo sermone cum aliquo С); выра
ж ать: gratias (поэт, grates) а. С выражать признатель»
ность, благодарить; alicui gratias pro aliqua re a. Pl
благодарить кого-л. за что-л.; laudes a. L прославлять;
a. cum aliquo de re aliq u a (aliquam rem) договариваться
(вести переговоры) с кем-л. о чём-л.; A lcibiades a. coepit
se coacturum Lysandrum au t dimicare au t pacem petere
Nep Алкивиад стал утверждать, что он заставит Лисандра или сражаться, или просить мира; cum populo а.
С и per populum а. С, L вносить предложение на голо
сование народного собрания (cp, contionem habere
обращаться к народу с речью, не внося никаких законо
дательных предложений); de condicionibus pacis a. L
вести переговоры об условиях заключения мира;
sedentes agamus С сядем и поговорим; II) (реже se
a. Sen) поступать, вести себя, обращаться (fam iliariter
cum aliquo S l): a. inconsiderate negligenterque С вести
себя опрометчиво и нерадиво; bene egissent Athenienses
cum M iltiade, si... VM афиняне хорошо поступили
бы с Мильтиадом, если бы..; nullo discrimine а. V
не делать разницы (обращаться одинаково); 12) pass.
agi обстоять, касаться: male agitur cum domino, quem
villicus docet Col плохо, когда хозяина учит управля
ющий; agitur praeclare, si nosmet ipsos regere possumus
С (дело обстоит) превосходно, если мы в состоянии сами
собой управлять; non agitur de vectigalibus S l дело
не в доходах; tua res agitur Н дело касается тебя; 13) осу
ществлять, вести; заведовать, управлять: custodias a, L
нести охрану, охранять; forum а. С вершить суд; a. ho
norem L занимать служебный пост; bellum a. SI, О,
QC вести войну, но тж. L описывать войну; praefectu
ram a. S u быть префектом; dies festos а, справлять
праздники; trium phum а. С праздновать трнумф; sena»
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tus agitur S u сенат заседает; morem a. S l соблюдать
обычай; medium a. VP держаться середины; annonae
curam a. L иметь попечение о продовольствии; fiscum
a. S u управлять казной; pacem a. S l, L проводить
мирную политику (поддерживать мир) и жить в мире;
incerta расе a. L жить в условиях непрочного мира;
vigilias а. С, Nep стоять на часах (быть в карауле);
silentia а. О хранить молчание; 14) (о времени) прово
дить (vitam ruri Ter; noctem quietam T; aetatem in lit
teris С): hiberna a. I стоять на зимних квартирах; pass.
протекать, идти (о годах): principium anni tum ageba
tu r L дело было в начале года; acta est per lacrim as
nox О ночь прошла (была проведена) в слезах; quartum
annum ago e t octogesimum С мне 84-ый год; поздн. в p l . :
decem e t novem agebat annos A u g ему было 19 лет;
a cujus obitu nonaginta aguntur anni PM (Вергилий),
со смерти которого прошло 90 лет; tem pus actum H
прошлое; actum de exercitu foret, n i... L армии пришёл
бы конец, если бы не...; 15) жить, находиться (в том
или ином состоянии), пребывать: a. prope a mari РМ
жить близ моря; a. sine legibus L жить, не имея зако
нов; laeta a. S I жить в веселья; Thracia discors agebat T
Фракия раздиралась междоусобиями; a. inter homines
desinere Т не быть больше среди людей (т . е. умереть);
M arius apud primos agebat S l Марий находился в пер
вых рядах; 16) преследовать в судебном порядке, обви
нять, судить; a. aliquem reum L привлекать кого-л.
к судебной ответственности; a. cum aliquo alicujus rei
C, Q судиться с кем-л. из-за чего-либо; res agitu r apud
praetorem С дело разбирается у претора; acta res est
Тег суд кончен, кончено; 17) юр. нести на суде, защ и
щ ать: causam alicujus а. С вести чьё-л. дело (защищать
чьи-л. интересы); 18) произносить или петь (m edica
bile carm en MF); читать, декламировать (cum dignitate
ас venustate С); представлять, разыгрывать, играть
(на сцене) (fabulam Pl, Ter, С. Pt): a. partes Ter, Vr, C
исполнить роль; am icum a. Sen играть роль друга;
19) imper. (преим. при imper. другого глагола) age,
agite иу, ну же, давай (те), тж. ладно (уж), хорошо,
пускай, увы, что же (intens. agedum, agesis и др.):
vade age, nate V ступай, сын мой; en, age, rum pe moras V
ну, довольно медлить; m ittite, agedum, legatos L
отправьте же послов; age, porro, cur С а теперь скажи,
пожалуйста, почему; age, novi tuum anim um Ter да
будет, знаю я тебя; siccine ais? age Ter и ты это гово
ришь? полно; nunc, age, quod superest, cognosce Lcr
ну, а теперь узнай про остальное; age, sit ita factum C
ладно, пусть это бы лотак; age, veniam Ter что ж, приду;
age, hoc m alum commune mihi est cum om nibus C
увы, это и моя беда.
agogae, arum f (грея.) сточные каналы (в горноруд
ных предприятиях) РМ.
agon, onis (acc. dna, acc. pl. onas) m (грен.; лат.
certamen) публичное состязание, публичный бой, цир
ковая борьба (gym nicus P J; equester, musicus Su):
nunc demum a. est погов. S u теперь пора (действовать).
Agonalia, lum u orum n агоналии (ежегодные празд
нества в Риме в честь Януса 9 января, 20 мая и 10 де
к а б р е О.
Agonalis, e и Agonius, a, um {Agonalia] агональный
(dies Vr; lux О).
agonia, orum n (греч.) 1) жертвенные животные О;
2) О, V r— Agonalia.
agonothesia, ae f (греч.) организация публичных
состязаний Dig, CTh.
agonotheta u agonothetes, ae / (греч.) устроитель
(и судья) публичных состязаний. Spart.
agonotheticus, a, um относящийся к публичным
состязаниям: agonotheticae possessiones CJ земельные
владения, доход с которых шёл в пользу участников
состязаний.

agoranom us, i т (греч.) агораном (смотритель рын
ков в Афинах, соотв. римскому aedilis plebis) P l, Just.
Agrag- v. I. = Acrag-.
agram m atos, on (греч.) неграмотный, неучёный Vtr.
ag raria, ae f (sc. lex) земельный закон С.
agrariae, arum f полевые сторожевые посты Veg,
Am m.
ag rarien sis, e [agrariae] сторожевой (naves CTh).
a g ra rii, orum m аграрии, сторонники проведения
аграрных законов, т. е. разделения ager publicus С, L
(см. agrarius),
ag ra ris, is m A V — agricola.
ag rariu s, a, um [ager] аграрный, земельный: leges
agrariae С аграрные законы (о распределении обществен
ных земель — ager publicus — между бедными граж
данами); trium vir a. L член тройки, ведавшей распре
делением общественных земель; agrariam rem tem ptare
С требовать раздела общественных земель; largitio
agraria С щедрое наделение участками (из фонда ager
publicus).
agrestia, ium n [agrestis] дичь Vop.
I agrestis, e [agerj i) полевой (mus H); дикий (colum 
bae Vr); дикорастущий (poma V); 2) сельский, дере
венский (vita L; hospitium С); земледельческий или
степной (populus Я); 3) необразованный, некультурный,
неучёный (genus hominum 5/); 4) свирепый (vultus О;
dominus С); 5) простой (cibus Just); 6) грубый (vox
С; sermo L).
II agrestis, is (gen. pl. um) m 1) поселянин, крестья
нин S l, С, H, T; 2) необразованный, неучёный человек
(non modo docti, sed etiam agrestes C).
agrestius adv. сотр. [agrestis) грубовато (pronuntiare
Spart).
AgrianSs, um m агриаиы, фракийско-македонское пле
мя в горах Haemus (Балканы) С, L.
I agricola, ае (gen. pl. иногда um Lcr) m [ager + colo]
земледелец: a. et pecuarius С земледелец и скотовод
(сельский хозяин); deus a. T ib — Silvanus (покрови
тель земледелия).
II Agricola, ae m C n . Ju liu s (40—93 гг. н. э.) Агрикола,
римск. полководец, консул 77 г. н. э., наместник Б ри
т ании в 77—85 гг. н. э.; тесть Тацита Т.
ag rico latio (agricultio), onis f C ol— agricultura,
ag ri-cu lto r, oris m (тж. раздельно) L, QC — agricola,
ag ri-cu ltu ra, ae f [ager + colo) (тж. раздельно) земле
делие, сельское хозяйство С e tc .: agriculturae studere Cs
заниматься землепашеством, сельским хозяйством.
A grigentinus (A cragantinus), a, um (Agrigentum)
агригентский (Empedocles Lcr; portae C).
A grigentum , I n Агригент, город на южн. побережье
С ицилии (ныне Girgenti) V, О etc.
agri-m ensor, oris m землемер Veg, Am m .
agrim onia, ae / (греч.) бот. репейник (Agrimonia
eupatoria, L.) CC.
agripeta, ae m [ager + peto) I) претендент на земель
ный надел С; 2) поселенец, колонист С.
Agrippa, ае т Агриппа: 1) A. Menenius Lanatus,
консул в 503 г. до н. $., известный своей ролью п рим и
рителя в конфликте плебеев с пат рициями в 494 г.
до н. э. L, Q; 2) М. Vipsanius А. (63—12 гг. до н. ».), п р и 
ближённый и зять Августа, победитель при М илах и
А кц и и Nep, S u etc.; 3) A. Postum us, сын М. Випсания
и внук Августа, убитый по приказу Тиберия в 14 г.
н. в. T, S u .
A grippina, ае f Агриппина: I) старшая дочь
М. Випсания А гриппы, первая жена Тиберия Su;
2) вторая дочь М . Випсания Агриппы, жена Германика, мать Калигулы T ,S u ; 3) её дочь, мать Нерона,
убитая по приказу сына в 59 г. н. э. T , S u .
A grippinenses, ium m жители города Colonia A grippi
nensis T,
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A grippinensis, e adj. к A grippina: Colonia A. T,
город в области убиев, колонизованный в 50 г. н. э. по
приказанию Агриппины (см. A grippina 3), ныне Кёльн,
agrius, a, um (греч.) полевой, дикий РМ.
Agyieus, ei (-eos) т (греч.) «Охраняющий улицы»,
«Хранитель дорог» (эпитет Аполлона) Н.
Agylla, ае f Агилла, старое название этрусск. города
Caere РМ.
Agylle, es f Агилла, нимфа Тразименского озера S il.
Agylleus, ei (-eos) m «агиллец» (эпитет Аполлона,
у которого в городе Agylla был храм) Н.
A gyllinus, a, um adj. к A gylla: Agylliua urbs V =A gylla.
A gyrinensis, e С u A gyrinus, a, um S il adj. к A gyrium.
Agyrium, i n Агирий, город в Сицилии, родина исто
рика Диодора С.
ah!, aha! (а!) а!, ах! Pl, Ter etc.
A hala, а е т А х а л а : С . Servilius A., magister equitum,
в 439 г. до н. э. убивший Спурия М елия по подозрению
в революционных замыслах L , С.
A harna, а е / Ахарна, город в Этрурии (ныне Bargiano)
L.
ahen- v. I. = абп-.
I ai interj. ай!, ой!, ах! О.
II ai imper. к aio.
aiens, entis 1. part. praes, к aio; 2. adj. утвердитель
ный (negantia contraria aientibus C).
ain’ — aisne (см. aio 2).
aio, ait, —, — verb. defect. (тк. 1, 2, 3 л. sg. и 3 л. pl.
praes, ind., 2, 3 л. sg. и З л . pl. praes, conjct., im pf. и З л .
sg. pf.-, редко inf. u part. praes.) 1) подтверждать, отве
чать утвердительно: negat quis, nego; a it, aio Ter отри
цает кто-л., отрицаю и я; утверждает — и я утверждаю;
2) говорить, утверждать, заверять (ut aiunt Ter, С etc.):
ut a it lex D ig как гласит закон; quid ais? P l, Ter да что
ты? (неужели?) или что ты (на это) скажешь?; ain ’
(aisne) или ain’ vero (ain’ tandem ) Ter, Pl, С да быть не
может!, в самом деле?
Aius Loquens и Locutius [aio] «говорящий вещатель»
(таинственный голос, по преданию, в 390 г. до н. э. пре
дупредивший рим лян о нападении галлов С, L, V ra p .A G .
Ajax, acis т А якс или Эант: 1) A. Telam onius, царь
Саламина, один из вождей греков в Троянской войне С; 2)
A. Oileus (тж. A. secundus S t) царь Локр, также один
из участников этой войны С.
ai- = ad- перед начальным 1 основного слова.
ala, a e / I) крыло: movere alas О махать крыльями;
alas explicare M (expandere PM) раскрыть крылья; alas
quatere V бить крыльями; перен. край паруса (velorum
pandere alas V); 2) плечо, у животных передняя лопат
ка РМ etc.-, бот. влагалище, пазуха (alae foliorum РМ)-,
3) подмышки (sub ala portare H); 4) пазуха: viperam
sub ala nutricare погов. P t пригреть змею на своей
груди; 5) боковая пристройка или колоннада Vtr; 6)
крыло, фланг (dextra, sinistra L); фланговое прикрытие
легиона (вначале — отряд римск. конницы в 300 чел.,
впоследствии — отряд внеиталийских союзников в
500—1000 чел. — a. N um idarum L); 7) конный отряд V,
Sil.
Alabanda, orum п Алабанды, город в К арии, основан
ный, по преданию, местным героем A labandus L.
Alabandensis, e u Alabandeus, ei (-eos) C adj. « A lab a n 
da.
Alabandus, i m Алабанд, миф. основатель города
Алабанды С.
alabarches v. I. = arabarches.
alabaster, s tr i m (греч.) алабастр (грушевидный п у 
зырёк для духов или прит ираний) С, РМ,
alabastrum , s tr i n M — alabaster.
Alabis, is и Alabon, onis m река в Сицилии S il.
alabrum , i m мотовило /s .
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alacer, eris, cre (редко alac ris, e) 1) бодрый, живой
(anim is corporibusque L); весёлый, радостный, возбуж
дённый (voluptas V; vultus С); пылкий, яростный (im 
petus Pl); резвый, проворный, ретивый (equus Q ; 2)
склонный, всегда готовый (ad tu tan d am rem p ublicam
L): ad bella suscipienda a. anim us Cs воинственный х а
рактер.
a lac ritas, atls f [alacer] 1) бодрость, живость, весё
лость, возбуждённость, воодушевление, подъём (animi
С): a. rei publicae defendendae С энтузиазм в обороне
государства; a. studium que pugnandi Cs воинствен
ный пыл, боевой задор; a. ad litigandum С склонность
к спорам; 2) настойчивость, рвение (canum in venando
С); 3) радость, ликование (perfecti laboris L).
alac riter [alacris] бодро, проворно, весело, охотио
А р , Ju st.
A lam anni, orum m Cld, Eccl = Alemanni.
A lander u A landrus, i m Аландр, река во Фригии
alapa, ае / 1) пощёчина, о п леуха: alapam alicui duce
re Ph u dare К и д а т ь кому-л. пощёчину; 2) как символи
ческий жест при отпущении раба на волю: est sub alapa
погов. P t в нём чувствуется ещё вольноотпущенник.
alSres, ium m T, CTh = alarii.
S la ril, orum m [alarius] фланговые солдаты, вспомо
гательные отряды (выставлялись союзниками и распола
гались на флангах римск. легионов) Cs, С.
alariu s, a, um (реже alaris, e) [ala] фланговый, нахо
дящийся на фланге легиона, служащий для прикрытия
флангов (alariae cohortes Cs; alarii equites L, T или ala
rii, см.).
A lastor, oris m Аластор, спут ник ликийского царя
Сарпедона, убитый Одиссеем О.
alatern u s, Т f бот. крушина вечнозелёная (Rham nus
alaternus, L.) Col, PM, Macr.
alatu s, a, um [ala] поэт, крылатый, окрылённый (pe
des О u plantae, sc. Mercurii V; equi, sc. Phoebi 0).
alauda, ae f (келып.) 1) (лат. cassita u galerita avis)
жаворонок хохлатый PM; 2) название одного легиона,
сформированного на собственный счёт Цезарем, солда
ты которого носили на шлемах султан из перьев Su;
3) солдат этого легиона С.
alausa, ае / рыба бешенка (Clupea alosa, L.) Aus.
I Alba, ae f А льба: I) A. Longa, древнейший город
Л ат ия, к юго-вост. от Рима, на аап. склоне Mons
Albanus, построенный Асканием и разрушенный Туллом
Гостилием V, L, С; 2) A. Fucentia (тж. Fucentis или
Marsorum), город в области марсов, на Lacus Fucinus С,
Cs, L etc.
II Alba, ae m А льба: 1) один из царей города Alba
Longa О, L; 2) A. Aemilius, один из наперсников Г.
Верреса С.
III alba, ае / [albus] 1) (sc. vestis) белая одежда Treb,
Vlg, Tert; 2) (sc. gemma) белая жемчужина Lampr,
Capit.
A lbana, ae f (sc. via) Альбана, название дороги в К а 
пую С, VM.
A lbania, ае / Альбания, страна на юго-зап. берегу
Каспийского моря на реках К ура и Араке РМ, AG.
A lbanum , I п А льбан: 1) (sc. praedium) усадьба у подо
швы Mons Albanus С; 2) (sc. vinum ) альбанское
вино Я.
I A lbanus, a, um 1) [Alba Longa] альбанский (tum uli
atque luci C; secures H); 2) [Albania] альбанский (mare,
porta VF).
II A lbanus, i m 1) житель города Alba Longa L или
Альбании T, PM; 2) Mons А., гора в Лат ии, ныне Monte
Cavo С, PM .
alb ariu s, a, um [albus] белильный, штукатурный: а.
(tector) Tert, CTh ш тукатур; albarium (opus) Vtr, PM
ш тукатурная работа.
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albfitus, a, um [albus] одетый в белое, светлое платье
С, РМ.
albens, entis 1. part. praes, к albeo; 2. adj. белый
(equus P J , QC); белеющий(ся) (ossa T); бледнеющий
(m em bra T); рассветающий: albente caelo Cs на рас
свете.
I A lbensis, e L etc. adj. к Alba.
II A lbensis, is m житель города Alba PM.
albeo, —, —, ere [albus] 1) быть белым, белеть(ся)
V, О etc.; 2) бледнеть Cs, Т.
albesco, —, —, ere [inchoat, к albeo] 1) белеть(ся),
становиться белым СС; седеть Lcn, H etc.; 2) светлеть:
lux albescit V светает; albescente caelo (abi. abs.) Dig
иа рассвете.
A lbianus, a, um [Albius] альбиев C.
albicantius, a, um [albico] беловатый (lapis Sol).
albicapillus, i m [albus + capillus] седовласый Pl.
albicasco, —, —, ere [Inchoat, к albico] светлеть, све
тать M atius ap. AG .
>
alb ice ra tu s (albicerus), a, um PM = albiceris.
albic£ris, e [albus -j- cera] изжелта-белый (ficus,
oliva Cato).
A lbici, orum m альбики, горное племя в Галлии, к
сев. от Массилии Cs.
albico, —, —, are [albus] 1) становиться или быть бе
лым, беловатым, белесоватым, белеться (prata a lb i
cant H); 2) делать белым, т. е. покрывать белой пеной,
pass. пениться (rivus albicatur Vr).
albidulus, a, um [demin. к albidus] чуть беловатый
(color Pali).
albidus, a, um [albus] белый, беловатый (spuma 0;
color P J).
albineus, a, um Pa//«= albidus.
A!bi(n)gaun- v. I. — Ingaun-.
A lbinovanus, a, um Альбинован, римск. nomen: 1) C.
A. Pedo, эпич. поэт, друг Овидия Q, Sen, О; 2) Celsus
А ., лирич. поэт Н.
A lbintem elium , I n v.l. — Intem elium ,
alb in u s, I m C T h = albarius (tector).
Albion, 6nls f Альбион, древнее название Брит ании
РМ.
A lbis, is m Альбис, римск. название реки Лабы Т,
Cld, VP.
albisco, —, —, ere v.l. = albesco,
albitudo, inis f белизна, седина (capitis Pl).
A lbius, a, um Альбий, римск. nomen: A. Tibullus,
римск. лирич. поэт, ок. 54—19 гг. до н. э.
albor, dris m [albus) I) белое пятио Vlg; 2) белок (ovi
P ali, CA).
albiicus, i m бот. царские кудри, асфодель РМ, А р.
albuelis, Is f белый виноград (разновидность) СС ар.
Col, РМ.
albugo, inis f [albus] белое пятно: a. oculi РМ, Vlg
бельмо; albugines capitis РМ перхоть.
Albula, a t f и т А льбула: I) древнее название Тибра
V, О etc.; 2) (тж. pl.) богатый серой приток Анио (ныне
Solfatara di Tivoli) О, Sen etc.
albulus, a, um [demin. к albus] беловатый, беленький
(columbus Ctl); белопенный (albOla per freta pandSre
iter M).
album , i n [albus] 1) белый цвет, нечто белое: alba
discernere et atra non posse погов. С не уметь отличать бе
лое от чёрного; albo sparsus V в белых пятнах; a. ovi
СС, РМ яичный белок; a. oculi СС глазной белок, но:
a. in oculo Col бельмо; 2) белая краска (albo polire co
lum nas L); 3) «альбум», белая таблица (покрытая бе
лым гипсом доска, на которой верховный жрец вёл
летопись — annales maximi) С: a. praetoris G, D ig преторский альбум (доска, на которую заносились преторские распоряжения); ad a. sedentes Sen законоведы;
se ad a. transferre Q посвятить себя изучению претор-

ских постановлений; 4) именной (утверждённый) спи
сок, перечень (senatorium T; judicum S u , Sen).
albiimen, inis n PM (v. I.) u album entum , I n Veg
белок (ovi).
Albunea, a e f А льбунея: I) источник близ Тибра V ,H ;
2) нимфа этого источника Lact.
alburnum , i n [albus] заболонь (верхний слой древе
сины) РМ.
I A lburnus, i т Альбурн, гора в Лукании, к вост. от
Песта V.
II alburnus, f т уклейка (рыба) Aus.
albus, a, um I) белый (матовый, в отличие от can d i
dus) (vinum Pl; color С): opus album Vir штукатурная
работа; utrum a. an ater sit, nescio (ignoro или non curo)
погов. Ctl, C, Q etc. = не знаю, каков он или что мне до
него; albo rete aliena bona oppugnare погов. Pl захватить
чужое добро белой сетью (т. е. назаметно, исподтиш
ка); albis praecurrere equis погов. Н ехать впереди на бе
лых конях (как триумфаторы), т. е. далеко превзойти,
опередить; albis dentibus deridere Pl зубоскалить,
глумиться; alba avis С «белая ворона», диковина, ред
кость; album calculum adjicere alicui rei погов. P J голо
совать за что-либо белым камешком, т. е. одобрить;
albis pedibus venire погов. J прийти как раб (рабы вы
водились на продажу голые и с выбеленными ногами);
albae gallinae filius погов. J баловень счастья, счастлив
чик; plum bum album Cs олово; 2) одетый в белое Н;
3) седой (barba Pl; capilli Tib); 4) серый (asinus Q); 5)
бледный (corpus И); побледневший, поблекший (urba
nis in officiis M); мертвенный, землистый (pallor H); 6)
ясный, светлый (sol Enn); чистый (luces M); 7) счастли
вый, благоприятный (genius, stella H); 8) разгоняющий
тучи, проясняющий (ventus H); 9) ясный, чёткий (sen
tentia Sen).
Alcaeus, I m Алкей, греч. лирич. поэт изМ ит илены
(Лесбос), ок. 610 г. до н. э. С, H , Q.
Alcaicus, a, um [Alcaeus] алкеев: versus а. алкеев
стих (decasyllabus:
------- TJ “ hendecasyllab u s:U —u — Ц —u v j —u y ; systema alcaicum строфа,
состоящая из двух одиннадцатисложных алкеевых
стихов, одного девятисложного и одного десятисложного.
Alcamen?s, is т Алкамен, ваятель из Аф ин, ученик
Фидия С, РМ etc.
A lcathoe, ё8 f А лкафоя: I) кремль Мегары О; 2) 0 =
Megara.
A lcathous, i m Алкафой, сын Пелопа, восстановитель
разрушенной критянами Мегары О.
I Alce, es f Алка, город в Hispania Tarraconensis L.
II alcS, es f Sol = alces.
alc?do (halcedo), inis f зимородок (высиживающий
птенцов в тихие зимние дни) Pl, Vr.
alcSdonla (halcedonia), orum n [alcedo] (sc. tempora)
1) тихие, безветренные дни зимы Fronto; 2) спокойствие,
тишина (circum forum Pl).
alcSs, is (acc. en) f лось Cs, PM etc.
A lcestis, Is u Idis u A lceste, ё$ f Алкестида (Алкеста),
жена царя Адмета, пожертвовавшая своей жизнью,
чтобы сохранить жизнь супругу M , J etc.
A lcibiades, is m Алкивиад, афинский полководец и по
литический деятель, племянник Перикла, ученик Сок
рата <452—404 гг. до н. э.)Мер etc.
AlcidamSs, an tis т Алкидамант: I) ритор из Элеи
(Эолида), ученик Горгия, современник Исократа С,
Q; 2) житель о-ва Кеоса, отец Ктесиллы, превращённой
после смерти в белую голубицу О.
A lcides, ае т Алкид, т. е. Геркулес (внук тиринфского царя Алкея) V, H, SenT.
Alcimede, ts f Алкимеда, жена Эсона, мать Ясо
на О.
Alcimedon, ontis m Алкимедонт, греч. резчик по дере
ву V.
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кошью и богатством У, О, H, М .
Alcithoe, e s /А лкиф оя, фиванка, превращённая Вак
хом в летучую мышь О.
Alcmaeo(n), onis т Алкмеон; I) из Аргоса, сын Амфиарая, один из «эпигонов», матереубийца С; 2) из К ро
тона, ученик Пифагора С.
Alcmaeonius, a, um [Alcmaeo(n)] алкмеонов Prp.
Alcmena, ае u Alcmene, es f Алкмена, супруга Амфи
триона, мать Геркулеса Pl, С, О.
Alco(n), onis т Алкон: 1) сын Ат рея С; 2) художник
из Сицилии О.
Alcum ena, ае f Pl = Alcmena,
alcyon, onis / (греч.) V, О e tc .= alcedo.
Alcyone, es f Алкиона: 1) жена Кейка, превращённая
в зимородка О; 2) дочь Ат лант а, одна из Плеяд О.
alcyoneum и alcyonium, i п морская пенка (употреб
лявшаяся для лечебно-косметических целей) СС, РМ.
alcyon§us и alcyonius, a, um (alcyon) зимородковый:
a. dies Col, Vr — alcedonia.
alea, ae f 1) кость (игральная): jacta a. est Cs ap. S u
жребий брошен; judice fortuna cadat a. P t бросим
жребий и пусть решит судьба; 2) игра в кости: ludere
alea С или aleam Su играть в кости; 3) азартная игра
(in alea aliquid perdere С); 4) риск, случайность, опас
ность, дерзание: rem in aleam dare (committere) L риско
вать чем-л; a. est in aliqua re C (inest alicui rei О) какое-л.
дело сопряжено с риском; a. belli tu ta est L (эта) война
не представляет опасности; in dubiam aleam ire L пус
титься наудачу, идти на риск: homo extra omnem aleam
positus PM человек, судьба которого выше всяких слу
чайностей; (quasi) aleam emere D ig покупать за глаза
(ср. русск. «покупать кота в мешке»),
alearis, e С А = alearius.
aleariu s, a, um [alea] относящийся к азартной игре,
игорный (lex Pl; am icitia Атт).
aleator, oris m [alea] играющий в кости, профессио
нальный игрок P l, С etc.
aleatorium , i п игорный дом (притон) Sid.
aleatorius, a, um [aleator] 1) относящийся к игроку,
игорный: aleatoria dam na С проигрыш; 2) игральный
(forus Su).
aleatum I n v. I. = aliatum .
alec, (h)allec u (h)allex, ecis n рыбный соус, рассол
или рыбный суп, уха Pl, Я etc.
alecatus (allecatus), a, um [alec] приправленный
рыбным соусом (jus Eccl).
Alecto, us f Алекто, одна из трёх фурий V etc.
A leii Campi (реже Aleius Campus) m Алейские поля
(равнина в К иликии, где блуждал упавший с Пегаса и
ослеплённый Юпитером Беллерофонт) С, О.
A lem anni, orum m алеманны, германское племя меж
ду Дунаем, Рейном и М айном Cld, Vop etc.
Alemon, onis m Алемон, из Аргоса, отец Мискела, ос
нователя Кротона О.
Alemonides, ае т Алемонид, сын Алемона, т. е.
Мискел О.
aleo, onis m [alea] страстный игрок в кости, азартный
игрок Naev, Ctl.
I ales, itis adj. [ala] I) окрылённый, крылатый, пер
натый (cu rru sSen): a. equus 0 = Pegasus; a. puer H —
Amor; a. deus 0 = Mercurius; 2) быстрый, стремитель
ный (passus О); мимолётный (imago Sil).
II ales, itis f (у поэтов тж. m) 1) птица (крупная-,
avis — всякая птица-, volucris — всё крылатое, в том
числе и насекомое): alites villaticae РМ домашняя птица;
a. Jovis V, О, тж. a. m inister fulm inis H, a. regia
0 = орёл; a. Junonia (Junonis) О — павлин; a. P a lla 
dis О — сова; a. albus (Caystrius, canorus) Н, О — л е
бедь; alites С etc. вещие птицы (по полёту которых
гадали авгуры)-, 2) предзнаменование, знамение, при
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мета: alite bona (secunda) Ctl, H при благом предзна
меновании, в добрый час; mala (lugubri) alite Н при
дурном предзнаменовании.
alesco, —, —, еге расти, вырастать, увеличиваться Vr:
summum cacumen alescendi Lcr предельный рост.
Alesia, ae f Алезия, укреплённый город мандубиев
в Gallia Lugdunensis (к зап. от нын. Dijon) Cs, VP.
A letes, ae m Алет, один из спутников Энея V.
I A letrin as, atis [Aletrium] алетрийский (m unicipi
um С).
II A letrin as, atis m житель города Aletrium C, PM.
A letrium , I n Алетрий, город герников в вост. Латии Р1.
Aleus, a, um P l= Eleus.
A U vas, ае т Алева, т иран Лариссы О.
alex, ecis n v. l . = alec.
Alexander, d ri m А лександр: 1 )= Paris, сын Приама,
похититель Елены Enn, С etc.-, 2) тиран Фер (ок. 360 г.
до н. 9.), убитый своей женой Тебой С, Nep; 3) A. Ma
gnus, сын Филиппа и Олимпии, основатель Македонской
империи (356—323 гг. до н. э.) QC; 4) сын Персея,
последнего царя Македонии (ок. 167 г. до н. э.) QC,
Ju st, L; 5) А. I, царь Эпира, убит в 326 г. до н. э.
Ju st, L; 6) А. II, сын Пирра, царь Эпира, умер ок. 260 г.
до н. э. Just.
Alexandrea (-ia), ае / А лександрия: 1) (тж. A. Mag
na) город в Египте близ устья зап. рукава Н ила С,
H, QC etc.\ 2) A. (Troas), город в Троаде С, L.
Alexandreus, a, um [Alexandrea] александрийский С.
A lexandrianus, a, um [Alexander] александров(ский)
(sodales Lampr).
I A lexandrinus, a, um 1) [Alexandrea] александрий
ский (vita et licentia Cs): bellum Alexandrinum С поход
Цезаря в Египет (после Фарсальской битвы в 48 г.
до н. э.)-, 2) александров (historia Treb).
II A lexandrinus, i m житель города Александрии
С etc.
Alexis, idis m (acc. im u in, voc. i) Алексид: 1) родом
из Турин, современник Александра Македонского, пред
ставитель среднеаттич. комедии A G; 2) раб Азиния
Поллиона V, Ргр.
Alfenus, i т Алфен: Р . A. Varus из Кремоны, бывший
башмачник, впоследствии крупнейший римск. правовед,
современник Горация Н.
alga, ае f I) морская трава, водоросль V, Col, О etc.-,
2) ненужная вещь, пустяк (a. in u tilis Я ): vilior alga
погов. V, Я дешевле морской травы; 3) поэт, морской
берег, взморье J, Ctl.
algensis, e [alga] питающийся водорослями, морской
травой (genus purpurarum РМ).
algeo, a lsi, —, ёге зябнуть, мёрзнуть (puer alsit Я ):
algendo aestuando С терпя стужу и зной !1 страдать
от холода (folia algentia РМ): algentes togae М негрею
щие, m. e. изодранные одежды; probitas laudatur et
alget погов. J честность восхваляется, но дрогнет
(т. е. бедствует); algens холодный (loca РМ; pruinae
S t) или негреющий (sol J ).— См. тж. algesco.
algesco, a lsi, —, ere [inchoat, к algeo) I) стынуть,
охлаждаться, тж. перен. Eccl; 2) простуживаться (ne
ille alserit Ter).
Algidum, i n Алгид, небольшая горная крепость пле
мени эквов L, FI.
I algidus, a, um [algeo] холодный (nix Ctl).
II Algidus, i m (sc. mons) Алгид, горная цепь в Латии, к юго-вост. от Рима Я , L.
III Algidus, a, um [Algidus II] алгидский (terra О;
secessus M).
algificus, a, um [algeo -f1 facio] бросающий ь холод,
леденящий (tim or AG).
algor, oris m [algeo] 1) холод, мороз Lcr, PM; 2) ощу
щение холода, зябкость, озноб P l, S l etc.
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algosus, a, um [alga] поросший морской травой,
покрытый водорослями (litus S l, Aus).
algus, Os m apx. Pl, Lcr, Vr — algor.
I a lia adv. [alius] (sc. via) другим путём, иным спо
собом, иначе: alius a. P l, L один туда, другой сюда,
т. е. в различных направлениях.
И АНа, ае f v . l . = A llia.
aliae ( = alii) Pl, C, Lcr, A G gen./dat. sg. f к alius I, II.
aliam entum , i n [alium ] кушанье с чесноком Hier.
a lias adv. [acc. или loc. p l. к alius] 1) в другое время,
в другой раз: sed de hoc а. С но об этом в другой раз;
а. ... а. ... С etc. то... то...; a. aliud С то одно, то другое;
a. aliter С то так, то иначе; non a. L больше никогда,
ни разу больше; 2) в другом месте, в других местах
(поп a., quam illa parte corporis А р): nusquam a. J u st
нигде больше; 3) в других случаях, вообще: neque
tum solum, sed saepe a. Nep не только в тот раз, но
и в ряде других случаев; ut saepe a. L как (это) часто
бывает; sermone Graeco, quam que a. prom ptus et faci
lis, non tam en usquequaque usus est S u хотя, вообще
говоря, (Тиберий) говорил по-гречески бегло и легко,
он пользовался (этим языком)не беспрестанно; 4) (= a liter) иным способом, иначе: non a. quam (или nisi)
T, QC etc. не иначе как, только тем что.
aliatum (alliatum ), i n [alium] приправленное чесно
ком блюдо Pl.
a lib i adv. [alius + ibi] I) где-либо в другом месте:
a. quam in Capitolio i не в Капитолии, а в другом
месте (где-л., кроме Капитолия); plus ibi boni mores
valent, quam a. Donae leges T там добрые нравы имеют
большее значение, чем в других местах хорошие зако
ны; а. ... а. ... L здесь... там ...; a. gentium А р у других
народов; a. alius Lcr, S l etc. один здесь, другой там
(в разных местах); a. aliter L в разных местах по-разному; nusquam а. С etc. больше нигде; 2) в другом, в дру
гих отношениях: si a. plus perdiderim , m inus aegre
habeam Pl если бы я в чём-л. другом потерял больше,
мне это было бы (всё же) меиее досадно,
alib ilis, e [alo] питательный (lac Vr).
alica (halica), ae f (греч.) 1) полба (род пшеницы)
Cato, СС, РМ; 2) полбенная каша М; полбенный напи
ток СС, Sen etc.
alic&ria, ае / ж алкая продажная женщина (питаю
щаяся одной полбой) Р1.
alicariu s, a, um [alica] полбенный: alicariae reliquiae
(v. I.) Pl полбенные отходы,
alicastrum , i n [alica] яровая полба Col, /s.
alicubi adv. [aliquis-j-ubi) где-нибудь, где-либо,
где-то (adesse а. Ter): omnia verba sunt a. optim a Q
всякое слово где-нибудь да оказывается самым подхо
дящим; а. ... а. ... Sen то... то...
alicula, ае / (греч.) лёгкая накидка, короткий плащ
M , P t, Dig.
alicunde adv. [a liq u is-f unde) 1) откуда-нибудь,
откуда-то (decedere C; venire Ter): aliunde fluere a. Lcr
притекать откуда-то из другого места; 2) от кого-л.
(audire С).
alid — см. alis I.
Alidensis, e (Lcr. 4, 1130 A lidensia) = Elidensis,
alienatio, onis f [alieno] 1) отчуждение, продажа
(venditio a. est Sen); передача (sacrorum C); 2) право
продажи или передачи (alienationem nummorum non
habere Dig); 3) отпадение, отход, разры в: a. disjunctioque С охлаждение и разрыв; 4) недовольство, тж.
отказ в повиновении (exercitus Cs); 5) беспамятство
(a. soporque Sen): a. m entis СС, РМ бессознательное
состояние; 6) мед. отмирание, некроз СА.
• аПёпак>г, oris m [alieno] отчуждающий, продающий
С /.
alienigena, ае adj. и subst. всех родов [alienus-}-gigno)
где-либо в другом месте родившийся, иностранного про

исхождения (homo С); чужеземный (dii С); иностранец
Nep; иностранный, привозной (vinum а. АС ).
alienigenus, a, um [alienus + gigno) 1) иностранного
происхождения, иноземный (sacra Sen; exempla VM);
2) инородный, разнородный (alienigenis rebus constare
Lcr),
alieni-loquium , i n 1) аллегория, иносказание /s;
2) бредовая речь Vr.
alien itas, atis / [alienus] 1) мед. инородное тело (как
причина болезни) СА; 2) СА — alienatio mentis.
alieno, av i, atum , are [alienusl 1) изменять: aliena
tus v u ltu T изменившись в лице; 2) отчуждать, усту
пать, передавать или продавать (domum, vectigalia С);
3) удалять, устранять (oves rejiculae alienandae Vr);
4) отнимать (urbs alienata Sl); 5) прятать, скрывать:
velut occisos a. J u s t скрывать как будто (m. e. выдавая
за) убитых; anim is alienatis a memoria periculi L когда
они забыли об опасности; 6) отталкивать, отпугивать,
отклонять, отвращать, враждебно настраивать (aliquem
alicui L; anim um , mentem alicujus L, VP etc.): volun
tates a. suorum С оттолкнуть от себя, т. е. лишиться
расположения своих друзей; alienari ab interitu С
(инстинктивно) избегать гибели; tim ore su n t ab eo
alienati Cs страх удержал их от сближения с ним;
alienato erga aliquem animo T недружелюбно настроен
ный по отношению к кому-л.; a. a se bonos С оттолкнуть
от себя честных людей; alienatus est ab illo С он порвал
с ним; pass. alienari отпасть, выйти из состава (a se
n atu С): insulae alienatae ab aliquo Nep острова, отло
жившиеся (отпавшие) от кого-л.; 7) (тж. a. mentem)
лишать чувств, оглушать или сводить с ума, приводить
в состояние безумия (odor sulphuris alien at Sen): a li
enata mens Cs, S u безумие, помешательство; alienatus
in febri Capit в горячечном бреду; pass.: alienari или
alienari mente (sensibus) L быть вне себя, помешаться,
сойти с ума; alienatus ad libidinem animo L ослеплён
ный страстью; velut alienatus sensibus L как безумный;
8) pass. alienari отмирать, становиться нечувствитель
ным (corpus alienatum Sen): alienato ab sensu animo L
нечувствительный к страданиям.
alienum , i n [alienus] I) чужое добро, чужая собствен
ность: alieni appetens, sui profusus S l жаждущий чуж о
го, (но) расточающий своё; largiri de (ex) alieno C, L,
Ju st быть щедрым на чужой счёт; in alieno aedificium
exstruere С возвести постройку на чужом участке;
2) pl. чужое, чужне дела (aliena curare Ter); 3) pl. нечто
постороннее, не относящееся к делу, ненужное (aliena
ас nihil profutura Sl); 4) pl. вздор, бессмыслица (aliena
dicere О, СС): aliarum rerum aliena Lcr нечто несовме
стимое со всем прочим, т. е. нечто беспримерное;
5) pl. посторонняя примесь, отстой (sc. vini H).
I alienus, a, um [alius] 1) принадлежащий другим,
не свой, чужой (pecuniae С); иноземный (religio С);
заимствованный: aliena luce lucere С светить отражён
ным светом || занятый, взятый в долг: aes alienum С
etc. долг, долги; pavor a. L чужой страх, но: metu
alieno Тег из страха перед чужими; alienis pedibus
am bulare погов. РМ прогуливаться чужими ногами
(т. е. в носилках); nom ina aliena S l чужие долги;
alieni mores Тег чуждые (чужие) нравы; 2) (тж. а.
sanguine L) не находящийся в родстве: genti conditoris
haud a. L находящийся в известном родстве с основате
лем (Рима); 3) незнакомый, неизвестный: fam iliaris?
immo alienissimus С близкий друг? да нет, совершенно
незнакомый; 4) иной: alienis mensibus V в другие меся
цы (года); 5) далёкий, несвойственный, посторонний,
чуждый : alienum est a v ita mea Тег это ке соответствует
моему образу жизни; oratio aliena a cotidiana dicendi
consuetudine С речь, далёкая от тех, которые принято
произносить; non a. rationi nostrae С ничуть не проти
воречащий моим интересам; alieno gaudia v u ltu VF

-5 7 деланное выражение радости на лице; m alis ridere
alienis Н смеяться насильственным смехом; alieno
Marte pugnare L сражаться необычным способом (о всад
никах — в пешем строю)', alienis p artibus anni Lcr в
необычные времена года; a. metu alicujus L свободный
от страха перед кем-л.; 6) неудобный, неуместный,
неблагоприятный, несообразный, ненадлежащий: alie
no tempore С некстати; alienum tem pus ad aliquid Cs
неблагоприятный для чего-л. момент; alieno loco Cs,
Nep в неподходящем (тактически невыгодном) месте;
a. dignitate alicujus С несовместимый с чьим-л. достоин
ством; aliena verba С несообразные слова; non alienum
esse videtur Cs кажется нелишним; 7) незнакомый,
несведущий (in physicis С): homo поп a. in litteris С
человек не лишённый образования; joci поп a. Q чело
век, который не прочь пошутить; 8) нерасположенный,
неблагосклонный (alienissimus rusticae vitae Col):
aliena mens S l недоброжелательность; homo a. ab
aliquo С человек не расположенный к кому-л.; alieno
animo esse in aliquem Cs враждебно относиться к кому-л.
— См. тж. alienum .
II al ienus, i m i ) чужой человек, чужак, незнакомец
(propinqui et alieni С); 2) иноземец РМ.
alifer, fera, ferum О — aliger,
aliger, gera, gerum {gen. pl. иногда um) [a la + g e ro j
поэт, крылатый, окрылённый, оперённый: agmen alige
rum V птичья стая; ferrum aligerum S i/ пернатая стрела,
a l i i — a liu s (gen. sg. к alius),
alim en tariu s, a, um [alim entum ] I) пищевой, про
довольственный (lex C; causa Dig); 2) имеющий право
находиться на иждивении (puellae Capit).
alim entum , i n (преим. pl.) (alo) 1) пища, пищевые
продукты (alim entorum egestas Sen; перен. a. flammae
0): addere alim enta rum oribus L давать новую пищу
слухам; 2) юр. содержание, иждивение (minas decem
pro alim entis dare Ter).
alim onia, ae f [alo] I) пропитание, содержание Vr,
AG, A p, Dig; 2) кормление или воспитание (infantium
Dig).
alim onium , i n Vr, T, Su, D ig = alim onia,
alio adv. [alius] в другое место, в другую сторону:
a. quo L куда-л. в иное место; q u o a., nisi ad nos? L куда
ещё, если не к нам?; alius а. С, L один туда, другой
сюда (кто куда); aliunde a. Sen отсюда туда, из одного
места в другое; a. atque a. Sen туда и сюда, в разные
стороны; sermonem a. transferam us С поведём речь о д р у 
гом; hoc a. spectat Nep это клонится к другому, имеет
другую цель (другой смысл).
ali6-qui (alio-quin) I) впрочем, всё ж е: trium phatum
est de illis, a. victoria m itis fuit L (хотя) над ними
(тибуртами) торжествовали победу, но всё же победи
тели оказались милостивы; 2) кроме того, к тому же,
вообще: поп tenuit iram A lexander, cujus a. potens
non erat QC Александр не сдержал своего гнева, над
которым он вообще (к тому же) не имел власти; et а. ...
et... как вообще... так й ...: et a. opportune situm ,
et transitus ea est in Labeates L (город) вообще был
выгодно расположен, да и (к тому же) через него лежит
путь в область лабеатов; 3) в противном случае, не то,
иначе: поп inornata debet esse brevitas, a. sit indocta Q
сжатость не должна быть лишена изящества, иначе
она груба,
aliorsum (aliorsus) adv. [alioversum] в какое-нибудь
другое место, в другую сторону (ire Pl; ducere AG):
accipere aliquid a. Ter толковать что-л. иначе, понимать
в другом смысле.
alioversum (aliovorsum ), alidversus (aliovorsus) Pl,
Lact etc, — aliorsum.
alipes, pedis adj. [ala 4- pes] 1) имеющий крылья
иа ногах: a. deus 0 = Mercurius; 2) быстроногий (cervi
Lcr; equi V); стремительный (currus VF),
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A liphae, A liphanus v. l . = Allifae, Allifanus.
A liphera, ae f Алифера, город в юго-зап. Аркадии С, L.
alipilus, i m [ala
pilus) «алипил», эпилятор, раб,
на обязанности которого лежало удалять раститель
ность на теле посетителей бань Sen.
alip ta (alip tes), ае т (греч.) «алипт» (лат. unctor)
1) у греков — раб, умащавший гимнастов в палестрах J;
2) у римлян — раб, занимавшийся умащиванием посе
тителей бань С, СС, Vop.
aliq u a adv. [aliquis] (sc. via) каким-либо путём
(evadere L); каким-либо образом, так или иначе, как-либо (посёге V) : vereor, ne uxor a. hoc resciscat mea Ter
боюсь, не проведала бы как-нибудь об этом моя жена.
aliq u alite r adv. [aliquis] в известной степени, неко
торым образом Eccl.
aliquam diu adv. [aliqui + diu] I) в течение некоторого
времени С, Cs etc.; 2) довольно долго С, Q; 3) поздн.
на известном протяжении (a. rectam ripam habere Mela),
aliquam -m ulto (тж. раздельно) adv. довольно много,
значительно (natu major Ар).
aliquam -m ultum adv. (тж. раздельно) 1) довольно
много, немало (a. tem poris Ар); 2) довольно далеко
(a. a me rem otus А р).
aliquam -m ultus, a, um (тж. раздельно) не один;
pl. довольно многие (многочисленные): vestrum aliquam
multi С довольно многие из вас.
aliquandiu v. L — aliquam diu.
aliquando adv. 1) когда-нибудь, некогда, когда-либо
(a. finem facere alicui rei С): si а. С если когда-нибудь;
sero, verum a. tam en С поздно, но хоть когда-нибудь;
2) иногда, кое-когда: raro, sed a. tam en СС редко,
но всё же иногда; scribe ad me а. С пиши мне от времени
до времени; 3) (— tandem) наконец, в конце концов
(senatoriis muneribus a. liberatus С): retibus a. ex trac
tis, piscis nullus in fu it S u когда сети рыбаков были,
наконец, вытащены, рыбы в них не оказалось; 4) хоть
раз, на этот р аз: nostro more а., поп rhetorico loquam ur
С заговорим на этот р аз по-своему, а не по правилам
риторики.
aliq u an tillu m , i n [demin. к aliquantus] чуточку,
немножечко Р1.
aliquantisper adv. 1) в течение некоторого времени
(quiescere Just); 2) на минутку, ненадолго (concedere
intro Pl).
aliquanto (см. тж. aliquantum ) adv. 1) довольно,
в той или иной мере, в большей или меньшей степени,
порядочно, немало: terra etsi a. specie differt Т хотя
страна довольно разнообразна по виду; 2) несколько
или гораздо, значительно (a. melius С): a. post (или
post а.) С спустя некоторое время; a. ante С несколько
ранее, незадолго до.
aliquantorsum adv. несколько вперёд в известном
направлении Атт.
aliquantulo adv. немножко, чуть-чуть (a. tristior
Vop).
I aliquantulum , i n малость Ter, Vlg, A us.
II aliquantulum adv. Pl, Ter, A G = aliquantulo,
aliq u an tu lu s, a, um [demin. к aliquantus] кое-какой,
небольшой, маленький bAfr, Tert, Aug.
I aliquantum , T n порядочная часть, изрядный кусок:
a. itineris Cs значительная часть пути; in a. altitu d in is
QC до порядочной высоты.
II aliquantum adv. немало, порядочно, значительно:
oratio eum a. m ovit L речь возымела на него значитель
ное действие.
aliq u an tu s, a, um [alius + quantus] некоторый,
немалый, порядочный (num erusS/; spatium L): tim or а.,
sed spes am plior S l (одолевал) известный страх, но
надежда (была) сильнее.
aiiq u a-te n u s adv. (sc. parte) I) до некоторой степени,
в известной мере (a. dolere, a. tim ere Sen); 2) до извест-
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exercitum ex istim ab at Cs в противном случае войска,
иого места, на некотором протяжении (flumen a. exilis
полагал он, не переправить.
ас macer Mela).
a litis gen. к ales.
I aliq u i adv. кое-как, каким-то образом, как-нибудь
alito, —, —, are [alo] обильно кормить PM (v. L).
Pl, Vr.
a litu ra , ae f [alo] кормление, вскармливание, пита
И a liq u i, aliqua (редко aliquae Lcr, С), aliquod какойние A G.
-либо, какой-нибудь, некоторый, тот или иной (repenti
nus aliqui casu s Л О): aliqui ex nostris Cs кто-нибудь
I alitu s, a,_ um part. pf. к alo.
из нас; detrim entum aliquod Nep тот или иной ущерб;
II alitu s, us m v. L — halitus.
a li-u b l adv. в другом месте, где-нибудь ещё: а. ...
unum aliquod de nefariis istius factis eligam С из пре
a ... Vr, Sen здесь... там...; a. atque a. Sen там и сям,
ступлений этого (человека) я выберу какое-л. одно;
trium rerum aliqua С что-л. из трёх; sine aliquo tim ore С в разных местах, то здесь, то там.
alium , f n чеснок Pl etc.: a. Punicum Col порей.
без какой бы то ни было боязни; поп sine aliqua spe С
не без некоторой надежды; aliqua re publica С при
aliunde adv. [alius + unde] из какого-либо другого
места, (откуда-нибудь) с другой стороны: alii a. L
сколько-л. удовлетворительном положении государ
один отсюда, другой оттуда, т. е. из разных мест;
ства.
agitari а. С приводиться выдвижение извне; поп a. pen
aliquid adv. кое-как, до некоторой степени (differre С).
dere С не зависеть от внешних обстоятельств; a. stare
a iiq u i-lib e t, qua(e)-libet, quod-iibet какой-л. (дру
(sentire) L принадлежать к другой партии; neque per
гой), любой (иной) СА, CTh.
se scire, neque audire а. С ни самому не знать, ни от
ali-q u is, aliqua, aliquid 1) кто-либо, что-либо,
какой-либо, некоторый (error V): aliquis ex vobis С других не слышать.
кто-л. из вас; is aliquis С этот человек (незнакомец);
I alius, a, ud (gen. alteriu s, резке aliu s, dat. a lii,
aliquid С etc. сколько-нибудь, отчасти; aperite aliquis
реже alio; редко: gen. sg. a lii Vr, Cato; gen. f aliae
ostium Тег откройте кто-нибудь дверь; aliquos viginti
Lcr, С, A G; dat. m alio Sen etc.; dat. f aliae Pl; dat. /abi.
dies Pl в течение каких-нибудь 20 дней; falsi aliquid С pl. alis Col) I) другой (из многих; в отличие от alter)
(haec et alia С): a. quis С кто-либо другой; «alio die»
нечто ложное; aliquid hujusmodi С нечто в этом роде;
2) кто-либо (иной): dicet aliquis forte Vtr, С или dixerit dicere С сказать «в другой день», от. е. предложить
hic aliquis Ctl иной, пожалуй, скажет; 3): aliquid нечто отсрочку (формула авгуров при неблагоприятных пред
знаменованиях); alia ratione u lla С никаким другим
значительное, кое-что важное: si nunc aliquid assequi
способом; et alia am plius S l и многое другое; si alia
se p u ta n t С если же они полагают, что чего-то достигли;
desint L за неимением ничего другого; a. alio tempore С
est aliquid nupsisse Jovi погов. О выйти замуж за Юпи
один в одно, другой в другое время (кто когда); a.alio
тера что-нибудь да значит; dicere aliquid С говорить
more v iv it S l каждый живёт по-своему; а. ... а. ...
нечто основательное, заслуживающее внимания; a li
С etc. один... другой...; aliud est maledicere, aliud
quid posse in dicendo С иметь кое-какое ораторское
accusare С одно дело — злословить, другое — обвинять;
дарование.
aliud sentire et loqui С думать одно, а говорить другое;
ali-quo adv. 1) куда-либо, в каком-либо направлении
a. ex alio (super или post alium ) С, L, S l один за дру
(a. ex urbe Pt; a. rus С): a. terrarum С в какую -л.
гим; a. ex alio causam quaerit Cs все спрашивают друг
страну; omnis labor a. referatur Sen всякий труд должен
друга о причине; a. atque а. С или a. aliusque СС, Q
быть направлен к какой-то цели; 2) куда-либо в другое
один и другой иди то один, то другой; luna alio atque
место (concedere С).
alio loco exoritur PM луна восходит то в одном, то
aliquoi арх. Sen dat. sg. к aliquis.
в другом месте; alio atque alio colore Lcr самой разно
allquonde apx. P l= alicunde.
образной окраски; a. alium друг друга: a. alium percon
a ll-q u o t indecl. несколько, немного (a. amici Тег):
a. diebus ante С несколько дней тому назад; a. annis С tam ur Pl мы расспрашиваем друг друга; 2) иной,
отличный, непохожий (homines alii facti sunt С):
вот уже несколько лет; a. de causis Cs по ряду причин.
aliq u o t-fa riam adv. в некоторых местах, кое-где
velut alii repente facti L они сразу словно преобрази
лись; с последующ, atque (ас), nisi, quam , praeter или
Cato ар. Vr.
a b i.: другой нежели, иной чем, отличный от: a. Lysippo
ali-q u o ties (aliquotifns) adv. [aliquot] несколько раз,
Н кто-л., кроме Лисиппа; longe alia ас tu scribis С
по нескольку раз (in die Cato); не раз (hanc causam
совсем не то, что ты пишешь; non a. essem atque nunc
agere С).
sum С я был не иным, чем теперь; nihil aliud quam
aliquo-versum (allquovorsum ) adv. в том или нном
направлении, куда-либо (tragulam dccidere Pl).
(— tantum m odo) только: nihil aliud quam adm onemus L
мы только напоминаем; longe mihi alia mens est S l
I alis, alid (gen. alis, dat. ali или alei) apx. Lcr, C tl —
я совсем другого мнения; in alia omnia ire (transire,
alius.
discedere) C, Cs etc. быть противоположного мнения;
II alis Col dat./abi. pl. к alius.
species aliae veris H видимости, не имеющие ничего
III Alis, idis / (дорич. — Elis) Элида, город в Ахайе
общего с действительностью; 3) прочий, остальной
Pl.
(m ultitudo L): aliae omnes res С всё прочее; 4) редко
Allso(n), onis m Алисон, римск. крепость, построен
ная Друзом в 11 г. до н. э. (предпол. нын. Эльзен,
в смысле alter: duo Rom ani a. super alium L два рим ля
нина один за другим; alia (sc. janua) intrare, alia
близ Падеборна) VP, Т.
a lite r 1) иначе, по-иному, другим образом (faciendum
exire P t через одни ворота входить, через другие вы
fuit С): a. alius С один так, другой иначе (каждый
ходить; 5) в смысле второй, т. е. подобный уже извест
по-своему); a. aliorum afficere anim os L произвести
ному: a. Latio jam partus Achilles V в Латии народил
иа разных людей различное впечатление; a. atque
ся уже второй Ахилл; 6) в смысле не тот, который нужен,
(ас, quam) С, О, L etc. иначе, нежели: а. ас superiori
неправильный; aliud agere Sen заниматься не тем, чем
bus annis Cs не так, как в прошлые годы; a. atque
нужно; 7) в смысле а такж е: plaustra jum entaque alia L
повозки, а такж е вьючные животные.
a. Sen, РМ, тж. а. aliterque.C C различным образом
(по-разному, и так и этак); non (haud) а. V, H etc. не
II A lius, a, um P l adj. к Alis III.
иначе, именно так; a. alibi РМ в разных местах по-раз
III Alius,
i m элидец, житель города Элиды
ному; verum longe a. est С в действительности дело
(см. A lis III) Pl.
обстоит далеко не так; 2) иначе, в противном случае
aliu s-m o d i adv. другого рода: res a. est ac p u ta tu r С
(a. perire pestis illa non p o tuit С): a. non traducendum
дело (это) — иного свойства, чем думают.
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al-Iabor, lapsus sum, la b i depon. тихо подкрадывать
ся, незаметным образом приближаться, проскальзы
вать (angues ex occulto allapsi V): viro allapsa sagitta
est V в человека впилась стрела; a. oris V прибыть
(подплыть) к берегам; fama altabitur aures alicujus V
молва доходит до чьих-л. ушей; allabi genibus Sen,
T, S il припасть к (чьим-л.) коленям; mare allab itu r V
море приливает (к берегам) или плещется (о берега).
al-laboro, —, —, are усиленно трудиться: a. aliquid
alicui rei Н своим трудом прибавлять что-л. к чему-л.
al-Iacrim o, —, —, are проливать слёзы, плакать
(по поводу чего-л.) V, А р.
allaevo = allevo II.
al-lambo, —, —, еге лизать, перен. прикасаться,
задевать (allam bentes flam mae Q).
I allapsus, a, um part. pf. к allabor.
II allapsus, us m [allabor] тихое приближение, неза
метное подползание (serpentium H).
allasson, ontis adj. (греч.) отливающий разными
цветами (calices Vop).
al-latro, avi, atum, are I) лаять (на кого-л.), облаи
вать, перен. бранить, хулить, поносить, злословить
(m agnitudinem alicujus L) : a. aliquem usque et usque M
беспрестанно ругать кого-л.; 2) с рёвом бросаться,
кидаться (oram mare a lla tra t РМ).
allatus, a, um part. pf. к affero,
al-laudabilis, e заслуживающий похвалы, весьма
похвальный (opus Lcr).
al-laudo, —, —, are восхвалять, превозносить (inge
nium alicujus Pl).
a liёс, ecis n v . l . — alec.
all€catus v. / . = alecatus.
allectatio, onis f [allecto] приманка, привлечение:
carmen allectationis Q колыбельная песня,
allectato r, oris m v. l . = allector,
allectio, dnls f [allego II] 1) воен. набор (a. Italica
Capit); 2) избрание или назначение Capit, C J, Tert.
I allecto, avi, atum, are [intens. к allicio] всячески
приманивать, привлекать, тянуть, звать (invitare
atque a. ad aliquid С).
II A llecto v. L — Alecto.
allector, oris m [allicio] манная птица Col.
I allectus, a, um part. pf. к allicio u allego II.
II allectus, I m [allego II] 1) вновь избранный или
доизбранный член коллегии (сенатор) Vr, Su; 2) назна
ченный императором (на высшую должность без про
хождения промежуточных ступеней) (allecti inter
praetorios PJ); 3) (при цезарях) главный сборщик пода
тей в провинциях CTh, Sid.
allecula, ае f Col demin. к allec, тж. сорт рыбы,
allegatio, onis f [allego 1] 1) отправка, посылка (по
средников, послов для переговоров) С; 2) ссылка (на
какую-л. причину в извинение или для доказательства)
А р, Dig; 3) императорский рескрипт CTh.
allegatus, us m [allego] подстрекательство, побужде
ние, наущение (allegatu alicujus P l, A G).
I al-iego, av i, atum , are 1) отправлять, посылать,
присылать (aliquem ad aliquem или alicui С): allegati
(alicujus) С посланные, послы; aliquem allegando fa ti
gare L надоедать кому-л. просьбами через посланных;
21 подговаривать, подстрекать, подсылать (aliquem
Тег); 3) приводить в доказательство, ссылаться (на)
(a. exemplum P J; m erita erga populum Su); a. se ex
servitute in ingenuitatem D ig доказывать своё право
на возвращение из рабства в свободное состояние.
II al-lego, leg i, lectum , ere 1) причислять (gens
inter Romanas gentes allecta S u): allegi caelo SenT
быть причисленным к лику небожителей (о Геркулесе);
2) выбирать, принимать в порядке выборов (aliquem
in senatum Su): octo praetoribus (dat.) allecti duo VP
К восьми (прежним) преторам было добавлено ещё двое.
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allegoria, ае f (греч.; лат. inversio) аллегория, ино
сказание С, Q.
allenimentum , i n А т т — allevam entum ,
allevamentum, i n [allevo I] облегчающее (смягчаю
щее) средство, облегчение (sine ullo remedio atque
allevam ento permanere C).
allev atio , onis f [allevo I] I) (при)поднимание (humerorum Q); 2) облегчение, смягчение (doloris C).
allevator, oris m [allevo I] поднимающий, ободряю
щий (humilium Tert).
allevi pf. к allino.
I al-levo, 3 v i, atum , are [levis] 1) делать легче,
облегчать (onus С); 2) поднимать (supercilia Q; ocu
los QC); приподнимать (aliquem , aliquid manu QC,
S u): a. se clipeo QC приподняться с помощью щита
(опираясь на щит); 3) поддерживать, помогать, обод
рять (aliquem , aliquid sum m is eloquentiae viribus Q);
облегчать, успокаивать, ослаблять, уменьшать (solli
citudines alicujus C; aliorum aerum nas Enn); утешать
(anim um a. maerore QC): a. abjectos Q ободрять упав
ших духом; allSvor, quum tuas litteras lego С мне ста
новится легче, когда я читаю твои письма; allevatum
corpus С улучшение здоровья, выздоровление.
II al-levo, av i, atum, are [ levis] сглаживать, вырав
нивать (nodos e t cicatrices Col).
I allex (hallex), icis m большой палец ноги: a. v iri
презр. P l маленький человечек, «мальчик с пальчик».
II allex, ecis m v. I. — alec.
allexi pf. к allicio.
Allia, a e / А ллия, левый прит окТ ибра к сев. от Рима,
место поражения римлян галлами в 387 или 390 г.
до н. 9. (ныне Aja) V, О, L etc.
alliatum, I n v. L = aliatum .
allice-facio, (feci), factum, ere [allicio] Sen, S u —
allicio.
allicio, le x i, lectum, ere [a d + * la c io ] приманивать,
привлекать (aliquem beneficiis C): a. benevolentiam
alicujus С снискать чью-л. благосклонность || побуж
дать (ad recte faciendum С): a. somnos О, PM вызывать
сон, звать ко сну; a. ferrum ad se С притягивать железо
(о магните).
a l-lid o , I i si, lisum , ere [laedo] 1) бросать с силой,
швырять, ударять (aliquid pilae — dat. Lcr; clipeos
in latus Cld; allidi ad scopulos Cs): virtutem a. Sen утра
тить отвагу; 2) pass. allid i терпеть неудачу (крушение),
быть разбитым (In dam nationibus С).
A lliensis, e [Allia] аллийский (clades L; pugna C).
A llifae, arum / Аллифы, город в Самнии к сев. от
К апуи L.
A llifana, orum n (sc. pocula) аллифские бокалы H,
A llifanus, a, um [Allifae] аллифский (ager C).
alligamentum, i n A u g = alligatio 2.
alligatio, onis / [alligo] I) привязывание, подвязы
вание (arbustorum Col); 2) тех. обвязка Vtr; 3) узы
Aug.
alligator, oris m тот, кто связывает Aug; подвязы
вающий (виноградные лозы) Col.
allig a tu ra , ае f [alligo] 1) подвязывание (sc. vitis)
Col; 2) мед. перевязка Scr, Hier; 3) связка, пучок (cen
tum alligaturae uvae Vlg); 4) амулет (a. salutaris Vlg).
al-ligo, avi, atum, are 1) привязывать (canem ad
ostium Sen; ad palum alligari С); подвязывать (vineas
ad arbusta Col); связывать (beluam С); обвязывать,
скреплять (sarcinulas P J; m anipulos Col); завязывать
(oculum С); перевязывать (vulnus C, L); повязывать,
обматывать (caput lana M); 2) останавливать, укреп
лять, тормозить (proram unco dente, sc. ancorae L):
arenae humore alligatae Sen пески, скреплённые (уплот
нённые) влагой; 3) заковывать (aliquem vinculis Q ;
4) фиксировать, закреплять, сгущать (colorem РМ):
lac alligatum М свернувшееся молоко; virtutem а. С
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сковывать энергию, стеснять свободу деятельности;
torpor allig at artus О оцепенение сковывает члены;
n u p tiis alligari С сочетаться узами брака; jure jurando
a. aliquem Pl связать (обязать) кого-л. клятвой; se
a. aliqua re (scelere С) или alicujus rei (furti Тег) впутать
ся во что-л., погрязнуть, провиниться в чём-л.; se a. ad
praecepta Q подчиняться правилам; beneficio aliquem
а. С обязать кого-л. благодеянием; lex omnes mortales
alligat С закон обязателен для всех людей; caput suum
a. Pl прозакладывать голову (поручиться головой);
alligatus adulatione Т обречённый на лесть; alligatus
calculus Sen запертый камешек, «узник» (в игре).
allinio, —, —, ire P a ll= allino,
al-lino, lev i, litum , ere I) намазывать (sevum liquefacium Pali): a. atrum signum rei alicui H пометить
что-л. чёрным знаком; 2) наносить (quidquid pingue
arentibus locis Sen — о наносах Нила); 3) марать, пят
нать: a. alicui v itia sua Sen передать кому-л. свои
пороки; a. sordes sententiis С опорочить судебный при
говор грязными подозрениями.
Ali Iph- — Allif-.
allisu s, a, um part. pf. к allido,
allium , i n — alium.
Allobroges, um m (sg. редко A llobrox, acc. Allobroga)
аллоброгн, племя в Gallia Narbonensis между реками
Rhodanus u Isara, lacus Lemanus u A lpes Grajae Cs,
C etc
allocutio, onis f [alloquor] обращение (к кому-л.)
с речью (allocutionem vertere PJ); слова ободрения,
(утешение (allocutione solari Ctl).
allocutus, a, um part. pf. к alloquor,
alloquium , i n [alloquor] 1) речь (обращённая к ко
му-л.), беседа Ju st, T etc.; 2) слова ободрения, утешения
(a. benignum L; alloquia blanda H; alloquio firmare
m ilitem T).
al-loquor, locutus (loquiitus) sum, loqui depon.
1) обращаться с речью, заговаривать (a. populum L;
m ilites Т): te a. Pl я тебе говорю (т. е. имею в виду
тебя); a. aliquem leniter L ласково говорить с кем-л.;
2) взывать, обращаться с мольбой (sc. deos Pl); 3) уте
шать, ободрять (afflictum SenT).
allubentia, ae f [allubesco] склонность, тяготение,
расположение, охота Ар.
al-lubesco, —, —, ere [lubet] inchoat. I) начинать
нравиться: jam allubescit prim ulum Pl (она мне) сразу
же понравилась; 2) приобретать вкус, находить удо
вольствие (alicui rei А р): a. aquis А р пить воду с удо
вольствием.
al-luceo, lu x i, —, ёге светить, освещать, озарять: facu
lam alicui a. Pl светить кому-л. факелом, т. е. осенить
счастьем; nobis alluxit (im pers.)Su свет воссиял для нас.
allucin* v. I. = alucin-.
al-luctor, —, a r i depon. бороться (alicui Ap).
al-ludio, —, —, are [ludo] 1) играть, шутить Pl;
2) гладить, ласкать Pl.
al-ludo, lu si, lusum , ere 1) играть, заигрывать,
шутить, резвиться (ad aliquem Ter, J u s t u alicui Ph,
0 , Q): quasi alludens S u как бы в шутку; 2) намекать
(Homeri versibus VM); 3) поэт, ласкаться, плескаться
(unda alludit aliquam rem C tl или alicui rei S t): mare
litoribus alludit С море плещется о берега; 4) шевелить,
раскачивать (ventus alludit summa cacum ina silvae
VF); 5) (со)прикасаться: spei nostrae alludentia Sen то,
что находится в пределах наших надежд (т. е. дося
гаемости); homines qui sapientiae alludunt Sen люди,
которые (лишь) приблизились к мудрости.
al-luo, lu i, —, еге омывать (m ontium radices Vr):
urbs mari allu itu r L, Cs город омывается морем.
alluvies, ё! f [alluo] I) большая луж а или болото
(после половодья) L; 2) наносная почва, нанос (flum i
num Col).

alluvio, onis / [alluo] 1) прилив, наводнение (aquarum
alluviones Ap; alluvione terra consum itur Vlg); 2) нанос,
наносная земля: alluvionum jura С законы d нанос
ной земле (юридические нормы относительно земель
ного прироста, который образовался вследствие наносов).
alluvium , i n S i d = alluvio 2.
alluxi pf. к alluceo.
Alma, ae f Альма, город в Паннонии Vop.
A lm ana, ae f Альмана, город в Македонии L.
Almo, onis m Альмой: 1) речка в Jlamuu, впадающая
в Тибр (ныне Acquataccia) О, М; 2) поэт, бог этой
речки О.
I Almus, i т Альм, гора в Паннонии Eutr.
И alm us, a, um [alo] 1) питательный, питающий,
живительный (ager О; v itis V); 2) благодетельный, бла
готворный (dies, lux V; sol Н); благодатный, благой
(alm a Venus Lcr, H; alm a parens 10alneus, a, um [alnus] ольховый Acc, Vtr.
alnus, i f I) ольха (Betula alnus, L.) Vtr, PM etc.:
a. nigra PM крушина ломкая (Rham nus frangula, L.);
2) поэт, судно, челнок из ольхи V; ольховый шест
(брус) Lcn.
alo, a lu i, alitum (altum ), ere I) кормить, вскармли
вать, питать (puerum tepidi ope lactis 0 ; exercitum
frum ento Sl; equos foliis ex arboribus strictis Cs); кор
мить, содержать (parentes M ela, Q; canes ad venandum
Ter; anseres in Capitolio C; se et suos Cs); se а. или pass.
ali кормиться, питаться (aliqua re, реже ex aliqua
re h per aliquid): ali lacte С питаться молоком; ali
venando M ela жнть охотой; ali per dedecus alicujus T
существовать благодаря чьему-л. позору; 2) перен.
питать, поддерживать (flammas О; ignem QC; rumores
credulitate sua L; seditiones Т): a lit aem ulatio ingenia
VP соревнование развивает дарования; caelum ac terras
spiritus intus a lit V внутреннее дыхание одушевляет
небо и землю; a. civitatem Cs содействовать процвета
нию государства; imbres amnem aluere Н от дождей
вздулась река; 3) выращивать, воспитывать (Athenis
n atus altusque educatusque Pl); 4) взращивать, произ
водить (tellus herbas alit V): Borysthenes alit magnos
pisces Mela в Борисфене ( = Днепре) водятся крупные
рыбы; 5) увеличивать, усиливать, развивать, укреплять
(vires Cs; pilos РМ): si diutius alatu r controversia Cs
если раздоры затянутся надолго; 6) обострять, ухуд
шать (morbum Nep); растравлять (vulnus venis К;
vulnera formidine Lcr); но тж. 7) залечивать, исцелять
(alitu r vulnus СС).
а1оё, es f (греч.) 1) бот. алоэ, сабур СС, РМ; 2) горь
кое лекарство из алоэ (сабура) СС; 3) поэт, горечь
(plus aloes quam mellis habere J).
Aloeus, ei m Алоэй, гигант, сын Нептуна Lcn, Cld.
alogia, ae f (греч.) безрассудство, безумие, вздорная
мысль Sen, P t, Aug.
alogus, a, um (греч.) неразумный, бессмысленный,
нелепый (naenia Pt).
Aloidae, arum m [Aloeus] Алоиды (гиганты От
и Эфиальт, сыновья Алоэя) V, О.
Alope, es / Алопа, город в Локриде Опунтской L, РМ.
alopecia, ае f (греч.) плешь РМ.
А1рё8, ium (изредка gen. sg. Alpis, acc. Alpem, abi.
Alpe) f Альпы Cs, C etc.
alpha n indecl. (греч.) альфа: 1) название первой буквы
греческого алфавита (a) Eccl; 2) начало: discere aliquid
ante a. et beta J выучиться чему-л. до гра
моты (т. е. в самом раннем детстве); 3) первое
и самое совершенное в своём роде: a. paenulatorum
М
(шутл.)
первейший
из
тех,
кто
носит
paenula.
alphabetum , i п (греч.) алфавит, азбука Eccl.
Alpheias, adis f Алфеяда (источник Apemyca, сли
вающийся с рекой Алфеем) О (см. Alpheus).
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Alphenor, oris m Алфенор, один из сыновей НиобыО.
Alphesiboea, ае / Алфесибея, дочь аркадского царя
Фегея, жена Алкмеона Ргр.
I Alpheus (-os), i т Алфей, самая большая река
Пелопоннеса, дважды исчезающая под землёй на пути
к Ионическому морю (отсюда миф о том, что она,
протекая под морским дном, появляется в Сицилии,
где сливается с водами Аретусы-Алфеяды) V, О etc.
II Alpheus, a, um (Alpheus I] алфейский (ripae Cld):
Alpheae Pisae V Пизы Алфейские (m. e. основанные
в Эт рурии выходцами с берегов Алфея в Элиде).
alphus, i т (греч.) белое пятно на коже, лишай СС.
Alpicus, i т альпиец Nep.
I A lpinus, a, um [Alpesj альпийский (nives V; gen
tes L): Alpini hostes 0 — Galli.
II A lpinus, i m H — Alpicus.
Alsiense, is n (sc. praedium) Альсийское имение
(поместье Помпея у Альсия) С.
A lsiensis, e [Alsium] альсийский (villa С, PJ).
alsiosus, a, um [alsus] восприимчивый к холоду,
зябкий (pecus Vr); боящийся холода (plantaria РМ).
A lsium , i п Альсий, город в Эт рурии (близ города
Caere) С, VP.
I alsius, a, um 1) L cr= alsiosus; 2) С compar, к
alsus.
II A lsius, a, um S il = Alsiensis.
alsus, a, um [algeo] (тк. compar, alsius) прохладный,
освежительный (nihil alsius Q .
altan u s, I m [altum 3] альтан, морской ветер Su,
Vtr, PM.
a lta r (altare), is n A p, P t, E ccl— altaria,
a lta ria , ium n [altus] 1) алтарь, m. e. приспособле
ние, которое ставйлось на жертвенник (ага) и служило
для сжигания жертвы (aris a. imponere Q); 2) жертвен
ник (с алтарём) С, L etc.
altariu m , i n E ccl= altaria.
alte [altus] 1) высоко (a. extollere pugionem С):
a. cadere С упасть с большой высоты; 2) глубоко (pene
trare, descendere Sen; odid altissim e sedent Q): altius
perspicere С глубже всматриваться, вникать; 3) далеко,
издалека: a. petere, repetere (aliquid) С начать речь
издалека; altiu s expedire Т начать с самого начала;
a. spectare С далеко стремиться.
alter, altera, alterum (gen. tus, в поэзии часто Tus)
1) один (другой) из двух (см. alius): claudus altero
pede Nep хромой на одну ногу; necesse est, sit alterum
de duobus С необходимо принять одно из двух; absente
consulum altero ambobusve L при отсутствии одного
из консулов или обоих; altero tanto longior Nep вдвое
длиннее; alterum tantum С вдвое больше; а. ... а. ...
С etc. один... другой...: quibus ex generibus alteri se
populares, alteri optim ates haberi voluerunt С из этих
групп (граждан) одни хотели прослыть популярами
(демократами), а другие оптиматами (аристократами);
alter ab altero adjutus С помогая друг другу; 2) второй
(= secundus) (ex tribus oratoris officiis alterum С):
anno trecentesimo altero L в 302-м году; unus alterque
(unus et alter) Ter, C etc. один-другой, некоторые,
иные, кое-кто; 3) другой человек, ближний: qui nihil
alterius causa facit С тот, кто ничего не делает для
ближнего; 4) равный, такой же, сходный: a. ego или
a. idem С второе «я» (ближайший друг); a. Camillus
Cld второй Камилл, т. е. равный Камиллу; 5) противо
положный, противолежащий (ripa Cs): altera factio
Nep или pars C, L etc. противная сторона (партия);
6) иной, переменившийся (fortuna L; sors H).
alterae Pl, Ter, Cs etc. dat. sg. к altera,
alteras adv. Pl, Cato — alias.
altercatio, onis f [altercor] 1) спор (поп disceptatio
modo, sed etiam a. L); 2) юр. «альтеркация» (прения
сторон, перемежающиеся вопросами и ответами) С.
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altercator, oris m [altercorj 1) спорщик Q; 2) оратор,
постоянно перебивающий свою речь вопросами про
тивнику Q.
alterco, av i, —, are [alter) спорить (cum aliquo
de aliqua re A p): nim ium altercando veritas am ittitu r
погов. PS в чрезмерных спорах утрачивается истина.—
См. тж. altercor.
altercor, atu s sum, a ri depon. [alter) I) спорить,
обмениваться репликами (cum aliquo Cs; inter se L);
2) бороться: altercante libidinibus (dat.) pavore H ког
да страх борется со страстями.
alterculum (altercum ), i n белена (Hyoscyamus niger,
L.) PM, A p , CA.
a lte rita s, a tis f инакость, различие Boet.
a lte rn a adv. (sc. vice) A p , S t — alterne,
altern ab ilis, e [alter] изменчивый, непостоянный Acc
(v.l.).
aiternatim Am m , A u g — alternis,
alternatio, onis f [alterno] 1) чередование, смеиа
(noctis et diei Aug); попеременное передвигание: pedes
incertis alternationibus commovere A p в нерешитель
ности передвигать ноги; 2) юр. альтернатива Dig.
alterne [alternus] попеременно Sen (v.l.).
alternis [alternus) adv. I) (sc. vicibus) попеременно,
чередуя, посменно V, L etc.: а . . . . а . . . . то... то...;
2) (sc. annis) через год, раз в два года V.
alterno, avi, atum, are [alternus I] I) делать (что-л.)
с перерывами, попеременно, по очереди, чередовать,
перемежать: olea altern at fructus РМ масличное дерево
приносит плоды через год (раз в два года); tauri a l
ternantes proelia miscent V быки, поочерёдно нападая,
ведут бой; a. vices О чередоваться; a. fidem О делать
то правдоподобным, то неправдоподобным; alternata
condicio D ig альтернативное условие; 2) колебаться:
haec altern an ti potior sententia visa est V после неко
торого колебания (Эней) принял следующее реше
ние.
I alternus, a, um [alter] 1) попеременный, последова
тельный, перемежающийся, происходящий по очереди
али с перерывами, чередующийся: alternis diebus L
через день; alternis paene verbis L чуть ли не через
каждое слово; alterni sermones Н диалог; alterna loquentes H собеседники; ex duabus orationibus cap ita
alterna recitare С читать попеременно главы то из одной
речи, то из другой; alternis trabibus ас saxis Cs чередуя
брёвна и камень (при кладке стены); alternum carmen
H, alterni pedes H u alterni versfls С элегические дву
стишия (в которых гексаметры чередуются с пента
метрами); alterno pede terram quatere H плясать;
rejicere alternos judices (alterna consilia) С попеременно
отводить судей (об истце и ответчике); in alternum
Man попеременно; a. pavor L страх, охватывавший
то одну сторону, то другую; 2) взаимный (fides Cld).
II altern u s, i f M acr— alaternus.
altero, —, —, are [alter] поздн. 1) изменять, делать
иным Boet; 2) ухудшать, обострять (tussiculam СА).
alter-o rsu s adv. [versum) в другую сторону (viam
capessere А р).
alter-nter, alter-utra (реже altera utra), alterutrum
(реже alterum-utrum) (скл. преим. uter, реже обе
части, но gen. всегда alteriu s u triu s) (тж. раздельно)
adj. один из двух, какой-нибудь из двух, тот или дру
гой (a. ex his duobus Sen; a. vestrum Q .
alteruterque, alterutraque, alterutrumque pron. каж 
дый из обоих, оба РМ.
alterutrimque adv. с обеих сторон, в обоих отноше
ниях, в обоих случаях РМ (v.l.).
I althaea (aithea), ае f (греч.) бот. дикая мальва
РМ, Is, СА.
II Althaea, ае f Алфея, супруга Ойнея (Oeneus), мать
Мелеагра и Деианиры О.
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a ltl-c in c tu s, a, um высоко подпоясанный, m. e. дея
тельный, усердный, хлопотливый Ph.
alti-com us, a, um [altus + comaj с кудрявой верхуш
кой (cupressus Tert).
a ltilia , ium n — altilis II.
I a ltilis, e [alo] 1) откормленный (на убой), жирный
(bos Vr; gallina PM); 2) (об атлетах) откормленный,
упитанный (homines Tert); 3) особо крупный (asparagi
РМ); 4) питательный (avis Eccl; sanguis Macr); 5) бога
ты й: a. dos Pl крупное приданое.
II a ltilis, is f и pl. altile s f или altilia, ium n (sc.
avis u aves) откормленная живность J, H, Sen etc.
A ltin a te s, um u ium m жители города A ltinum P J.
A ltinum , i n Альтин, город в сев. Италии на Адриатич. море (ныне A ltino) РМ, Mela.
alti-so n u s, a, um 1) с высоты звенящий, мечущий
с неба громы (Ju p p ite r С, SenT, Cld); 2) громогласный,
возвышенный (Маго У),
alti-th ro n u s, a, um высоко восседающий Eccl.
a lti-to n a n s, an tis 1) гремящий с высоты, низвергаю
щий громы (Ju p p ite r Enn; pater С); 2) грозовой или
ревущий (V olturnus Lcr).
altito n u s, a, um Vr = altitonans,
altitudo, inis f [altus II] 1) вышина, высота (arboris
QC; m ontium , aedium C); 2) толщина: pedales in a lti
tudinem trabes Cs брёвна толщиною в фут; 3) (тж.
m ontis a. L) возвышенность, гора (omnes altitudines
perfringere С); 4) перен. возвышенность, величие (an i
mi, gloriae С); 5) глубина (fluminis, maris Cs, Sen etc.):
profunda a. Sen большая глубина; 6) замкнутость,
скрытность (anim i С, T; ingenii Sl): in altitudinem
conditus T уйдя в себя, замкнувшись в себе.
altiuscuU [altiusculus] высоковато А р : поп а. А р
не особенно высоко, довольно низко.
altiusculus, a, um [demin. к altus II] довольно высо
кий, высоковатый (calceamenta Su).
alti-v o lan s, a n tis высоко летающий, высоко п ар я
щий (solis rota Lcr; grus Aus).
altivolus, a, um PM — altivolans,
alto, —, atum , are [altus II] делать выше, повышать
(aliquid Sid).
alto r, oris m [alo] кормилец (educator et а. С); воспи
татель (Curetes altores Jovis Sl); питательный (suci
altores Nem).
altrim -sec u s или altrin sec u s adv. [alter) на другой
стороне, с другой стороны Pl, А р etc.
a ltrix , icis / [altor] кормилица, воспитательница:
terra а. С, V etc. родииа; nix a. Cs снежная родина,
родные снега.
altro rsu s (altrovorsum , altrovorsus) adv. с другой
стороны А р , (v.l. alterorsus) Pl.
altum , i n [altus II] 1) высота, высь (surg en tiain
a. cacumina Q): in a. incedere Sen ходить с высоко
поднятой головой; ab alto V u ex alto Sen с (небесных)
высот; 2) глубина: ex alto dissimulare О глубоко скры 
вать; in a. concedere Lcr уходить внутрь; ex alto causas
petere V далеко искать причин; 3) открытое море:
terris ja cta tu s et alto V (Эней), скитавшийси по суше
и по морю; in a. vela dare V отплыть на (всех) парусах
по морю,
i altus, a, um part. pf. к alo.
II altu s, a, um [alo] 1) высокий (arbor Lcr; mons
Cs, L; turris QC); крутой (ripa Cs): altissim us volatus
A p полёт с огромной высоты U высоко находящийся
(caeli complexus C; caelum , luna 10; высокоствольный
(silvae О); высоко расположенный или высокостенный
(Carthago H; Roma О): septem pedes a. L семи футов
в вышину; 2) благородный (vir С); 3) возвышенный
(oratio Q); 4) высокий, звонкий, полнозвучный, гром
кий (vox Ctl; sonus Q); 5) высокий, великий (Apollo
V0; величественный (vultus H); 6) глубокий (mare PM;

flumen Cs; vulnus V, P t, Sil); глубоко вдающийся
(portus V); глубоко сидящий (radix С); глубоко про
никший (m alum QC); 7) глубокий, крепкий (somnus
L); полный, совершенный, безмятежный (quies V;
otium P J); 8) основательный (eruditio Q; studia PJ);
глубокомысленный (sententia VM); 9) далёкий (vetustas
Sit); 10) поздний, глухой (nox Sen, Ap); U) далёкий,
открытый (aequor V, Vr); 12) дальний, старый, древ
ний (memoria C; sanguis Teucri V); 13) сильный (dolor
V; pavor T); 14) яркий (lux altissim a Cld).
III altu s, us m [alo] питание: rerum n aturae altu
n u tritu r universitas Macr природа питает всю вселен
ную.
alucinatio, onis f [alucinor] бессмысленная болтовня,
бредни, несбыточные мечты Sen, СА.
alucinor, atus sum, ari depon I) говорить вздор
(quae Epicurus alucinatus est C); 2) предаваться несбы
точным мечтаниям (vagus anim us et alucinans /IG);
3) гримасничать (m im us alu cin atu r Ap).
alucita, ae f мошка, москит P t.
alum , i n 1) (тж. alus, i f) бот. живокость (S ym p h y■
tum officinale, L.) PM, Ap; 2) дикий чеснок PM.
alum en, inis n квасцы Vtr, CC, AG.
alu m in atu s, a, um PM — aluminosus,
alum inosus, a, um [alum en] богатый квасцами или
имеющий вкус квасцов (aquae РМ).
alum na, ае f [alum nus] воспитанница, питомица Р1,
О etc.: noctis a. S il — Tisiphone; aquae dulcis alum nae
Poeta ap. C — ranae.
alum nor, (atu s sum), a r i depon. [alum nus] 1) воспи
тывать (puellam Ap); 2) дрессировать, натаскивать
(canes A p).
I alum nus, i m [alo] 1) питомец, воспитанник Pl,
V, О etc.: a. sutrinae tabernae T сапожный подмастерье;
2) ученик, последователь (Aristoteles reliqui que P la 
tonis alum ni C).
II alum nus, a, um [alo] вскормленный, воспитанный
(anim al rigoris alum num PM); взлелеянный (M artis
dies M).
A lu n tin u s, a, um [A luntium ) алунтийский (civitas C;
vinum PM).
A luntium , i n Алунтий, город на сев. побережье
Сицилии С, РМ.
alus, I f РМ = alum.
alu ta, ае f [alum en] 1) квасцовая кожа (атласистая
кожа, обработанная квасцами) Cs,M ; 2) изделие (обувь,
сумка) из квасцовой кожи (a. nivea О, nigra О, J);
мешочек, кошелёк (a. tum ida J); 3) косметический плас
тырь, мушка (a. velat genas О); 4 ) = penis languidusM .
alutiae, arum f золотые прииски PM.
alv ariu m , i n [alvus] пчелиный улей С, V, Col, PM.
alv eare, is n Col, Q, Sol u alv eariu m , i n Vr [alveusj
= alvarium .
alv eatu s, a, um [alveus] выдолбленный, желобчатый
(sulcus Cato).
alveolatus, a, um V tr — alveatus,
alveolus, i m [demin. к alveus] 1) корытце, жёлоб
или кадка Ph, Col, J, Vlg; 2) воен. тур (корзина с зем
лёй) L; 3) игральная доска (с высокими краями, для
игры в кости) LM , Vr ар. AG , С, J; перен. игра в кости
(alveolo tem pus tribuere С); 4) русло (небольшой реки)
(am nis QC); 5) ткацкий челнок Hier.
alveus, i m i ) корыто, жёлоб или кадка Cato, Col,
L, РМ; 2) воен. тур Vlg (см. alveolus 2); 3) кузов, корпус,
тж. корабля (alvei navium S l, L); 4) судёнышко, лод
ка, челнок V, О, Prp: cavatus ex m ateria a. VP чёли,
выдолбленный из древесного ствола (род пироги);
5) русло (flum inis 10; 6) доска для игры в кости (a. cum
tesseris РМ); 7) игра в кости Vr, VM; 8) бассейн (для
купания), ванна С, Sen; 9) дупло (vitiosae ilicis а. V);
10) улей Col, РМ. Tib.
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alvinus, a, um [alvus 5] страдающий поносом PM.
alvus, i f (редко m) I) живот, кишечник (alvum
purgareS/, CC); 2) желудок (alvi natura cibi et potionis
est receptaculum С); 3) живот, чрево (материнское)
(in alvo gestare Pl); 4) экскременты: alvum dejicere
Cato очищать кишечник; alvum superiorem dejicere
Cato иметь рвоту; 5) (тж. a. fluens, liquida CC, Col)
понос Col; 6) полость (sc. equi Trojani V); 7) кузов
судна (navis lata alvo T); 8) улей Vr, Col, PM.
A lyattes, is u ei m Аллиат, отец Креза, царь Л идии
[ок. 590 г. до н. э.) Н, РМ.
Alyzia, ае / Ализия, город в А карнании С.
аш - — см. am b-.
am a, ае f v.l. — hama.
am abilis, e [amo] любезный, милый, приятный
С, Н, О etc.
am abilitas, a tis f [am abilis) 1) любовные чувства
Pl; 2) красота, прелесть Pl.
am ab ilite r [am abilis] 1) мило, приятно (ludere H);
2) любовно, с любовью (in aliquem cogitare С); с неж 
ностью (vultum suum super cervicem alicujus ponere Pt).
am abo — см. amo 2.
Am adryas v . l . — H am adryas.
I A m althea, ae f А малтея: 1) нимфа, дочь критского
царя Мелисса (по др. — коза), вскормившая новорождён
ного Юпитера козьим молоком: cornu A m altheae (или
copiae) Pl, AG, H , О etc. рог Амалтеи, т. е. рог изоби
лия; 2) одна из сивилл Tib.
II A m althea, ае f и A m altheum , I п святилище Амал
теи (в эпирском поместье Ат т ика, а затем и в имении
Цицерона Arpinum ) С.
am andatio, onis f [am ando] изгнание, ссылка, удале
ние: a. rusticana С ссылка в деревню.
a-m ando (или amendo), a v i, atum , аге ссылать,
изгонять (aliquem extra Italiam L; in ultim as terras C);
удалять (aliquid procul a sensibus C).
am andus, a, um [amo] мнлый, приятный (vox H).
Amanicae Pylae [Amanus] Аманские ворота (ущелье
в зап. цепи А минского хребта) QC.
A m anienses, ium т жители АмансКого хребта С.
am ans, an tis 1. part. praes, к amo; 2. adj. любящий,
преданный (uxor T; civis a. p atriae С); любящий, пол
ный любви, дружеский (verba С, О); 3. т, f возлюб
ленный, влюблённый, любовник Ter, V, О etc.: 4. поздн.
любимый (fratri am antissim o salutem t Severus ap. Ca
pit; am antissim ae vineae Vlg).
am anter [amans] любезно, ласково, по-дружески
(conjunctissime atque am antissim e vivere cum aliquo C).
A m antia, ae f Амантия, город и область в сев.-зап.
Эпире С, Cs.
A m antiani и A m an tin i, orum т жители города A m an
tia Cs, PM.
am anuensis, is m [a -j- manus] писец, секретарь S u .
Am anus, i m (sc. mons) Аман, горный хребет между
Сирией и К иликией С, Lcn etc.
am aracinum , i n [am aracus] амаракин, благовоние
из майорана Lcr: nihil cum am aracino sui (dat. к sus)
погов. A G на что свинье амаракин?
am aracinus, a, um приготовленный из майорана
(oleum, unguentum РМ).
am aracum , i п и am aracus, i m, f майоран (Origanum
Majorana, L.) V, Ctl, PM.
am arantus, i m (греч.) амарант, бархатник (A. retroflexus, L.) Tib, О etc.
I а т а г ё [am arus) горько, перен. язвительно, колко
(admonere Sen; reprehendere Macr).
II amare inf. к aino.
amaresco, —, —, ere [amarus] становиться горьким,
горкнуть (amygdala amarescunt Pali).
amarico, —, —, are делать горьким, тж. перен.
преисполнять горечью Vlg, Aug.

AMA

am arifico, —, —, are I s — amarico,
am arita s, a tis f Vtr*= am arities,
a m a rite r adv. [am arus] горько (flere Hier, Aug).
a m a ritie s, e i f горький вкус, горечь Ctl.
am aritu d o , inis f [amarus) 1) горький вкус, горечь
(olearum Vr; absinthii PM); 2) горькое вещество (aliqua
am aritudine circum linere aliquid Aug); 3) неприятное
качество (a. semel percepta Q); резкость (vocis Q);
4) раздражённость, досада, злоба или язвительность
(verborum m aledictorum que Sen): am aritudine odii uti
adversus aliquem P J обрушивать на кого-л. свой гнев,
am aro r, oris m Lcr, V ~ am aritudo,
am aru len tu s, a, um [am arus] исполненный горечи,
едкий (Tim on AG; dicacitas Macr).
I am arum , i n (тж. pl.) горький вкус, тж. перен.
горечь P l, H, С.
II am arum adv. горько (subridere Ap).
am aru s, a, um I) горький (sapor РМ): os am arum CC
горький вкус во рту; 2) острый (odor РМ); едкий (fumus
V); 3) резкий (sonitus St); 4) суровый (gelu St); 5) не
приятный, досадный (casus О; rum or V); тяжёлый,
тягостный (necessitas VM); тяжёлый, мучительный
(luctus, cura О); 6) злобный (hostis V); язвительный,
едкий (dicta О).
A m arynthis, Idis f амаринтская (Diana L).
A m arynthus, f / Амаринт, местечко на Эвбее с храмом
Дианы L.
am asco, —, —, ere [inchoat. к а т о ] арх. начинать
любить, возгораться любовью Naev.
A m asenus, i т Амазен, река в юго-вост. Лат ии (ныне
Amaseno) V.
am asio, onis m A p — amasius.
A m asis, is u idis m Амасис, царь Египта (570—
526 гг. до н. 9.) T , M ela etc.
am asiuncula, ае f [demin. к *am asia] возлюбленная,
милочка P t.
am asiunculus, i m [demin. к am asius) возлюблен
ный P t.
am asius, i m [amo] любовник, возлюбленный, возды
хатель P l, AG.
am asso ( = amavero) apx. P l fu t. I I к amo.
A m astriacus, a, um [Am astris] амастридский (orae 0).
A m astris, idis f Амастрида, прибрежный город в сев.-зап. Пафлагонии СИ, РМ.
Amata,_ ае / Амата, жена царя Лат ина V.
A m athus, u ntls (acc. unta) Аматунт: 1) f город на
южн. побережье К ипра с храмом Венеры V, О, СИ;
2) т основатель города Амат унт а Т.
A m athusiacus и A m athusius, a, um [Am athus] аматунтский О, Ctl.
am atio, onis f apx. ухаживание, любезничание Pl.
am ato r, oris m [amo] 1) любитель, охотник, почи
татель (Catonis С); ревнитель, приверженец (a n tiq u ita 
tis Nep; sapientiae С); 2) волокита, любовник, поклон
ник: aliud est am atorem esse, aliud am antem С одно
дело быть поклонником (женщин), другое — быть
любящим.
am ato rcu lu s, I m [demin. к am ator] поклонничек,
обожатель Р1.
am ato rie [am atorius] влюблённо, любовно, нежно
(loqui Pl; scribere С).
am ato riu m , i n (sc. medicamentum) любовный напи
ток, приворотное зелье РМ, Sen.
am atd riu s, a, um [am ator] любовный (sermo, volup
tas C; versus AG); влюблённый, нежный (oculi A p).
a m a trix , icis H am ator] 1) любовница P l, Ap; 2) влюб
лённая (Sappho At); 3) любительница, ревнительница,
поклонница (spiritualis pulch ritu d in is Aug).
am axa t>. l . = ham axa.
Amazon, onis f, обычно p l. Amazones u Amazonides,
um амазонки (племя воинственных женщин на Кавказе
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и на берегах реки Фермодонта в Понте) V, Ju st, QC
etc.
Amasoni(c)us, a, um [Amazon] амазонский (pharetra
V; securis H, 0 , S u etc.).
am b- (am -), am bi- или am be- приставка, обозначаю
щая кругом, вокруг, около.
am bactus, i т (кельт.) амбакт (по Эннию «раб»),
вассал, дружинник Cs.
am b-ad-edo, edi, —, еге объесть кругом, проесть
полностью, целиком (dotem uxoris P l — v. L).
am bages, um f pl. (sg. тк. abi. e) [ambi + ago] 1) околь
ные пути, обходные дороги, извилины (viarum О;
itinerum РМ); 2) околичности, обиняки, увёртки, улов
ки, неясная, двусмысленная речь, (тж. verborum
a. VM) загадочные, туманные слова: am bagibus missis
Н без обиняков; a. narrare Тег говорить уклончиво;
per a. L окольным путём, образно, символически;
3) недоумение: m agna civ ita tis ambage РМ к великому
недоумению города.
am bagiosus, a, um [ambages] загадочный, двусмыс
ленный, тёмный (conjectatio AG).
am b-ago, Inis f загадочность, туманность (rerum
M an).
A m barri, orum m амбарры, кельт, племя, жившее
по обе стороны реки А рар (их центр — Lugdunum)
Cs, L.
A m barvalia, Ium n [amb + arvum ) весеннее празд
нество в честь Цереры Vop.
am be- и am bi
см. amb-.
am be-cisus, iis m [caedo] обрезывание кругом Vr.
am b-edo, edi, esum , ere I) объедать, обгрызать
(quidquid herbidum T — осаранче); проедать, m. e. рас
трачивать полностью (uxoris dotem Pl); 2) обжигать,
повреждать (robora ambesa flam mis V).
am bens, entis предпол. part. praes, к ambedo (Lcr
5.396 — v. l. к ardens).
am bestrix, icis f [ambedo] пожирательница Pl,
Am m.
am bi- — см. am b-.
A m biani, orum m амбианы, племя в сев. Галлии
на реке Sam ara (ныне Somme) с центром в Samarobriva
(ныне Amiens) Cs.
A m bibarii, orum m амбибарии, племя в Арморике Cs.
am bi-egnus, a, um [agnus] культ, (о жертвенном
животном) сопровождаемый двумя ягнятами (am bieg
na bos Vr).
am bienter adv. [ambio] усердно, настойчиво (expetere
aliquid Sid).
am bi-fariam adv. двояким образом (argumentum
proponere Ap).
am bigenter adv. [ambigo] колеблясь, нерешительно
Hier.
am b-igo, —, —, ere [ago] I) колебаться, сомневаться,
преим. pass. ambigi подвергаться (подлежать) сомне
нию: res am bigitur C etc. u am bigitur de re aliqua C, Q,
L etc. что-л. подлежит сомнению; om nis res eandem
habet naturam ambigendi С всякий вопрос нужно
рассматривать с обеих сторон (т. е. всесторонне); поп
am bigitur Т не подлежит сомнению; 2) спорить (de hoc
scriptores inter se am bigunt Treb)-, судиться (de finibus
Ter; de hereditate C ): qui am bigunt С спорящие стороны;
am bigitur quid enim? H о чём же спор?
am bigue [ambiguus] 1) двусмысленно, неопределён
но (loqui С); 2) с сомнительным исходом, без опреде
лённого результата (pugnare Т); 3) ненадёжно, подо
зрительно (agere Т).
am biguitas, atis f [ambiguus] двусмысленность (ver
borum Q .
am biguum , i n [ambiguus] I) двусмысленность (ex
ambiguo controversia nascitur rhH); 2) неясность,
неопределенность: in ambiguo Pl etc. в нерешительно

сти, в неопределённом положении; in ambiguo verbum
jaculari Lcr бросить туманный намёк.
am biguus, a, um [ambigo] 1) склоняющийся то в од
ну, то в другую сторону: per am biguum favorem L
относясь благосклонно к обоим (т. е. стараясь никого
не обидеть); 2) двусмысленный (dicta О); неясный, тём
ный, загадочный (verba, oracula С); 3) переменчивый,
непостоянный, двойственный, двоякий: a. fuerit, modo
vir, modo femina О (Ситон) был переменчив — то муж- "
чина, то женщина; viri ambigui 0 = Centauri; virgo
am bigua 0 = Sphynx; ambigui lupi О волки-оборотни;
4) сомнительный, ненадёжный (fides, victoria L); риско
ванный, гадательный, неясный относительно своего
исхода (certamen I ; lis P t): поп habui am biguum B ru 
tus ap. С я (в этом) не сомневался; 5) спорный, оспари
ваемый (по суду) (ager /„); 6) непрочный, шаткий, рас
строенный: ambiguae domi res Т расстроенные домаш
ние дела; esse (relinquere) in ambiguo Pl, Lcr, 0 etc.
быть в нерешительности; passibus am biguis errare 0
блуждать вкривь и вкось; volare am biguis alis SenT
то и дело менять направление полёта; 7) колеблющий
ся, недоумевающий: a. futuri Т неуверенный в будущем;
quid v itaren t, quid peterent ambigui T не зная, от чего
бежать и куда бежать; a. an crederet Т не зная, верить
ли, или нет; 8) другой, второй: am bigua Salam is H
новый Саламин (на Кипре).
A m b iliati, orum m амбилиаты, кельт, племя в сев.
Галлии на реке Samara Cs.
am b-io, iv i (ii), itum , Ire [ео] 1) обходить, огибать,
ходить вокруг (lunae cursus am bit terram С): a. Ro
mam T обходить стороной (избегать) Рим; 2) окружать,
огибать, опоясывать (amnis insulam am bit VP): silvas
profunda palus am bibat (или am biebat) T лес был опоя
сан глубокими болотами; vallum arm is а. Т выставить
вдоль вала вооружённые силы; a. aliquid auro V опра
вить (обложить) что-л. золотом; 3) обходить с прось
бами, обхаживать, обивать пороги, выпрашивать, ста
раться снискать благоволение, хлопотать, обращаться
с просьбой: m agistratum sibi a. Pl добиваться для
себя (домогаться) государственного поста; artis severae
a. effectus P t стремиться к созданию серьёзных произ
ведений искусства; facit eos, a quibus est maxime
am b itu s С он назначает тех, кто больше всех пристаёт
к нему с просьбами; am bierat Venus superos О Венера
обратилась с мольбой к богам; quo afflatu nunc a. re
ginam furentem ? V как начать разговор с обезумевшей
(от страсти) царицей?
A m biorix, igis т Амбиориг, вождь эбуронов Cs.
am bitio, onis / [ambio) 1) хождение вокруг, круговое
движение (sc. caeli Macr); 2) окружение: circumdare
alveos am bitione tergorum bubulorum Sol обтягивать
лодки бычачьими шкурами; 3) соискательство (государ
ственных постов) (am bitiones annuae L); 4) обхождение,
обхаживание, искательство, домогательство, тж. угод
ничество, низкопоклонство, стремление расположить
в свою пользу: quid de nostris am bitionibus, quid de
cupiditate honorum loquar? С что сказать мне о наших
домогательствах, о жажде почестей?; am bitione relega
ta Н откинув лесть (т. е. без лести); 5) честолюбие,
тщеславие, суетность: am bitionis occupatio С погоня
за почётными должностями, карьеризм || страстное
стремление, рвение, усиленное старание (a. gloriae Т):
magna am bitione J u s t ценою больших усилий; misera
am bitione Н из жалкого честолюбия.
am bitiose 1) из честолюбия, из тщеславия (regnum pe
tere L; insignes am icitias colere T); 2) показным образом,
притворно (a. tristis M ) : am bitiosius, quam honestius T
больше для вида, чем по совести; a. v estitu s Amm
разодетый напоказ; 3) из эгоистических соображений, в
личных целях (utram que partem favere /.); 4) прилагая
все усилия, настойчиво, всячески (provinciam petere
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A m bracius, a, um амбракийский (sinus L etc.).
Q): ambitiosissime petere ab aliquo, u t... P t настоятель
am broseus v. L — ambrosius.
нейшим образом требовать от кого-л., чтобы...; 5)
am brosia, ae f [греч. «дарующая бессмертие»! амбро
лицеприятно, из личных симпатий: p etiv it a me, ut eam
зи я: 1) пища богов: orator am brosia alendus С оратор,
(orationem) non a. corrigerem С (Брут) просил меня
которого следовало бы кормить амброзией (т. е. боже
исправить без всякого снисхождения текст этой (его)
ственный, дивный); 2) благовонное притирание богов
речи.
V, О; 3) название ряда растений, преим. полынь РМ; 4)
am bitiosus, a, um [am bitio] 1) идущий вокруг, окру
название противоядия СС.
жающий, обвивающий (hedera Н); огибающий, извиваю
am brosiacus, a, um [ambrosia] амброзийный: am bro
щийся (amnis РМ)-, 2) угодливый (in aliquem С); ж елаю 
щий нравиться, искательный (homo С etc.); стремящий siaca v it‘s РМ один из сортов сладкого винограда.
am brosius, a, um [ambrosia] I) состоящий из амбро
ся, добивающийся (in aliquid О); угодливый, ищущий
популярности (im perator С); 3) своекорыстный (am ici зии (dapes М); 2) божественный, бессмертный (corpus
Ар); 3) благоуханный (liq u o r5/); 4) умащённый, пахпуtia С); пристрастный (sententia Su); 4) настойчивый,
щий амброзией (comae V).
усиленный (preces Т); 5) честолюбивый, тщеславный
I am bubaja, ае /' (сир.) сирийская флейтистка-тан
(orator rhH); притязательный (am bitiosa paupertate
цовщица //, P t.
vivere J); показной, эффектный (mors Т): a. imber P t
II am bubaja (ambiibeja), ае / дикий цикорий СС, РМ.
ирон. потоки притворных слёз |i пышный (domus О;
am bulacrum , i n [ambulo] аллея для гулянья Pl,
ornamenta
H; exsequiae Sen; pulchritudo Just);
A G etc.
fi) привередливый, разборчивый (ambitiosa non est
am b u latilis, e [ambulo] подвижной (fundulus Vtr).
fames Sen); 7) хлопочущий, ходатайствующий (pro
am bulatio, onis f [am bulol I) хождение взад и вперёд,
aliquo 0); 8) окружённый почестями или влиятельный:
расхаживание (об ораторе но трибуне) Q; 2; гулянье,
,а. est et qui am bit et qui am b itu r AG «а.» называется
прогулка (postm eridiana С; vespertina A G); 3) место для
как тот, кто добивается почестей, так и тот, от кого
прогулок С, Sen, Ctl.
их добиваются.
I am b itu s, a, um part. pf. к
ambio.
am bulatiuncula, ае f [demin. « am b u latio ] I) прогулоч
II am bitus, iis m I) хождение
вокруг, окольный путь,ка С; 2) аллейка С.
am bulator, oris m [am bulol 1) гуляющий, тж. празд
обход (longo am bftu circumducere L); кружение, круго
вращение (siderum С); круговорот, смена (saeculorum
ношатающийся, фланёр Cato, Col; 2) лотошник, торго
вец вразнос М .
T; temporum Ap); 2) изгиб, кривизна, излучина (pro
perantis aquae H); 3) орбита (stellae C); 4) охватываam bulatorius, a, uin [ambulo] 1) совершаемый (про
исходящий) на ходу (jentaculum Ар): am bulatorio titu 
ние, объятие (m utuus Pt); 5) обхват, толщина: ilex
triginta pedum am bitu PM дуб в 30 футов в обхвате;
lo Tert в пути; 2) выдвижной, подвижной, передвижной
(turris ЬА1 etc.; operculum alvorum РМ); 3) преходящий,
6) окружность, очертание,
контур (castrorum Т;
подверженный изменениям, изменчивый (legis potes
muri QC) : am pulla tereti am bitu A p флакон округлён
tas, voluntas testatoris Dig); 4) служащий для прогу
ной формы || край (extrem us a. campi Т); протяжение
(Asiae PM); прилегающая (окрестная) земля (a. aed i лок (porticus Dig).
am b u latrix , icis Cato f к am bulator,
um L X I/T ар. Vr); 7) околичности, увёртки, обиняки
am b u latu ra, ae f иноходь Veg.
(per am bitum enuntiare S u): circa rem am bitus facere L
ходить вокруг да около, говорить уклончиво, обиняками;
am bulo, av i, atum , are [предпол. demin к ambio] I)
8) ритор, предложение, период (perfectus completusque ходить, прохаживаться, прогуливаться, гулять (in
hortis С); бродить, расхаживать (tunicis demissis H);
С): verborum a. P t закруглённая тирада; 9) хлопоты
(преим. с противозаконными средствами, с помощью
проходить (decem milia passuum С); проезжать, объез
жать, проплывать (maria С; vias О); отправляться:
подкупа): lex de am bitu или lex am bitus С закон против
bene am bula et redam bula! Pl счастливого пути и счаст
злоупотреблений (при соискании гос. должностей);
de am bitu postulare С обвинять в подкупе; suffragio ливого возвращения!; a. in jus Pl, Тег обраш.аться
(подавать) в суд, начинать тяжбу; 2) двигаться, пере
rum а. Т избирательные махинации || происки, интриги
(leges am bitu turbabantur 7); 10) хвастовство, тщ есла двигаться (navis am bulat Cato); маршировать, совер
шать военные переходы (bellum am bulando conficere С);
вие, показной блеск (am bitum relinquere Sen).
A m bivareti, orum m амбипареты, келып. племя, жив 3) юр. переходить (am bulat cum domino bonorum posses
шее в Галлии между реками Elaver (Allier) и Liger (Л уа sio Dig); 4) проходить, протекать (Nilus immenso longi
рой)| Cs.
tudinis spatio am bulans РМ): fides (rerum venalium) m a
A m bivariti, orum m амбивариты, кельт, племя, жив le am bulans Pt невысокое достоинство товаров.
am b-urbium , i n [urbs] амбурбнй (покаянный, умило
шее в Галлии на левом берегу реки Мозы Cs.
стивительный обход вдоль городской черты) Vop.
am bi-vium , I n [via] развилина дороги, распутье Vr.
am b-iiro, u ssi, ustuin, ere 1) обжигать, опалять:
A m bivius, Т/пАмбивий: L. A. Turpio, римский актёр
quaqua tangit, omne am burit Pl он обжигает всё, к чему
времён Теренция С, Т.
I am bo, ае, о оба, и тот и другой (при условии совмест
прикоснётся; pass. пострадать от огня (magna vis fru
menti am busta Г): ad cinerem am bustus PM испепелён
ности в пространстве или времени, тогда как uterque
предполагает пространственную или временную разоб
ный, обугленный; 2) повреждать, портить: am bustus
сильно пострадавший, расстроенный (fortunarum reli
щённость или раздельное рассмотрение: Eteocles et
quiae С), поражённый (Phaethon, sc. fulm ine О) или
Polynices a. perierunt, но uterque Rom ulus et A frica
nus trium pharunt (oculi ambo CC; ambae, sc. maniis
воспалённый (ambusta pruinis lumina VF); 3) отморажи
Enn): hic qui utrum que probat, am bobus debuit uti C вать (artus am busti vi frigoris T); 4) pass. am buri кое-как
тот, кто одобряет и то, и другое (каждое из этих качеств),
уцелеть, отделаться сравнительно легко: am bustus ev a
должен был и то, и другое (оба) использовать.
serat L он едиа ускользнул (от суда).
II am bo, onis т (греч.) F/-=umbo.
am bustio, onis / v [amburo] 1) ожог (ambustionibus
Ambracia, ae f Амбракня, город в южн. Эпире Enn, Vr,
mederi PM); 2) огонь, пламя (a. aeterna Eccl).
L.
am b -u stu latu s, a, um [ustulo] обгорелый, обожжён
I A m braciensis, e n [Ambracia] амбракийский L.
ный Pl.
II A m braciensis, is m житель города Ambracia L.
am bustum , I n ожог (inflam m atio am busti PM).
Ambraciotes, ae m C = Ambraciensis II.
am bustus, a, um part. pf. к amburo.
?у Л атинско-русский сл .
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am cisus v. I. = ancisus.
am ellus, i m бот. звёздная астра (Aster Am ellus, L.)
V, Col.
A m enanus, I m Аменан, река на вост. побережье
С ицилии О.
am endo v. l . = amando.
a-m ens, entis безумный, обезумевший, вне себя
(metu L; periculi m agnitudine QC; dolore О); безудерж
ный, исступлённый (furor Ctl; ira Sen); безрассудный,
сумасбродный (consilium C; am ens amansque Pl).
am entatio, onis f [am ento) метание Tert; pl. мета
тельные снаряды Tert.
am entatus, a, um [am entum ] 1) снабжённый мета
тельным ремнём (hasta С); 2) хорошо построенный,
сильный, убедительный, меткий (argumentum С).
am entia, ае f [amens] безумие, безрассудство (mens
sana cum am entia certat C).
am ento (amm ento), a v i, (atum ), are I) снабжать ме
тательным ремнём (hastae am entatae Q ; 2) метать, швы
рять (с помощью am entum ) (jaculum Lcn; перен. senten
tiam Tert).
am entum (am m entum ), i n i ) ремень у метательного
копья (jaculorum am enta L): am enta torquere V бросать
копья с размаху; 2) шнуровка (ремень) у обуви (soleae
sine am m ento РМ).
A m eria, ае f Америя, римск. муниципий в южн. Умб
р ии (ныне Amelia) С, РМ.
am erim non, 1 п (греч.) бот. живучка кровельная
(Sempervivum tectorium, L.) РМ.
A m erinus, a, um [Ameria] америйский (salix Col,
PM; retinacula V)Ameriola, ae f Америола, город в области сабинян L,
РМ.
am es, itis m 1) вилообразная подставка (для птицеловной сети) Н; 2) шест, жердь (am ites basternarum
Pali); 3) поперечный брус Col.
A m estratus, i m Аместрат, город на сев. побережье
Сицилии С.
am ethystina, orum n (sc. vestim enta) одежды аметисто
вого цвета J.
am ethystinatus, a, um [amethystinus] одетый в платье
аметистового цвета М .
am ethystinus, a, um [amethystus] 1) аметистовый (co
lor Su); 2) аметистового цвета (vestes Ai); 3) усаженный
аметистами (trientes M ).
am ethystus, i f (греч. «противодействующий опьяне
нию», лат. inerticula) 1) аметист О, РМ; 2) сорт виногра
да, дающий непьянящее вино Col.
am f- v. l . = anf-.
am ica, ae f 1) приятельница, подруга Pl, Ter, 0 , J; 2)
возлюбленная, любовница C etc.
am icalis, e дружеский, дружественный (deus Ap;
affectio Dig).
am ice [amicus] I) по-дружески, дружелюбно, благо
склонно (vivere cum aliquo C; loqui de aliquo Cs); 2)
охотно, безропотно (pauperiem pati //).
am icibor Pl fu t. к amicio,
am icim en, inis n A p — am ictus I, 2.
amicio, m icui (m lxi), m ictum , ire [am b -f-ja cio ] I)
набрасывать, накидывать: a. se или pass. amiciri набра
сывать на себя, надевать, одеваться, драпироваться
(am ictus toga, pallio С); 2) окутывать, обёртывать (а.
aliquid chartis Я): nube am ictus V окутанный облаком;
loca am icta nive Ctl места, покрытые, снегом; arbor v iti
bus am icta О дерево, обвитое виноградом; 3) pass.
подпоясываться, т. е. готовиться к бою (gladius am ictus
ad caedem Vlg).
am iciter Рас, Pl — amice.
am icitia, ae f [amicus] 1) дружба (am icitiam facere,
jungere u conjungere, renuntiare, dim ittere C; am icitiam
pelere u appetere Cs); тяготение, влечение, симпатия
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(a. rutae cum fico РМ): am icitiam Romanorum sequi
Cs проводить политику дружбы с римлянами; 2) собир.
друзья: ex ejus am icitia Т из числа его друзей,
am icities, ei f Lcr = am icitia.
am ico, —, —, are делать дружественным, распола
гать к себе (numen solita prece St).
am ictorium , i n [amicio] накидка, плащ M , Hier,
CTh.
I am ictus, us m [amicio] 1) набрасывание, надевание,
драпировка (negligentior Q): im itari am ictum alicujus
С подражать чьей-л. манере носить платье; 2) накидка,
верхняя одежда, плащ: am ictui habere pallium candidum
A p иметь на себе белый плащ; 3) покрывало, платок
(velare comas am ictu V); 4) покров, оболочка (nebulae
V): a. caeli Lcr воздушный покров, воздух.
II am ictus, a, um part. pf. «am icio,
am icula, ae f Vr, C, P J etc. demin. к amica,
am iculum , i n [amicio] верхнее платье, плащ Pl, С
etc.: ferale а. Ap саван,
am iculus, 1 m C, Ctl, H demin. к am icus II.
I am icus, a, um [amo] 1) дружеский, благожелатель
ный, дружественный, благосклонный, расположенный
(homo mihi am icissimus С); 2) благоприятный, попут
ный (ventus О); благотворный (imber V); 3) приятный,
дорогой: amicum est mihi Н мне приятно, нравится; 4)
верный, преданный (praesidium Cs).
II am icus, t m друг, приитель (firm us ac fidelis С);
ревнитель (veritatis С); приверженец, сторонник (Gracchorum VP).
a-m igro, —, —, are выселяться, переселяться (R o
mam L).
A m ilcar v. L — H am ilcar.
A m inaea, ae f Аминея, область в Пицене (см. A m i
naeus).
A m inaeus (Aminneus), a, um (иногда -mi-) |A m inaea)
аминейский (vites, uvae V, Col etc.; vinum Cato).
A m isenus, i m житель города Amisus P J .
a m is i pf. к am itto.
Amisia, ae m Амисия, река в области бруктеров
(ныне Эмс) Т.
am issibilis, e [am itto] могущий быть утраченным
Aug.
a-m issio, onis f [am itto] потеря, утрата (regni Just; li
berorum C; foliorum PM).
I am issus, a, um I. part. pf. к am itto; 2. adj. погиб
ший (gladio, morbo VP; fame aut frig6re L): amissum
flere patrem M оплакивать смерть отца.
II am issus, us m N ep — amissio.
am isti (= am isisti) Ter 2 л. sg. pf. к am itto.
A m isum , i n u A m isus, i / Амис, город в зап. Понте
(ныне Самсун) РМ, С, SI.
am ita, ае / тётка по отцу С etc .: magna а. С, D ig сестра
деда; a. major D ig (— proam ita) сестра прадеда; a. m a
xima D ig ( = abam ita) сестра прапрадеда.
I A m iterninus, i т житель города Amiternum L.
II A m iterninus (Am iternus), a, um [Am iternum] амитернский (ager L).
A m iternum , I n Амитерн, город в области сабинов L.
A m iternus, a, um V, M = Am iterninus II.
am itin ae, arum / [am ita] двоюродные сёстры Dig.
a m itin i, orum m двоюродные братья Dig.
a-m itto , m is i, m issum , ere 1) отпускать, бросать,
отказываться (a. filium a se Тег); даровать свободу,
освобождать (servum Pl): a. lidem N ep нарушать слово,
но тж. P h лишаться доверия; spiritum а. Т испустить
дух; a. noxiam Тег отпускать (прощать) вину; a. filium
ad patrem С отослать сына к отцу; m atrim onium а. Т
отказаться от брака; 2) оставлять, бросать (classis am is
sa et perdita С); 3) уронить, выпустить (anulum Ter); 4)
упустить, прозевать (tem pus С; occasionem С, Cs); те
рять, лишаться, утрачивать (arma et im pedim enta Nep-,
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ocuios Cs; dignitatem pristinam Ph): a m ittit merito
proprium qui alienum appetit Ph заслуженно лишается
своего тот, кто хочет захватить чужое; Decius am isit
vitam , at non perdidit С Деций лишился жизни, но не
погубил её (бесславно); a. usum pedum P J разучиться
ходить,
a m ix i pf. к amicio,
am m ent- v. I. = am ent-.
Am m ianus M arcellinus, I m Аммиан Марцеллин,
историк IV в. н. э., автор Rerum gestarum libri X X X I
(истории римск. империи от Нервы до Валента, т. е.
за период от 91 до 378 гг. н. э.), из которых первые 13
книг до нас не дошли.
Ammon и производные v. I. = Hammon,
am nestia, ае f (греч. лат. oblivio) забвение, прощение
(вины), амнистия (delictorum Vop).
am nicola, ае m, f [am nis j-colo] живущий или расту
щий у реки, т. е. прибрежный (salix О).
am niculus, i m [demin. к am nisj речка L.
am nicus, a, um [amnis) речной (insula, calam us PM;
piscis Sol).
amnigena, ae m [am n is-f gigno] рождённый рекой,
сын реки (a. Choaspes VI').
am nis, is m, иногда f (abi. e u i) !) река (крупная,
судоходная, непосредственно впадающая в море): secun
do amne V вниз по реке, по течению; adverso amne QC
вверх по реке, против течения; 2) поэт, ручей, ноток
V, H, L; 3) поэт, жидкость, влага (aquae V); 4) созвез
дие Эридан Poeta ар. С.
amo, a v i, atum , are 1) любить (patriam , uxorem, fili
um, epulas C, L, Sen etc.): a. aliquem de (in) aliqua re
Ter, C etc. любить кого-л. за что-л.; si vis am ari, ama
Sen если хочешь, чтобы тебя любили, люби (сам); ita
me Ju p p iter am et или am abit Pl клянусь Юпитером;
natura solitarium nihil am at С природа не терпит оди
ночества; dii te am ent Pl да хранят тебя боги; 2) питать
благодарность, быть признательным (a. aliquem de
или in aliqua re ): m ultum te amo (quod) С я очень
благодарен тебе (за то, что); amabo (te) P l, Ter, С
etc.
пожалуйста, прошу (тебя),
будь
любезен
(доел.: я буду тебе признателен); am abo, adjuta me Ter
сделай милость, помоги мне; dic, si me ames Pt будь
любезен сказать; am are a it te m ultum , u t... P l он убе
дительно просит тебя, чтобы...; 3) быть довольным:
in eo me valde amo С в этом отношении я вполне дово
лен собой; credo hunc me поп а. С думаю, что он мною
недоволен; 4) иметь обыкновение, быть склонным: am at
hoc facere Я, РМ etc. он обыкновенно это делает; quae
ira fieri am at S l то, в чём обыкновенно выражается гнев;
hic ames dici princeps Я соблаговоли теперь принять
звание принцепса (обращение к Августу); ut am at a d u 
latio Т как это свойственно лести; 5) быть тесно связан
ным : ea, quae secundae res am ant S l то, что обыкновенно
следует за (связано со) счастьем; a. alveum suum P J
оставаться в своём русле (о реке); am at jar.ua lim en Я
дверь постоянно заперта,
a-modo adv. отныне, впредь Vlg, Eccl.
amoebaeus, a, um (греч.; лат. alternus) стих, чередую
щийся, попеременный: carmen am eebaeuin поперемен
ное пение; a. pes стопа из двух долгих, двух коротких
и долгого слога (
и и —).
amoena, orum n [amoenus] прелестная местность,
красивые виды Т, О.
amoene [amoenus] приятно, прелестно, получая или
доставляя наслаждение Pl, P J, A G.
am oenitas, atis f [amoenus] прелесть, красота (n a tu 
rae QC; formae Pl; vitae Т): am oenitates orarum et li 
torum С красота морских и речных берегов; mea a. P l
радость моя (ласковое обращение). .
am oeniter прелестно, восхитительно (hilare atque а.
AG).
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amoeno, —, atum , are [amoenus] 1) делать приятным,
услаждать, украшать (aliquid jocularibus Sid); 2)
радовать, веселить (oculos Eccl).
am oenus, a, um прелестный, восхитительный (locus
C; rus II); приятный, очаровательный (vita T; umbra 0).
am ol- v. I. ~ amyl-.
ii-m dlior, itu s sum, ir i depon. 1) убирать прочь,
отодвигать, удалять, отстранять, устранять (onus Lcn;
obstantia silvarum Т): a. se Pl, Ter, Рас убираться, ухо
дить; 2) уничтожать, изглаживать (vestigia alicujus
rei L); 3) устранять, предотвращать (pericula РМ);
снимать (dedecus Т); отводить (crimen ab aliquo T);
опровергать (aliquid Q): am o litu r invidiam Pt он отри
цает, будто пришёл с враждебными намерениями; 4)
обходить молчанием, оставлять без внимания (п отеп
suum L); 5) освобождаться, отделываться (от кого-л.)
(a. custodem molestum Pt).
am olitio, onis f [amolior] удаление, устранение (ex
oculis A G).
amomum (amomon), i n (греч.) амом: I) ароматиче
ское растение (Сi ssus vitiginea, L.), из которого приготов
лялся ценный бальзам V, О, РМ; 2) бальзам из амома
О, Pers, М._
I am or, oris т (в поэзии иногда amor) 1) любовь
(in, erga и adversus aliquem и alicujus rei C etc.): а.
patriae (in patriam ) С любовь к родине; in amore esse
alicui С быть любимым кем-л.; habere aliquem in amore
С любить кого-л.; in amorem alicujus incidere L влю
биться в кого-л.; 2) страсть, томление, сильное желание
(cognitionis С): a. habendi Я жадность, корыстолюбие,
любостяжание; a. sanguinis S il кровожадность; pl.
am ores et deliciae tuae С предмет твоей любви и твоего
наслаждения; si ta n tu s a. casiis cognoscere nostros V
если так велико твоё желание узнать о наших невзго
дах; 3) (— hippomanes 2) нарост па лбу новорождённых
жеребят V.
Ii Amor, oris т Амор, бог любви, т. е. Купидон V, Q
etc.
am orabundus, a, um влюблённый, томящийся лю 
бовью (m ulier Laberius ар. AG).
Amorgus (-os), i f Аморгос, один из Спорадских о-вов
(при цезарях — место ссылки) РМ, Т.
am orificus, a, um [amor - f facio] приворотный, вну
шающий любовь (herba Ар).
am otio, onis / [amoveo] удаление, устранение (dolo
ris С): a. ordinis D ig исключение из сословия, т. е.
перевод в низшее.
a-moveo, m ovi, motum, ёге 1) отодвигать, удалять,
устранять, отводить: a. ab hostium oculis L скрыть
(убрать) от глаз неприятеля; quaecumque vetustate
am ovet aetas Lcr всё, что уносят с собой годы; Porcia
lex virgas ab om nium civium Rom anorum corpore am o
v it С закон Порция отменил телесные наказания всех
римских граждан; amoto patre Т в отсутствии отца; а.
boves Я уводить (угонять) быков || утаивать, воровать
(frum entum С): a. Cretam Т сослать на остров Крит;
se a. Ter, P l, S u убраться, уйти: rus te amove Pl уезжай
в деревню; 2) стряхивать, отбрасывать, откидывать
(socordiam ex pectore, suspicionem ab aliquo Pl; culpam
a s e L): ludo am oto Я отбросив шутки; a. bellum L пре
дотвратить войну; a. nomen alicujus L обойти чьё-л.
имя молчанием; 3) снимать (с поста), отстранять, сме
щать (quaestorem a sua procuratione С),
ampelos, i f (греч.; лат. vitis) виноградная лоза РМ.
A m phiaraus, i т Амфнарай, царь Аргоса, прорицатель,
участник похода «семерых против Фив-ь С, S t, А р.
A m phiareiades, ае т сын Амфиарая, т. е. Алкмеон О.
A m phiareus, a, um [Am phiaraus] амфиараев (quadri
gae Prp).
am phibion, i n (греч.) амфибия Vr, Col.

АМР

-

68

am phibolia, ае f (греч.-, лат. am biguitas) двусмыслен
ность, двойной смысл (versus С) (пример: ajo te, Aeaci
da, Rom anos vincere posse Enn ap. С где, с устранением
второй запятой, победа может оказаться как за Эакидом, так и за римлянами).
am phibrachys, yos т (греч.) стих, амфибрахий (сто
па u — U ) Q.
Amphictyon, onis т Амфиктиои, легендарный царь
А т т ики Just.
Amphictyones, um т амфиктионы, религиозно-поли
тические союзы народов древней Греции: 1) дельфий
ские или пилейские, союз 12 народов, с общим свят или
щем Аполлона в Дельфах и Деметры в Антеле (Фермо
пилы) С, Q; 2) делосские, со святилищем на Делосе Т.
Amphilochia, ае / Амфилохия, местность в сев.-вост.
Акарнании С, L.
Amphilochi(c)us, a, um adj. к Amphilochia L, РМ.
Amphilochus, i m Амфилох, вещий сын Амфиарая,
один из «.эпигонов*, основатель города Маллоса (К иликия)
и Argos Amphilochicum (Акарнания) С.
am phim acrus, I т (греч.-, лат. creticus) стих, амфимакр (стопа —О —) Q.
am phim allum , i n Vr, PM — am phitapos.
Amphinomus, i m Амфином, катанский юноша, кото
рый со своим братом Анапом спас родителей во время
извержения Этны VM, Cld, S il, Sen.
Amphid(n), onis m Амфион, сын Юпитера, супруг
Ниобы, основатель Фив V. О, H etc.
Amphionius, a, um [Am phion] амфионов (lyra Prp-,
pecten Sil); перен. фиванский (palaestra Cld; canes
SenT).
Amphipolis, is f Амфиполис, город в вост. Македонии
L, Nep.
A m phipolitanus, a, um амфиполитанский (arx Just).
A m phipolites, ae m житель или уроженец Амфиполиса Vr, Col.
am phisbaena, ae f (греч.) амфисбена, змея, которая
могла, якобы, двигаться как вперёд, так и назад РМ,
Lcn, Sol.
Amphissa, ае f Амфисса, глаен. город в Locri Ozolae L,
Lcn.
Amphissius, a, um [Amphissa] амфиссийский (saxa
О — v. L).
Amphissus (-os), i m Амфисс, сын Аполлона, основатель
города Эты О.
am phitapos, i т (греч.) ковёр или ткань с двухсторон
ним ворсом LM, Vr.
am phitheater, tr i m P l= am phitheatrum ,
am phitheatralis, e [am phitheatrum ] амфитеатральный
(spectaculum PM; u su s/И).
am phitheatrum , i n (греч.) амфитеатр (здание для
зрелищ в форме круга, с овальной ареной посредине и с
уступообразно расположенными в несколько ярусов
местами для зрителей) РМ. T, Su.
A m phitrite, es f Амфитрита, супруга Нептуна, боги•
ня моря Col; перен. море C tl, О.
Amphitryd(n) (арх. Amphitruo), onis т Амфитрион,
царь Фив, муж Алкмены, отец Геркулеса и Ификла
Pl, V, О etc.
Amphitryoniades, ае т сын Амфитриона, т. е. Герку
лес CII, V etc.
am phora, ае f (греч.) амфора: 1) большой сосуд с двумя
ручками; тж. кувшин с остроконечным дном, который
устанавливался в жмле или в отверстиях — см. abacus —
для хранения перебродившего вина, мёда, оливкового
масла, винограда; иногда применялся в качестве саркофа
га; на винных амфорах указывалось имя консула, в год
магистратуры которого амфора была запечатана Cato,
С, H etc.; отсюда обозначения вроде: nata consule Manlio
а. Н внно, разлитое в консульство Манлия (т .е. такой-то давности); 2) мера жидкостей (2 urnae = 8 congii =
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48 sextarii) = 26,2 литра С etc.; тж. единица водоизме
щения судов (navis trecentarum am phorarum L).
am phoralis, e ёмкостью в 1 амфору (vas PM).
am phorarius, a, um разлитой в амфоры (vinum Dig).
am phorula, ae f \demin. к amphora] маленькая амфора
Is.
A m phtysius u A m phrysiacus, a, um adj. к Amphrysus
S t, Q, V etc.
Amphrysus, i m река в Фессалии, на берегах которой
Аполлон — pastor ab Amphryso V — пас стада царя Адмета О.
am pla, ае f С, А т т — ansa.
am ple [amplus] 1) обильно, щедро (nutrire aliquem
СС); 2) пышно, великолепно (exornare aliquid С); 3)
величественно, блестяще (loqui С).— См. ток. amplius,
am plecto (imper. am plectitote P l) — am plector,
am -plector, plexus sum, plecti depon. 1) обвивать,
обнимать, обхватывать (aliquem Pl, Ter etc.; aliquid
m anibus L etc.; a. atque osculari С): serpens arboris aniplectens stirpem Lcr змея, обвившаяся вокруг древес
ного ствола; 2) содержать, заключать, включать, охва
тывать (omnes res per scripturam С): quorum tellus am 
p lectitur ossa Lcr те, чьи кости объемлст (хранит) земля
(т. е. мертвецы); non ego cuncta meis a. versibus opto
V я не стремлюсь охватить своими стихами (решительно)
всё; quod v irtu tis nomine am plectim ur С то, что мы вклю 
чаем в понятие (т. е. понимаем под словом) «доброде
тель»; 3) охватывать (с флангов), брать в кольцо (hosti
um aciem L); окруж ать, опоясывать, окутывать: urbem
a. muro И обнести город стеной; nox ru it et fuscis te llu 
rem am plectitur alis V приходит ночь и тёмными крылами обьемлет землю; 4) захватывать, завладевать (Grae
ciam omnem L): av id itas plura am plectendi L страсть
к всё большим захватам; 5) охватывать мысленно, р а з
мышлять, обдумывать (aliquid consilio С); 6) излагать,
перечислять (com m uniter L; breviter P J): a. argumen
tum pluribus verbis С развить тему поподробнее; 7) (тж.
a. amore С) любить, относиться с любовью, лелеять,
ценить (aliquem amicissime С); 8) отдаваться, привязы
ваться, посвящать себя: illud quod am plexus sum С
то, чему я посвятил себя; hoc se am plectitur uno H он
(лишь) к этому привязан (лишь этому предан); am ici
tiam alicujus а. Т не порывать дружбы с кем-л.; 9) одо
брять, принимать, соглашаться : hunc am plectuntur am a
tores istius nom inis modum Q почитатели этого имени
(Лисия) принимают его как образец (аттического) сти
ля; 10) усваивать: a. inclem entiam Т усвоить беспощад
ный образ действий,
amplexo, —, —, are арх. P l, С e tc .= amplexor,
am plexor, atu s sum, a r i depon. [intens. к amplector]
1) обхватывать (aram Pl; corpus alicujus Just); 2) об
нимать, обвивать (osculari et a. Ter): a. cum aliquo
(или inter se) Pl обниматься; 3) относиться с любовью,
нежно любить: a. otium С любить покой; Appius totum
me am plexatur С Аппий окружает меня нежной лю 
бовью; 4) ценить, высоко ставить, быть увлечённым
(juris aequabilitatem а. С): species mirifice P lato erat
am plexatus С Платон придавал необыкновенно большое
значение идеям.
I amplexus, a, um part. pf. к amplector.
II amplexus, iis m [amplector] 1) окружение, опоясы
вание (Oceanus orbem terrarum am plexu finit L); 2)
обхватывание, сжимание (draconis Q : exuere (v. I.
excutere) am plexus О вырваться из объятий (хватки);
tenere aliquem am plexu T держать кого-л. в своих объя
тиях; in am plexus alicujus ruere SenT, T броситься в
чьи-л. объятия; 3) поэт, любовные ласки (amplexiis a t 
que oscula dulcia V).
am pliatio, onis f [amplio] 1) отсрочка, откладывание
(судебного решения) Sen; 2) увеличение, расширение
Eccl. ;
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am pliator, oris m благодетель (populi Aug).
am plificatio, onis f [amplifico] 1) расширение, уве
личение, приумножение (pecuniae, rei fam iliaris, ho
noris C); 2) pum . амплификация, усиление (выражений),
нагромождение (синонимов), сгущение (красок) С, rhH,
Qam plificator, oris m [amplifico] тот, кто увеличивает,
приумножает, распространитель (rerum, dignitatis С).
am plifice [amplificus] великолепно, пышно (decorare
Ctl).
amplifico, av i, atum , are [am plus + facio] ^ р а с ш и 
рять, увеличивать, распространять, приумножать,
делать обширнее (urbem, civitatem , divitias С; num e
rum senatiis VM); усиливать (sonum C); 2) повышать,
поднимать (voluptatem , honorem С); укреплять (aucto
ritatem C, Cs): a. aliquem honore et gloria С возвеличи
вать (прославлять) кого-л.; 3) pum. делать рельефнее,
представлять выпуклее, усиливать, подчёркивать,
укрупнять, расширять, сгущать краски (dicendo, o r
nando С); придавать полёт или силу, делать мощным
(orationem С, Q).
am pli-ficus, a, um великолепный, пышный Fronto,
Eccl.
amplio, a v i, atum , are [am plus] 1) расш ирять (p la 
gam scalpello CC); увеличивать (civitatem PJ); повы
шать (numerum PJ); усиливать (centurias L); укреплять
(senatus m ajestatem FI); 2) прославлять, восхвалять,
превозносить (nomen M; virtutem Q); 3) делать от
срочку, откладывать: a. causam С etc. отсрочить судеб
ное решение (ввиду неясности дела); a. aliquem rhH, L
отложить решение по чьему-л. делу; bis am pliatus te r
tio absolutus est reus L после того, как решение по делу
обвиняемого дважды откладывалось, на третий раз он
был оправдан.
am pliter [amplus] 1) богато, обильно, великолепно,
изрядно: sum ptum facere a. Pl нести большие расходы;
a. num m atus А р весьма богатый (с большими средства
ми); 2) блестяще, блистательно (dicere, laudare AG).
am plitudo, Inis f 1) величина, значительность, об
ширность, большой объём, крупные размеры, толщи
на, ширина (urbis С, L; valli Т): a. corporis P J полно
та, тучность; oppidum stadiorum LXX am plitudine
PM город шириною (протяжением) в 70 стадиев; platSnus adolescit (u. I. augescit) in am plitudinem PM платан
растёт вширь; 2) перен. величие (anim i, civ itatis С);
широта, пышность, блеск, великолепие, сила, вес, до
стоинство (nom inis С; rerum gestarum Nep) : ad a m p litu 
dinem pervenire С достигнуть высшего положения; 3)
ритор, величественность (dactyli Q; P latonis С); возвы
шенность, подъём, пафос, блистательность (orationis
AG).

am plius [compar. к am ple] больше, сильнее, настойчи
вее (accusare Pl; invitare Ter): non a. pedum DC Cs
не более 600 футов; horam а. С свыше часа; пес a. quam
septem et viginti dies S u не долее (не более) 27 дней;
duo haud a. m ilia L не свыше 2 тысяч; ter, пес a. Su
трижды, (и) не чаще; quid а.? С что же далее?; quid v u l
tis а.? С чего же вы ещё хотите?; quid loquar a. hoc de
homine? С что мне ещё сказать об этом человеке?; а.
quod desideres nihil erit С больше тебе нечего будет и
желать; te r e t а. Н, тж. quater a. Pt многократно, мно
жество раз; Caesar trecenos nummos viritim divisit
et, hoc a., centenos pro mora Su Ц езарь роздал по 300
сестерциев на человека и, сверх того, по 100 за задерж 
ку; nihil (пес quidquam ) a. quam ... С etc. не более
чем..., всего лишь, только...; philosophum Nero nihil
a., quam Urbe Italiaque sum m ovitS u Нерон ограничил
ся тем, что выслал философа из столицы и из Италии; а.
pronuntiare юр. С высказаться за отсрочку решения де
ла, отложить дело рассмотрением, передать дело на до
следование (формула: am plius); a. non peti С в дальней
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шем претензии приниматься не будут (оговорка при
торговых сделках, платежах и пр.).
am pliuscule поподробнее, с некоторой обстоятельно
стью (scribere Sid).
am pliusculus, a, um [demin. к am plus] довольно зн а
чительный, порядочный, немалый (fortuna Ар).
amplo, —, —, are возвеличивать (causam humilem
dictis Рас).
am plus, a, um 1) обширный, широкий, просторный,
крупный, большой (domus С; corpus Su; capra Vr):
species hum ana am plior S u фигура крупнее человече
ской; 2) значительный (pecunia С); обильный (epulae Cs);
многочисленный (copiae Cs; exercitus Su); 3) долгий
(dies PM); 4) важный (occasio С); острый, серьёзный
(morbus Ter); 5) громкий, звучный (clamor, sonus Just);
6) тяжёлый, суровый (poena Prp); 7) великолепный,
пышный (inimus С); блистательный, славный, почет
ный (praemia C; trium phus Nep): aliquid sibi amplum
reri L или putare С считать что-л. честыо для себя (быть
польщённым чем-л.); 8) знатный, именнтый, уважаемый
(fam ilia С): amplissime genere natus Cs весьма знатного
происхождения; am plissim us С etc. высший, высокий
(титул высших учреждений и чиновников): am plissimus
ordo P J высшее знание (-— сенатора); am plissim us ho
nor С высший пост (— консула); 9) высокий, возвышен
ный (genus dicendi С); 10) весьма красноречивый (orator
С)
Ampsanctus, i т (чаще в gen. Ampsancti) (sc. lacus)
маленькое озеро в Самнии с ядовитыми испарениями,
считавшееся входом в подземное царство С etc.
ampulla, ае f [demin. к am phora[ I) ампула, пузатая
бутылка с двумя ручками (часто обтянутая кожей);
фляга, пузырёк, флакон (vitrea M , РМ; olearia Ар); 2)
напыщенное слово, высокопарное выражение (am pullas
projicere H).
am pullaceus, a, um [am pulla] 1) бутылкообразный,
имеющий вздутие (pirum РМ); 2) служащий для обтяги
вания ампулы (corium Col).
am pullagium , i n цветок гранатового дерева СА.
am pullarius, I m [am pulla] бутылочный мастер P l.
am pullor, atus sum, a r i depon. [am pulla 2] напыщенно
выражаться, высокопарно говорить (tragica in arte a. H).
am putatio, onis f [am puto] 1) обрезывание (sarm ento
rum C); 2) отрезывание, отсечение (linguae VM; mem
brorum A ug): a. capitis D ig обезглавливание; 3) утрата,
потеря (vocis CA); 4) отрезанный побег PM.
am -puto, av i, atum , are 1) обрезывать, подрезы
вать, обстригать (ramos in u tiles //; vitem С); отрезы
вать, отрубать, отсекать (manus alicui Sen; caput T);
ампутировать (quidquid est pestiferum С); стричь (capil
los PJ); откусывать (caudam PM); оскоплять (aliquem
Sen); 2) урезывать, уменьшать, сокращать (longa colIo quia SenT; numerum legionum Т): infracta et am p u tata
loqui С говорить отрывисто, не закапчивая фраз.
Ampycides, ае т сын Амппка, т. e. А^опс О.
Ampycus, i m Ампик: 1) сын Япета, жрец Цереры О;
2) лапиф, отец Мопса (см. Ampycides).
Ampyx, ycis т Ампик: 1) один из лапифов О; 2) один
из спутников Финея, превращённый Персеем в камень О.
A m sanctus, I m V , S i d ~ Ampsanctus,
am ula, ае f v. I , — ham ula,
am uletum , i n (араб.) амулет PM.
Amulius, i m Амулий, брат Нумитора, царь Альбы
Лонги О, L.
am ulum арх. (о. /.) = am ylum.
am urca, ае / (греч.) пена или отстой оливкового масла
Cato, Р М .
am urcarius, a, um [amurca] служащий для хранения
оливкового отстоя (dolia Cato).
am usia, ае f (греч.) незнакомство с мусическими (изящ
ными) искусствами Vr.
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am usos, i m (греч.) незнакомый с мусическими ис
кусствами Vtr.
am ussis, is (acc. im) / плотничья линейка: ad amussim
AG , Vr ровно, точно, как раз; numerus non est, ut sit
ad amussim Vr это не абсолютно точное число; judicium
factum ad am ussim A G безупречное суждение.
am u ssita tu s, a, um [amussis] точно отмеренный, пе
рен. безукоризненный (indoles Pl).
am ussium , i n (amussis) тех. амуссий. диск для опре
деления розы ветров Vtr.
Amyclae, aruin / Амиклы: 1) город к юго-вост. от
Спарты, резиденция Тиндарея с храмом Аполлона L, О
etc.; 2) город в Jlamuu между Гаетой и Террациной V,
РМ, М.
Amyclaeus, a, um [Amyclae] 1) амикленский: A m y
claei fra tre sV = Castor u Pollux; Amyclaea m ater S t —
Leda; 2) спартанский, лаконский (canis V; venenum М ):
A. nepos S il — Claudius Nero (так как gens Claudia
была, по преданию, спартанского происхождения).
A m yclides, ae от сын Амикла (основателя города
Amyclae), т. e. H yacinthus О.
Amycus, i m Амик: i) сын Нептуна, царь Вифинии,
убитый Поллуксом VF; 2) один из кентавров О.
Amydon, onis / Амидон, город в Македонии J .
am ygdala, ае f (греч.) миндаль (дерево и плод) РМ.
am ygdaleus и am ygdalinus, a, um миндальный РаЧ,
РМ, Vlg.
am ygdalum, i n 0 , Col etc. = am ygdala,
am ygdalus, i / миндальное дерево P ali etc.
amylo (amolo), —, atum , are смешивать с крахма
лом CA.
am ylum (apx. am ulum , поздн. amolum), i n (греч.)
крахмал Cato, CC etc.
Amymone, es /, Амимона: I) источник близ Аргоса О;
2) одна из Данаид Ргр.
A m yntas, ае т Аминг: 1) имя ряда македонских царей:
А. II, отец Филиппа, умер в 369 г. до я. э. Nep, Just; 2)
имя пастуха К.
A m yntiades, ае т отпрыск Аминта, т. е. Филипп
Македонский О.
A myntor, oris от Аминтор, царь долопов (Фессалия),
отец Феникса и Крантора О.
A m yntorides, a em отпрыск Аминтора, от. е. Феникс О.
Amyros, i т Амир, река в Фессалии VF.
am ystis, is и idis f (греч.) выпивание одним духом
(по фракийскому способу) Я.
Amythaon, onis т Амифаон, сын Эола, отец Мелампа
и Бианта О, S t.
A m ythaonius, a, um [Am ythaon] амифаонов V, Prp,
Tib.
I an- = ad- перед начальным n основного слова.
II a n - = amb- (напр, anfractus).
III an (intens. anne)conj. I) при второй части раздели
тельного вопроса или, ли: uirum (utrum ne, ne)... an...
ли... или...; utrum hostem, an vos, an fortunam utriusque populi ignoratis? L врага вы, что ли, не знаете,
или себя (самих), или судьбы того и другого народа?;
часто без первого союза (utrum и др.): Metello divinitus
hoc venit in mentem, an a Siculis doctus est? С что же,
Метелл догадался об этом по наитию свыше, или он
узнал об этом от сицилийцев?; иногда опускается вся
первая часть вопроса: quid dices? ап Siciliam v irtute
tu a liberatam esse? С что скажешь? или Сицилия осво
бождена благодаря твоей доблести?; 2) неужели, разве:
an tu esse me tristem putas? Pl неужели (разве) я no-твоему грустен?; 3)’не...[ли..., или; пожалуй; или, ско
рее; быть может (при вопросах с оттенком сомнения):
dubito, an hunc primum ponam Nep уж не знаю, (не)
считать ли его первым; elSquar an sileam? V сказать мне
или промолчать?; haud scio, an satis sit С не знаю,
достаточно ли (т. е. пожалуй, недостаточно); 4) едва

ли, навряд ли (с отрицанием иногда подразумеваемым):
nescio, an nullus VM, Nep, Sen etc. едва ли кто-нибудь
(никто, пожалуй); 5) поздн., в простом косвенном вопро
се ли (— п и т ) : in obscuro est, an didiceris PJ неиз
вестно, научился ли ты.
ana ргаер. сит асс. (греч.) по: a. uncias tres Veg по три
унции.
anabasius, i от (греч.) гонец Hier.
anabathrum , i n (греч.) возвышение, трибуна J.
anaboladium , i n (греч.) накидка, плащ Is.
anabolicus, a, um (греч.) привозной (species Vop).
anacephalaeosis, acc. in / (греч.; лат. recapitulatio)
краткое повторение, резюме FI.
Anaces, um от (греч. «господа», «покровители») от. е.
Castor и Pollux С.
anachoresis, eos f (греч.) отшельничество Eccl,
Sid.
anachoreta, ae от (у S id -cho-) (греч.) анахорет, от
шельник Eccl.
anacliterium , i n (греч,) подушка, пуховик Spart.
anacoluthon, i n (греч.) («непоследовательность»)
анаколуф, конструкционное несоответствие между р аз
ными частями одного и того же предложения.
Anacreon, ontis от Анакреонт, греч. лирический поэт
изТеоса (Иония) (V I—V вв. до н. э.) С.
A nacreonteum , i n (sc. carmen) песня во вкусе Ана
креонта (A. cantilare Ар).
A nacreontius, a, um [Anacreon] анакреонтический Q.
Anactorium , I п Анакторий, город в Акарнании
Р1.
A nactorius, a, um [Anactorium ] анакю рийский (ora
Sil).
anadem a, a tis n (греч.) головная повязка (головной
убор) Lcr.
anadiplosis, acc im f (греч.; лат. reduplicatio или
replicatio) ритор, повторение конечного слова одного
предложения или стиха в начале другого (напр, sequi
tu r pulcherrim us Astyr, || Astyr equo fidens V, Aen.
10, 180).
anadyomene, es / (греч.) «выходящая из воды» Афро
дита (картина Апеллеса) РМ.
anaglypha, orum n Vlg, I s = anaglypta,
anaglypta, orum n (греч.) резьба, изделия чеканной
работы РМ, М .
anaglypticus, a, um (греч.) покрываемый чеканной
работой (m etallum Sid).
Anagnia, а е / Анагния, главный город герников (Латий),
ныне Anagni L, V, С.
A nagninum , i п Аиагнин, поместье Цицерона близ
города Anagnia С.
A nagninus, a, um С adj. к Anagnia,
anagnostes, ае от (греч.; лат. lector) чтец С, Nep.
anagoge, es / (греч.) 1) раскрытие внутреннего смысла
(какого-л. текста) Hier; 2) кровохаркание СА.
anagogicus, a, um [anagoge] внутренний, глубокий,
от. е. мистический (sensus Hier).
I analecta, ае m (греч.) 1) собиратель крох, объедков
(раб, убиравший остатки пира) М; 2) шутл. крохобор
Sen.
II analecta, orum п (греч.) остатки, объедки, крохиА).
an alectris (о. I. analeptris), idis / (греч.) плечевая
накладка (для придания пышности обвисшим или не
ровным плечам) О.
analogia, ае / (греч.; лат. aequabilitas) 1) соразмер
ность, пропорциональность, соответствие, тж. единст
во, подобие, сходство (лат. com paratio proportiove С)
Vr, Sen; 2) грам. равномерность, аналогия Vr, Su,
Q, AG.
analogicus, a, um (греч.) трактующий об аналогии
(libri A G).
analogium , i n (греч.) пульт, аналой Eccl.
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analogus, a, um (греч.) аналогичный, соразмерный,
проникнутый аналогией Vr.
anancaeum , I п (греч. «неизбежное») ананкей, боль
шая чаша, которую нужно было осушать одним залпом,
по другим — чаша рока (anancaeo bibere Pl).
anapaestum , i n [anapaestus] (sc. carmen) стихотворе
ние, состоящее из анапестов С.
anapaestus, a, um (греч. «отбитый назад», т. е.
обращённый назад дактиль) 1) (sc. pes) анапест (стопа vj vj —)С ;2) (sc. versus) стих, состоящий из анапе
стов С.
Anaphe, es / Анафа, один из Спорадских островов
(ныне Анафи) О.
anaphora, ае / (греч.) 1) восхождение, восход (небес
ных светил) РМ; 2) рит. анафора (фигура повторения
начального слова, лат. repetitio; напр.: Verres calum niatorcs apponebat, Verres adesse jubebat, Verres cognosce
bat, Verres judicabat C).
anaphoricus, a, um (греч.) показывающий восход
светил (horologia Vtr).
A napis, is u. /. = Anapus.
anapleroticus, a, um (греч.) восполняющий (убыль
ткани), т. е. способствующий заживлению (m edicam en
tum Veg).
Anapus, i u Anapis, is m Анап, река в Сицилии к югу
от Сиракуз L, О.
A nartes, um т анарты, племя в сев. Дакии Cs.
I A nas, ае т Ана, река в Испании (ныне Guadiana) Cs,
Mela.
II anas, atis f (gen. pl. um, иногда ium; pl. иногда
anites Pl, С) утка Vr, C etc.
anasceua, ae / (греч.) опровержение Is.
anastasis, is f (греч.) (тж. a. mortuorum) воскресение
Eccl.
an a ta riu s, a, um (anas II] утиный (aquila PM).
I anathem a, a tis n (греч.) священное подношение
Vlg, Eccl.
II anathem a, a tis n, тж. ae f (греч.) I) проклятие,
отлучение (от церкви) Eccl; 2) подвергшийся отлучению
Eccl.
anathem atizo, a v i, atum , are проклинать, подвер
гать отлучению Eccl.
anathym iasis, is / (греч.) испарения, газы Pt.
anaticula (anitlcula), ae f (demin. к anas II] 1) уточка
C; 2) утёночек (ласкательное обращение) Pl.
an a tin a , ae f (sc. caro) утиное мясо, утятина P t.
a n a tin u s (anetinus), a, um [anas] утиный Pl.
anatocism us, I m (греч.) наращивание процентов на
проценты, взимание сложного процента С.
anatom ica, ае / (sc. ars) (греч.) анатомия Macr.
anatom ici, orum m (sc. medici) анатомы Macr, Am m,
Aug.
anatom icus, a, um анатомический (ars Aug).
anatonus, a, um (греч.) подтянутый вверх Vtr.
A nauros (-us), i m Анавр, река в Фессалии Lcn.
A naxagoras, ae m Анаксагор, последний представи
тель ионийской философской школы, родом из Клазомен
(ок. 500 г. до н. э.) С.
Anaxim ander, dri m Анаксимандр, из М илета, фило
соф ионийской школы (VI в. до н. э.) С, РМ.
Anaximenes, is т Анаксимен, из Милета, философ
ионийской школы (ок. 500 г. до н. э.) С.
Ancaeus, I т Анкей, аркадец, убитый Калидонским вепрем О.
ап-ceps, cipitis adj. [a m b -fc a p u t] I) двуглавый (ca
cumen m ontis О); двуликий (Janus 0); 2) обоюдоострый
(securis Pl, O; ferrum Lcr): 3) угрожающий с обеих сто
рон (a. hostis et a fronte et a tergo urget L; a. terror intra
extraque m unitiones Cs); 4) двусторонний, двойной,
сугубый: a. proelium Cs бой на два фронта (ср. 5);
tela ancipita L стрелы, пущенные с обеих сторон; а.
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ad ictum L уязвимый с двух сторон; 5) нерешитель
ный, гадательный, сомнительный (proelium L — ср.
4; causa С): ancipiti Marte pugnare L сражаться с пере
менным успехом, без решительного успеха или с неопре
делённым исходом; 6) нерешительный, колеблющийся
(animi Lcn), но: anim um ancipitem gerere L вести двой
ную игру, двурушничать; 7) двоякий, двойственный:
bestia а. С земноводное, амфибия; 8) двусмысленный
(oraculum , responsum L; potestates verborum rhH): jus a.
Ii закон, допускающий двоякое толкование; 9) ненадёж
ный (fides QC: urbes Lcn): M) рискованный, опасный
(via О; locus C; rem edium РМ): esse in ancipiti u inter
ancipitia T находиться в опасном (трудном) положе
нии.
Anchialos, i f Апхиал, город на черноморском побере
жье Ф ракии О, Mela.
A nchises, ае т Анхиз, царь Дардана, отец Энея
V, О.
A nchiseus, a, um [Anchises] анхизов (tum ulus 10.
A nchisiades, ае т потомок (отпрыск) Анхиза, т. е.
Эией V.
anchor- v .l.= aneor-.
ancile, is (gen. pl. ancilium u anciliorum ) n 1) священ
ный щит (с выемками по бокам, по преданию, упавший
с неба в царствование Ну мы Помпилия и хранившийся —
вместе с II его копиями — в Риме как святыня) L, T, S u ,
H etc.: 2) поэт, небольшой овальный щит V, L.
ancilla, ае / служ анка, прислужница, рабыня PI, С
etc.
ancillariolus, i m [ancilla] волочащийся за служ ан
ками, волокита Sen, М .
an cillaris, e [ancilla] свойственный служанкам, по
добающий рабыне (artificium С; vestis Dig).
ancillor, atus sum , a ri depon. [ancilla] работать (быть)
служанкой, прислуживать, служить (alicui Acc, РМ).
ancillula, a e / [demin. « a n c illa ] молодая (маленькая)
служ анка, елужаночка Pl, С, L etc.
ancipes арх. Pl — anceps.
an -clsu s (am cisus), a, um [amb + caedo] обрезанный
кругом, отрезанный Lcr.
anclo, —, —, are u anclor, —, a ri depon. черпать, на
ливать (sc. vinum LA).
I ancon, onis m (acc. ona) (греч.) I) ножка угольника
Vtr, 2) архит. консоль или кронштейн Vtr; 3) поршне
вой шток Vtr\ 4) скоба Vtr: 5) (лат. brachiolum) подло
котник кресла СА : 6) кубок Dig.
II Ancon, onis f Анкона: I) (или Ancona, ае f) город
в сев. Пицене (ныне Ancona) С, Cs, C tl; 2) приморский
город в Понте VF.
ancora, ае f (греч.) 1) якорь: ar.coram jacere Cs (ponere
L, figere, pangere О) бросать, закидывать якорь; anco
ram tollere Cs поднимать якорь, сниматься с якоря;
ancoram m oliri L наматывать якорь; ancoram p raeci
dere L рубить якорный канаг; in ancoris tenere Nep
держать на якоре; in ancoris (u ad ancoram) consistere
Cs u in ancoris stare L стоять на якоре; 2) поэт, опора,
прибежище (ultim a fessis a. Sil); 3) скоба (a. ferrea
Pali).
ancorale, is n [ancora] якорный канат L, PM.
ancoralis, e (ancora] якорный (strophium Ap).
an co rariu s, a, um [ancora] якорный (funis Cs).
Ancus, I m А нк: A. Marcius, четвёртый царь Рима
( V I I в. до н .э .) V, С etc.
ancus, a, um согнутый, искривлённый Is.
Ancyra, ае / Анкира, город в Большой Фригии, впослед
ствии столица Галатии (ныне Анкара) L, РМ.
A ncyranus, a, um [Ancyra] анкирский (trium phi Cld):
monumentum A ncyranum Анкирский памятник, высе
ченный на мраморе автобиографши-ский обзор государ
ственной деятельности Августа (ни греч. и лат. язы
ках).
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andabata, ae m (предпол. кельт.) андабат (гладиатор,
сражавшийся в глухом шлеме, т. е. без глазных отвер
стий) С, Vr.
Andecavensis, e M , GT adj. к Andecavi.
A ndecavi, orum m андекавы, галльское племя в обла
сти нын. Anjou (на правом берегу нижней Луары)
Т , РМ.
i Andes, ium m C s ~ Andecavi.
II Andes, ium / Анды, деревня близ М ант уи (родина
Вергилия).
A ndi, orum m C s— Andecavi.
Andocides, is и I m Андокид, аттический оратор
и политик (ок. 458—394 гг. до н. з.) Nep.
Andraemon, onis т Андремон: 1) отец Амфшса,
муж Дрнопы О; 2) калидонский царь О.
A ndria, ае / жительница (уроженка) о-ва Андроса
Тег.
A ndriscus, I т Андриск («Pseudophilippus»), раб,
выдававший себя за сына царя Персея, виновник 3-й
Македонской войны С, L, VP, FI.
A ndrius, a, um [Andros] андросский Тег.
Androgeos, о (-eus, ei или -eon, eonis) т Андрогей,
сын Миноса и Пасифаи, убитый в Афинах V, О, Ргр.
androgynes, acc. em / (грен.) мужественная женщина,
героиня VM.
androgynus, I т (греч.) 1) андрогин, гермафродит,
полумужчина-полуженщина Lcr, С, L etc.; 2) скопец LM.
A ndrom acha, ае и Androm ache, es f Андромаха,
супруга Гектора V, М .
Androm eda, ае и Andromede, es f Андромеда, дочь
Кефея и Кассиопеи Vr, О.
andron, onis т (греч.) 1) (у греков) — andronitis
Vir; 2) (у римлян) проход (между домами или помеще
ниями внутри дома) Vtr, P J.
A ndronicus, i m Андроник: T. Livius А., родом
из Тарепта, старейший римск. драматург и позт
(умер ок. 204 г. до н. э.) С.
a n d ro n itis, tidis (acc. tin) f (греч.) мужская половина
греческого дома, преим. мужская столовая Vtr, AG.
Andros (-us), i / Андрос, самый северный из Кикладских о-вов Ter, L, О.
aneclogistus, a, um (греч.) не обязанный отчитывать
ся, не подотчётный (tutor Dig).
anellus, i m [demin. к anulus] 1) колечко, перстенёк
Pl, H; 2) звено (catenae .Lcr).
anemone, es { (греч.) бот. анемона PM.
A nem oria, ae f Анемория, город в Фокиде S t.
A nem uriensis, e [Anemurium] анемурийский (civi
tas T). _
Anemurium , i n Анемурий, мыс и город на юге К и ли 
кии L, Mela.
aneo, —, —, ёге [anus] быть старой или пожилой ж ен
щиной Р1.
anethina, ае f [anethum ] отвар из укропа P t (v. I. к
anatina).
anethum , I n (греч.) укроп (Anethum graveolens, L.)
V, Col etc.
anetinus v. l . ~ anatinus.
anfractuosus, a, um увёртливый, уклончивый (locutio
Aug).
I an-fractu s, iis m [frango] 1) излом, излучина, кри
визна, извилина, изгиб, поворот (m ontium , viarum ,
litoris L); извив (sc. anguis VF); загнутость (convoluta
in anfractum cornua PM): a. annuus С годовой кругово
рот; 2) закоулок (anfractus obscurissimi Pt); 3) околич
ности, обиняки, увёртки (quid opus est circuitione
et anfractu? C); 4) происки, уловки (judiciorum C).
II an -fractu s, a, um изломанный, извилистый Am m,
Vr.
angaria, ae f (греч.) почтово-транспортная повин
ность Dig, CTh.

an g arialis, e [angaria] связанный с почтово-транс
портной повинностью CTh.
angario, av i, —, are (греч.) 1) реквизировать для
нужд транспорта (navesDig); 2) принуждать, заставлять
(aliquem, ut tolleret crucem ejus Vlg).
angarius, I m [angaria] верховой гонец, вестник Л G,
LM.
angelice по-ангельски (vivere Teri).
angelicus, a, um 1) стих, гонцовый, m. e. стремитель
ный (m etrum — о дактилическом стихе); 2) ангельский
Vlg, Eccl.
angellus, i m [demin. к angulus] уголок Lcr.
angelus, i m (греч.) вестник, гонец, преим. божий
вестник, ангел Vlg, Eccl.
angina, ае } [ango] I) горловая жаба, ангина, воспа
ление горла P l, СС etc.; 2) T e ri= angor.
angiportum , i n u angiportus, us m [ango + portus]
тесный проход, переулок Pl, Ter, C etc.
A ngitia, ae j Ангитня, сестра Медеи и К ирки, богиня
колдовства и врачевания у марсов и маррубиев V, Sol.
A nglii, orum т англин (англы), племя, переселившееся
с Нижней Лабы в Британию Т.
ango, anxi, (anctum или anxum), ere i) сжимать,
сдавливать (guttur V); душить, теснить, щемить (leonem
St); 2) стеснять, беспокоить, тревожить, мучить, удру
чать (poeta, meum qui pectus inaniter angit H; animo
angi et mente Ap): aliis rebus angor С другие дела тре
вожат меня.
angor, oris m [ango] 1) стеснение, давление, сжима
ние: aestu et angore vexatus L томимый удушливым
жаром; 2) стеснение сердца, беспокойство, тоска:
differt anxietas ab angore С есть разница между (по
стоянной) тоскливостью и (преходящей) тоской; se dare
angoribus С предаться тоске.
A n g riv arii, orum т ангриварии, германское племя
по обоим берегам Вежра Т.
angueus, a, um [anguis] змеиный Sol, Is.
angui-com us, a, um [anguis + coma] змеевласый,
со змеями вместо волос (Gorgo О, S t).
anguiculus, I m [demin. к anguis] маленькая змея,
змейка С.
1 angui-fer, fera, ferum [anguis
fero] змееносный
(Gorgo Prp); покрытый змеями (caput Medusae 0).
Ii Anguifer, e ri m Змееносец (созвездие) Col.
angui-gena, ae m [anguis - gigno] змеерождёпный
(эпитет фиванцев, родившихся из зубов дракона) О.
anguilla, ае / [anguis] I) угорь Vr, Sen, РМ etc.:
a. est, elabitur погов. Pl ускользает, как угорь; 2) кнут
из кожи угря РМ.
angui-m anus, us m [anguis
manus] змеерукий
(elephantus Lcr — из-за гибкого и ловкого, как рука,
хобота).
anguineus, a, um [anguis] змеиный, змееподобный
(comae Gorgonis О).
anguinum , I n [anguineus] (sc. ovum) змеиное, яйцо
PM.
anguinus, a, um Рас, Ctl, Vr — anguineus,
anguipes, pedis [anguis -f- pes] змееногий (Gigantes 0).
anguis, is m, f (abi. иногда angui) [ango] 1) змея,
змей (im m anis L; squameus V): frigidus la tet a. in
herba погов. V в траве скрывается холодная змея
(о скрытой, но смертельной опасности); 2) ( = Draco)
созвездие Дракона (между Большой и М алой Медве
дицами) V, О; 3) созвездие Гидры (Водяной змеи)
Vtr.
angui-tenens, en tis m [anguis -|- teneo] Змееносец
(созвездие) C, Man.
angularia, ium n угольник Vlg.
angularis, e [angulus] 1) угловатый, гранёный, четы
рёхугольный (lapis Calo, Eccl); 2) угольный (pilae,
columnae Vtr).

—73angulatim adv. [angulus] из угла в угол (cuncta
perlustrari Ap).
angulatus, a, um [angulus] угловатый (corpuscula
C).
angulosus, a, um [angulus] с многими углами (gemma
PM).
angulus, I m [одного корня c ango] 1) угол (anguli
aediuin P l) : a. oculorum CC слезницы; 2) геометриче
ский угол (obtusus Lcr; rectus Sen; acutus PM); 3) отда
лённое место, дальняя часть; даль, глушь, закоулок,
уединённое место, уголок (a. terrarum Н): ultim us
Italiae a. L край (конец) Италии; in angulum aliquo
ire Ter уйти (забиться) в какой-нибудь угол; litterarum
anguli С буквоедские туники.
anguste [angustusl 1) узко, тесно, скученно (habitare
VM; sedere С): a. aliquem continere С стеснить (воен.
запереть) кого-л. || убористо (scribere С); 2) сжато,
кратко (dicere С); 3) скупо, скудно: frumentum angus
tiu s provenerat Cs хлеб уродился хуже (чем обычно);
a. se habere С быть в затруднительном положении.
angustia, ае / (чаще в pl.) [angustus] I) теснота,
узость (loci S l, РМ; itineris Cs; viaruin L); 2) теснины,
ущелье (per angustias copias traducere Cs); 3) тесные
пределы, узкие рамки, ограниченность (места или
времени): a. conclusae orationis С сжатость речи (по
строенной в форме тезисов); angustiae tem poris С и
a. tem poris А р, Eccl недостаток (ограниченность) вре
мени; 4) стеснённое (материальное) положение, бед
ность, скудость, нужда, недостаток (pecuniae, aerarii
С; rei frum entariae Cs; fortunae T); 5) затруднения,
бедственное положение (in angustias adduci C; in a n 
gustiis esse Cs): angustiis premi Cs терпеть нужду; in
angustias; compellere С ставить в затруднительное
положение; angustiae animi или pectoris С бездушие,
чёрствость; angustiae spiritus С и a. spiritus A u g корот
кое (затруднённее, стеснённое) дыхание, одышка; a n 
gustiae verborum С пустые словопрения.
angusti-clavius, a, um [angustus
clavus] имеющий
на тунике узкую пурпурную полосу (знак различия
военных трибунов из плебеев) (tribunus Su).
angustio, av i, atum , are теснить, подавлять, pass.
быть угнетаемым, подвергаться гонениям (egentes,
angustiati Vtg).
an g u stita s, atis f A cc= angustia,
angusto, a v i, atum , are [angustus] 1) суживать,
стеснять (iter aliqua re Ctl); 2) ограничивать (gaudia
sua Sen); 3) Eccl — angustio.
angustum , i n [angustus] I) тесное пространство,
теснота (in angusto laborare Sen, tendere L); 2) pl.
теснины, ущелье: Therm opylarum angusta Sen Фермо
пильское ущелье; angusta viarum V, T узкие проходы;
3) затруднение, стеснённое положение: in a. venire С
попасть в бедственное положение; res est in angusto Cs
дело (обстоит) плохо; spes est in angusto CC надежда
слаба.
angustus, a, um [ango] 1) тесный, узкий (via L;
aditus Cs; pons С): montes angusti Cs вплотную под
ступающие горы; 2) заострённый, остроконечный (sag it
ta СС); 3) худой, хилый или малорослый (sus РМ;
corpus V); 4) слабый, малоощутительный (odor РМ);
5) укороченный, натянутый (habenae Tib); 6) незамет
ный (differentia РМ); 7) короткий (nox, dies О; te m 
pus Q): a. sp iritus С короткое дыхание; 8) скудный,
ограниченный (res frum entaria Cs); 9) плохой, недоста
точный (fides Cs); стеснённый, бедственный: rebus in
angustis/M в беде; 10) чёрствый, бездушный (anim us С);
мелочный, педантичный (concertatio, interrogatio С);
II) сжатый, краткий, уплотнённый (formula sponsionis,
disputatio, oratio С), но: angusta et lubrica oratio T
трудное и щекотливое положение для ораторских
выступлений.
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an h elatio , onis / [anhelo] I) тяжёлое дыхание, сопе
ние, пыхтение РМ; 2) одышка, астма СС, РМ.
an h elato r, oris m [anhelo] страдающий одышкой,
астматик РМ.
an h elatu s, iis m M a cr= anhelitus,
an h elitu s, us m [anhelo] 1) тяжёлое, стеснённое,
затруднённое дыхание: ex cursura anhelitum ducere Pl
запыхаться от бега; мед. одышка, астма (lenire tussim
et anhelitfls PM); 2) дух, дыхание (anhelitum recipere
Pl; a. creber Q); 3) испарение, запах (terrae, vini
Q.
anhelo, av i, atum , are [halo] 1) тяжело дышать,
сопеть, пыхтеть (taurus anhelat sub vomere 0 ; anhelans
spiritus rhH); задыхаться (anhelans pontus Sol): anhe
lans inopia J u s t острая нужда; 2) пыхать (fornacibus
ignis anhelat V); 3) испаряться (am nis vapore anhelat
PM); 4) выдыхать, извергать (ignes О; frigus de pec
tore C ): anhelati ictus S il с усилием производимые
удары (вёсел); anhelans scelus С кипя преступной зло
бой; a. rabiem Lcn дышать бешенством, злопыхатель
ствовать; anhelata verba С слова, произносимые зады
хающимся (от волнения) голосом,
anhelosus, a, um СА = anhelus 1.
anhelus, a, um [anhelo] 1) задыхающийся, сопящий,
пыхтящий (equus V); страдающий одышкой (senex V);
2) захватывающий (спирающий) дыхание (cursus О);
удушливый (tussis У); 3) тяжёлый, мучительный (Mars
V); 4) усталый (vires St).
aniatrologetos, i m (греч.) несведущий в медицине
Vtr.
A nicianus, a, um [Anicius] анициев Cato, C, Vtr.
anicilla, ae f Vr — anicula.
Anicius, a, um Аниций, римск. nomen: L. A. Gallus,
победитель царя иллирийского Гентия (168 г. до н. э.),
консул в 160 г. до н. э. С.
anicula (anicilla), ае f [demin.к anus II] старушка,
старушонка Ter, С etc.
Anien, enis и A nienus, i m = Anio.
A nienicola, ac m житель берегов Anio S il.
A niensis, e u A nienus, a, um C, L, V adj. к Anio.
A nienus, i v . l . — Anien.
A nigrus, i m Анигр, река в Фессалии 0 .
a n ilis, e [anus II] I) старушечий (rugae О; prudentia
P J): studio anili V со старческой старательностью;
2) презр. бабий (fabellae, superstitio С).
a n ilita s , atis / [anilis] преклонный возраст женщины,
женская старость Ctl.
a n ilite r [anilis] по-старушечьи, как старуха (super
stitiose atque а. С).
a n ilito r, —, a ri [anilis] depon. дряхлеть, стареть
(о женщине), становиться старухой А р.
anilla, ае f M acr— anicula.
anim a, ae f (поздн. dat./abi. pt. abus Vlg, A ug etc.)
I) воздух (ignis atque а. С): anim um alii anim am (sc.
dicunt) С иные утверждают, что душа есть воздух Ц
дуновение, дыхание; поэт, ветер: anim ae secundae Lcr
попутные ветры; im pellunt anim ae lintea Thraciae И
фракийские ветры надувают паруса; anim am ducere С
(trahere РМ) вдыхать воздух; anim am continere С
(comprimere Тег) сдерживать дыхание; 2) жизненное
начало, ж изнь: contem ptio anim ae Sen презрение
к жизни; anim a se privare Enn лишать себя жизни;
anim am relinquam potius Ter лучше мне расстаться
с жизнью; anim am edere С (efflare, deponere Nep, ex 
spirare, effundere, finire 0 , projicere, dare, reddere V)
испустить дух, умереть; anim am agere С находиться
при последнем издыхании, быть при смерти, но тж.
P t находиться в обморочном состоянии; dum a. est С
насколько хватает жизни (покуда дышится); поэт.
кровь (как носительница жизни): purpuream vomit ille
anim am V хлынула из него ярко-красная кровь; 3) (жн-
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вое) существо, создание, тж. характер, натура (egregia
а. V): im bellis a. Lcn трусливая душа, трус; 4) душа
( иногда в смысле anim us): anim am debere погов. Ter
задолжать душу (т. е. быть по уши в долгах); 5) тень
умершего (душа в царстве теней) (indefletae vagantur
anim ae О); 6) ласк, душа, жизнь (моя) (vos, meae
carissim ae animae С); 7) испарения, дух, запах (amphdrae Ph).
anim abilis, e [animo] животворящий, живительный,
жизнетворный (natura С).
anim adversio, onis { lanim adverto] 1) внимание, вни
мательность, сосредоточение внимания, тж. изучение,
наблюдение: notatio naturae et a. peperit artem С изуче
ние и наблюдение природы породило науку; excitare
animadversionem, ut (пе) С обратить внимание (иметь
наблюдение), чтобы (не); 2) замечание, взыскание,
порицание, выговор, тж. назначение кары (genus
anim adversionis С); наказание (censoria С; m ilitaris
AG; a. vitiorum С): a. capitalis (capitis) Su, D ig смерт
ная казнь.
anim adversor, oris m [anim adverto] наблюдатель
(acer et diligens vitiorum C).
I anim adversus, a, um part. pf. к anim adverto.
II anim adversus, us m наказание, взыскание, кара
Lampr.
anim -adverto, v erti, versum , ere 1) обращать вни
мание, замечать, наблюдать, следить, соблюдать (rem
suam Ter)\ ecquid anim advertis horum silentium ? С з а 
мечаешь ли ты, что присутствующие здесь молчат?;
2) узнавать: boni sem inis sues anim advertuntur a facie
Vr свиньи хорошей породы узнаются по их внешнему
виду; 3) (о ликторах) иметь наблюдение за тем, чтобы
консулу оказывались должные почести: consul а.
lictorem jussit L консул приказал ликтору распоря
диться насчёт почестей; 4) порицать (in notandis animadvertendisque v itiis prudentissim us С); делать заме
чание, объявлять выговор, налагать взыскание, н ака
зывать (patrio jure in filium a. L): facinus anim adver
tendum Ter преступление, достойное наказания; a. in
aliquem servili supplicio L казнить кого-л. рабской
казнью, т. е. распятием на кресте; 5) чтить, воздавать
почести (a. deos AG).
anim advorto арх. — anim adverto.
ап im - aequus, a, um невозмутимый Vlg, Eccl.
anim al, alis n lanim a] I) одушевлённое, живое суще
ство (вообще) (a. providum et sagax homo, sc. est С):
omne quod vivit, sive a. sive terra editum С всё живое,
будь то одушевлённое существо или произведение
земли (растение); anim alia et anim antes С (всё) оду
шевлённое и (всё вообще) одарённое жизнью (т. е. т ак
же и растения); 2) животное (aquatile, m inutum Vr;
noxium Sen, Vr).
I anim alis, e lanim a] 1) воздушный, воздухообразный
(a. spirabilisque natura C); 2) поддерживающий жизнь,
животворящий (spiritus Vtr, РМ): cibus а. С — aer;
3) живой, одушевлённый (corpora Lcr): exemplum
animale С живой подлинник, оригинал; 4) культ .: dii
или daemones anim ales A p обожествлённые души
усопших (напр. Penates); hostia a. Macr жертвенное
животное (душа которого приносилась в жертву богам,
а мясо предназначалось жрецам).
II anim alis, is f живое существо, животное А р.
anim aliter adv. как животное (vivere Aug).
anim ans, antis I. part. praes, к animo; 2. adj. оду
шевлённый, живой (imago, m undus C); 3. m, f живое
существо, животное (alius a. C; quaedam a. Lcr); как
п только в pl. (omnia anim antia С).
anim atio, onis f [animo] 1) одушевлённость Tert;
2) одушевлённое, живое существо С; 3) возбуждён
ность, раздражение Eccl.
a n im ato r, oris т дающий жизнь Tert.

1 an im atu s, a, um [part. pf. к animo] 1) обладающий
дыханием, одушевлённый, живой (corpora omnia aut
anim ata sunt, aut inanim a Sen); 2) свежий, сохранив
шийся (о растениях) РМ; 3) настроенный, расположен
ный (male a. erga aliquem Su); относящийся (erga или
in aliquem Su, C, L); 4) мужественный, храбрый (miles
Pl).
Ii anim atus, iis m [animo] дыхание, ж изнь: anim atu
carere PM не дышать, быть безжизненным.
animo, av i, atum , are [anim a u anim us] 1) вдыхать,
дуть: duas tib ias uno spiritu а. A p играть сразу на двух
свирелях; 2) оживлять, одушевлять: gu ttas anim avit
in angues О (земля) превратила капли (крови Горго
ны) в змей || животворить, освежать (arbores q u o ti
dianis rigationibus Pali); 3) воспламенять, возбуждать
(pestiferas ad crim ina taxos Cld); настраивать, вооду
шевлять желанием (ad u in aliquid M acr): ita anim atus
fui itaque nunc sum (ut) Pl я желал и до сих пор желаю
(чтобы); 4) придавать свойства, воспитывать характер:
M attiaci ipso terrae suae solo ac caelo acrius anim antur T
сами свойства почвы и климат делают маттиаков очень
воинственными.
anim ose [animosus] 1) мужественно, храбро, отваж 
но, смело (facere, vivere С): a. ferre aliquid Sen стоиче
ски, терпеливо переносить что-л.; 2) ревностно (votum
solvere Sen); рьяно, страстно (gemmas comparare Su);
упорно (errores suos defendere Aug).
anim ositas, atis / [animosus] 1) мужество, твёрдость
(a. resistendi Amm); 2) ретивость, норовистость (equi
potentis Sid); 3) непреклонность, упорство (p ertin a
cissima anim ositate defendere aliquid Aug).
anim osus, a, um [anim us] I) мужественный, смелый,
отважный (vir C; Hector Н) : frigus animosum S t страх,
пробуждающий мужество || бодрый, сильный духом
(senectus С); полный жизни (signa Prp); 2) ретивый,
норовистый (equus О); ожесточённый (bellum О);
3) поэт, гордый: parens vobis animosa creatis О мать,
гордая тем, что вас родила; 4) сильный, резкий, бурный
(ventus О; Eurus V); 5) неутомимый, усердный, упор
ный (corruptor Т).
anim ula, ае f [demin. к anim a] 1) душонка, душенька
Spart, Aug; 2) некоторое оживление, немножко жизни:
tuae litterae, quae mihi quidquani quasi anim ulae
in stillaru n t С твоё письмо, которое меня несколько
как бы оживило.
anim ulus, i m [demin. к anim us] душ ечка: mi a n i
mule! Pl душенька!, жизнь моя!
anim us, i m 1) дух, разумное начало, мысль (ut
oculus, sic a., se non videns, alia cernit C); 2) дух, ж и з
ненное начало (в человеке) (animi corporisque vires /.) :
anim antia quaedam anim um habent, quaedam tantum
animam Sen одни живые существа имеют дух, другие
же только душу (т. е. только дыхание); 3) душа (bes
tiarum animi sunt rationis expertes С): animo aeger
Enn страждущий душою; ex animo Ter от всей души;
4) желание, стремление, склонность, воля, намерение:
in animo habere Cato, C etc. намереваться; hoc animo
(ut) Cs с тем (намерением) (чтобы); fert а. О, S l, Su
душа влечёт, т. е. обуревает желание, страстно хочет
ся; 5) чувство, ощущение, страсть, пылкость: alicui
animos in aliquem facere О внушить кому-л. неприязнь
к кому-л.; aequo animo Ter etc. равнодушно, безучаст
но; iracundo animo Pl гневно; animo concipere iras О
воспылать гневом; vince anim os iramque tuam О обуз
дай свой пыл и гнев; exsultare animo О ликовать,
радоваться; 6) характер, натура (a. mansuetus rhH,
m o ilisS /, p a r v u s # ) : exuere silvestrem anim um V утра
тить дикий характер (о культурных растениях); 7) н а
строение, расположение, отношение (bono animo esse
in aliquem Cs); 8) храбрость, мужество, уверенность
в себе: anim um addere Тег придать духу (ободрить);
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anim um sumere VP воспрянуть духом; anim um vincendi
capere Just приобрести уверенность в победе (ср. 11);
nostris a. augetur Cs (боевой) дух наших (воинов)
растёт; 9) надежда: magnus mihi a. est, hodiernum diem
initium lib ertatis fore T я крепко надеюсь на то, что
нынешний день положит начало освобождению; 10) по
рыв, сила: Aeolus m ollit animos V Эол умеряет (свои)
порывы; dare animos plagae V придавать удару новую
силу, т. е. увеличивать скорость (волчка); II) надмен
ность, высокомерие: animos capere С удовлетворить
высокомерие, уважить спесь (ср. 8); 12) наслаждение,
удовольствие: animo obsequi Pl предаваться наслаж де
ниям (делать всё, что душе угодно); anim i causa Pl,
С etc. или anim i g ratia Pl для развлечения, для удоволь
ствия; 13) память (ex animo excidere или effluere С):
om nia fert aetas, animum quoque V годы уносят всё,
вплоть до памяти; 14) мнение, суждение: meo animo
Pl, С или ut meus est a. Pl по-моему; uno animo atque
una voce С единодушно и единогласно; 15) сознание,
сознательное состояние (tim or ab stu lit anim um О);
16) лицо, личность: animi totius Galliae Cs всё населе
ние Галлии; 17) ласк, душа (моя), душенька (mi anime!
P l. Ter).
Anio, enis m Аниен, приток Тибра (ныне Teverone)
Vr, H, Prp etc.
anisocycla, orum n (греч.) анизоциклы, устройство
с дисками различных диаметров Vtr.
an isu m , i п бот. анис (Pim pinella anisum, L.) Col,
CC.
an ites, um f Pl pl. к anas,
anltlcula Pl — anaticula.
Anius, I m Аний, царь и жрец Делоса V, О.
A nna, ае / А нн а: 1) сестра Дидоны V, О, Sil', 2) A. P e 
renna, древне италийская богиня весны О.
Annaeus, a, um Анней, римск. пот еп: 1) A. Seneca,
родом из Кордубы, римск. ритор (ок. 54 г. до н. э.—
39 г. н. э.)\ 2) L. A. Seneca, философ и автор трагедий
(ок. 4 г. до н. 9 .-6 5 г. н. 9.).
i an n a lis, e [annus] 1) годичный (tem pus Vr, Dig);
годовой (solis cursus Vr); 2) возрастной: lex а. С закон
о возрастном цензе для высших государственных чинов
ников (30 лет для квестора, 37 для курульного эдила,
40 для претора и 43 для консула).
Ii annalis, is (abi. j) (sc. Uber; чаще p l. annales, ium)
m 1) погодная запись событий, летопись, хроника,
анналы: annales pontificum или maximi С записи жрецов-летописцев; Annales Т история прошлых событий
(в отличие от H istoriae, повествующих о событиях,
современных автору); 2) поэт, повесть, повествование
(nostrorum laborum V).
annascor v. I . — agnascor.
an-n ato , a v i, atum , are I) подплывать, приплывать
(alicui rei PM, S il u ad aliquid bAl, PM; ei insulae
crocodili non an n a ta n t, v.l. annant PM); 2) плавать
рядом, подле (lateri alicujus SenT).
an-navigo, —, <—, are приплывать, подплывать (на
судне) РМ.
an-ne — см. ап.
an-necto, nexui, nexum, ere 1) привязывать, при
соединять (aliquid ad aliquam rem или alicui rei):
a. epistulas pedibus columbarum PM привязывать пись
ма к лапкам голубей; 2) связывать, сочетать, соединять
(anim os corporibus Lcr; rebus praesentibus a. futuras C).
annellus, i m v . l . = anellus,
annexio, onis / (при)соединение P ali.
I annexus, a, um part. pf. к annecto.
II annexus, us m [annecto] связывание, соединение,
тж• общественная связь (gentium T).
I A nnianus, a, um C adj. к Annius.
II A nnianus, I m Анниан, римский поэт эпохи А нт о
нинов AG.
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Annibal о. l . = H annibal.
A nnicerii, orum m единомышленники киренейского
философа Анникерида, продолжателя Арист иппа С.
an-nicto, —, —, are мигать, подмигивать (alicui
Naev).
anniculus, a, um [annus] однолетний, годовалый
(taurus Vr; filia Nep; filius Dig; aetas Col).
anni-fer, fera, ferum [a n n u s+ fe ro ] I) плодонося
щий в течение круглого года РМ; 2) ежегодно дающий
новый побег РМ.
an-nihilo, av i, —, are сводить к нулю Hier.
a n n isu s, a, um part. pf. к annitor,
a n -n ito r, n isu s (nixus) sum, n iti depon. 1) упирать
ся, опираться, прислоняться (ad aliquid u alicui rei):
hasta annixa columnae V копьё, прислонённое к колон
не; stan t longis annixi hastis V (троянцы) стоят, опер
шись на длинные копья; cubito annixus V облокотив
шись; annixi torquent spum as V приналёгши (на вёсла),
они взбивают пену; 2) напрягать все силы: ad ea p a t
randa om nis civitas summo studio an n iteb atu r S l для
достижения этого вся страна прилагала величайшие
усилия; anniti de trium pho С всячески добиваться
триумфа.
Annius, a, um Анний, римск. потеп: Т. A. Milo,
народный т рибун 57 г. до н. э. С.
anniversalis, e A u g — anniversarius,
an n iv ersarie adv. ежегодно Aug.
an n iv ersariu s, a, um [annus + verto] каждый год
повторяющийся, ежегодный (sacra С; arm a L): anniver
sariae vicissitudines С смена времён года; anniversarii
hostes FI враги, из года в год совершающие свои напа
дения.
an nixus, a, um part. pf. к an n ito r.
I ап-по, —, —, are [ad + по] 1) приплывать, под
плывать (terris ad litu s AG ): a. naves Cs добираться
вплавь до кораблей; 2) плавать рядом (с), подле (ali
cui): equites annantes equis T всадники, переправляю
щиеся вплавь подле своих лошадей.
II anno, —, —, are [annus] прожить год (u t a. peren
nare commode liceret Macr — в молитве к A nna Peren
na). .
III Anno v. I. = Hanno,
annom lnatio v. L — agnom inatio.
an-nom ino, a v i, —, are наименовывать, давать имя
Aug.
an-non? или нет? (см. тж. ап),
i annona, ае f [annus] I) годовой урожай, сбор про
дукции (преим. сельскохозяйственной) (salaria annona L;
vini, lactis Col); 2) чаще продовольствие, съестные
припасы (преим. хлеб в зерне): annonae curam agere Su
заботиться о продовольствии; annonae caritas (vilitas)
С дороговизна (дешевизна) хлеба; 3) цены на продоволь
ствие (преим. иа хлеб): a. est gravis Pl, S u продоволь
ственные цены высоки; nihil m u tav it a. L цены не и з
менились; vilis am icorum est а. Н приобрести друзей
нетрудно; 4) недостаток продовольствия (annona ргеmente_L); 5) дороговизна (ob annonae causam С): hac
annona Pl при этой дороговизне; 6) воен. провиант,
снабжение (commercium annonae impedire L).
II Annona, ae f Аннона, богиня урожая S t.
i annonarius, a, um продовольственный (provisio
Treb); species annonariae Veg (отдельные) предметы
продовольствия.
I)
annonarius, I m уполномоченный no продоволь
ственному снабжению Dig.
annono, av i, —, are снабжать продовольствием
(aliquem Aug).
annonor, —, a r i depon. заготовлять съестные при
пасы Capit.
annositas, atis / 1) глубокая старость, преклонные
годы A ug; 2) долгие годы CTh.
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annosus, a, um [annus] многолетний, старый (anus 0 ;
cornix H; morum Tib; robur quercus V): annosa vetus
tas О долгий ряд лет || древний (volum ina vaturn H).
annotam entum , I n A G — annotatio 1.
annotatio, onis f [annoto] 1) письменная пометка,
замечание, примечание (liber cum annotationibus AG);
2) внесение (чьего-л. имени) в число обвиняемых Dig;
3) личный рескрипт императора CTh.
annotatiuncula, ае f [demin. к annotatio] примечаньице, пометочка A G.
annotator, oris от [annoto] 1) «одслушиватель, наблю
датель P J ; 2) финансовый контролёр CTh.
annotatus, iis [annoto] замечание, упоминание (dig
nus annotatu VM).
annotinus, a, um [annus] годовой, годичной давности
(fructus PM); прошлогодний (naves Cs).
an-noto, a v i, atum , are 1) отмечать, помечать (in
scriptis quaedam P J; annales PM); 2) примечать, заме
чать (aliquem Su); 3) озаглавить, давать название
(librum Lact); 4) юр. вносить в списки осуждённых
P J, Su; 5) pass. annotari быть заметным, известным,
отличаться, славиться: haec litora annotantur pisce
PM эти берега славятся рыбой,
annua, orum — см. annuum .
annualis, e годичный, нанятый на год (operarius Vlg).
an-niibilo, —, —, are заволакивать тучами, нагонять
облака S t.
annui- v. I. — anui-.
an-num eratio, onis / исчисление (dierum Dig).
an-num ero, a v i, atum , are 1) причислять, добав
лять, включать, отноенть (cuique sua Col; doctores
sapientiae potentiam et nobilitatem neque bonis neque
m alis annum erant 7’) : in grege annumeror С и я в (том)
числе; 2) отсчитывать (alicui pecuniam С); считать:
поп a. verba, sed appendere С ие считать слова, а взве
шивать их; 3) насчитывать (trecentos vicos РМ); 4) отно
сить, приравнивать (im peritiam culpae Dig); 5) при
писывать (casiis priorum sibi St).
annuntiatio, onis f [annuntio] 1) воззещение Eccl;
2) благовещение Eccl.
an nuntiator, oris от (благо)вестник Eccl.
an-nuntio, avi, atum , are объявлять, доносить,
сообщать, докладывать (caedem Galbae Su; de ejus
exitio Ap); возвещать (veritatem Vlg).
I annuntius, i m [annuntio] сообщающий, доклады
вающий Ambr.
II annuntius, a, um возвещающий, вещий (signum
A P)•
annuo, u i, utum , ere I) кивнуть (тряхнуть) головой:
annuit et totum nutu tremefecit Olympum V (Юпитер)
кивнул головой, и (этим) кивком всколебал весь Олимп;
simul ас annuisset С по первому его мановению; 2) ки 
вать в знак согласия, изъявлять согласие (de aliqua
re Pt): поп adversata petenti annuit V (Венера) охотно
выразила просящей (Юноне) своё согласие; am icitiam
se Romanorum accipere annuit L (Сифак) согласился
заключить с римлянами договор о дружбе; 3) поэт.
быть благосклонным, обещать: audacibus annue coeptis
V будь благосклонен к смелым начинаниям; 4) указы 
вать движением головы (aliquem , aliquid С); 5) призна
вать, подтверждать кивком головы: quaesivi, cognosce
retur signum. Annuit С я спросил (Лентула), признаёт
ли он (эту) печать. Он ответил, что признаёт; a. falsa Т
дать (под пыткой) ложные показания.
annus, i от 1) год (до Нумы Помпилия — 10-месяч
ный, впоследствии — 12-месячный): centum et septem
com plevit annos С он прожил 107 лет; anno ineunte Su
в начале года; anno exeunte C (extremo L) в конце года;
anno Pl в прошлом году, год назад или в течение года,
тж. ежегодно С; annum Cs целый год, в течение (всего)
года; ad annum С на будущий год, в следующем году;

in annum на год (prorogare im perium T); annos sexaginta
natus Ter 60-ти лет от роду; annum agere septuagesi
mum С быть на 70-м году жизни; a. magnus, maximus
или m undanus С, Cens, Macr великий год (период,
в течение которого все планеты вместе завершают свой
круговорот, от. е. ок. 25 800 обычных лет); anno ante
natum Ennium С за год до рождения Энния; 2) поэт.
время года: formosissimus а. V — весна; pomifer а. Н =
осень; hibernus H (frigidus У) а. = зима; 3) поэт, век,
возраст: rugis integer a. Prp возраст, не знающий
морщин; 4) полит, возрастной ценз: a., quo per leges
ei consulem fieri liceret Cs возраст, по достижении
которого ои, по закону, мог сделаться консулом; 5)
поэт, и поздн. (= annona) годичный сбор, урожай
(magnum tulisse annum Lcn; arare terram et exspectare
annum T).
annuto, —, —, are [intens. к annuo) кивать (преим.
в знак согласия) (alicui Naev, Pl): annutante capite Ap
покачивая головой.
ап -n u trio , —, —, ire (при чём-л.) воспитывать,
выращивать (singulis ulmis denas vites a. PM).
annuum , i (чаще pl. annua, orum) n [annuus] годовое
жалованье, ежегодное содержание Sen, РМ etc.
annuus, a, um [annus] I) годовой, годичный (tempus
C; m agistratus Cs); 2) ежегодный: com m utationes annuae
С смена времён года; annua sacra Cereri V ежегодные
жертвоприношения Церере; deponit flavas annua (adj.
adv.) terra comas Tib из года в год земля сбрасывает
свой багряный убор.
anodynon, i (греч.; sc. medicamentum) болеутоляю
щее средство СС, С А .
anom alia, ае f (греч., лат. inaequalitas) грам. откло
нение от нормы, неправильность, аномалия Vr, AG .
an -q u iro , s iv i, situ m , ere [am b(i) -f- quaero] 1) искать
вокруг себя, тщательно разыскивать, разведывать:
om nia, quae sunt ad vivendum necessaria а. С разыски
вать всё необходимое для существования; 2) исследо
вать, доискиваться: mens semper aliquid anquirit С
ум всегда занят исследованием чего-л.; поп an quiren
dum, q u in ... Т вечего сомневаться в том, что...; 3) юр.
вести следствие, производить расследование (de per
duellione L; de morte alicujus T); 4) требовать наказания
для виновного (a. capite или capitis, pecunia L).
an q u isitio , onis f юр. расследование, следствие Vr.
ansa, ae f 1) ручка, ушко (poculi V; urcei О); ручка,
скоба (ostii Pt); ушко, петля (crepidae Tib, PM; r u 
dentis Vtr); рукоять (gubernaculi Vtr); 2) перен. повод,
случай, основание (ansam quaerere Pl; alicui ansas
dare alicujus rei u ad aliquid C).
an satu s, a, um [ansa] 1) с (снабжённый) ручками
или ушками (vas Col; sc. hasta Enn); 2) шутл. подбоче
нившийся (a. am bulat Pl).
I anser, eris от, изредка f гусь (у римлян был посвя
щён Юноне): a. femina СоI гусыня; a. mas Col гусак;
a. Amyclaeus V = Юпитер, явившийся Леде в образе
лебедя (в Амиклах, Лакония).
II Anser, eris т Ансер, римск. эротический поэт
(ок. 40 г. до н. э.) О.
anserculus, i m [demin. к anser] гусёк или гусёнок
Col.
an serin u s, a, uin [anser] гусиный (adeps CC; ova
Pt).
ansula, ae f [demin. к ansa] маленькая рукоятка, руч
ка A p, A m m etc.; колечко, петля Ap; ушко сандалий
(в которое продевался шнурок) VM, S id .
antae, aruin f анты (род пилястров по обе стороны
дверей) Vtr.
A ntaeus, i т Антей, сын Нептуна и Земли, ливийский
великан; непобедимый, когда припадал к матери-земле,
он был поднят Геркулесом на воздух и в таком положе
нии задушен О, J , Lcn.
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ant*amoebaeus, a, uni стих, обратный стиху am oebae
us: a. pes аитамебейская стопа ( u 'U — — \ j ) .
ant-anapaestus, a, uin стих, обратный анапесту:
a. pes антапапестическая стона (----- <и).
A ntandrius, a, um С adj. к Antandros.
A ntandros, i f Антандр, приморский город в М исии,
у подножия Иды V, Melu.
ant-apocha, ае f (греч.) расписка в получении кви
танции CJ (см. apocha).
antapodosis, is f (греч.; лат. redditio contraria) ри
тор. антаподосис, фигура взаимного сравнения в двух
частях предложения Q.
antarcticus, a, um (греч.) южный Vr, Ар.
an tariu s, a, um (греч.) подъёмный, служащий для
поднятия (funes Vir).
1 ante praep. cum acc. 1. пространство-, перед, впере
ди: equitatum a. se m ittit Csoii выслал конницу вперёд;
2. время: перед, до (a. hunc diem Ter; a. noctem H;
a. lucem Pl): a. urbem conditam С до основания Рима;
non inulto a. urbem captam С незадолго до взятия горо
да; vixere fortes a. Agamemnona погов. H жили храбре
цы и до Агамемнона; a. tem pus L до (законного) срока,
преждевременно; a. diem V', О, S t раньше времени,
безвременно, до срока; a. hunc diem nunquam Pl,
Ter никогда прежде, никогда до сих пор; a. diem q uin
tum (a.d. V) Calendas Apriles Cs в пятый день до а п 
рельских календ (— 28 марта); multos a. annos Т уже
много лет (тому назад); 3. старшинство, преимущество:
впереди, важнее, выше: gloria belli Galli a. Romanos
fuerunt S l своей воинской славой галлы превосходили
римлян; necessitas a. rationem est QC необходимость
выше расчётов; a. alios pulcherrim us omnes T urnus V
Турн, самый красивый из всех; aliquem a. omnes
probare А р ставить кого-л. выше всех.
И ante adv. 1. пространство: впереди, вперёд: a. erat
Megara С впереди была Мегара; non a., sed retro С
не вперёд, а назад; 2. время: раньше, прежде: paucis
diebus а. С несколькими днями раньше; inulto а. С
задолго до этого; centum m ilibus annorum а. С сто
тысяч лет тому назад; 3. в порядковом смысле (поздн.):
сначала, сперва ( = prim um ): а. ... deinde... tum ... СС,
РМ сначала... затем... потом...
III ante adj. (indecl., крайне редко) бывший раньше,
прежний: neque enim ignari sumus a. malorum V нам
ведь очень хорошо известны прежние бедствия.
IV ante- приставка со смыслом перед, до, прежде,
an t-e a adv. 1) прежде, раньше, до того, перед тем
(et a. laudatus, et hoc tempore laudandus С): si a. luit
ignotum , nuper est cognitum С если раньше это было
неизвестно, то с недавнею времени стало известным;
2) реже вместо ante II: Poneropolis a., inox P h ilip p o 
polis, nunc Trim ontiuin dicta PM (город) называвшийся
прежде Понерополь, потом Филиппополь, а ныне Тримонтий.
ante-ambulo (в поэзии 4 слога), onis т антеамбулон
(пеший слуга, расчищавший путь хозяину) M , Su.
A nte-canem indecl. m [canis] 1) звезда Прокион (в со
звездии Малого Пса) С; 2) созвездие Малого Пса С.
ante-cantainentum , I n [canto] запев А р.
ante-capio, cepi, ccptuin (captum), ere I) раньше
(наперёд) занимать или овладевать (pontem Т): a n te 
cepta animo rei inform atio С (греч. prolepsis) заранее
заложенное в сознании (т. е. априорное) понятие;
2) упреждать, не выжидать, не дожидаться: a. quae
bello usui forent S l заранее обеспечить себя (всем)
тем, что будет необходимо для войны; a. tem pus lega
torum S l принять меры до прибытия послов; a. sitim S l
пить До наступления (т. е. не чувствуя) жажды; a. noc
tem S l сделать (что-л.) до наступления ночи (засветло);
3) предвосхищать, (пред)угадывать (cogitatum alicujus
Ар).
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ante-cedens, entis 1. [part. praes, к antecedo] преды
дущий, предшествующий (pars PM; annus PM, Su):
causa а. филос. C, Q предшествующая (m. s. действую
щая) причина; 2. m, / (чаще pi. antecedentia, ium n)
антецедент, предшествующее обстоятельство, тж. дей
ствующая причина С.
ante-cedo, cessi, cessum, ere 1) идти впереди, пред
шествовать (agmen Cs; gregem Col; aliquando umbra
antecedit, aliquando a tergo est Sen): a. alicui (ali
quem Just) aetate С быть старше кого-л.; 2) опережать,
перегонять: biduo me A ntonius antecessit С Антоний
опередил меня иа два дня; antecedens scelestus Н ускользающий (от кары) преступник; 3) превзойти, превосхо
дить (aliquem scientia Cs; aliquem in doctrina Nep);
выдвинуться, отличиться (auctoritate, aetate, honore С):
n atura hominis bestiis antecedit С по своей природе
человек превосходит животных; a. pretio РМ быть
ценнее (дороже); fabulas etiam antecessura latrocinia
P t разбойничьи дела, о которых и в сказках не услы
шишь.
ante-cello, —, —, ere [celsus] выдаваться, отличать
ся, превосходить (alicui aliqua re или in aliqua re, тж.
aliquem aliqua re): a. ceteris eloquentia С превзойти
всех красноречием; aedes, quae longe ceteris antecellunt
С храмы, которые резко выделяются среди прочих.
ante-cenium , i n [ a n t e сепа] закуска (угощение,
предшествующее главной трапезе) А р , Is.
antecessio, onis f [antecedo] 1) предшествование,
астр, прецессия (siderum С); 2) предшествующее об
стоятельство, т. е. действующая причина, условие,
предпосылка С.
antecessivus, a, um [antecedo] предшествующий Tert.
antecessor, oris m [antecedo] 1) идущий впереди,
предшествующий, воен. b A fr,S u — antecursor 1; 2) пред
шественник (по должности) А р, Dig; 3) преподаватель
права Dig; 4) учитель, предтеча Eccl.
I antecessus, a, um part. pf. к antecedo.
II antecessus, iis m lantecedo] предшествование;
тк. в выраж. in antecessum вперёд, наперёд (dare,
accipere Sen); заранее (praedam dividere Fi).
an te-curro, —, —, ere предшествовать в движении
(Veneris stella solem antecurrens Vtr).
antecursor, oris m 1) воен. pt. antecursores разведчики,
бойцы передовой заставы Cs; 2) предшественник, пред
теча Tert.
ante-eo, Ii (Iv i), —, ire (в поэзии anteo) 1) идти
впереди, шествовать перед (кем-л.) (alicui С или a li
quem Н): a. equo S u ехать впереди на коне; 2) пред
шествовать (во времени): alicui (aliquem) aetate а. С
быть старше кого-л. годами; 3) превосходить, опере
ж ать, быть выше (alicui sapientia С; alicui in aliqua
re AG; omnes intellegentia C; aliquem v irtu tib u s Ate/?;
ab aliquo honore anteiri Sen): poscit equos... qui candore
nives anteirent, cursibus auras V (Тури) требует коней...
белее снега, быстрее ветров; im m anitas (Neronis)
om nium questils an teib at T жестокость Нерона превос
ходила всё, что могли выразить всеобщие жалобы;
4) отличиться (operibus Cs); 5) предотвращать, предуп
реждать (dam nationem veneno Т); отводить (pericu
lum T); 6) противиться (auctoritati parentis Г); 7) поэт.
предугадывать, знать наперёд (quid vellet aliquis
Sil).
a n te-fa tu s, a, um [for] ранее сказанный Dig, Eccl.
ante-fero, tu li, latum , ferre 1) нести впереди (fasces
Cs; imagines T); 2) ставить выше, предпочитать (pacem
bello С): om nibus unum Demosthenem а. С ставить выше
всех одного Демосфена; quae quibus anteferam ? V что
мне этому предпочесть?, т. е. что уж может быть хуже?;
3) предусматривать, заранее определять: quod est dies
allaturus, id consilio a. debemus С мы должны здраво
обдумать, что несёт нам (грядущий) день.
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antefixa, orum n [antefixus] антефиксы, m. e. мелкие
украшения на фасаде домов (a. fictilia deorum) L.
ante-fix u s, a, um впереди прикреплённый, спереди
приделанный (прибитый): truncis arborum antefixa
ora T человеческие головы, подвешенные к стволам
деревьев.
ante-genitalis, е бывший до рождения, предшест
вующий рождению РМ.
ante-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior]
идти впереди, предшествовать: stella У е п ё т , quae
Latine dicitur Lucifer, quum antegreditur solem С пла
нета Венера, именуемая по-латыни Люцифер, когда
она движется впереди солнца; causae antegressae (или
antecedentes) С действующие причины, предпосылки,
antegressus, a, um part. pf. к antegredior,
ante-habeo, —, —, ёге предпочитать (aliquem alicui):
a. quieta turbidis T предпочитать покой волнениям.
ante-hac (в поэзии иногда двусложно: ant’hac) adv.
перед этим, до этого (времени), до сих пор, прежде
Enn-, Pl etc.
an te-id -ea арх. Z.=antea.
A ntejus, a, um римск. потеп: Р .А ., наместник
в Сирии, покончивший с собой в 66 г. н. э., чтобы избе
жать преследований Нерона Т.
antelatus, a, um part. pf. к antefero,
antella, ae f нагрудный ремень (конской сбруи) Is.
antelogium , I n (греч.) пролог, вступление Pt, Aus.
antelongior, oris adj. compar, являющийся произ
ведением двух сомножителей, из которых первый боль
ше второго (напр. 27 = 9 X 3) Boet.
ante-loquium , i n i ) право первого или вступительно
го слова (a. alicui deferre Macr); 2) предисловие Eccl.
antelucanum , i n [antelucanus] рассвет, утренняя
заря Sen, Macr.
ante-liicanus, a, um [lux] 1) происходящий или
длящийся до рассвета (сепа С); 2) предрассветный
(tem pus С; cantus gallorum Ар; aurae РМ).
ante-lucio и anteluculo adv. до рассвета А р.
ante-ludium , i п антелюдия, вступление (pompae
magnae А р).
ante-m erid ian u s, a, um предполуденный, утренний
(am bulatio С; dies Sen).
ante-m itto, m is i, missum , ere (чаще раздельно)
посылать, высылать вперёд (equitatum Cs).
i antem na, ae j рей, р ай и а: antem nas ad malos destina
re Cs прикреплять реи к мачтам; subnectere velum
antem nis О привязывать парус к реям.
II Antem na, ае и Antemnae, arum f древний сабин
ский город у впадения Аниена в Тибр Cato, V, РМ .
A ntem nates, ium т жители города Antemnae L.
ante-m urale, is n [murus] наружный крепостной
вал Vlg, Eccl.
ante-m uranus, a, um находящийся перед крепостной
стеной (vallum Атт).
antenna, ае f v . l . ~ antem na.
A ntenor, oris m Антенор, троянец, миф. основатель
города Patavium О, L etc.
A ntenoreus, a, um [Antenor] антеноров, т. e. патавийский М .
A ntenorides, ае т отпрыск Антенора V, S il.
anteo в поэзии = anteeo.
ante-occupatio, onis f ритор, (греч. prokata^psis)
(пред)упреждение, предвосхищение (возражения) С, Q.
ante-paenultim us, a, um грам. предшествующий
предпоследнему, т. е. третий с конца (syllaba).
ante-pagm entum , i n [pago или pango] внешняя
отделка, тж. наличник Cato, Vtr.
an te-p arta (anteperta), orum n [pario] ранее приобре
тённое Naev, Pl.
ante-pendulus, a, um висящий спереди, падающий
на лицо (crines А р).

antepenultim us v.l. — antepaenultim us,
anteperta, orum n v.l. = anteparta,
ante-pes, pedis m передняя нога С.
a n te -p ila n i, orum m 1) антепиланы, солдаты (hastati
u principes), занимавшие в строю место ante pilanos,
m. e. впереди триариев, вооружённых pilum L; 2) А т т —
antesignani 1.
ante-polleo, —, —, ёге быть более мощным, превос
ходить (alicui и aliquem Ар).
ante-pono, posui, positum , ere 1) выставлять вперёд
(vigilias Т); ставить впереди (кого-л.), помещать перед
(кем-л.): equitum locos sedilibus plebis anteposuit T
(Нерон) расположил места всадников впереди сидений
для народа; 2) (о кушаньях) ставить перед, подавать
(prandium pransoribus Pl); 3) отдавать предпочтение
(aliquem alicui): a. mortem servituti С предпочитать
смерть рабству; иногда с abi. comparationis (aliquid
aliqua re а. Ap); для подчёркивания приставка иногда
отделяется: m alitia mala bonis ponit 'ante С коварство
предпочитает зло добру,
antepositus, a, um part. pf. к antepono,
ante-potens, entis весьма могущественный, превзо
шедший всех (voluptatibus gaudiisque Pl).
ante-quam conj. (тж. раздельно) прежде чем, до того
как P l, Lcr etc.
an terio r, ius (compar, к ante) 1) находящийся впереди,
передний (pedes, pars Amm); 2) предыдущий, более ран
ний, прежний (culpa Hier).
an teris, idis f (греч.) подпорка Vtr.
an teriu s adv. [anterior] ранее, прежде S id .
A nteros, o tis m Антэрот, противник Эрота, бог
взаимной любви и мщения за отвергнутую любовь О, С.
antes, ium т ряды, шпалеры V, Col.
antescholanus, antescolarius v. I. — antescholarius,
ante-scholarius, i m помощник учителя Pt.
an te-sig n an u s, I m [signum] воен. 1) pl. (sc. milites)
антесигнаны, вначале — солдаты первых рядов, которые
сражались впереди знамени (signum) и защищали его Vr,
L; впоследствии — отборная часть легиона, которая
поддерживала в бою конницу, занимала опорные пунк
ты и т. п. Cs etc.; 2) передовой боец, застрельщик С;
3) предводитель Ар.
an ie-sto (antisto), ste ti (stiti), —, are стоять впере
ди, перен. превосходить (alicui aliqua re Cato, C, Nep u
in aliq u a re Enn, редко aliquem in aliqua re ap. AG);
быть впереди всех Lcr, С.
ап -testo r, atu s sum , a r i depon. (из *ante-testor)
призывать (привлекать) в свидетели (aliquem P l, H,
C etc.).
an tetu li pf. к antefero.
ante-venio, ven i, ventum , ire 1) приходить раньше,
обгонять (aliquem magnis itineribus Sl; onustum sarci
nis arm isque m ilitem Т): temperi (== tempore) alicui
a. Pl упредить кого-л. вовремя; consul anteveniens
proelium conseruit L консул, захватив инициативу,
завязал бой; a. tem pus Cld действовать преждевремен
но; 2) предупреждать, предотвращать, обезвреживать
(consilia et insidias alicujus St); 3) превосходить, быть
выше (om nibus rebus — d a t,— amorem credo a. Pl; per
virtutem nobilitatem a. Sl).
anteventulus, a, um A p — antependulus.
A nteverta, ae f (тж. Porrim a u Prorsa) — вместе
с другой богиней, Postverta, считалась то сестрой,
то спутницей Карменты, но вначале обе они представ
ляли собой, по-видимому, лишь два противоположных
атрибута Карменты: А . олицетворяла знание буду
щего, провидение, Постверта же — знание о прошлом О,
Macr.
an te-verto (vorto), v erti, versum , ere 1) становиться
впереди, выходить вперёд, опережать: stella Mercurii
tum antevertens, tum subsequens С Меркурий, движ у
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щийся то впереди, то позади (Солнца); 2) преобладать
(maerores mi antevortunt gaudiis Pl); 3) предупреждать,
предотвращать (a. supplicium voluntaria morte CJ);
4) предпочитать, ставить выше: om nibus consiliis
antevertendum est (ut) Cs самый предпочтительный из
всех планов состоит в том, (чтобы),
antevertor, —, v e rti depon. Pl — anteverto,
ante-volo, —, —, are летать впереди, стремительно
обгонять (currum St).
an tev o rt- apx. = antevert-.
A nthedon, onis m Антедон, портовый город в сев.
Беотии О.
A nthedonius, a, um
adj_. к Anthedon.
A nthem usia, ae u A nthem usias, adis f Антемусия,
город и область в Месопотамии (к юго-вост. от Апамеи) Т , РМ.
A nthem usium , i n E uir = Anthem usia,
anthypophora, ае f (греч.; лат. oppositio или objectio)
ритор, антипофора, фигура, состоящая в том, что
оратор сам формулирует возможное возражение и за 
ранее его опровергает Sen.
a n t i - = ante-.
A ntia lex закон Антия Рестиона (против расточи
тельности) AG.
antiae, arum f [ante) свисающие на лоб пряди волос
А р.
I A ntias, atis [A ntium ] антийский (plebs L).
II A ntias, atis m житель города A ntium L.
anti-bacchius, a, um обратный вакхическому: a. pes
антивакхическая стопа (<о------)•
antibacchus, i т антивакхический стих Aus.
A nticato, dnis или A nticatones, um m название двух
памфлетов Цезаря против сочинения Цицерона чСаЬи
Q, AG, S u , J.
antichresis, is f (греч.) антихреза, договор, в силу
которого кредитор получает право извлекать в свою
пользу доходы из переданного ему в обеспечение долга
залога Dig.
anticipatio, onis f [anticipo] филос. (греч. prolepsis)
наперёд составленное понятие, доопытное представле
ние, врождённая (априорная) идея С.
anticipator, oris m [anticipo] предвидящий, знаю 
щий наперёд (a. mundi deus Aus).
anti-cipo, a v i, atum , are [capio] I) наперёд усваивать
себе, заранее принимать: a. aliquid mente С заранее
составить себе понятие о чём-л.; id esi anticipatum
mentibus nostris С это врождено нашему сознанию;
2) предвосхищать (tim oris torm entum Sen): a. moles
tiam С заранее предаваться грусти; a. ludos S u празд
новать (совершать торжества) раньше времени; a. mor
tem S u окончить жизнь самоубийством; via anticipata О
ранее (т. е. скорее обычного) пройденный путь;
3) упреждать, опережать Lcr, РМ', 4) превзойти (ali
quid Aus).
A nticlea (-ia ), ae f Антиклея, мать Одиссея С, А р.
I an ticu s, a, um [ante] передний (pars С, Vr).
II an tic u s, a, um apx. L, AG — antiquus.
A nticyra, ae f Антикира: I) город в южн. Фессалии,
к сев.-зап. от Фермопил РМ', 2) портовый город в Фокиде L; 3) город в Локриде L (все три А нт икиры славились
эдлебором (чемерицей), который применялся для лечения
душевных болезней', отсюда поговорки: naviget A nticy
ram Н ему бы^съездить в Антикиру, т. е. он не в своём
уме; tribus A ntic^ris caput insanabile H голова, кото
рую и трём Антикирам не вылечить),
an tid -ea adv. арх. L = antea,
antid-eo apx. Pl — anteeo,
antid -h ac adv. apx. Pl = antehac,
antidotum , i n (греч.) I) противоядие Ph, CC etc.;
2) средство, мера (adversus aliquem Su).
antidotus, i f A G = antidotum .
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A ntiensis, e [Antium ] антийский (tem plum Aescula
pii VM).
A ntigenes, is m Антиген, полководец Александра
Македонского Nep.
A ntigone, es u Antigona, ae f Аитнгона: I) дочь царя
Эдипа Prp, J; 2) дочь царяЛаомедонта, сестра Приама О.
A ntigonea, ае f Антигония: 1) город в Эпире L;
2) город на зап. берегу Халкидики L.
I A ntigonensis, e L adj. к Antigonea.
II A ntigonensis, is т житель города Antigonea РМ.
A ntigonus, i m Антигон: I) А. I., царь А зии, отец
Деметрия Полиоркета (умер в 301 г. до н. э.) Ju st,
Nep, С; 2) A. Gonatas, сын Деметрия Полиоркета (умер
в 239 г. до н. з.) Just; 3) A. Doson, царь македонский
(умер в 220 г. до н. э.) L, Just.
A ntilibanus, I т Антиливан, восточная горная цепь,
параллельная Ливану С, РМ.
A ntilochus, I т Антилох, сын Нестора, друг А х и л 
ла Н .
A ntim achus, I т Антимах, греч. поэт из Колофона
(V в. до н. э.) О, Ctl, С, Q.
antim etabole, es f (греч.; лат. com m utatio) ритор.
фигура взаимного обращения двух выражений (напр.:
поп ut edam vivo, sed ut vivam edo Js).
antinom ia, ae j (греч.) противоречие между законами,
антиномия Q, CJ.
A ntinous, I т Антиной: 1) один из женихов Пенело
пы Ргр; 2) любимец императора Адриана Spart.
A ntiochea, ае / С — A ntiochia.
I A ntiochensis, e и A ntiochenus, a, um [Antiochia]
антиохийский Am m , Vlg.
II A ntiochensis, is m житель или уроженец Антиохии
С, Т.
A ntiochenus, a, um v. I. = Antiochensis I.
A ntiocheus u A ntiochi(n)us, a, um [Antiochus] антиохов C.
A ntiochia, ae / Антиохия: I) столица Сирии, на реке
Оронте (ныне Аптакия) С, Cs, T etc.; 2) город во Ф ри
гии (близ границы с Писидией) РМ; 3) город в К арии,
на реке Меандре L.
A ntlochi(n)us, a, um С, A G — Antiocheus.
A ntiochus, i m Антиох: 1) имя 13-mu сирийских
царей из династии Селевкидов (ок. 280—95 гг. до н. э.)
VM. Nep, С; 2) имя трёх коммагенских царей (ок. 64 г.
до н. Э.—72 г. н. э.) T, Su; 3) философ, родом из Аскалона, представитель Новой Академии, учитель Варрона и Цицерона С.
Antiopa, ае (и -ё, es) f Антиопа: 1) мать Амфиона
и Зета Prp, С, Pers; 2) мать Пиерид С.
A ntipater, tr i т Антипатр: I) полководец Филиппа
и Александра Македонских, опекун детей Александра
(умер в 319 г. до н. э.) С, Just; 2) его внук, сын Кассандра
Just; 3) философ из Кирены, ученик Арист иппа (ок.
360 г. до н. э.) С; 4) стоик из Тарса (ок. 180 г. до н. э.)
Vr, С; 5) афинский стоик, родом из Тира, друг Катона
Младшего (ок. 50 г. до н. э.) С; 6) L. Caelius А., римск.
юрист, автор истории I I Пунической войны (ок.
123 г. до н. э.) С.
I antipathes, is \ (греч.) антипат, чёрный камень,
обезвреживающий злые чары РМ.
II antipathes, is п средство от тоски А р.
a n tip a th ia , a e f (греч.) I) (лат. discordia rerum) взаим
ное отвращение РМ; 2) противодействующее или целеб
ное средство РМ.
A ntiphates, ае т Антифат: I) царь лестригонов И,
О, Tib etc.; 2) сын Сарпедона, спут ник Энея V.
antipherna, orum п (греч.) дары мужа жене в виде
компенсации за её приданое CJ.
Antipho(n), o ntis u Antipho, onis m Антифонт: I) amтич. оратор (479—414 гг. до н. э.) С, Q; 2) софист
из Крит а, современник Сократа С.
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antfpodes, um (acc. as) m (греч.) !) антиподы (обра
щённые друг к другу ногами, т. е. жители противо
положных полушарии) С, Lact, Aug; 2) шутл. люди,
превращающие ночь в день, а день в ночь Sen.
A ntipolis, is / Антиполь, колония массилийцев в Иарбонской Галлии (ныне Antibes) M ela, Т.
A ntipolitanus, a, um M adj. к Antipolis,
a n tiq u a , orum n древность Sen, T.
a n tiq u a ria , ae f ревнительница старины J.
I a n tiq u a riu s, a, um касающийся древности: a n ti
quaria ars Hier искусство разбирать старинное унциаль
ное письмо и самому пользоваться им.
II a n tiq u a riu s, i m i ) любитель или знаток древно
стей T, Su; 2) переписчик, писец (как знаток старин
ного унциального письма) CTh.
an tiq u atio , onis f отмена (poenae CJ).
a n tiq u e (antiquus) 1) по-древнему, по-стариниому
(dicere H); 2) в старину, встарь или издревле Sol.
a n tiq u i, orum m древние, предки C, VP, СС etc.
an tiq u ita s, atis f (antiquus) 1) древность, старина
(ab ultim a antiquitate C); 2) древние: errabat m ultis
in rebus а. С древние ошибались во многом; 3) древияя
простота, честность, строгость и чистота нравов (vir
gravissimae an tiq u ita tis С); 4) уважение, предупреди
тельность: tantum an tiq u ita tis curaeque pro Italica
gente majoribus fuit S l так велики были уважение
и любовь (наших) предков к италийскому племени;
5) давность, древность (generis С, T , Nep).
a n tiq u ita te s, um f древние сказания, события древ
них времён, тж. древние нравы, обычаи T, AG, РМ .
an tiq u itu s adv. (antiquus) 1) издавна, исстари, иско
ни, с древних времён (a. usque ad nostra tem pora Q);
2) в старину, некогда, встарь: montem eum a. Q uerquetu
lanum cognomento fuisse T (напомним, что) в старину
эта гора называлась Кверкветулан.
antiquo, avi, atum , are (antiquus) юр. I) (о законах)
оставлять в прежнем виде, не изменять (a. legem С, L);
2) (о законопроектах) отвергать, отклонять (a. roga
tionem С, L); 3) pass. приходить в ветхость, устаревать
(antiquari et senescere K/g).
antiquum , i n (antiquus) старинный образ жизни:
a. obtinere Pl, Ter придерживаться старинных обычаев
или следовать старым привычкам; ex antiquo Pl по
старому обычаю, на старый лад.
an tiq u u s, a, um (ante IIIJ I) прежний, былой, дав
нишний (tem pus Cs; vulnus О); древний, старинный
(genus Nep; mos Тег); старый, многолетний (quercus
Su; socius C; am icus О); старый, состарившийся (ruga
in an tiq u a fronte О); прошлый (hiems 0): antiquior
dies erat adseripta litteris С письма были помечены
более ранней датой; 2) в compar, старший (Scipio A fri
canus A ntiquior AG); 3) простой, честный, искренний
(homines С; mores Pl; cives an tiq u a virtute Ter); 4) тк.
в compar, u superi, более важный, более значительный,
более достойный (quod honestius, id mihi est antiquius
C ): antiquior ei fuit laus et gloria, quam regnum С хвала
и слава были для него ценнее царской власти.
anti-sigm a, a tis п (греч.) антисигма, т. е. знак 3).
для пометки на полях S u , Is.
antisophista, ае т (греч.) антисофист (грамматик,
придерживающийся противоположных учению софистов
взглядов) Q, Su.
antispastus, i т (греч.) стих. (sc. pes) антиспаст,
стопа v_i
v_/.
anti-specto, —, —, are быть направленным вперёд
(vestigia antispectantia AG — v . l . к prosum spectan
tia).
A ntissa, ae f Аитисса, город на зап. берегу о-ва Лесбоса
(ныне Petra) L.
A ntissaeus, i т житель или уроженец города Антиссы L.

^ a n tis ta tu s , iis m (an tisto j первенство, старшинство
an tistes, itis m, f (an tisto j I) глава, старшина, смотри
тель, надзиратель (tem pli L, sacrorum С); первосвящен
ник, главный жрец (Jo v is Nep); 2) перен. посвящённый
(во что-л.), тж. первый (по своему значению), мастер
(artis dicendi С; juris Q; sapientiae PM).
А пН в^епёз, is m Антисфен, философ из Афин, осно
ватель кинической школы (ок. 400 г. до н. э.) С, AG.
a n tistita , ае / (antistes) главная (верховная) жрица
(fani С),
antisto v. I. = antesto.
antistrephon, ontos m (греч.) антистрефонт, ложное
умозаключение (софизм), которое может приводить
к двум противоположным друг другу выводам AG.
an tith eta, orum п (греч.; лат. contraria) противопо
ложности или противоречия Pers, Aug.
A ntium , i n Антий, укреплённый город вольсковв Латии (ныне P orto d’Anzo) M ela, С, H.
A ntius, a, um Антий, римск. потеп (см. A ntia lex),
an tlia , ае / (греч.) насос М; колодезное колесо Su.
A ntonia, ае f Антония: 1) дочь триумвира Антония
и Октавии, бабка Нервна Su; 2) её младшая сестра,
жена Друза, мать Германика и императора Клавдия
Su; 3) дочь императора Клавдия T, S u .
A ntonianus, a, um (Antonius) антониев (latrocinium
С; partes Sen, VP).
A ntoniaster, tr i m презр. подражатель Антонию
(оратору) С.
A ntoninus, 1 от Антонин, имя римск. императоров:
1) A. Pius, 138—161 гг. н. э. Capit, Eutr; 2) М. A urelius
А., философ, 161—180 гг. н. э. Capit, E utr.
A ntonius, a, um Антоний, римск. потеп: 1) М. А.,
143—87 гг. до н. э., консул 99 г. до н. э., сторонник
Суллы, самый выдающийся оратор до Цицерона С, Q,
VP, VM; 2) М. A. Creticus, его сын, павший в 74 г. до
н. з. в сражении с пиратами у К рит а S l, VP; 3) М. А.
H ybrida, брат последнего, консул 63 г. до н. э., сто
ронник Каталины С, VM; 4) М. А., триумвир, 83—30 гг.
до н. э., сын М . А . Критика, сторонник Цезаря С, Cs,
VP, FI; 5) Ju liu s А., младший сын предыдущего и Фульвии, убит во 2 г. до н. з. T, VP, S u , И.
antonom asia, ае f (греч.) ритор, антономасия (фигура
замены собственного имени эпитетом, напр. : eversor
C arthaginis вместо Scipio, anser Amyclaeus вместо
Ju p p iter Q.
A ntores, ae u is от Антор, спут ник Геркулеса V.
A ntrd(n), onis f Аитрон, город в южн. Фессалии L.
an tru m , i п (греч.; лат. caverna) пещера, грот (antra
pro domibus habere Lact); полость (sc. equi Trojani
РС): a. pectoris A ug грудная клетка; a. arboris V дупло
дерева; vehi clauso antro J передвигаться в глубоком
и закрытом паланкине,
anu LM арх. dat. sg. к anus II.
A nubis, idis u is m Анубис, египетский бог подзем
ного царства; изображался с собачьей головой, поэтому:
A. latrato r V, О и latran s Prp.
anuis Ter gen. sg. к anus II.
anulare, is n (sc. pigmentum) перстневая масса (из
мела и толчёного стекла для изготовления перстневых
печатей) Is.
a n u laris, e (anulusl перстневой (digitus Is).
I an u lariu s, i m (anulus) мастер, изготовляющий
кольца, перстни С.
II an u lariu s, a, um перстневой (creta Vtr — см.
anulare): Scalae anulariae S u лестница перстневых
мастеров (место в Риме близ Форума).
an u latu s, a, um I) снабжённый кольцом, с продетым
кольцом (aures Pl); 2) закованный в цепи (pedes —
acc. graecus — anulati Ap).
anulla, ae / E ccl= anicula.
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anulus (annulus), i m [anus I] 1) колечко, перстень
(преим. с печатью) (anulum induere С; anulum d etra
here Тег, C etc.): a. equestris Я (золотое) всадническое
кольцо (знак достоинства этого сословия в эпоху Рес
публики); anulum invenire С или anulo aureo donari Su
быть введённым в сословие всадников; jus anulorum
S u звание всадника; anulum tradere С передавать коль
цо (символ передачи семейных прав); 2) звено цепи РМ,
М; поэт, оковы, цепь М; 3) поэт, локон (comarum
a. М); 4) бот. завиток, усик (vitis anuli СА); 5) Cato—
anus I, 2.
I anus (annus), i m i ) круг, кольцо Vr, Pl; 2) задне
проходное отверстие C, CC etc.
II anus, us f 1) старая женщина, старуха Pl etc.:
a. Cumaea О Кумекая сивилла; 2) поэт. (— adj.) ста
рая (a. cerva О; a. charta Ctl; a. fam a C tl.M ; a. am pho
ra M).
anxie [anxius] боязливо, с тревогой, со страхом
(ferre Sl; loqui AG; certare Su).
anxietas, a tis /[ a n x iu s ] 1) боязливость, робость, тж.
тревожное состояние (animi О): a. divortii РМ боязнь
разлуки; иногда= angor, т. е. страх, боязнь О, QC
etc.; 2) тщательность, педантичность (judicandi Q).
anxietudo, inis f A u g — anxitudo,
anxi-fer, fera, ferum [anxius-j-fero] причиняющий
страх, внушающий беспокойство, мучительный (curae
С).
anxior, atu s sum, a ri [anxius] быть в тревоге, тер
заться А р, Vlg, Eccl.
anxiosus, a, um тревожный, тягостный (somnus СА).
anxitudo, Inis / Рас, Асе, С = anxietas,
anxius, a, um [ango] 1) тревожный, встревоженный,
беспокоящийся (насчёт чего-л.), неспокойный, полный
боязни, охваченный страхом, реже озабоченный: an 
xium habere aliquem Т внушать кому-л. беспокойство
(страх); a. erga aliquem Т боящийся кого-л.; a. a li
qua re L, S u , 0 etc. боящийся чего-л.; a. pro (de Q,
QC, Su) aliqua re 0 , P J (circa aliquid Sen, ad aliquid
Lcn, alicujus rei Sen, О, T etc.) опасающийся (боящий
ся) за что-л. или чего-л.; ira et metu a. S l движимый
гневом и страхом; 2) внушающий страх, причиняющий
беспокойство, вселяющий тревогу (aegritudines С);
мучительный, томительный (tim or V; curae L); 3) редко
тщательный, тж. вымученный (elegantia orationis
AG).
Anxur, u ris А иксур: I) n город вольсковв южн. Jlamuu
(позднее Tarracina, ныне Terracina) L, Я ,М ; 2) т источ
ник вблизи города A nxur М.
A nxurnas, atis L adj. к Anxur.
Anxurus, i m Анксур, бог-покровитель города Анксур
(Ju p p ite r А. V).
A nytus, I m Анит, один из обвинителей Сократа
Tert: Anyti reus H — Socrates.
Aoede, es / Аэда, одна из четырёх муз (по древней
шему варианту) С.
Aon, onis m V — Aonius.
Aones, um m (acc. as) аоны, древнее беотийское племя
V (см. Aonius).
Aonia, ае и Aonie, es / Аоиия: 1) часть Беотии
(у Геликона) AG; 2) = Boeotia AG.
I Aonides, um / Аониды, m. e. Музы 0 , J.
II Aonides, ae m житель Аоиии, m. e. беотиец S t.
Aonie, es f — см. Aonia.
Aonius, a, um [Aonia] аонийский, m. e. беотийский:
A. vir 0 — Hercules; A. juvenis 0 — H ippom lnes;
Aoniae sorores 0 — Musae; A. deus 0 — Bacchus;
A. vates 0 — Tiresias.
Aornos, i m V = A vernus T.
Aous, i m Аой, река в И ллирии L, РМ.
ар- — ad- перед начальным р основного слова.
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apage (греч.) прочь!, вон!: a. hinc, a. a me (a dorso
meo), тж. а. (т е ) sis! Ter, Р1 прочь от меня (вон отсю
да)!; a. te! Ter, rhH убирайся!
Apamea (-ia ), ае f А памея: 1) город в Сирии, к югу
от Ант иохии С, L; 2) город во Фригии, у слияния Меанд
ра и М арсия С; 3) город в зап. Виф инии РМ.
Apame(e)nsis, e и Apamenus, a, um [Apamea] апамейский С, РМ etc.
Apame(n)us, i т житель Апамеи P J.
ap arctias, ae m (греч.; лат. aquilo или septentrio)
северный ветер PM, S u .
aparem phatum , i n (греч.) грам. инфинитив Macr.
ap ath ia, ae f (греч.) бесстрастие, безразличие, равно
душие, невозмутимость (принцип стоиков) Sen, AG.
apeliotes, ае m (греч.; лат. subsolanus) восточный
ветер C tl, РМ, S u .
Apelles, is m Апеллес: 1) самый знаменитый греч.
живописец (современник Александра Македонского) С,
РМ; 2) gen. etis родом из Аскалона, знаменитый греч.
актёр-трагик, казнённый Калигулой S u, P t.
Apelleus, a, um [Apelles 1] апеллесов (tabulae Prp;
colores St).
Apennin- v. I. — A ppennin-.
aper, ap ri m 1) дикая сбинья, кабан, вепрь: dentes
apri P t кабаньи клыки; uno in saltu duos apros capere
погов. Pl s одним ударом убить двух зайцев; apros
im m ittere liquidis fontibus погов. V допустить кабанов к
чистой воде (т. е. поступить безрассудно); 2) иногда
Vr, Ph, VM, P t = apra.
A peranti, orum m жители Аперантии L.
A perantia, ae / Аперантня, область в сев. Этолии L.
ap erib o арх. Pl fu t. к aperio.
aperio, p eru i, pertum , ire 1) открывать, отворять
(ostium Ter; domum Ctl; oculos C); pandere atque a.
januam Pl настежь распахнуть ворота; a. epistulam
С вскрывать письмо; a. parietem D ig прорубать стеиу;
arbor florem aperit РМ дерево зацветает; a. occasionem
ad aliquam rem L давать повод к чему-л.; fuste a. caput
J палкой раскроить голову; a. annum V начинать (но
вый) год; a. ludum С (scholam Su) открывать (учреждать)
школу; 2) обнажать, обнаруживать, делать явным, по
казывать (a. errorem L): a. conjurationem S l раскрыть
заговор; unda dehiscens aperit terram V расступившаяся
вода показала землю (т. е. под расступившейся водой
показалась земля); a. caput alicui S l обнажать голову
перед кем-л.; capite aperto Vr с непокрытой головой;
pectore aperto О с обнажённой грудью; 3) делать доступ
ным, предоставлять, отдавать в распоряжение (navigan
tibus m aria РМ; Asiam alicui QC); 4) раскапывать, вска
пывать, прорывать (fundam enta L; puteum CJ); расчи
щать (locum alicui rei С); пролагать (viam rectam L;
iter ferro Sl); мед. вскрывать, разрезать (vulnus CC);
pass. вскрываться, лопаться (aperta est suppuratio CC).
ap eritio , onis / C A ~ apertio 3.
ap erte [apertus] I) открыто (pugnare, mentiri C; amare
0 ); 2) чистосердечно, искренно, откровенно (loqui,
narrare Ter); 3) ясно (ostendere aliquid Q); 4) без [стес
нения, тж. грубо, неловко, неуклюже (fallere Ter; in 
sim ulare aliquem С).
apertio, onis f [aperio] I) раскрытие (floris Pali);
2) (тж. pl.) открытие (templi Ap); 3) мед. вскрытие
(corporum CA).
aperto, —, —, are [intens. к aperio] I) совершенно
обнажать (brachium Pl); 2) широко открывать (alicui
vias ad caelum Eccl).
apertor, oris m открыватель, зачинатель (prim us
a. alicujus rei Tert).
apertum , i n [apertus] открытое место (море, воздух
и т. п.): a. petere Sen искать простора; in aperto castra
locare L расположить лагерь в открытом месте; in арет*
tis Oceani Т в открытом океане (море).
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apertura, ае / !) вскрытие (testam enti CJ); 2) отверс
тие, проём Vtr; 3) пролом, брешь (per aperturas exire
Vlg).
apertus, a, um 1. part. pj. к aperio; 2. adj. 1) откры
тый, m. e. беспалубный (naves C); 2) непокрытый, обна
жённый (caput Ter, Pl, Sen); 3) неприкрытый, незащи
щённый (щитом или бронёй) (latus Cs); 4) безоблачный,
ясный, чистый (caelum V); 5) открытый, широкий (lo
cus С, Cs; campus V; aequor О; mare С); открытый, про
ходимый (via L); происходящий в открытом месте
(поле) (proelium L, Just; acies L); 6) ясный, явный,
очевидный (res apertas secernere ab dubiis Lcr; non aenig
ma est, sed res aperta P t): in aperto esse T, S l быть оче
видным, явствовать, быть понятным, но тж. не предста
влять трудностей (in aperto est fessos hostes aggredi 7");
7) открытый, нескрываемый, прямой, откровенный
(animtfs и pectus С; verba AG; latrocinium С): aperta vi
Sen прямым насилием; 8) беззастенчивый, бесцеремон
ный (in corripiendis pecuniis C).
aperui pf. к aperio.
apex, apicis m I) остроконечная верхушка (lauri У);
остриё, кончик, вершина, пик (m ontis О, S il): a. flam 
mae О сноп огня, огненный язык; 2) высшая ступень,
вершина (dignitatum apices Атт); 3) хохолок или гре
бешок (in capite, sc. avium PM); 4) апекс (обмотанный
шерстью жгутик белой конической шапки (albus gale
rus) жрецов-фламинов и салиев; шапка жрецов-фламинов
из шкуры жертвенного, ягнёнка): apicem Dialem alicui
imponere L посвятить кого-л. в жрецы Юпитера; apice
insignis Sen имеющий жреческое звание; regum a p ic e s //
царские тиары (конические головные уборы азиатских
царей и сатрапов); apicem tollere Н развенчать, сбро
сить с вершины славы и могущества, обездолить; а.
senectutis С лучшее украшение (краса, венец) старос
ти; 5) кончик (остриё) шлема, тж. шишак, шлем (ardet
a. capiti V); 6) знак долготы (над гласной в виде accentus
acutus: а вместо более позднего a) Q, AG: apices litte 
rarum AG чёрточки и палочки, очертания букв; 7) pl.
письмена, рукопись (npices sacri Sid): apices augusti
(divini) CJ императорские послания (указы); 8) p l. тон
кости, замысловатости (de apicibus juris disputare Dig).
aphaeresis, is / (греч.) грам. афереза, опущенне н а
чального слога (напр., lauda вм. alauda).
aphanticus, a, um (греч.) (о земле) невозделываемый
или непригодный для обработки CTh.
Aphareus, ei m Афарей: 1) царь Мессении, отец Л инкея и Ида О; 2) один из Кентавров О.
apheliotes Ctl, Sen v. I. = apeliotes.
Aphesas, an tis m Афесант, гора в Арголиде S t.
Aphidna, ae u Aphidnae, arum f Афидна, область в
АттиКе О, SenT.
aphractum , i n u aphractus, I f (греч.; лат. navis
aperta) открытое (беспалубное) судно С.
A phrodisia, orum n афродизии, празднества в честь
Афродиты (Венеры) Р1.
Aphrodisias, adis f Афродисиада: 1) город на границе
Фригии и Карий (с храмом Афродиты) Т; 2) примор
ский город в К иликии L.
A phrodisiensis, is m житель (уроженец) Афродисиады
Т.
apiacus, a, um [apium ] похожий иа сельдерей (bras
sica Cato ар. РМ).
apianus, a, um пчелиный, излюбленный пчёлами
(uva РМ; vitis Col).
apiarium , I n [apiarius] улей, тж. пчельник, пасека
Col, AG.
apiarius, i m [apis] пчеловод, пасечник PM.
apiastrum , i n бот. мелисса Col, PM.
apiatus, a, um [apium ] пятнистый, в крапинках, крап
чатый (mensa РМ).
apica, а е / овца без шерсти на брюхе Vr, РМ.

apicatus, a, um [арех] носящий апекс (шапку жрецов-фламинов) (D ialis О).
A picius, i т Апнций, римск. cognomen: М. Gavius
(Gabius) А., гастроном и хлебосол времён Августа и
Тиберия Sen, Т, РМ (под его именем дошло до нас сочине
ние «De re coquinaria» (или culinaria) libri X).
apicula, ae f [demin. к apis] пчёлка Pl, PM.
Apidanus, I m Апндаи, правый приток Пенея (в Фес
салии) Ргр, О.
apinae, arum f пустяки, ерунда (a. tricaeque М).
Apiolae, arum f Апиолы, город в Лат ии L.
Apio(n), onis m прозвище Птолемея, царя КиреныС, L.
I apis, is (gen. pl. um u ium) f пчела С, V etc.
II Apis, Is (acc. im u in, abi, e u ide) m Апис, священный
бык в древнем Египте С, T etc.
apiscor, aptus sum , ap isci depon. 1) достигать, дохо
дить, добираться (a. mare С): a. aliquem Pl добраться
до кого-л.; 2) (о болезнях) поражать (aliquem Lcr);
3) постигать, усваивать (artem Chaldaeorum T; pass.
ingenio apiscitur sapientia Pl); 4) получать (hereditatem
Pl); добиться (summum honorem L); захватить (dom ina
tionis, v. I. dom inationem T).
apium, I n 1) сельдерей (Apium graveolens, L.) V, H,
J; 2) петрушка (Petroselinum sativum) Col, V.
apluda (appluda), ae f !) мякина Naev, PM; 2) отруби
PM , AG.
ap lu stre, is (чаще pl. ap lu stria, ium или aplustra,
orum) n изогнутая и разукраш енная часть корабельной
кормы Lcr, С, S il etc.
apocalo v. I. — apoculo.
apocalypsis, is f (греч.) апокалипсис, откровение
(Joannis Vlg, Eccl).
apocarteresis, is f (греч.) добровольная голодная
смерть Tert.
apocatastasis, is / (греч.) астр, возвращение к исход
ной точке А р .
apocatastaticus, a, um астр, возвращающийся в ис
ходное положение (Mars Sid).
apocha, ае f (греч.) расписка (в получении), квитан
ция Dig.
apocho, —, —, are (греч.) давать расписку CTh.
ap o cleti, orum m (греч.) апоклеты, члены постоянного
совета Этолийского союза L.
apocolocynthosis, is f (греч.) презр. (по образцу apo
theosis обожествление) апоколокинтоз («отыквление»,
т. е. превращение в тыкву — заглавие приписываемого
Сенеке памфлета против императора Клавдия).
apocopa, ае и apocope, Ss / (греч.) грам. усечение,
опущение буквы или слога (напр., do вм. domus, bonu1
вм. bonus).
apocryphus, a, um (греч.) принадлежащий неизвест
ному автору, т. е. иеподлинный (scripturae Aug).
apoculo, —, —, are [ab + oculus, по друг, от греч.
apokaleo] делать невидимым: se а. Раскры ться, убрать
ся.
apodicticus, a, um (греч.) неопровержимый, непре
ложный (argum entum AG).
apodixis, is (acc. in) f (греч.) неопровержимое дока
зательство P t, AG.
apodyterium , i n (греч.) комната для раздевания при
баие, предбанник С, P J .
apolactizo, —, —, are (греч.) пинками прогонять
(inimicos Pl).
A pollinare, aris n святилище Аполлона L.
A pollinaris, e [Apollo] аполлоиов: ludi A pollinares C
торжества в честь Аполлона (5 июля).
Apoiiineus, a, um аполлонов: vates А. 0 = Orpheus
I, 1; ars A pollinea 0 = музыка и врачевание; urbs Apol
linea О — Delos.
Apollo, inis m Аполлон, бог света, прорицания, по
эзии, медицины, сын Юпитера и Латоны V, О, С etc.
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Apollodoreus, i m подражатель Аполлодора Т.
Apollodorus, i m Аполлодор: 1) греч. ритор из Пергама, учитель Августа Su; 2) афинский грамматик (ок.
140 г. до н. э.) Vr, С; 3) тиран Кассандре и (с 379 г.
до н. э.), казненный Антигоном Гонатом С, Sen; 4) ко
медиограф из Кариста (ок. 300—260 гг. до н. э.) Ter, AG;
5) философ, представитель Академии С.
Apollonia, ае / Аполлония: I) город в Этолии или
Локриде Оэолийской L; 2) город на сев. побережье Си
цилии С, Just; 3) город на Крите РМ; 4) приморский
город в И ллирии С, Cs, L; 5) город в Македонии (и озера
Больбе) РМ .
Apollonidensis, is т житель Аполлоииды С, Т.
I A polloniensis, e adj. к Apollonia.
II A polloniensis, is m житель Аполлонии С, Just.
Apollonis, idis f Аполлонида, город в Л идии С.
Apollonius, i т Аполлоний: 1) A. Molo, родом из
Алабанды, ритор, учитель Цицерона С, Q; 2) A. R hodi
us, греч. грамматик и поэт в Александрии Египетской
(ок. 295—215 гг. до н. э.) Q.
apologatio, onis f (греч.) басенное повествование, прит
ча Q.
apologeticum, I п (греч.) апологетическое сочинение,
защита Eccl.
apologo, (a v i), —, аге (греч.) отвергать, пренебрегать
(aliquem Sen).
apologus, i m (греч.) притча, аллегорический рассказ,
нравоучительная басня Pl, С, S u etc.
I Aponus, i m (греч. «болеутоляющий») Апон, целеб
ный источник близ Падуи S u , M , S il.
II Aponus, a, um M adj. к Aponus I.
apophoreta, orum n (греч.) подарки, которые раздава
лись гостям после праздничной трапезы во время С а
турналий M , S u , Pt etc.
apophoretus, a, um (греч.) предназначенный в качест
ве подарка гостям Pt.
apoproegmena, orum п (греч.; лат. rejecta, remota)
филос. то, что должно быть отвергнуто (как недостой
ное мудреца) С.
aporia, ае f (греч.) затруднение, сомнение Vlg, Eccl.
aporior, atu s sum, a r i depon. [aporiaj быть в затрудне
нии, сомневаться Eccl.
aposiopesis, is / (греч.; лат. reticentia) ритор, умол
чание, фигура остановки, умолчания Q, напр., quos
ego...! О вот я вас...! или posthac si quicquam ..., nil
precor Ter если и после этого нечто (sc. подобное он
совершит), заступаться не стану.
aposphragism a, atis п (греч.) резное изображение
(печать) иа перстне PJ.
apostasia, ае / (греч.) (веро)отступиичество CTh,
Eccl.
apostata, ае т (веро)отступник Eccl.
apostem a, a tis n (греч.; лат. abscessus, suppuratio)
гнойник, нарыв, абсцесс PM, Veg.
apostolus, i m (греч.) 1) pl. (лат. dimissoriae litterae,
тж. libelli appellatorii) доклад судьи в высшую инстан
цию по поводу апелляционной жалобы Dig; 2) апостол
Eccl.
apostropha, ае и apostrophe, es f (греч.; лат. oratio
aversa) ритор, апострофа, фигура обращения судебного
оратора не к судье, а к своему противнику Q.
apotheca, ае / (греч.) склад, кладовая, чаще винный
погреб С, H etc.
apotheosis, is f апофеоз, обожествление Tert.
apparate [apparatus II) с большими приготовлениями,
пышно, изысканно, великолепно (edere et bibere С;
cenare P J).
apparatio, onis f [apparo] 1) приготовление, предвари
тельная подготовка, устройство (popularium munerum
С); 2) тщательная прорлботка, тж. неестественность,
нарочитость (a. atque artificiosa diligentia С).
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I ap p aratu s, us rn [apparo] 1) приготовление, подго
товка, устроенне (sacrificii Su); предварительные меро
приятия: curam intendere in belli apparatum L тщ атель
но подготовляться к войне; 2) материальное имущество,
снаряжение, оборудование, орудия, принадлежности
(belli L); a. oppugnandarum urbium L машины для оса
ды городов; 3) домашняя утварь (argenteus РМ): la u 
titiaru m a. splendidissim e expositus P t роскошно н а
крытый пиршественный стол j| обстановка, мебель
(regius С; magnificus L, С); 4) личный состав, аппарат
(auxiliorum L); 5) пышность, великолепие (epularum С;
ludorum venationum que С); 6) цветистость, блистатель
ность (orationis С): nullo apparatu С без прикрас.
Ii ap p aratu s, a, um 1. part. pf. к apparo; 2. adj. 1) при
готовленный: a. et m editatus С приготовившись и об
думавши; 2) снабжённый всем необходимым, благо
устроенный (domus С); 3) великолепный, пышный, рос
кошный (epulae L; ludi apparatissim i С); 4) тщательно
подготовленный, обработанный, изысканный (oratio
rhH).
apparenter adv. видимо Boet.
apparentia, ae f явление (Christi Tert).
ap-pareo, p a ru i, (paritum ), ёге 1) являться, пока
зываться (alicui): rem contra speculum ponas, apparet
imago Lcr если против зеркала поместить какой-л.
предмет, то покажется (его) отражение; поп а. пес cerni
С нисколько не замечаться; 2) раздаваться: facitote
sonitus ungularum appareat Pl пусть раздастся звон
копыт; 3) явствовать, быть ясным, очевидным (apparet
id etiam caeco L): ut apparet P t (вводно) очевидно, ясное
дело; id quo studiosius absconditur, eo magis apparet C
чем тщательнее это скрывается, тем яснее обнаруживает
ся; in angustiis amici apparent погов. P t друзья распо
знаются в беде; чаще imper s. ясно, видно, оказы вается:
apparet, hostem victum iri L очевидно, что враг будет
побеждён; 4) проявлять себя, быть: rebus angustis an i
mosus atque fortis appare H в бедствиях будь мужестве
нен и твёрд; 5) находиться в подчинении, состоять (при
ком-л.), находиться в распоряжении, быть к услугам,
служ ить: lictores apparent consulibus L ликторы состо
ят при консулах; Eumenes septem annos P hilippo ap p a
ruit Nep Эвмен прослужил Филиппу семь лет.
apparesco, —, —, еге Eccl — appareo,
ap-pario, —, —, еге (дополнительно) приобрести:
a. spatium Lcr распространиться, разрастись.
apparitio, onis f [appareo 5] 1) служение, служба
(низш их госуд. служащих — apparitores) С etc.; 2) тж.
p l. персонал низших служащ их, технический аппарат
С; 3) [appareo 1] явление (Christi Eccl).
ap p arito r, oris m [appareo 5] аппаритор, низш ий тех
нический служащий, состоящий при государственном
чиновнике (ликтор, писец и т. п.) С, S u etc.
ap p aritu ra, ае f [appareo 5] служба или должность
низшего государственного служащего (писца, ликтора
и т. п.) Su.
ap-paro, av i, atum , аге делать приготовления, при
готовлять, устраивать (nuptias Ter; convivium , ludos
С); (тж. se а. Р1) готовиться (facere aliquid P l, Cs):
a. bellum Cs, Nep, L приготовляться к войне; a. crim ina
in aliquem С собирать обвинительный материал против
кого-л.; a. auxilium alicui Pl готовить (доставлять)
кому-л. помощь.
ap-pectoro, —, —, are [pectus] прижимать к (своей)
груди Sol.
appellatio, onis f lappello I] 1) обращение (к кому-л.)
с речью Cs; 2) воззвание, тж. апеллирование (ad popu
lum РМ); апелляция (a judicibus, ad senatum S u): а.
tribunorum ( = ad tribunos) С воззвание к трибунам; 3)
наименование, имя, титул (im peratoria VP); appella
tiones regum venales erant С царские титулы продавались
за деньги; Т. Ampius scribit, nihil esse rern publicam,
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жадный, падкий (alieni C, Sl); корыстолюбивый (homo
appellationem modo S u Т. Ампий пишет, что (римская)
республика есть ничто, одно лишь название; 4) произно non cupidus neque a. C).
appetenter [appetens] 1) жадно (sumere potiones Ap);
шение (litterarum С, Q); 5) грам. имя существитель
2) корыстолюбиво, (свое)корыстно (agere C).
ное Q.
appellativus, a, um [appello 1] 1) грам. нарицатель
appetentia, a e / [appeto] сильное желание, стремление,
ный (потеп); 2) так называемый (а., поп verus Ambr).
страсть (ciborum РМ; laudis et honestatis С).
appellator, oris m [appello 1] взывающий о помощи,
appetibilis, e достойный желания, желанный A p,
просящий о пересмотре, податель апелляционной ж а  M acr.
appetisso, —, —, ere [intens. к арре1о]томиться, жадно
лобы С.
appellatorius, a, um апелляционный (libelli, tempora
стремиться Acc.
ap -p etitio , onis / 1) желание схватить, достать, до
Dig).
быть (alieni С); 2) стремление, желание (im perii, lau
appellito, a v i, atum , are [frequ. к appello 1] обычно
dis С); 3) наклонность, склонность (aniini С); 4) аппетит
именовать, называть (aliquem sic/lG ); Caelium appelli
(oinnis a. elanguerit AG).
tatum a Caele Vibenna T (холм) Целий назывался (так)
ap p etito r, oris m (горячо) желающий, стремящийся
по имени Цела Вибенны.
(alicujus rei Lam pr, Am m , CTh).
I appello, a v i, atum , аге [intens. к appello 11] 1) обра
I ap p etitu s, a, um part. pf. к appeto.
щаться (к кому-л. с речью), заговаривать (с кем-л.):
II appetitus, iis m 1) нападение, набег (barbaricus
te volo de communi re a. Pl я желал бы поговорить с то
бой о нашем общем деле; num te appello? Pl разве я с Amm); 2) склонность, желание, стремление (volupta
тобой говорю?; m ilites benigne a. Sl обратиться к бой tis С); влечение, склонность (a. hominem huc atque illuc
rapit C).
цам с благосклонной речью (ласково, приветливо);
ap-peto, p e tiv i (petii), p etitu m , ere 1) хватнть(ся)
appellatus est ab iis Cs они обратились к нему (заговори
(aliquid manibus C); 2) устремляться, достигать (Euro
ли с ним); quaestorem appellat dicitque S l он привет
pam C; urbem Su); 3) захватывать (alia atque alia loca
ствует квестора и говорит (ему); a. aliquem nomine или
noniinatim Cs etc. обращаться к кому-л. по имени; 2) Su); 4) домогаться, добиваться, искать, жаждать (hono
rem, am icitiam alicujus Cs; alienos agros C; sana consi
называть, именовать (a. aliquem patrem Тег): lictor а
«ligando» appellatur AG ликтор называется (так) от сло lia SenT); стремиться (semper agere aliquid С): a. a li
quem C, Sen, QC добиваться чьего-л. расположения;
ва «ligare»; suo quamque rem nomine а. С называть к а ж 
pass. быть предметом стремлений (sequi gloria, non
дую вещь своим именем; 3) упоминать (in lege appellari
appeti debet PJ); 5) угрожать, нападать: aliquem la p i
С); 4) объявлять, провозглашать (aliquem victorem a. V;
dibus а. С побивать кого-л. камнями || поражать (hua. regem С); 5) произносить (litteras С; voces Л6); 6)
merum apertum gladio Cs): aquila aquaticas aves appetit
обращаться (по делу); quem enim alium appellem? С
PM орёл нападает на водяных птиц; missilibus appeti
к кому же мне ещё обратиться?; a. aliquem de pecunia
QC подвергнуться обстрелу; ignom iniis omnibus appe
С и pecunia Q потребовать с кого-л. уплаты денег; а.
titu s С преследуемый всяческими поношениями; 6) при
mercedem J требовать вознаграждения; crebris litteris
ближаться, наступать (о времени): nppetente luce T
aliquem а. С часто обращаться к кому-л. с письмами;
7) апеллировать (tribunos a praetore С; imperatorem , а и с наступлением рассвета; ap p etit finis, ubi incrementa
consum pta sunt Sen когда рост прекратился, близится
ex sententia CJ), 8) взывать (к), призывать (deos P J);
конец; 7) навлекать на себя (inim icitias potentium С).
9) привлекать к ответственности (mali dam nique Pl);
10) склонять, совращать (aliquem de proditione L,
I Appia (via) / Аппиева дорога (первая стратегическая
дорога римлян, проложенная в 312 г. до н. з. по инициа
de stupro VM, Q u stupri causa VM).
тиве А п п и я Клавдия Слепого; сна доходила сначала до
II ap-pello, p uli, pulsum, ere 1) пригонять (arm entum
К апуи, апр и Т р а янс была доведена до Брундисия) С, L etc.
ad aquam Vr; juvencos ad litora О): a. H u a. navem (ad
II Appia, ае / Аппия, город во Фригии С.
litus u litori, ad ripam) C, QC etc. причалить (пристать)
Appiani, orum m жители города A ppia С, РМ.
к берегу; ad Siciliam (Uticam) appelli C, S l приплыть
Appianus, a, um С, L adj. к A ppia и Appius.
к Сицилии (Утике); quo nunquam pennis appellunt
Appias, adis / Аппиада: 1) статуя нимфы у одного из
corpora cornices Lcr куда никогда не залетают вороны;
2) придвигать (turres ad opera Cs); 3) направлять, при источников в Риме перед храмом Venus Genetrix О; 2)
эпитет, данный Цицероном Минерве (вместо Pallas), из
водить (suam mentem ad philosophiam a. C; argenti
желания польстить Аппию Пульхру С.
viginti minae me ad mortem appulerunt Pl; suas
rationes ad scopulos C).
Appietas, atis / шутл. принадлежность к роду Аппиев С.
ap-pendeo, —, —, ёге CA = appendo,
ap-pingo, p in x i, pictum , еге I) прибавлять к рисунку,
appendicium , i n Hier, CA — appendicula,
appendicula, ae / [demin. к appendix] небольшое до пририсовывать, приписывать: delphinum silvis ap p in 
бавление, прибавка С.
git. fluctibus aprum H изображает дельфина в лесу, а
кабана в реке (о нелепостях у некоторых поэтов);
appendix, icis / [appendo] 1) привесок (appendicem
2) шутл. прибавлять (aliquid novi С).
parvulum trahere Ap); 2) прибавление, добавление, тж.
придаток, приложение Vr, С etc.; 3) бот. барбарис
Appius, i m Аппий, римск. praenomen: A. Claudius —
см. Claudius.
(Berberis vulgaris, L.).
ap-pendo, pendi, р ё ш и т , ere 1) отвешивать (aurum С);
ap-plaudo, p lau si, plausum , еге, в просторечии
applodo, plosi, plosum, ere 1) ударять, хлопать (a li
2) взвешивать, продумывать (поп annum erare verba, sed
а. С); 3) поздн. подвешивать (aliquid ram is arboris
quid alicui rei или aliqua re ): a. corpus palm is О хлоп
Capit).
нуть руками no телу; 2) с размаху бросать (aliquem
A ppennini-cola, ae m [colo] житель Апеннин V.
terrae Ар — dat.); 3) хлопать (в знак одобрения), рукопле
A ppennini-gena, ae m уроженец Апеннин О.
скать, аплодировать (a. atque approbare fabulam Pl):
Appenninus, i m (без pl.) Апеннины С, V.
nobis clare applaudite Pl громко рукоплещите нам
ap-pensio, onis / взвешивание, перен. обсуждение
(обычное заключительное обращение актёров к зрителям).
applausor, oris m fapplaudo] рукоплескатель P J (v. I.).
Aug.
ap-pellsor, oris m взвешивающий (verborum Aug).
I applausus, a, um part. pf. к applaudo.
appetens, entis 1. part. praes, к appeto; 2. adj. домо
H applausus, iis m 1) удар (terribilis St); 2) поздн.
гающийся, добывающийся (alicujus rei C, AG etc.);
(■- p ia u su s‘2) рукоплескания Eccl.
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applicatio, onis f [applico] 1) склонность, располо
женность: a. animi С общительность; 2) присоединение
(клиента к патрону), примыкание, приверженность: jus
applicationis С право о клиентстве (право патрона на
следовать имущество умершего клиента).
applicatus, a, um 1. part. pf. к. applico; 2. adj. 1) плот
но прижатый (aures Vr); 2) прилегающий, примыкаю
щий, смежный (urbs colli applicata L, PM).
applicior, oris adj. compar, [applico] более тесный,
плотный (nexus Ap).
applicitus, a, um 1. part. pf. к applico; 2. adj. I) присое
динённый, находящийся при (чём-л.): parieti a. P t
стоящий у стены или прислонившийся к стене; 2)
приспособленный, прилаженный (rei Q).
ap-plico, av i (u i), atum (itum ), are I) придвигать
(castra flum ini L); устремлять, направлять: a. navem
ad terram Cs u terrae L причалить (пристать) к берегу;
applicari ignotis oris О пристать к неведомым берегам !|
пригонять (boves illuc О); 2) прикладывать (sudarium
ad os Su); прислонять, приставлять (moenibus scalas
QC; per rim am oculum curiosum Pt); прижимать (ali
quem terrae K); applicari или se а. прислоняться (ad a r
borem Cs; toro Pt); прижиматься, льнуть (stip iti QC);
присоединяться, примыкать (ad aliquem quasi patronum
С); приближать (se ad flam m am С): a. aures Я слушать,
внимать; a. oscula alicui rei О целовать что-л.; 3) прибав
лять (verba verbis Q); приписывать, возводить, взвали
вать (crimen alicui PJ); 4) приводить (captivum Just;
equum alicui QC); 5) поддерживать, делать известным
(aliquem Sen); 6) вонзать (ensem cervici V); 7) смыкать
(corpora corporibus L): corporibus applicari L тесно
сплотиться, сомкнуть свои ряды || связывать, сочетать
(priora sequentibus Q); 8) приобщать, подчинять (juven
tam frugalitati Sen): se а. следовать (чему-л.) (ad exem 
plum alicujus Sen); 9) располагать (coloniam colli PM);
10): se а. предаваться, заниматься, посвящать себя
(ad philosophiam , ad historiam scribendam С); стремить
ся (ad am icitiam alicujus С): mentem magnis a. P t
стремиться к великим целям,
applodo в просторечии = applaudo,
ap-pidro, a v i, —, are жаловаться со слезами на гл а
зах (alicui Я),
applosus, a, u m = applausus I.
appluda, ае f v. L — apluda.
ap-pium batus, a, um покрытый или спаянный свин
цом (statua Dig).
ap-pono, posui, positum , ere 1) ставить (mensam Pl);
подавать на стол (convivis panem et obsonia Su; cenam
C ,S u ): a. modum alicui rei С положить предел чему-л. ||
приставлять (scalas L); прикладывать (m anus ad os С):
a. onus Pl сбросить (свалить) с себя бремя; аёг om nibus
est rebus circum datus appositusque Lcr воздух окружает
всё и со всем соприкасается; paenulam ad vulnus a. Su
закрыть рану плащом; januam apposita lauro velare О
закрывать (украшать) дверь листвой лавра; a. alicui
nomen Treb давать кому-л. имя (прозвище); 2) при
ставлять, назначать (custodem alicui aliquem С); вы
ставлять (calum niatores С) : accusator apponitur civis Ro
manus С обвинителем назначается римский гражданин;
3) добавлять, прибавлять (annos alicui Я ): exemplum
a. Q добавить (привести) пример; syllabae apicem a. Q
поставить над слогом знак долготы; a. notam ad versum
С поставить знак возле стиха, пометить стих знаком;
4) причислять (к чему-л.), т. е. рассматривать,
считать: a. aliquid lucro Я считать что-л. выигрышем,
записать в приход.
ap-porrectus, a. um растянувшийся, распростёртый
(подле чего-л.) (draco О).
ap-portatio, onis f доставка, привоз (alicujus rei ad
urbetn Vtr).
ap-porto, avi, atum , are I) приносить (magnas d iv i
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tias domum Pl); привозить, доставлять (frum entum ex
Sicilia C); 2) наносить, причинять (dam num Ter); вы
зывать (morbos Lcr); 3) сообщать (nuntium Ter; in so li
tam rem auribus Lcr): adventum a. Pl = advenire.
ap-posco,
, ere требовать (к тому) ещё, добавочно
(plus Я).
apposite [appositus 1] 1) надлежащим образом, удачно
(scribere AG); 2) соответственно, применительно: dicere
a. ad persuadendum О говорить для того, чтобы убедить.
appositio, onis f [appono] 1) установление, подача
(epularum Vlg); 2) сопоставление (sim ilium Q); 3) при
кладывание (hirudinum CA); 4) юр. вменение, обвинение
(ignaviae AG; crim inis Lampr).
appositum , i n [appositus I] рит ор., грам. приложе
ние, эпитет Q.
I appositus, a, um I. part. pf. к appono; 2. adj. 1) близ
лежащий, смежный (castellum flumini appositum T);
соседний (gentes Thraciae appositae QC); 2) близкий,
сходный: audacia fidentiae non contrarium , sed apposi
tum С дерзание не противоположно уверенности в себе,
а сродни ей; 3) близкий, доступный (appositum est quod
natu ra desiderat Sen); 4) удобный, пригодный (ad agen
dum C); 5) склонный, приверженный (alicui rei Q).
II appositus, us m (о наружном лекарстве) приклады
вание РМ.
apposivi P l= apposui.
ap-postulo, —, —, аге ещё требовать (aliquid alicui
Tert).
apposui pf. к appono.
ap-potus, a, um подвыпивший, хмельной, пьяный Pl.
ap-precor, atu s sum , a ri depon. взывать, молиться
(deos Я; deae venerabilem conspectum Ap).
ap-prehendo, prehendi, prehensum , ere (поэт, иногда
apprendo, p ren d i, prensum , ere) 1) хватать, ловить
(aliquem pallio Ter); поймать: a. manum alicujus S u
схватить чью-л. руку; a. aliquid manu Pl схватить
что-л. рукой; bucculam a. S u ущипнуть за щеку; а
m ilitibus apprehendi AG быть пойманным солдатами; 2)
захватывать, завладевать (H ispanias С); 3) отнестись,
подойти: hoc ipsum, nisi caute et judicio apprehenditur,
nocet Q это же самое окажется вредным, если мы не по
дойдём к нему осторожно и вдумчиво; 4) заговаривать,
упоминать: quidquid ego apprehenderam С о чём бы
я ни заводил речь; 5) (о болезненном состоянии) охва
тывать, поражать (nausea aliquem apprehendit Calo);
6) включать (casum aliquem testam ento Dig); 7) улавли
вать, постигать Tert.
apprehensibilis, e постижимый, поиятиый Teri, CA.
apprehensio, onis f 1) охватывание (sc. ara e Macr); 2)
мед. оцепенение, каталепсия CA; 3) постижение (ali
cujus rei CA).
apprehensus, a, um part. pf. к apprehendo,
apprendo = apprehendo,
apprensus, a, u m — apprehensus,
appressus, a, um part. pf. к apprim o 1.
ap-pretio, av i, atum , are [pretium ] оценивать Vlg.
ap -p rim e особенно, исключительно, весьма (vir а.
doctus Vr, AG): pulchritudine a. insignis A p отличаю
щийся замечательной красотой; id arbitror a. in vita
esse utile Ter это, по-моему, самое полезное в жизни.
I ap-prim o, p ressi, pressum , ere [premo] прижимать
(scutum pectori T); прижимать к себе (dextram alicujus T).
II apprim o dat./abi. sg. к apprim us.
ap -p rim u s, a, um самый первый, самый лучший (vir
LA ap. AG).
ap-probam entum , i n доказательство, довод Ambr.
approbatio, onis / [approbo] 1) одобрение (alicujus rei
C etc.); признание, утверждение (testium rhH; pl. С): po
pulari approbatione С с одобрения народа; 2) подтверж
дение, доказательство (haec propositio indiget approba
tione C).
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approbator, oris m [approbo] одобряющий, соглаш аю
щийся, признающий (alicujus rei C, AG etc.).
approbe [approbus] очень хорошо, превосходно, от
лично (aliquem novisse Pl).
ap-probo, av i, atum , are 1) одобрять, соглашаться:
a. consilium С принимать проект (план); una voce et
consensu а. С одобрять (принимать) единогласно; а.
magno clamore С выражать одобрение (согласие) шум
ными возгласами; om nibus approbantibus С с всеобщего
согласия; 2) доказывать, подтверждать (propositionem
С; innocentiam Т); проверять, удостоверять (pondus,
sc. arm illae Pt); 3) поступать, исполнять, делать (что-л.)
в угоду (кому-л.): (Hiero) opus manu factum regi appro
bavit Vtr Гиерои заслужил одобрение царя за своё
изделие; prim a rudim enta Suetonio duci approbavitX
свои первые попытки (Агрикола) совершил так, что они
понравились полководцу Светонию.
ap-probus, a, um очень хороший, превосходный, от
личный (adulescens Caecilius ар. AG).
approm issor, oris m поручитель, гарант Dig.
ap-prom itto, m is i, m issum , ere такж е обещать или
поручиться С.
ap-prono, —, —, аге наклонять: se in genua a. A p
становиться на колени.
ap-propero, a v i, atum , are 1) ускорять (mortem T;
coeptum opus L): appropera intrare О поскорее входи;
2) спешить, торопиться: adde gradum , appropera Pl
прибавь шагу, поторопись; a. ad cogitatum facinus C
спешить совершить задуманное преступление.
appropinquatio, onis f [appropinquo] приближение
(m ortis Q .
ap-propinquo, avi, atum , are приближаться (ad por
tam bH; ad insulam Мер; finibus hostium Cs; редко
iniquum in locum Cs; flum inis ripas ЬН); близиться:
appropinquat dies (ver) L наступает день (весна); illi
poena appropinquat С ему предстоит наказание.
ap-propio, av i, —, are [prope] приближаться (alicui
rei u ad aliquid Eccl).
ap-proprlatio, onis / усваивание (организмом) (cibo
rum CA).
ap-proximo, —, —, are Vlg, E cc l= appropio,
ap-pugno, —, —, аге атаковать, нападать (castra,
classem, castellum T).
Appul- v. I. = Apul-.
I appulsus, a, um part. pf. к appello II.
II appulsus, iis m [appello II] 1) причаливание, при
ставание к берегу (litdrum L; terrae Just): oppidum ce
lerrim um appulsu T (портовый) город, позволяющий
наиболее быстрый заход (судна); 2) приближение,
близость (deorum С); 3) действие, воздействие, резуль
тат (frigoris, caloris, solis С); 4) юр. (тж. a. ad aquam)
пригон или право пригона на водопой (pecoris Dig).
apra, ае f [арег] самка кабаиа РМ.
ap ra riu s, a, um [арег] кабаний, т. е. служащий для
ловли кабанов (rete Dig).
ap ric atio , onis f [apricor] пребывание на солнце C, Col.
a p ric ita s, atls f [apricus] солнечная теплота, солнеч
ность (tepidi aeris Just; diei Col; regio apricitatis inclu
tae PM).
aprico, —, —, are (о солнце) греть, согревать (locum
Pali): jam apricato caelo Am m с наступлением тёплой
погоды.
apricor, atus sum, a ri depon. [apricus] лежать (греть
ся) на солнце С, РМ etc.
apriculus, i m [demin. к арег] «кабанок», вид неболь
шой рыбы (piscis а. А р).
apricum , I n [apricus] тж. pl. освещённое солнцем
место, солнцепёк РМ: proferre aliquid in а. Н обнару
жить, разоблачить, открыть что-л.
apricus, a, um [aperio] 1) находящийся на солнце, со
греваемый солнцем, солнечный (hortus, locus С; rus,

campus Я); 2) солнечный, ясный (dies Col); 3) любящий
солнце, светолюбивый (arbor 0; flos Я ; шутл. senes
Peri); 4) тёплый, горячий (sol А р): aprici flatus Col
ж аркие ветры.
I A prilis, is m апрель О.
II April is, e апрельский (Idus С),
ap rin u s, a, um [арег] кабаний (dens/3«g).
A pronianus, a, um adj. к Apronius.
Apronius, a, um Апроний, римск. nomen: 1) Qu. A.,
пособник Верреса в Сицилии С; 2) L. А., римск. намест
ник в Germania Inferior, потерпевший в 28 г. до н. э.
поражение от фризов Т.
apruco, onis f (тж. saxifraga) бот. камнеломка Ар.
apruna, ае f кабанье мясо, дичина Capit, Spart.
apru(g)nus, a, um [арег] кабаний (callum Pl; adeps
PM).
aps apx. Pl — abs.
apsis, idis f v. f. = absis,
apsque apx. P t = absque I.
Apsus, i m Anc, река в южн. И ллирии Cs, L, Lcn.
apte [aptus] 1) плотно (pileum capiti a. reponere L);
2) стройно, связно (dicere С); 3) впору: ad pedem a.
convenire С быть по ноге, впору (об обуви); mundi cor
pus a. cohaeret С мировой организм есть неразрывное
(гармоничное) целое; 4) соответственно, применитель
но (a. cum genere ipso orationis С); 5) удобно, надлеж а
щим образом (locare aliquem L); 6) удачно, целесооб
разно (facere, loqui С); /) с достоинством или покорно
(aliquid a. et quiete ferre С).
apto, av i, atum , are [aptus] 1) прилаживать, приго
нять (aliquid alicui): a. dexteris enses Я хвататься п р а
вой рукой за мечи; a. nervo sagittam V прикладывать
стрелу к тетиве; a. digito anulum S u надевать кольцо
на палец; a. bella modis citharae Я воспевать войны; 2)
приводить в порядок, приводить в готовность, осна
щать, снаряж ать, снабжать, приготовлять: a. arm a
pugnae (ad pugnam) L готовить оружие к бою; a. ensem
vagina V снабдить меч ножнами; a. classem velis V (ab!.)
оснастить флот парусами; a. arm a corpori или a. se a r 
mis L вооружаться; a. aliquid ad popularem delectatio
nem Q приспособить (предназначить) что-л. для народ
ного развлечения; in oratione omnia sunt rei ap tata
Sen в речи (докладе) всё относится к делу (всё сказано
кстати).
aptotus, a, um (греч.) грам. беспадежный, т. е. не
склоняемый.
aptus, a, um [одного корня с apiscor и арех] I) прила
женный, пригнанный, прикреплённый (cithara balteo
apta А р ) : terrae radicibus a. Lcr пустивший корни в зем
лю; gladius e lacunari seta equina а. С (Дамоклов) меч,
свисавший с потолка на конском волосе; 2) связанный,
зависящий: causae aliae ex aliis aptae С причины,
взаимно связанные (зависящие друг от друга); vita apta
virtu te С добродетельная жизнь; a. otio Pl предавшийся
безделью; a. ex sese С зависящий (только) от себя, т. е.
самостоятельный, независимый; facilius est apta dissol
vere, quam dissipata connectere С легче расторгнуть
связанное, чем соединить рассеянное; 3) приведённый
з порядок, находящийся в готовности, упорядочен
ный: a. exercitus L боеспособная (приведённая в боевую
готовность) армия; apta oratio С хорошо обработанная
(связная) речь; n atu ra nihil aptius С нет ничего более
упорядоченного (гармоничного), чем природа; 4) подхо
дящий, пригодный, целесообразный, способный, сораз
мерный, удобный (tem pus L; occasio QC): non omnia
sunt om nibus rebus ap ta Lcr не всё подходит ко всему;
pallium ad omne anni tempus aptum С плащ, пригодный
для всякого времени года; Argos aptum equis Я сл авя
щийся (обильный) конями Аргос; iter aptum insidiis te 
gendis QC путь, удобный для прикрытия (устройства)
засад; a. joco U располагающий к веселью; calcei apti
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ad pedem С обувь по ноге; a. ad dicendum С обладающий
задатками оратора; aptior sermone T более искусный
в устной беседе; Circe apta cantu m utare figuras Tib
Кирка (Цирцея), способная ионием совершать превра
щения; poemata apta lyrae А р поэмы, рассчитанные на
сопровождение лиры; 5) снабженный, отделанный,
украшенный (auro Lcr) : caelum stellis fulgentibus aptum
V небо, усеянное сверкающими звёздами,
apua, ае f рыба корюшка (Salino epcrlanus, L.) PM.
apud praep. cum acc. у, при, возле, подле, около: а.
aliquem Ter, P l, C etc. у кого-л. (в чьем-л. доме); а.
se поп est Pl, Ter, Sen etc. он вне себя; a. exercitum esse
С находиться при армии, т. е. в штабе (in exercitu esse
быть в армии); a. populum С перед народом (в присутст
вии народа); a. homines С у (в глазах, во мнении) людей;
a. Platonem С по Платону, у Платона; aliquid a. H o
merum legere P t прочесть о чём-л. у Гомера; a. oppidum
Cs около (у) города; a. mensam AG за столом; a. Asiam
Т в Азии; sacrificare a. deos Т приносить жертвы богам;
редко после acc. Misenum а. Т у Мизена; Cumas a. Lcr
близ Кум.
A pulejanus, a, um [Apulejus] апулеев С, FI, Sid.
Apulejus, a, um Апулей, римск. nomen: 1) L. A. S a
turninus, народный трибун 103 и 100 гг. до н. э., сто
ронник М ария (убит в 100 г. до н. э.) С'; 2) L. A. S atu r
ninus, военачальник е 68 г. до н. э. на Крите, в 58 г. до
н. э. управлял Македонией С: 3) (L.) A. (Platonicus) из
гор. Madauri, автор Metamorphoseon seu de Asino Aureo
libri X I , Floridorum libri IV , De deo Socratis liber, De
dogmate Platonis libri ! 11 и др., род. ок. 130 г. н. э.
Apulia, ае f Апулия, вост. обл. южн. Италии Vr,
С, H etc.
1 Apulus (Apulicus 11, a. L), a, um [Apulia] апулий
ский (equi Vr; gens H).
Ii Apulus, i m житель или уроженец Апулии S il, L etc.
aput apx. - -- apud.
apyrenum u apyrinum , i n (sc. Punicum malum) гранат
с мягкими косточками PM, Sen, M.
apyrenus u apyrin u s, a, um (греч.)бескосточковый или
с мягкими косточками (fructus Col).
apyrin- v. I. — apyren-.
apyros, on (греч.) добываемый без плавки, т. е. само
родный (auruin PM).
aqua, ae / 1) вода (dulcis PM; fluvialis Col; m arina C;
salsa Col): a. pluvia C (pluvialis О: поэт, caelestis H,
Sen) дождевая вода; a. viva Vr (profluens C, L) проточ
ная вода; aquam foras, vinum intro! P t прочь воду, д а
вайте вина!; dare aquam manibus Pl подать воды для
(омовения) рук; os aqua implere Sen набрать в рот воды;
aspergere alicui aquam Pl опрыскать водой, перен. под
бодрить кого-л.; aquam praebere Н подавать воду для
разбавления вина или омовения (т. е. приглашать к сто
лу, угощать); a. et ignis С вода и огонь (символы основ
ных жизненных потребностей): aqua et igni alicui in 
terdicere C, Cs etc. (aliquem arcere T) лишить кого-л.
огня н воды (т. е. всех гражданских прав); aquam terram que ab aliquo petere (poscere) L, QC требовать воды и
земли (т. е. изъявления покорности); in aqua scribere
погов. М писать (вилами) по воде; 2) море; река; дождь;
влага; pl. минеральные источники, целебные воды
(ad aquas venire С): ad aquam С на взморье (морском
берегу); ignibus jungere aquas погов. SenT соединять
огонь с водой, т. е. сочетать несочетаемое; cornix augur
aquae Н ворона, предвещающая дождь; in hac causa
mihi a. haeret погов. С это ставит меня в тупик; а. ех
oculis Prp слёзы; secunda aqua L вниз по реке (по те
чению); 3) вода в водяных часах, т. е. регламент, время:
aquam dare P J дать время оратору; aquam perdere Q
потерять время: 4) водопровод (a. Appia L).
aquae-duclio, onis / (тж. раздельно) водопровод Vtr,
Dig.

AQU

aquae-ductus, iis m (тж. раздельно) I) водопровод С,
Su; 2) право проводить воду С.
aq u ae-haustus, iis m (тж. раздельно) право водополь
зования С, Dig.
aqu-agiuin, i n [ago] водопроводный канал Dig.
aqualiculus, i m [demin. к aqualis 11] 1) желудок
(преим. свиной) Sen, Aug; 2) живот, брюшная полость
(pinguis Pers).
I aqualis, e полный воды, дождевой (nubes Vr); водя
н ой : poena a. S id смерть через утопление.
II aq u alis, is rn, f [aqua] сосуд для воды (кувшин,
ведро) Cato, Pl etc.
aq u ario lu s, i m [demin. к aquarius] 1) водонос Ap; 2)
сводник A p , Tert.
aq u ariu m , i n водопой Calo.
I aq u ariu s, a, um [aqua] водяной: vas aquarium Vr
сосуд для воды, кувшин.
II aq u ariu s, i m 1) смотритель водопроводов C, CTh;
2) водонос J etc.; 3) Водолей (созвездие) Vr, С.
aq u aticu s, a,' um [aqua] I) водяной, живущий или
растущий у воды (avis РМ; lotos О); 2) влажный, сырой
(auster О; panis РМ); 3) сырой, болотистый (sc. loca РМ).
aq u a tilia, ium n [aquatilis] I) водяные животные PM;
2) волдыри (болезнь скота) Veg.
aq u a tilis, e [aqua] водяной (bestia C; horologium Eccl).
aquatio, onis / [aquor] 1). доставание возы, водоснаб
жение: aquationis causa procedere Cs отправляться за
водой; aquatione longa et angusta uti bAfr доставать
воду издалека и в скудном количестве; 2) водопой
(m utare pabula et aquationes Col); 3) поливка, орошение
(aquationibus adjuvare Pali); 4) pt. лужи, болота (aq u a
tiones autum ni PAf).
aq u ato r, oris m [aquor] достающий или доставляющий
воду, водонос С, L.
aq u atu s, a, uin [aqua] 1) водянистый (fructus Pali);
2) разбавленный водой (vinum СА); 3) жидкий (m edi
cam entum Sen).
aquicelus РМ = ravicelus.
aqui-ducus, a, um вытягивающий воду, т. е. рассасы
вающий или вытяжной (medicam ina СА).
aquifoiia, ае / [из acrifolia] и aquifolium , i n,
тж. aquifolia ilex или arb o r бот. остролист РМ.
aquifolius, a, um v. / . = acrifolius,
aqui-fuga, ne f мед. водобоязнь CA.
aqui-genus, a, um рождающийся в воде (anim alia
Tert).
aquila, a e / 1)орёл: aquilae senectus погов. Ter орлиная,
m. e. бодрая, крепкая старость; 2) орёл, знак (знамя)
легиона (a. argentea С; a. decimae legionis Cs): aquilam
conservare (defendere, prodere) С«охранять(защ ищ ать,
выдавать) знамя; 3) легион: victrices aquilae Lcn
легионы-победители; 4) должность (звание) знаменосца
(locuples a. j) ; 5) созвездие Орла С; 6) рыба морской
орёл (из отряда скатов) (Raja a., L.) РМ.
A quiiaria, ае f Аквиларня. город в Африке Cs.
aqui-legus, a, um [lego] водоподъёмный (rota Tert).
A quileja, ae f Аквилея, город в Верхней Италии
( Venetia) на сев. побережье Адриатического моря
Cs, М .
A quilejensis, е аквилейский (ager L; sc. incolae L).
aquilentus, a, um влажный, сырой, m. e. приносящий
дождь (sc. luna Vr).
aquilex, legis, поздн. тж. licis m [aqua -f- lego) заве
дующий водоснабжением; специалист по вопросам
водоснабжения Vr, Seri, РМ, P J etc.
A quilianus, a, um C adi. к Aquilius,
aq u i-liciu m , i n [lacio] жертвоприношение с целью
вызвать дождь Tert.
aq u ili-fer, feri m знаменосец, знамёнщик Cs, Su, T.
aq u ilin u s, a, um [aquila] орлиный (ungulae Pl; as
pectus Ap).
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A quil(l)ius, a, um Аквилий, римск. nomen: 1) Manius
ara b ilis, e [aro| годный для вспашки, пахотный (cam
А ., в 103 г. до н. э. легат Мария; в 101 г. до н. э., будучи
pus РМ).
консулом, подавил восстание рабов в Сицилии С, FI;
I A rabs, abis Prp, M
Arabicus.
в 88 г. до н. э. был убит М итридатом вМ . А зи и ; 2) С. А.
II A rabs, abis m араб C etc.
G allus, юрист, претор 66 г. до н. э., друг Цицерона С.
I A rabus, a, um LM, PM — Arabicus.
I Aquilo, onis m (=Boreas) Аквилон, бог северного вет
II A rabus, I m Араб, река в Гедросии QC.
ра, супруг Орифии, обитатель пещеры Haemus О.
III Arabus, i PM etc, — Arabs II.
II aquilo, onis m 1) тж. pl. северный ветер, аквилон:
I A rachnc, es / Арахна, лидийская ткачиха, превра
vento aquilone venire Nep прибыть под попутным север щённая в паука О, М ап.
ным ветром; 2) север: ad aquilonem conversusC обращён
U arachne, es f «наук», род солнечных часов Vtr.
ный к северу.
Arachosia, ае / Арахосня, область в вост. Персии
aquilonalis, e (aquilo) северный Vir.
(ныне область Кандагара и юго-зап. Кабулистана) РМ,
Aquilonia, ае / Аквилония, город гирпинов в югоАт т.
-вост. Самнии (ныне Lacedogna) L.
A rachosii (ArachotI), orum т жители области A ra
aquiloni-gena, ае m, f рождённый на севере, северный
chosia РМ, QC etc.
(Britanni Aus).
A rachthus, i m v. I. = A ratthus.
aquilonius, a, um (aquilo) северный (regio C; frigedo
A racynthus (A racinthus), I m Аракинф, горная цепь
Vr): A quilonia proles P r/г, VF или p ig n o r a S /— Calais u в южн. Этолии, тж. в Беотии РМ, V, Ргр.
Zetes.
I A radius, a, um [Aradusj Арадский (mare Lcr).
aquilus, a, um тёмно-коричневый, коричнево-чёрный
II A radius, i m житель (уроженец) города Aradus РМ.
(corpus Pt; color Su).
A radus (-os), i f Арад, самый сев. город на финикий
aquim inale, is n u aquim inarium , 1 я т а з д л я воды Dig.
ском побережье С, QC.
I A quinas, alis (Aquinum ) аквинский (colonia T; fu
Arae, arum / — см. Ага.
cus //; viciriusS;'/).
aranea, ае f (редко araneus, i m) 1) п аук: a. invisa
II A quinas, atis m житель города Aquinum C.
Minervae У=А гас1те; aranearum tex tu ra Pl u telae Pl,
A quinum , i n Аквин, город вольсковвюго-вост. Латии,
VM паутина; 2) паутина (summo pendet a. tigno 0 ):
родина Ювенала С, J.
in araneam abire PM превращаться в тонкие, как паути
A quitania, а е / Аквитания, область в юго-зап. Галлии
на, нити; sacculus plenus aranearum шутл. C tl коше
между Тару мной и Пиренеями С, Г.
лёк, полный паутины, т. е. совершенно пустой.
A quitanicus РМ = A quitanus I.
aran ean s, an tis [part. praes, к *агапео] затканный пау
I A quitanus, a, um аквитанский (gens Tib).
тиной: fauces araneantes шутл. Ар горло, давно не ви
давшее пищи,
II A quitanus, i m житель Аквнтанин С, PM.
aquola Pl = aquula.
araneola, ае / [demin. к aranea) паучок С.
aquor, atus sum , a ri depon. (aqua) I) ходить за водой:
araneolus, \ m V = araneola.
flumen, unde aquabantur L река, из которой брали
araneosus, a, um [aranea] I) полный паутииы (situs
воду; 2) пить воду (sub moenibus urbis V — о пчёлах).
Ctl); 2) похожий иа паутнпу, паутинообразный (lanu
aquositas, atis f избыточная водянистость СА.
go, fila РМ).
aquosus, a, um )aqua) 1) изобилующий водой (cam 
araneum , i n [araneus I] тж. p l. паутина Ph, PM.
pus L); 2) дождливый (hiems V); 3) ясный, чистой воды
1 araneus, I m Lcr, Sen — aranea,
(crystallus Prp); 4) водяной: languor а. Н водянка;
ii araneus, a, um (aranea) паучий (texta, genus РМ):
mater aquosa О—Thetis; 5) водолюбивый (anser Priap).
a. mus Coi, PM предпол. землеройка,
aquula, ae f [demin. к aqua) небольшое количество
arapennis, is m v. I. = arepennis.
(струйка) воды Pl; водица С.
A rar, a ris (acc. im, abi. e u i) m Арар, правый приток
I аг- приставка — ad- перед начальным г основного
Родана (ныне Saone) Cs etc.
A raris, is m C Id — Arar.
олова, напр., аг-геро.
II a r арх. LM — ad.
A rateu s, a, um [Aratus] аратов: Aratea, orum n C
I ara, ае f 1) возвышение; pl. скалы, утёсы (saxa
сочинения Арата.
vocant Itali aras И); 2) памятник (v irtu tis С); 3) алтарь,
ara tio , onis / [aro] 1) пахота, тж. землепашество,
жертвенник (Jovis Pl): a. sepulcri V ,S il погребальный
земледелие (a. quaestuosa est С); 2) пахотное поле,
костёр; aras ponere V (condere L; consecrare C, Nep) пашня (arationes qui arari solent Pl); 3) pl. государст
венные земли в провинциях, сдававшиеся в издольную
сооружать (ставить, воздвигать) жертвенники; arae
focique C etc. жертвенники домашних божеств (ларов
аренду (arationes grandiferae et fructuosae С).
и пенатов) в римском атриуме || перен. священные блага,
aratiu n cu la, a e f [demin. к aratio) 1) маленькое имение,
семейные святыни, тж. домашние очаги (pro aris atque
именьице, клочок земли Р1; 2) сеа или сата (участок,
focis certareS / или dimicare L); 4) (ввиду неприкосновен засеваемый этой мерой зерна — предпол. 1,5 модия)
(facere aquaeductum per duas aratiunculas Vlg).
ности жертвенника и тех, которые укрывались за ним)
убежище, прибежище, защита (legum, sociorum С);
A ra tiu s, a, um v. I. — Arateus.
5) А. «Жертвенник» (созвездие южн. полушария) С, О.
a ra to r, oris m [аго] I) пахарь, земледелец, поэт.
крестьянин Lcr, V, H etc.: bos (taurus) a. 0 , S u рабочий
II Ага, ае и Arae, arum / i) Ara U biorum, впоследствии
вол (на котором пашут); 2) pl. арендаторы государст
Colonia A grippinensis T; 2) Arae Philaenorum S l, Mela
etc. — Philaeni.
венных пахотных земель (издольщики) (см. aratio 3)
С etc.; 3) созвездие Пахаря Vr.
arabarches (alabarches), is m (греч.) арабарх, высший
ara to ria, orum п пахотные земли, пашни CTh.
таможенный чиновник в вост. Египте J, С.
a ra to riu s, a, um i) используемый для пахоты, т. е.
arabarchia, эе / звание и должность арабарха CJ.
тягловый, рабочий (boves CTh); 2) пахотный (terrae
A rabes, um m I) арабы, аравитяне, жители Аравни
CTh).
С, Mela etc.; 2) V, О = Arabia.
Arabia, ае f А равия, п-ов юго-вост. Азии, иногда со
a ra tro u artro , —, —, аге вторично вспахивать, пере
пахивать РМ.
включением Сирии, южн. Месопотамии и сев.-вост.
aratru m , i n [аго] соха, плуг: a. circumducere С про
Египт а Pl, L etc.
водить плугом борозду, пахать; subigere terram aratris
Arabi(c)us, a, um [Arabia] арабский, аравийский Pl,
С распахивать (разрыхлять) почву плугами; imprimere
Prp etc.
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muris hostile aratrum H, тж. inducere a. in civitate D ig
вражеским плугом разрушить стены, т. е. срыть завоё
ванный город до основания (символ уничтожения горо
да навеки).
A ratthus (A rachthus), i m Аратт, река в Эпире (ныне
Арта) L.
A ratus, i m А рат: 1) греч. поэт из Сол (К иликия),
автор астрономической поэмы «Phaenomena» (ок. 270 г.
до н. э.) С, О, P t; 2) полководец, освободивший Сикион
(Ахея) от тирана Никокла; основатель Ахейского
союза, умерщвлённый Филиппом V Македонским (271—
213 гг. до н. э.) С.
A rausicus, a, um и A rausionensis, ё Ambr, Sid adj.
к Arausio.
Arausio, onis / Арасснон, город в Иарбоннской Галлии
(ныне Orange) M ela, РМ.
Araxes, is т Араке: 1) река в Армении (ныне Араке)
РМ, Mela; 2) река близ Персеполя (ныне Вендемнр) QC.
Arbaces, is и A rbactus, T т Арбакт, первый царь м и
дян VP, Just.
A rbela, orum п Арбелы, город в сев.-вост. Ассирии
(ныне Erbil); между А р бела ми и Гавгамелами в 331 г.
до н. э. Д арий■потерпел поражение от Александра QC.
arb iter, t r i m 1) наблюдатель, зритель, свидетель
(sermonis Т): locus ab arb itris remotus С место, уда
лённое от свидетелей (т. е. недоступное посторонним
взорам, укромное); sine (rem otis С, L, Sen, am otis S l,
summ otis L) arb itris L без (rio удалении) свидетелей,
с глазу на глаз; secretorum om nium a. QC' посвящённый
во все тайны; 2) посредник, третейский судья, арбитр:
aliquem arbitrum adigere (^ a liq u e m adducere ad arb it
rum) С вызвать кого-л. к третейскому судье; ad arbitrum
confugere С прибегать к трегекскому судье; a. formae
О судья красоты, т. е. Парис; 3) повелитель, законода
тель: a. im perii О ^А вгуст; a. irae Junonis О исполни
тель воли разгневанной Юноны, т .е. Эврисфей; a. b i
bendi С, Н председатель пира, симпосиарх; a. H adriae
Н властелин Адриатического моря, т. e. Notus; a. m or
tis SenT повелитель мёртвых, т. e. P luto; a. elegan
tiae Т законодатель изящества (хорошего вкуса, мод).
a rb itra , ас / [arbiter] 1) свидетельница (rebus meis
H); 2) судья, вершительинца (ratio a. bonorum et malo
rum Sen; omnium rerum domina et a., sc. necessitas AG).
a rb itra lis, e третейский, арбитражный (judicatio
Macr).
a rb itra rio adv. [arbitrarius] предположительно (certo,
haud a . Pl).
a rb itra riu s , a, um [arbiter] 1) третейский, посредни
ческий (actiones Dig); 2) (само)произвольный (m otus in
corde et non a. AG); 3) решаемый по благоусмотрению,
произвольный, недостоверный (certum est, non a rb itra 
rium Pl); 4) предположительный, условный: verba
naturalia magis, quam arb itraria AG слова скорее есте
ственные (по происхождению), чем условные.
arb itra tio , onis / [arbitror] суждение, отзыв, заклю 
чение CTh; мнение Всё/,
a rb itra trix , icis / судья, вершительница Tert.
a rb itra tu s, us m [arbitror] 1) воля, ж елание: a rb itra 
tu P t вволю, сколько угодно || (благо)усмотрение, мне
ние (arb itratu meo, tuo, suo Cato, C etc.): dedere se in
alicujus arbitratum Pl сдаться на чыо-л. волю; 2) руко
водство, надзор (educari arb itra tu alicujus С).
arb itriu m , i n [arbiter] тж. pl. 1) решение третей
ского судьи, арбитражное решение: aliud est judicium ,
aliud a .: judicium est pecuniae certae, a. incertae С одно
дело приговор, другое — решение третейского судьи:
приговор касается денег (сумм) верных, решение же
третейского суда —спорных; a. adigere С привлечь к тре
тейскому суду; (libera) arbitria de aliquo (alicujus rei)
agere L, QC выносить решения о ком (о чём)-л.; 2)
благоусмотрение, свободное суждение, право (выбора):
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a. eligendi L право свободного выбора; a. pacis ас belli
L право заключения мира и объявления войны; velut
a. regni agere Т изображать (корчить) из себя самодерж
ца; a. salis vendendi L произвольное установление цен
на соль; res ab opinionis arb itrio sejunctae С вопросы,
решаемые не на основании одних лишь мнений (не голо
словно); auris arb itrio uti AG выносить постановление
на основании слышанного; arbitria funeris С похоронная
плата (устанавливавшаяся в зависимости от общест
венного и имущественного положения); 3) власть, воля,
тж. произвол (parentum QC): in a. alicujus venire С
оказаться в чьей-л. власти; a. vitae necisque alicujus
Sen власть над чьей-л. жизнью и смертью; suo arbitrio
С, тж. ex suo arbitrio Sen по своей воле; ad a. suum im 
perare Cs распоряжаться по своему усмотрению; 4)
присутствие (посторонних): sine arbitrio esse L J , тж.
ab omni arbitrio vacare SenT происходить (совершаться)
без свидетелей (втайне),
arb itro , a v i, atum , яге Pl — arbitror,
arb itro r, atu s sum, a ri depon. [arbiter] 1) наблюдать,
подслушивать (dicta alicujus Pl); 2) рассматривать, оце
нивать (carm ina Empedocli AG); 3) юр. быть третейским
судьёй, посредничать Dig; 4) придавать значение: а.
alicui fidem parvam Pl относиться к кому-л. с недовери
ем; 5) полагать, считать (aliquem scelestissimum Pl);
держаться мнения: benefacta male locata malefacta arb i
tror E n n a p . С дурно направленные благодеяния являю т
ся, по-моему, злодеяниями; arbitror, certum non scimus
Ter полагаю, (но) достоверно мы (этого) не знаем: quod
поп а. С чего я не думаю; 6) иногда pass. быть решаемым
(quaestio in utram que partem arb itrata est AG).
arb itu m , I n apx. v. I. L cr— arbutum .
A rbocala, ae / Арбокала, город в H ispania Tarraconen
sis L.
arb o r (apx. arbos), oris / I) дерево: a. fici С фиговое
дерево, смоковница; а. аЫёМв L ель; a. Jovis О—дуб;
a. Phoebi 0 = л а в р , лавровое дерево; a. P allad is 0 = м а с личиое дерево; arbor in sita Col привитое дерево; ager
arbore infecundus S l безлесное поле; 2) деревянное изде
лие: a. (m ali) V, Lcn, J etc. мачта || весло (arbore flu 
ctum verberare V); рычаг или рукоять Cato; столб: а.
infelix С, L виселица или крест; a. ferrata S t метатель
ное копьё; Pelias а. О—корабль Арго.
arb o rariu s, a, um [arbor] древесный: falx arboraria Vr
садовый нож (для обрезывания ветвей); picus а. РМ зе
лёный дятел.
arb o rato r, oris m [arbor] садовник, ухаживающий за
деревьями Col, РМ.
arb o retu m , f n A G — arbustum .
arboreus, a, um [arbor] 1) древесный (frondes, umbra
0); 2) древовидный, ветвистый, развесистый (cornua V).
arbos, oris / apx. V, 0 , Col — arbor.
I arbuscula, ae / [demin. к arbor] 1) деревцо, куст
Col, Vr, PM, P J ; 2): a. c rin ita PM хохолок, пучок перьев,
султан (на голове павлина); 3) круглая деревянная под
ставка, каток (с помощью таких arbusculae передвига
лись осадные машины) Vtr.
II A rbuscula, ае / Арбускула, римская актриса
(mima) I в. до н. э. С, Н.
a rb u stiv u s, a, um 1) вьющийся вокруг дерева (vitis
Col, Pali); 2) поросший деревьями (locus Col).
arbusto, —, —, аге засаживать (деревьями) (agros
quercu РМ).
arb u stu m , i n [arbustus] I) преим. p l. древесные на
саждения (к которым привя!Ывали виноград) Col, С etc.;
2) pl. кустарник, роща, деревья Lcr, V е/с.
arb u stu s, a, um [arbor] 1) засаженный (поросший)
деревьями (ager С, Р1); 2) привязанный к деревьям
(vitis РМ); 3) древовидный (virgultum herbidum magis,
quam arbustum Sol); 4) крепкий, надёжный (res arbu
stiores Tert).
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arbuteus, a, um [arbutus] приносимый земляничным
деревом (fetus О; liber St) или сделанный из его древе
сины (crates V).
arbutum , i n [arbutus] 1) ягода земляничного дерева
Lcr, V; 2) V - = arbutus; 3) R u t — arbustum .
arb u tu s, i / арбут, земляничник, земляничное дерево
(Arbutus Unedo, L.) V, H , 0 .
arca, ae / [одного корня с arceo] 1) ящик, сундук, ларь
(a. vestiaria Cato); шкатулка, ларец (a. venenorum plena
Su); 2) денежный ящик, касса (aerata, ferrata J ): alie
na arca J на чужой счёт; m ultum differt, in arcane po
situm sit argentum, an in tabulis debeatur С большая
разница, лежат ли деньги в кассе, или причитаются по
записям; dives a. Ph большое состояние; 3) (тж. a. fisci
Lampr) государственная казна, казначейство Dig; 4) гроб
(locarecadavera in arca H );5) тюремная камера, темница (con
jicere aliquem in arcam C); 6) ковчег (a. Noe Vlg): a. foederis
Vlg или testamenti Tert ковчег завета; 7) цистерна, бассейн,
водоём Vtr.
Arcadia, ае / Аркадия, горная область в центре
Пелопоннеса К, Pers etc.
Arcadi(c)us, a, um аркадский (asinus P l, Vr; urbs L);
Arcadium sidus SenT или astrum KF созвездие Большой
Медведицы; A rcadius deus P r p = Pan; Arcadia virgo
0 = Arethusa; Arcadia dea О — Carm enta; Arcadia
virga St — жезл М еркурия.
arcano (arcane) [arcanus] тайно, втайне, по секрету
(cum aliquo colloqui Cs).
I arcanum , I n [arcanus] преим. pl. тайна H, L, J etc.
II Arcanum , i n А ркан, имение Ke. Цицерона (к югу
от Арпина) С.
arcanus, a, um [arca] 1) скрытый, тайный (consilia
L; fons T); 2) скрытный, замкнутый, сохраняющий
в тайне (homo Pl); 3) молчаливый, безмолвный (пох
О, St); 4) культ, таинственный, хранимый в тайне,
сокровенный (sacra Н, О).
I arcarius, a, um [агса 2] относящийся к кассе,
денежный: arcaria nomina G денежные документы.
II arcarius, i т казначей, тж. финансовый контролёр
Lampr, CJ etc.
I Arcas, adis m Аркад, сын Юпитера и Каллисто,
родоначальник аркадцев О .
II A rcas, adis adj. аркадский: A. dea О = Carmenta; А.
tyrannus О — Lycaon; A. rex V — Euander; A. bipennifer
О = Ancaeus; A. (sc. deus) M ~ .Mercurius.
III Arcas, adis гп житель Аркадии C, L etc.
arcella, a e / fdemin. к агса] ларчик, ш катулка (aurum
in arcella habere_ Aug).
arceo, u i, —, ere [одного корня c arx, агса] I) запи
рать, заключать (во что-л.), содержать: alvus arcet
quod recipit С желудок содержит то, что принимает;
arceri finibus alicujus rei С держаться (оставаться)
в границах чего-л.; 2) ставить преграду, класть пре
дел, сдерживать (flumina С); удерживать, препятство
вать, тж. отклонять, отражать (copiashostium С): solem
а. РМ задерживать солнечные лучи; a. aliquem (aliquid)
alicui или (ab) aliqua re удерживать кого-л. от чего-л.:
n. tran situ m hostis L мешать проходу врага; somnos
ducit et arcet О (Меркурий) и наводит н отгоняет сон;
a. homines ab injuria С удерживать людей от несправед
ливых поступков; 3) гнать прочь (profanum vulgus H);
4) охранять, оберегать: classes aquilonibus а. //о г р а ж 
дать флот от северных ветров; a. aliquem ad itu С, L
запретить кому-л. доступ (не пускать кого-л.); a. a s i
lum pecori К оберегать скот от оводов.
arcera, ае / [агса] крытая повозка (для больных
и инвалидов) L X I I T ар. AG, Vr.
A rcesiias, ае и A rcesilaus, i m Аркесилай, греч.
философ родом из Питаны (Эол и я), основатель Средней
Академии в Афинах (прибл. 315—241 гг. до н. э.) С
etc.

-

A rcesius, i т Аркесий, отец Лаэрта, дед Одиссея О.
arcessitio , onis / отозвание, призыв: dies arcessitionis
Eccl день кончины.
arc essito r, oris m [arcesso] 1) приглашающий, зову
щий к себе P J , Ар; 2) юр. обвинитель Arntn.
I arcessitu s, a, um I. part. pf. к arcesso; 2. adj. натя
нутый, вымученный, надуманный, неестественный (jo
cus S u): cavendum est, ne arcessitum dictum putetur C
нужно остерегаться того, чтобы выражение не показа
лось искусственным (натянутым).
II arcessitu s, us m (только в abi. sing.) [arcesso]
приглашение, вызов, прпзыв: ipsius rogatu arcessituque С по ero просьбе и приглашению.
arcesso (accerso), iv i, itu m , ere (ire) 1) звать, вызы
вать, приглашать, призывать (a. aliquem auxilio Cs):
litteris arcessitus est L он вызван письменно; a. auxilia
ab aliquo Cs требовать помощи от кого-л.; somnum
m edicam entis а. CC вызывать сон лекарствами; a. bel
lum L накликать войну; mors arcessita P J насильствен
ная смерть; comoedia ex medio res arcessit / / комедия
извлекает свои сюжеты из самой жизни; 2) доставлять,
присылать: Caesar ex contincnti r.iios fabros arcessiri
(= arcessi) jubet Cs Цезарь приказывает вызвать
(доставить) с материка других мастеров (рабочих);
sin melius quid habes, arcesse II если есть у тебя (вино)
получше, пришли; translationes orationi splendoris
aliquid arcessunt С метафоры придают речи какой-то
блеск; 3) привлекать к судебной ответе!ценности, пре
давать суду, обвинять (aliquem alicujus rei, nomine
alicujus rei или crim ine alicujus rei C ): a. capitis C
обвинять в уголовном преступлении; a. pecuniae captae
S u привлекать к ответственности за краж у денег,
arceuthinus, a, um (греч.) можжевеловый (ligna Vlg).
Arche, es / А рха, одна из четырёх муз, дочерей моло
дого Юпитера С.
A rchelaus, i т А рхелай: I) греч. философ родом
из Милета, ученик Анаксагора и учитель Сократа С;
2) царь Македонии (413—399 гг. до н. э.), побочный сын
Пердикки I I С, /16'; 3) родом из Кашюдокии, полково
дец М итридата в войне против Суллы (87—84 гг. до
н. з.), впоследствии перешедший на сторону римлян L;
4) сын предыдущего, в 63 г. до н. э. верховный жрец
в Комане, муж дочери египетского царя Птолемея
Авлета, Вероники, впоследствии царь Египта; в 55 г.
до н. э. погиб в бою с римлянами С, VF; 5) сын преды
дущего, лишённый Цезарем жреческого звания (47 г.
до н. э.) ЬА1; 6) сын предыдущего, с 34 г. до н. э., благо
даря Антонию ставший царём Каппадокии, участник
борьбы против Октавиана, перешедший на его сторону
после битвы при Акции; вызванный Тиберием в Рим,
умер там в 17 г. н. э. T, S u .
archeota или archedtes, ае / (греч.) архивариус Dig.
archetypum , i п (греч.) первообраз, прообраз, ориги
нал Vr, P J.
archetypus, a, um (греч.) оригинальный, первоначаль
ный: archetypi Cleanthae J подлинные изображения
Клеанта (стоика).
Archiacus, a, um [Archias 2] работы Архия (lecti //).
A rchias, ае m Архий: 1) Aulus Licinius А ., греч.
поэт из Ант иохии Сирийской, род. ок. 120 г. до н. э.,
с 102 г. жил в Риме, в 62 г. до н. э. привлекался к суду
за незаконное присвоение звания римск. гражданина,
но был оправдан С; 2) римск. столяр-художник (см.
Archiacus).
arc h iate r и arc h iatru s, tr i т (греч.) архиатр, глав
ный (придворный) врач CTh.
arc h iatria , ае / звание и должность архиатра CTh.
arc h iatru s v. /. = archiater.
archiclinicus, i m (греч.) заведующий погребальными
церемониями М (у. I.).
archiereiis, i m (греч.) главный жрец Lampr.
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archigallus, 1 m верховный жрец Кибелы PM.
Archigenes, is m Архиген, врач времён Домициана,
Нервы и Траяна J.
A rchilochius, a, um архилохов (m etrum ); перен.
язвительный, едкий (edictum С).
A rchilochus, 1 m Архилох, греч. поэт из Пароса,
создатель ямбического стиха (ок. 680 г. до н. э.) С,
H etc.
archim agirus, i т (греч.) главный повар, старший
кухмистер J, Sid.
A rchim edes, is т Архимед, из Сиракуз, ученик Эвклида, величайший математик и физик древности (287—
212 гг. до н. э.) С, L etc.
archim im us, i т (греч.) главный мим, актёр на гл ав
ных ролях Su, Ар.
a rc h ip ira ta , ае т (греч.) предводитель морских раз
бойников, начальник пиратов С, L, Q.
Archippus, i т А рхипп: 1) царь марсов V; 2) воена
чальник Аргоса L.
archisellium , 1 n v. I , — arcisellium,
archisynagogus, 1 т (греч.) архисинагог, глава сина
гоги Lampr, Vop, Vlg.
architecta, ae f (греч.) строительница PM.
architecton, onis m (греч.)
1) зодчий, архитектор,
строитель Pl, Sen; 2)
главный интриган Pl.
architectonice, es / (греч.) Q — architectura,
architectonicus, a, um архитектурный, строитель
ный (rationes Vtr, concinentia Sid).
architectonor, —, a ri A u g — architector,
architector, atu s sum, ari depon. I) строить, возво
дить (aliquid rhH , Vtr); 2) создавать, искусственно
придумывать (voluptates С).
architectura, ae f (греч.)
зодчество, архитектура
C, Vtr.
architectus, I m (греч.) 1) зодчий, строитель, ар х и 
тектор Pl, С; 2) зачинатель, создатель, творец, ини
циатор, виновник (beatae vitae, sceleris С).
arc h i-tric lin u s, I т распорядитель пира, главный
стольник Vlg, Eccl.
archium и archivum , i n (греч.) архив Mela, Dig,
Tert.
archon, ontis m (греч.) архонт, правитель (высшая
государственная должность в Афинах после отмены
царской власти) С, VP.
A rchytas, ае т Архит, математик, философ-пифа
гореец из Тарента (ок. 380 г. до н. э.) С, II etc.
arci-potens (arquipotens), entis [arcus] с могучим
луком или метко стреляющий (Apoilo VF).
arcisellium (archisellium , artisellium ), 1 n [arcus —
sella] кресло (с выгнутой спинкой) Pt.
arcitenens (apx. arquitenens), entis [arcus + teneo)
1) держащий лук, вооружённый луком, стрелец:
deus а. 0 = Apollo; 2) созвездие Стрельца С.
arcte v. I. = arte II.
arcto v. L = arto.
Arctophylax, acis m (греч.) Волопас (созвездие) С,
Man.
Arctos, i f v. l . = Arctus.
arctous, a, um (греч.; лат. septem trionalis) арктиче
ский, северный (gens M; orbis Lcn).
A rcturus, i m 1) Арктур (ярчайшая звезда в созвездии
Волопаса) Pl, С: sub ipsum A rcturum V с восходом
Арктура; 2) созвездие Волопаса V.
I arctus, a, um редко = artus I.
II A rctus (-os), 1 f (греч.) 1) (лат. Ursae, Triones,
Septemtriones, Currus, P laustra) Медведица (созвездие);
pl. Arctoe (Arcti) V, тж. Arctoe duae С и geminae
Arcti 0 . Prp Большая и Малая Медведицы; 2) поэт.
северный полюс, север: opacam Arcton excipere И
лежать на севере; 3) поэт, ночь Prp, Cld; 4) pl. страны
(народы) севера Lcn, Cld.
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I arcu ariu s, a, um [arcus] изготовляющий луки
(fabrica Veg).
II arcu ariu s, i m мастер, изготовляющий луки Dig.
a rc u atilis, с изогнутый, сводчатый (cam inus Sid).
arcu atim [arcuatus] изгибаясь, извиваясь (a. repens
PM).
arcu atio , onis f u arc u atu ra, ae } сводчатость, свод
Frontin.
arc u atu s (arq u atu s), a, um [arcus] I) изогнутый,
выгнутый, дугообразный (curvamen 0 ) : currus a. L
крытая повозка (со сводчатым верхом); 2) радужный,
цвета радуги (color СА); 3) желтушный, страдающий
желтухой Vr, Lcr, Р М : morbus а. СС желтуха.
arcula, ае / [demin. к агса] 1) ящичек, шкатулка,
ларец: a. m uliebris С дамский ларчик (с благовониями
или драгоценностями); 2) сундук: quis unquam ves
tim en ta aestim avit arcula? погов. Sen кто ж е когда-л.
судил о платьях по сундуку?; 3) духовой ящик (в орга
не) Vtr; 4) гроб Dig; 5) ораторские украшения, цветы
красноречия (Isocratis discipulorum arculae С).
arc u lariu s, 1 m [arcula] мастер, изготовляющий л ар 
цы, шкатулки P l.
arcuo, —, —, are [arcus] изгибать, выгибать: m ili
peda non arcuatur PM сороконожка (ползая) не выги
бается || изгибаться, образовать дугу (sinus arcuat
M ela).— См. тж. arcuatus.
arcus (арх. arquus), us (apx. gen. I; abi. p l. ubus)
m 1) л у к : arcum intendere C (adducere V) натягивать
лук; 2) радуга (caelestis PM; imbrifer Tib; purpureus
Prp); 3) свод (hum ilis а. О); сводчатые ворота, арка
(ad arcum veterem habitare Pt); триумфальная арка
(a. marmoreus cum tropaeis Su); 4) дуга, излучина
(portus curvatus in arcum К): a. sellae T изогнутая
спинка стула; 5) мат. дуга Sen, Col; 6) нзгиб, извив
(serpens immensos sinuatur in arctis 0); 7) параллель
ный круг (разделяющий климатические пояса земли)
(via quinque per arcus О).
ardalio (неправ, ardelio), onis m суетливый человек,
хлопотун, по др. праздношатающийся P t, Ph, М .
I ardea, ае f цапля V.
II A rdea, ае / Ардея, столица рутулов (к югу от
Рима) V.
I A rdeas, atis Cato, С adj. к Ardea II.
II A rdeas, atis m житель города Ardea L.
A rd eatin u s, a, um Nep adj. к Ardea II.
ardelio неправ, (v. / . ) — ardalio.
ard en s, en tis 1. part. praes, к ardeo; 2. adj. 1) горя
чий (cibus Sen; aqua Л4); ж аркий, знойный, палящий
(sol AG); пылающий (carbones VM); раскалённый (lapis
L); огнедышащий (Aetna Lcn); томительный (sitis PM);
2) горящий, сверкающий (oculi К); яркий, блистающий
(color РМ); 3) пылкий (amor L, Q; odium L); жгучий
(dolor Lcr); пламенный (cor Ctl); страстный, заж и га
тельный, полный огня (oratio С).
ardenter [ardens] горячо, пламенно, сильно (amare
P J; cohortari С).
ardeo, a rs i, arsurus, ёге [одного корня c aridus,
arduus) гореть, сгорать, пылать, быть раскалённым,
тж. тлеть: domus ardet С дом горит; caput arsisse
Servio T ullio dorm ienti С (в любой истории повествует
ся о том, что) у Сервия Туллия во время сна обгорела
голова; ardent altaria V пылают жертвенники (т. е.
сжигаются жертвы); apes auro ardent V пчёлы сверкают
золотом; Tyrio ardebat murice laena V плащ (Энея)
пламенел (рдел) тирийским пурпуром; ardentia morbo
membra Lcr тело, снедаемое недугом; a. cupiditate
alicujus rei С сгорать от страсти к чему-л.; ad ulciscen
dum a. Cs гореть жаждой мести; ruere ardet О ои горит
желанием броситься (в бой); а. и a. amore Ter, С etc.
(in) aliqua, a liq u a m //, V, О быть влюблённым в кого-л.;
а. или a. anim o гореть желанием, страстно желать
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(ardem us scitari et quaerere causas V); G allia ardet Cs
Галлия в огне (охвачена восстанием); a. odio С гореть
ненавистью, но a. invidia С. L быть предметом силь
нейшей ненависти; ardebat D om itianus et crudelitatis
et in iq u itatis infam ia P J на Домициане лежал позор
жестокости и несправедливости.— См. тж. ardens,
ardeola, ае / [demin. к ardea] цапля РМ.
ardesco, a rsi, —, ere [inchoat, к ardeo] загораться,
разгораться, воспламеняться, зажигаться (arsit arundo
10: pugionem in mucronem a. jussit T ои велел отточить
киижал так, чтобы остриё его засверкало; a. in iras О
воспылать гневом; fulm ineis ardescunt ignibus undae О
волны вспыхивают огнями, как молниями,
ard i-fetu s, a, um пылающий (lam pas Vr).
ardiola, ае / РМ v. I. = ardeola,
ardor, oris m [ardeo] 1) огонь, ж ар, зиой: а. (или
ardores) soiis Vr, C, S l солнечный зной; a. caeli С ру
мянец зари; a. corporis РМ лихорадка, ж ар; аёп'э
sonitus et ardores С гром и молния; 2) жаркий климат,
жаркий пояс; haud procul ab ardoribus S l недалеко
от стран с жарким климатом; 3) блеск, сверкание
(oculorum, stellarum С); яркость (coloris РМ); 4) пыл,
ж ар, рвение, страстность: a. mentis ad gloriam С страст
ная ж ажда славы; a. civium Н негодование (ярость)
граждан; a. animorum et armorum С моральный и воен
ный подъём (энтузиазм); 5) страстная любовь (alicujus
V. Н); предмет любвн: tu prim us et ultim us illi a. eris О
ты будешь первой и последней его (Вертумна) любовью,
ardue с (большим) трудом Hier, GT.
Arduenna (silva) / Ардуеннский лес, горный хребет
в Галлии от области треверов до областей нервиев
и ремов (ныне Арденнский лес) Cs, Т.
arduitas, atis f [arduus] крутизна (m ontium Vr).
ardus стяж. L M ~ aridus.
arduum, f n [arduus] 1) крутизна, крутая возвышен
ность (m ilites per ardua ducere L): ardua montis T
крутые склоны горы; ardua supera V небесная высь;
2) препятствие, трудность: in arduo esse T быть труд
ным; ardua m olim ur, sed nulla, nisi ardua, v irtu s О
мы боремся с трудностями, но доблесть всегда труд
на.
arduus, a, um 1) крутой, отвесный (collis L; ascen
sus С): ardua cervix equi V крутая шея коня; 2) высоко
поднимающийся, высокий (cedrus О; nubes Я ): a. aether
О иебесиая высь; supercilia ardua AG высоко (надменно)
поднятые брови; campo sese a. infert V (Турн) гордо
устремляется в поле; 3) трудный, тягостный, тяжёлый
(opus С): arduum videtur res gestas sc rib e reS / трудным
представляется писать историю; id arduum factu erat L
это было трудно сделать; rebus in arduis H в трудных
обстоятельствах, в беде.
аге в выражении facit are (Lcr 6, 962) = arefacit, см.
arefacio.
area, ае / 1) открытая возвышенность, равнина:
planissim a campi а. О совершенно ровное поле; 2) пло
щадь, поверхность (pelagi media a. Sil); 3) городская
или рыночная площадь, тж. сквер для прогулок
(a. Capitolii L; a. fori Su); 4) сельскохозяйственное
угодье С; 5) мат. плоскость Q, AG; 6) грядка, клумба
Vr, Col; 7) строительная площадка, место для застрой
ки: domum dirui jussit, ut a. esset L он приказал снести
дом, чтобы образовался пустырь; 8) внутренний двор
(domus PJ); 9) ток для молотьбы Cato, С, V etc.; 10) пло
щадка для гимнастических упражнений, ристалище
L ,M ; II) перен. поле, участок работы, поприще: patet
in curas a. lata meas О широкое поле открывается моим
заботам (т. е. множество забот мучает меня); 12) период,
пора: vitae tribus areis peractis M прожив три периода
своей жизни (т. е. детство, молодость и старость);
13) астр, венец (вокруг Солнца, Луны) Sen; 14) лысина,
плешь СС, М .

Areccaeus (Arectaeus), a, um (евр.) вавилонский
(campi Tib).
are-facio, feci, factum , ere [areo] сушить, высуши
вать (luteas glebas Vtr; paludes Tert).
are-fio , factus sum, fieri [areo] сохнуть, высыхать
(sanguis arefactus PM).
Areios pagus VM = Areopagus.
A relas, atis / u A relate, is n Арелат, город в юго-вост. Г аллии (ныне Aries) Cs etc.
Aremorica, ae / Ареморика, галльск. побережье между
реками Лигером и Секваной (ныне Бретань и Н орман
дия) Р М .
A rem oricus, a, um Cs adj. к Aremorica,
aren a (harena), ae / 1) песок (sicca V, sterilis V,
mollis 0 ): a. nigra V ил; arenae (dat.) mandare semina
погов. О сеять на песке (т. е. заниматься бесполезным
делом); a. sine caice погов. S u песок без извёстки, сыпу
чий (о бессвязном лит . произведении); 2) (тж. pl.)
песчаное место, пески, песчаная пустыня, песчаиое
взморье (Libycae arenae О; arenae vix perviae Т):
mare ru it intus arenam Lcr море заносит песками (русло);
3) усыпанная песком площадка для борьбы, арена
(am phitheatri Su); 4) цирковое зрелище, бой: dare se
in arenam CJ выступить в состязании; scenae arenaeque
devotus S u увлекающийся театральными и цирковыми
представлениями; 5) поле деятельности, поприще,
профессия (in arena mea PJ); 6) место, театр (дей
ствий) (a. belli civilis FI).
arenaceus, a, nm [arena.] песчаный (terra PM); похо
жий на песок, рассыпчатый (semen РМ).
A renacum, i я Аренак, город в Бельгии (ныне Агпheim) Т.
a re n a ria , ае / (sc. fodina), тж. are n a ria , orum n Vtr
песчаный карьер, место добывания (выемки) песка С.
I are n ariu s, a, um [агепа] 1) песчаный, песочный
(lapis Eccl); 2) предназначенный для цирка, цирковой
(fera Ат т ).
II a re n a ria s, i т [агепа 3, 4] цирковой борец, гладиа
тор P t, Capit.
aren atio , onis / покрывание (стен) раствором песка
с известью Vtr.
aren atu m , i n смесь извести с песком Vtr, РМ.
are n atu s, a, um [агепа] смешанный с песком (calx
Cato).
aren ifo d in a, ае / D ig — arenaria,
areni-vagus, a, um [агепа] блуждающий по пескам,
странствующий в пустынях (Cato Lcn).
arenosus, a, um [агепа] песчаный (ager Sl; litus
Libyae V; solum Sen): humus arenosaS / песчаный грунт.
aren s, en tis I. part. praes, к areo; 2. adj. I) сухой,
высохший, иссохший (rosa, rivus V; cam pus Q): arenlia
T, Sen безводные места; 2) томимый жаждой, пересох
ший (faux H , ora О): a. sitis О мучительная жажда.
aren u la, ае / [demin. к агепа] 1) мелкий песок РМ;
2) песчинка РМ.
areo, u i, —, ёге 1) быть сухим (ager aret У); 2) изны
вать от жажды, томиться ж аж дой: in media T antalus
aret aqua О посреди воды Тантал изнывает от ж аж ды .—
См. тж. arens.
areola, ае / [demin. к агеа] 1) площадка или дворик
PJ; 2) клумба, небольшой цветник Col, Vlg.
A ^ o p a g ita (-€s), ae m член Ареопага C, Vlg.
A ^o p ag u s (-os), i или A ^ u s ( - o s ) (A rius) pagus m
Ареопаг: 1) холм Apeca в Афинах (к зап. от Акрополя)
Vr, Sen; 2) верховное судилище в Афинах (на холме
Ареса) С, РМ.
arepennis (arapennis), is т (галл.; лат. semijugerum)
пол-югера, мера земли (около 1250 кв. м) Col.
K r is , is т (греч.) Apec Pl (v. /.).
aresco, a ru i, —, ere [areo] 1) сохнуть, засыхать
(herbae arescunt С); просыхать (vestim enta arescunt C).
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cito arescit lacrima С слёзы быстро высыхают; 2) перен.
сохнуть, томиться (siti perpetua Лтт).
A restorides, ае m сын Арестора, т. е. Аргус О.
aretalogus, i т (грен.) разглагольствующий о добро
детели, т. е. философствующий шут J, Su.
Aretho(n), ontis m L ~ A ratthus.
A rethusa, ae f Аретуса: I) источник на о-ве. Ортигия
(Сиракузы) С, Sen; 2) нимфа из Писы (Элида), которая,
спасаясь от речного бога Алфея, превратилась в источ
ник и, протекши под морем, появилась в Сицилии О.
A rethusis, idis и idos / и A rethusius, a, um adj. к
Arethusa О, S il.
A reus, a, um adj. к Ares: Areum judicium T Ареопаг.
A revaci, orum m ареваки, племя в Испании Тарраконской РМ, S il.
A rganthonius,
i m Аргантоний, царь Tapmecca
(ок. 600 г. до н. э., проживший 120 лет и процарствовав
ший 80 лет) С, VM.
A rganthus, i т Аргант, гора в Вифинии Ргр.
A rgei, orum т Аргеи: I) 24 места в Риме, где ежегод
но 16 и 17 марта приносились искупительные жертвы
О, Vr; 2) 24 человеческих чучела из тростника, которые
ежегодно в майские иды бросались с Pons Sublicius
в Тибр О, Vr.
A rgentanum , i п Аргентан, город в Брутт ии (ныне
Argentino) L.
arg en taria, ае / I) (sc. taberna) меняльная лавка,
банкирская контора Pl, L; 2) (sc. ars) банковское дело,
профессия менялы: argentariam facere С и exercere CJ
заниматься денежными операциями; 3) (sc. fodina)
серебряный рудник L.
argentarium , i п шкаф для серебра Dig.
i arg en tariu s, a, um [argentum ] 1) серебряный:
argentaria m etalla PM серебряные рудники; argenta
rium plum bum PM сплав олова и свинца в равных
количествах; faber a. CJ серебряных дел мастер;
2) денежный: inopia argentaria Pl нужда в деньгах,
безденежье; taberna argentaria L меняльная лавка.
II argen tariu s, i m [argentum ] меняла, банкир C etc.
arg en tatu s, a, um [argentum ] 1) посеребрённый или
украшенный серебром: m ilites argentati L солдаты
с высеребренными или отделанными серебром щитами;
2) находящийся при деньгах, имеющий деньги: cum
argentata quaerim onia accedёre шутл. Pl приходить
с посеребрённой жалобой, т. е. подкупать, давать
взятку.
argenteolus, a, um Pl demin. к argenteus I.
Argenteum (flum en), i n или A rgenteus, i m река
в Галлии (ныне Argens) С, РМ.
I argenteus, a, um [argentum] 1) серебряный (vasa С;
supellex L; denarius PM); 2) денежный: salus argentea
ирон. Pl привет наличными (m. e. взятка); argenteum
fieri ирон. Pl быть проданным; 3) посеребрённый, тж.
украшенный, отделанный или обитый серебром (arma
FI); 4) серебряного цвета, серебристый (unda Ар);
5) относящийся к серебряному веку (proles О).
II argenteus, i т серебряный денарий ( = 10 asses)
T, Vop.
argenti-fodina, ае / (тж. раздельно) серебряный руд
ник Vr, Vtr, G.
A rgentoratus, i f Аргеиторат, город в Г аллии (ныне
Strasbourg) Атт.
argentosus, a, um [argentum ] богатый серебром,
содержащий много серебра (aurum РМ).
argentum , i n 1) серебро: a. pustulatum S u ,M очищен
ное серебро; a. factum С серебряные изделия; a. infec
tum L серебро в слитках; a. signatum С чеканное сереб
ро, серебряные деньги; a. vivum Vtr, РМ ртуть; 2) се
ребряные изделия: a. ad vescendum factum L столовое
серебро; 3) серебряные деньги, тж. деньги вообще:
a. bigatum L серебряные денарии (с изобраокением

парной упряж ки — bigae); a. m ultaticium L штрафные
деньги; a. m utuum Pl, S l заёмные деньги, заём; a. cu 
dere Тег чеканить деньги.
A rgentum -exterebronides, ае m [exterebro] шутл. имя
«Ловкий вымогатель денег» Р1.
argestes, ае т (греч.) северо-западпый ветер (frig i
dus О).
A rg iu s, a, um [Argos] аргосский (аргивскин), поэт,
тж. греческий И , О.
A rg i, orum m — Argos.
A rgia, ac / Аргия, дочь Адраста и жена Полиники S t.
A rg iletan u s, a, um [Argiletum] аргилетскнй (aedi
ficium С; tabernae Л1).
A rg iietu m , i n Аргилет, часть Рима между Subura
и Forum Romanum С, L, V.
I A rgilius, a, um Nep adj. к Argilos.
II A rgilius, i m житель города Argilos Nep.
argiila, ae f (греч.) белая (горшечная) глина, тж.
мергель H etc.: ex argilla fingere С лепить нз глины,
argillaceus, a, um [argilla] глинистый (terra РМ).
argillosus, a, um [argilla] глинистый, богатый белой
глиной (terra Vr, РМ, Pali; colles Col).
Argiios, i / Аргил, македонский город (близ Стримонского залива) Nep.
A rginus(s)ae, arum / Аргннусские острова, три
островка у Эолийского побережья против Лесбоса
(место морской победы афинян над лакедемонянами
в 406 г. до н. э.) С, VM, РМ.
a rg itis, is f (греч.) белый виноград V, Col, Is.
I A rgi(v)us, a, um С, H e tc .— Argeus.
II A rgi vus, i m 1) аргивянин C; 2) поэт, грек V, 11
etc.
Argo, us f A pro: 1) корабль аргонавтов Enn, Vr;
2) созвездие Арго C, Col.
A rgolicus, a, um [Argolis II] арголидскин (mare V;
sinus PM).
I A rgoiis, idis f [Argos] аргосская, арголндская
(Alcmene О).
II Argoi is, idis f Арголида, область в вост. Пелопонне
се РМ.
A rgonauta, ае т аргонавт (участник морской экспеди
ции на корабле Арго за «золотым руном») С, РМ etc.
A rgonautica, orum п «Поход Аргонавтов» (поэма
Валерия Флакка).
Argos (indecl.) п, чаще A rgi, orum m Аргос: 1) древ
нее название Арголиды Н; 2) столица Арголиды Nep,
L, V; 3) поэт. Греция Lcn; 4) Argos A m philochi(c)um ,
город в сев.-вост. Акарнании L. РМ; 5) Argos P elasgi
cum, равнина в Фессалии (на реке Пенее) РМ.
Argous, a, um [Argo] связанный с кораблём Арго
или с походом аргонавтов (remex И; ratis VF).
arguitio t». /. = argutio.
argum entabilis, e доказуемый (propositio difficile
a. Boet).
argum entatio, onis f [argum entor] изложение доказа
тельства, приведение доводов, аргументация, тж.
доказательство, умозаключение (a. est explicatio argu
menti С): argum enta, поп argum entatio Q фактические
доводы (говорю я), а не (построенное на них) доказа
тельство.
argum entator, o ris т доказывающий, преим. назой
ливый спорщик, резонёр Tert, Aug.
arg u m e n tatrix , icis Tert j к argum entator,
argum entor, atus sum , a ri depon. 1) приводить дока
зательства, рассуждать, делать вывод (заключение)
(de и in aliqua re С); 2) приводить в доказательство
(aliquid С; m ulta L): quid porro argumenter? С к чему
мне • ещё доказывать?
argum entosus, a, um [argum entum ] 1) содержатель
ный, богатый содержанием (opus Q); 2) изобилующий
доказательствами Sid.
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argum entum , i n [arguoj I) повесть, рассказ: a. est
ficta res, quae tamen fieri potuit С повесть есть нечто
вымышленное, но в то же время возможное; vetus
in tela deducere а. О изображать на ткаии древнюю
повесть; 2) предмет, содержание, тема (fabulae Тег;
tragoediae T; epistulae С; libri Su); 3) сценический
показ, театральная пьеса, спектакль: a. plura signifi
cat, nam et fabulae ad actum scaenarum compositae
argum enta dicuntur; quo apparet, omnem ad scribendum
destinatam m ateriam ita appellari Q слово «argumentum»
означает многое, ибо «argumenta» называются и теат
ральные пьесы; отсюда видно, что так именуется любая
тема, развиваемая в письменной форме; 4) изображе
ние, картина (sc. Parrhasii Su): ex ebore perfecta argu
menta С изображения из слоновой кости; 5) наглядное
доказательство, фактическое основание, довод: a. est
ratio, quae, quod est dubium , per id, quod dubium non
est, confirm at Q «argumentum» есть основание, под
тверждающее сомнительное несомненным; argum enta
et rationes С доводы и выводы; afferre argum enta С
приводить доводы; hoc est argum ento L это служит
доказательством; quo argumento? Pl на каком основа
нии?; G) знак, признак (compositae m entis Sen): animi
laeti argum enta О признаки весёлого настроения;
amoris hoc est a. P t это свидетельствует о любви;
7) правдивость, истина, внутренняя убедительность,
основание: sine argum ento esse С быть неубедительным,
нереальным; non sine argum ento maledicere С бранить
не без основания; 8) филос. заключение, умозаключе
ние, силлогизм (argum enta concludere С).
arguo, u i, Qtum (arguitflrus Sl), ere [одного корня с
argentum , обогнан, светлое, ясное) i) показывать, выяв
лять, обнаруживать, выяснять, тж. доказывать, утверж
дать: degeneres animos tim or arguit V трусость изобли
чает низменность души; laudibus arguitur vini vinosus
Homerus // (своими) похвалами вину Гомер обнару
живает, что любит его; ex auditu а. Р1 утверждать
понаслышке; 2) обвинять, доказывать виновность,
уличать (m alorum facinorum Pl; summi sceleris С):
qui arguunt /.обвинители; qui arguuntur /.обвиняемые;
a. aliquem crim inisT или (de) crim ine С обвинять кого-л.
в преступлении; (Nero Locustam) sua manu verberavit,
arguens pro veneno remedium dedisse S u Нерон собст
венноручно побил Локусту, обвиняя её в том, что она
дала (Британнику) вместо яда лекарство; 3) осуждать,
порицать: tribuni plebis in С. Caesare regni voluntatem
arguunt VP народные трибуны порицают в Г. Цезаре
желание царствовать; 4) оспаривать, опровергать:
P linium arguit ratio tem porum S u Плиния опровергают
хронологические соображения (т. е. несовпадение дат);
an tactum sapor arguet? Lcr разве осязательное ощуще
ние может быть опровергнуто вкусовым?; 5) ударять,
поражать (undas, sc. fulmine Lcr).
I Argus, i m Аргус: 1) стоокий великан, которому
Юнона велела стеречь превращённую в корову И6 С, О,
А р; 2) строитель корабля Арго VF.
II A rgus, a, um P l — Argivus I.
arg u ta tio , onis f (argutor) треск, трещание, скрип
(lecti Ctl).
a rg u ta to r, oris m (argutor) говорун, спорщик AG.
argute [argutus I) остроумно, тонко, тж. замысловато
(loqui Cato; disserere, disputare C).
argutiae, arum u argutia, ae A p, AG f [argutus 1)
1) выразительность, живость (vultus PM); подвижность,
жесты, жестикуляция (digitorum С); 2) остроумие,
острота, тонкость (orationis С); 3) хитрость, хитроспле
тения, крючкотворство С.
argutio и arguitio, onis f доказывание, тж. обличе
ние Eccl.
argutiola, ае f [demin. к argutiaj маленькая хит
рость AG.

_ arguto, —, —, are Prp, P t и чаще arg u to r, atus sum,
a ri depon. много говорить, болтать, пустословить,
стрекотать (alicui aliquid Prp): quid iste argutat moles
tus? P t о чём разглагольствует этот надоедливый
(болтун)?
argutulus, a, um [demin. к argutus I) 1) довольно
остроумный (liber С); 2) немного болтливый, словоохот
ливый (famula Ар).
I argutus, a, um (arguo) 1) выразительный, живой
(oculi С); 2) подвижный (aures, sc. equi Pali); 3) изящ 
ный (solea Ctl; caput equi V); 4) несомненный, бесспор
ный, ясный, тж. многозначительный (omen Prp;
exta С); 5) сладкозвучный, певучий (poeta //;T ib u llu s
M); 6) шелестящий, шумящий (ilex V); 7) голосистый
(avis Prp); щебечущий (hirundo V); стрекочущий
(cicada M); 8) шумный (forum О); полный отзвуков,
оглашаемый песнями (nemus К); визгливый (serra V);
звонкий (chorda V); 9) словоохотливый, говорливый
(civis Pl); 10) обстоятельный, многословный (litterae
С); 11) резкий (odor Pl); острый (sapor M); 12) меткий,
остроумный (dicta С); тонкий, разумный, глубокий
(responsum, sententia, orator С); 13) ловкий, изворот
ливый, хитрый: ecquid a. est? — Malorum facin6rum
saepissime (sc. a. est) Pl он хитер? — Д а, его весьма
часто уличали (от arguo) в неблаговидных поступках
(игра слов); 14) хитро задуманный, притворный (dolor
Prp).
U argutus, (a, um) part. pass. к arguo (см. argutus 1,
13) u argutor.
A rgyn(n)us, i m Аргинн, беотийский юноша, любимец
Агамемнона, утонувший в реке Кефисе Ргр.
argyranche, es f (греч.) ирон. денежное удушье,
т. е. безденежье AG.
argyraspis, idis т (греч.) «среброщитоносец» (солдат
особых отрядов македонской пехоты, вооружённых
отделанными серебром щитами) L, QC, Just.
Argyri(p)pa, ае / V, S il - Arpi,
a rg y ritis , idis } (греч.) серебряный глет РМ.
argyroaspis, idis т «среброщитоносец» (солдат гвардии
Александра Севера) Lampr. — Ср. argyraspis.
A riadna, ае и A riadne, is / Ариадна, дочь Миноса
и Пасифаи, покинутая Тесеем на о-ве Наксос, впослед
ствии жена Вакха О, Ргр.
A riadnaeus (и -tu s), a, um ариаднин (ex Ariadneis
tem poribus corona Prp).
A ria ra th is, is m Ариарат, имя шести царей Каппадокии (330—130 гг. до н. э.) L, С.
A ricia, ае f А риция: 1) город в Л ат ии на Апписзой
дороге (ныне Riccia) V, Ii etc.; 2) нимфа, жена И пполи
та V.
I A ricinus, a, um арицийский (nemus St; vallis О).
И A ricin u s, i т житель города Ариции L.
arida, ае / (sc. terra) суша Vlg, Tert, Aug.
Aridaeus, i m v. L = A rr(h)idaeus.
arid ita s, atis f (aridus) 1) сухость: siccatus usque
ad ariditatem PM u arid itate plenus Vlg совершенно
засохший; a. fimi (— fimus aridus) P ali сухой навоз;
2) засохшие ветви (a. universa recidatur Pali); 3) (тж.
a. aquae Vlg) pl. безводье, засуха Eccl; 4) pl. сухояде
ние, скудная нища Eccl.
arid u lu s, a, um [demin. к aridus) суховатый (labella
Ctl).
aridum , i n (aridus) суша, сухое место: ex arido tela
conjicere Cs метать копья с суши; naves in a. subducere
Cs вытащить корабли на сушу.
arid u s, a, um (areo) 1) сухой, иссохший (folia С;
solum V): arida nubila V облака, не дающие дождя;
2) худой, худощавый, сухопарый (homo С; crura О);
3) скудный, бедный (victus С; v ita Q); 4) жёсткий, скупой,
скаредный (senex Pl); 5) сухой, бледный, бесцветный
(genus sermonis С; liber T; orator Q); 6) невежествен

-

95

ный, иеучившийся (puer Su); 7) томимый жаждой
(viator 10; 8) томительный, изнурительный, иссушаю
щий (sitis Lcr; febris V); 9) сухой, трескучий, скрипучий,
хрустящий (sonus Lcr; fragor 10; Ю) наличный (argen
tum Pl, Rudens 726).
ariena, ae / банан PM.
aries, etis m {поэт, иногда двухсложно: arjes) 1) б а
ран C etc.; 2) созвездие Овна С etc.; 3) стенобитное ору
дие, таран: arietibus muros percutere С (discutere L)
громить (рушить) стены таранами; sublicae pro ariete
subjectae Cs сваи, установленные наподобие тарана
(т. е. служащ ие волнорезами),
arie tariu s, a, um [aries] таранный (testudo Vtr).
arie tatio , onis / [arieto] столкновение (inter se corpo
rum Sen).
a rie tillu s, i m (demin. к arietinus 2] крючкотвор P t.
arietillum , f n турецкий горох Col.
arie tin u s, a, um [aries) 1) бараний (cornu PM; caput
Am m): cicer arietinum PM, Col — см. cicer; 2) направлен
ный (как бараньи рога) в разные стороны, т. е. обоюдо
острый или двусмысленный (oraculum и responsum
Pl ар. AG).
arieto, av i, atum , are [aries] 1) бодать по-бараньи
(cornibus in aliquem Acc ap. C); 2) сильно толкать,
стучать, ударять (in portas V; dentes inter se arietati
Sen): acies inter se arietant Sen боевые колонны стал
киваются между собой; a. aliquem in terram QC опро
кинуть кого-л. иа землю.
aril(l)ator, oris т перекупщик, мелкий торговец AG.
A rim aspi, orum т аримаспы, миф. скифский народ
Mela, AG etc.
I A rim inensis, e ариминский (sc. m ulier H; ager PM).
II A rim inensis, is m житель города A rim inum C.
A rim inum , i n Аримин, портовый город в Умбрии,
к югу от устья Рубикона (ныне Rimi ni) Cs, VP.
A riobarzanes, is m Ариобарзаи: 1) помощник сатрапа
Фарнабаза (ок. 380 г. до н. э.), восставший против царя
и владевший до своей смерти (336 г. до н. э.) Каппадокийско-понтийским царством QC; 2) сатрап Персиды
и полководец Дария Кодоманна QC; 3) имя ряда царей
Каппадокии и Армении Prp, S t, Cld.
ariol- v. I. = hariol-.
A rio(n), onis m Арион: 1) поэт-кифаред изМ ет имны
(Лесбос), друг Периандра Коринфского (ок. 600 г.
до н. э.) С, V, О etc.; 2) философ-пифагореец, современ
ник Платона С, VM; 3) одарённая речью и пророческим
даром лошадь, посланная Нептуном Ад расту Prp, S t,
Cld.
Ariopag- v. I. — Areopag-.
A riovistus, i m Ариовист, царёк свевов, переправив
шийся в 72 г. до н. э. через Рейн, чтобы поддержать
секванов в их борьбе с эдуями, и в 58 г. до н. э. разбитый
при городе Vesontio Цезарем Cs, FI.
aris, idis f бот. арида (Arum Arisarum, L.) PM.
A risba, ae f Арисба, город в Троаде на реке Selleis V.
a rista , ае / 1) ость колоса С, V etc.; 2) колос (aristae
m aturae К); pl. тж. колосовые растения, злаки V;
3) плод, початок (nardi О); 4) время жатвы У; тж.
год: necdum decimas emensus aristas Cld тебе ещё
нет и десяти лет; 5) рыбья кость Aus; 6) волосы (встав
шие дыбом) (excussit tim or aristas Pers).
A ristaeus, i m Аристей, сын Аполлона и Кирены,
покровитель сельского хозяйства, создатель пчеловод
ства, виноделия и маслоделия С, V.
A ristarchus, i m Аристарх: 1) из Самоса, александрий
ский математик и астроном (ок. 280 г. до н. э.) Vtr;
2) из Самофракии, александрийский грамматик, под
вергший строгому разбору сочинения греч. поэтов,
особенно Гомера (ок. 170 г. до н. 5.) Vr, С, О; перен.
строгий критик (mearum orationum С); 3) из Тегеи,
драматург-трагик, современник Эврипида Р1.
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A ristid e s, is и i т Аристид: I) афинянин, современ
ник и противник Фемистокла, гос. деятель, прозванный
«Справедливыми (род. ок. 540 г. до н. э., умер ок. 467 г.
до н. э.) Nep; 2) эротический поэт из Милета, .автор
поэмы «Milesiuca» О.
A ristippus, i т Аристипп, философ из Кирены, осно
ватель киренской школы (гедонизма) (ок. 434—360 гг.
до н. э.) С.
A ristiu s, a, um Аристий, римск. потеп: A. Fuscus,
грамматик и поэт, друг Горация 11.
A risto v. I. = Arislo(n).
A ristodem us, i m Аристодем: 1) из Метапонта,
афинский актёр времён Демосфена С; 2) тиран К ум
(Кампания), у которого умер изгнанный Тарквиний
Гордый L.
A ristogito(n), onis m Аристогитон: 1) афинянин,
совместно с Гармодием убивший тирана Гиппарха
(514 г. до н. э.) С etc.; 2) аттич. оратор, противник
Демосфена Q.
aristolochia, ае / (греч.) кирказон, растение, приме
нявшееся против укусов змей и в акушерстве С, РМ.
A ristom ache, es / Аристомаха, третья жена тирана
Сиракуз, Дионисия Старшего Nep, С, VM.
A risto(n), onis т Аристон: 1) из Хиоса, философ-стоик, основатель скептической философии (ок. 275 г.
до н. э.) С, Sen; 2) из Иулиды (на о-ве Кеосе), один из
руководителей перипатетической школы (ок. 230 г.
до н. э.) С.
A ristoneus, a, um С adj. к Aristo(n).
A ristonicus, i т Аристоник, побочный сын пергамского царя Эвмена / / , разбивший в 131 г. до н. э. Л ициния Красса, но в 130 г. до н. э. потерпевший поражение
от М . Перперны, и в 129 г. до н. э. убитый в Риме С,
VP etc.
A ristophanes, is т Аристофан: 1) из Афин, величай
ший представитель аттич. комедии (ок. 452—383 гг.
до н. э.) С, Н; 2) из Византии, грамматик и критик,
учитель Аристарха (ок. 200 г. до н. э.) С.
A ristophaneus и - iu s (Aristophanicus Hier), a, um
С adj. к Aristophanes.
A ristoteles, is (изредка i) m Аристотель, из Стагиры
(Македония), ученик Платона, основатель перипатети
ческой филос. школы (384—322 г. до н. 5.) Vr, С, Q.
A ristoteleus (-iu s), a, um adj. к Aristoteles.
A ristoxenus, i m Аристоксен, из Тарента, ученик
Аристотеля, основатель теории музыки (ок. 320 г.
до н. э.) С, Vr.
A ristu s, i m Арист, из Афин, академии, философ,
друг Цицерона и учитель Брута С.
arith m etica, orum n и arith m etica, ае f (греч.) ариф*
метика, наука о счислении Vtr, Sen, С.
arith m etice, es / V tr = arithm etica.
arith m eticu s, a, um арифметический, числовой Vtr,
Boet.
A rith m i, orum m (греч.; лат. Numeri) Числа (4-я кни 
га Пятикнижия) Tert.
aritu d o , inis f [areo] сухость, тж. засуха E nn, Vr,
Pl.
A riu s, i m Арий, александрийский пресвитер (умер
в 336 г. н. э.), автор догмата о чнеединосущии» бога-отца и бога-сына Eccl.
A riusium , i n u A riusia, ae f Ариусий, мыс на о-ве
Хиосе (см. тж. Ariusius).
A riusius, a, um [Ariusium) ариусийский (vina V;
pocula Sil).
arm a, orum n I) оружие (преим. оборонительное:
щит, панцирь, шлем), вооружение, военное имущество,
тж. воинское снаряжение, боевые припасы: arma
virique L, QC оружие и люди; induere a. QC надевать
оружие, облекаться в доспехи; a. capere (sumere) С или
ad (in) a. ire С, S l браться за оружие; in arm is esse L
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(stare QC) находиться при оружии; arm orum peritu s S u
умеющий владеть оружием; a. atque tela L оборони
тельное и наступательное оружие; a. ad tegendum
(ad nocendum) С оружие оборонительное (наступатель
ное); vi et armis Sl, L, тж. vi ac per arm a S u силой
оружия (вооружённой силой); arm is et castris погов. С
всеми средствами (силами); 2) война, борьба, тж. бой,
сражение: a. civilia С, Lcn гражданская война; a. in 
ferre Nep, С идти войной; a. canere V воспевать (описы
вать) войну (боевые дела); in a. ferri V устремляться
в бой; adm ota moenibus а. М ип война, подступившая
к (самым) стенам (Рима) (о знаменитом рейде Г анни
бала)', 3) вооружённые силы, военная мощь, армия,
войска, солдаты: a. publica Т республиканская армия;
Rom ana a. liberare L освободить римские войска;
armis redundare Т изобиловать вооружёнными силами;
a. levia (m .e. m ilites levis arm aturae) L легковооружён
ные солдаты; 4) воюющая сторона: neutra a. sequi
(nulla a. movere) О не примыкать ни к одной из воюющих
сторон (быть нейтральным); 5) щит: Lausum socii
exani mem super a. ferebant V товарищи принесли на щи
те бездыханного Лавза; 6) снаряжение, орудия, инстру
менты, прибор, тж. корабельные снасти, оснастка
(spoliata arm is navis К): a. cerealia V принадлежности
для размола зерна и хлебопечения; a. equestria L
конская сбруя; a. venatoria Sen охотничьи принадлеж
ности; a. tondendis apta capillis М принадлежности
цирюльника; a., sc. colonorum О сельскохозяйственные
инструменты; 7) защита, опора (a. senectutis С); 8) со
вет, наставления (a. amico dare H).
armamaxa, ae f (греч.) армамакса, древнеперсидский
крытый экипаж типа кибитки (преим. для женщин
и детей) QC, Su.
arm am enta, orum л [arm a] орудия, снаряжение, тж.
корабельные снасти (vela arm am entaque Cs, А р):
a. vinearum РМ тычины для виноградников; a. ad
cantus РМ музыкальные инструменты.
armamentarium, i n [arma] арсенал, склад снаряж е
ния, оружия L, С etc.
armariolum, i n [demin. к arm arium ) небольшой шкаф
Pl, Sid.
armarium, i n шкаф Cato, Pl, C etc.
arm ati, orum m [arm atus I) вооружённые, воины
Cs etc.
armatura, ae f [armo] i) вооружение (того или иного
вида), род оружия (a. varia peditatus et equitatus С):
N um idae levis arm aturae Cs легковооружённые нумидийцы; 2) войска (nostra levis а. С); 3) тактические
упражнения, тактика (multiplex arm aturae scientia
Ат т ).
I armatus, a, um 1. part. pf. к armo; 2. adj. 1) воору
жённый (cohorsarm ata Г; a. facibus/.; перен. incredibili
audacia Q ; 2) защищённый (urbs arm ata muris C);
3) военный, боевой (anni Sil).
II armatus, us m [armo] (тк. в abi. sg.) вооружение:
haud dispari arm atu L одинаково вооружённые.
Armenia, ae f Армения, страна в верхнем течении
Тигра, Евфрата и А р а м а ; Евфратом разделялась на
A. Major (сев.) и A. Minor (южн.) РМ, QC etc.; поэтому
utraque A. Lcn и utraeque Armeniae FI.
armeniaca, ae f (sc. arbor) абрикосовое дерево Col.
armeni(ac)um, i n (sc. pomum) абрикос Col, PM.
Armeni(ac)us, a, um армянский (bellum PM etc.).
Armenius, i m v. I. = Arminius,
armentae, arum f Enn, Р ас— armentum,
armentalis, e [armentum] 1) пасущийся в табуне
(equae К); 2) получаемый от крупного скота (lac
Sym m ); 3) пастушеский (fistula Sid).
I armentarius, a, um 1) поражающий крупный скот
(morbi Sol)-, 2) пасущий крупный скот (pastor GT):
a. equiso А р коиепас, табунщик.

II armentarius, i m [armentum] пастух (пасущий
крупный скот), волопас или табунщик Lcr, Vr, V.
armenticius Vr u armentivus, a, um Veg, PM, Vr
относящийся к крупному скоту.
armentosus, a, um [arm entum ] изобилующий круп
ным скотом (Italia AG).
•
armentum, i n [аго] 1) крупный скот (преим. рабо
чий): pecus arm entum que PM мелкий и крупный скот;
2) стадо или табуи (equorum boumque arm enta PJ);
3) pl. рабочие быки (волы) или лошади (grex arm ento
rum Vr, С): arm enta im m ania N eptuni К морские чу
довища.
armi-fer, fera, ferum [arm a] 1) носящий оружие,
вооружённый или воинственный (Minerva, Leleges О;
gentes Sil); 2) военный, боевой (armiferos memorare
labores St); 3) рождающий бойцов: armiferum arvum
SenT поле, производящее вооружённых (поле, на ко
тором из посеянных Ясоном зубов дракона выросли
вооружённые воины).
I armi-ger, gera, gerum [ a rm a ]= armifer 1 Acc ap.
C, Prp, S il, P t u 2 Prp, Cld.
II armiger, geri m 1) оруженосец Pl, О etc.; 2) пособ
ник, приспешник, помощник (Catilinae С).
armigera, ae f оруженоснца (Dianae 0 ; Jovis, sc.
aquila PM).
armilaus(i)a, ac f накидка (род плаща военного образ
ца) Is.
armilla, ае f [armus] 1) запястье, браслет (украшение
мужчин и женщин) Pl, С, P t etc.; 2) армилла (крупный
браслет в три-четыре витка, дававшийся в виде знака
отличия за воинскую доблесть) L; 3) (железное) кольцо
или обруч: in arm illis inclusi cnodaces Vtr. болты,
вставленные в кольца.
arm illatus, a, um [arm illa] носящий запястье, у к р а
шенный браслетами (turba Su) или роскошными ошей
никами (canes Ргр).
armillum, i n [armus] винный сосуд, кувшин (кото
рый несли на плече) Vr: ad a. redire (reverti) погов.
А р возвращаться к старым привычкам, опять прини
маться за своё.
armilustrium, i n [arma -J- lustro] праздник освяще
ния оружия в древнем Риме (в 14-й день ноябрьских
календ, т. е. ок. 19 октября) Vr.
Armilustrum, i n [arma + lustro] Армилюстр, пло
щадь в Риме на Авентинском холме, где ежегодно совер
шались жертвоприношения и освящалось оружие L.
Arminius (Armenius), i т Арминий, вождь херусков,
разбивший Вара в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.);
(убит в 19 или 21 г. н. э.) T, VP.
armi-potens, entis |а г т а ] сильный оружием, мощновооружёиный, воинственный (Mavors Lcr; Achilles V;
Ausonia St).
armi-potentia, ae f вооружённая мощь, боеспособ
ность Amm.
armi-sonus, a, um 1) бряцающий оружием (Pallas
V, VF) : armisonae procellae S il военные бури; 2) огла
шаемый бряцанием оружия (antrum Cld).
armo, avi, atum, are [arma] 1) вооружать (milites
Cs; exercitum L); готовить к бою или восстанавливать,
возмущать (aliquem aliqua re adversus или in aliquem C);
оснащать, снаряж ать (classem V'): a. se eloquentia C
вооружиться красноречием; se a. im prudentia alicujus
Nep использовать в своих интересах чьё-л. неблаго
разумие; 2) наполнять (calamis thecam М ): a. veneno
calamos V или sagittas J u st отравлять стрелы; 3) укреп
лять, снабжать (muros propugnaculis L ).— См. тж.
arm atus I.
armoracea (-ia), ae f (греч.) бот. хрен (Cochlearia
armoracia, L.) Col.
armoracium, i n Col, PM — armoracea.
Armoric- f . / . = Aremoric-.
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arm us, I m i ) предплечье с лопаткой (у человека)
(m anum dem ittere ab armo Lcn); 2) передняя лопатка
(у животных), плечо (equi H, РМ; ieonis РМ): ex
umeris armi fiunt О человеческие плечи становятся
плечами животного (при превращении Гиппомена
и Ат алант ы в львов); 3) бок: equi armos calcaribus fode
re V шпорить бока лошади.
A rna, ае / Арна, город в Умбрии (к вост. от Перусии)
SU.
Arne, es f А рна: 1) город в Беотии S t; 2) дочь Эола,
превращённая в галку О.
A rniensis, е С, L adj. к Arnus.
A rnobius, i т Арнобий, родом из Сикки (Африка),
христ. писатель 1-й половины 111 в. н.
автор
Libri septem adversus gentes.
A rnus, i m Арн, главн. река Эт рурии (ныне Arno)
L, Т.
aro, av i, atum , are i) пахать, возделывать (terram
Vr, C; agrum Cato, С): litus (litdra) а. погов. О вспахи
вать прибрежные пески, т. е. трудиться без пользы;
alienum fundum а. погов. Р1 пахать чужую ниву, т. е. з а 
ниматься чужими делами (пренебрёгши своими); 2) з а 
ниматься земледелием, добывать себе им пропитание:
quidquid arat im piger A pulus H всё, что ни добыл
неутомимый апулийский пахарь; arata Syrtis P t улов
с берегов (обоих) Сиртов; 3) бороздить, морщить (arata
rugis frons llier): venient rugae, quae tibi corpus arent О
появятся морщины, которые избороздят твоё тело;
a. maris aequor V бороздить гладь моря (плыть по
морю); 4) paedicare (aliquem Pl).
arom a, a tis n (греч.) пряность Col, D ig, Eccl etc.
arom atica, orum n пряности Spart.
arom aticus, a, um ароматический (calam us Veg).
arom atizo, —, —, аге (греч.) благоухать (balsamum
arom atizans Vlg).
A rpi, orum m Арпы, город в сев. А пулии (основанный,
по преданию, Диомедом Аргосским под названием
Argos hippion, откуда Argyripa, а затем Arpi) С, L etc.
I A rpinas, atis С adj. к A rpinum .
II A rpinas, atis m житель города A rpinum C, S id .
III A rpinas, atis n Арпинат, имение Цицерона близ
A rpinum С.
A rpinum , i n Аргши, город вольсков, а затем самнитов
в юго-вост. Лат ии, родина М ария и Цицерона С, SI.
I A rpinus, a, um adj. к Arpi Vr, L u A rpinum AI.
II A rpinus, i m житель города A rpinum L.
arq u - v. I. — arc-.
a rra (arrha), ae f и arrabo (arrhabo), onis m (евр.)
1) задаток (arraboni dare quadraginta minas Pl); 2) за
лог (sub arrabone auri argenti que A p ): arrabo amoris Pl
залог любви (иногда rabo).
a rre c ta ria (t/. /. arrecto ria), orum n [arrectus] apxum .
стойки, столбы (у стен) Vtr.
arrec tu s, a, um 1. part. pf. к arrigo; 2. adj. торчащий
вверх (auriculae, sc. pulli Col); крутой, отвесный (saxa
Sol); обрывистый (pleraque Alpium L).
arrcnicutn, I n v. I. = arrhenicum .
a r -гёро, rep si, reptum , ere подползать, подкрады
ваться (ad aliquid Vr, РА1 u alicui rei PM, VM); втереть
ся (ad am icitiam alicuujs а. С): saevitiae (dat.) principis
arrepens T подлаживаясь под жестокий нрав принцепса;
leniter in spem a. H потихоньку прокладывать путь
к (га. е. мало-помалу добиваться) своей цели.
arrep ticiu s, a, um одержимый, бесноватый (vir a. et
prophetans Vlg).
A rre tin u s, a, um C, Tib, M adj. к A rretium .
A rretium , i n Арретий, город в вост. Эт рурии (ныне
Arezzo) С, L, РМ.
arrh a, ае f v. I. = arra,
arrhabo, onis m v. I. = arrabo.
arrhenicum (arrenicum ), i n (греч.; лат. au rip ig 
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mentum) аурипигмент, мышьяковая обманка (род
мышьяковистой руды) РМ .
A rr(h)idaeus, i т Арридей, единокровный слабо
умный брат Александра Македонского QC, Sen, Ju st.
a r-rid e o , r is i, risu m , ёге I) смеяться имеете (с кем-л.):
a. ridentibus H , Sen смеяться со смеющимися, отвечать
смехом на смех; 2) улыбаться при виде (чего-л.) или
в ответ (на что-л.) (a. alicui и alicui rei T , S e n ,M etc.):
a. aliquid С подсмеиваться над чем-л.; 3) благоприят
ствовать (quum tem pestas arridet Lcr); 4) нравиться,
приходиться по вкусу (valde alicui С): si modo a rri
serit pretium P J если только подойдёт цена.
ar-rigo, гёх!, rectum , ere [rego] 1) поднимать:
a. comas (о льве) V взъерошить шерсть, ощетиниться;
arrectae horrore comae V волосы, вставшие дыбом от
ужаса; in digitos arrectus У поднявшийся иа цыпочки;
a. aures Ter, V навострить уши, насторожиться, но:
a. aures alicui Pl заставить кого-л. насторожиться;
2) возбуждать, ободрять (aliquem oratione S l): spes
arrectae V пробудившиеся надежды; a. anim os S l о бра
тить пристальное внимание; anim os a. ad bellandum L
пробудить воинственное настроение; 3) быть возбуж
дённым, охваченным похотью (in aliquam Su).
аг-ripio, rip u l, reptum , ere [rapio] I) хватать, поспеш
но брать, схватывать (gladium Pl; manum alicujus
Hirt); схватить, поймать: aliquem medium a. Ter схва
тить кого-л. поперёк тела; a. aliquem coma О ухватить
кого-л. за волосы; confectum curis Alexandrum somnus
arrip u it J u s t измученного заботами Александра одолел
сон; ignis om nia, quae arrip u it Lact всё, что охватил
огоиь; a. aliquem L арестовать (схватить) кого-л.;
2) воспринимать, перенимать, усваивать, запоминать;
pueri celeriter res innum erabiles arripiunt С дети быстро
схватывают (усваивают) множество вещей; haec (prae
cepta) arripuit С (Катон) ухватился за эти наставления;
3) ловить, пользоваться (occasionem L; causam ad
aliquid С); ухватиться (за), радостно принимать (встре
тить) (omen VM); горячо приниматься, усердно зани
маться (litteras Graecas С); 4) нападать, штурмовать
(tu rb ata castra 1/); бичевать, порицать (prim ores popu
li, luxuriam II); 5) требовать в суд, привлекать к судеб
ной ответственности, обвинять (aliquem L); 6) зах ва
тывать, завладевать (im perium С): Ausoniae tellurem
a. velis V поплыть на всех парусах для захвата Авзоинйской земли Ц присваивать себе (cognomen aliquid
С); перен. завоёвывать, приобретать (auctoritatem С).
a rrisio , onis / [arrideo 2] одобрительная улыбка
(обращённая к кому-л. или к чему-л.) rhH .
a rris o r, oris га [arrideo 2] угодливо улыбающийся
иоддакиватель, подобострастный льстец (stultorum
divitum Sen).
а г-rodo, ro si, rosum , ere I) обгладывать, обгрызать,
объедать (mures arroserunt aliquid L); 2) разъедать
(carnes septica vi PM); 3) обрезать (soiidos CTh); 4) под
рывать, подтачивать (rem publicam Cs).
arro g an s, an tis I. part. praes, к arrogo; 2. adj. при
тязательный, самонадеянный, надменный, самоуверен
ный, дерзкий (homo Cs, С etc.; proverbium Macr): a. mi
noribus T высокомерный с младшими (подчинёнными).
arro g an ter [arrogans] надменно, дерзко, высокомерно
(dicere C; facere Cs).
arrogantia, ae f [arrogans] высокомерие, претенциоз
ность, самомнение, надменность L, T: ex insolentia
a. oritur С из заносчивости рождается самомнение.
arro g atio , onis f [arrogo] торжественное усыновле
ние (совершеннолетнего лица) G, D ig, A G (см. arrogo 3).
аг-rogo, av i, atum , are 11 присваивать, приписы
вать, придавать: ex aliena v irtu te sibi a. 5 / присваивать
себе чужую доблесть; sibi sapientiam а. С приписывать
себе мудрость; scire velim , chartis pretium quotus
arroget annus H желал бы я знать, какая давность
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придаёт сочинению ценность (т. е. сколько лет долж 
но пройти, чтобы сочинение приобрело ценность);
nihil поп arm is а. Н предоставить оружию решить всё
(т. е. всё добыть оружием); 2) запраш ивать, спраши
вать: Venus arroget te Pl пусть Веиера спросит тебя,
т. е. поклянись перед лицом Венеры; 3) юр. усынов
лять (взрослое и дееспособное лицо) G, D ig, AG; 4) юр.
назначать, приставлять (одно должностное лицо в по
мощь другому): consuli dictatorem a. L назначить сверх
консула ещё и диктатора.
arro so r, oris m [arrodoj тот, кто обгладывает, обгры
зает, объедает, перен. прихлебатель, объедала (stu l
torum divitum Sen).
a r-ro ta n s, an tis приближающийся круговым движе
нием S id .
arrugia, ae / шахта, копь PM.
A rruns, untis m (этрусск. «младший сын») Арруит:
I) брат Тарквиния Древнего L; 2) младший сын Тарквиния Гордого, павший в поединке с Брутом С; 3) сын
Порсены L.
A rruntius, a, um Аррунтий, римск. nomen: L.A.,
консул 6 г. н. э., гос. деятель и историк, покончил
с собой в 37 г. н. э. T, Sen.
ars, a rtis f 1) ремесло, занятие; искусство, иаука:
artes ingenuae (liberales) С свободные искусства
(т. е. умственный труд); artes optim ae С, Nep науки;
coquorum a. Q поварское искусство, кулинария; a. me
dendi РМ врачебное искусство; a, disserendi С искус
ство рассуждать (диалектика); arte tibicen А р по про
фессии флейтист; artes urbanae L юриспруденция
(с судебным красноречием); artes obscurae Т тайные коз
ни, интриги; 2) система правил, теория: ex arte dicere С
говорить по правилам искусства; поп om nia mihi
videntur ad artem esse revocanda С ие всё, по-моему,
может быть сведено к теории; 3) искусное владение,
мастерство, умелость: per artem Т искусно, тж. пред
намеренно; plena artis ornam enta А р высокохудоже
ственные украш ения; qui ca n it arte, ca n at О кто умеет
петь, пусть поёт; im perium bonis artibus exercere T
достойно осуществлять свою власть; 4) искусствен
ность, неестественность: piausus arte carebat О апло
дисменты были искренни (чистосердечны); 5) произ
ведение искусства: et clipeum efferri jussit, D idym aonis artem V (Эией) велел принести щит — произведе
ние (работы) Дидимаона; 6) моральное качество:
artes antiquae tuae Pl твой прежний образ жизни
(поведение); bonae artes С, S l, Т нравственная чистота,
благородный образ жизни, хорошее поведение; anim us
insolens malarum artium С характер, не привычный
к порокам; malis bonisque artibus m ixtus T представля
ющий собой смесь достоинств и пороков; 7) хитрость,
уловка, ловкость (a. et m alitia С): plus artis quam fidei
adhibere L проявить больше ловкости, чем добросо
вестности; 8) изысканность (sine arte mensa M ).
A rsaces, is m Арсак: i) основатель Парфянского
царства и династии Арсакидов (250 г. до н. э.) SI,
Just; 2) имя пят и царей Большой Арм ении (150 г.
до н. э ,—428 г. н. э.) Just, Т.
A rsacidae, arum т Арсакиды (парфянская династия,
состоявшая из 31 царя; 250 г. до н. Э.—226 г. н. э.)
T, Lcn.
A rsacius, a, um [Arsaces] арсаков, поэт, парфянский
(aula M ; domus Sid).
A rsam osata, ае f Арсамосата, укреплённый город
в Большой Арм ении (между Евфратом и верховьем
Тигра) Т, РМ.
arsenicum , i n СА, Scr = arrhenicum ,
a rsi pf. к ardeo.
A rsia Silva f Арсийский лес, в Эт рурии (место битвы
между Тарквиниями и римлянами в 509 г. до н. а.)
L , VM.

A rsinoe, es и ае f Арсиноя: 1) дочь Птолемея Лага
и Вероники, жена Лисимаха (с 300 г. до н. э.), затем
Птолемея Керавна и, наконец, Птолемея Филадельфа
Ju st, РМ, Ctl; 2) дочь Птолемея Авлета, сестра Клео
патры ЬА1, Lcn; 3) город в Этолии (на реке Ахелое) С.
arsu s, a, um part. p f. к ardeo.
A rtabanus, i m Артабан: 1) брат Д ария Гистаспа,
дядя Ксеркса Just; 2) начальник телохранителей Ксер
кса, убивший его и за это казнённый Артаксерксом
(465 г. до н. э.) Nep, Just; 3) парфянский царь из дина
стии Арсакидов T, Ju st.
A rtabazus, i m Артабаз, имя перс, сатрапов и полко
водцев: 1) при Ксерксе (ок. 480 г. до н. э.) QC; 2) при
Артаксерксе Мнемоне, Артаксерксе Охе, Д арии Кодоманне QC.
A rtacie, es f А ртакия, источник в баснословной стране
лестригонов Tib.
A rtaphernes, is т А ртаферн: 1) брат Д ария Гистаспа,
наместник Сард Just; 2) сын предыдущего, перс, воена
чальник, потерпевший поражение при Марафоне (490 г.
до н. э.) Nep, РМ.
A rtavasdes, is m Артавасд: 1) сын Тиграна 1, царь
Большой Армении, взятый в плен Клеопатрой и уби
тый в Александрии (30 г. до н. э.) С, VP, Т; 2) сын
предыдущего, по прозвищу A rtaxias T, VP; 3) царь
М идии, современник Кросса и Ант ония, противник,
впоследствии союзник Рима С.
A rtaxata, orum п и A rtaxata, ае f Артаксата, столица
Большой Армении (на сев. берегу Аракса) T, J , S id .
A rtaxerxes, is m Артаксеркс, имя трёх перс, царей:
1) A. Longim anus (греч. Makrocheir), сын Ксеркса 1
(465—425гг. до н. э.) Nep, С; 2) A. Mnemon, сын Д ария 11
и Парисатиды (405—359 гг. до н. з.) Nep, Just; 3)
A. Ochus, сын А . Мнемона (359—339 гг. до н. э.) Ju st.
A rtaxias, ае т Артаксий, прозвище Артавасда, внука
Тиграна 1 T, VP.
I a rte abi. к ars.
II a rte (artus 1] I) тесно, узко, плотно (colligare
m anus Pl; complecti C; collocare signa Sl; contineri Cs):
aciem a. statuere S l расположить войско сомкнутым
строем; a. habere Pl сдерживать, ограничивать; 2) креп
ко (dorm ire С); 3) искренно, глубоко (diligere aliquem
PJ); 4) строго, сурово (aliquem colere Sl); 5) кратко
(appellare aliquem О).
A rtem idorus, i m Артемидор: i) из Книда, ритор,
друг Цезаря Cs; 2) *Далдиан», из Эфеса, автор Снотол
кователя (138—180 гг. н. э.); 3) из Эфеса, греч. географ
(ок. 100 г. до н. э.) РМ .
I A rtem isia, ае f Артемизия, царица К арии, воздвиг
шая в Галикарнассе знаменитый надгробный памятник
(«мавзолей») своему супругу Мавсолу (352 г. до н. э.)
С, AG , VM.
II a rte m isia , ае f бот. артемизия, общее наименование
разновидностей полыни (A. cam pestris и absinthium )
и чернобыльника (A. vulgaris) РМ.
A rtem isiu m , i n Артемизий, мыс и город на сев.
Эвбее, где происходил морской бой с персами в 480 г.
до н. э. Nep, РМ.
artem d(n), onis m (греч.) 1) мор. брамсель LM , Vlg;
2) тех. третий блок в подъёмном устройстве Vtr.
a rte ria , ае / (греч.) 1) (тж. pl.; у Lcr a rte ria , orum я)
дыхательное горло, трахея rhH, S u (тж. a. aspera
С etc. и arteriae spiritales Eccl); 2) артерия (venae et
arteriae C).
arte riac e, es f (греч.) вид лекарства против болезней
дыхательного горла СС, РМ.
arteriacu s, a, um трахейный, относящийся к ды ха
тельному горлу (gravitudo Vtr).
a rte ria sis , is m (греч.) хрипота Is.
a rth ritic u s , a, um [arth ritis] i) артритический (passio
CA); 2) страдающий ломотой, подагрический С, СА.
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a r th r itis , Idis f (греч.; лат. articularis morbus) артрит,
ломота в суставах, тж. подагра СА.
a rtic u la ris, e [articulus] 1) суставной (morbus РМ,
S u , Ар); 2) членораздельный (vox Boet); 3) грам. имею
щий смысл грамматического члена (pronomen),
a rtic u la riu s, a, um Cato, РМ = articularis I.
a rtic u la te [articulo] членораздельно, внятно, понят
но (eloqui AG).
a rtic u litim [articulo] 1) порознь, по частям, по р аз
делам, по суставам (dividere membra Poeta ap. Q ;
иа кусочки (aliquem concidere Pl); 2) членораздельно,
расчленённо, пункт за пунктом (dicere С; explicare
Vr).
artic u la tio , onis / 1) бот. образование узлов РМ;
2) болезнь узлов виноградной лозы РМ; 3) гр а м .=
articulus 6.
articulo, a v i, atum , are [articulus 5] расчленять,
(о речи) артикулировать, членораздельно, ясно произ
носить (voces Lcr; verba А р).
articulosus, a, um [articulus] 1) суставчатый, узло
ватый (radix РМ); 2) расчленённый, разделённый,
дробный (partitio Q).
articu lu s, i m [demin. к artus II] 1) сочленение,
сустав (articulorum dolores С): hom inis digiti articulos
habent ternos PM в человеческих пальцах no три суста
ва; caput alicujus acuto articulo percutere P t сильно
стукнуть кого-л. по голове; molli articulo tractare
aliquem погов. Q мягко (ласково) обращаться с кем-л.;
2) член тела, Lcr тж. рука (a. trem ens О); преим.
палец: imponere articulos testudini Ргр коснуться
пальцами лиры; 3) бот. узел, колено (sarm entorum С):
seges i t in articulum Col посевы колосятся; 4) уступ
(articuli m ontium PM); 5) часть, раздел речи, тж.
часть предложения: continuatio verborum articulis
membrisque distincta С связная речь, расчленённая
на большие и малые разделы; 6) артикль, грамматиче
ский член (noster sermo articulos non desiderat Q);
7) момент (подходящий, решающий или поворотный),
тж. промежуток времени: in ipso articulo (temporis)
Ter, С в самую критическую минуту; a. austrin u s РМ
период, когда дует южный ветер; in articulo CJ тотчас
же, немедленно; in articulo m ortis Eccl в минуту кончи
ны; 8) часть, раздел, тж. стадия или ступень: рег
omnes articulos et gradus S u через все должностные
ступени (по всей служебной иерархии); 9) пункт,
момент, (главное) обстоятельство (difficiles necessita
tum articuli Атт); 10) юр. случай, положение (поп
possunt omnes articuli singillatim legibus comprehendi
CJ); И ) юр. артикул, статья, параграф D ig, CJ.
I arti-le x , icis m [ars-f- facio] I) мастер, художник,
специалист, знаток (a. medicus A p; a. dicendi С; a. scae
nicus или scaenae С, Sen etc.; a. pingendi Q; a. pugnandi
/,): a. im probus L шарлатан, мошенник; 2) творец,
создатель (natura om nium а. РМ): statuarum a. Q
скульптор, ваятель; a. caedis или necis О виновник
убийства, убийца; a. monstrorum РМ зачинщ ик (орга
низатор) преступлений.
i i artifex, icis adj. 1) искусный (stilus С); умелый
(m anus О, Ргр); мастерской, художественный (sc. sig
na Prp); 2) дрессированный, объезженный, приручён
ный (equus О).
a rtific ia lis, e [artificium ] художественный, искус
ный, умелый (probatio Q).
artific ia lite r искусно, умело (se gerere in aliqua re Q).
artificiose [artificiosus] искусно (dicere C; facere
rhH).
artificiosus, a, um [artificium ] 1) искусный, умелый
(rhetor Q ; 2) мастерской, искусно сделанный, худож е
ственный (opus С): mundi natura non artificiosa solum,
sed plane artifex С мир по своей природе не только
художественное произведение, но н сам художник;
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3).искусствениый (genus поп naturale, sed artificiosum С).
artificiu m , i я [artifex] 1) искусство, мастерство, тж.
техника, ремесло, промысел: artificia liberalia С сво
бодные (изящные) искусства; a. ancillare С занятие,
возлагавшееся на рабынь; operum atque artificiorum
in itia Cs начатки ремёсел и искусств || обучение, обра
зование (propter a. suum diis gratias agere Pt); 2) систе
ма правил, теория, учение: componere a. de jure civili С
построить теорию гражданского права; 3) произведе
ние искусства (haec opera et artificia С ): hoc est summum
а. С это — шедевр; 4) искусная работа, опытность,
умение, высокое мастерство: sim ulacrum Dianae singu
lari artificio perfectum С изваяние Дианы, созданное
с редким мастерством (необыкновенно искусно); 5)
приём, способ, тж. уловка, хитрость: non virtute,vicisse
Romanos, sed artificio quodam Cs (Верцингеториг ск а 
зал, что) римляне победили не доблестью, а с помощью
какого-то приёма (хитрости); rebus, non artificiis Sen
на деле, а не в силу ловкого притворства.
artio , iv i, itu m , Ire вбивать, вколачивать (surculum
Inter librum et stirpem Cato).
artiselliu m , i n v, l. — arcisellium ,
a rto (arcto), av i, atum , are [artus I] 1) суживать,
укорачивать, ограничивать (tem pus C J): dies sollemnis
ludum artav erat P t из-за праздничного дня школьные
занятия окончились раньше (обыкновенного); a. a li
quem D ig назначать кому-л. меньший срок; a. libellos
brevibus tabellis М издавать книги в уменьшенном
формате; a. atria im m odicis im aginibus М заставить
(доел, стеснить) передние множеством статуй; artan tu r
tela pharetris S t колчаиы набиты стрелами; artatu s
numero VP количественно ограниченный; a. anim am
Lcn стеснять дыхание, т. е. вызывать удушье; 2) н атя
гивать, делать тугим (frenorum habenas Lcn; equum
compescere artato freno Tib); 3) сжимать, сгущ ать:
conciliatu artari Lcr отвердевать от уплотнения; lortuna
fingit artatq u e, u t lubet P l судьба лепит и мнёт, как
ей заблагорассудится.
artocopus, I т (греч.) хлебопёк, булочник J (v. I. к
arto p ta 1).
arto creas, a tis п (греч.) паштет из хлеба и мяса Pers.
artolaganus, I т (греч.) пирог из муки, вииа, молока,
масла, сала и перца С, РМ.
arto p ta, ае (греч.) 1) т хлебопёк, пекарь J; 2) f посу
да (форма) для выпечки высших сортов хлеба P l '
artopticeus (-ius), a, um (artopta 2] выпекаемый
в форме (panis РМ).
A rtotrogus, i т (греч.) «Хлебогрыз», имя парасита
Р1.
a rtro v. I. = aratro,
a rtu a Pl (Men. 855) pl. к artus II.
artu a tim adv. по суставам, на (отдельные) куски
(concisum pecus Eccl).
artu m , i я [artu s I, 1] теснота, узость, тж. узкое
место: pugna in arto L ближний бой; res est in arto L
дело складывается неблагоприятно; in artum com 
pulsus L поставленный в тяж ёлое положение, доведён
ный до крайности.
I artu s (редко arctus), a, um [arceo] 1) узкий, тесный
(ostium L; iter T; regio Lcr); 2) тугой, туго натянутый
(frenum Tib; catena О, Sen); 3) плотно облегающий
(toga H); 4) плотный, густой (silva Cs); густой, непро
глядный (tenebraeS u); 5) частый (cribrum РЛ1); 6) креп
кий, глубокий (somnus С, Su); 7) строгий, точный
(jura Lcr; leges PM); 8) скудный, ограниченный (nume
rus T; com m eatus L; annona Su); 9) жестокий, сильный
(fames Sil); 10) стеснительный, неблагоприятный, труд
ный (res 0 , T, FI); II) угнетённый, подавленный (ani
mus H); 12) слабый, сомнительный (spes alicujus rei
Col); 13) близкий, интимный (affinitas VP', contu
bernalis A p),
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II a rtu s, us (преим. pl. artiis, uum, dat.labi, ubus)
m [одного корня c ars, агша] 1) сочленение, сустав:
dolor artuum С суставная боль; 2) поэт, член, pl.
тело: sudor per artus iit V иа теле выступил пот; 3) си
ла, мощь (sapientiae С).
artu tu s, a, um [artus II) крепко сбитый, сильного те
лосложения (viri Pl).
a r u i pf. к areo.
anilla, ae f [demin. к ага) небольшой жертвенник,
алтарик С. — См. тж. arulae.
arulae, arum f покрытые дёрном земляные насыпи
или луж айки вокруг вязов (в Кампании) РМ.
arum , i п бот. арум, аронник РМ.
aruncus, i
т
(греч.)
бот. козлиная борода
(предпол. Tragopogon arvensis, L.) РМ.
aru n d i-fer, fera, ferum (arundo) поросший тростни
ком, заросший камышом (caput Tiberis О).
arundinaceus, a, um (arundo) тростиикообразиый,
камышевидный (folium PM).
arundinatio, onis f [arundo] подпираиие виноградных
лоз тростником Vr.
arun d in etu m , i n [arundo] тростниковые заросли, ка
мышовая чаща Col, VP, S u etc.
arundineus, a, um [arundo] i) тростниковый, камы
шовый, поросший тростником: silva arundinea V'трост
никовые заросли; 2) похожий иа тростник, камыше
видный (radix Р М ): carmen arundineum О пастушеская
песня.
arundinosus, a, um (arundo] изобилующий тростни
ком, заросший камышом (Cnidus Ctl).
arundo (harundo), inis f 1) тростник, камыш (flu v ia
lis К): a. Indica PM бамбук; a. piscatoria PM тростник,
идущий на поделку удилищ; casae ex arundine te x ta L
хижины из тростника; 2) удилище, уда (captare aru n 
dine pisces Tib): m oderator arundinis О рыбак; 3) (тж.
a. aucupatoria РМ) смазанный клеем птицеловный прут:
aucupes cum arundinibus Pt птицеловы с прутьями; 4)
писчая трость, перо (chartae nodosaque a. Pers); 5) л и 
тературный слог, стиль (tristis /И); 6) древко стрелы
(au t a. aut ferrum ipsum СС); 7) стрела (letalis V); 8)
пастушья дудка, свирель или флейта (arundine canere
S u и modulari carm en О); 9) бёрдо (в ткацком станке)
(stam en secernit а. О); 10) рукоятка щётки или метлы
(для удаления паутины) Р1; 11) тростниковое пугало
(a. terret volucres H); i2) розга (arundine mulcare Pt);
13) подпорка для винограда Vr; i4) хирургические
лубки (arundinibus confirmare Su); 15) детский конёк,
лош адка-палочка (equitare in arundine H); 16) (тж.
calam us mensurae) измерительная трость Vlg.
a ru n d u la tio Vr v. /. = arundinatio.
Ariins, u n tis m v. I . — Arruns.
A rupinus, a, um [Arupium ) арупийский (arva Tib).
A rupium , i n Арупий, город в Истрии (см. Arupinus),
arusp* v. / . = harusp-.
arva, ae f Naev, Р ас= arvum .
Arvae, Iru m f Арвы, город в Гиркании QC.
arv a lis, e [arvum ] относящийся к пашне, полевой,
пахотный: F ratres Arvales Vr, AG арвальские братья
(коллегия из 12 жрецов, во главе которых стоял ежегод
но переизбиравшийся magister; в середине мая они совер
шали обход городской черты Рима, вознося моления бо
гам об обильном урожае).
arveho арх. Cato = adveho.
A rverni, orum m арверны, галльск. племя в Аквит а
нии в районе нын. Auvergne, в долине реки Elaver (ныне
Allier), с главн. городом Gergovia Cs etc.
arv ig a (harviga), ae / жертвенный баран Vr.
arvignus, a, um [arviga] бараний Vr.
I arv in a , ae f жир, сало, тук V etc.
II A rvina, ae m Арвина, nomen диктатора Корнелия
Косса L.

a rv in u la , ae f V lg — arvina.
A rviragus, i m Арвираг, царь Брит ании (современ
н и к Домициана) J .
arvum , i n (arvus) I) пдхотное поле, пашня, нива:
arvo studere S u заниматься земледелием; а. со1ёге А р
обрабатывать землю; 2) поля, местность (arva laeta V):
arva N eptunia V Нептуновы поля, т. е. море; a. g en ita
le V и arva m uliebria Lcr — partes genitales muliebres;
3) выгон, пастбище (arva boaria Prp); 4) берег: jam que
arva tenebant V (змеи) уже подплыли к берегу.
arv u s, a, um [аго] пахотный; вспаханный (ager Pl, С
etc).
arx, arcis f [одного корня с arceo] I) укреплённый за 
мок, крепость, цитадель, акрополь, кремль (m unire
arcem С ): a. Rom ana L римский кремль (вначале юго-зап. часть Капитолийского холма, впоследствии весь
холм с крепостью и Капитолием); de arce cap ta Capitolioque occupato nuntii veniunt L поступают сообщения
о том, что крепость взята, а Капитолий занят; arcem fa 
cere e cloaca погов. С делать из клоаки цитадель (ср.
«из мухи слона»); 2) оплот, твердыня: haec urbs, lux
orbis terrarum atque a. om nium gentium С этот город,
светоч мира и оплот всех народов; 3) небесная твердь,
заоблачные высоты, небо (a. siderea, arces aethereae О;
arces igneae Я ; a. caeli VF); 4) высота, вершина, тж.
гора или холм (Parnassi О): septem arces Romae V семь
холмов Рима; sum m a locum sibi legit in arce О (огонь)
выбирает для себя самое высокое место; a. corporis SenT
— caput; 5) убежище, прибежище, защ ита: Castoris
tem plum fuit a. civium perditorum С храм Кастора сл у 
жил убежищем для преступных членов общества; 6) мес
топребывание, резиденция, центр, средоточие: ubi
H annibai, ibi cap u t atque a. to tiu s belli L где Ганнибал,
там руководство и центр всей войны; 7) высшая точка,
верх, вершина (eloquentiae Г ): arcem ju ris attingere
Lcn достичь высшей власти.
as, assis m (gen. pl. ium , у Vr тж. um) 1) acc, римск.
весовой фунт (libra) = 327,45 г, делившийся на 12 унций
(по 27,288 г) (as solidus О, Aus); 2) (первоначально as
librarius AG) acc (как монета, денежная единица):
heres ex asse M , Q, CJ полный наследник (ex dodrante
3/4 наследства, ex semisse половины и т. д.); In assem
Col, C J , in asse Col u ex asse Col, CJ целиком, полностью;
to tu s as meus D ig всё моё состояние; первоначальная
стоимость асса упала к 1 в. до н. э. до 3—4% номиналь
ной и стала синонимом «ломаного гроша»: non assis fa 
cere или unius assis aestim are погов. Ctl не ставить ни в
грош; ad assem H, P J до (последней) копейки; ab asse
crevit P t он начал с гроша (прежде, чем разбогател);
3) редко ас, мера длины Col и поверхности Col, РМ.
a s - = ad- перед начальным s основного слова (напр.
assequor).
asaroticus, a, um [asarotum ) мозаичный (lapillusS id).
asarotum , i n, тж. pl. (греч. asarotos неподметённый)
пол, на котором мозаикой выложены остатки трапезы
(как будто иеподметённые) РМ, S t.
asarum , i п бот. копытень (A. europaeum, L.) РМ.
asbestinum , 1 n (sc. linum ) асбестовая ткаиь РМ.
asbeston, i п (греч.) несгораемая (огнестойкая) ткань
Vr.
asbestos, i f (греч.) асбест (огнеупорный минерал, до
бывавшийся в горах Аркадии) РМ, Sol, Aug.
a-sc- v. l . = ad-sc-.
Ascalaphus, 1 m Аскалаф, сын Ахеронта, превращён
ный в сову О.
A scalonius, a, um нз (палестинского) города Ascaio:
Ascalonia (сера) Col, РМ аскалонский лук (мелкая раз
новидность чеснока, A iiium ascaionicum).
a-scalpo, —, —, ere (встреч. тк. part. praes.) чесать,
почёсывать (aurem Ар).
Ascanius, i m Асканий, сын Энея и Креусы (V) или
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Энея и Лавинии (L) (у рим лян — Iulus), основатель
Альбы Лонги.
ascarida, ае f (греч.) зоол. аскарида СА, Is.
ascaules, ae и is т (греч.; лат. utricu lariu sS u ) волын
щик (играющий на волынке) М .
ascea, ае f v. l . = ascia,
ascella, ae f v. I . — ascilla.
a-scendo, scendi, scensum, ere [scando] 1) всходить,
подниматься, взбираться, карабкаться, взлезать (in
m urum С; in jugum m ontis QC; ad sum m um Treb; r i
pam equo C); a. in contionem С подняться на трибуну;
a. in equum С или a. equum L сесть на коня; лог., р и 
тор. восходить (a m inoribus ad majora С); 2) возвы
шаться, достигать (altiorem gradum С); возноситься
(ad honores, in tantum honorem C); 3) начинаться, з а 
рождаться, появляться; sic a principiis ascendit m otus
Lcr таким образом движение начинается с первоначал,
т. е. с атомов; ascendentes D ig родственники по вос
ходящей линии (предки); 4) брать приступом (muros
Cs): ascensa Bactra Prp с бою взятая Бактрия.
ascensibilis, e доступный (iter CA).
ascensio, onis f [ascendo] 1) восхождение (ascensio
nem facere ad aliquid Pl); 2) подъём, продвижение (ora
torum С); 3) вознесение (a. C hristi, domini или filii, тж.
a. in u ad caelum Eccl); 4) горний чертог (aedificare in
caelo ascensionem suam Vlg).
ascensor, oris m 1) всходящий или взошедший (m on
tis, caeli Eccl); 2) едущий, седок (quadrigae Eccl); 3)
всадник (equi, asini Eccl).
I ascensus, a, um part. pf. к ascendo.
II ascensus, us m [ascendo] 1) восхождение, подъём
(a. G allorum in Capitolium PM ): ascensum alicui dare Cs
дать кому-л. возможность подняться (взобраться);
ascensus tentare L сделать попытку подняться; ascensu
aliquem prohibere Cs мешать кому-л. подняться; 2) до
ступ, подъём, подступ (difficilis L; arduus Cs): tan to
collis ascensu Cs при столь значительной крутизне
холма; 3) лестница, ступень (aedesascensum habent Vr):
in v irtu te sunt m ulti ascensus С доблесть имеет много
ступеней; 4) гр а м .= gradatio (climax); 5) грам. изме
нение по степеням сравнения.
asceterium , i п аскетерий, убежище для аскетов, т. е.
монастырь C J.
ascia (ascea), ае f 1) плотничий топор L X IIT etc.:
ipsum sibi asciam in crus impingere P t u asceam cruribus
suis illidere погов. A p самому себе вогнать в ногу топор,
т. е. самому себе нанести вред; 2) ш тукатурная лопат
ка, мастерок Vtr, Pali; 3) молоток каменотёса Hier:
sub ascia или ad asciam dedicatum (на надгробных
плитах) предпол. предназначено для установления
памятника.
A sciburgium , i п Асцибургий, город в Germania infe
rior (ныне предпол. Asberg) Т.
ascilla (ascella), ае f ( = axilla) 1) подмышки или п а
зуха Vlg; 2) крыло Vlg.
I ascio, —, —, Sre [ascia] 1) наносить с помощью л о 
паточки (мастерка) (calcem Vtr); 2) обтёсывать топором
(lignum Aug).
II a-scio (ad-scio), —, —, ire 1) принимать (охотно и
сознательно): socios а. V принимать в качестве союзни
ков (заключать союз); 2) допускать: m ilites а. Т от
крывать солдатам доступ (к административным долж
ностям); asciri per adoptionem Т быть усыновлённым.
a-scisco (adscisco), I v i, itu m , ere [ascio II] 1) прини
мать, привлекать (aliquem in num erum civium C; in
civitatem L; inter patricios Т): Bojos socios sibi asciscunt
Cs бойев (гельветы) принимают в число своих союзни
ков; Vejentes voluntarios undique ad spem praedae as
civerunt L надеждами на добычу вейенты отовсюду при
влекли добровольцев; a. in bona et nomen S u назначать
наследником (своего) имущества и имени; ascitus supe
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ris О (тж. caelo Sen) причисленный к сонму богов;
asciti m ilites QC завербованные (наёмные) солдаты; 2)
перенимать, заимствовать (ritu s peregrinos L); усваи
вать (consuetudinem С): n ativus lepor, non ascitus Nep
изящество врождённое, а не заимствованное; 3) одобрять
(leges С); 4) претендовать, иметь притязания, приписы
вать (sibi eloquentiae laudem T).
Asclepiades, ae u is m Асклепиад: 1) из Виф инии, врач
и ритор, друг Красса С; 2) основатель Эретрийской ф и
лософской школы (ок. 300 г. до н. э.) С; 3) из Самоса,
греч. поэт, считавшийся изобретателем «Асклепиадова
стиха» Sid.
A sclepiadeus, a, um асклепиадов: versus (minor) а.
асклепиадов с т и х : -----------------— II —
U M ; v. а.
major большой асклеп. сти х .: -----------и и — || - и и — II
kj О ; system a asclepiadeum : 1—4 малых ас
клеп. стиха; I I —3 малых асклеп. сти х а-}- 1 glyconeus;
111—2 малых асклеп. стиха + 1 pherecrateus + 1 gly
coneus; IV — 1 glyconeus и 1 малый асклеп. стих (дваж
ды); V—4 больших асклеп. стиха.
Asclepiodotus, i т Асклепиодот, биограф Диоклетиа
на Vop.
Asclum, i n S il = Asculum,
ascopa, ae f S u = авсорёга.
ascopera, ae f (греч.) 1) нищенская или дорожная сума
(из кожи) S u (v. /.); 2) мех, бурдюк (vini Vlg).
Ascra, ае f Аскра, деревня в Беотии у подножия Ге
ликона, родина Гесиода О.
Ascraeus, a, um [Ascra] аскрийский, перен. гесиодов(ский): senex А. или роё1а A. Prp, V = Гесиод; Ascrae
um carmen F = гесиодовская поэзия, т. е. посвящённая
полевым работам; fontes Ascraei Prp — источники Гели
кона.
a-sc rib o (ad-scribo). s c rip si, scrip tu m , ere 1) припи
сывать, письменно добавлять (salutem plurim am alicui
С): diem in epistula а. С добавить в письме число (дату);
2) надписать: tum ulo ascripserant, pro lib ertate eos
occubuisse S u (жители Нурсии) сделали на могиле над
пись: «погибли за свободу»; 3) определять, назначать
(ascriptus poenae dies Ph): a. aliquem alicui coheredem
S u назначить кого-л. чьим-л. сонаследником; 4) вписы
вать, вносить (в список), зачислять: a. in civitatem С
принять в число граждан; nomen suum in albo profitentium citharoedorum jussit ascribi S u (Нерон) велел вне
сти своё имя в список выступающих на конкурсе музы
кантов; 5) причислять, относить (a. aliquem antiquis
tem poribus T); 6) придавать (в качестве атрибута)
(Jovi aquila ascribitur РМ); 7) приписывать, относить на
(чей-л.) счёт: hoc incommOdum Scipioni ascribendum
videtur С эту беду (неудачу) нужно, по-видимому, отПести на счёт Сципиона.
a s c rip tic iu s, a, um [ascribo 4, 5] 1) приписанный, при
писной, вновь зачисленный (civis С); 2) прикреплённый
(к земле), крепостной (servi CJ).
ascrip tio , onis / [ascribo 4] приписывание, приписка С.
a sc rip tiv u s , a, um [ascribo 4] зачисленный сверх нор
мы, сверхштатный PI.
ascrip to r, o ris m [ascribo 2] подписывающий своё
имя, ставящий свою подпись, т. е. одобриющий, даю
щий согласие (a. legis С).
Asculum, i п А скул: 1) главн. город Пицена (ныне Ascoli) С, Cs, L; 2) городе сев.-зап. А п ули и (ныне Ascoli
di Satriano); место сражения с Пирром Эпирским в
278 г. до н. э. FI.
A sdrubal, alis m v. l . ~ H asdrubal,
asella, ae f [demin. к asina] маленькая, ослица О.
Asellio, onis m Азеллион: P . Sempronius А., военный
т рибун при осаде Нуманции (133 г. до н. э.), автор ис
тории Рима от Пунических войн до Гракхов С, АО.
I A sellus, i т А зелл: Tib. Claudius А., цензор в 142 г.
до н. з. и народный трибун в 139 г. до н. э. С, L.
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asparagus, i т (греч.) спаржа огородная Cato, Vr,
II asellus, i m [demin. к asinus] 1) ослик, ослёнок V,
О, C etc.; 2) азелл, высоко ценившаяся знатоками мор S u etc.
aspargo V, C etc. — aspergo I u II.
ская рыба О, Vr, Р М : post asellum diaria non sumo погов.
Aspasia, а е /А с п а с ц я : 1) из М илета, гетера, возлюб
P t после азелла я грубой пищи (букв, пайка, см. d ia 
ленная Перикла С, Q; 2) из Фокеи, возлюбленная К ира
rium ) не ем (т. е. отведав сладкого, не хочу горького);
Младшего Just.
3) pl. две звезды в созвездии Р ак а РМ.
asemus, a, um (греч.) не имеющий отличительного
Aspavia, ае / Аспавия (укреплённый пункт в Hispania
Baetica) ЬН.
зн ак а: tunica asema Lampr ту иикабез пурпурной каймы.
aspectabilis, e [aspecto] I) видимый, зримый (anim al
asSna арх. Vr. v. I. — arena.
С); 2) достопримечательный, интересный, любопытный
A sia, ae / Азия: 1) A. major А зия (как материк) Just;
(sc. forma hom inis Л p).
2) A. minor Малая Азия Pl, Ter, C etc.; 3) A. (Propria),
римск. провинция (Мисия, Лидия, К ария и Фригия) С,
a-specto (adspecto), a v i, atum , are [intens. к aspi
РМ; 4) L, VP, E u tr = Pergam um ; 5) О — Troas 1, 1.
cio] i) смотреть, глядеть, взирать, разглядывать (a li
quem и aliquid P l, Ter, C etc.); 2) не отрывать глаз, вос
Asiagenes, is m «рождённый в Азии», прозвище Л.
Корнелия Сципиона L.
торгаться, восхищаться (aliquem Lcr и aliquid Enn);
asian e по-азиатски (abundans Q).
3) соблюдать, свято блюстн, твёрдо помнить (jussa p rin 
I A sianus, a, um [Asia] азийский, азиатский J , Just
cipis T); 4) быть обращённым (к), расположенным (про
etc.
тив): mare, quod Hiberniam insulam aspectat T море,
II A sianus I m житель Азии PM etc.
находящееся против острова Гибернии.
aspectus (adspectus), Ds m [aspicio] (dat. aspectu =
A siaticus, a, um C, L etc, — Asianus I.
aspectui у V) \) взгляд, взор: primo aspectu С с пер
Asias, adis f Pt — Asia.
вого взгляда; 2) вид, зрелище: a. urbis С вид города;
A sili, orum m асилы, народность в Пицене S il.
pomorum jucundus а. С приятный вид плодов; nomi
a silu s, i m (чаще tabanus) овод, слепень V, Sen etc.
asina, ae / ослица Vr, Col, PM.
num aspectum vitare С избегать вида людей; 3) кру
asinalis, e [asinus] ослиный (verecundia A p).
гозор, поле зрения: orbes qui aspectum nostrum de
fin iu n t С горизонт, ограничивающий наш кругозор; 4)
A sinaria, ae / (sc. fabula) «Пьеса об ослах» (комедия
Плавта).
зрение: om nia, quae sub aspectum cadunt (veniunt) C
I asinarius, a, um [asinus] относящийся к ослам:
весь видимый мир; am ittere aspectum С потерять
asinariae molae Cato мельница, приводимая в движение
зреияе, ослепнуть; 5) появление, восход (siderum РМ).
ослами; asinaria m ulier А р женщина, на обязанности
as-pello, p u ll, pulsum , ere [absj отталкивать, прого
которой лежнт уход за ослами.
нять (aliquem , m etum P l): ille qui aspellit, is com pellit
погов. P l кто запрещает, тот и соблазняет; aspelli ab
II asin ariu s, i m [asinus] погонщик ослов, тж. слуга,
ухаживающий за ослами Cato, Vr etc.
aliq u a re Роё1а ap. С быть ограждаемым от чего-л.
asin in u s, a, um [asinus] ослиный (pullus Vr); lac
I Aspendius, a, um С adj. к Aspendus.
(lacte) asininum Vr, PM ослиное молоко (считавшееся
II Aspendius, i m житель города Aspendus L, Nep.
Aspendus (-os), i f Аспенд (город в Памфилии) С.
целительным и косметическим средством).
A sinius, a, um Азиний, римск. потеп: 1) С.А. Pollio
asper, aspera, asperum 1) шероховатый, шершавый
(76 г. до н. э. — 5 г. н. ».), полит ик, историк, оратор и
(lingua Lcr); 2) неровный, бугристый, кочковатый
(saxa Enn), тж. пересечённый, труднопроходимый
поэт, сторонник Цезаря, а затем Октавиана С, V etc.;
2) С.А. G allus, сын предыдущего, оратор (умер в 33 г. (loca Cs); 3) трудный, малодоступный (aditus Cato);
н. э.) Sen, S u etc.
4) колючий (barba Tib); покрытый шипами (sentis V); 5)
asinus, i m 1) осёл (Arcadicus Pl; R eatinus Vr — луч острый (mucro Lcn); 6) покрытый резьбой, чеканными
шие породы шли из греч. Аркадии и из итал. города
изображениями (pocula aspera signis V); недавно от
Reate): qui asinum поп potest, stratu m caedit погов. P t
чеканенный, т. е. нестёртый (num m us Su); 7) острый
кто не может бить по ослу, тот бьёт по попоне (ср. русск.
на вкус, едкий, жгучий или пряный (piper, sapor, ace
«не по коню, а по оглоблям»); a. in tegulis погов. P t осёл
tu m РМ); терпкий (vinum Тег); сильный, крепкий (odor
на крыше (о диковинном явлении); a. ad lyram погов. Vr
РМ); 8) сухой, удушливый (tu ssisЛ1); 9) бурный, взвол
осёл у лиры (о тупом, бездарном человеке); 2) бран.
нованный (mare L); 10) суровый (hiem s VP): a. caelo
осёл Ter, С: neque homines magis asinos um quam vidi Pl
Т суровый по климату; 11) неприступный (virgo, sc.
никогда я не видел более глупых людей; 3) злобный
D iana SenT); 12) грам. придыхательный: littera aspera
человек (a. albus Q).
О — г (в отличие от littera le n is = 1); s p iritu s 'а. си ль
asio, onis т ушастая сова РМ.
ное придыхание ( = h); 13) нестройный, негладкий,
Asis, idis f поэт. [Asia] азийская (terra О).
запинающийся (oratio С); 14) хриплый, грубый (vox
A sisium , I n Азизий, городе Умбрии (ныне Assisi) Prp
Q — ср. 15 ); 15) строгий, жёсткий (lex Q; voces QC —
(v.l.).
ср. 14); 16) неприветливый, угрюмый (homo С; verba
Asius, a, um поэт. [Asia] азийский: Asia prata V
О); 17) необузданный, неотёсанный (anim us L); 18) ди
Азийские луга (в Л идии, по берегам Каистра).
кий, хищный (lupus О): bos aspera cornu V бодливая
Asopiades, ае m потомок Асопа, т. e. Aeacus О.
корова; 19) жестокий, трудный, тягостный (tem pora С;
Asopis, Idis f дочь Асопа, т. e. Aegina О, Euadne О и
bellum Sl); 20) мучительный (dolor С); 21) мрачный, зл о 
Euboea РМ.
вещий (fata V); злобный (odia aspera movere V); 22) пло
Asopus, i m Асоп: 1) река в южн. Беотии и сев.-зап.
хой, слабый (spes Sl); 23) несговорчивый, непреклон
Ат тике St; 2) река в южн. Фессалии к зап. от Фермопил
ный (ad condiciones pacis L); строптивый, непокорный
L; 3) сын Океана и Фетиды, речной бог, дед Эака, отец
(frena p ati, sc. equus S /): m onitoribus a. H не слуш аю 
Эгины, Эвадны и Эвбеи О.
щий увещеваний; 24) заносчивый, высокомерный (h u 
milis, quum surgit in altum Cld); 25) неукротимый, упор
asotia, ае f (греч.) беспутная жизнь, разврат AG,
Macr.
ный (gens laboribus et bellis asperrim a Ju st).— См.
тж. asperum.
asoticos, оп (греч.) беспутный, расточительный AG .
asotus, i т (греч.) мот, распутник, прожигатель ж и з
aspere (редко asperiter) [asper] 1) шероховато, неров
ни С.
но (]oqui C); 2) сурово, строго (agere L; tractare aliquem
Asparagium, i п Аспарагий (город в И ллирии, близ
С); резко, язвительно, оскорбительно (scribere de a li
Д иррахия) , Cs.
quo С или in aliquem Sl).

— ЮЗI a-spergo, spersi, spersum , ere [ a d + spargo] 1'Побрыз
гивать, окроплять, опрыскивать (alicui rei aliquid u
aliquid aliq u a re): a. aquam P l брызгать водой; a. ves
tim enta aqua Sen обрызгать одежду водой; a. aram san 
guine С обагрить жертвенник кровью; 2) засыпёть,
посыпать: a. panem sale Macr посолить хлеб || рассеивать,
разбрасывать (stercus ut semen in agro Vr); усеивать
(mons parvis urbibus aspersus Mela); 3) подбрасывать,
подбавлять, швырять (как подачку): a. alicui sextulam
С завещать кому-л. 72-ю долю имущества; 4) (о корме)
засыпать, задавать (a. glandem bubus РМ); 5) пачкать,
пятнать, чернить (aliquem lingua rhH ): a. aliquem (in 
fam ia) С опозорить кого-л.; a. aliquem suspicione С н а
влечь на кого-л. подозрение; canis aspergitur aetas О
седина серебрит старые годы; a. aliquid m endaciunculis
С сдобрить (приправить) что-л. маленькой ложью; а.
molestiam alicui С причинить кому-л. неприятность;
gem itu a. aures alicujus VM стоном коснуться чьих-л.
ушей; a. virus alicui V умерщвлять кого-л. ядом;
corpus floribus aspersis venerare S u усыпать (в знак
почести) тело цветами; hoc aspersi, ut scires... С я доба
вил это замечание, чтобы ты понял...
ii aspergo, inis / 1) опрыскивание, прыскание, обрыз
гивание (aspergine silvas im pluere О); 2) влажность от
окропления, брызнувшая жидкость, капли (aquarum О):
aspergines roris А т т капли росы; salsa а. V солёная пе
на; a. nim borum Lcr дождь; a. caedis О брызнувшая
кровь; aspergines parietum РМ проступившая на стенах
сырость; 3) перен. примесь, налёт (infam iae Fronto).
asperitas, a tis / [asper] 1) шероховатость, неровность,
ухабистость (m ontium Vr; viarum C); 2) суровость, стро
гость, резкость (Stoicorum C; patris О): a. frigorum S l
стужа; 3) (тж. a. faucium РМ) хриплость, хрипота РМ;
4) терпкость, кислый вкус (vini, aceti РМ); солёный
вкус (aquarum РМ); 5) хриплость, грубость (soni Т);
6) трудность, тягостность (belli Sl): in his asperita
tib u s rerum С при этих затруднительных обстоятельст
вах; a. remedii Т твёрдость (беспощадность, жёсткость)
мероприятий; 7) язвительность, оскорбительность (verborum C );8) дикость, грубость, свирепость (ferarum Sen).
asperiter редко = aspere,
asperitudo, inis / A p, T e r t= aspritudo,
aspernabilis, e [aspernor] презренный, достойный
презрения Acc, AG etc.
aspernam entum , i n презрение, отвращение (aliquid
aspernam ento habere Tert).
aspernanter презрительно, с презрением Am m , S id ,
CJ etc.
aspernatio, onis / [aspernor] пренебрежение, откло
нение, отвергание (rationis С): naturales a contrariis
aspernationes Sen естественное (врождённое) отвраще
ние ко всему вредному,
aspernator, o ris гп презиратель (divitum Terf).
aspernor, atu s sum, a r i depon. [ a b + sperno] 1) отвер
гать,. пренебрегать, отклонять, отбрасывать, отринуть,
отстранять, не желать знать (anim o С); a. pacem L
отклонить мирные предложения; a. patriam С отречься
от родины; a. dolorem С бежать от (избегать) страда
ния; non aspernandus VF которым не следует пренебре
гать, немаловажный, неплохой; haud aspernanda preca
ri V обращаться с вполне законными просьбами; dare а.
aliquid Т отказывать давать (что-л.); поп a. alicui
rei aurem advertere M быть не прочь послушать что-л.;
поп aspernante senatu С при отсутствии возражений
со стороны сената; 2) редко pass.: ab om nibus a. bAfr
быть отвергаемым всеми; 3) редко отводить, отвращать,
отталкивать (furorem alicujus ab aliqua re C).
aspero, a v i, atum , are [asper] I) делать шероховатым,
неровным (terra manum S t — во избежание скольжения)
или бугристым: tabula lapidibus asperata Vr доска, уса
женная (острыми) камнями; 2) оттачивать, заострять
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(pugionem obtusum saxo T); 3) вздымать, бурлить
(undas aquilonibus V, VF); 4) разжигать, воспламенять
(quum magis asperat ignes Sirius VF); 5) делать резким
или суровым (sc. com positionem Q); 6) раздражать,
возмущать (aliquem T); 7) преувеличивать (ne lenire
neve a. crim ina T); 8) обострять, разж игать, ожесто
чать (iram alicujus T).
aspersio, onis f [aspergo I] 1) опрыскивание, окропле
ние, обрызгивание (aquae C; sanguinis Vlg); 2) посы
пание (salis Pali; pulveris Vlg); 3) накладывание красок,
мазки (sc. pigm entorum C).
aspersus, iis m [aspergo 1] добавление, прибавка
(в небольшом количестве) (calidae aquae, picis PM).
asperugo, inis / бот. асперуго (растение из сем. бу
рачниковых, Asperugo procumbens, L.) РМ.
asperum , i n [asper] I) шероховатость, неровность QC;
2) нечеканенный металл (в слитках): in aspero accipere
Sen брать нечеканенную монету; 3) p t.: aspera maris T
волнение на море; per aspera S u через ухабы, трудности.
asphaltion, I n (греч.) бот. смолистый клевер (Psoralea bituminosa, L.) PM, Col.
A sp h altites (lacus), ae m Асфальтовое озеро, m. e.
Мёртвое море (в Палестине) РМ, Ju st, Т.
asphodelum , i n A G = asphodelus,
asphodelus (-Ilus), i m (греч.; лат. astula regia или
albutium ) асфодель (растение из семейства лилейных)
Col, РМ!.
a-spicio, spexi, spectum , ere [ a d + *specio] 1) смот
реть, глядеть, взирать (aliquem , ad aliquem u aliq u id );
aspice vultus ecce meos О взгляни-ка на моё лицо; a. a li
quid oculis aequis V взглянуть на что-л. благосклонно;
ea pars B ritanniae, quae H iberniam aspicit T та часть
Британии, которая обращена к Гибернии (Ирландии);
2) вновь увидеть (о rus, quando ego te aspiciam? H); 3)
смотреть с восхищением, восторгаться (opus adm irabile
O); 4) осматривать, исследовать, наблюдать: aliquem ad
res aspiciendas m ittere L послать кого-л. для ознаком
ления с делом; qualem commendes, etiam atque etiam
aspice H взвесь ещё и ещё раз прежде, чем рекомендо
вать кого-л.; 5) глядеть с почтением, уваж ать: eum
magis milites, quam qui praeerant, adspiciebant Nep ero
(Хабрия) бойцы уважали больше, чем своих начальни
ков; 6) увидеть, заметить: aspicit hanc visam que vocat О
(Диана) замечает её и, заметив, окликает (зовёт); а.
lucem С видеть (солнечный) свет, т. е. жить на свете.
asp iram en , inis n [aspiro] дуновение, иавевание,
перен. придание, сообщение (blanda aspiram ina formae
dare VF).
a s p ira tio , onis / [aspiro] 1) дуновение, веяние, дыха
ние (aSris С); 2) испарение (terrae С); 3) грам. приды
хание, т. е. звук h С, Q; 4) благоприятствование,
благоволение (num inis caelestis Атт).
a -sp iro , a v i, atum , are 1) дуть, веять: aspirant aurae
in noctem V к вечеру дуют (поднимаются) ветерки; 2)
выдыхать: pulmones se co n trah u n t aspirantes С лёгкие
при выдыхании сокращаются II (о цветах) выдыхать
аромат, благоухать (am aracus aspirans V); 3) благо
приятствовать, содействовать: vos, о CalliOpe, precor,
aspirate canenti V вас, о Каллиопа (и другие музы), я
молю помочь певцу; aspirante fortuna Sen, QC при
благоприятных обстоятельствах; 4) поэт, задавать тон,
вторить (tib ia aspirat choro H); 5) стремиться, устрем
ляться (ad или in aliq u id ): a. ad pecuniam alicujus C
вмешиваться в чьи-л. денежные дела; пес equis aspirat
A chillis V (Долон) уже не мечтает о конях Ахилла;
6) стараться подойти, приблизиться (m uris S il): ex
bellica laude ad A fricanum a. nemo potest С никто ие мо
жет мечтать сравняться с Африканом (т. е. Сципионом)
в воинской славе; 7) насылать ветер: Juno ventos aspi
rat eunti V Юнона посылает путнику попутный ветер;
8) произносить с придыханием (a. consonantibus Q);
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9) вдохнуть, вдохновлять, внушить, навевать (amorem
dictis К); 10) наплывать, набегать (T anatus insula aspi
ra tu r freto Gallico Sol).
aspis, idis (acc. idem u ida; acc. pl. idas) f (греч.) ехид
на, аспид (ядовитая змея) С etc.
asplenos, i f u asplenum , I n (греч.) бот. селезёночник,
кочедыжник (вид папоротника) РМ.
asportatio, onis f (asporto] увоз, удаление, тж. пере
возка: (signorum) a. perdifficilis videbatur С перевозка
статуй представлялась делом необыкновенно трудным.
as-porto, av i, atum , аге |a b s + porto] 1) уносить
(aliquid secum C); 2) увозить, отправлять (sua omnia
S alam ina Nep); перевозить (aliquem trans mare Pl); 3)
похищать, умыкать (virginem C).
a sp ra tu s S id стяж. — asperatus (к aspero),
aspredo, inis f шероховатость или бугристость (sc.
carcinom ae CC).
aspretum , i u aspreta, orum n [asper] неровное каме
нистое место L.
asp rl, aspris etc. V, S t стяж. — asperi, asperis etc.
(падежные формы к asper).
aspritudo, inis / [asper] шероховатость, шершавость
(linguae CC).
a-spuo, —, —, ere плевать (на что-л.) PM.
I assa, ae f [assusj (sc. nutrix) «сухая кормилица», m. e.
няня J.
II assa, orum n [ = sudatorium ] потогонное отделение
бани, парильня С.
as-sacrificium , i п добавочное жертвоприношение
Tert.
assannae (adsannae), arum f v.l. — afannae.
A ssaracus (-os), i m Ассарак, царь Трои, сы нТроя,
дед А н х и за : Assaraci nurus 0 = Venus; frater Assaraci
0 — Ganymedes; Assaraci tellus H — Troja; gens A ssara
ci V = римляне,
i assariu s, a, um [asso] жареный (daps Cato).
II assariu s, a, um [as] стоящий одни acc, ценой в acc
Sen.
III assariu s, i m (sc. nummus) монета достоинством
в один acc Vr.
assatQ ra, ae / [asso] тж. pl. жаркое Vop.
assecla или assecula, ae m [assequor] 1) неотступно
следующий (за кем-л.), раболепный попрошайка: а.
mensarum С нахлебник, приживальщик; 2) слепой
приверженец, приспешник (hum ilis a. J).
assectatio, onis f [assector] 1) подобострастное следо
вание по пятам (с целью выпрашивания подачек, долж
ностей и т. п.) С; 2) наблюдение (caeli РМ).
assectato r, oris m [assector] 1) почтительно следую
щий (за кем-л.), верный спутник С; 2) приверженец,
последователь, почитатель (a. Pythagorae AG): a. sa
pientiae Р М = philosophus II; 3) искатель, любитель:
a. bonarum cenarum Sen охотник до хороших (и даро
вых) обедов; 4) обожатель, поклонник, претендент на
руку P J; 5) .старый волокита Q.
as-sector, a tu s sum , a r i depon. 1) следовать (за кем-либо), сопровождать С, Н (тж. aliquem С); 2) примы
кать, быть преданным: omnis inferioris Germaniae miles
Valentem assectabatur T все солдаты нижней Германии
были преданы Валенту; om nibus officiis Cn. Pompejum
assectatus est S и (Цезарь) целиком примкнул к Помпею,
assecue [assequor] неотступно, по пятам (sequi Pl).
assecula, ае m v.l. — assecla.
assecutio, onis f следование, перен. схватывание, по
стижение (scientiae Aug).
as-sello, —, —, are [sella] выделять в виде испражне
ний (stercus durum Veg).
as-sellor, —, a r i depon. испражняться Veg.
as-senesco, —, —, ere (при ком-чём-л.) стариться
(Cereri Tert).
assensio, ^ n js / [assentior] I) одобрение, выражение

согласия, согласие (в этом значении чаще assensus) (а.
popularis С): captare assensionem alicujus С домогаться
чьего-л. согласия; sim ulata a. Q притворное согласие;
2) филос. доверие к показаниям чувственных ощуще
ний (греч. syncatathesis) С, AG.
as-sensor, oris m [assentior] соглашающийся, одобря
ющий: non omnes habemus assensores rhH не все при
держиваются нашего мнения; rigidus a. vindictae VM
непоколебимый защитник (сторонник) возмездия.
as-sensus, us m [assentior] 1) (поэт. тж. pl.) выра
жение согласия, одобрение, согласие: (cum) assensu om 
nium С с общего согласия; assensu senatus L с одобрения
сената; assensum consequi P J снискать одобрение;
2) филос. доверие к реальности показаний восприятия
С; 3) поэт, отголосок, отклик: vox assensu nemorum in 
gem inata rem ugit V звучит голос (горы Киферона),
повторенный лесным отголоском.
as-sentatio, onis / [assentor] 1) угодливое выражение
согласия, льстивое поддакивание, лесть Pl, С etc.:
inflatus assentationibus L опьянённый лестью; 2) одоб
рение (vulgi P J): ad neutram partem assentationem
flectere P t не знать, что подумать (быть в нерешитель
ности).
assentatiuncula, ае / [demin. к assentatio] мелкая лесть
Р1, С.
assentator, oris m [assentor] 1) соглашающийся из
лести, льстец: cavendum est, ne assentatoribus patefa
ciam us aures С необходимо остерегаться, чтобы не
открыть ушей (т. е. не довериться) льстецам; 2) по
собник, попуститель (non auctor, sed a. m31i Tert).
assen ta to rie [assentator] льстиво, в угоду (кому-л.)
(поп a., sed fraterne С).
as-sentior, sensus sum, ir i depon., apx. assentio,
sensi, sensum, Ire соглаш аться, давать согласие,
одобрять: a. alicui de (in) aliq u a re (alicui rei, aliquid)
соглашаться с кем-л. в чём-либо; illud, quod a te dictum
est, valde tibi assentior С в том, что ты сказал, я вполне
с тобой согласен; assensum est ei С с ним согласились;
mihi adsunt testes, qui illud, quod ego dicam, assentiant
Pl у меня есть свидетели, которые подтвердят мои сло
ва; a. tem poribis С подчиниться требованиям времени.
as-sen to r, atu s sum, a r i depon. [intens. к assentior j I)
соглашаться (в угоду кому-л.), поддакивать, льстить
(alicui С): benevolentiam assentando colligere turpe est
С добиваться (чьего-л.) расположения лестью позорно;
2) соглашаться, одобрять, присоединяться (consilio
Tert).
as-sequor, secutus (sequutus) sum, sequi 1) следо
вать (за кем-л.), догонять, настигать: Pisonem nuntius
assequitur excessisse Germanicum T Пизона настигло
сообщение о смерти Германика; (Hanno) in Bruttios
rap tim , ne Gracchus assequeretur, concessit L Ганнон
спешно отступил в область бруттнев, чтобы его не н а
стиг Гракх; a. diem С успеть к сроку; 2) добиться, до
стигнуть, получить (im m ortalitatem , honorum gradus С;
regnum QC); сравняться, стать равным, подняться
(до): u tinam ingenium (Ciceronis) aliqua ex parte as
sequi possim P J если бы я мог хотя бы частично сравни
ться с Цицероном в дарованиях; 3) постигать, у л ав
ливать, понимать: apertis obscura а. С через явное
постигать скрытое; conjectura а. С догадываться.
asser, eris m 1) кол, шест, жердь Cs, L etc.; 2) палка
для носилок (lecticae Su).
asserculum, i n Cato u asserculus, i m Col demin. к
asser.
I as-sero, se v i, situm, ere сеять, сажать (подле чего-либо) (vites Cato, Vr) : populus assita lim itibus H поса
женный у межи тополь.
II as-sero, serui, sertum, ere 1) юр. объявлять, при
знавать: a. manu aliquem liberali causa Pl, Ter или
in libertatem VY (ingenuitatem L, Su) объявлять кого-
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-либо свободным; asserui jam me fugi que catenas О
вот я освободился и бежал от цепей; aliquem in
servitutem a. L, S u объявить кого-л. рабом; 2)
защищать, ограж дать, охранять (libertatem , digni
tatem S u); a. se ab injuria oblivionis P J предохранить
себя от несправедливого забвения; 3) претендовать,
присваивать: sapientis sibi nomen a. Q иметь при тяза
ния на (приписывать себе) звание мудреца; aliquem
caelo а. О признать за кем-либо небесное происхожде
ние; se studiis a. P J посвятить себя (литературным) з а 
нятиям.
assertio, onis f [assero II] 1) юр. объявление (кого-л.)
свободным или рабом P J , Q, Su; 2) утверждение (sen
tentiarum Sid).
assertor, oris m [assero II ] 1) объявляющий кого-л.
свободным L; 2) освободитель (G alliarum T); 3) з а 
щитник, заступник (d ignitatis patriciorum Su; gladius
a. lib ertatis Sen); 4) поработитель, предъявитель прав
рабовладельца (a. puellae L); 5) исповедник, ревнитель
(Nicaenae fidei CJ).
assertorius, a, um касающийся освобождения (lis CJ).
as-servio, iv i, —, ire служ ить, тле. приходить на по
мощь, способствовать: toto corpore a. alicui rei С спо
собствовать всеми силами чему-л.
as-servo, av i, atum , are 1) тщательно хранить, бе
речь (tabulas С): sale asservari РМ сохраняться в со л я
ном растворе (о пище); 2) держать под стражей (a li
quem vinctum Ter, Pl); 3) стеречь, охранять (portas
murosque Cs; arcem QC).
assessio, onis m [assideo] 1) сидение подле, присутст
вие, пребывание: o b litu m me putas, quae tua fuerit a.?
С или, ты думаешь, я забыл, как ты сидел со мной?;
2) юр. должность заседателя Aug, CJ.
assessor, oris m [assideo] помощник (по должности)
С, преим. асессор, m. e. помощник претора и судьи
(заседатель) Sen, Su: a. patris A u g — Christus.
assessorius, a, um касающийся обязанностей асес
сора (liber Dig).
assessura, ae / должность асессора Dig.
assessus (abi. ii) m [assideo] сидение (возле кого-л., у
кого-л., с кем-л.), т. е. присутствие, пребывание: а.
meus Ргр пребывание со мной,
assestrix v.l. = assistrix.
asseveranter положительно, решительно, серьёзно
(loqui С).
assevSrate I) со всей серьёзностью, решительно
(crim ina objectare alicui Ар); 2) искусно (scite atque а.
AG).
asseveratio, onis / [assevero] 1) настойчивое утвержде
ние, категорическое высказывание: confirm atio est
nostrorum argum entorum expositio cum asseveratione
rhH доказательство есть изложение иаших доводов и их
утверждение; 2) серьёзность, пыл, настойчивость:
eadem asseveratione Т с прежним жаром; 3) упорство,
протест, категорическое возражение, тж. твёрдость
(a. in voce P J): m ulta asseveratione coguntur patres T
после упорного сопротивления собирается сенат; 4)
грам. утверждение, утвердительная частица Q.
as-severo, a v i, atum , are [severus] 1) решительно
утверждать., серьёзно говорить; уверять; удостоверять
(aliquid de re aliqua): utrum asseveratur in hoc, an tem 
p tatu r? С это говорится всерьёз или так, в виде пробы?;
asseverantes contraria Т высказывающие противополож
ные мнения, т. е. противники (стороны) в споре; 2)
свидетельствовать, доказывать: ru tila e comae asseve
rant originem Germanicam T рыжие волосы обличают
германское происхождение; 3) принимать серьёзный вид:
a. gravitatem Т проповедовать строгость иравов; fron
tem rugis а. Ар хмурить лоб.
assevi pf. к assero I.
as-sibilo, avi, atum, are 1) (в направлении чего-л.)

ASS

шелестеть: alno assibilat alnus Cld ольха шепчется с
ольхой || свистеть, шипеть (moto аёге assibilat ventus
i4«s); 2) испускать с шипением (serpens assibilat an i
mam S t).
as-sicco, av i, atum , are сушить, высушивать (ali
quid in sole Col; lacrim as Sen).
assiculus, i m v .l .= axiculus I.
as-sideo, sed i, sessum , ere [sedeo] 1) сидеть подле,
у или при (alicui, apud aliquem , редко aliquem u ali
quid): a. aegroSen u aegrotum A p сидеть у постели боль
ного или ухаж ивать за больным; a. foco VF сидеть у оча
га; superbis a. lim inibus погов. Sen обивать пороги у
сильных мира сего; assidens pullis avis И птица, сидя
щая у (т. е. закрывш ая своим телом) птенцов; 2) быть
близким : parcus asside.t insano Я скряга близок к безум
цу; assidet Jovi m ajestas О Юпитеру свойственна
(пристала) величественность; a. gubernaculis P J сидеть
у государственного кормила (т. е. управлять госу
дарством); 3) усиленно заниматься (to ta v ita litteris а.
PJ); 4) помогать, соприсутствовать (на суде), заседать
(в качестве асессора) (judiciis T; legibus CJ); 5) нахо
диться, проживать: propinquo rure а. Т жить в соседней
деревне; 6) воен. стоять, осаждать (alicui rei или aliquid):
moenibus (m uris L u muros V, S il) а. V стоять у стен
(осаждать город); urbs assidetur S l город осаждён; 7)
стоять на страже (ludis, theatro T).
as-sid o , s€dl, sessum , ere садиться (humi Su; in sel
la apud m agistrum P l): a. (propter) aliquem С сесть
рядом с кем-л.; aquila in culm ine domus assedit Su
орёл сел на верхушку дома; orator subito assedit С
оратор внезапно сел, т. е. оборвал свою речь.
assidue (редко assiduo) [assiduus II] постоянно, бес
престанно (venire inter densas fagos V); усердно, настой
чиво (litteris u ti, petere С); неотлучно (esse cum aliquo
C).
assid u i, orum m (или locupletes) зажиточные и п ла
тящ ие налоги граждане (общее название первых пяти
«центурий», в отличие от шестой, неимущих prole
tarii — по закону Сервия Т уллия) L X IIT ар. AG , Р1, С
etc.
assid u itas, atis f [assiduus II, 2, 3] 1) постоянная
готовность к услугам, усердие, внимательность (amici,
advocatorum , medici С): sum m a assiduitate quotidiana
aliquem tractare С окружать кого-л. постоянным и ис
ключительным вниманием; 2) усердие, прилежание,
неутомимость, настойчивость, упорство, выдержка
(perficere aliquid assiduitate С); 3) частое повторение,
непрерывность (bellorum , m olestiarum С): a. ep istu la
rum С непрерывная переписка; a. dicendi С непрерыв
ная ораторская деятельность; 4) постоянное присут
ствие: assiduitatis fastidium S u надоевшее общество
(чьё-л.).
I assiduo adv. Pl, РМ , А р — assidue.
II assiduo, —, atum , are усердствовать: a. alicui fla 
gella Vlg усердно наказывать кого-л. розгой.
I assiduus, i гп оседлый житель, постоянно проживаю
щий обыватель, тж. зажиточный гражданин, налого
плательщ ик.— См. тж. assidui.
II assiduus, a, um [assideo] 1) оседлый, постоянно
проживающий: ruri assiduum semper vivere С быть
постоянным жителем деревни; 2) усердный, домовитый
(dom inus С); прилежный (circa scholas Su); ретивый
(equus О); настойчивый, упорный (hostis L); ревност
ный, трудолюбивый, неутомимый (agricola С); неустан
ный (labor С); неусыпный, бдительный (custos L);
3) постоянный, частый (imber С); затяжной (bellum,
febricula С); продолжительный, длительный (consuetudo
Csr, hiemsAfe/a); иепрекращающийся (barbarorum incur
sus Su); 4) образцовый, отличный (classicus assiduusque scriptor A G); 5) назойливый (scurra Pl).
assig n atio , onis / [assigno] 1) отведение, выделение
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(agrorum C); 2) надел (assignationum posssesores C);
3) назиачеиие: a. liberti D ig назначение опекуна воль
ноотпущеннику.
assig n ato r, oris m ассигнатор, m. e. назначающий no
завещанию, завещатель Dig.
as-slgniflco, a v i, atum , are !) показывать, указы 
вать, свидетельствовать (olim aliquid non fuisse Vr);
2) грам. обозначать, значить, выражать (casiis, tem po
ra Vr).
as-signo, a v i, atum , I r e 1) назначать, отводить
(suum cuique mensam P t); выделять, наделять: e q u iti
bus Rom anis in th eatro quattuordecim gradus proximos
assignati sunt L римским всадникам были отведены
в театре 14 первых рядов; m ilitibus agrum а. С наделять
солдат землёй; natu ra avibus caelum assignavit PM
природа предоставила птицам (предназначила для птиц)
небо; 2) поручать, передавать (aliquem custodibus Just);
3) приписывать, относить: a. culpaa»fcirtunam С вменять
независящее обстоятельство в вину (кому-л.); a. alicui
victoriae gloriam VP приписывать кому-л. честь побе
ды; 4) снабжать печатью, ставить печать или подписы
вать (tabellas Ргр).
as-silio, silu i, (suftum ), ire [salio] 1) наскакивать,
набрасываться, налетать, бросаться, кидаться, нападать
(alicui rei): hostes improvisi assiluerunt T враги неожи
данно напали; a. moenibus urbis defensae О штурмовать
стены укреплённого города; 2) брызгать,
набегать,
нахлынуть (о воде) (tactus assilientis aquae О); 3) пере
скакивать, быстро переходить (ad aliud genus orationis

С).
assim il- v.l. = assimul-.
as-sim llls, « схожий, похожий (alicujus или alicui);
подобный, такой ж е: aeri a. capillus S u волосы как
медь (m. е. рыжие); aliquem assimilem sui facere О
уподобить кого-л. себе; assimili ratione Lcr на таком
ж е основании, подобным же образом.
assim iliter [assimilis] равным образом, точио так ж е:
a. mi hodie obtigit Pl нечто подобное приключилось
сегодня и со мной.
assim ulaticius, a, um поддельный, неправильный (in 
signia CTh).
assimulatio, onis f [assimulo] 1) уподобление, сопо
ставление T; 2) сходство, подобие (prodigiosa PM);
3) ритор, миимое принятие мнения слушателей (чтобы
в дальнейшем привести их к противоположному) rhH;
4) ложное уподобление, симуляция C J.
assim ulatus, а, о т 1. part. pf. к assimulo; 2. adj. 1)
похожий (m ontibus assim ulata nubila Lcr); 2) притвор
ный, миимый (virtus C; facies P t): alia vera, alia assi
m ulata L одни (свойства) истинные, другие вымышлен
ные (притворные).
as-sim ulo, av i, atum , are 1) делать похожим, подоб
ным; pass. быть равным, походить (totis anim antibus
assim ulari Lcr); 2) уподоблять, сравнивать, приравни
вать (formam Britanniae scutulae oblongae a. T); 3)
воспроизводить, изображать (deos in speciem oris hum a
ni T; effigiem alicujus aere, colore, caelam ine A p):
litterae Iituraeque omnes assim ulatae С все буквы и по
марки (были тщательно) скопированы; 4) преим. pass.
или se а. принимать вид, притворяться; подражать:
a. se am icum Тег прикинуться другом; a. se insanire Pl
симулировать безумие; assim ulata castrorum consuetu
dine Nep подражая обычаям лагерной жизни; a. anum
О приняв вид старухи.— См. тж. assim ulatus.
assi-pondium , I n [ a s + pondus] фунтовый вес, рим
ский фунт (327,45 г) Vr.
I assis, is m 1) Vtr = axis I; 2) gen. к as; 3) редко PM —
as; 4) dat.labi. pl. к assus.
II a s s is 2 л. sg. praes, conjct. к assum I.
assisa, ae f прилив Is.
as-sisto , stiti, —, ere 1) становиться, стать (contra

hostes P l, C; propter aliquem S l): a. tribunalibus T пред
стать перед судом; contra omnes hostium copias а. С про
тивостоять всем'неприятельским силам; 2) стоять рядом,
присутствовать или появляться: a. in publico in conspe
ctu p atris Cs появиться в общественном месте рядом
(вместе) с отцом; foribus principum а. С торчать в перед
них вельмож; 3) помогать, поддерживать (преим.
в судебных процессах) (alicui P J etc.).
a ssistrix , icis f восседающая рядом, m. e. помощница
(a. sapientia Vlg).
I as-situ s, a, um расположенный рядом, находящийся
у (proxim e а. А р).
II assitus, a, um part. p f. к assero I.
asso, a v i, atum , are [assus] жарить или тушить
(жаркое) (super ignem assari A p).
as-societas, atis } ассоциация, товарищество, общество
CTh.
as-socio, a v i, atum , are 1) присоединять, приобщать:
a. passus (v. I. gradus) alicui S t присоединиться к кому-либо, пойти вместе с кем-л.; 2) прилаживать, привязы
вать (cornua sum m is m alis Cld).
as-soleo, —, —, ёге (тк. в 3-м л. обоих чисел) обыкно
венно бывать: ut assolet С, L, Т как обыкновенно быва
ет, по обыкновению; quae assolent Pl, Ter, С всё, что
принято (положено, необходимо); veritas assolet m ulta
praebere vestigia sui L истина обнаруживает (имеет)
обыкновенно много признаков (по которым её можно
узнать).
as-solo, a v i, —, are [solum] низвергать, разруш ать,
уничтожать (m ajestatis fastigia Tert).
as-sono, —, —, are 1) откликаться, отзываться, от
вечать на голос (alicui): planxerunt Dryades, plangenti
bus assonat Echo О рыдали Дриады, и Эхо отвечала иа
их жалобы; 2) издавать (concentus suaves А р).
I A ssorinus, a, um С adj. к Assorum.
II A ssorinus, i m житель города Assorum С, PM.
A ssorum , i n Ассор, город в Сицилии С.
as-su b rig o , —, —, еге медленно поднимать (se paulatim а. PM).
assuctus part. p f. к assugo.
as-siidasco u assQdesco, —, —, ere [inchoat. к assudo]
начинать потеть, покрываться потом Pl, Vr.
as-sudo, a v i,—, аге быть в поту, вспотеть (ex metu Pl).
assue-facio, feci, factum , ere [assuesco] приучать
(aliquem aliqua re, alicui rei или ad aliq u id ): nullo of
ficio assuefacti Cs не приученные (не привыкшие) ни
к какому делу; Persico sermone se a. VM овладеть пер
сидским языком; stuprorum et scelerum exercitatione
assuefactus С закореневший в разврате и преступлени
ях; equos eodem remanere vestigio assuefecerunt Cs
они приучили лошадей оставаться на месте,
assuefio, tactu s sum, fie ri C etc. pass. к assuefacio,
as-suesco, su ev i, suetum , ere 1) привыкать, при
учаться, осваиваться, свыкаться (aliqua re, alicui rei,
ad или in aliquam rem, редко aliquam rem u alicujus rei):
homines labore assiduo assueti С люди, привыкшие к
упорному труду; ex more, cui assuerunt Q следуя обы
чаю, к которому они привыкли; a. ad homines Cs при
выкнуть к людям; a. anim is bella V свыкнуться с война
ми; Teucri assueti muros defendere Ктевкры, научивши
еся оборонять (городские) стены; assuevi С я привык;
2) привязываться (amicis QC).— См. тж. assuetus.
assuetQdo, inis / [assuesco] 1) привычка, иавык (labo
rum , frigSrisM e/a): а. duodecim annorum L двеиадцатилетняя привычка; seu n atu ra sive assuetudine T в силу
ли природного свойства, или по привычке; 2) интимная
близость, сожительство (devinctus assuetudine Actes,
sc. Nero T).
assu etu s, a, um I. part. pf. к assuesco; 2. adj. привыч
ный, знакомый, обычный: assueta oculis regio L зн а
комый глазам край; assueta in arte О обычным образом;
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longius assueto О дальше обыкновенного (чем обычно);
3. subst. pl. assueti QC приближённые, «свои». .
assuevi pf. к assuesco.
as-siigo, —, suctum , еге сосать, всасывать, присасы
вать: assuctis labris Lcr взасос.
assula (astula, hastula), ae f 1) щепка, лучиика (arb6ris Sen ; piceae PM); 2) обломок, осколок (marmorea
Vtr).
assuIStim [assulaj в щепы, на мелкие кусочки (dedo
lare aliquid Pl).
assulose [assula] в щепки, на мелкие куски (frangi
РМ).
assultim [assilio] вприпрыжку, подпрыгивая РМ.
assulto, a v i, atum , are (intens. к assilio] наскаки
вать, налетать, бросаться, нападать (rei alicui Sen etc.):
a. telis T нападать с оружием.
assu ltu s, us m [assilio] напор; наскок, набег, приступ,
атака T , A m m : variis assultibus urgere V теснить (про
тивника) повторными атаками.
I as-sum , a ffu i (adfui), adesse 1) быть, находиться
(где-л., при чём-л.), присутствовать (alicui rei): si quis
adest M в чьём-л.присутствии; adsum qui feci V сделал
это вот я || появляться, приходить: ades Ter, Р1 побудь
(оставайся) здесь; huc ades V приходи (подойди) сюда;
omnes qui aderant Cs etc. все присутствовавшие; quum
hostes adessent L когда показался неприятель; adesse in
senatum jussisse С предложить явиться в сенат; jam
hic adero Ter я скоро вернусь; a. ad judicium С пред
стать перед судом в качестве обвиняемого; a. in judicio
С быть иа суде в качестве обвинителя; a. ad suffragium
L принять участие в голосовании; a. anim o С внимать;
adeste aequo anim o Тег прошу вашего благосклонного
внимания; ades animo et om itte tim orem С не падай ду
хом и отбрось страх; 2) иметься в наличии, быть под
рукой: quod adest Н настоящее, непосредственная
действительность; frum entum conferri, com portari,
adesse dicitur Cs говорят, что хлеб доставляется, (что
он) свозится, (что он) уже здесь; adsit regula, peccatis
quae poenas irroget aequas H пусть существует правило
о соответствии между преступлением и наказанием;
vim affore verbo crediderat V он надеялся, что его слова
сбудутся; 3) (о времени) наступать: vesper adest Ctl
наступает вечер, вечереет; si jatn adest vitae finis QC
если уже наступил конец жизни; aderit tem pus (quum )...
Ter, Pl настанет время (когда)...; 4) помогать, содейство
вать, защищать (alicui in consilio С; coeptis ingentibus
V ): ego apud consulem deprecator defensorque vobis adero
L я буду хлопотать за вас перед консулом в качестве
вашего ходатая и защитника; assis, о Tegeaee, favens V
приди благосклонно на помощь, о Тегейский бог.
II assum , i n [assus] жаркое (a. v itulinum С; assa
bubula Pl).
III assum , i n sg. к assa II.
assum entum , i n заплата: nemo a. panni rudis assuit
vestim ento veteri погов. Vlg никто к ветхой одежде не
пришивает заплаты из новой ткани.
as-sQmo, sum psi, sum ptum , ere 1) брать, принимать
(aliquid alicui); надевать на руку (caestum Г ): а.
uxorem J (conjflgem Т) брать в жёиы (жениться); а.
socios L принимать в число союзников (заключать
союз); a. in nomen (fam iliam que) P J , T усыновлять; а.
aliquem in exemplum Q взять кого-л. в пример; a. am o
rem alicujus rei О проникнуться любовью (ощутить
влечение) к чему-л.; 2) принимать внутрь (cibus assu
m itur in tu s Lcr); 3) приделывать, прилаживать (hum eris
alas О); 4) присваивать (sibi nomen T); обретать (robur
T); снискать (laudem sibi С); брать на себя, позволять
себе (licentiam sibi bAfr); заимствовать (mores alicujus
Just); 5) требовать, притязать, претендовать
(sibi
nihil a. C); 6) пользоваться, ловить (voluptas assumenda
est, dolor repellendus C); 7) добавлять (ad reliquos labo
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res etiam hanc m olestiam С): a. propositionem minorem C
вводить меньшую посылку (в силлогизме); assum pta et
adventicia «C благоприобретённое и полученное извие
(в отличие от in n ata atque in sita); verba assum pta C
слова-эпитеты, тж. Q слова в переносно* значении.
as-sum ptlo, onis f 1) принятие, предприятие: а.
culturae Pali решение заняться возделыванием какой-л.
культуры; 2) филос. приятие, одобрение (aliquid dig
num assum ptione С); 3) юр. присвоение, притязание
(originis quae non est Dig); 4) присоединение, добавле
ние (alicujus rei ad aliquid Boet); 5) лог. ( = propositio
minor) меньшая посылка (силлогизма) C, Q; 6) поло
жение, мнение (assum ptiones falsae Vlg); 7) защита,
оплот (Domini est a. nostra Vlg); 8) вознесение (dies
assum ptionis ejus, sc. Jesu Vlg); успенне (Mariae Eccl).
assu m p tiv u s, a, um [assumo 4] построенный на
заимствовании извие, внутренне неполный, ассумптивный, т. е. доказуемый лишь с помощью внешних,
посторонних обстоятельств (pars ju rid icialis consti
tu tio n is С): assum ptiva dicitur causa, in qua factum
per se im probabile assum ptis extrinsecus auxiliis tu etu r Q
ассумптивным называется дело, фактическая сторона
которого, будучи сама по себе сомнительной, подкреп
ляется заимствованными извне вспомогательными сред
ствами.
assum ptor, oris т усваивающий, воспринимающий
(disciplinae et v irtu tis Hier).
as-suo, s u i, siitum , еге пришивать (purpureus assui
tu r pannus H).
as-surgo, su rre x i, su rrectu m , ere 1) вставать, под
ниматься: a. alicui sella VM встать перед кем-л. со сту
ла; m ajoribus natu а. С вставать перед старшими (по
возрасту); a. in auras V устремляться ввысь; assurgunt
irae V гнев вскипает; a. ex morbo L, Т оправиться
от болезни; animo a. S t воспрянуть духом; tan tis nom i
nibus semper assurgo Sen я всегда преклоняюсь перед
подобными именами; querelis а. V затевать ссору; subli
m itate heroici carm inis anim us assurgit Q возвышен
ность героической поэмы поднимает дух; raro assurgit
Hesiodus Q Гесиод редко впадает в возвышенный стиль;
2) возвышаться, вздыматься (colles assurgunt L):
non coeptae assurgunt turres V начатые (постройкой)
башни не растут (m. е. не достраиваются); nix septem
assurgit in ulnas V снег достигает 7 локтей (в вышину);
3) подниматься, всходить (fluctu assurgit Orion 10;
4) подниматься, расти (in altitu d in em РМ).
assus, a, um [areo] 1) сухой, высушенный, (о ку
шаньях) жаренный, тушёниый в собственном соку (саго
Vr): assa bubula Pl ж ареная говядина; 2) сухой: sol
а. С солнечная ваииа (при неумащённой коже; при
умащённой — n itid u s unctusque sol); assa stru ctu ra Vtr
постройка без извёстки; assa sudatio CC сухое потение,
паровая или потовая баня; 3) не имеющий примеси,
чистый: assa vox Vr пение без инструментального
сопровождения; assa (sc. fem ina, nutrix) J няня (в от
личие от кормилицы).— См. тж. assa I и II и assum II.
as-su sp iro , —, —, аге вздыхать (по поводу чего-л.):
a. fletibus alicujus А р вздыхать, слыша чей-л. плач.
A ssyria, ае f Ассирия: I) область к сев.-вост. от
Месопотамии, с главн. городами Ассуром и Ниневией
(ныне прибл. Курдистан) РМ; 2) империя в Передней
А зи и С, Su; 3) иногда = Syria С.
I A ssyrius, a, um 1) ассирийский (regnum Jus();
2) поэт, азиатский, восточный (финикийский, фригий
ский, мидийский и т. д.) О, Sen etc.
II A ssyrius, i m житель Ассирии, ассириец С, РМ.
a -s t- v. I. — ad-st-.
a st I) (в условном периоде) тогда, в (э)том случае:'
ast tibi tem plum voveo L (если даруешь нам победу,
Беллона,) тогда я воздвигну тебе храм; 2) (при допол
нит . условии) и если: si ego hic peribo, ast ille non
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re d it... Pl если я здесь погибну, а ( = и если) ои ие
вернётся...; 3) арх. H, V e tc .= at.
I A sta, ае f Аста, город в
H ispania Baetica L etc.
II asta Vr
v. I. = hasta.
Astapa, ae f Астапа, город в H ispania Baetica L.
A stapenses, ium rn жители города Astapa L.
astaphis, Idis (acc. ida) f (грея.) сушёный виноград,
изюм РМ.
A starte, es f Астарта, финикийско-сирийская богиня
луны и неба, любви и судьбы С.
I A stensis, e L etc. adj. к Asta.
II A stensis, Is m житель
города A sta ЬН.
A steria, ae u A sterie, es f Астерия: 1)дочь титана
Кея, превращенная в перепела (О) и брошенная в море,
где в месте её падения образовался о-в Ortygia (впослед
ствии Делос) С; 2) женское имя Н.
A sterion, onis т Астериои: 1) река в Арголиде St;
2) имя одного из аргонавтов VF^„,.
a-sterno, —, a s tra tu m , ere 1) расстилать; только pass.
asterni лечь распластавшись, распростереться (подле
чего-л.): HeliSdes a(d)sternuntur sepulcro О Гелиады
ложатся у могилы (Фаэтоита).
asthm a, m atis п (греч.) затруднённое дыхание, стесне
ние в груди, одышка, астма РМ.
asthm aticus, a, um [asthm a] страдающий одышкой
РМ.
asticus, a, um (греч.) городской: ludi astici S u город
ские торжества (в честь Вакха).
A stii, orum m астин, племя во Ф ракии L.
astip u latio , onis f [astipulor] 1) полное согласие,
присоединение (к чьему-л. мнению), подтверждение
(Annaei Senecae РМ); 2) подчёркивание голосом, смыс
ловая интонация речи Q.
astip u la to r, oris m [astipulor] 1) юр. астипулятор
(лицо, присутствующее при оформлении юридического
документа и являющееся свидетелем со стороны stip u 
l a to r i) С, С; 2) соглашающийся, единомышленник
(Stoicorum С; opinionis alicujus VM).
astipulatus, iis m (тк. abl.) согласие, подтверждение
(Jovis astipulatu PM).
astipulor, atus sum, a r i depon. I) юр. присутствовать
при заключении договора (чтобы, в случае надобности,
служить свидетелем) G; 2) полностью соглашаться,
присоединяться (alicui L, РМ); 3) придавать: a. fidem
verbis А р придавать правдоподобие словам,
a s titi pf. к assisto и asto.
a-stitu o , u i, iitum , ere [statuo] ставить (подле), уста
навливать, помещать (aliquem ad lectum С): jubere
astitui aulas P l велеть поставить горшки (на огонь);
astitu tu s in genua Pl ставший на колени; astitu i tri
bunal A p быть поставленным перед судом.
a-sto, s titi, (astatum или astitum ), аге 1) стоять
возле, подле (alicui): omnes qui astabant T все присут
ствовавшие; asta atque audi Pl стой и слушай; sedes
relictae astant V стоят опустевшие кресла; astat in
conspectu meo С он стоит (как живой) перед моими
глазами; certa finis vitae m ortalibus astat Lcr неминуе
мый конец жизни предстоит смертным; a. alicui Pl
помогать кому-л.; 2) прямо стоять, торчать: squam is
astantibus V со вставшей дыбом чешуёй; 3) (в pf.)
остановиться, стать: supra caput a s titit V (Ирида)
остановилась у изголовья (Дидоны).
A straea, ае f Астрея: 1) дочь Юпитера и Фемиды,
богиня справедливости, покинувшая землю с наступле
нием «железного века» О; 2) название созвездия Весов,
по др.— Девы Lcn.
A straeus, i т Астрей, титан, супруг Авроры и отец
ветров: Astraei fratres 0 = Zephyrus, Boreas u Notus.
astragalus, i m (греч.) 1) испанский астрагал (заячий
горошек) (растение из семейства бобовых) РМ; 2) астра
гал (тип архитектурного облома: валик с полочкой) Vtr.

a s tra lis , e [astrum ] астральный, звёздный (fata Aug).
a-strepo, u i, itum , ere 1) откликаться, шуметь (при
виде чего-л., в ответ на что-л.): mare im m ugit, omnes
undique scopuli astrepunt SenT море ревёт, и все скалы
отовсюду откликаются (шумят в ответ); 2) шумно одоб
рять (alicui): astrepebat huic vulgus T в ответ на это
зашумела (одобрительно) толпа; 3) оглушать криком
(aures alicujus precibus PJ); 4) оглашать (или услаж 
дать) своим журчанием (platanus, quam garrulus
astrepit humor Calp).
a stric te [astrictus] 1) туго (alligare CC); 2) сжато,
кратко (dicere Sen; scribere P J).
a-stric tio , onis f [astringo] 1) стягивание, перен.
сужение, ограничение CJ; 2) вяж ущ ая сила, вязкость
РМ.
astricto riu s, a, um [astringo] вяжущий, стягивающий
(vis РМ).
a stric tu s , a, um 1. part. pf. к astringo; 2. adj. 1) ту
гой, плотный: corpora astricta Q мускулистое (крепкое)
телосложение; поп a. soccus Н неплотно подвязанная
обувь; numerus а. С строгая размеренность (речи),
ритмичность; ilia astricta equi Q узкий лошадиный
круп; astricta frons М наморщенный лоб; gustu astricto
PM с вяжущим вкусом; astrictae aquae (sc. gelu) О ско
ванная морозом вода, т. е. лёд; limen astrictum О
запертая дверь; eruor a. Lcn застывшая (в жилах)
кровь; alvus astrictior СС мед. запор; 2) сжатый, крат
кий: verbis astricta sententia VM изречение, выражен
ное в немногих словах; 3) скудный, скупой (pater Ргр):
mos а. Т экономный образ жизни,
astricu s, a, um (греч.) звёздный (corona Vr).
a -strid o , —, —, еге шипеть (при виде чего-л.) (astri
dentes hydrae S t).
a stri-fe r, fera, ferum усеянный звёздами, звёздный
(um bra noctis VF).
astri-g e r, gera, gerum звёздный (axes St; diadema
Aus).
a-stringo, strin x i, strictu m , ere стягивать, сдавли
вать (astrictae fauces T); связывать, сковывать (totam
G alliam v in cu iisC ): iingua astricta mercede С подкупом
скованный язык || привязывать (aliquem ad statuam C);
подвязывать, стягивать (comae astrictae О); стягивать,
закрывать (venas hiantes, sc. terrae К); смыкать, сж и 
мать (labra Q); стискивать (vincula 0; laqueos Sen):
hedera astrin g itu r ilex H дуб сжимается (m. e. обвит)
плющом; a. soccum H зашнуровывать (подвязывать)
обувь || закреплять (alvum СС): rotam sufflam ine a. J
затормозить колёса; a. m anus alicui P l связать кому-л.
руки; a. frontem Sen морщить лоб; frondem ferro a. Col
подрезывать (подстригать) листву; a. aliquem suis
condicionibus С навязать кому-л. свои условия; a. o ra 
tionem numeris С придать речи ритмичность; a. jure
jurando Su обязывать клятвой; a. ad tem perantiam P J
принудить к умеренности; a. gustu РМ иметь вяжущий
вкус; a. fidem С укреплять доверие, но: suam fidem
а. Тег связывать себя словом; a. disciplinam С укреп
лять дисциплину; a. breviter argum enta С сжато и зла
гать доводы; vi frigoris astringi QC замерзать, коченеть,
но: astringi тж. охлаждаться P J ,М ; m ajoribus astringi
S l быть связанным более важными делами; scelSre
astringi и se а. С провиниться; se a. furti Pl проворо
ваться (furti предпол. = furtoi = furto).
astrologia, ae f (греч.) 1) наука о небесных светилах С;
2) гадание по звёздам, астрология Hier.
astrologus, i т (греч.) 1) астроном Vr, С; 2) звездочёт
С, J.
astronom ia, ае f (греч.) астрономия Sen, Pt etc.
Astronom ica, orum n Астрономические очерки (соч.
поэта М анилия).
astro su s, a, um [astrum ] рождённый под дурным
созвездием Is.
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astru m , T n (греч..) небесное светило, звезда, созвездие
(cognitio, cursus astrorum С): aliquem astris inferre О
поместить кого-л. среди звёзд, превратить в звезду;
a. natale Н звезда, под которой родился человек («пред
начертание»); utrum que nostrum consentit а. Н наши
судьбы совпадают; educere turrim ad astra V строить
башню до небес; tollere ad (in С) astra V превозносить
до небес; sic itu r ad astra погов. V таков путь к славе;
ex astris decidere С утратить былое величие.
a-stru o , s tru x i, structum , ere 1) пристраивать: a. ve
teri recens aedificium Col пристроить новое здание
к старому; 2) прибавлять (aliquid gloriae VP; famae,
dignitati alicujus P J): quae Neroni falsus astru it scriptor
M то, что неправдивый писатель приписывает Нерону;
a. aliquem falsis crim inibus QC представить кого-л.
в качестве лжесвидетеля обвинения; 3) причислять:
aliquem priorum aetati VP относить кого-л. к старшему
поколению; 4) снабжать (aliquem re aliq u a): a. co n tig 
nationem latericulo Cs выложить надстройку кирпичом;
5) подкреплять, доказывать (argum entis liquidioribus
a(d)strui Macr).
I astu n (т к. в abi. u acc.) (греч.) город (преим. Афины,
как лат. u r b s = Рим) Ter, Nep, С etc.
II astu adv. [astus] хитро, с лукавством, искусно
(astu ас dolo Su).
astu la Sen, PM — assula.
astn lu s, i m [demin. к astus) маленькая хитрость,
уловка A p.
a-stupeo, u i, —, ёге удивляться, смотреть с удивле
нием, с восхищением (rei alicui Sen): astupet ipse sibi О
(Нарцисс) сам на себя глядит с восхищением.
I A stu r, u ris [AsturiaJ астурийский M , S il.
II A stur, u ris m астуриец PM etc.
A stura, ae f Астура, река, город и остров в Jlamuu
(к вост. от Ант ия) L.
asturco, onis m [Asturia] конь астурийской породы,
астурийский иноходец Sen, РМ etc.
A sturia, ае / Астурия, область в H ispania Tarraconen
sis РМ.
astu s, iis гп лукавство, хитрость, уловка (callide
et cum astu АО); военная хитрость: a. hostium in p ern i
ciem ipsis vertebat T военная хитрость врагов погубила
их самих.— См. тж. astu II.
a s tu te [astutus] хитро, ловко, лукаво (aggredi a li
quem Ter; reticere С).
a s tu tia , ae f [astutus] 1) хитрость, хитроумие, изво
ротливость, лукавство, ловкость Рас, С etc.; коварство
С; 2) pl. уловки, происки, козни P l, Ter etc.
astu tu lu s, a, um [demin. к astutus] довольно хитрый,
с хитрецой, себе на уме А р.
a stu tu s, a, um [astus] хитрый, ловкий, лукавый
(homo С; vulpes Я , Pers).
asty indecl. n Vtr — astu I.
A styages, is m Астиаг: 1) сын Киаксара, последний
мидийский царь, свергнутый своим внуком, КиромС т аршим (царств. 594—559 гг. до н. э.) С, Just; 2) враг
Персея, превращённый им в камень О.
A styanax, ac tis т Астианакт: 1) сын Гектора и А ндро
махи У, О; 2) трагический актёр I в. до н. э. С.
astycus, a, um v. I. = asticus.
A stypalaea, ae f Астипалея, о-в между Родосом и Н ак
сосом О etc.
A stypalaeensis, is т житель о-ва A stypalaea С.
A stypaleius, a, um О adj. к A stypalaea,
asum bolus v. I. = asymbolus.
asylum , i n (греч.) убежище (Junonis V; Aesculapii
Т): asyli jus T право убежища; in a. confugere С укры 
ваться в убежище.
asym bolus, a, um (греч.) приходящий на пир без
приношений, не несущий расходов по пиршеству
(asym bolum venire Ter, AG).
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asyndeton, i n (греч.; лат. dissolutio) грам. опускание
союзов, бессоюзное речение, асиндетон (напр, veni,
vidi, vici).
asyndetus, a, um (греч.) не связанный (с другими све
тилами) (Mercurius Sid).
a t (арх. ast) conj. 1) (при различии без полного про
тивоположения) но, же, с другой стороны, тогда как,
что же касается: leges (erant) bono in usu,— at fru 
m enta societatibus equitum Rom anorum ag itab an tu r T
законы действовали хорошо,— что же касается постав
ки хлеба, то она осуществлялась обществами римских
всадников; (при переходе к новому эпизоду) a t regina
gravi jam dudurn saucia cu ra ... V тем временем царица,
давно уже снедаемая жестоким страданием...; (при
введении неожиданного) arrectae am borum acies; at per
fidus ensis frangitur V обе армии стоят неподвижно,—
как вдруг коварный меч ломается; (при восклицаниях,
просьбах, проклятиях) a t tu , C atulle, destinatus obdura
C tl ты же, К атулл, будь решителен и твёрд; at te di
perduint! Pl ах, да разразят тебя боги!; 2) (при полном
противоположении) но, однако, наоборот, всё же,
напротив, но по крайней мере, зато: brevis nobis v ita
data est, at memoria bene redditae vitae sem piterna C
нам дана короткая жизнь, но память об отданной за
благое дело жизни вечна.
a t- прист авка— a d - перед начальным t основного
слова (напр, attem p to , attineo).
A tabulus, i m горячий юго-вост. ветер в южн. И та
лии ( = сирокко) H, Sen etc.
A tacin u s, a, um H, Q adj. к A tax.
atagen, enis m v. I. = attagen.
A talanta, ae u A talante, es f А таланта: I) участница
Калидонской охоты и похода Аргонавтов О; 2) о-в близ
Эвбеи L, Sen.
A talantiades, ае т сын Аталанты, т. e. P arth en o 
paeus S t.
A tanagrum , i n Атанагр, город в H ispania Tarraco
nensis L.
a ta t v. I. — a tta t.
atav ia, ae f мать прапрадеда или прапрабабки D ig.
atavus, i m отец прапрадеда или прапрабабки: pater,
avus, proSvus, abavus, atavus, trita v u s Pl отец, дед,
прадед, прапрадед, отец прапрадеда, дед прапрадеда;
atavi V, Н предки, праотцы.
Atax, acis т Атак, река в Gallia Narbonensis (ныне
Aude) РМ, Lcn.
A tejus (A ttejus), i m Атей, римск. nomen: 1) С. A.
Capito, народный трибун в 55 г. до н. $., противник
консулов Помпея и Красса С, Т; 2) его сын С. A. Capito,
правовед, консул в 5 г. н. э., затем curator aquarum,
умер в 22 г. н. э. T, AG; 3) A. P raetex tatu s Philologus,
грамматик, друг Саллюстия S u.
Atella, ае f Ателла, город в области основ, близ нын.
Aversa С, L, Su.
Ate!lani(c)us, a, um Vr, S u , L etc. adj. к A tella u fabu
la A tellana.
A tellanus, a, um adj. к A tella: (fabula или fabella)
A tellana, род народной комедии, проникший из Ателлы
в Рим L etc.
ater, a tra , atru m 1) тёмный, чёрный, цвета сажи
( т . е. без блеска, в отличие от niger): atrum ап album
vinum potas? Pl ты пьёшь красное (тёмное) или белое
вино?; a. odor V чёрный дым; atrum mare A G бурное
(потемневшее, вздувшееся) море; alba discernere et atra
non posse погов. С не уметь отличить чёрное от белого;
2) ( = atratus) одетый в чёрное, т. е. в траур (lictores
Н); 3) зловещий, роковой, несчастный (dies V); печаль
ный (cupressus С); страшный (mors Н); гибельный
(vipera Н); 4) язвительный, злобный: atro dente petere
Н язвить, зло издеваться; 5) тёмный, непонятный
(latebrae Lycophronis atri S t),
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A ternius, i m Атерний: A. F ontinalis, римский консул,
проведший в 454 г. до н. а. закон о размере денежных
штрафов (Lex Aternia Tarpeia) С.
A tesis, is v. l . = Athesis.
A teste, is m Атеста, город в области венетов (ныне
Este) РМ , Т.
A thacus, i f Афак, город в Македонии L,
A tham anes, um m жители области A tham ania L, С.
A tham ania, ае f Атамания, область в юго-вост. Эпи
ре L.
A tham anis, idis f жительница области A tham ania О.
A tham anteus, a, um adj. к A tham os О etc.: A th am an 
teum aurum M = peilis aurea.
A tham antiades, ae m сын Атаманта, m. e. Palaem on О.
A tham antis, idos f дочь Атаманта, m. e. H eiie О:
A tham antidos undae или aequora Prp, 0 = Hellespon
tus.
A tham anus, a, um adj. к A th aira n ia Prp.
A tham as, a n tis m Атамант, сын Эола, супруг Нефелы, отец Фрикса и Геллы, царь миниев (в беотийском
Орхомене) О, С.
A thana, ае f (дорич.) Афииа P t.
A thanagia, ае f Атанагия, город в Hispania Tarraconensis L.
A thenae, arum / Афины: 1) главн. город А т т ики L, С
etc.\ 2) города в Лаконии, Карии, Акарнании и др.- Vr.
A thenaeum , i п Атеней: 1) храм Афины (Минервы)
в Афинах, в котором поэты и ораторы декламировали
свои произведения Lampr-, 2) кремль в Ат амании L;
3) храм Минервы, воздвигнутый Адрианом в Риме S id .
I A thenaeus, a, um [Athenae] афинский Lcr etc.
II A thenaeus, i m Атеней, мужское имя Vr, Q.
A thenagoras, ae m Афииагор, мужское имя QC, L.
A thenais, Idis f Атенаида, женское имя С.
i A theniensis, e афинский Nep, VM etc.
II A theniensis, is m афинянин Nep.
A thenio, onis m Атеиион, киликийский пастух, про
данный в рабство на о-в Сицилию-, вождь восставших
рабов во время 2-й Невольнической войны в Сицилии
(104—101 гг. до н. s.); пал в бою с консулом М анием
Аквилием С.
A thenodorus, i m Афинодор из Тарса — философ-стоик, учивший в Риме, Аполлонии и Эпире, учитель
и друг Октавиана С, Sen.
atneos (-us), i m (греч.) безбожник, атеист С, Eccl.
atherom a, a tis n (греч.) атерома, гнойная опухоль
(на голове) СС.
A thesis (Atesis), is т Атес, река в Ретии и Верхней
И т алии (ныне Adige или Etsch) V, L etc.
ath leta, ае m (г р е ч л а т . luctator) атлет, борец
(на состязаниях) С, Sen etc.
ath letice [athleticus] как атлет, no-атлетически (va
lere Pl).
athleticus, a, um [athleta] атлетический (ars AG;
exercitationes CC).
athlon, i n (греч.) 1) труд, подвиг (Herculis ath la Vr);
2) борьба, испытание (vera ath la Pf).
Athd(n), onis m v. I. — Athos.
A thos (dat., abi. o, acc. б или on) m Афон, гора в М а 
кедонии С, V etc.
A tia, ае f Атия, мать Октавиана Августа S u.
A tianus, a, um Cs adj. к A tius.
A tilian u s, a, um C, VM adj. к Atilius.
A tilius, i m Атилий, римск. nom en; 1) A. A. C alatinus,
консул в 258 и 254 гг. до н. э., в 249 г. до н. э.— диктатор,
в 247 г. до н. э.— цензор L, С; 2) М. A. Regulus, участ
ник I Пунической войны (см. Regulus); 3) С. A. S erra
nus Gavianus, квестор в 63 г. до н. э., в консульство
Цицерона, народный т рибун в 57 г. до н. э. С; 4) М. А.,
драматург, современник Л. А кция С, S u .
A tina, ае / Атпиа, город вольсков в юго-вост. Лат ии V.

I A tin as, atls С adj. к A tina.
II A tinas, atls m житель города A tina С.
A tinius, i m Атииий, римск. nomen: С. A. Labeo,
народный т рибун в 130 г. до н. э. (plebiscitum A ti
nium — о введении народных трибунов в сенат) С, L.
A tin tan ia, ае f Атинтания, область в сев. -зап. Эпире L.
A tius, i т Атий, римск. потеп: М. A. Balbus, отец
А т ии, матери Октавиана Августа С, S u .
A tlanteus и A tlanti(a)cus, a, um I) атлантический
H etc.; 2) поэт, западно-африканский, ливийский S il,
М.
A tlantiades, ае т потомок Атланта, напр. Mercurius,
внук Ат лант а О и H erm aphroditus, его правнук О.
A tlantias, adis S il f к A tlantiades.
A tlanticus, a, um v. L — A tlanteus.
A tlan tis, Idis u idos f дочь Атланта (или его потом
ков): 1) Майя, старшая из Плеяд С; 2) Электра, одна
из Плеяд О; 3) нимфа Калипсо Tib; 4) p l. Плеяды и Гнады (созвездия) О.
A tla(n)s, an tis m (acc. antem u anta) I) Атлаит,
титан, сын Иапета и Климены, отец Плеяд, Гиад,
Гесперид и Калипсо; носитель небесного свода О, J;
2) Атлас, горный хребет в М авритании (сев.-зап. Ливия)
О, V.
atnepos v. I. = adnepos.
atn ep tis v. I. = adneptis.
atom um , i n (греч.) миг, мгновение (in atom o Tert).
I atom us, a, um (греч.) неделимый PM.
II atom us, i f (греч.) неделимое, атом C etc.
atque — см. ас.
a tq u i conj. adversat. [at + q u i = quo] 1) но, однако,
напротив, же, да ведь: accuses eum (Clodium), qui
se praesidio m un ierit...? a. ne ex eo quidem tem pore...?
С и ты обвиняешь Клодия, обеспечившего себя о хра
ной...? но разве с этого времени...?; vitas me, ...Chloe;
а. поп ego te, tigris ut aspera..., frangere persequor H
ты бежишь от меня, Х лоя, но ведь я не преследую тебя,
чтобы растерзать, как свирепый тигр; 2) даже, скорее:
modum statu aru m haberi nullum placet? a. habeatur
necesse est С разве не следует как-л. ограничить уста
новку изваяний? (не только следует, но) даже необ
ходимо; 3) тогда, в таком случае: a., si ita est, paene
ad exitum adducta quaestio est С если так, ну, тогда
вопрос почти решён; 4) (при введении меньшей посылки
силлогизма) а так как, поскольку ж е : qui est fidens,
is profecto non extim escit... A. in quem cad it aegritudo,
in eumdem tim or... Ita fit, ut fo rtitu d in i aegritudo
repugnet С кто уверен в себе, тому чуждо чувство
страха... А так как предающийся печали испытывает
такж е страх, то отсюда следует, что храбрость с печалью
несовместима; 5) тем не менее, всё ж е: te permagnum
est nancisci otiosum ,— A. nactus es С крайне трудно
застать тебя незанятым.— И всё же тебе это удалось;
6) иногда разумеется, конечно: a. m ulta quaeruntur
fictane an vera sint С конечно, обо многом (в этой поэме)
возникает вопрос, вымышленно это или верно; a. si
если же, если только; a. si tem pus est ullum С если
только найдётся достаточно времени; a. si ita placet С
ну, что же, если угодно.
'a tq u in conj. (поздн. T ert e lc .)= atqui.
A tracides, ae m сын или потомок Атрака, т. е. фес
салиец О.
A tracis, id is f к A tracides, т. е. фессалиянка О.
A tracius, a, um [A trax] 1) атракийский, т. е. фес
салийский VF; 2) магический S t.
atra m en tariu m , i п чернильница Vlg.
atram en tu m , i n [ater] 1) чёрная жидкость (sepiae
CC); 2) чёрная краска (преим. чернила) V, РМ, СС;
3) сапожные чернила, тж. медный купорос, служивший
для изготовления сапожной краски (a. sutorium С, СС).
I a tra tu s , a, um [ater] 1) одетый в чёрное, окутанный
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трауром C, S u , T etc.; 2) чёрный, почерневший, потем
невший (equi Solis Prp).
II A tratu s, i m Атрат, речка близ Рима С.
A trax, acis т Атрак, город в центре Фессалии (на
реке Пенее) РМ.
A trebates, um т атребаты, кельт, народность в Gal
lia Belgica с глазн. городом Nemetacum или Nemetocenna
(ныне Arras) Cs, Sid.
I A treus, e! m Атрей, сын Пелопа и Гипподамии, царь
М икен, убитый своим племянником Эгистом С, О.
II A treus, a, um S t adi. к A treus I.
a tria riu s, i m [atrium ] уборщик дома Dig.
atri-co lo r, oris чёрного цвета, чёрный (Cadmi filioli,
sc. litterae Sid).
A trid es, ae m Атрид, сын Атрея, т. е. Агамемнои
или Менелай О.
atrien sis, is m (abi. e или i) [atrium ] смотритель
дома, кастелян P l, P t, Su.
atriolum , i n C, Sen demin. к atrium ,
atriplex, plicis n бот. лебеда огородная (Atriplex
hortensis) Col.
a trita s, a tis f [ater] чёрный цвет, чернота Pl.
atriu m , i n [ater] атрий, в древне-италийских сель
ских домах помещение, почерневшее от копоти; позд
нее: 1) передняя, гостиная, приёмная или зал (первая
комната от входа в дом) И, Sen etc.; 2) передний зал
в храме (Vestae О; L ibertatis L, Q ; 3) поэт. тж. pl.
обиталище, жилище О etc.; дворец, чертог (atria rega
lia О; a. regium L).
atro citas, atis / [atrox] 1) жестокость, гнусность,
бесчеловечность, тж. ужас (facinfiris L; crim inis T;
sceleris Sl; tem poris C): consilium infandae atro citatis
inire S u задумать невыразимо жестокий план; 2) гр у 
бость, дикость (animi С); безжалостность (morum Т);
чёрствость, непреклонность, жёсткость (verborum С;
form ularum Q); 3) жестокий поступок (crudelissimae
atrocitates А р).
atro c ite r [atroxl сурово, жестоко, безжалостно (dice
re, agere С): a. deferre crimen Т изложить преступление,
сгущая краски (к невыгоде обвиняемого); a. accipere
(ferre С) aliquid Т с негодованием переносить что-л.
A tropatene, es f Атропатена, сев. часть Мидии (ныне
Азербайджан) РМ.
Atropos, i f Атропа, третья из Парок (перерезывав
шая нить жизни) M , S t etc.
atrox, ocis 1) ужасный, страшный, жуткий, отвра
тительный (caedes, facinus L; bellum Sl); 2) суровый
(hiem s Col); палящий (hora Caniculae H); жестокий,
мучительный, опасный (valetudo T); неумолимый, бес
пощадный, грозный (orationis genus C; stilus Pf); злоб
ный (responsum L); 3) дикий, бешеный, необузданный,
безжалостный, упрямый (anim us Catonis Я; odium О).
a t-t-= a d - t-перед начальным t основного слова (напр.
at-tento).
A tta, ае т Атта, римск. cognomen: С. Q uintius А.,
автор fabulae togatae, умер в 77г. до н. э. Я .
I attac tu s, a, um part. pf. к attingo.
II attac tu s, iis m (преим. в abi.) [attingo) прикоснове
ние: attac tu Vr на ощупь; attactu nullo V не прикасаясь.
attagen, enis m u attagena, ae f (греч.) рябчик, по др.
франколин Я , М .
A ttalensis, is т житель города A ttalia С, Я etc.
A tta lia (-ёа), ае / Атталия, прибрежный город в Памфилии (ныне Adalia) С.
A ttalicus, a, um 1) adj. к A ttalus; 2) поэт, пергамский
Я etc.; 3) перен. богатейший, пышный (condiciones Я).
A ttalis, idis f Атталида, название одной из аттич.
фил (в честь Ат т ала 11) L.
A ttalus, I т А ттал: 1) полководец Ф илиппа Македон
ского и дядя его жены Клеопатры, убитый Александ
ром в 336 г. до н. э. QC, Just; 2) А. I, царь Пергама
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(241—197 гг. до н. 9.), боровшийся на стороне римлян
против Ф илиппа и ахейцев L; 3) А. II Филадельф, сын
предыдущего и брат Эвмена 11 (159—138 гг. до н. з.),
союзник римлян L, С; 4) А. III Филометор, сын Эвмена II
(138—133 гг. до н. э.), завещавший Пергамское царство
Р иму Я , L etc.; 5) философ-стоик, учитель Сенеки Sen.
at-tam en conj. (иногда раздельно) однако же, всё же
С, Sen etc.
at-tam ln o , a v i, atum , are [a d + * ta g m in o = tango)
I) трогать, касаться, перен. зараж ать (aliquem , sc.
contagione pestifera Aug); 2) позорить, бесчестить
(aliquem Ju st); 3) брать, захватывать, отнимать (nihil
quod ad eorum fortunas pertineret Capit).
a tta t (atat)l или a ttatae , a ttattatae! inter j. ах! (воз
глас радости, страдания, удивления и пр.) Ter, Р1.
attegia, ае / земляика или шатёр, шалаш (Maurorum
attegiae J).
attem p erate [attem pero] кстати, вовремя, в пору
(venire Ter).
at-tem pero, a v i, atum , are прилаживать, приспособ
лять (paenula attem perata Vtr); 2) направлять, устрем
лять (gladium sibi Sen).
attcm p t- v. L — см. atten t-.
at-ten d o , tendi, tentum , ere 1) протягивать, прости
рать (m anus caelo A p): nemus, quod fluvio atten d itu r
A p роща, которая тянется вдоль рекн; 2) натягивать
(arcum Ар); 3) насторожить (aurem Acc); 4) напрягать:
a. anim um Ter, С etc. напрягать (обращать) внимание,
внимать (alicui rei, de aliqua re u ad aliquid): attendite
(animos) С слушайте внимательно; a. anim um ad caven
dum Nep, тж. a. animo Рас, Ter, С остерегаться; a. juri
S u посвящать своё внимание правоведению (заниматься
юриспруденцией); реже: a. aliquem С внимательно
слушать кого-л.; a. aliquid С обращать внимание на
что-л.; 5) сосредоточенно думать, размыш лять: quum
attendo, qua prudentia sit H ortensius... С когда я думаю
о том, как благоразумен Гортензий...; 6) внимательно
следить, заботиться (ne sit opus aliqua re P J).
at-te n ta tio , onis f попытка CTh.
atten te [attentus) напряжённо, со вниманием, внима
тельно (audire, cogitare С).
atten tio , onis / [attendo] напряжение, напряж ён
ность: a. (anim i) внимание C, Q.
at-ten to или attem pto, a v i, atum , are 1) испытывать,
пробовать (aliquem , aliq u id ): digitis arcum a. Cld
пытаться натянуть лук; a. locos laetiores T сочинять
речи в блистательном стиле; 2) склонять, уговаривать
(aliquem lacrim is VF); 3) склонять к отпадению (Ca
puam , classem С): atte n ta ta defectio L попытка к отпа
дению; a. fidem alicujus С склонять кого-л. к нару
шению верности; 4) посягать, покушаться, нападать
(aliquem Ph; aliquem vi T; aliquem b e llo S /): atten tari
lingua alicujus С быть жертвой чьей-л. клеветы; 5) пы
таться соблазнить, совращать (uxorem alienam Aug).
atten tu s, a, um 1. part. p f. к attendo u attineo; 2. adj,
1) напряжённый (in spe atque in tim ore Ter); 2) внима
тельный (anim us Ter, С); настороженный (auris Я);
сосредоточенный, пристальный (cogitatio С); вдумчи
вый (auditor, judex С); 3) тщательный (cura VM);
4) расчётливый, бережливый, деловитый, экономный
(pater Я; v ita С).
a tte n u a te [atten u atu s 2] просто, без прикрас (dicere
С).
atten u atio , onis f [attenuo] ослабление (stomachi CA);
умаление, уменьшение (suspicionis rhH): a. verborum
rhH простота речи, незатейливый слог.
atten u a tu s, a, um 1. part. pf. к attenuo; 2. adj. 1) ос
лабленный, истощённый (continuatione laborum Su);
2) краткий, сокращённый, простой, незатейливый,
бледный (oratio rhH); 3) повышенный, пронзительный
(vox rhH); 4) скудный (fortuna rhH); 5) упрощённый:
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oratio nim ia religione attenuata С речь, упрощённая
вследствие излишней тщательности.
at-tenuo, a v i, atum , are 1) утончать, заострять
(attenuata cacum ine sagitta Col); истончать (cutem PM);
2) убавлять, умалять, сокращать: legio proeliis a tte 
nuata Cs численно уменьшившийся (поредевший) в боях
легион; diutino morbo attenuari L ослабеть вследствие
продолжительной болезни; falx atten u a t arborum um 
bram C tl садовый нож уменьшает тень от деревьев;
a. patrias opes О расточать отцовское состояние; bello
a. Sen расстраивать (расшатывать) войной; 3) ослаб
лять, разгонять, рассеивать (curas lyra О); 4) прини
жать, низвергать (insignem, sc. hominem H).
at-tero , tr iv i, tritu m , ere 1) тереть (обо что-л.),
стирать: a. caudam Н вилять хвостом; a. herbas V топ
тать траву; opere insuetas a. m anus Tib непривычной
работой стереть кожу на руках; a. dentes РМ стирать
зубы; a ttritu s vom er V сточенный (сработавшийся)
сошиик; 2) расстраивать, расшатывать, истощать,
истреблять, уничтожать (exercitum S u ; opes S l, T);
pass. atteri T потерпеть ущерб.
at-te rra n e u s, a, um [ a d - f terra] исходящий от (из)
земли (fulm ina Sen).
a tteru isse Tib inf. pf. к attero,
a t-te sta tio , onis f свидетельство, подтверждение
Macr.
a t-te sta to r, oris m свидетельствующий, подтверждаю
щий (veritatis Aug).
a t-te sto r, atu s sum, a r i depon. свидетельствовать,
подтверждать, удостоверять (aliquid Ph, PM etc.).
atteten d i ( = attendi) A p pf. к attendo,
at-texo, texui, textum , ere 1) вплетать, тж. воткать:
a. loricas ex cratibus Cs прикреплять (к осадным баш
ням) плетёные брустверы из фашин; attex ti capiti
crines А р фальшивые (накладные) волосы; pass. тесно
примыкать, граничить (barbarorum agris attex ta ora
Graeciae C); 2) присоединять, добавлять (exordio sermo
nis aliquid A p).
I A tthis, idis f 1) S t, Sen, T = афинянка; 2) Lcr,
S i d = A ttica; 3) имя подруги Сапфо О; 4) афинянка
Филомела, превращённая в соловья М ; 5) сестра Фило
мелы, Прокна, превращённая в ласточку М .
II A tthis, idis adj. f аттическая, тж. афинская (m at
res M; lingua Ap).
A ttianus, a, um Cs, C adj. к A ttius.
A ttica, ae f А ттика: 1) область Эллады с главн. городом
Афины Ter, С etc.\ 2) дочь Помпония Ат т ика С.
attice по-аттически (dicere С, Q; loqui Q).
atticisso, —, —, аге (греч.) выражаться на аттиче
ский лад Р1, А р.
A tticula, a t f С demin. к A ttica 2.
I A tticus, a, um аттический fcivis Ter, terra L):
noctes A tticae Аттические ночн (сочинение Авла Геллия).
II A tticus, i m 1) преим. pl. Attici жители Аттики
или Афин С; аттические ораторы (в противоположность
Asiani) С; 2) Аттик (Т. Pom ponius А., римский eques,
один из образованнейших людей своей эпохи, друг Ц ице
рона и Гортензия; 109—32 гг. до н. э.) С.
at-tig o , —, —, ere [ a d - f tago — tango] прикасаться
(aevitatis extim am m etam Vr); преим. в сочетаниях
ne attigas me, cave attig as vestem u m. n. Pl, Ter etc.
attiguus, a, um [attingo] соприкасающийся, приле
гающий, соседний, смежный (regio, nemus A p).
A ttiliu s v. /. = A tilius.
A ttin , Inis m v. L — A ttis.
at-tineo, tin u i, tentum , ere [teneo] 1) крепко держать,
удерживать (aliquem , aliquid): a. manum alicujus vi T
силой удерживать чью-л. руку; a. ripam D anubii T
удерживать за собою берег Д уиая; 2) задерживать
(a. aliquem carcere Т): valetudine infensa domi attineri

T по состоянию здоровья не выходить из дому; in solli
citudine a. S l держать в состоянии тревоги (беспокой
ства); spe alicujus rei a . S l удерживать, внушая (ложную)
надежду на что-л., обещая что-л.; 3) простираться,
достигать: Scythae a ttin e n t ad Tanaim QC Скифия
простирается до Танаиса Шона); 4) касаться (« к .
в 3-м лице sg. и редко p l.): noc (id, res) a ttin e t ad me
C etc. это касается меня (относится ко мне); quod ad me
attin e t С что до меня или с моей стороны; quod ad
agrum colendum attin e t С (всё), что относится к земле
делию; nunc nihil ad me attin e t С в данный момент
это меня не интересует; 5) imper s. a ttin e t С etc. нужно,
важно, целесообразно: nihil attin e t С неважно, незачем;
quid attin e t (illud facere)? С к чему?; dici plura non
attin e t QC говорить больше незачем.
at-tin g o , tig i, tactum , ere [tango] 1) прикасаться,
дотрагиваться, трогать (a. aliquem manii AG ); digito
se caelum attigisse putare погов. С coome. русск. быть
на седьмом небе; aliquid extrem is digitis а. погов. С
касаться чего-л. вскользь; si te his attig erit terris
Aurora V если Аврора застигнет тебя в этом краю;
2) доходить, достигать (Italiam С; B ritanniam Cs);
соприкасаться, граничить (a. Ciliciam С): a. lum ina V
увидеть свет; 3) нападать (aliquem a. S l, Su); 4) тро
гать, брать: de praeda поп teruncium а. С не взять
ни гроша из добычи; 5) есть, щипать (о животных)
(herbam V); 6) щупать (pulsum venarum T); 7) пора
жать, разбивать (aries m urum a ttig it Cs); 8) вступать
в любовную связь (aliquam a. Ter etc.); 9) достигать,
доходить (об известиях); n u n tiu s aures mihi a ttig it Pl
до моего слуха дошло (известие); infam ia attin g i L
покрыть себя (быть заклеймённым) позором; 10) к а 
саться: causa haec te поп attin g it Сэто тебя не касает
ся; a. aliquem cognatione S u быть с кем-л. в родстве;
a. aliquem sanguine S u быть с кем-л. в (кровном) род
стве; a. aliquem necessitudine С находиться в тесных
отношениях с кем-л.; nihil attin g it ad rem P l (это)
не имеет отношения к делу; si quid eam hum anitus
attigisset A p если бы с нею приключилось нечто свой
ственное человеческой природе, т. е. если бы она
умерла; Graecas litteras а. С заниматься греческим язы 
ком; gaudia а. Ргр испытывать удовольствие; aliquid
sum m atim a. Lcr etc. коснуться чего-л. вкратце; 11) на
чинать, предпринимать (bellum Sl).
at-tinguo, —, tin ctu m , еге смачивать, увлажнять
(aliquid aliqua re Veg).
A ttin iu s i>. L — A tinius.
A ttis, idis m Аттис (фригийский красавец-пастух,
возлюбленный и жрец Кибелы) Ctl, О etc.
a t-titu lo , a v i, —, are озаглавливать (librum Eccl),
A ttiu s, i m Аттий, римск. nom en: 1) T. A. Labienus,
народный трибун в 63 г. до н. э., легат Цезаря в Gallia
Togata; с 49 г. до н. а. сторонник Помпея; в 45 г. до
н. а. пал в битве п р иМ унде Cs; 2) Р . A. Varus, сторон
ник Помпея, бывший в 52 г. до н. э. наместником в А ф 
рике; в 45 г. до н. э. пал в битве при М унде Cs.
at-to lero , —, —, аге носить на себе, поддерживать
(statuas А р).
at-to llo , —, —, еге 1) поднимать (maniis Q; brachia V;
oculos ad virginem О; oculos humo 0; parvum natum 0 ) :
mare ventis a tto llitu r T море вздымается ветрами; se a gra
vi casu a. L noflHHTbCH после тяжёлого падения; 2) во
дружать (m alos 10; воздвигать (arcem 10; se а. высить
ся, возвышаться (Taurus a Cappadocia se attollens QC):
turres in LX (sexaginta) pedes atto lleb an tu r T башни
достигли 60 футов в вышину; 3) поднимать (clamorem
Veg); повышать (vocem Q): a. iras V приходить в ярость;
a. m inas Col принимать угрожающий вид; 4) ободрять,
воодушевлять (anim os non deprimere, sed a. PJ);
придавать полёт (a. orationem Q); возвеличивать (rem
publicam bello Г); восхвалять, превозносить (aliquem
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T); 5) восторженно рассказывать, расписывать (sua
facta, suos casus Т ): a. in m a ju sT преувеличивать, сгу
щать краски.
at-tondeo, tondl, tonsum , ёге 1) обстригать (caput
CC); обрезывать, подчищать (vitem 10; 2) поэт, объе
дать, обгладывать, общипывать (capellae attondent
virgulta V; attonsa arva Lcn); 3) уменьшать, умалять
(laus attonsa Laconum C).
atto n itu s, a, um 1. part. pf. к attono; 2. adj. 1) пора
жённый (post fulm en Pt); оглушённый (atto n itis a u ri
bus stupens QC; strepitibus clam oribusque L); потрясён
ный (talibus visis V'; tanto miserarum turbine rerum 0);
объятый, охваченный (pavore, terrore L); подавленный
(m aestitia et desperatione QC); изумлённый, растеряв
шийся, смущённей (vultus T; novitate ac miraculo L);
обезумевший (effrenatus et a. Sen); замерший, остолбе
невший (adm iratione Pt); испуганный (alicujus rei
Sil); обеспокоенный, встревоженный (pro aliqua re J);
2) томящийся, стремящийся (attonita ad proelia mens
Lcn; ad rapinam Sen); attoniti vocem praeconis expecta n t Sen они напряжённо ожидают слов глаш атая;
3) воодушевлённый, одухотворённый, вдохновенный
(vates Н); восторженный, экзальтированный (persua
siones РМ); одержимый (attonitae Baccho m atres У).
at-tono, to n u i, tonitum , are 1) поражать громом
(altitudo a tto n a t Maecenas ap. Sen); 2) поражать, оглу
шать, потрясать, приводить в ужас (mentes О).
attonse V арх. — attondisse (inf. pf. к attondeo),
attonsio, onis f стрижка, пострижение Hier.
at-torqueo, —, —, ёге взмахивать, бросать с размаху
вверх, взметнуть (jaculum 10.
a ttra c tio , onis f [attrahoj 1) стягивание; сжатие
(rugarum Pali); 2) уподобление, ассимиляция (littera
rum Vr).
a ttra c to Acc, P l — attrecto.
a ttra c tu s, a, um 1. part. pf. к attraho; 2. adj. стяну
тый, перен. нахмуренный, насупленный (supercilia Sen;
attractio r frons Sen).
a t-tra h o , tra x i, tractum , ere 1) притягивать (magnes
attrah en s ferrum PM); натягивать (lora, contentos for
tiu s arcus О); втягивать (в себя) (salivam Sen; a ttra 
h itu r spiritu sucus СС): spiritum ab alto а. V тяжело
дышать || стягивать, хмурить (frontem Sen); 2) приво
дить силой, притаскивать (aliquem vinctum О): ad d u 
c itu r atque adeo a ttra h itu r С (Лолия) приводят, вернее,
притаскивают; 3) привлекать (aliquem Romam С;
aliquem in am icitiam Sen); a. benevolentiam alicujus
largitione ad se VM привлечь к себе чьи-л. симпатии
(своей) щедростью || вовлекать (aliquem ad hoc nego
tium С): a. aliquem in partes О втянуть кого-л. в ссору
|| влечь (за собою), приводить (sim ilitudo a ttra h it ad
am icitiam С); 4) склонять, побуждать, вынуждать
(necessitas aliquem ad aliquid a ttra h it C); 5) привозить,
доставлять (ultim is ab oris attractu s scarus P t).
a ttre c ta tio , onis f [attrecto] 1) прикосновение, погла
живание, ощупывание A p etc.; 2) юр. наложение руки
(с целью присвоить)-, furtum sine ulla attrectatione AG
воровство без физического прикосновения (к крадено
му) (когда кража совершается по чьему-л. приказанию).
a ttre c ta tu s , iis от Рас ар. С = attrectatio 1.
at-tre c to , a v i, atum , are [tracto] 1) прикасаться,
трогать, осязать (aliquem u aliquid): aspicitu r, non
attre c ta tu r погов. С видно, но не ухватишь («близок
локоть, да не укусишь»); 2) посягать, добиваться
(insignia summi im perii L); захватывать, присваивать
(alienam rem Sabinus ap. AG): a., sed non obtinere T
добиваться, но не добиться; 3) заниматься: a. feralia Т
совершать похоронные обряды; a. ferrum Treb зан и 
маться кузнечным делом.
at-trem o, —, —, еге (в ответ) сотрясаться, дрожать
(alicui S t и alicui rei Sid).
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at-trep id o , —, —, аге семенить, подходить мелкими
шажками Pl.
a t-trib u o , b u i, bfltum, ere 1) придавать, снабжать,
давать (alicui aliq u id ): m ilitibus equos a. Cs снабдить
бойцов лошадьми; 2) выделять, отводить, назначать:
partem vici cohortibus ad hibernandum a. Cs отвести
когортам часть деревни для зимовки; 3) передавать,
предназначать, ассигновать (pecuniam ad belli usum
QC); возлагать, поручать (alicui aliquid): pecus omne
equitibus au x iliarib u s agendum a ttrib u it S l он поручил
вспомогательной коннице угнать весь скот; a. alicui
IV legiones Cs возложить на кого-л. командование
четырьмя легионами; 4) предоставлять, отдавать во вла
дение (regnum alicui QC): insulae, quae erant a Sulla
Rhodiis attrib u tae С острова, которые Сулла передал
(m. е. подчинил) родосцам; 5) приставлять, назначать:
Labieno М. Sem pronium R utilum a ttrib u it Cs (в помощь)
Лабиену он назначил М. Семпрония Рутила; juventus
praesidio ejus loci a ttrib u ta L молодёжь, назначенная
в помощь гарнизону этого пункта; 6) облагать сборами:
his rebus om nibus terni (sc. asses) in m ilia aeris attrib u e
rentur L всё это было обложено сбором в 0,3% ; 7) при
писывать: tan ta fu it Verris im pudentia, ut aliis causam
calam itatis attrib u eret С бесстыдство Верреса было так
велико, что причину бедствия он сваливал иа других;
8) одарять, наделять: tim or, quem mihi natura a ttr i
buit С робость, которой наделила меня природа; suus
cuique a ttrib u tu s est error C tl всякому свойственно
ошибаться по-своему; vulgo veritas a ttrib u ta vino est
PM no общепринятой пословице, истина в вине; 9) до
бавлять, прибавлять (ad amissionem am icorum mise
riam nostram C).
at-trib u tio , onis f I) предписание о выдаче денег,
ассигновка, переводная расписка С; 2) роль, назначен
ная функция: unicuique a. sua est ascripta А р каждо
му отведена своя роль; 3) грам. свойство, атрибут,
сказуемое, признак С.
at-trib iitu m , I п деньги, ассигнованные из государ
ственной казны Vr.
a t-tritio , onis f 1) натирание (pinearum Lampr);
2) раскаяние, душевное сокрушение Eccl.
I a ttr itu s , a, um 1. part. pf. к attero; 2. adj. 1) потёр
тый, стёртый, поношенный (toga M; ansa V): attrita e
partes, тж. a ttrita , (orum) PM потёртые места (на коже
или коре); a ttrita frons J , М бесстыдный лоб; 2) уста
лый, вялый (sc. orator С); изнурённый (libidinibus
Pt).
II a ttr itu s , iis от [attero] трение (inter se corporum
Sen): a ttritu exulcerare Sen изранить трением; a ttritu
асиёге Sen точить (острить) посредством трения.
A ttu a rii, orum от аттуарии (германское племя между
Рейном и Лабой) VP, Ат т .
A ttu atu c- » . / .= A duatuc-.
attu b u s, A u s v.l. atu b u s = atypus.
at-tu eo r u a ttu o r, —, e r i глядеть, созерцать Vr.
a ttu li pf. к affero.
at-tu lo , —, —, ere apx. Рас, N a ev— affero,
at-tu m u lo , —, (atum ), are 1) насыпать, возвести
(congeriem arenae PM); 2) засыпать, заносить (a ttu 
m ulari fluctibus PM).
a ttu o r v.l. = attueor.
A ttus N avius от Атт Навий (авгур времён Тарквиния
Древнего) С, L.
A ttys v . l . — A tys.
atu b u s A u s — atypus.
A turres, ium / Атурры (город в Аквит ании, ныне
Aire) Sid .
A turus (A turrus), i m Атур (река в Аквит ании, ныне
Adour) Lcn, Aus.
atypus, i m (греч.) косноязычный AG,
A tyrus, i m L c n — Aturus.
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Atys, yos u yis m Атис: 1) сын Геркулеса и Омфалы,
родоначальник лидийских и тирренских царей Т; 2)
троянец, родоначальник gens A tia (по римск. версии) V.
au! interj. axi, да ну!, полноте) (возглас удивления
или возмущения) P l, Ter, P t.
au- в качестве приставки перед -f ( = ab-) соотв.
русск. у -: au-fero «у-ношу», au-fugio «у-бегаю» и т. д.
aucella, ае f \из avicella, dem in. к avis] птичка Vr.
auceps, cupis m [ a v is + capio] 1) птицелов, тж. про
давец птиц Pl, Я etc.4, 2) ловец (voluptatum С): a. v er
borum (syllabarum ) С буквоед, начётчик, любитель
словопрений, крючкотвор; ne quis nostro hic a. sermoni
siet P l как бы кто-нибудь здесь не подслушал наши
слова.
A uchates, ае т представитель племени авхатов VF.
A uchetae, arum m авхаты (скифское племя) РМ.
au ctarium , i n [augeo] прибавка, надбавка (сверх
определённой суммы или меры) Р1.
au cti-fer, fera, ferum [auctiis] плодоносный, плодо
родный (terra С ар. A ug).
au cti-ficus, a, um [auctus I] увеличивающий, способ
ствующий росту (m otus Lcr).
auctio, dnis f [augeo] 1) увеличение, рост (tributorum
T; dierum Macr); 2) публичные торги, аукцион: propo
nere (proscribere) auctionem С объявить торги; auctio
nem proferre С отложить аукцион; auctionem h eredita
riam constituere С назначить распродажу наследства
с торгов; 3) продаваемое с торгов имущество (auctio
nem vendere С).
auctionalia, ium п объявления о торгах D ig.
auctionarius, a, um [auctio] аукционный (tabulae,
atrium C).
auctionor, atus sum, a r i depon. [auctio] продавать
с аукциона, назначать к продаже с торгов С, Cs.
auctito, —, —, are [frequ. к augeo] 1) сильно увели
чивать: a. pecunias fenore Т отдавать деньги в рост;
2) возвеличивать, прославлять (num inum potentias
sacris Eccl).
aucto, — —, are [frequ. к augeo] 1) непрерывно
увеличивать, приумножать, всё больше обогащать
(omnes res Lcr): a. perpetuo lucro res P l постоянно обо
гащаться; 2) благоприятствовать: te bona Ju p p iter
auctet ope C tl да будет Юпитер милостив к тебе.
auctor, oris m [augeo] 1) основатель (Iliacae urbis О);
создатель, творец или виновник (alicujus rei, реже
alicui rei, ad aliquid u in aliqua re: vulneris V; facino
ris VP): a. beneficii С, О благодетель; a. mortis О
(necis Su) убийца; a. tem pli L зодчий, строитель храма;
a. statuarum РМ скульптор; a. urbis V основатель
города I! изобретатель или покровитель: a. lucis 0 =
Apollo; a. citharae L cn = Mercurius; (тж. a. gentis
S u , originis S u , generis 10 родитель, родоначальник
(mihi T antalus a. 0); 2) податель, даритель (muneris
0 ,М ) : munera a. quae pretiosa facit погов. О ценность
дару придаёт (сам) дарящий; 3) писатель, автор:
a. rerum Rom anarum С римский историк; versus sine
auctore Su анонимные стихи; legere С (lectitare С, evol
vere Su) auctorem читать писателя; bonus a. la tin ita tis
С образцовый латинский писатель; auctorem esse T, S u
повествовать, рассказывать; 4) поборник, сторонник
(pacis С): auctores ad istam sententiam С сторонники
этого взгляда; auctores ad liberandam patriam С ревни
тели освобождения отечества; a. nom inis e ju s T чело
век, именем которого названо это (движение); 5) вдох
новитель (belli L): a. interficiendi alicujus С подстре
катель к убийству кого-л. || советчик: quid mihi es a.? Pl
что ты мне советуешь?; vehementer a. tibi sum, ut (ne)
С я настоятельно советую тебе, чтобы (не); me (te,
illo) auctore С, Cs etc. по моему (твоему, его) совету;
aliquem actorem auctorem que habere Nep иметь в ком-л.
помощника и советчика; auctoribus qui aderant L по
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совету присутствовавших; auctores Cadmeae occupandae
Nep инициаторы захвата Кадмеи (Фив); a. legis L, С
etc. защищающий закон (реже автор законопроекта);
patres auctores fiunt С, L сенат утверждает постановле
ние народа; a. consilii publici С первый по своему зн а
чению н влиянию (первоприсутствующий) сенатор;
principe et senatu auctoribus T волею принцепса и сена
та; 6) общепризнанный знаток и судья, тж. поручи
тель, удостоверяющее (подтверждающее) лицо, авто
ритет: Herodoto auctore aliisque pluribus С по свиде
тельству Геродота и многих других; Ciceronem auctorem
hujus verbi habeo Sen в подтверждение этого слова
сошлюсь на Цицерона; a. levis L легковесный (невысо
кий) авторитет; auctores sumus, tu tam m ajestatem
nostri nom inis fore L мы ручаемся, что величие нашего
имени ущерба не потерпит; a. famae, rum oris (nuntii) С
лицо, . подтверждающее слух (известие); unum cedo
auctorem tui facti С укажи хоть одного, на которого
можно было бы сослаться; Cato omnium v irtu tu m а. С
Катон, образец всяческих добродетелей; hoc auctore С
по его примеру; a. aquae pluviae gracilius О галка,
предвещающая дождь; lucis a. avis V птица, вестница
рассвета (т. е. петух); 7) юр. гарант, поручитель
(гарантирующий правомерность своей продажи): a m a
lo auctore emere С купить у ненадёжного человека;
8) свидетель, опекун (отвечающий за законность акта):
nubere nullis auctoribus С вступить в брак без свидете
лей; 9) руководитель: in philosophia versari Cratippo
auctore С изучать философию под руководством К ратиппа; a. dicendi С (naturae Я) учитель или исследова
тель красноречия (естествознания); 10) представитель,
агент (civitatis, societatis С).
auctoram entum , I n [auctoro] 1) обязательство, сл у 
жебный контракт, договор, условие (turpissim um а.,
sc. gladiatorium Sen); 2) задаток, аванс, залог, плата:
auctoram ento centenum m ilium Su с вознаграждением
в 100 ООО сестерциев; opes a. sunt serv itu tis Sen богат
ство — залог рабства.
au c to rita s, a tis f [auctor] 1) суждение, мнение,
взгляд: errat vehem enter, si quis in orationibus nostris
auctoritates nostras consignatas se habere arb itra tu r C
сильно заблуждается тот, кто считает, что в наших
речах собраны (лишь) наши (личные) взгляды; omnes
ejus auctoritatem secuti sunt A p все присоединились
к его мнению; 2) совет, предложение, увещание, настой
чивое приглашение: eorum auctoritate pax erat facta C
по их инициативе был заключён мир; 3) внушение,
наущеиие: auctoritate Orgetorigis permoti Cs (гель
веты), наученные Оргеторигом; 4) желание, воля,
решение или предписание, приказание, тж. исполни
тельная власть (potestas in populo, a. in senatu est С):
contra senatus auctoritatem С против воли сената; sine
senatus au cto ritate С без постановления сената (senatus
consultum — также решение сената, но уже санкциони
рованное народными трибунами)-, 5) свобода действия,
возможность или право: auctoritatem legum dandarum
habere С иметь право издавать законы; suae au cto ritatis
esse S p a rt быть дееспособным (т. е. совершеннолет
ним); 6) власть, положение, тж. звание или влияние,
значительность, вес, авторитет: optim atium au c to rita
tem dem inuere S u ослабить влияние оптиматов; m agna
cum auctoritate bellum gerere Cs вести войну с большой
решимостью; a. dignitasque formae S u величественная
и осанистая внешность; 7) образец, способ, пример
(alicujus auctoritatem sequi С, Cs): A ntoniana dicenai
ratio atque а. С характерный для Антония стиль красно
речия; 8) гарантия, ручательство, залог, тж. убеди
тельность, достоверность, надёжность (testim onii С):
quid vero habet au cto ritatis furor iste? С что же убеди
тельного (доказательного) в этом бесновании?; 9) доку
мент (auctoritates et litterae С); подпись поручителя,
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гаранта: senatus consultum factum est, auctoritatesque
perscriptae Caelius ap. С сенатское решение состоялось,
и подписи проставлены; 10) право собственности, вл а
дения: lex auctoritatem fundi jubet esse biennium C
по закону срок владения яоместьем должен быть двух
летний; a. aeterna С право собственности без примене
ния давности; 11) редко начало, инициатива, создание
или причина (a. facti et inventio С).
auctoro, a v i, atum , аге (чаще в pass. auctorari или
se a.) i) обязывать, нанимать (vindem iator auctoratus
РМ ): uri virgis ferroque necari auctorari Я обязаться
(по гладиаторскому договору) переносить розги и уме
реть от меча; exsecrando m etallo pudicitiam suam
auctorari A p продать свою честь за презренный металл;
2) подготовлять, доставлять (Rom anis victoriam , sibi
mortem aliqua re VP).
au c trix , icis f [auctor] 1) создательница (m ateria
a. universitatis Tert); виновница (comoediae scelerum
et libidinum auctrices Tert); 2) юр. несущая ответствен
ность за торговую сделку, поручительница CJ.
auctum n- неправ, v. /. = autumn-.
I auctus, a, um 1. part. pf. к augeo; 2. adj. возросший,
усилившийся: novis ex rebus aucti T выигравшие
от переворота; (преим. в compar.) auctior ббльший:
auctior est anim i vis Lcr возросла душевная сила;
auctius atque melius facere Я делать больше и лучше.
II auctus, iis m [augeo] увеличение, избыток, при
рост: caedere arboris auctum Lcr срубать лишние ветви
у дерева; immensis auctibus extollere, sc. exercitum T
увеличить войско огромными пополнениями.
aucupabundus, a, um выслеживающий, стремящийся
уловить (spiritus anim as a. Tert).
aucupatio, onis f [aucupor] Q = aucupium 1.
aucupatdrius, a, um [aucupor] птицеловный (arundo
PM; calam i Л1).
aucupatus, us m C a p it= aucupium 1.
aucupis gen. к auceps.
aucupium , i n [auceps] 1) ловля птиц, охота на птиц,
птицеловство С etc.; 2) лов, улов, добыча, тж. птица,
дичь: peregrina aucupia Sen доставленная из чужих
стран дичь; 3) перен. выслеживание, л овл я: facere
a. auribus Pl ловить ухом, подслушивать; hoc novum
est а. Тег вот новый вид заработка; delectationis а. С
желание развлекать, кокетство, страсть нравиться;
aucupia verborum С буквоедство, пристрастие к словес
ным мелочам.
aucupo, a v i, atum , аге [auceps] заниматься птице
ловством Vr, Col, Dig; в act. тк. перен. выслеживать,
подстерегать (ex insidiis Pl); подслушивать (sermonem
alicujus Pl; arcana SenT): per rumorem aucupata Lact
ставшее известным по слухам.
aucupor, atu s sum , a r i 1) заниматься ловлей птиц
Vr, D ig, но тж. пчёл (a. exam ina apum Col); 2) перен.
( = aucupo) выслеживать, подстерегать, стараться уло
вить, выискивать (errores hominum С); выжидать
(occasionem bAfr; absentiam alicujus Just); домогаться,
добиваться (studium populi ac favorem FI); a. tem pus C
улучить время; a. verba inter se С ловить друг друга
на слове, придираться в разговоре к словам; a. somnos
О предаваться грёзам.
audacia, ае / [audax] 1) смелость, неустрашимость,
отвага: a. pro muro habetur погов. S l отвага заменяет
(городские) стены; 2) дерзость, самомнение, наглость;
sg. или pl. наглые поступки, дерзкие выходки: ad
omnem licentiam audaciam que procedere S u проявлять
величайшую разнузданность и наглость; non hum anae
ас tolerandae audaciae С неслыханно дерзкие и недо
пустимые проделки.
aud acter (реже aud aciter С, L) [audax] 1) смело,
отважно (dicere Pl etc.; instare hostibus, v. I. hostes
Nep); 2) дерзко, нагло (quam a., quam impudenter! C).
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audaculus, a, um [demin. к audax] ие лишённый
крабрости, не робкого десятка P t, AG .
audax, acis [audeo] 1) отважный, бесстрашный, сме
лый (a. proeliis Я ; spes РМ ): audacibus annue coeptis V
будь благосклонен (к моим) дерзновенным начина
ниям; 2) чаще дерзкий, необузданный, наглый (aliqua
re, alicujus rei, ad aliquam rem ): Verres, homo audacissim us atque am entissim us С Веррес, человек неслыхан
ной наглости и небывалого тупоумия.
Audena, ае f Авдеиа (река в Эт рурии) L.
audens, en tis 1. part. praes, к audeo; 2. adj. смелый,
отважный, бесстрашный V, T etc.
audenter [audens] смело, отважно, бесстрашно (auden
tiu s progredi T).
au d en tia, ae f [audens] 1) смелость, неустрашимость,
отвага PM, Q, T; 2) свободное словоупотребление,
вольность P J .
audeo, ausus sum , ir^sem idepon. 1) (первонач. u apx.
смысл) ж елать: si aude i'P l если тебе угодно, т. е. будь
любезен, пожалуйста (стяж. sodes, см.); 2) отважи
ваться, дерзать, осмеливаться, сметь, решаться (aliquid
и aliquid facere): ad audendum concitare S u побуждать
к смелому шагу (решимости); agenda res est audendaque
L это нужно сделать, на это нужно решиться; au deb i
mus ultim a! О (pl. — sg.) я отважусь на всё (не оста
новлюсь ни перед чем)!; audendo atque agendo L смелы
ми действиями, т. е. действуя решительно; ausim
(pf. co n jct,— auserim) P l, Ter etc. я позволил бы себе
(посмел бы),
audibam арх. Impf. к audio,
au d ib o арх. fu t. к audio.
audiens, en tis 1. part. praes, к audio; 2. m слушатель
(audientes inflam m are C).
au d ien tia, ae / [audiens] 1) слуш ание: facere audien
tiam (sibi или orationi) С привлечь, захватить, возбу
дить внимание; audientiam tribuere alicui A p уделить
внимание кому-л., со вниманием выслушать кого-л.;
2) юр. слушание (дела), судебное разбирательство C J .
audin? ( = audisne?) слышишь?, т. е. послушай!, эй!
Р1.
audio, iv i (ii), itu m , ire 1) слышать (verba, vocem
C etc.): sensus audiendi С чувство слуха; Caesar disces
sisse audiebatur Cs шли слухи, что Цезарь отступил;
a. aliquid ex (ab, de) aliquo С, L, S u etc. слышать что-л.
от кого-л.; a. aliquid de aliquo С слышать что-л. о ком-л.
(про кого-л.); saepe hoc majores n atu dicere audivi C
я часто слышал это от старших; audito venisse n u n 
tium Т услышав о прибытии гонца; quibus auditis P t
услышав это; 2) слуш ать (aliquem ): a. C ratippum С слу
шать лекции (учиться у) Кратиппа; audita arboribus
fides Я лира (Орфея), которой и деревья заслуш ива
лись; contum eliam si dices, audies Pl в ответ на брань
ты (брань) и услышишь; 3) выслушивать (о судье),
тж. допрашивать (aliquem de am bitu С); расследо
вать (dolos У); 4) слуш аться, повиноваться (aliquem ,
иногда alicui): currus поп au d it habenas V колесница
не повинуется поводьям; audiens Pl etc. послушный;
dicto audientem esse alicui Pl, C etc. слуш аться кого-л.;
5) соглаш аться, одобрять: пес Н о т ё г и т audio, qui
Ganymedem a diis rap tu m ait С и я не согласен с Гоме
ром в том, будто Ганимед похищен богами; si eum
diceres esse m ortuum , quis te audiret? С если бы ты ск а
зал, что он умер, кто бы тебе поверил?; audio С сл у 
шаю, согласен, хорошо; поп (или nil) audio Тег не
согласен, не желаю и слышать; 6) благосклонно отнес
тись, выслушать (preces alicujus V etc.; vota Я; o ran
tem О); 7) считаться, слыть: subtilis veterum judex
audis Я ты слывёшь тонким ценителем древностей;
tu recte vivis, si curas esse quod audis Я ты ведёшь
правильную жизнь, если стараешься быть таким, каким
тебя считают; bene (male) audire С etc. пользоваться

AUD

- 116-

доброй (дурной) славой, т. е. быть хвалимым или
порицаемым (ab aliquo С); 8) подразумевать (Vulcanum
pro igne Q).
audisne? — см. audin.
a u d itin P /= a u d it is n e (к audio),
au d itio , onis f [audio] 1) слуш ание: m ulta lectione
atque auditione aliquid assequi Q достичь чего-л. дол
гим чтением и слушанием; auditione accipere С знать
понаслышке, принимать на веру; 2) доклад, лекция:
auditiones colere РМ посещать лекции; 3) слух, молва:
fictae (falsae T) auditiones С пересуды, кривотолки;
4) ( = auditus) чувство слуха А р.
au d itiu n cu la, ае / [demin. к auditio] маленькое сооб
щение, небольшая справка AG.
au d ito , av i, —, are [frequ. к audio] часто слышать,
слыхивать Pl.
au d ito r, oris m [audio] 1) слушатель C etc.; 2) уче
ник C, Q; 3) юр. следователь CTh.
au d itd ria lis, e связанный c-''аудиторией, школьный
Aug.
au d ito riu m , I n [audio] 1) аудитория Q, T etc.; 2) зал
судебных заседаний Dig; 3) школа, тж. коллектив
слушателей S u , P J , А р.
au d itu s, us m [audio] 1) слушание: auditu cognitum
habere PM, QC знать понаслышке; 2) молва, слух
(prior a. T); 3) чувство слуха, слух (acerrim us РМ);
4) звук (a. ad aures venit Ар); 5) слово, речь (auditum
audire ab aliquo Vlg).
au-fero, a b s tu li, ablatum , auferre 1) уносить, уби
рать: domum suam aliquid а. С перенести что-л. к себе
домой; aufer te Pl убирайся; aufer me terrere f i пере
стань (брось) пугать меня; aufer manum! Pl руки прочь!;
aufer lacrim as Lcr не плачь; aufer nugas Pl шутки в сто
рону; se abstulisse e conspectu alicujus С скрыться
с чьих-л. глаз; auferri (pennis) V, О, PM улетать;
auferri periculo P J спастись от опасности; a. calcaribus
equum S il пришпорив коня, пустить его вскачь; 2) увле
кать: ne te auferant aliorum consilia С не дай себя
увлечь чужими советами; abstulerunt me velut de spatio
Graeciae res L греческие события отклонили меня, так
сказать, от моего пути; 3) отнимать, похищать (pecu
niam de aerario С ): hi ludi dies XV auferent С эти празд
нества отнимут (m. e. будут длиться) 15 дней; a. alicui
vitam veneno S u отравить кого-л.; mors eum cito ab stu 
lit FI смерть быстро унесла ero; ignis ab stu lit urbem О
город уничтожен пожаром || лишать (spem alicujus
rei C; somnos H; vitam 0): quid mihi aufert qui ridet?
P t разве меня убудет от чьих-л. насмешек? !! отре
зать, отсекать (linguam ense О; arbori cacumen РМ):
a. fugam FI отрезать путь к бегству (отступлению) ||
снимать, утолять (dolorem Tib; curas Н); умерщ влять:
Labienum acies ab stu lit VP Лабиен погиб от меча;
4) отделять, разобщ ать: A rm enia E uphrate amne aufer
tu r Cappadociae PM Армения отделяется рекой Евфра
том от Каппадокии; 5) получать, доставать (responsum
ab aliquo С; praem ium Su); 6) достигать: abstulisti
(ut) С ты достиг (того, что); auferre aliquid ex aliqua
re С вынести (узнать) что-л. из чего-л.; a. docti senis
famam Н стяжать славу учёного старца.
Aufidena, ае f Ауфидена (город в сев.-зап. Самнии) L.
A ufidianus, a, um С adj. к Aufidius.
A ufidius, I т Ауфидий, римск. потеп: 1) Сп. А.,
народный т рибун в 114 г. до н. а., претор в 108 г. до
н. э., автор истории Рима (на грен, языке) С; 2) Сп.
A. Orestes A urelianus, приёмный сын предыдущего,
консул в 71 г. до н. э. С; 3) М. A. Lurco, народный т р и 
бун в 61 г. до н. а., автор закона de am bitu С, S u , РМ;
4) A. Bassus, историк, современник Августа и Тиберия
T, P J , Q.
I Aufidus, i m Ауфид (главк, река в А пулии , ныне
Ofanto) Н.

II A ufidus, a , um S il adj. к A ufidus I.
au-fugio, au fu g i, —, ere 1) убегать (domo Pl; ex
eo loco L; aliquo Pl); 2) избегать (aspectum alicujus C).
Auge, es f Авга (жрица Афины, мать Телефа от
Геркулеса) О.
A ugeas (A ugias), ае т Авгий (царь эпейцев в Элиде,
владелец огромных конюшен, которые Геракл очистил
в один день, пропустив через них русла рек Алфея
и Пенея): cloacas Augeae purgare погов. Sen чистить
Авгиевы конюшни (о тяжёлой и неприятной работе).
augeo, auxi, auctum , ёге 1) (при)умножать, увели
чивать, расширять (opes, possessiones Nep; numerum
pugnantium Cs): in dies augeri Cs возрастать со дня
на день || усиливать, усугублять (dolorem С): suis
anim um , hostibus terrorem a. S l придать бодрости своим,
нагнать ещё больший страх на врагов; auctus omine T
ободрённый (этим) предзнаменованием || укреплять, ос
нащать (naves tu rrib u s Т); укреплять, усиливать, р аз
вивать (rem publicam im perio, agris, vectigalibus С):
aliquid in m ajus a. L преувеличивать что-л.; in falsum
aucta referre T сообщить преувеличенные и неверные
сведения || наделять, обогащать (aliquem agro Nep;
scientia С): augeri liberis Pl иметь приращение семей
ства; lib erta auctus P l обзаведшийся вольноотпущен
ницей, m. e. отпустивший рабыню на волю; res auctae
A p приобретения, завоевания; aliquem im peratorio
nomine auxisse Г присвоить кому-л. звание полководца;
sermonis av id itatem alicui auxisse С развить в ком-л.
любовь к собеседованиям; maerore augeor Pl огорчение
моё растёт; 2) оплодотворять (terram im bribus С);
3) содействовать, покровительствовать, поддерживать
(auctus adjutusque ab aliquo Nep); 4) причинять: augeri
damno Ter потерпеть ущерб; 5) культ, чтить, славить
(deos venatibus 10; 6) увеличиваться, расти (res eorum
au x it Cato ap. A G ).— Cm . тж. auctus.
augesco, —, —, ere [inchoat, к augeo] увеличиваться,
прибавляться, расти, разбухать (semina augescunt С);
разрастаться, развиваться (artes augescunt Lcr); взду
ваться: augescente flum ine T с разливом реки || н а
растать, размножаться (augescunt aliae gentes, aliae
m inuuntur Lcr); усиливаться, крепнуть (augescunt
v itia P J): m ilitibus animi augescunt S l дух воинов
растёт.
Augeus u A ugias v .l .= Augeas,
augmen, inis n [augeo] приращение, увеличение, рост
(corporis Lcr): sum unt augmina noctes Lcr ночи уве
личиваются.
augm entum , I я 1) PM etc. = augmen; 2) культ.
прибавка (отдельно приносимая в жертву часть живот
ного) Vr.
augur, uris [одного корня с avis] 1) т авгур, жрец-птицегадатель (делавший предсказания по полёту пт иц,
их крику и др. признакам) С; 2) m, f поэт, прорицатель,
предсказатель, вещун, истолкователь (a. Apollo f i как бог прорицания): a. A rgivus 0 = A m phiaraus;
a. Thestorides 0 = Calchas; aquae a. annosa cornix H
старая ворона, предсказательница дождя; nocturnae
im aginis а. О истолкователь ночного видения, сно
толкователь.
augurale, is n 1) место для авгурских наблюдений
(в лагере — справа от палатки полководца) Т; 2) глав
ная палатка в лагере Q; 3) авгурскнй жезл ( = lituus)
Sen.
auguralis, e [augur] птицегадательский, авгурскнй
(libri C; sacerdotium S u ): cena а. С пиршество, кото
рое давал авгур при принятии жреческого сана.
auguratio, onis f [auguror] прорицание, предсказание
(ex aliqua re C).
au gurato L, Su abi. abs. ( = adv.) к auguro,
au g u rato r, is m Ambr u au g u ra trix , Icis / Vlg —
augur.
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auguratus, us от [augur] 1) должность и звание авгу
A ugustodunum , i n Августодун, главн. город эдуев
ра, авгурат, авгурство (auguratum deferre alicui С);
в Gallia Lugdunensis (ныне A utun) T, Mela.
2) предсказание Tert.
i augustus, a, um [augeo] 1) возвышенный, священ
ный (Eleusis sancta et augusta C); 2) высокий, величе
augurium , i n [augur] 1) наблюдение и толкование
примет (вначале ex avibus РМ, впоследствии всякое):
ственный, почтенный (tem plum L; tribunal P J; habi
tus viri Su).
a. agere С или capere L наблюдать приметы, гадать;
a. salutis С, S u , Т пробное гадание о благе (гадание,
II A ugustus, I m Август, cognomen Октавиана «вы
сокий, священный, великий», перешедшее на всех
посредством которого в мирное время стремились
узнать, можно ли возносить моления о благе страны — последующих императоров Н, О etc.
de salute); 2) явление, предзнаменование, примета:
III A ugustus, a, um августов(ский) (рах О; K alendae
a. accipere L признать (что-л.) счастливым предзнаме Col; IdusA f; historia Vop): A. mensis (прежде Sextilis)
J месяц август.
нованием; a. alicui fit S u кому-л. является знамение;
3) прорицание, предвещание, предсказание (rerum
I aula, ae / (греч.; лат. chors или cohors) 1) двор H;
futurarum С; triste 10; 4) предчувствие: auguror, пес
скотный двор или стойло (in aulam reducere oves Prp);
me fallit a., H istorias tuas im m ortales futuras P J у меня
2) крытый передний зал ( = atrium ): lectus genialis
есть предчувствие, и это предчувствие меня не обманы
in aula est H брачное ложе в зале, m. е. он женат;
вает, что твои (Тацита) «Истории» будут бессмертны;
3) дворец (regia Vtr; Augusta M; Priam i //); 4) подзем
5) дар прорицания: Apollo ei dedit а. V Аполлон вдох ное царство: im m anis ja n ito r aulae И страшный приврат
нул в него дар прорицания; 6) заклинание (augurio
ник преисподней, т. е^ Кербер; 5) улей (как дворец
depellere pestem V); 7) признак, знак, свидетельство
царицы пчёл) V; pl. ячейки (сотов) V; 6) клетка (sc.
(auguria valetudinis РМ).
tig rid is Pt); 7) свита, двор, придворные И etc.; при
augurius, a, um С, AG = auguralis.
дворная жизнь VM, QC; 8) княжеская власть (au cto ri
tas aulae С).
auguro, avi, atum, are [augur] 1) делать авгурские
наблюдения, наблюдать приметы, гадать: salutem popu
II aula, ае f горшок (аёпеа Cato; bilibris Pl): asti
li а. С гадать о народном благоденствии; augurato
tuere aulas Pl ставить горшки (на огонь).— См. тж.
(abi. abs.) L, S u после (на основании) авгурских наблю olla.
дений; 2) pass. быть освящённым авгурнями (locus,
III aula, ае / (гр еч .)0 = tibia.
res auguratur С, L); 3) предвещать, предсказывать,
aulaea, ае / A u g = aulaeum.
пророчить (sibi annos longos VF); 4) предчувствовать
aulaeum , I n (греч.) 1) пышное расшитое покрывало
(praesentit anim us et augtirat С): si quid veri mens
(aulaea superba 10; завеса, ковёр (aulaea lectis obdu
augurat V если предчувствие (меня) не обманывает,— cere QC); 2) театральный занавес: a. p rem itu r H ( m itti
См. тж. auguror.
tur Ph) занавес опускается (в начале представления);
auguror, atus sum, ari depon. [augur] 1) исполнять
a. to llitu r С, О занавес поднимается (в конце представ
обязанности авгура, делать авгурские наблюдения:
ления); aulaeo subducto А р когда занавес был удалён;
a. ex a litis involatu С гадать по полёту птиц; 2) пред 3) род балдахина (в столовой над столом): cena sine
вещать, предсказывать, пророчить (annos belli Tro aulaeis Н трапеза без балдахина, т. е. скромный обед;
jani С)\ 3) предчувствовать, догадываться (futurae
4) ирон. роскошная одежда J.
pugnae fortunam T; aliquid vultu alicujus QC): a. fu tu 
aulax, acis f (греч.; лат. sulcus) борозда A us, Veg.
ra p raeteritis P J предвидеть будущее иа основании
A ulerci, orum m авлерки, галльск. народность,
прошлого; quantum ego auguror (opinione или conjectura)
состоявшая из A. Brannovices (южнее эдуев, чьими
С насколько я могу догадываться, т. е. если я не
клиентами они были), A. D iablintes (к сев. от реки
ошибаюсь.
Liger), A. Cenomani (к юго-вост. от предыдущих)
и A. Eburovices (в нын. Нормандии, с главн. городом
Augusta, ае f Августа: 1) в императ. эпоху титул
жён (иногда матерей, дочерей, сестёр) императоров M ediolanum, ныне Evreux) С, L.
T etc.', 2) название ряда городов, основанных при импе
A ulestes, a em Авлест («лар/п», т. е. князь этрусков,
раторах: A. P raetoria РМ — ныне Aosta; A. Suessonum
основатель города Перузии, союзник Энея) V.
поздн. = вероятно Noviodunum Цезаря, ныне Soissons;
I au letes, ae от (грен.) играющий на флейте, флей
A. Taurinorum РМ = ныне Турин; A. Trevirorum Mela =
тист С.
ныне Трир; A. Vindelicorum РМ = ныне Augsburg;
II A uletes, ае от (греч. «флейтист») Авлет (прозвище
A. Em erita Р М = ныне Meri da.
Птолемея X I, отца Клеопатры; умер в 51 г. до н. э.) С.
Augustalis, e [Augustus] Августов(ский): sodales (или
auleticos, оп (греч.) служащий для изготовления
sacerdotes) A ugustales T августалии (жреческая колле свирелей или используемый в качестве свирели (cala
гия, учреждённая Тиберием в честь Августа)', ludi
mus РМ).
Augustales Т игры в честь Августа; praefectus А., тж.
au lici, orum от [aula I] придворные Su; дворцовые
praefectus praetorio Augustali CJ римский префект
слуги Nep, Su.
Египта.
I aulicus, a, um [aula I] дворцовый, придворный
August-amnica, ае f [amnis] Августамника (со вре S u etc.
II aulicus, a, um [aula III] флейтный (soni Ambr).
мени Диоклетиана название вост. части нижнего
A ulis, idis f (acc. idem, idin u i da, тж. Aulim; abi.
Египта) Ат т , CTh.
A ugustanus, a, um [Augustus и A ugusta] августов
i de) Авлида (портовый город в Беотии на берегу Эврипа,
ск и й ) РМ, Dig.
место сосредоточения греческого флота перед походом
auguste [augustus] благоговейно (venerari aliquem ,
на Трою) V, С.
consecrare aliquem C).
auloedus, I от (греч.) авлед, певец, поющий под
Augusteus, a, um PM = Augustanus.
аккомпанемент флейты С.
A ugustiani, orum m августианы (учреждённая Неро
Aulon, onis от Авлон (гористая область в Калабрии,
ном конная гвардия в 5 000 чел.) Т.
к сев. от Тарента) II, М .
Augustianus, a, um T e r t= Augusteus.
aulula, ае f [demin. к aula II] горшочек, кубышка Ар.
I Augustinus, i m (D. Aurelius) Августин (один
A ulularia, ае / «Пьеса о кубышке», одна из комедий
из главн. христианских писателей и богословов, 354— Плавта.
430 гг. н. э.).
A ulus, i от Авл (римск. praenomen, в сокр. А.).
II Augustinus, a, um S u — Augustanus.
aum atium , i п общественная уборная Pt.
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aura, ae / (греч.) тж. pl. 1) дуновение, веяние, вете
рок, воздушное течение (m atutina Vtr, antelucana РМ;
nocturna Cs); 2) тж. pl. воздух (captare naribus auram
10: semper aer movetur, frequentius tam en auras, quam
ventos, habet P J воздух всегда движется, но в нём
более часты воздушные течения, чем ветры; auras
vitales suscipere Lcr (carpere И) дышать; a. m ixta vapore
Lcr воздух, смешанный с испарениями; 3) испарения,
запах (dulcis 10; 4) поэт, ветер (petulans Lcr; rap i
da О): aurae vela vocant V ветры зовут паруса (вдаль);
dum flavit velis a. secunda meis О пока паруса мои
надувались попутным ветром (т. е. пока обстоятель
ства мне благоприятствовали); 5) pl. небо, небесная
высь (stat ferrea turris ad auras V); 6) p l. (тж. superae
aurae 10 диевной свет; sub auras V под открытым небом;
ferre sub auras V делать известным, объявлять, р аз
глашать; reddere ad auras V выпускать; fugere auras V
скрываться; 7) лёгкое дыхание, проблеск, призрак,
тень: a. honoris С дыхание (дуЙЬвение) славы; a. spei L
проблеск надежды; a. popularis С, Lcn народное благо
воление (непрочное); 8) блеск, сияние (auri V0; 9) теп
лота (solis Vr); 10) звук, голос, отзвук (rum oris С):
clam antis a. puellae Ргр отзвук девичьего голоса.
a u ra ria , а е / [aurarius] 1) (sc. fodina) золотой рудник Т;
2) денежный налог (промысловый или торговый) CTh.
au ra riu s, a, um [aurum] золотой (m etalla РМ, Just);
денежный (negotium Pl; pensitatio C J); susceptor
a. CJ сборщик денежных налогов,
au ra ta , ae / золотистая форель M , PM etc.
a u ra tilis, e золотистый (pulvisculus Sol).
au ra tu ra , ae f золочение, позолота Q.
au ra tu s, a, um [aurum] богатый золотом, золото
носный (m etalla Lcr); золотой или позолоченный,
украшенный (отделанный) золотом (tecta С; tem pla
Lcr; lyra Ргр, О); златотканый или расшитый золотом
(vestes О); с позолоченными доспехами (m ilites L);
увенчанный золотым шлемом (tem pora V0.
aureatus, a, um украшенный золотом Sid.
A u rilia, ае f Аврелия, мать Ю. Цезаря Т.
A urelianus, i m Аврелиан: F lavius Claudius А.,
римск. император (270—275 гг. н. $.) Vop.
A urelius, a, um Аврелий, римск. потеп: 1) С. A. Cotta,
консул в 252 и 248 гг. до н. э., полководец в I П униче
ской войне С, L; 2) С. A. C otta, консул в 75 г. до н. э.,
оратор С; 3) L. A. C otta, претор в 70 г. до н. э., кон
сул в 65 г. до н. э., цензор в 64 г. до н. 9., друг Цицерона,
впоследствии приверженец Цезаря, автор Lex judiciaria
(о составлении судебных комиссий из сенаторов, всад
ников и 9рарных трибунов) С; 4) via A urelia, дорога
Рим — Цере — Пиза (на побережье Эт рурии) С; 5) Fo
rum A urelium (Aureli), небольшой город близ Tarquinii
(в Эт рурии) на via Aurelia С; 6) A urelium tribun al (или
G radus Aureli) на римск. форуме С; 7) М. A. Antoninus,
римск. император-философ (род. в 121 г. н. 9., царств,
с 161 до 180 г. н. э.) E utr, Capit.
I aureolus, a, um [demin. к aureus I] 1) золотой (anel
lus Pl; m alum Ctl): corona aureola Vlg золотой венец,
впоследствии Eccl ореол, нимб; 2) украшенный или
отделанный золотом (laquearia Eccl); золотистый
(collum, sc. galli Vr; color Col); 3) прелестный, чудес
ный, дорогой, милый (libellus С; pedes Ctl).
II aureolus, i m (sc. nummus) золотая монетка М .
auresco, —, —, ere приобретать золотистый цвет
Vr.
I aureus, a, um [aurum ] 1) золотой (patera Pl; sim u
lacra Lcr; anulus C, Pt; перен. saeculum Sen, тж. p l. V;
aetas 0; m ediocritas Н ): vis aurea О способность всё
превращать в золото (оМидасе); 2) золотоносный (P ac
tolus О; unda Vr); 3) златотканый или шитый золотом
(vestis У; paludam entum РМ); 4) позолоченный или
отделанный золотом (currus С); 5) золотистый, злато

цветный (color Lcr etc.; caesaries V; uvae Sen); 6) злато
кудрый или прелестный (puella H).
II aureus, i m золотой денарий (червонец) = 100 cec*
терциям L.
aurichalcum (orichalcum), i n орихалк: 1) жёлтая
медь или бронза РМ, S u etc.; 2) вымышленный металл
(якобы драгоценнее золота): aurichalco contra погов.
Pl дороже золота ( = на вес золота),
auricilla, ае f Ctl — auricula 1.
auricomans, antis A u s = auricomus 1.
auricomus, a, um [aurum + coma] 1) златокудрый
(Batavus S ll; Sol VF); 2) златолистый (fetus arboris V;
nemus Sid).
auricula, ae / [demin. к auris] 1) ушко, ухо C etc.;
ушная раковина: a. infima С ушная мочка; 2) pl. бла
госклонное внимание, снисходительность: emere auri
culas alicujus Pers купить чью-л. благосклонность.
auricularis, е ушной (morbus CJ): digitus a. Is мизи
нец.
I auricularius, a, um CC etc. = auricularis.
II auricularius, i m доверенное лицо, ближайший
советник Vlg.
aurl-fer, fera, ferum золотоносный (terra M; amnis
Ctl, Tib; aqua О): arbor аип1ёга C, S il дерево, прино
сящее золотые плоды,
auri-fex, ficis [facio] m золотых дел мастер Pl, C etc.
auri-fodina, ae f золотой рудник, прииск PM, Dig.
auriga, a t m u f [apx. aureae — поводья 4* ago]
1) возница Cs, О etc.; 2) рулевой, кормчий О (перен.
a. m embrorum anim a Col); 3) астр, созвездие Возни
чего С, Col etc.
aurigabundus, a, um посвятивший себя вождению
колесниц J V .
aurigans, antis [aurum ] блистающий золотом, золо
тистый (color J 10aurigarius, I m [aurigal гонщик, возница (в цирко
вых состязаниях) S u .
aurigatio, onis f [aurigo I] состязание в беге колес
ниц, ристание Su; перен. состязание в плавании (del
phini et pueri AG).
auri-gena, ae m «златорождённый» (эпитет Персея,
рождённого Данаей от Юпитера, обернувшегося золо
тым дождём) О, S id .
auri-ger,
gera,
gerum золотоносный
(Pactolus
PM, v.l.); украшенный золотом: taurus а. С бык с позо
лоченными рогами; arbor aurigera VF златоносное древо
(на котором было повешено золотое руно).
aurigin- v.l. — aurugin-.
I aurigo, avi, atum, are [auriga] 1) править колес
ницей; состязаться в езде на колесницах РМ, Su;
2) управлять, направлять, руководить (stellae au ri
gantes AG).
II aurigo v.l. = aurugo,
aurigor, —, ari Vr — aurigo I.
auri-Iegulus, i m собиратель золота CTh.
A urinia, ae / Аврииия (жрица и прорицательница
у германцев) Т.
auri-pigmentum, i п аурипигмент, жёлтая мышьяко
вая обманка СС, Vtr.
au ris, is f 1) ухо: a. ima РМ ушная мочка; accipere
benignis auribus Pl благосклонно выслушать; adhibere
(dare, ргаеЬёге) aures C etc. слушать со вниманием;
audiri поп secundis auribus L, Cs быть выслушанным
холодно; servire (dare) auribus alicujus С говорить
в угоду кому-л.; in aurem utram vis otiose dormire
погов. Ter, тж. in dextram aurem dormire P J спать
на оба уха (т. е. безмятежно); aurem vellere погов. V
(pervellere Sen) alicui ущипнуть кого-л. за ухо (т. е. на
помнить о чём-л.); 2) слух: homo durae auris AG туго
ухий человек; aures alicujus implere L, QC прожуж
жать кому-л. уши, но тж. С, Т полностью удовлетво
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рить кого-л.; descendere in aures alicujus H предстать
перед чьим-л. судом (о литературном произведении)-,
3) слушатель (aures eruditae Q ; 4) отвал (у плуга)
(binae aures V).
auriscalpium , i я [auris-f- scalpo] 1) ложечка для
чистки уха, ухочистка М; 2) мед. ушной зона Scr.
a u ritu lu s, i от [demin. к auritus] длинноухий, m. e.
осёл Ph.
a u ritu s, a, um [auris] 1) имеющий уши, преим.
длинноухий, ушастый (asinus О; lepus V'); 2) вниматель
но слушающий, насторожившийся (omnem populum
auritum facere Pl): quercus auritae H внемлющие (пе
нию Орфея) дубравы; testis a. Pl свидетель, показы
вающий то, что он слышал, т. е. с чужих слов; 3) снаб
жённый отвалом (aratrum Pali).
auroch- v . l . — aurich-.
I A urora, ae f Аврора (богиня утренней зари, дочь
Гипериона, жена Тифона: «Tithonia conjunx») V,О.
II auro ra, ае f [одного корня с aurum ] 1) утренняя
заря Pl etc.: prima aurora РМ (ad prim am auroram L)
на рассвете; 2) поэт, восток (ad auroram recedere О)
или народы востока (totam movere auroram Cld): urgetur
discors a. procellis Cld страны востока раздираются бур
ными междоусобиями.
aurosus, a, um [aurum ] 1) богатый золотом, золото
носный (tellus РМ); 2) золотистый (агепа Lampr; color
Veg).
aurugino, —, —, are [aurugo] страдать желтухой
Tert.
auruginosus, a, um больной желтухой А р.
aurugo (aurigo), inis / мед. ж елтуха Vr, Scr etc.
aurula, ae f [demin. к aura] лёгкий отголосок (famae
Tert); слабый налёт, поверхностное знакомство (Graeca
rum litterarum Hier).
aurum , i n i ) золото (eruere a. terra 0 ): montes auri
polliceri погов. Ter сулить золотые горы; 2) поэт, золо
тые изделия (украшения, сбруя, монета, посуда и пр.):
золотая чаша (a. plenum У); золотые удила (equi
m andunt а. У); золотое руно (auro potiri О); золотое
кольцо (digitos circum ligare auro J); 3) деньги, наж ива:
auri sacra fames V проклятая жажда наживы; 4) золо
тистый цвет: spicae nitido flaventes auro О блещущие
ярким золотом колосья; 5) золотой век (a. priscum Н;
argentea proles auro deterior О).
Aurunca, ae f А врунка, старое название города Suessa
в Кампании J.
A urunci, orum т аврунки, старое племя в южн.
JIamuu, ветвь народности Ausones V.
A uruncus, a, um V adj. к A urunci: Suessa Aurunca
(или A uruncorum ), город в южн. Л ат ии (ныне Sessa) J.
Ausa, ае / Авса, город в Hispania Tarraconensis (ныне
V ique).— См. тж. A usetani.
A usci, orum т авски (аквитанская народность в югозап. Галлии) Cs etc.
Ausciensis, e M adj. к Ausci,
ausculor apx. P l= osculor.
auscultatio, onis f [ausculto] 1) подслушивание
(с целью наушничества) Sen; 2) повиновение (alicui Pl).
au scu ltato r, oris m [ausculto] 1) слушатель C; 2) пови
нующийся, послушный Ap.
au scu ltatu s, Os m [ausculto] слушание A p.
ausculto, avi, atum , are 1) вслушиваться, внима
тельно слушать, выслушивать (alicui Тег или aliquem
P l, Ctl); 2) подслушивать (omnia ab ostia Pl); бдитель
но смотреть (ad fores Pl); 3) слуш аться: mihi ausculta C
послушайся меня; auscultabitur Pl этого нужно послу
шаться (т. е. пусть будет так, будет исполнено),
ausculum арх. P l = osculum.
A usetani, orum т авсетаны (народность в сев.-вост.
Испании с главн. городом Ausa) Cs, L.
A usetanus, a, um L adj. к A usetani.
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a u s i Cato apx. pf. к audeo.
ausim pf. conjct. к audeo.
Ausona, ae / Авзона (древний город авзонов близ
Minturnae) L.
Ausones, um от авзоны (общее наименование среднеи южно-италийских племён умбрской группы) S t.
Ausonia, ае / 1) Авзония (страна авзонов) V, О;
2) поэт. И талия V, О.
Ausonidae, arum и um от 1) жители Авзонии V;
2) поэт, италики, латиняне или римляне (в широком
смысле) V, Lcn.
Ausonis, idis О, S il etc. f к Ausonius I.
I Ausonius, a, um 1) adj. к Ausonia 0 , PM etc.; 2) поэт.
италийский, латинский, римский V, Н, О etc.
II A usonius, i от (Dec imus Magnus А.) Авзоний (лат.
грамматик, ритор и поэт. ок. 310—393 г. н. э.).
auspex, spicis m, иногда f [av is+ * sp ecio ] 1) птицегадатель, ауспик, прорицатель по полёту вещих птиц,
их крику и пр. (прежнее специальное название авгуров)
С, РМ; 2) руководитель, хранитель, покровитель (так
как обо всех важных мероприятиях предварительно
запрашивались ауспики): dis auspicibus V с помощью
или по внушению богов; Teucro duce et auspice Teucro H
под водительством Тевкра и под его покровительством;
3) (тж. a. nuptiarum С) устроитель браков, организа
тор свадебных церемоний, тж. брачный свидетель L,
T etc.; 4) несущий благую весть, желанный (victoria
Cld): auspice clamore sonare Cld возгласами предвещать
счастливый исход.
auspicalis, e [auspex] пригодный для (птице)гадания,
связанный с прорицанием (pisciculus РМ).
auspicato adv. [abi. abs. part. pf. к auspico] 1) по свер
шении ауспиций (Rom ulus a. urbem condidit C); 2) при
благоприятных обстоятельствах, в добрый час, кстати
(domum ingredi Pl).
I auspicatus, a, um I. (part. pf. к auspico u auspicor)
торжественно открытый или начатый после совер
шения ауспиций, освящённый (bellum male auspicatum
Just); 2. adj. благоприятный, счастливый, многообе
щающий (auspicatissim um exordium Q): omina auspi
cata VP благие предзнаменования.
II auspicatus, Os m [auspico] наблюдение примет,
гадание (см. auspex) РМ.
auspicium , i n [auspex] 1) ауспиций, наблюдение
за полётом вещих птиц (или за их криком, клёвом
и от. 3 .): in auspicio esse С (auspicio adesse L) исполнять
обязанности ауспика (авгура); 2) право на совершение
ауспициев (propraetores auspicia non habent С); 3) вер
ховное руководство, предводительство: auspicia in
exercitu habere L стоять во главе армии; alia ductu
meo, alia im perio auspicioque perdomui QC я (А лек
сандр) покорил одни (страны) под своим (личным)
начальством, другие — под (общим) командованием
и водительством; auspiciis Tiberii Т под командованием
Тиберия; 4) власть, воля, усмотрение: ducere vitam
suis auspiciis V устроить жизнь по своему усмотрению;
paribus auspiciis regere V царствовать на равных нача
лах (правах); 5) знамение, предзнаменование, примета,
знак (vanum Prp; felix J u st): optim is auspiciis С при
наилучших предзнаменованиях; contra auspicia С вопре
ки (неблагоприятным) приметам; a. facere L давать
знамение, вещать (о птицах); 6) pl. начало (belli
Just): auspicia regni incipere (coepisse) ab aliqua re
J u s t начать царствование с чего-л.
auspico, av i, atum , are [auspex] 1) заниматься птицегаданием, совершать ауспиции (alicui rei Pl, a li
cujus rei g ratia, super aliqua re AG ): lucro faciundo ego
auspicavi in hunc diem Pl по имеющимся приметам
мне сегодня предстоит барыш; 2) предвещать, пророчить
(lacrim as Ар); 3) принять за хорошую примету (aliquid
P l).— См. тж. auspicato и auspicor.
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auspicor, atus sum, a ri depon. [auspex] 1) совершать
ауспиции: Fabio auspicanti aves non addixerunt L ког
да Фабнй совершил ауспиции, птицы не дали благо
приятных предзнаменований; 2) положить хорошее
начало: auspicandi causa P J для почина, для доброго
начала; 3) начинать (homo a suppliciis vitam auspica
tu r РМ): ingredi famam a. aliau a re T положить начало
своей известности чем-л.; cantare a. Su запеть; a. g ra
dum senatorium per m ilitiam Sen достигнуть сенатор
ского звания, начав с военной службы,
austellus, i m [demin. к auster] южный ветерок LM.
auster, tr i m 1) южный ветер, австр (validus Lcr,
vehemens C; turbidus //; nubilus Prp; hum idus, pluvius
0 ; hibernus Tib; frigidus V, Prp); 2) юг (Indiae pars
versa ad austrum PM).
au stere [austerus] серьёзно, строго, сурово (agere
cum aliquo C).
a u ste rita s, a tis / [austerus] 1) терпкость, кислый,
вяжущий вкус (vini, uvae PM); 2) тёмный той, мрач
ный колорит (colorum РМ); 3) мрачность, угрюмость,
неприветливость, строгость (m agistri Q); 4) серьёз
ность (rerum Sen).
au steru lu s, a, um [demin. к austerus] терпковатый,
горьковатый (dialecticae creterra A p).
austerus, a, um 1) терпкий, вяжущ ий, кислый (sapor
PM; gustus, vinum Col); 2) резкий, крепкий (odor PM);
3) неяркий, тёмный, мрачный (color PM); 4) жёсткий,
суровый, строгий (genus РМ); 5) строгий, суровый,
рёшительный (austero more ас modo, sc. agere С); мрач
ный, недружелюбный, угрюмый, серьёзный (vir Ргр;
homo С): р о ё т а austerum Н поэма серьёзного (поучи
тельного) содержания; tabellae austerae Ргр строгие
избирательные таблички (т. е. строгое суждение);
a. labor Н напряжённая работа, тяжёлый труд.
a u s tra lis , e [auster] южный (regio С): a. cingulus
(ога) С южный пояс.
a u s tri-fe r, fera, ferum приносящий южный ветер
или дождь: a. vertex S il южный полюс.
a u s trin a , orum n (sc. loca) южные области (Cypri,
Cappadociae PM).
au strin u s, a, um [auster] 1) относящийся к южному
ветру, австральиый (calores V; flatus, tem pus PM);
2) южный (vertex, polus РМ): piscis a. Col созвездие
Рыб.
au stro -a frlcu s, i m юго-юго-западный ветер (греч.
libonotos) S u .
austro n o tiu s или austronotus, i m южный полюс ls.
ausum , i n [audeo] дерзание, риск, смелое начина
ние (a. forte 10: belli ausa A p военные подвиги; magnis
excfdlre ausis О пасть жертвой великих дерзаний.
I ausus, a, um 1. part. pf. к audeo; 2. adj. задум ан
ный, затеянный T etc.
II ausus, Qs m отважный замысел, смелое решение,
дерзновенное начинание (gravis atque dam nabilis CTh;
sacrilegus Aug): ductu ausuque suo ЬА1 под его руковод
ством и по его инициативе.
au t conj. 1) или (vincere aut mori L): a u t... au t...
илн... и л и ...: fere res omnes aut corio sunt, aut etiam
conchis, aut callo, aut cortice tectae Lcr почти все сущ е
ства покрыты или шкурой, или скорлупой, или тол
стой кожей, или корой; 2) в отрицательных предложе
ниях (вместо второго neque) ни... н и ...: nullam habuit
suburbanam au t m aritim am villam Nep у него не было
ни загородной, ни приморской дачи; nemo aut miles
aut eques Cs никто из пехотинцев илн всадников; 3) или
по крайней мере: cuncti aut magna p a rs S / все илн, по
крайней мере, большая (их) часть; 4) или (и) даж е:
injuste aut improbe С несправедливо и, даже, бесчест
но; 5) или точнее говоря (вернее): de hominum genere
aut omnino de anim alium loquar С я буду говорить
о человеческом роде или, вернее, обо всех живых сущ е

ствах; 6) а не то, в противном случае: ne flectat retro
sua lum ina aut irrita dona futura О пусть он не обра
щает взоров назад, не то дарованное будет отнято.
A u tariatae, arum т автариаты (народность в М аке
донии) Just.
A utari(c)us, a, um поэт, македонский, иллирийский
Р г р.

autem conj. (чаще всего на 2-м месте во фразе, реже
на 3-м) 1) но, с другой стороны, же, напротив: quid а.?
P t ну что ж?; nihil scribo, lego a. libentissim e С я ниче
го не пишу, но весьма охотно читаю; injusta ab justis
im petrari non decet, ju sta a. ab injustis petere in si
p ientia est P l ие пристало требовать несправедливого
у людей справедливых; с другой же стороны, нелепо
добиваться справедливости у несправедливых; oppidum
oppugnare institu it; est a. oppidum loci n atu ra m unitum
Cs он решил взять приступом город; город же этот
имеет естественные укрепления; 2) для введения поправ
ки да что я говорю?: ni discessero, in Africam transcen
des? Transcendes a.? Transcendisse dico L если я не
уйду (из Испании), ты перейдёшь в Африку? Д а что
там, перейдёшь? Уже перешёл, говорю.
authenticus, a, um (греч.) подлинный, достоверный
(exemplar Tert; testam entum CJ; libri Hier).
authepsa, ae f (греч.) автепса, переносная кухонька
или плита с двумя полостями (верхней — для варки,
нижней — для огня) С, Lampr.
autochton, onis m (греч.) автохтон, коренной житель
Ар.

autocrator, orls (acc. ora) m (греч.) самодержец Vop.
autographus, a, um собственноручный (epistula,
litterae S u).
Autololes, um m автололы (народность в М аврит а
нии) РМ, Lcn, Cld.
A utolycus, I m Автолик (сын М еркурия, отец А н т и 
клеи, дед Одиссея, известный своей вороватостью) О.
au to m ataria, ium п (греч.) самодействующие устрой
ства (аппараты) Dig.
A utom atia, as f (греч. «действующая по собственной
воле») Автоматия, богиня случайностей Nep.
autom ato-poeetus, a, um (греч.) самодвижущийся
(m achinae Vtr).
autom atum (-on), i n (греч.) 1) самодвижущаяся или
самодействующая машина, автомат P t, Su; 2) ловкая
штука, фокус, (неожиданный) трюк (autom ata alicujus
m irari P t).
autom atus, a, um (греч.) самопроизвольный, стихий
ный (plausus P f).
Automedon, ontis m Автомедонт: 1) возница А хилла V;
2) поэт., тж. ирон. искусный возница С, J.
A utonoe, es / Автоноя: 1) дочь Кадма, супруга фиван
ца Аристея, мать Актеона О; 2) жрица в Кумах S il.
A utonoeius, a, um [Autonoe] автоиоин (сын), т. е.
Actaeon О.
autopyros (-us), оп (греч.) сделанный из пшеничной
муки грубого помола с отрубями (panis Pt).
au to r- неправ, v. l . = auctor-.
A utronius, I m Автроний, римск. nomen: P . A. Paetus,
квестор в 75 г. до н. э., участник восстания катилинариев, умер в изгнании С, S I.
au tu m n alis, e [autum nus] осенний (aequinoctium Vr,
L; im bres PM).
au tu m n itas, a tls f [autum nus] 1) осенняя пора Cato,
Vr; 2) осенний сбор плодов Vr.
autum no, —, —, are приносить или возвещать осень
(Corus autum nat PM).
autum num , I n (sc. tempus) V r= autum nus I.
1 autum nus, i m 1) осень (по определению древних,
от вступления солнца в созвездие Весов до захода Плеяд,
от 22 сентября до 22 декабря, а по с.-х. календарю от
8—13 августа до 9—14 ноября): autum no adulto T

—121 —
в середине осени; autum no vergente Т на исходе осени;
a. letifer J смертоносная осень (вследствие обилия
заболеваний); 2) поэт, год (septem agere autum nos О);
3) осенний сбор урож ая: senes autum ni М (виноград)
прежних осенних сборов (т. е. старое виио).
II autumnus, a, um осенний (frigus О; aequinoctium
M an).
autumo, avi, atum, are I) утверждать, говорить
(ut autum at P lato Ap); 2) называть, именовать (omnes
res Pl): Elissa, quam quidam Dido autum ant VP Элисca, которую иные называют Дидоной; 3) думать, пола
гать AG, Q.
Auvona, ае f v. / . = Avona,
auxi pf. к augeo.
auxiliabundus, a, um всегда готовый помочь (alicui
A p).
auxiliares, ium m вспомогательные отряды Cs, C, L.
a u x ilia ris, e 1) оказывающий помощь (dea О); (о це
лебных средствах) помогающий (alicui rei и contra
aliquid РМ); 2) вспомогательный (m ilites Cs): au x ilia
ria stipendia T жалованье вспомогательным войскам.
auxiliarius, a, um 1) подающий помощь, оказываю 
щий поддержку (magis consiliarius am icus quam a. Pl);
2) вспомогательный (m ilites L; cohors C).
auxiliator, oris m помощник, несущий помощь T , P l:
litigantium a. Q оказывающий помощь тяжущ имся.
auxiliatus, iis m оказание помощи (auxiliatum ре1ёге
ab aliqua re Lcr).
auxilior, atus sum, ari 1) depon. подавать помощь,
помогать (alicui Pl etc.; facultas auxiliandi Cs): a. formi
datis aquis О излечивать водобоязнь; a. contra serpen
tium ictus PM исцелять от змеиных укусов; vis
auxiliandi PM целительное свойство; 2) pass. получать
помощь, быть поддерживаемым (ab aliqua re Vtr).
auxilium , i n [augeo] 1) помощь, поддержка, содей
ствие: a. alicui ferre C etc. (portare Sl) оказывать ко
му-л. помощь; petere a. ab aliquo С, О просить у кого-л.
помощи; venire (m ittere) auxilio Cs приходить (посы
лать) иа помощь; esse alicui auxilio Pl etc. помогать
кому-л.; auxilii nihil afferre Ter ие оказывать никакой
помощи; пес in auxilio erat quisquam P t помощи не от
кого было ждать; in v a lid o legum auxilio Т ввиду бес
силия законов; auxilio noctis S l под покровом ночи;
evocare aliquem ex Africa in a. S u вызвать кого-л.
из Африки на помощь; neutris auxilia m ittere Cs никому
ие оказывать помощи (т. е. соблюдать нейтралитет);
2) пособие, средство (extrem um Cs; ultim um и supremum
L): a. adversus profusionem sanguinis CC средство
против кровотечения; 3) pl. военные силы, боевая
мощь (minuere auxilia populi Rom ani С); 4) pl. вспо
могательные войска (equitum peditum que Cs); иногда
вспомогательные пешне отряды (auxilia equitatum que
com parare Cs); 5) pl. союзники (auxilia barbara Cs).
A uxim ates, um m жители города Auximum Cs.
Auximum, i n Ауксим, город в сев. Пицене (ныне
Osimo) Cs, VP.
Auzea (Auzia), ae / Авзия, город в Мавритании Т.
avare [avarus] 1) корыстно, жадно, с жадностью
(pretium statuere Ter); 2) скупо Ter, С etc.: horas suas
avarissim e servare Sen крайне скупо расходовать своё
время.
Avaricensis, e Cs adj. к Avaricum.
Avaricum, i n Аварнк (город битуригов в централь
ной Галлии, ныне Bourges) Cs.
avariter арх. жадио (ingurgitare in se merum Pl).
avaritia, ae f (avarus) 1) жадность P l etc.; жажда
(gloriae QC); корыстность, любостяжание, алчность
к деньгам (m agistratuum Т): a. est injuriosa appetitio
alienorum С алчность есть преступное желание чужого;
2) скупость: avaritiam parsim oniae nomine lenire Q
снисходительно называть скупость бережливостью;

AVE

3) экономное расходование, расчётливость (a. temporis
Sen).
av a ritie s, ёТ f Lcr, L = av aritia.
av aru s, a, um [одного корня c aveo, avidus] 1) ж ад
ный, алчный, корыстолюбивый (alicujus rei): publicae
pecuniae a. T жадный до общественных денег; laudis
а. Н славолюбивый; 2) ненасытный (mare, venter H;
ignis Prp); 3) скупой: discordat parcus avaro H есть
разница между бережливым и скупым.
I ave abi. sg. к avis I.
II ave voc. sg. к avus.
III ave (тж. hav£) imper. к aveo.
a-veho, vexi, vectum, ere 1) увозить (aliquos alias
in terras H; frum entum navibus Cs); (о буре) уносить,
умчать, забрасывать (alias oras, sc. Teucros V); 2) pass.
ауёЫ уезжать (equo, e castris L).
Avella v. I. = Abella.
avellana (тж. abellana), ae / авелланскнй орех (сорт
лесных орехов) СС, РМ etc.
a-vello, v elli (v u lsi, volsi), vulsum (volsum), ere
1) отрывать, срывать (poma ex arboribus С): avulsa saxa
montibus Lcr скалы, оторванные от гор; 2) отрывать,
отторгать, разлучать: de m atris complexu а. С вы
рвать из объятий матери; avulsus a suis С разлучённый
со своими; puerum a lacte a. Vr отнимать ребёнка
от груди; aliquem ab errore а. С вывести кого-л. из з а 
блуждения; incendium belli a portis avulsum С отбро
шенный от ворот (Рима) пожар войны; non potes avelli;
simul hinc, sim ul ibim us ambo 0 тебя не отнимут (у ме
ня); вместе отсюда, вместе уедем вдвоём.
avena, ае / 1) овёс (Avena saliva, L.) V, РМ; 2) (тж.
avenae steriles V) овсюг (Avena fatua, L.) Cato, C;
3) стебель, тростник PM; 4) пастушья свирель (m odu
lari avena carmen Tib); pl. многоствольная цевница
(«Панова свирель») (structae или junctae pice ave
nae О).
avenaceus, a, um [avena] овсяный, приготовленный
из овса (farina РМ).
avenae, arum / — см. avena 4.
avenarius, a, um [avena] овсяный, живущий в овсе
(cicada РМ).
Avennio (тж. Avenio), onis / Авениион (город в Нарбонской Галлии, ныне Avignon) РМ (тж. urbs Avennica GT).
I Avens, entis m Авент (сабинская река — отсюда
Aventinus) Vr.
II avens, entis I. part. praes, к aveo II; 2. adj. желаю 
щий, охотно (что-л.) делающий H etc.
aventer adv. faveo II] I) жадно (haurire aliquid Amm);
2) горячо, радушно (suscipere aliquem Amm).
Aventicum, i n Авентик, город гельветов (ныне Avenche) Г.
A ventinum , T n L — A ventinus 3.
Aventinus, T m Авентин: 1) сын Геркулеса и Реи,
спут ник Турна V; 2) царь Альбы О; 3) Авентинский
холм в Риме, к юго-зап. от Палатинского С, AG.
I aveo (haveo), —, —, ёге (в класс, латыни тк. imper.
и inf.) здравствовать: ave здравствуй или прощай; avete
здравствуйте или прощайте; Marcus a. jubetM Марк про
сит (тебе) кланяться; in perpetuum ave atque vale Ctl
прощай навсегда.
II aveo (haveo), —, —, ёге страстно желать, жаждать,
томиться (по чему-л.) (aliquid videre, audire, addiscere
С): te (Epicurum) im itari aveo Lcr я стремлюсь подра
ж ать тебе (Эпикур); valde scire aveo, quid agas С я очень
хочу знать, что ты делаешь.
Averna, orum п Аверны (область озера Avernus) V.
Avernalis, e I) авернский или кумский (Sibylla
Ргр); 2) подземный (aquae H; Nymphae О).
I Avernus, i т Аверн (мрачное озеро в Кампании
близ Cumae и Bajae — ныне Lago d ’A verno,— где, по
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Ctl); угонять (tauros V); 6) скрывать (causam doloris L):
преданию, находились пещера кумской сивиллы, роща
Гекаты и вход в царство теней) V, С etc.
a. se ex oculis V скрыться из глаз; 7) отклонять (a sce
II Avernus, a, um 1) авернский: aestus Averni Lcr
lere С); отговаривать (aliquem ab incepto L); предот
авериские испарения, миазмы; 2) подземный, преиспод
вращать (bellum L); отводить, отвращать (quod omen
dii avertant C; periculum Su): a. somnos H разгонять
ний (stagna 10: Juno Averna 0 = Proserpina; loca
сои, не давать заснуть; 8) взваливать (causam in a li
A verna Lcr, О преисподняя.
quem С); 9) отвлекать (anim um alicujus ab aliqua
a-verro, v erri, —, ere сметать, сгребать, убирать:
re L); 10) отгонять, удалять (curas dictis V).
cara pisces a. mensa H спешно забирать (т. e. закупать)
avexi pf. к aveho.
рыб с дорогого лотка (т. е. по высокой цеие).
averrunco, —, —, аге культ, предотвращать, отвра
i avia, ae f [avus] 1) (тж. anus a. QC) бабка, бабушка
P l etc.; 2) pl. старушечьи предрассудки: veteres aviae
щать, отклонять, отводить, устранять (mala Ар; cala
m itates Cato; iram deorum L).
погов. Pers бабушкины сказки; 3) бот. крестовик (Se
Averruncus, I m Аверруик (бог, отвращающий не necio, L).
II avia, orum n [avius] бездорожье, непроходимые
счастья) Vr, L.
пути, пустынные места, глушь (a. itinerum VP; a. se
aversa, orum n [aversus]: a. castrorum VP тыл лаге
qui 10ря; a. insulae L внутренняя часть острова; a. Indiae
РМ отдалённые (глубинные) области Индии.
Avianus, i m Авиан (Флавий) (автор 42 басен на лат.
aversabilis, e [aversor] отвратительный, отталкиваю языке; I I или / I I в. н. э.).
щий (scelus Lcr).
av iarium , i n [aviarius I] 1) птичий двор, птичник С;
2) место в лесу, где водятся птицы V.
aversatio, onis f [averto] отвращение, неприязнь
(tacita Q): a. alienorum processuum Sen недоброжела
i av iariu s, a, um [avis I] птичий, для ловли птиц
(rete Vr).
тельное отношение к чужим успехам.
av e rsatrix , icis f 1) отрицательница, ненавистница
II av iariu s, i m [avis I] работник, ухаживающий за
(crudelitatis Tert); 2) отступница Vlg.
домашней птицей, птичник Col.
aversio, onis f [averto] 1) обращение, отворачивание
avicula, ае f [demin. к avis I] птичка Vr, S u etc.
в другую сторону: ex aversione сзади, в спину (aliquem
avide [avidus] 1) жадно, алчно (se replere cibo Pt);
jugulare ЬН); (in) aversione и per aversionem D ig оптом,
2) страстно (exspectare aliquid С); пламенно (credere
alicui PJ).
гуртом, «чохом» (emere, vendere, locare); 2) ритор.
( = apostrophe) отведение внимания слушателей от
av id ita s, atis f [avidus] 1) страстное желание, страсть,
томление (gloriae, legendi С); 2) жадность, алчность
основной темы Q; 3) отпадение, отступничество Vlg,
(pecuniae С; cibi С u ad cibos PM).
Aug.
av id iter A p — avide.
I aversor, oris m [averto] расхититель, растратчик
(pecuniae publicae C).
avidus, a, um [aveo II] I) жадный, алчиый, ж аж ду
II aversor (avorsor), atu s sum, a r i depon. [averto]
щий, падкий (alicujus rei, ad aliquam rem, in aliqua
1) отворачиваться: a. aliquem L или a. aspectum a li re): a. cibi Ter прожорливый; a. pecuniae QC сребро
cujus T отвернуться при виде кого-л.; 2) отвергать,
любивый; a. sermonum T разговорчивый, любящий
отклонять, отказываться (regem Sl; honorem О; scelus
поговорить; a. laudis С и gloriae QC честолюбивый;
QC): a. proelium facere ЬН отказываться вступить
a. novarum rerum S / жадный до новшеств; a. ad pugnam L
воинственный; avidi conjungёгe dextras V горя ж ела
в бой.
aversum , I n [aversus] противоположная сторона,
нием обменяться рукопожатиями; 2) кровожадный
(tigris Lcn); 3) неутолимый (sitisAf); дикий, ненасытный
противоположное направление: in averso esse Sen быть
позади.
(lib id o Vr); всепожирающий (ignis О); 4) страстный,
пламенный, пылкий (duces Sl; legiones T); 5) обшир
aversus, a, um 1. part. pf. к averto; 2. adj. 1) отвер
ный, широко раскинутый (pars, sc. caeli Lcr).
нувшийся, обращённый в другую сторону, повернув
шийся спииой: aversum hostem videre Cs видеть, как
Avienus, i m (Rufus Festus) Авиен (лат. поэт IV в.
враг обратился в бегство; aliquem aversum aggrSdi С н. э., переводчик Phainom ena Арат а на лат. язык).
напасть на кого-л. сзади; in aversa ch arta scribere M
I avis, is (abi. ave u avi) f 1) птица (a. flum inea О;
писать на обратной стороне бумаги (листа); averso
a. rapto vivens Sen); 2) вещая птица C, L, О; перен.
sole Vr спиной к солнцу; aversa pars capitis РМ заты
предзнаменование, знамение, примета, знак (см. omen):
лок; milites aversi a proelio Cs солдаты, выведенные
avibus bonis О (secundis L) при хороших предзнамено
из боя; a. et adversus погов. С и сзади и спереди, с к а
ваниях, в добрый час; avibus adversis С или avi m ala
кой стороны (его) ни взять, во всех отношениях; 2) про
H (sinistra Pl) при дурных предзнаменованиях, с пло
тивоположный (per aversam portam L); 3) несклонный,
хими видами на успех.
нерасположенный, питающий отвращение, враждебный
II a v is d a t.!аЫ. pl. к avus.
(a Musis, a vero С): componere aversos amicos Н мирить
avitium , i n (avis I] птичья порода, пернатый мир А р.
рассорившихся друзей; voluntas aversa V неприязнь,
I a v itu s, a, um [avus] 1) дедовский, дедушкин или
вражда; lucro а. Н бескорыстный.— См. тж. aversa и
бабушкин (bona С); 2) очень старый, старинный (nobi
aversum.
litas T; mos Vr); 3) наследственный (ager Sen; virtus |/).
av e rta, ае f (греч.) дорожный мешок, чемодан СТА.
II A v itu s, i m А вит (римск. cognomen) C.
a v e rta riu s, i m (sc. equus) лошадь для перевозки
I avium , I n [avius] бездорожье rhH (обычно в p l.,
багажа CTh.
см. avia).
a-v e rto (avorto), v e rti (vorti), versum (vorsum ), ere
II avium gen. p l. к avis I.
1) отворачивать, поворачивать, направлять в другую
avius, a, um [ а -j- via] 1) находящийся в стороне
сторону (iter Cs, L); отводить (flumen С); отклонять
от дороги (saltus L; mons H); отдалённый, уединённый
(aliquem Ita lia 10; отворачиваться, поворачиваться:
или бездорожный (loca L; solitudo Ap); непроторён
avertens rosea cervice refulsit V повернувшись, (Венера)
ный, непроходимый или просёлочный, окольный (iter
заблистала розовым цветом своей шеи; 2) привлекать
Sl); 2) сбившийся с пути: a. errat saepe anim us Lcr
(omnium in se oculos L); 3) переносить, откладывать
разум часто блуждает, не находя путей,
(certamen L)-, 4) отражать (hostes a castris L); обращать
avo привет вам, здравствуйте Р1 (Роеп. 994 etc.).
(classem in fugam L); 5) красть, похищать, растрачи
avocam entum , i л [avoco] отвлечение, развлечение,
вать (p ec u n iae pubticam С); увозить (auratam pellem
тж. успокоение, утеха P J , А р etc.
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avocatio, onis f [avoco] 1) развлечение, рассеяние
(a cogitanda m olestia C); 2) отвлечение (внимания),
помеха Sen.
avocator, oris m отзывающий, отвлекающий (viro
rum Tert).
avocatrix, icis f отзывающая, отвлекающая (v erita
tis Tert).
a-voco, a v i, atum , are 1) отзывать (m ilites a signis
P J; partem exercitus ad bellum L): a. m agistratu com i
tia tu m или contionem a. A G сорвать у магистрата
собрание (путём отзыва собравшихся на другое собра
ние•); 2 ) отвлекать, отрывать, отделять, отчуждать:
Socrates videtur prim us a rebus occultis avocasse philo
sophiam С Сократ, по-видимому, первый отвлёк фило
софию от таинственного; ab negotiis avocari Su отрывать
ся от (своих) дел; quos aetas a proeliis avocat С (те),
возраст которых не позволяет участвовать в боях;
n u lla res nos avocabit Sen ничто иас не отвлечёт (не
помешает нам); canem cibo a. P t унять (успокоить)
собаку пищей,
av o latio , onis f [avolo] отлёт, улетание Aug.
a-volo, av i, atum , are 1) отлетать, улетать (per
aetherias auras, v.l. um bras Ctl); 2) поспешно удалять
ся, уноситься (velut avium exam ina L); ускакать,
умчаться (citatis equis Rom am L): hinc а. С оставить
мир, скончаться,
avols- « .< .= avuls-.
Avona, ae f река в Брит ании (ныне Avon) Т.
avonculus арх. Pl = avunculus.
avorsor v. I. = aversor.
avorto apx. = averto.
avos apx. = avus.
avulsio, onis f [avello] I) отрывание, срывание PM;
2) сорванные ветви PM.
avulsor, oris m [avello] отрывающий: a. spongiarum
PM ловец губок,
avulsus, a, um part. pf. к avello,
avunculus, i m i ) дядя no матери Pl, C etc. (patruus —
дядя no отцу): magnus а. С брат бабки; major a. D ig
брат прабабки; 2 ) муж тётки по матери Sen.
avus, I m i ) дед (paternus P J etc.; m aternus V, L
etc.); прадед {см. proavus); 2) предок H, V, P etc.:
avorum memoria L иа памяти дедов; 3) бот. летучка
(семянка с волосистым хохолком) Ар.
Axenus, i m {sc. Pontus) (греч. «негостеприимное мо
ре»; старое название Чёрного моря, впоследствии изме
нённое на P ontus E uxinus О, РМ etc.
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Axia, ае f крепость в Эт рурии (ныне Castel d’Asso) С.
axicia (-tia ), ае / [axis] ножницы или щипчи
ки Р1.
i axiculus (assiculus), i m \demin. к axis I] брусок,
столбик, дощечка Col, Ат т.
II axiculus, I m [axis II] валик, стержень, штырь
Vtr.
ax illa, ае f [demin. к ala] подмышки С.
axim Рас ( = egerim) pf. conjct. к ago.
ax inom antia, ae / (греч.) гадаиие по бросаемым топо
рам РМ.
A xinus, I m С — Axenus,
axio, onis f ушастая сова РМ.
axioma, m atis п (греч.) аксиома, основное положение,
исходный принцип А р , Boet, AG.
I axis (assis), is m доска (s отличие от tabula) иеобструганиая, брус Cs, Vtr, PM etc.
II axis, is m (abi. axe, редко axi) 1) ось повозки (axes
rotarum L; axes am urca ungere Cato, PM); 2) тех.
вал, ворот (a. versatilis Vtr); 3) (тж. a. mundi Lcr)
земная ось (terra circum axem se convertit C); 4) полюс
(северный или южный) (a. inocciduus Lcn); поэт,
преим. северный полюс (posita sub axe loca О; asper
ab axe ru it Boreas Man); 5) страна света: a. boreus О
север; a. hesperius О запад; 6 ) небо: nudo sub axe V
под открытым иебом; 7) ось дверной петли, болт (axem
emoto cardine vellere Sl); 8 ) поэт, повозка, колесница
(igniferus или purpureus a., sc. Solis О): spoliis oneratus
a. Prp колесница, нагруженная военной добычей.
axitiosus, a, um [agoj охотно действующий сообща
Pl ар. Vr.
Axius, i m Аксий, самая большая река Македонии
(ныне Вардар) L, Mela.
axon, onis m (греч.) 1) ось, стержень (солнечных
часов) Vtr; 2) вал (в баллисте) Vtr; 3) p l. axdnes аксоны
(вращаемые на оси деревянные таблицы с текстом зако
нов Солона) Атт.
Axona, ае т Аксона, река в Галлии (ныне Aisne)
Cs, Aus.
axungia, ae f [ a x is + ungo] колёсная мазь PM; сма
зочное масло, мазь (вообще) Veg, Pali.
Azan, anis m Азан, гора в Аркадии S t.
Azotos (-us), i f Азот, ныне Ашдод, город в Иудее,
на побережье Средиземного моря Vlg.
azym on, i п (греч.) иеквашеиый хлеб, опреснок Eccl.
azym us, a, um (греч.) иеквашеный, пресный (panis
Scr).

В
В, Ь вторая буква латинского алфавита; в сокраще
ниях; b . = bonus, bene; b. а . = bonis avibus; b. m. =
bonae memoriae; b. o. = bono omine; b. p. = bono
publico; b. v. v. = bene vale, vale!; b. (d. s.) m. = bene
(de se) merenti или m erito (meritae).
babae (papae)! inter j. (возглас удивления) вот так так!;
да ну? P l, Ter, P t.
babaecalus, i m дурень, балбес Pt.
Babel, elis f E cc l= Babylon,
baburrus, i m Is ~ babaecalus.
Babylo, onis m вавилонянин, перен. обладатель
несметных богатств Тег.
Babylon, onis f (acc. тж. бпа) Вавилон, главн. город
Вавилонско-Халдейского
царства (развалины
близ
нын. H illah) С, О etc.
Babylonia, ае f I) Вавилония, государство в нижнем
течении Тигра и Еефрата QC, Just, РМ etc.; 2) вави
лонянка О; 3) L, QC, Ju st — Babylon.

Babyloniacus, a, um вавилонский: Babyloniacae
undae М ап = Euphrates.
Babylonicum, i n вавилонское покрывало (или ковёр)
PS ар. P t, Lcr.
Babylonicus, a, um v.l. — Babylonius I.
Babyloniensis, e [Babylon] вавилонский Pl.
I Babylonius u Babylonicus, a, um [Babylon] вавилон
ский Pl, QC, H etc: Babylonii numeri H вычисления
вавилонских звездочётов.
II Babylonius, i m вавилонянин C.
I baca (bacca), ae f 1) ягода (lauri V; cupressi P M ):
bicolor b. Minervae О двухцветная ягода Минервы.
т. е. маслина, оливки; 2 ) (всякий круглый) плод
(b. arborum С); 3) жемчужина (b. Indica Pt; detracta
ex aure b. H).
II Baca apx. — Baccha.
bacalia (baccalia), ae (laurus) f особо плодоносный
вид лавра РМ.
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bacalis (baccatis), e [baca] приносящий ягоды (lau 
rus PM).
bacalusiae, arum f уловки, предположения: postquam
omnes bacalusias consumpsi P t исчерпав все догадки.
Bacanai apx. — Bacchanal.
bacatus (baccatus), a, um [baca I, 3] унизанный
жемчугом, жемчужный (monile V, Sil).
Bacaudae v . l . — Bagaudae.
bacc- v.l. ~ bac-.
baccar, a ris n валериана, лесной ладан V etc.
baccaris, is f PM = baccar.
baccatus, a, um v.l. = bacatus.
I Baccha, ae u Bacche, es f вакханка Pl, О etc.: Bac
chis initiare aliquem L посвятить кого-л. в вакхические
мистерии.
II baccha, ае f. вино Vr.
bacchabundus, a, um [bacchor] вакхический, исступ
лённый, безумствующий, предающийся необузданному
веселью, неистовствующий (agmen QC).
Bacchanal, alis n I) место, посвящённое Вакху Pl;
2) место празднеств в честь Вакха L.
Bacchanalia, ium и orum n I) вакханалии, праздне
ства в честь Вакха С, L etc.: senatus consultum de Bac
chanalibus сенатское постановление о вакханалиях
(186 г. до н. э.); 2) распутный образ жизни (В. vivere

J).

Bacchanalis, е вакхический, вакханальный (sacra
VM; festum Macr).
bacchar, a ris n v.l. = baccar.
bacchatim [bacchor] в вакхическом исступлении
(discerpere aliquem Ap).
bacchatio, onis / [bacchor] шумное пиршество в честь
Вакха, перен. оргия С; вакхическое неистовство,
исступление Aug.
Bacche, es f v.l. — Baccha.
Baccheis, idis / [Bacchis I] вакхидова, перен. коринф
ская (Ephyre St).
Baccheius, a, um V — Baccheus.
Baccheus, a, um [Bacchus] вакхов, вакхический
(sacra 0; cultor St; vox Col).
Bacchiadae, arum m Вакхиды, древняя коринфская
династия, основанная, по преданию, Вакхидом (924 г.
до н. э.) и свергнутая Кипселом (658 г. до н. 9.) О,
РМ.
Bacchicus, a, um [Bacchus] вакхов, вакхический
(serta О, М ): Bacchicum m etrum вакхический стих:
U
|u
|u
I u - УI Bacchis, idis т Вакхид, потомок Геркулеса, миф.
основатель династии царей Коринфа Hier (см. Bacchia
dae).
II Bacchis, idis f Вакхида: 1) 0 — Baccha; 2) женское
имя Pl.
I Bacchius, a, um 0 = Baccheius.
II Bacchius, a, um вакхический: B. pes Q вакхиче
ская стопа: u
•
bacchor, atus sum, a ri depon. [Bacchus] I) праздно
вать вакханалии (Baccha bacchans Pl): bacchantes 0 ,
QC вакханки; 2) неистовствовать, безумствовать, н а
ходиться в исступлении, бесноваться, бушевать (tum b.,
tum furire Q ; носиться, мчаться (totam per urbem 10:
fama bacchatur per urbem V no городу носится слух;
3) издавать возгласы в честь Вакха (b. euhoe СП):
virginibus bacchata Lacaenis Taygeta V Тайгет, оглашае
мый вакхическими кликами лаконских дев; 4) вдохно
венно творить (carmen J).
Bacchus, i т Вакх (у рим лян тж. Liber), сын Ю пи
тера и Семелы, преждевременно рождённый матерью,
но доношенный затем в бедре отца (поэтому: bim ater,
satus iterum и bis genitus О), бог виноградарства, вино
делия и вина О, V, С etc.: audito Baccho V заслышав
возгласы «Io Bacche» (с которых начинались *триэте-

рические» празднества в честь этого бога); поэт: 1) ви
но: m adeant pocula Baccho Tib пусть наполнятся чаши
вином; 2) виноград: apertos В. am at colles V виноград
любит открытые холмы,
bacciballum, i п шутл. толстушка Pt.
baccifer v.l. — bacifer,
baccina, ae f бот. предпол. паслён Ap.
baccula v.l. = bacula,
bacellus, i m H ier= bacillum.
Bacenis, is f (sc. silva) покрытая лесом горная цепь
в Германии (предпол. западная часть Тюрингского
леса) Cs.
baceolus, i m (греч.) дурак, болван, глупец Su.
bScifer (baccifer), fera, ferum [baca + fero] 1) при
носящий ягоды, богатый ягодами (taxus РМ); 2) даю
щий оливки (Pallas О).
bacillum, i n [demin. к baculum ] палочка С, J; ди к
торский жезл С; древко (teli Ар).
bacillus, I m l s = bacillum .
Bacis, idis m Бакид, имя беотийского прорицателя С.
Bactra, orum п Бактры: 1) главн. город Бактрианы
H, QC, V etc.; 2 ) V = Бактриана.
Bactria и Bactriana, ае / Бактрия и Бактриана,
древнее царство по среднему течению реки Oxus РМ,
QC.
Bactrianus, a, um [Bactria] бактрийский, бактрианский (arx, regio QC).
Bactrinus, a, um [Bactra] бактрийский (camelus Ap).
Bactrius, a, um 0 ~ Bactrianus.
Bactros (Bactrus), i m Бактр, река в Бактриане
QC, Lcn.
Bactrum, i n PM = Bactra.
Bactrus, I m v.l. = Bactros.
bacula (baccula), ae f [demin. к baca I, 1] ягодка PM,
CA.
baculum, i n u baculus, i m i ) палка, посох: pastor
baculo innixus О пастух, опёршийся на посох; 2 ) трость
или жезл (augur dextra manu baculum tenens L); 3) мо
лотильная палка (цеп) (baculis excutere spicas Col).
badisso v.l. — badizo.
badius, a, um каштановый, гнедой (equus Vr).
badizo (badisso), —, —, are (греч.) бежать (tolutim
Pl).
Baduhennae lucus m лес в области зап. Фризии (сев.
Германия) Т.
Baebius, a, um Бебий, римск. пот еп: 1) С.В. Sulca,
народный т рибун в 111 г. до н. э., подкупленный Югуртой SI; 2) Сп. В. T am p(h)ilus, консул в 182 г. до н. а.,
участник похода против лигу ров VM,L.
Baecula, ае / Бекула, город в Hispania Baetica (ныне
предпол. Baylen) L.
Baeterrae (Beterrae и Biterrae), arum / Бетерры,
город в Нарбоннской Галлии (ныне Bc/.iers) РМ.
Baeterrensis (Biterrensis), е бетерский (sc. civitas
Sid).
Baetica, ae f (provincia или H ispania В.) Бетика,
римск. провинция в южн. Испании (ныне Андалузия
и часть Гранады) M , L, РМ, P J.
baeticatus, a, um [Baetica] в одежде из бетической
шерсти М.
Baeti-cola, ае m, f S i l = Baetigena.
I Baeticus, a, um [Baetica] бетический (lacernae M).
II Baeticus, i m житель провинции Baetica P J.
Baetigena, ae m, f u Baeticola, ae m, f поэт, житель
провинции Baetica S il.
Baetis, is (acc. im u in, abi. i и e) m главн. река южн.
Испании (ныне Гвадалкивир) РМ, М .
baeto (beto, bito), —, —, еге идти (in pugnam Рас;
ad aliquem Pl).
Baeturia, ae f сев.-зап. часть провинции Baetica,
между реками Baetis и Anas L.
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Bagaudae, arum m (кельт, «мятежники») название
галльск. повстанцев при Диоклетиане E utr, Hier.
Bagdas, ае и Bagdus, f m перс, евиух (нариц. имя,
ставшее тж. собственным) Q, О, РМ.
Bagrada, ае т река в провинции Африка, между
Утикой и Карфагеном Cs, L, РМ.
Bajae, arum / Байи: 1) город в Кампании к вап.
от Неаполя, с тёплыми сернистыми источниками,
любимое дачное место римлян С, H, Sen etc.; 2) мине
ральные источники, здравница С.
Bajanus, a, um [Bajae] байский (negotia С; murex H;
litora St).
Bajocasses, ium f байокассы, народность в Gallia
Lugdunensis (область нын. Bayeux) Aus.
Bajocassinus, a, um [Bajocasses] байокасский (prae
dia Sid; incola GT).
bajolo, —, —, are v. I. — bajulo,
bajonola (-ula), ae f крытые носилки, паланкии Is.
baju lato riu s, a, um предназначенный для ношения,
носимый (sella СА).
bajulo (bajolo), —, —, are [bajulus 1] заниматься
ремеслом носильщика, (о тяжестях) таскать иа себе
(b. sarcinas Ph; b. pondus usque ad LX libras Veg);
взвалить иа себя (aliquem Q).
bajulus, I m i ) носильщик C, AG: b. nuntii Vlg
вестиик; 2) (тж. b. litterarum Hier) почтальон Hier,
CTh; 3) Am m, S id , A u g — vespillo,
balaena (ballaena), ae f кит Pl, 0 , J etc.
balaenaceus, a, um [balaena] сделанный из китового
уса (virga Pt).
balanatus, a, um [balanus 3] умащённый бальза
мом, надушенный (gausape Pers).
balaninus, a, um приготовленный из бальзамического
плода balanus (oleum PM) (см. balanus 3).
b alantes, ium u um / [balo] поэт, овцы Lcr, V.
balanus, I f (греч.; лат. glans) i) жёлудь PM; 2) вся
кий желудеобразный плод, преим. каштан или финн к
РМ; 3) (myrobalSnus) бегейовый орех (из которого
добывалось масло, служившее основой для приготовления
различных благовоний) H, М , РМ; 4) морской жёлудь
(вид съедобного моллюска) Pl, Col, РМ.
balatro, onis m балагур, шут, тж. пустой болтун,
крикун Vr, H, Vop.
balatu s, us m [balo] блеяние (овец и коз) V, О etc.:
alicui balatum ducere погов. P t заставить кого-л. за 
блеять (m. е. надавать ему- пощёчин); alicui balatum
elusisse P t заткнуть кому-л. рот (v. I. к предыдущей
фразе).
balaustium , i п (греч.) цвет дикого граната Col, РМ.
balbe [balbus] I) заикаясь, бормоча (significare Lcr);
2) непонятно, невразумительно Vr.
balbo, —, —, аге говорить невнятно, заикаться или
бормотать, лепетать Is.
balbus, a, um заикающийся, запинающийся, тж.
бормочущий (os pueri Н); картавый (Demosthenes С);
косноязычный (verba balba Н): balba de nare loqui
Pers. гнусавить.
balbutio, iv i, Itum , ire [balbus] 1) заикаться, запи
наться (balbutiendo vix sensus suos explicare CC —
о лихорадящем больном); бормотать (ore semiclauso
Ap); 2 ) чирикать, щебетать (merula canit aestate,
hieme balbutit PM); 3) говорить невразумительно,
непонятно (b. de natura rerum C); 4) заикаясь называть
(aliquem scaurum H).
Baiearcs, ium / (sc. insulae) Балеарские острова (два
острова к вост. от H ispania Tarraconensis: Balearis
major, ныне Majorca, u Balearis minor, ныне Menorca)
bAfr, L.
Balearicus, a, um 0 , PM = Balearis I.
i Balearis, e [Baleares] балеарский (terra PM; fundi
tor Cs, L).
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II Balearis, is m житель Балеарских островов L, S ll.
balena, ae f Is ~ balaena.
B aliar- v.l. — Balear-.
balineae, arum f P l u balineum , I n C — balneae,
balneum.
balineator, oris m [balineum ] банщик (шутл. о Н еп
туне) Pl.
balineum , I n v. l . = balneum,
baliscus, I m баня, купальня P t.
b alist- v.l. = ballist-.
ballaena u ballena v.l. = balaena.
Ballio, onis m Баллион: 1) имя сводника в комедии
Плавта iPseudolus»; 2) нариц. негодяй С.
Ballionius, a, um [Ballio] баллнонов (arx Р1).
b allista (bal i sta), ае / (греч.) 1) баллиста, военная
машина для метания камней, камнемёт (saxa excutere
ballistis T); 2) ядро, метательный снаряд Pl, ЬН: cente
narias jactare ballistas LM метать стофунтовые снаряды,
b allistariu m , I n P l= ballista.
I b allistariu s, a, um выпускаемый с помощью бал
листы (sagittae Veg).
H b allistariu s, 1 m стреляющий из баллисты Veg,
Am m .
ballistia, orum n [ballo] плясовые песни Vop.
ballo, —, —, are (греч.) плясать Aug.
balluca, ballux v . l . — baluca, balux,
balneae (balineae), arum f i) бани, купальни, тж.
ванны Pl, Ter etc.; 2) купание С.
I balnearia, orum n бани, купальни C, Sen etc.
II balnearia, ium n банные принадлежности Ap.
balnearis, e [balneum ] банный, купальный (vestis
Lampr).
balnearius, a, um [balneum ] банный Ctl, D ig.
balneator, oris m [balneum] банщик Pl, C.
balneatorius, a, um банный, купальный Dig.
b aln eatrix , icis j банщица Pt.
balneolum , I n (demin. к balneum] маленькая баня
C, Sen.
balneum (balineum), i n i ) баня, ванна (balneo
inferri T); 2) купание (balneum prodest CC).
balneus, I m P t = balneum.
balo, av i, atum , are блеять P l, 0 , Q etc.; см. тж.
balantes; шутл. говорить об овцах (satis balasti Vr).
balsam inus, a, um [balsamum] бальзамовый, бальза
мический (oleum PM).
balsam ddes, is (греч.) бальзамический, с запахом
бальзама (casia РМ).
balsam um , f п (греч.) 1) бальзамовое дерево (balsam i
humor Т или lacrim a CC); 2) бальзам A p , Ju st, CC;
pl. благовония T, V, Ap.
baltea, orum n [balteum ] удары ремнём J.
balteolus, f m [demin. к balteus] поясок, ремешок
Capit.
balteum , i n Vr, Prp, P M = balteus,
balteus, f m I) кайма, кромка, корка (sc. placentae
Cato); 2) полоска (corticis PM); 3) пояс (balteo cinctus
Ap); 4) перевязь для оруж ия (caelatus auro 0); 5) часть
сбруи, охватывавшая шею и грудь лошади (pictilibus
balteis exornatus, sc. asinus Ap); 6 ) подпруга Cld; 7) (тж.
signorum b. Man) зодиак Man; 8 ) архит. листель,
валик (в капители колонны) (baltei pulvinorum Vtr);
9) Calp, Tert. — praecinctio,
baluca, ae f C J, CTh — balux,
balux (ballux), Scis f золотой песок L, M , Just.
Bambalio, onis m (греч. сзаика») Бамбалион, cogno
men тестя М . А нт ония С.
Bandusia, ае / источник в сабинском поместье Гора
ция Н.
Bantia, ае f Баития, римск. муниципий на границе
А пулии и Лукании у подножия mons Voltur (ныне
Banzi) L.
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Bantinus, a, um [Bantia] бантийский (saltus H).
baphium , i n (греч.) красильня Lampr, CJ,
baphius (-eus), i m (греч.) красильщик CJ.
Baphyrus, I m река в Фессалии, близ Олимпа L.
Baptae, arum m (греч.) бапты («очищающиеся через
омовение»), жрецы фракийско-афинской богини Котиттд J.
baptisma, atis п (греч.) 1) погружение в воду, омовение
Eccl; 2) крещение Vlg, C J, Eccl.
baptism um , i n u baptism us, i m E cc l= baptism a 2.
baptista, ae m (греч.) креститель Eccl.
baptisterium , i n (греч.) !) водоём для купания и пла
вания PJ; 2 ) баптистерий, часовня для крещения Sid .
baptizo, —, —, аге (греч.) крестить Eccl.
barathrum, i n (греч.) 1) пропасть, бездна: barathro
donare H бросать в бездиу (т. е. проматывать); 2) позт.
преисподняя, подземное царство P l, Lcr etc.; 3) шутл.
ненасытная утроба Pl, M : b. macelli Н обжора.
barath ru s, i т (греч. «человек, достойный преиспод
ней») негодяй Lcr (v.l. к balatro).
barba, ае f 1) борода (prominens Sen; hirsuta Amm;
longa 0; barbam prom ittere L, rad ire S u , tondёгe C);
pl. длинная и густая борода P t, А р: barbam alicui
vellere H дёргать кого-л. за бороду (оскорбление); licet
barbam auream habeas погов. P t будь у тебя хоть золо
тая борода (ср. «хоть семи пядей во лбу») (бороды
наиболее чтимых богов часто покрывались позолотой);
2) у животных (b. hirci, caprae, gallinacei РМ): b. lupi
H волчья морда; 3) у растений пучки волосков, пушок
(b. nucum РМ).
Barbana, ае / Барбаиа, река в И ллирии (ныне Bojana) L.
barb are [barbarus] 1) по-иностранному, иа иностран
ном язы ке: у греков — ие по-гречески, по-латыни:
b. vertere Pl переводить на латинский язык; у р и м 
лян — вопреки духу и правилам латинского языка,
с ошибками (loqui С, corripere, dicere AG); 2) дико,
невежественно, грубо (laedere aliquid H).
barbaria, ae f (barbarus] I) чужие края, заграница
(в противовес Греции и Риму): non solum Grecia et
Italia, sed etiam omnis b. С не только Греция с Ита
лией, но и весь остальной мир; 2) преим. Персия и Фри
гия (в противопоставлении Греции) С, Н; Галлия,
Скифия, Германия и Британия (в противопоставлении
Риму) С etc.; иногда Италия Р1; 3) варварство, дикость,
некультурность, грубость, жестокость (morum Q ;
невежественность, необразованность (Sarm atarum FI);
неправильность речи С, О, Pt.
barbaricarius, i т золотых и серебряных дел мастер,
тж. золотошвейный мастер CJ, CTh.
barbarice adv. no-варварскн, как у варваров (barba
b. demissa Capit).
I barbaricum , I п заграница, чужбина E utr, Lampr,
Amm.
II barbaricum adv. дико (gemere Sil).
barbaricus, a, um [barbarus] 1) у греков — негрече
ский, римский, латинский (urbes, lex, ritus Pl); 2) у р и м 
лян — иегреческий, неримский, иеиталийскнй, инозем
ный, чужой (arm a Sen; supellex L; vestis Lcr); 3) вар
варский, дикий (vita Cld, Eutr).
barbaries, i i f C, 0 = barbaria,
b arbarism us, i m (греч.) иностранный оборот, варва
ризм, погрешность против чистоты языка rhH, Q, AG.
I barbarum , i n мед. чёрный пластырь СС.
II barbarum , I п варварский образ жизни: in b. T
по-варварски.
I barbarus, a, um (греч.) 1) у греков — иегреческий,
варварский, италийский, римский, латинский Р1;
иностранный, преим. фригийский, персидский H, VM,
Nep, QC; 2) у римлян — негреческий, иеримский,
нелатинский; чужеземный: b. hic ego sum, quia поп
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intelligor ulli О я здесь (в изгнании) варвар, ибо никто
меия не понимает; 3) грубый, некультурный, дикий
(homines barbari atque im periti Cs); 4) жестокий, свире
пый (homines feri ac barbari Cs).
II barbarus, i m иноземец, чужестранец, варвар
C etc.
barbasculus, I m грубоватый, малокультурный чело
век (b. quidam AG).
b arb ato ria, ae f [barba] стрижка (или бритьё! бороды:
barbatoriam facere P t впервые стричь (брить) бороду.
barb atu lu s, a, um [demin. к barbatus] имеющий
маленькую бороду, с маленькой бородкой (juvenis С;
adulescens Hier).
I b arb atu s, a, um [barba] 1) бородатый (Ju p p iter С;
hirculus Ctl): bene b. С длиннобородый; Jove nondum
barbato погов. J когда ещё Юпитер был без бороды
(т. е. давным-давно); b. m agister Pers, J бородатый
учитель, т. е. философ, преим. Сократ; 2) взрослый Н;
3) поросший пухом, мохнатый (nux РМ); 4) обтрёпанпый (libros barbatos facere M).
II b arb atu s, i m i ) бородач Pt; 2) римляиин старого
времени (unus aliquis ex barbatis illis C).
barbiger, gera, gerum [ barba-f- gero] бородатый
(pecfides, capellae Lcr).
barbitium , i n [barba] борода (lanosum, hircinum Ap).
barbitos, I (acc. on) m, иногда f (греч.) 1) барбит,
многострунная лира (изобрет., по преданию, лесбос
ским позтом V II в. до н. з. Терпандром): tendere
barbiton Н настраивать лиру; 2) песня (исполнявшаяся
в сопровождении барбита) О.
Barbosthenes, is т Барбосфен, гора в Лаконии L.
barbula, ае f [demin. к barba] бородка LM, С, РМ.
barbus, i т рыба усач (Cyprinus barbus, L.) Aus.
I barca, ae f барка Is.
II Barca, ae f — Barce.
III Barca u Barcas, ae m Б арка: I) родоначальник
карфагенского рода Баркидов L, Sil; 2) фамильное
прозвище Гамилькара L.
Barcaei, orum m жители города Barce и его окрест
ностей V.
Barcaeus, a, um S i l = Barcinus,
barcala (barcula), ae m дурак, болван Pt.
B arcani, orum m барканы, народность в Гиркании
QC.
Barcas = Barca III.
Barce, es f Барка, город в Киренаике, к юго-зап.
от Кирены РМ.
B arcini, orum m Баркиды, члены карфагенского рода
Барка L.
Barcino(n), onis / Барциион, город в Hispania Tarra
conensis (ныне Barceiona) Mela, Aus.
Barcinonensis, e [Barcino] барциионский Aus.
B arcinus, a, um [Barca III] относящийся к роду
Баркидов (factio L; clades Sid).
barcula, ae m v.l. = barcala.
Bardaicus, i (или Bardaicus calceus) m бардайский
canor J, M (по имени Bardaei = Vardaei, племени
в Иллирии).
bard itu s, Os m T = baritus.
bardocucullus, i m галльская шерстяная одежда
с капюшоном М.
I bardus, a, um тупоумный, простоватый, глупый
Pl, С, Tert.
II bardus, I m (галльск.) бард, поэт-песнопевец у гал 
лов Lcn, Ат т.
Bardylis, is т Бардил, царь И ллирии, разбитый
и павший в битве с Филиппом (358 г. до н. э.) С.
Вагёа, ае / Бария, город в Hispania Tarraconensis
(ныне Vera) С, РМ.
B argusii, orum т баргусни, народность в H ispania
Tarraconensis L.
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Bargyliae, arum / u Bargylia, orum я Баргилии, |
bastag ariu s, I m несущий гужевую повинность CTh.
приморский город в Карии, к сев.-вост. от ГаликарB astarnae (Basternae), arum m бастарны, народность
насса L.
в районе реки П рут а, и на берегу Чёрного моря до
Bargylietae, arum m жители города Bargyliae С.
Дунайской дельты L, Т.
Bargylieticus, a, um L adj. к Bargyliae,
basterna, ае / (греч.)'иаглухо закрытые носилки для
b aris, idis u idos f (греч.) египетское небольшое греб женщин (носимые мулами) P ali etc.
ное судно, чёлн или паром Ргр.
Basternae, arum m v. l . = Bastarnae,
b a ritu s (b a rritu s), iis m [barrio] 1) рёв слонов A p,
bastum , i n палка Lampr.
Veg, Is; 2) боевой клич (у германцев и др.) T , Am m.
bat передразнивание собеседника, сказавшего at (но,
Barium , i п Барий, прибрежный город в А пулии
однако) Pl.
(ныне Bari) L.
B atavi, orum m батавы, народность между Рейном
I baro, onis m простофиля, простак или увалень
и Маасом и на insula Batavorum (ныне Голландия) Т.
LM , С, Pers.
B atavodurum , i я Батаводур, город батавов (ныне
II baro, onis m наёмный солдат Is.
Wyk на Duurstede, по др. Nijmegen) Т.
b arrin u s, a, um [barrus] слоновый (aures Sid).
Batavus, a, um [Batavi] батавский: Batava spum a/H
barrio, —, —, ire [barrusj реветь (о слонах) S u ,
батавское мыло; aurem Batavam habere погов. M а быть
Spart.
лишённым чувства юмора.
b a rritu s v. I. — baritus,
B athinus, i т река в Паннонии VP.
barrus, i m (инд.) слои H, Sid, Is.
Bathyllus, i т Батнлл: 1) юноша с о-ва Самос, воспе
barycephalus, a, um (греч. «плоскоголовый») (как
тый Анакреонтом Н; 2) из Александрии, вольноотпу
бы) придавленный, приземистый (aedes Vtr).
щенник Мецената, введший в Риме пантомиму T, J ,
barytonus, a, um (греч.) имеющий ударение на пред Sen.
последнем слоге (verbum Macr).
batillu m (vatillum ), i я 1) угольная лопаточка РМ,
bascauda, ае / (брит.) металлическая чаша, полоска
Vr; 2^ курильница Н.
тельница M , J.
batioc(h)a (batiola, vatlola), ае f (греч.) большая чаша
basella, ае / [demin. к basis] маленькая подставка
(из драгоценного металла) Р1.
(cupae basellis im positae Pali).
Bato, onis m Батон, вождь далматского восстания
basiatio, onis f [basio] лобзание, поцелуи Ctl, M .
против римлян, взятый в плен Тиберием (9 г. н. э.)
basiator, oris m [basio] тот, кто целует, целующий М.
VP, Su.
basilica, ае / (греч.; лат. regia, porticus) базилика:
Batrachomyomachia, ае f (греч. «война лягуш ек
1) торговое помещение, «ряды», великолепное здание
и мышей») Батрахомиомахия, название комической
с двумя рядами колонн на римск. форуме с залами для
поэмы, неправильно приписывавшейся Гомеру M , S t.
судебных заседаний и торговых операций С; 2) христ иан
B attiades, ае m [Battus 2 ] отпрыск Батта, т. е. киский храм Eccl.
реиец S il, в частности поэт Каллимах Ctl, О, S t.
basilicarius, i m Ibasilica 2] церковный сторож Is.
B attis, idis / Баттнда, возлюбленная поэта Филета
basilice [basilicus] по-царски, по-княжески, велико
Косского О.
лепно, пышно (exornatus Pl).
b attitu ra, ае f [battuo] окалина Veg.
basilicum , i n i ) роскошная одежда Pl; 2) лучший
battuo (batuo), u i, —, ere 1) бить, ударять, избивать
сорт орехов, «царский орех» РМ.
(os alicui Pl); 2) драться (cum aliquo Su).
I basilicus, i m (sc. jactus) «царский», m. e. мастер
Battus, i m Батт: 1) пастух царя Нелея, превращён
ской бросок (при игре в кости и др.) Р1.
ный Меркурием в камень
О; 2) сын
Полимнеста из
II basilicus, a, um (греч.) I) царский, княжеский Р1;
Феры, основатель Кирены Ливийской (630 г. до н. э.)
2) великолепный, пышный Р1.
Ju st, S il.
basiliscus, i т (греч.) василиск (вид ящерицы) РМ etc.
Batulum , i я Батул, город в Кампании V.
basio, a v i, atum , аге целовать (aliquem Ctl, M , Ар;
batuo v. I. = battuo.
oculos alicujus C tl): aliquem m ulta basia (acc.) b. Ctl
baubor, —, 3 ri depon. (о собаках) выть Lcr.
целовать кого-л. много раз.
Baucis, Idis / Бавкида, жена Филемона О.
basiolum , i n [demin. к basium] нежный поцелуй
B auli, 6 rum т Бавлы,
город в Кампании между
P t, A p.
M isenum и Bajae (ныне Bacolo) С.
b asis (gen. is u eos, acc. im, abi. i) f (греч.) 1) основа
Bavius, i m Бавий, поэт, служивший предметом
ние, подножие, пьедестал, цоколь (statuae, colum el
насмешек Вергилия и Горация V.
lae С); фундамеьт (villae С): aliquem cum basi sua
baxa, ае f T e r t= baxea.
m etiri погов. Sen измерять кого-л. вместе с пьедесталом
baxea, ae / лёгкая плетёная сандалия или лапоть
(т. е. давать слишком снисходительную оценку);
Р1, А р .
2) мат. основание (trianguli С); хорда (b. arcus Col);
bdellium , i я (греч.) i) винная пальма РМ; 2) благо
3) грам. корень, основа слова Vr.
вонная камедь этой пальмы Veg; 3) услада (ласкатель
basium , i п поцелуй (alicui dare, impingere Pt;
ное обращение) (tu b.l Pl).
surripere Ctl): basia jactare Ph, J посылать воздушные
b eate [beatus] 1) счастливо, блаженно (vivere C, Sen);
поцелуи.
2) превосходно, отлично (euge! b.! M).
Bassania, ae f Бассания, город в сев.-вост. И ллирии
beatificato r, oris m дарящий счастье Aug.
(ныне Elbassan) L.
beatifico, —, —, are [ beatus-j- facio] делать счастли
Bassanitae, arum т жители города Bassania L.
вым, блаженным Eccl.
Bassareus, ei m (фракийск. «лисий») эпитет Вакха
beatificus, a, um дающий счастье, приносящий
(так как вакханки одевались в лисьи шкуры) Н.
блаженство А р , Eccl.
Bassaricus, a, um [Bassareus] вакхов (comae Bassa
b eatitas, atls f счастье, блаженство С, А р, Aug.
ricae Prp).
beatitudo, inis f C, P t, A p , A u g — beatitas,
Bassaris, idis / [Bassareus] вакханка Pers.
beatulus, a, um [demin. к beatus] счастливый, бла
Bassus, i m («толстый, тучный») римск. cognomen
женный Pers.
M e tc .'
beatus, a, um [beo] 1) счастливый, блаженный (vita
bastaga, ae / (греч.) гужевая (транспортная) повин
С): se beatum putare С почитать себя счастливым; agri
ность CTh.
colae parvo beati H земледельцы, довольствующиеся
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малым; 2 ) богатый, процветающий (civitas С): homo
non beatissim us Nep человек не слишком богатый;
3) поэт, благословенный, превосходный (rura S t ;
gazae Н): vox beata Q богатые голосовые данные;
ubertas beatissim a Q роскошное (пышное) изобилие;
4) праведный, блаженный: insulae beatorum С острова
блаженных (обиталище душ павших в бою героев, на
крайнем западе)-, beatae memoriae Eccl блаженной
памяти (о покойных).
bebo, —, —, аге блеять, мекать (о козлятах) Su.
bebra, ае f метательный снаряд (дротик или копьё
у «варваров») Veg.
Bebriac- v. l . = Bedriac-.
Bebryces, um m 1) бебрики, жители страны Bebrycia
PM, VF; 2) колония бебриков в Gallia Narbonensis S il.
Bebrycia, ae / старое название Вифинии VF.
Bebrycius, a, um (тж. -у-) [Bebrycia] бебрицийский
(gens V; regnum VF); перен. вифинский (hospes Sid).
Bebryx, ycis m Бебрик: 1) житель страны Bebrycia
Sil; 2) (или Amycus) миф. царь этой страны VF.
beccus, T m (галльск.) клюв, преим. петуха Su.
bechicus, a, um (греч.; лат. tussicularis) действую
щий против каш ля (medicamen СА).
Bedriacensis, e [Bedriacum] бедриакский (campi Т;
acies T, Su).
Bedriacum, f п Бедриак, деревня в Транспаданской
Галлии между Вероной и Кремоной (ныне S. Lorenzo
Guazzone) Т.
Begorritis lacus m озеро в Македонии L.
Belgae, arum m бельги, народность в сев.-зап. Галлии
и нын. Бельгии Cs, Т.
Belgica (тж. Gallia В.), ае / Бельгийская Галлия
(сев. часть Галлии между реками М атроной, Секеаной,
Реном и Сев. морем) Cs, Т.
Belgicus, a, um [Belgae] бельгийский (esseda V;
canis S il): B. color Prp рыжий или светло-русый цвет.
Belgium, ■ п Бельгия, часть Gallia Belgica между
реками Oise и Escaut Cs.
Belias, adis f Белиада, внучка Бела, Данаида S enT .
Belides, ae m потомок Бела, m. e. Данай, Э гиптЯ /,
Лннкей (сынЭгипта) О или Паламед (правнук Кефея) V.
Belides, um / = 50 Данаид (дочерей Бела) О.
bellaria, orum л [bellus] десерт (плоды, пирожные
и пр.) Pl, Vr, Su, AG.
bellator, oris [bello] 1. m воин, ратник C, L; 2. adj.
поэт, воинственный: b. deus V = Mars || боевой (equus
V, T; ensis Sil): b. campus S t поле сражения.
bellatorius, a, um [bellator] воинский, военный,
ратный (jum enta А т т ): stilus b. P J полемический,
задорный стиль.
bellatrix, Icis I. f воительница V; 2. adj. воинствен
ная (H ispania FI; iracundia С): diva b. 0 — M inerva |j
боевая (aquilae Cld): belua b. S il боевой слон.
bellatulus, a, um [demin. к bellus] шутл. недурной,
премилый Pl.
bellax, acis adj. воинственный Lcn, Aus.
belle [bellus] мило, прекрасно, прелестно, остроумно
(scribere, dicere С); превосходно, отлично (navigare С):
b. negare С учтиво отрицать; b. adhuc С до сих пор всё
в порядке; b. curiosus С изрядно любопытный; b. esse,
(se) habere С быть здоровым; b. facere мед. Cato ока
зывать хорошее действие.
Bellerophon, dntis и Bellerophontes, ае m Беллерофонт, внук Сизифа, сын Главка Коринфского, победи
тель Химеры С, H, J etc.
Bellerophonteus, a, um [Bellerophon(tes)] беллерофонтов Cld: В. equus P r p = Pegasus,
belliatulus, a, um v. I. = bellatulus,
belliatus, a, um [bellus] недурной, изрядный Pl.
bellicosus, a, um [bellicus] 1) воинственный (gens Cs,
C); 2) наполненный войнами (annus L).

bellicum , i n сигнал, трубный звук (см. signum ):
b. canere C, L etc. трубить выступление, давать сигнал
к сражению, тж. перен. возбуждать, воспламенять.
bellicus, a, um [bellum ] 1) военный (jus Q : res belli
ca С военное дело; mors bellica С смерть на поле сра
жения; bellica virtus С воинская доблесть; 2) боевой
(ensis О): bellica dea 0 = Pallas,
bellifer, fera, ferum C ld = belliger,
belliger, gera, gerum 1) воюющий (gens 0 ); 2 ) воин
ственный, боевой (manus 0 ; hasta М ): aes belligerum
S il боевая труба; fera belligera S il боевой слон.
belii-gero, a v i, atum , are (bellum ) воевать, вести
войну, сражаться (cum aliquo Pl, rhH , С u adversus
aliquem T).
beili-potens, en tis сильный на войне, мощный в бою
(sc. Mars V): b. diva S t = Pallas.
bellis, id is / бот. маргаритка (B ellis perennis, L.)
PM, Ap.
bello, av i, atum , are [bellum] воевать, вести войну;
сражаться (cum aliquo C; pro aliquo L; adversus a li
quem Nep).
Bellona, ae f [bellum] Беллона, богиня войны у рим 
лян, сестра Марса (её храм находился на Марсовом
поле под Римом) V, M etc.
bellor, —, a r i depon. V, S i l = bello.
Bellovaci, orum m белловаки, бельгийское племя
между нын. Соммой, Сеной и Уазой (с главн. городом
Bratuspantium ) Cs.
bellua, bellu in u s неправ, v. I. = belua, beluinus,
bellule [bellulus] довольно изящно, неплохо: aetatem
putare b. A p неплохо выглядеть для своих лет, т. е.
быть весьма моложавым.
bellulus, a, um [bellus] прелестный, изящный,
хорошенький Р1.
bellum, I я [из арх. duellum ] 1) война (domesticum,
intestinum , externum , civile, navale C; terrestre, ju s
tum pium que L): b. Sam nitium L война с самнитами;
b. gerere cum aliquo С u adversum aliquem Nep вести
войну с кем-л.; b. capessere L, QC предпринять войну;
b. in ire cum aliquo L вступить в войну с кем-л.; b. сопtrahSre alicui cum aliquo L вовлечь кого-л. в войну
с кем-л.; b. ducere Cs (trahere С) затягивать войну;
b. conficere С положить конец войне; Pyrrhi bello С
во время войны с Пирром; domi belli que (арх. locativus), тж. belli domique u domi belioque L и в мирное
время и во время войны; 2) борьба: b. tribunicium L
борьба с трибунами; 3) поэт, бой, сражение S l, V etc.;
4) pl. войска (bella transferre О; ingentia bella transpor
tare P J).
belluosus, a, um v. I. = beluosus,
bellus, a, um [bonus, bene] 1) милый, приятный,
прелестный, тж. великолепный (homines, locus С; fama
H; vinum Col): bellissima occasio est P t представляется
превосходный случай; 2 ) весёлый, бодрый, здоровый
(frons ас v u ltu s С): fac b. revertare С возвращайся
в добром здравии; 3) дружелюбный, учтивый, добродуш
ный (homo et b. et hum anus Q .
belua, ae f 1) зверь, огромное и страшное животное
(b. fera et im m anis С): часто слон: beluarum manus QC
слоновый хобот; 2 ) чудовище, страшилище: pestis et
b. im m anis L — Scylla; 3) бран. бестия, зверь, изверг
Pl, Ter, C etc.
belualis, e [belua] звериный, зверский, грубый
(educatio Macr).
beluatus, a, um [belua] украшенный изображениями
зверей (tap ettia Pl).
beluinus, a, um [belua] звериный, животный, скот
ский (voluptates AG).
beluosus, a, um [belua] изобилующий зверями,
преим. морскими (Oceanus И).
Belus, 1 m Бел: 1) вавилонско-ассирийский бог земли,
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царь богов, создатель мира и основатель Ассирийского
царства О, А т т etc.; 2) легендарный царь Египта,
сын Нептуна и Ливии, отец Даная, Эгипта и Кефея,
дед 50 Данаид (Белид) V, С; 3) царь Тира, от еиД идоны, завоеватель К ипра V; 4) река в Ф иникии, впадающая
в Средиземное море у Птолемаиды Т.
beluus, a, um С ар. A u g = beluinus,
belva v. I. = belua.
Benacus (lacus) m Бенак, самое крупное озеро в Верх
ней И т алии, к зап. от Вероны (ныне Lago di Qarda)
V, РМ.
Bendidius, a, um [Bendis] бендидийский (tem plum L).
Bendis, id is / Бенднда, фракийск. богиня луны
( = Diana) (см. Bendidius).
bene [bonus] (compar. melius, superi, optim e) I) хоро
шо (agere C etc.; pugnare L): ager b. cultus С хорошо
возделанное поле; b. prom ittere C (polliceri S l) много
обещать; b. nosse aliquem H , С близко знать кого-л.;
b. sperare С питать добрые надежды; b. mori L умереть
с честью; b. reprehendere С справедливо (заслуженно)
порицать; optim e sentire С иметь наилучшие намерения;
b. narrare С приносить добрые вести; b. emere Pl,
C etc. дёшево купить;- b. vendere P l, P t дорого продать;
b. venire Treb. приходить вовремя, кстати; qui optim e
dicunt С наилучшие ораторы; b. evenire С иметь хоро
ший исход, благополучно окончиться; b. existim are С
быть хорошего (высокого) мнения; b. audire С etc.
иметь хорошую славу; b. dicere alicui С хорошо отзы
ваться о ком-л. (хвалить кого-л.); b. dicta P l, Ter, С
похвалы; b. facere Ter, C ete, хорошо делать (поступать),
(о лекарствах) Cato хорошо действовать; b. facere
alicui С (erga aliquem Pl) делать добро кому-л., о к а
зывать кому-л. благодеяния; b. facta P l, С etc. благо
родные поступки, прекрасные деяния, подвиги, тж.
заслуги (редко = beneficia благодеяния); b. est (habet)
С etc. хорошо, прекрасно; b. est, b. ag itu r illi P l, Ter
etc. ему хорошо, его дела хорошо идут; b. sit tibi P l
желаю тебе удачи; b. agis С ты правильно поступаешь;
b. facis Тег ты хорошо делаешь, т. е. благодарю тебя;
b. factum te advenisse Тег хорошо, что ты пришёл,
т. е. добро пожаловать; Pompejo melius est factum С
Помпею стало лучше (Помпей поправился); Ь. am bula
Pl счастливого пути; b. vobis (или vos) Pl за ваше
здоровье; adest optime ipse Тег вот и он сам как нельзя
более кстати; 2 ) при adj. и adv. изрядно, весьма, очень,
довольно, порядочно (d. magnus С etc.; b. robustus С;
b. mane C, Pt; b. longe H lrt): b. barbatus С длинно
бородый; b. sanus С вполне здоровый; non (или vix)
b. О etc. едва, с трудом; b. ante lucem С задолго до рас
света.
benedice adv. (с) ласковыми словами, приветливо
(aliquem ad se illicere Pl).
bene-dico, d ix i, dictum , еге I) (тж. раздельно, см.
bene dicere e bene) хорошо отзываться, хвалить, про
славлять, славить (alicui С, О; Carthagini Ар); 2)
(слитно) благословлять (domino — dat. и deum Eccl.;
sit nomen dei benedictum Vlg).
benedictio, onis f [bene + d ic o ] 1) похвала, восхва
ление A p, Eccl; 2) благословение Eccl (чаще раздельно).
bene-aictum , i n i ) разумное слово, правильно ск а 
занное Pl; 2) (по)хвала Ter; 3) (слитно) благослове
ние Eccl.
bene-facio, feci, factum , ere 1) (обычно раздельно)
делать добро (alicui Pl, L): in aliquem aliquid b. Pl
оказать кому-л. какую -л. услугу; b. rei publicae S l
действовать в интересах государства; 2 ) (слитно)
благодетельствовать (aliquem Eccl).
bene-factio, onis f благодеяние Tert.
bene-factor, oris m благодетель Eccl.
bene-factum , i n (обычно раздельно) доброе дело,
услуга, благодеяние С, SI.
В Латвнско-русскнП сл.
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benefice [beneficus] благодетельно, благотворно, на
благо (facere Ж?).
beneficentia, ае [ [beneficus] благодетельность, благо
деяние, милость, доброта С, T etc.
beneficiarii, orum m солдаты, освобождённые от
тяжёлых работ (обыкновенно нёсшие охрану полководца)
Cs, P J.
beneficiarius, a, um [beneficium] I) относящийся
к благодеянию, благотворительный: res b. Sen доброе,
благое дело; 2 ) пользующийся льготой (см. beneficia
rii).
beneficium, i n [bene + facio] 1) благодеяние, ми
лость, услуга: b. id est, quod quis dedit, quum illi
liceret et non dare Sen услуга есть нечто, оказанное
тем, кто мог её и не оказать; b. in aliquem conferre,
b. collocare apud aliquem или beneficio aliquem afficere C
оказать кому-л. благодеяние (услугу); beneficio alicu
jus С по чьей-л. милости (с чьей-л. помощью); silvarum
beneficio H irt под прикрытием лесов; hoc beneficio Ter
в силу этого, этим способом; in beneficii loco С (in
beneficio L) как любезность (в виде милости); Ь. tueri
С, P J помнить о благодеянии; alicujus beneficia in ali
quem С чьи-л. заслуги перед кем-л.; 2) знак милости
(благоволения) (преим. при повышении в должности
или при назначении на должность): tribuni m ilitum ,
quae antea dictatorum fuerant beneficia L военные
трибуны, назначение которых зависело прежде от дик
таторов; centuriones sui beneficii S u центурионы, им
назначенные (его креатуры); beneficia populi С почёт
ные должности (в Риме); in beneficiis ad aerarium de
ferri С быть внесённым в списки лиц, получающих
денежное пособие; 3) льгота, привилегия: b. aetatis
D ig льгота по старости; b. liberorum Su , D ig льгота
многодетным.
bene-ficus, a, um [facio] (compar entior; superi.
entissim us, apx. IcissTmus) благодетельный, творящий
добро (Juppiter optim us, id est beneficentissimus Q ;
любезный C, Sen.
bene-m orius, a, um [mos] благонравный, доброде
тельный P t.
bene-olentia, ae / благоухание Hier.
bene-placeo, u i, itum , ёге (тж. раздельно) быть бла
гоугодным (alicui) Vlg, Hier.
bene-placitum , i n благоусмотрение Vlg, Eccl.
bene-placitus, a, um благоугодиый Vlg, Eccl.
bene-suadus, a, um дающий благие советы (pauper
tas Ap).
Beneventanus, a, um [Beneventum] беиевентский C,
L etc.
Beneventum, i n (вначале M aleventum) Беневент,
город племени еирпинов в Самнии на реке Calor, к вост.
от К апуи (ныне Benevento; место победы римлян над
Пирром в 275 г. до н. 9 .) С, Н.
benevole [benevolus] (compar.-entius; superi.-entissime) благожелательно, благосклонно, милостиво C etc.;
любезно С.
bene-volens, en tis [volo II] I. adj. благосклонный,
доброжелательный (sodalis, amicus Pl, C); 2. m, j
доброжелатель(ница); покровитель (ни да) Pl, Ter.
benevolentia, ae / [benevolus] доброжелательство,
благосклонность, благоволение, милость Cs, QC etc.:
benevolentiam habere erga aliquem или benevolentiam
praestare alicui (conferre erga aliquem ) С благоволить,
быть расположенным к кому-л.
bene-volus, a, um [volo II] (compar. entior; superi.
entissim us) доброжелательный, благосклонный, распо
ложенный (alicui С или erga aliquem Pl).
benif- v. I. = benef-.
benigne [benignus] I) радушно, ласково, приветливо,
любезно (salutare С, invitare L): b. arm a capere L
охотно взяться за оружие; b. facere alicui Ter, C etc.
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u b. facere adversus aliquem Sen делать кому-л. добро,
оказывать кому-л. услугу; 2 ) много, щедро, вдоволь
(comm eatus b. advehere L ) : b. polliceri С много обещать;
3) разг.: b. dicis (facis) или просто b. Pl, Ter, С, H
ты очень добр, покорно благодарю, весьма обязан
(формула благодарности или веукливого отказа).
benignitas, atis f [benignus] тж. pl. I) радушие,
ласковость, благосклонность (sum m a cum benignitate
aliquem audire Q ; 2) услужливость (benignitates
hominum Pl); 3) доброта, кротость, милость (deum
im m ortalium benignitate C); 4) щедрость (b. vel liberalitas C; b. terrae Col).
benignus, a, um [iw *benigenus от bonus-f- gigno]
1) радушный, ласковый, кроткий, добрый, добросер
дечный (homo С; numen H); 2) дружественный, благо
склонный, мягкий (vultus et sermo L; oratio Q ; 3) поэт.
благоприятный, счастливый (d iesS /); 4) щедрый (alicui
Pl, H; erga или adversus aliquem Pl, Sen); расточитель
ный: vini somnique b. H слишком преданный вину
и сну; 5) изобильный, плодоносный, плодовитый (terra
Tib; ager О; ingenii vena Q); благотворный (inventum
PM).
beniv- v. I. — benev-.
beo, a v i, atum , аге [одного корня c bonus] I) осча
стливить, делать счастливым, радовать: ecquid beo te?
Тег это тебе приятно?; hoc me beat Pl u beas или beasti
(sc. me) Pl, Ter это меня радует (очень приятно); 2) ода
рять (aliquem типёге Н): aliquem caelo b. Н причис
лить кого-л. к сонму богов, вознести иа небеса; b. se
наслаждаться (nota Falerni Н ).— См. тж. beatus.
berbex P t v. I. — vervex.
Berecyntae, arum u Berecyntes, um m берекинты,
древнее фригийское племя на границе К арии и Лидии
(см. Berecyntius).
Berecyntiades, ае т житель горы Berecyntus ( = Atys)
О.
Berecyntius, a, um [Berecyntes] 1) берекинтский
(tractus РМ); 2) фригийский: Berecyntia V, О или Bere
cyntia mater V, S t — Cybele; B. heros 0 = Midas (сын
Кибелы).
Berenic(a)eus, a, um [Berenice] вероннкин (vertex
Ctl).
Berenice, es f Береннка или Вероника: 1) дочь иудей
ского царя Агриппы I, супруга Ирода Халкидского,
впоследствии возлюбленная императора Тит а T, S u , J;
2) сестра и супруга египетского царя Птолемея I I I
Эвергета, для спасения которого она принесла богам
в жертву свои волосы Just, Ctl, РМ.
Bergomum, i п Бергом, главн. город племени оробиев
в Транспаданской Галлии (ныне Bergamo) РМ, Just.
B ernice, es f J v. / . = Berenice.
Beroe, es f Бероя: 1) кормилица Семелы О; 2) одна
из Океанид V; 3) троянка, супруга Дорикла Эпирского V.
Beroea, ае / Берея, македонский город к юго-вост.
от Пеллы С, L.
Beroeaeus, a, um [Beroea] берейский L.
Beroeensis, e РМ, V lg = Beroeaeus.
Berones, um m кельт, народность в сев. Испании,
между Нуманцией и Эбро L, ЬА1.
beryllos (-us), i m, f (греч.) берилл (драгоценный
камень цвета морской воды) Prp, J etc.
B erytensis, e D ig u B erytlus, a, um PM, S u [Berytus]
беритский.
B erytus (-os), i f Берит, порт в Ф иникии, к сев.
от Сидона (ныне Бейрут) T, РМ etc.
bes, bes(s)is m [предпол. из duo assis] 1) две трети
целого, делимого на 12 частей, напр, асса, т. е. 8 u n 
ciae РМ (a s= 12 unciae): heres ex besse P J наследник,
получающий 2/3 имущества; 2/3% в месяц, т. е. 8 %
годовых С; 2 ) восемь: bessem bibere Л! выпить восемь
бокалов.

besalis (bessalis), e [bes] 1) содержащий 8 единиц:
scutula b. M блюдо весом в 8 унций; 2) ничтожный,
пустяковый, дрянной (comula Pt).
Bessi, orum m бессы, фракийск. племя вдоль горной
цепи Haemus до И ллирии С, S u.
Bessicus, a, um [Bessi] бесский (gens С).
Bessus, i m I) sg. к Bessi; 2) Бесс, сатрап Бактрии,
убийца Д ария Кодоманна QC, Just.
I Bestia, ае т Бестия, cognomen в роде Кальпурниев
С, SI.
H bestia, ае f 1) животное, зверь (terrena, aquatilis
С): bestiarum genus РМ животный мир; aliquem ad
bestias m ittere C (dare P t, D ig или condem nare Dig)
отдать на растерзание зверям (в цирковых зрелищах);
2) бран. скот, тварь, животное (m ala tu es b. Pl).
i b estiariu s, a, um [bestia] звериный: ludus b. Sen
бой людей со зверями (в цирке).
II b estiariu s, i m [bestia] бестиарий, цирковой борец,
вступающий в единоборство со зверями (наёмник —
с оружием, по приговору суда — безоружный) С etc.
bestiola, ае f [demin. к bestia] маленькое животное,
зверёк С (тж. о насекомых Vr, Vtr).
I beta indecl. (греч.) 1) бета, название второй буквы
греческого алфавита: hoc discunt omnes ante alpha et
b. J этому выучиваются все (ещё) до азбуки; 2) второй
по порядку М.
ii beta, ае / свёкла (Beta vulgaris, L.) Pl, C etc.
i betaceus (-ius), a, um [beta II] свекловичный, све
кольный Vr.
II betaceus, i m P J — beta II.
Betasi(i), orum m бетазии, одно из племён Бельгии
(предпол. в районе нын. Beetz) Т.
B eterrae, arum f v. I . — Baeterrae.
betizo, —, —, are A ugustus ap. S u = langueo.
beto, —, —, ere v. I. — baeto.
betonica, ae f (галльск.) бот. буквица PM.
Betriac- v. L — Bedriac-.
betula (betulla), ae / берёза PM.
B etiiria v. I. = Baeturia.
bl- [bis] в словосложениях — двойной, двоякий (напр.
biceps, bipennis).
Bianor, oris m Бианор: 1) один из кентавров, убитый
Тесеем на свадьбе Пирифоя 0; 2) легендарный основа
тель М антуи V.
biarchia, ае f (греч.) провиантское ведомство C J.
biarchus, i т (греч.) заведующий продовольственным
снабжением Hier, CJ.
Bias, an tis m Биант, родом из Приены, один из
кемерых мудрецов» Греции С, Col etc.
Bibaculus, i m Бибакул, cognomen в родах Фуриев
и Секстиев L.
bibax, acis [bibo] склонный к пьянству, любящий
выпить N igidius ар. A G, S id .
Biberius [bibo] Caldius [caldum] Mero [merum]
шутл. прозвище вечно пьяного Тиберия (вместо: T ibe
rius Claudius Nero) S u .
bibilis, e [bibo] годный для питья CA.
bibio, onis m 1) москит Is; 2) мелкая разновидность
ж уравля PM.
bibitor, oris m пьющий Sid .
biblinus, a, um (греч.) написанный на папирусе (epi
stulae Hier).
bibliopola, ae m (грея.) книгопродавец P J, M .
bibliotheca, ae (реже bibllothece, es) f (греч.) 1) книж 
ный шкаф, книгохранилище, библиотека P J , Dig;
2 ) книжный зал, читальня, общественная библиотека
(in b. sedere С); 3) коллекция книг: bibliotheca alicujus
pasci С пользоваться чьей-л. библиотекой.
biblos (-us), i / (греч.) 1) бот. египетский папирус
(из которого приготовлялась бумага) Lcn, РМ; 2) бума
га Eccl.
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I bibo, bibi, —, ere (формы супинной группы заим 
ствуются от глагола potare — potum , potatum ) 1) пить:
dare b. Cato, L etc. поить; b. (e) gemma V, Prp пить
из украшенного драгоценными камнями кубка; Ь. (ех,
in) auro Vr, SenT etc. пить из золотой чаши; b. cava
manu Sen пить из пригоршни; b. Graeco more C, A u s
пить по-гречески, от. e. вкруговую за здравие; b. nomen
alicujus M выпивать столько бокалов, сколько букв
в имени чествуемого; b. ad num erum О пить по числу
желаемых лет жизни; b. D anuvium Я пить воду (от. е.
жить на берегах) Д уная; 2 ) впитывать, всасывать,
вбирать (sat p rata biberunt V; lanae colorem bibunt
PM); 3) впитывать, впивать, жадно слушать (auribus
aliquid Я , Prp).
II bibo, onis от (bibo I] кутила, бражник, любитель
выпить А р .
bibosus, a, um [bibo] склонный к пьянству AG.
Bibracte, is п Бибракте, главн. город эдуев между
реками Arar и Liger на нын. M ont Beuvray (ныне Autun)
Cs.
Bibrax, actis f Бибракт, город ремов в Gallia Belgica
на горе Vieux-Laon (близ нын. Laon) Cs.
Bibroci, orum от биброки, племя на побережье юговост. Брит ании Cs.
I Bibulus, I от cognomen в родах Кальпурниев и Публициев.
II bibulus, a, um 1) любящий выпить или томимый
жаждой: b. liquidi Falerni Я жадно пьющий влагу
Фалерна, от. е. фалернское вино; 2) впитывающий,
всасывающий (lana О; charta PJ); 3) любящий влагу,
растущий у рек (papyrus Lcn); 4) впитывающий, жадно
слушающий (aures Pers); 5) годный для питья (F aler
num Я).
bi-cam cratus, a, um [camera] состоящий из двух
помещений (ecclesia Aug).
bi-ceps, cipitis [bis Ч-caput] 1) двуглавый (Jan u s 0);
2) двухвершинный (Parnassus 0); 3) обоюдоострый
(gladius Vlg); 4) с двумя остриями, двойной (hamus
Sid); 5) снабжённый двумя петлями (laqueus Aug);
6 ) раздвоенный, раздираемый распрями (civitas Vr);
7) двоякий, двусмысленный (argum entum Ар).
bicessis, is от [из vicessis = viginti + as] двадцать
ассов Vr.
bi-cinium , 1 n [cano] пение в два голоса, вокальный
дуэт Is.
biclinium . I n [ b i s + греч. eline] двухместное застоль
ное ложе P l, Q.
bicodulus, a, um [bis + coda = cauda] двухвостый
(illices Laevius ap. Ap).
bi-color, oris двухцветный: populus b. V двухцвет
ный тополь (с листьями тёмно-зелёными сверху и бледнозелёными с обратной стороны); albis equus b. maculis V
пегий в белых пятнах конь; baca b. О = olea, oliva,
bicolorus, a, um V op— bicolor.
bi-com is, e [coma] с двумя гривами (equus Veg).
Ы-corniger, gera, gerum двурогий (Bacchus 0).
bi-cornis, e [ b i s + cornu] двурогий (caper, Faunus 0 ):
luna b. Я лунный серп; furca b. К двузубые вилы;
bicorne jugum (sc. Parnassi) S t двухвершинный (дву
главый) Парнасе; Rhenus b. V Рейн с двумя устьями.
bi-corpor, oris [bis + corpus] двухтелый, имеющий
два тела (Gigantes Naev): b. manus С толпа кентавров.
bi-cubitalis, e [ b i s + cubitus] длиною в два локтя,
от. е. в 88,8 см (caulis РМ).
bicubitus, a, um А р — bicubitalis.
I bidens, entis [bis-j- dens] двузубый (hostia PM;
ferrum V): ancora b. PM двулапый якорь.
II bidens, entis I. m (sc. raster) кирка, мотыга: fran 
gere glebam bidentibus V обрабатывать землю моты
гами; bidentis am ans J любящий земледелие; 2. f (sc.
hostia) жертвенное животное, преим. овца (годовалое
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животное, у которого в каждой челюсти уже развилось
по 2 резца): m actare lectas bidentes V закалывать
(приносить в жертву) отборных овец.
bidental, alis n [bidens II, 2] культ, место, поражён
ное молнией (очищенное жертвоприношением и, таким
образом, освящённое и неприкосновенное) Pers, А р:
b. movere Я нарушить святость места, в которое уда
рила молния.
I B idinus, a, um [Bidis] бидисский (palaestritae С).
II B idinus, i от житель города Bidis С.
Bidis, is / Бидис, город в Сицилии к сев.-зап. от
Сиракуз (ныне S. Giovanni di Bidini) С.
bi-d u u m , i n [bis-f- dies] двухдневный промежуток:
biduo au t sum m um triduo С в два, самое большее —
в три дня; non longius bidui via abesse Cs находиться
на расстоянии не более двух дней пути.
b id u u s, a, um [bis + dies] двухдневный, длящийся
два дня (biduum ad considerandum petere tem pus L).
biennalis, e CJ, C T h = biennis,
biennis, e [bis
annus] двухлетний, длящийся два
года AG.
biennium , i n [ b i s + annus] двухлетие: b. provinciam
obtinere С управлять провинцией в течение двух лет;
b. jam factum est, postquam ... Pl уже два года к ак ...;
biennio confecto С или com pleto E u tr по истечении двух
лет.
b i-fariam [bis] надвое, на две части, в двух местах,
с двух сторон (dispertire obsonium b. Pl): castra b. face
re L устроить лагерь в двух местах; b. laudari S u быть
восхваляемым с двух сторон (двумя лицами).
Ы-fa riu s, a, um двоякий, двойственный (ratio,
natura Лотот).
Ы-fer, fera, ferum [bis + fero] I) дважды (в год)
приносящий плоды или расцветающий (vites Vr; ficus
Col): biferi rosaria Paesti V розовые кусты Пестума,
расцветающие дважды в год; 2 ) двойственный, двоякий
(corpus Centauri M an).
bifidatus, a, um PM — bifidus,
bi-fidus, a, um [bis + findo] разделённый надвое,
расщеплённый, раздвоенный (pedes О; ungulae РМ,
Ат т; lingua РМ; iter VF).
bl-flssus, a, um [findoj So/ = bifidus,
bi-fo ris, e [bis-j- foris] 1) двустворчатый (valvae,
fenestrae 0 ); 2 ) с двумя отверстиями, от. e. сквозной
(fistula, caverna Sid; via narium Ap); 3) двуствольный:
biforem dat tib ia cantum V (фригийская двойная)
флейта поёт на два голоса (ка высоком и низком регист
ре).
b i-fo rm atu s, a, um С = biformis,
bi-form is, e [ bis -j- forma] имеющий два образа, дву
образный, состоящий из двух разных существ (Cecrops
Just; M inotaurus V ): vates b. Я крылатый поэт,
biforus, a, um V tr = biforis.
bi-frons, frontis [bis] двулобый, двуликий (Jan u s
V, Aug).
bi-furcum , i n [ b is + furca] точка раздвоения (вет
вей, вен) Col, Veg: sudor mihi per b. volabat P t и весь
обливался потом.
bi-furcus, a, um [ b is + furca] двузубый (valli L);
раздвоенный, вилообразный (ramus 0).
bigae, arum u biga, ae / [ b i s + jugum ] парная зап ряж 
ка (лошадей — roseae Aurorae bigae V, или волов —
bigae cornutae Vr); колесница (телега), запряжённая
парою (jungere bigas PM).
bi-gam us, a, um (греч. gameo) дважды женатый Eccl.
I b ig a tu s, a, um [bigae] имеющий изображение
колесницы с парной запряж кой (argentum L).
II b ig a tu s, i от (sc. nummus) монета с изображением
колесницы с парной запряж кой (серебряный денарий)
L, Т, РМ.
bi-gem m is, e [gemma] 1) с двумя драгоценными кам

BIG

—132—

нями (anulus Treb)\ 2) с двумя почками или глазками
(resex Col).
bi-gener, era, erum [b is-|-g en u s] происходящий от
различных видов, скрещенный, гибридный (muli et
hinni Vr).
Bigerra, ae f Бигерра, город оретанов в юго-вост.
H ispania Tarraconensis L.
Bigerriones, um m бигеррионы, аквитанская народ
ность в сев. Пиренеях (в нын. Bigorre) Cs.
bigus, л , . и т м а п = bijugus,
bijugis, e V, О, S u etc. — bijugus,
bi-jugus, a, um [ b is + ju g u m ] запряжённый парою,
парный (currus Lcr, S il): bijugi equi M или bijugi V
пара лошадей, парная запряж ка; bijugum certamen V
состязание пароконных колесниц.
Bilbilis, is f Бильбил: 1) город в Hispania Tarra
conensis на реке Salo; место рождения М арциала (ныне
Cerro de Baubola близ Calatayud) M , PM; 2) = река
Salo (ныне Xalon) M , Just.
bilbo, —, —, еге булькать (bilbit am phora Naev).
bi-Iibra, ae f два фунта (farris L).
I b i-lib ris, e Ib is-Ь libra] двухфунтовый, весом в два
фунта (offae РМ; corona Vop); вмещающий два фунта
(aula Pl; cornu H).
II bi-librls, is / Veg, Vlg = bilibra.
bi-iinguis, e [ b is + lingua] 1) двуязычный, говоря
щий на двух язы ках (incolae QC); 2) смешивающий два
языка, от. е. коверкающий язы к Н; 3) снабжённый
двумя язычками (tibiae Vr); 4) двусмысленный, от. е.
аллегорический (fabula Eccl); 5) двуличный, лицемер
ный (homo V, Ph; socii Sil); коварный (insidiae Lcn).
biliosus, a, um [bilis] 1) полный жёлчн, окрашенный
жёлчью (alvus, sputum CC); 2) жёлчный (sc. homo CC).
bilis, is (abi. I u e) f 1) жёлчь: b. suffusa PM раз
литие жёлчи, желтуха; pl. biles PM чёрная и жёлтая
жёлчь (по гуморальной теории Гиппократа); 2 ) жёлч
ное настроение, гнев, негодование, досада: bilem
habere Sen сердиться, быть в гневе; bilem movere Pl
(commovere С) приводить в гнев; atra (nigra) b. С, тж.
atrae bilis morbus CC угнетённое состояние, мрачное
настроение, меланхолия.
bilix, icis adj. [bis-|- licium] сделанный (свитый)
из двух нитей, двойной (о ткани): b. lorica V кольчуга
с двойными звеньями.
b i-lu stris, e [bis-|- lustrum ] длящийся два пятиле
тия, десятилетний (bellum О).
bi-lychnis, e [bis-j- lychnus] с двумя светильнями
(lucerna Pt).
bi-mammius, a, um [bis-f- mamma] двугрудый: vites
bimammiae PM виноградные гроздья, ягоды которых
расположены попарно (наподобие грудей).
bi-m aris, e [bis-]- т а ге ] омываемый двумя морями
(Corinthus Н, О, Pt; Pyrenaeus Aus): morbus b. A u s
амбивалентное половое извращение,
bi-m aritu s, i от двоеженец C, Hier.
bi-m ater, tris от [bis] имеющий двух матерей (о Вак
хе, который был преждевременно рождён Семелой,
а потом доношен в бедре Юпитера) О.
bim atus, iis от [bimus] двухлетний возраст (о живот
ных и растениях) Vr, Col, РМ; поздн. тж. о детях:
pueri a bim atu et infra Vlg u pueri in tra bim atum Macr
дети в возрасте до двух лет.
bi-membris, e [bis-(- membrum] двухчленный, от. e.
двухтелый, состоящий из двух различных организмов
(Centauri V, Sil; puer J; forma О).
bi-m e(n)stris, e [ b is + mensis] двухмесячный (por
cus H; consulatus C, Su; spatium Cld).
bi-m eter, tra, truin стих, двоякого размера (litterae
Sid).
bimulus, a, um {demin. к bimus] двухгодовалый,
двухлетний (puer Ctl, Su).
I

bim us, a, um [ b i s + hiems] двухгодовалый (vacca Vr;
equus PM); двухлетний: legio bim a С легион, сущест
вующий два года; bima sententia С предложение о прод
лении (полномочий по управлению провинцией) на
два года; bima die D ig сроком на два года.
b in a riu s, a, um Ibinusj двоичный: numerus b. A ug
число два; formae binariae Lampr монеты достоинством
в два денария.
Bingium, i п Бингий, город у слияния рек Наэ и Рей
на (ныне Bingerbriick) Т.
b in i, ае, a (gen. -um и редко -orum, -arum; редко
sg. binus, см.) [bis] 1) по два: Carthagine quotannis
annui b. reges creabantur Nep в Карфагене ежегодно
избирались два царя (от. е. суфета) (сроком) на один
год; 2 ) при p l. tantum = duo два: bina castra С два
лагеря; binae litterae С два письма (duae litterae две
буквы); 3) в умножении bis bina С дважды два; 4) пара:
b. boves Pl пара быков,
binio, onis f [bini] двойка /s.
bi-noctium , i n [bis-(- пох] две ночи, от. e. проме
жуток времени, содержащий две ночи: non plus quam
b. abesse T быть в отсутствии не более двух иочей
(подряд); biduo et binoctio Ат т в течение двух дней
и двух ночей.
bi-nom inis, e [bis-f- п отеп ] имеющий два имени
(напр. Iste r= D a n u v iu s, A sca n iu s= iulus) О.
b in u s, a, um (см. bini) двоякий, двойственный:
corpus binum Lcr тело из двух (разных) организмов
(о кентаврах).
Bion, onis от Бион, родом из Борисфена (Скифия),
философ киренской, впоследствии кинической школы
( / / / в. до н. э.) С.
Bioneus, a, um [Bion] бионов(ский), от. е. меткий,
остроумный или язвительный (sermones Н).
bio-thanatus, a, um [греч. Ыа «насилие»] погибаю
щий насильственной смертью Lampr.
b i-palium , i n (bis-f- pala] двойная лопата (от. e. за
ступ с перекладиной повыше железной лопасти; при
нажимании ногой на эту перекладину заступ погру
жался в землю на глубину, превышающую длину лопасти)
Cato, РМ, Col, Vr.
bi-palm is, e [bis + palmus] в два пальма, от. e.
14,78 см (длиной или шириной) Vr, L.
bi-palm us, a, um А р — bipalmis,
b i-partio (bipertio), (iv i), itum , ire [bis + p artio 11]
разделять на две части: hiems b ip artitu r Col наступает
середина зимы.
b i-p a rtito [bipartio] на две части (classem b. d istri
buere С); в две стороны, с двух сторон: signa b. inferre
Cs атаковать с двух сторон.
b i-p a rtitu s, a, um [part. pf. к bipartio] 1) разделён
ный надвое РМ; 2) двоякий (genus orationis С).
Ы-patens, entis [b is - j - pateo] открытый или откры
вающийся на две стороны или с двух сторон (tecta 1^);
двустворчатый (portae V).
bi-peda, ае / [pes] двухфутовый кирпич или торец
P ali.
bi-pedalis, e [bis-|- pes] толщиной, длиной или
шириной в два фута, от. е. 59,14 см (trabs Cs; modulus
H).
Ы-pedaneus, a, um (bis-t- pes] двухфутовый Col, PM.
bi-pedius, a, um [pes] двуногий (anim al Aug).
bi-pennifer, fera, ferum вооружённый обоюдоострой
секирой 0 .
I Ы-pennis, e [ b is + реппа] 1) двукрылый (insectum
PM); 2) обоюдоострый (ferrum V).
II bi-pennis, is f (sc. securis) обоюдоострая секира
LM, Ph, V etc.
bipert- v. I. — bipart-.
bi-pes, pedis [ b is + pes] двуногий (anim al Q):
Aegyptii mures bipedes am bulant PM египетские мыши
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b ito , —, —, ere v. I. = baeto.
(от. e. тушканчики) ходят на двух (задних) лапках,
Biton, onis m Битон, брат Клеобиса, прославившийся
bipinnis, e Vr, Veg — bipennis.
i bi-rem is, e [ b i s - j - r e m u s ] 1) д в у х в е с е л ь н ы й (sc ap h a
вместе с последним любовью к своей матери, аргосской
H); 2) с д в у м я р я д а м и вёсел ( l i m b u s L).
жрице Кидиппе С, VM.
II bi -rem is, is f [ b is + remus] (sc. navis) i) двух
B itu itu s, i от Битуит, царь арвернов, союзник аллоброгов в их борьбе против рим лян (потерпел пора
весельная лодка Cens; 2) бирема, m. e. галера с двумя
жение в 121 г. до н. s.) L, VM, FI, Eutr.
рядами вёсел С, Т.
bis adv. пит. два раза, дважды или вдвойне: bis
bitum en, inis п минеральная смола, асфальт (nigrum
die (b. in die) CC, С, тж. quotidie b. L два раза, дваж 
V; tenax О).
b itu m in atu s, a, um [bitum en] насыщенный смолой
ды в день; b. bina С дважды два; b. mille Lcr, Н две
тысячи; b. senos dies V в течение
12
дней;b.(aqua
tantum РМ).
bitum ineus, a, um [bitum en] состоящий нз горной
или tan to Vr, P l вдвое (столько); b. ad eundem (sc.
lapidem offendere) погов. C, A us дважды споткнуться
смолы, смоляной, асфальтовый: bitum ineae vires О —
об один и тот же камень (т. е. совершить одну и ту же
bitum en.
ошибку); b. delinquere PS усугублять свою вину;
bitum ino, (avi), atum , are [bitum en] покрывать или
b. consul С, L etc. дважды занимавший пост консула; пропитывать смолой РМ, Aug.
b. sextus honos S t почётная должность с 12 ликторами
bitum inosus, a, um [bitum en] богатый смолой (terra,
(т. е. консульство, так как впереди консула шло 12 лик
fontes Vtr).
торов)-, bisque terque С, тж. b. terque/W не раз; b. terve
B ituricus, a, um Col, l s = Biturigiacus.
С раза два-три (т. е. изредка).
Biturigae, arum f Битурнги, главн. город битуригов,
ныне Bourges Ат т .
bi-saccium , i n [b is -f saccus] перекидная (вьючная)
сума, торба Pt.
B ituriges, um от битуриги, кельт, народ в Аквитании
Cs, РМ.
B isaltae, arum m жители области B isaltia L.
B isaltes, ae m Бисальт, легендарный герой, по имени
B iturigiacus, a, um [Bituriges] битуригский (vitis
РМ).
которого названа B isaltia (см. Bisaltis).
B isaltia и B isaltica, ае / Бисальтия, макед.-фракий
bi-Qrus, I от [bis -[- греч. oura хвост] двухвостка
ская область между Халкидикой и Стримоном L, A G.
(неизвестное животное) С ар. РМ.
B isaltis, idis / Бисальтида, дочь Бисальта, т .е .
bi-vertex, icis двувершинный, двуглавый (Parnassus
Theophane, нимфа, возлюбленная Нептуна 0.
St; mons Sid).
B isanthe, es / Бисанта, фракийск. город в П ропонти
b i-v ira, ae / [bis-j- vir] женщина, вышедшая замуж
де (впоследствии Rhaedestus, ныне Rodosto) РМ.
вторично Vr, Aug.
bi-sellium , i n [bis-t- sella] биселлий, двухместное,
bi-vium , i n [ b is + via] 1) распутье двух дорог V,
но предназначавшееся для одного лишь почётного лица,
L, FI, PM; 2) двоякий способ, два пути (b. dare alicui
пышно изукрашенное кресло Vr.
ad aliquid Vr): in bivio distineri О оставаться на рас
b isextilis, e [bisextus] високосный Is.
путье.
bisextum , i n Dig, Macr, Cens, Am m = bisextus II.
bi-vius, a, um [ b i s + via] имеющий два пути, двух
I bi-sextus, a, um високосный (annus Aug, Is).
дорожный (fauces У).
II bi>sextus, i m (sc. dies) вставной день (високосного
Bizanthe Nep v. I. = Bisanthe,
года) (так как он был повторением 24 февраля, V I дня
blactero, —, —, are блеять S id.
Мартовских календ) Is, Dig.
I Blaesus, i от Блез, cognomen в родах Юниев и Семbison, ontis m бизон или зубр M , SenT, PM.
прониев Т.
bissext- v. I. = bisext-.
II blaesus, a, um (греч.) 1) пришепётывающий, шепе
bissyllabus, a, um v. I. = bisyllabus.
лявый (lingua, sonus О); 2 ) запинающийся, с заплетаю 
Bistones, um m бистоны, фракийск. племя в районе
щимся языком (m adidus et b. J).
Абдеры (от устья Несты до озера Bistonis) РМ, S il,
Blandae, arum f Бланды, город на зап. побережье
Lcn, VF.
Лукании L.
Bistonia, ae f Бнстония, страна бистонов, поэт.
blande [blandus] ласково, нежно (aliquem appellare
Ф ракия: Bistoniae magnus alum nus VF — Orpheus.
Q : b. colere fructus Lcr заботливо ухаживать за плодо
Bistonis, idis f [Bistonia] 1) бистонийская, поэт.
выми деревьями; b. flectere cardinem Q осторожно
фракийская: ales B. S e n T — Procne; 2)ф ракиянка, тж.
отворить дверь; caudam b. movere AG приветливо
фракийская вакханка H, V.
вилять хвостом,
Bistonius, a, um [Bistonia] бистоинйский (plagae
blandicule вкрадчиво, льстиво (respondere А р).
Lcr); преим. фракийский 0, Lcn, Cld, Sid.
blandi-dicus, a, um [blande-j- dico] льстивый, гово
bi-sulcis, e [ b is - f sulcus] расщеплённый, раздвоен
рящий вкрадчиво Pl.
ный: bisulci lingua P l с раздвоенным языком (от. e.
blandi-loquens, en tis вкрадчивый (oratio Laberius
лицемер, лжец).
ap. Macr).
bisulcum, i n (sc. animal) парнокопытное животное
blandi-Ioquentia, ae / [blande + loquor] вкрадчивая,
PM.
льстивая речь Enn.
bisulcus, a, um [bis-f- sulcus] раздвоенный, расщеп
b la n d ilo q u e n tu lu s, a, um [demin. к blandiloquens]
лённый (lingua 0; pes Lcr, PM ; ungula Vr, PM).
говорящий льстиво Pl.
bi-syllabus, a, um [ b is + syllaba] двусложный Vr,
blandi>loquiuni, i n A u g = blandiloquentia,
Macr.
blandi-loquus, a, um [blande + loquor] говорящий
B iterrae, arum f v. I. = Baeterrae.
вкрадчиво, льстиво P l, SenT.
B iterrensis, e v. I. = Baeterrensis.
b landim entum , i n [blandior] 1) лесть, вкрадчивость,
B ith y n i, orum m жители страны Bithynia PM.
ласковость: blandim enta dare alicui L льстить кому-л.;
B ithynia, ae f Вифиния, страна в М алой А зии (между
blandim entis elicere aliquid P J выманить что-л. лестью
Мисией и Пафлагонией) Vr, С, Т.
(ласками); 2 ) прелесть, привлекательность: b lan d i
B ithynicus, B ithynius и B ithynus, a, um [Bithynia]
m enta vitae Т прелести (соблазны) жизни; expellere
вифинский С, H, Vr, Col etc.
famem sine blandim entis T утолить голод без всяких
B ithynis, idis f вифинянка 0.
затей (без изысканных блюд); 3) тщательный уход (за
B ithynius (B ithynus), a, um v. /. = Bithynicus.
растениями) РМ.
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blandior, itu s sum, i r i depon. [blandus] льстить,
ласкать, ласкаться: blandiendo ac m inando L как ласка
ми, так и угрозами; b. auribus (dat.) P J ласкать слух;
b. sibi inepta spe Sen тешить (обманывать) себя пустой
надеждой; H annibal pueriliter blandiens patri H am il
cari, ut duceretur in Hispaniam L Ганнибал, по-детски
ласкающийся к отцу Гамилькару, чтобы таг взял его
в Испанию; blandientes oculi J u s t ласковые (томные)
глаза; b. sibi vano honore М слишком льстить себе;
sua b la n d itu r populus um bra 0 тополь осеняет своей
ласковой тенью; blandiebatur coeptis fortuna Т судьба
благоприятствовала начинаниям,
blanditer Pl — blande.
blanditia, ae (редко b landities, ei A p, Aug) f [b lan 
dus] 1) лесть, ласка, вкрадчивость: per blanditias S u
ласками, лестью; benevolentiam alicujus blanditiis
colligere С лестью снискать чьё-л. расположение;
2 ) привлекательность, прелесть (voluptatum С).
blanditus, a, um I. part. pf. к blandior; 2 . adj. прият
ный, прелестный (rosa P rp; peregrinatio PM).
blandulus, a, um {demin. к blandus] нежненький
Spart.
blandum adv. [blandus] ласково, приветливо (ridere
P t).
blandus, a, um 1) ласковый, нежный, дружелюбный,
приветливый (oculi РМ; oratio Pt; filius C; canes V);
2 ) вкрадчивый, льстивый: secerni b. amicus a vero
potest С льстивого (ложного) друга можно отличить
от истинного; b. genas vocemque S t (acc. graecus) с кро
тостью на лице и в голосе; 3) соблазнительный, заман
чивый, прелестный, чарующий (flores V; quies О):
voluptates, blandissimae dom inae С наслаждения, вле
кущие к себе своей прелестью.
blasphemo, —, —, аге (греч.) поносить, хулить, зло
словить (aliquem, nomen alicujus Eccl).
blateratio, onis f [blatero 1] болтовня, пустословие
A p (v. U).
blateratu s, us m S id = b la te ra tio .
I blatero (blattero), avi, atum , are 1) болтать, пусто
словить (b. cum magno clamore H; b. stu lta AG); 2) (о ля 
гушках) квакать Sid; 3) блеять Su.
II blatero, onis m [blatero I] болтун, пустомеля AG.
blatio, —, —, ire Pl, T e r t= Ыа1ёго I.
blatta, ae f 1) предпол. таракан или моль (b. lu ci
fuga V; stragula — blattarum ac tinearum epulae H);
2 ) багрец, пурпуровая краска (добывавшаяся из мол
люска) Spart.
b la tta riu s, a, um [blatta 1 ] тараканий, т. е. лиш ён
ный света, тёмный (balnea Sen).
b la tte r- v. I. = blater-.
blatteus (blattinus), a, um [blatta 2 ] пурпуровый,
пурпурный, багряный (tunica, pallium Vop).
b la ttia riu s, i m окрашивающий в пурпур, красиль
щик CTh.
bla tti-fer, fera, ferum [blatta 2 ] порфироносный
(senatus Sid).
b lattin u s, a, um E utr — blatteus,
blattio v. I. = blatio.
Blaudenus, a, um из города Blaudus (в Большой
Фригии) С.
blennus, i n (греч.) простофиля, простак Pl.
bliteus, a, um [blitum ] безвкусный, противный,
дрянной Pl.
blitum , i n и Ыitus, i m бот. предпол. лебеда (A tri
plex, L.) Pl, PM, Pali.
Blossius, a, um Блоссий, римск. nomen; наиболее извес
тен С. В., родом из К ум , стоический философ, близ
кий друг Тиб. Гр акха С, VM.
boa (bova), ае / 1) боа, вид водяной змеи РМ; 2) мед.
корь РМ; 3) красное вздутие ножных вен LM; 4) удли
нённой формы сосуд для вина Vr.

boarius, bovarius и bobarius, a, um [bos] бычачий,
воловий (forum С, L etc.).
boatus (abi. й) m [boo] рёв, крик Ap, Aus.
bobarius, a, um v. l. = boarius,
bdbus dat./abi. pl. к bos.
I Bocchus, i m Бокх: 1) царь Мавритании, тесть
Югурты, выдавший его в 105 г. до н. э. римлянам SI,
VP; 2 ) сын предыдущего, брат Богуда, царь Маврита
нии, сторонник Цезаря (умер в 33 г. до н. э.) bAfr.
II bocchus, i m бокх (название какого-то растения) V.
bocula v. l . = bucula I.
Bodotria, ае / залив на вост. побережье Британии
(ныне F irth of Forth в Шотландии) Т.
Boebe, es / населённый пункт в Фессалии, на юго-вост. берегу озера Boebeis О, L.
Boebeis, idos / (lacus) Бебеида, озеро в вост. Фесса
лии Prp, Lcn.
Boebeius, a, uni [Boebe и Boebeis] бебейский, поэт.
фессалийский (proles VF).
boeotarches, ае m беотарх, глава Беотийского сою
за L.
Boeoti, orum т беотийцы С, L, Nep etc.
Boeotia, ae f Беотия, область в Средней Греции
между Фокидой и Аттикой, с главн. городом Фивы
С, L, VP etc.
Boedti(c)us и Boeotus, a, um [Boeotia] беотийский
С, Col, О etc.
Boeotii v. I. = Boeoti.
Boeotus v. L — Boeoti(c)us.
Boet(h)ius, i m (Anicius M anlius T orquatus Severlnus
В.) Боэтий, философ (род. ок. 475 г., казнён в 524 г. н. э.),
автор «De Consolatione philosophiae libri V» и др.
Boethus, i m Боэт: 1) ваятель и резчик из Халкедона
( I I I или I I в. до н. е.) С, РМ; 2) философ, родом из
Сидона (середина I I в. до н. 9.) С.
Bogud, udis т Богуд, брат и соправитель Бокха,
царя М авритании, убитый в 31 г. до н. э. С, bAl, bAfr,
Su.
Boi v. I. = Boii.
Boihaemum v. I. = Boiohaemum.
Boii u Boji, orum m бойи, кельт, племя, переселив
шееся из Галлии частью в долину По, частью на Дунай,
впоследствии поселённое Цезарем в области эдуев Cs,
L, Т.
Boiohaemum, i п Боигем (Богемия), страна бойев
(в бассейне Дуная) VP.
I Boja, ае / 1 ) = Boi(o)haemum Cs; 2) женщина из пле
мени бойев Р1.
II boja, ае (чаще pl.) f ошейник, шейная колодка
(которая надевалась на рабов и преступников) Р1.
Boji v. Л = Boii.
Bojohaemum v. l . ~ Boiohaemum.
Bojorix, ig is m Бойориг, вождь бойев, сражавшийся
в Цизальпинской Галлии против римлян (194 г. до н. э.)
L, FI.
Bojus, i m sg. к Boji.
Bola, ae u Bolae, arum / Бола, городэквов в Jlamuu
(ныне Lugnano) V, L.
I Bolanus, a, um adj. к Bola(e) L.
II Bolanus, i m житель города Bola(e) L.
bolbiton, i n (греч.) коровий навоз PM.
bolbus 0 v. I. = bulbus.
boletar, aris n [boletus] посуда, блюдо (преим. для
грибов) M , Treb.
boletus, i т (греч.) боровик, белый гриб или шам
пиньон Sen, S u, M , РМ.
bolis, idis / (греч.) 1) болид, стреловидный метеор
РМ; 2) мор. лот (sum m ittere bolidem Vlg).
bolus, I m (греч.) 1) бросок при игре в кости (bolum
jacere Pl; enum erare bolos /Ius); 2) закидывание рыбо
ловных сетей, тоня, перен. улов (emere bolum Su);
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3) выгода, лакомый кусок, барыш (dabit haec tibi
grandes bolos Pl).
bombax! (греч.) возглас удивления вот так штука!,
да нуI, возможно ли! Р1.
bombilo (bom bito), —, —, аге или bombio, —, —, ire
[bombus] ж уж жать (о пчёлах) Su.
Bombomachides, ае т (греч. «Жужжащий вояка»)
комич. имя хвастливого воина Р1.
bombus, i т (греч.) жужжание, гудение (apes faciunt
bombum Vr); шум, гул (tubae Lcr).
bombycina, orum n шёлковые ткани, одежды М.
bombycinus, a, um [bombyx] шёлковый (vestis PM;
taenia M).
bombyx, ycis m u f 1) шелкопряд (гусеница) M , PM,
Tert; 2) шёлк, шёлковая ткань (Arabius Prp; Assyria
PM); 3) растительный пух, предпол. хлопок РМ.
Bomilcar, a ris m Бомилькар: 1) карфагенский полко
водец, сражавшийся с Агафоклом (310 г. до н. s.), рас
пятый в 308 г. до н. э. за попытку захватить власть
в Карфагене Just; 2) один из полководцев Ганнибала L;
3) приближённый нумидийского царя Югурты, казнён
ный в 109 г. до н. э. за заговор против него SI.
bonacus Sol = bonasus.
Bona Dea / Благая богиня, древнеиталийское боже
ство плодородия и изобилия; в честь неё римск. матроны
при участии весталок справляли ежегодно празднества
в доме консула или претора (1 мая и, особенно, в начале
декабря) С, О, J etc.
bonasus, i т (греч.) дикий бык, предпол. тур (в Пеонии) РМ.
bonatus, a, um [bonus] порядочный, надёжный Pt.
boni-Ioquus, a, um хорошо (убедительно) говорящий
Aug.
bonitas, a tis f [bonus] 1) доброта, добродушие, добро
сердечие, благожелательность (erga aliquem С): b.
tua P J твоя милость (обращение к императору); b. in
suos, ju stitia in omnes С доброта по отношению к своим,
справедливость по отношению ко всем; 2 ) справедли
вость, правильность, правота (verborum , causae С); 3)
добротность, высокое качество (agri, vocis Q .
Bonna, ae f Бонна, город убиев на левом берегу Рейна
(ныне Вопп) T, FI.
Bonnensis, е [Воппа] боннский Т.
Bononia, ае f Бонония: 1) город в Gallia Cispadana (у
этрусков Felsina), с 189 г. до н. э.— военная колония
римлян (ныне Bologna) С; 2) город в Бельгии (ныне Воиlogne-sur-iMer) E utr, Атт.
Вопошёп$!$, e [Bononia] бононский С, РМ.
bonum, i n (bonus] 1) добро, благо: in b. (con)vertere
Cs, L принимать хороший оборот, служить (быть) на
благо; summum b. С высшее благо; una cum aliquo
bona m ala tolerare Ter делить с кем-л. и счастье и не
взгоды; 2 ) польза, выгода, преимущество: quid mihi
sit boni, si... Pl в чём для меня выгода (что толку), ес
л и ...; cui bono? С кому на пользу?; b. publicum L, Т
etc. общественное благо; 3) дарование: b. naturale
Nep природное дарование; 4) pl. имущество, состояние,
достояние (aliena, privata С): bonorum omnium heres
L полный наследник; esse in bonis С быть обладателем
имущества, но: esse in bonis alicujus D ig находиться
в чьём-л. обладании, принадлежать кому-л.
bonus, a, um (compar, melior, ius; superi. optim us,
a, um) 1) хороший, добрый, благой, славный: aetas
bona С лучш ая пора жизни, т. е. молодость; caelum
bonum Cato и tem pestas bona С хорошая погода; res
bonae P l, Lcr богатства, но тж. Pl, С, Я счастье, про
цветание и С благо, добро; fama bona С доброе имя,
хорошая репутация; bona mors P J лёгкая смерть;
bonus exitus Я счастливый исход; in optim a re publica
С в процветающем государстве; quod bonum, faustum ,
felix fortunatum que sit! C etc. (формула пожелания)

ВОТ

да сопутствует счастье!; bonum factum! (формула,
с которой начинались указы) S u на благо и счастье!;
о bone! Я , Pers дорогой (милый) мой!; 2) дельный, уме
лый, искусный (poeta, gubernator С; dux О; medicus
С, СС): b. dicere versus К мастер читать стихи; 3) доб
рокачественный, добротный, тж. годный, удобный,
подходящий (ager Ter; verba С): bona dicta Enn мет
кие словца, остроты; bonum judicium Cs благоприятный
отзыв; bona mens L здравый смысл; bono animo esse
Pl, Ter, Cs etc. быть в хорошем настроении, не терять
бодрости духа; campus ad proelium bonus T поле, под
ходящее для боя; bono tempore Sen заблаговременно;
b. m ilitia T отличившийся на военной службе; ]иуёшв
forma quam mente melior VP юноша более красивый,
чем умный; 4) значительный (bona m agnaque pars
Ter; bona librorum copia H); знатный, благородный
(optim a Dido l^): bono genere natus С хорошего проис
хождения; 5) справедливый, честный: vir b. или про
сто bonus С etc. порядочный, честный человек; bona
causa С справедливое (правое) дело, но: in meliore
causa esse С находиться в более благоприятном поло
жении.
bonuscula, arum f [demin. к bonum 4] кое-какое (не
большое) имущество, пожитки CTh, S id .
boo, a v i, —, аге (иногда еге Vr, Рас) (греч.) 1) кри
чать, реветь Ар; 2) звучать, раздаваться Р1, О.
Bootes, ае (и is) т (греч.; лат. Custos Arcti Vtr)
Волопас (созвездие) С, О.
Bora, ае / Бора, гора в Македонии, к сев.-зап. от
Эдессы L.
Boreas, ае т (греч.; лат. Aquilo) Борей, северный
ветер V, О, Nep etc.; перен. север Я .
boreus, a, um (греч.) северный (axis О).
borrio (burrio), —, —, Тге кишеть Ар.
Borsippa, ае f Борсиппа, город в Вавилонии, к югу
от Вавилона Just.
Borysthenes, is т Борисфен, река в стране сарматов
(ныне Днепр) QC, AG etc.
Borysthenidae (и B orysthenltae Macr), arum m жите
ли берегов Borysthenes Prp.
Borysthenis, idis f Борисфеннда, город, отождествля
емый с прежней Olbia Mela.
Borysthenius, a, um [Borysthenes] борнсфенскнй:
B. amnis 0 = Borysthenes.
bos, bovis (dat./abi. pl. bubus или bdbus) m, f 1) бык
или b. fem ina L корова (b. praegnans Vr): bovi impoпёге clitellas погов. С надеть на быка вьючное седло
(т. е. возложить на кого-л. невыполнимое для него
поручение); Luca b. Lcr, S il «луканский бык», т. е.
слон; 2 ) (греч.) бычок, рыба из семейства камбаловых
О, РМ; 3) шутл. ремень из бычачьей кожи Р1.
Bosph- v. / . = Bosp-.
Bosporanus, Bospori(c)us u Bosporius, a, um [Bospo
rus] боспорский 0, AG, T etc.
Bosporus (-os), i m (греч. «коровий брод», связанный
с мифом об И6) Боспор: 1) В. Thracius, пролив между
Пропонтидой и Понтом Эвксинским (позднее Константи
нопольский пролив, ныне Босфор) Vr, Я , Mela etc.;
2) В. Cimmerius, пролив между Palus M aeotis и Понтом
Эвксинским (ныне Керченский пролив) Mela, QC, С etc.
Bosra V lg = Bostra.
Bostar, a ris m Бостар: 1) карфагенский полководец,
сражавшийся против Регула L; 2 ) карфагенский полко
водец, сражавшийся при Гасдрубале в Испании L.
Bostra, ае / Бостра, город в Аравии к югу от Дамаска
Ат т .
Bostrenus, a, um С adj. к Bostra.
botanicum , i п (греч.; лат. herbarium ) гербарий,
травник Is.
botanism os, T m (греч.) удаление сорняков, прополка
РМ,

вот

—136—

botellus, i m [demin. к botulus] сосиска M , Sid.
Bdterdum, i n Ботерд, город келыпиберов М.
bothynus, i m (греч.) «яма», огненный метеор кону
сообразной формы А р, Sen.
botrio t». I. — botryo(n).
botruosus, a, um (греч.\ лат. racemosus) гроздевид
ный A p, Is.
botrus Vlg, Eccl = botrys.
b o try itis, idis (idos) CC, PM u botryodes, is Veg—
botruosus.
botrydn (botryo, botrio), onis m (греч.) виноградная
кисть, гроздь M , РМ etc.
botrys, yos f (греч.) 1) виноград Vlg, Eccl; 2) белая
полынь PM.
Bottiaea (Bottia), ae f Боттиэя, область Македонии
(между нижними течениями рек Haliakmon и Axius)
L, Just.
botu lariu s, i m [botulus] колбасник Sen.
botulus, i m 1) кишка Tert; 2) колбаса AG, M.
boum gen. pl. к bos.
bova apx. Vr — boa.
bovarius v. 1 = boarius.
boverum Cato apx. gen. pl. к bos.
Bovianius, a, um [Bovianum] бовианский (lustra
Sil).
Bovianum, I n Бовиан, главн. город пентров в Самнии (ныне Bojano) С, L, РМ.
bovi-cidium , i n [b o s-f caedo] заклание (убой)
быков Sot.
bovile (bubile), Is n коровье стойло Cato, Vr.
Bovillae, arum / Бовиллы: 1) древний городок в Jlaт ии, на Аппиевой дороге О, Prp, S u etc.; 2) городок
в юго-вост. JIamuu, в области A rpinum С.
B ovillanus, a, um С adj. к Bovillae,
bovillus, a, um L — bubulus,
bov in ato r, oris m LM, AG — tergiversator,
bovis 1) Vr, P t — bos; 2) gen. к bos.
bovo E nn — boo.
bovum C, Hier gen. pl. к bos.
brabeum (brabium u bravium ), i n (греч.) награда
победителю на состязаниях Capit, перен. Eccl.
brabeuta, ае т (греч.) судья на публичных играх Su.
b rabium v. L— brabeum.
bracae, arum f (редко sg., 0) брюки, шаровары (вна
чале одежда персов, индийцев, галлов, германцев J , VF,
Prp, Lcn, Su; поэтому b., barbarum tegimen T).
b racariu s, i m [bracae] портной-брючник Lampr, CJ.
b racatu s, a, um [bracae] 1) одетый в шаровары, нося
щий брюки (sagati bracatique С); 2) перен. иноземный,
чужой, тж. изнеженный (natio С; miles Ргр): Gallia
bracata РМ = Gallia Transalpina (Narbonensis); co
gnatio bracata С родство с галлами,
braccae, braccarlus, braccatus v. / . = bracae etc.
bracch- v. 1 = brach-.
braces, acc. em / (галльск.; лат. sandala) белая пше
ница PM.
brachiale, is n [brachium ] браслет PM, Vlg, Eccl.
I brach ialis, e [brachium ] относящийся к руке, руч
ной (nervus Pl; torques Vop).
II b rach ialis, is f Treb, I s = brachiale.
I brach iatu s, a, um [brachium 2 ] раскидистый, р а з 
весистый, ветвистый (vineae Col; arbor PM).
ii b rach iatu s, i m солдат (в императ. Риме) Am m .
b rach ilis, is f I s = bracile.
brachiolaris, e [brachiolum 3] бедренный (musculi
Veg).
brachiolum , i n [demin. к brachium] 1) ручка, ручонка
Ctl; 2) ручка, подлокотник (sc. solii eburnei Vlg);
3) бедренная мышца (у лошади) Veg; 4) рукоять или
рычаг баллисты Veg.
brachium , i n i ) часть руки от локтя до кисти (см.

lacertus и manus) СС, О, Т; иногда вся рука от плеча
до пальцев (dextrum , sinistrum СС): brachia collo
circum dare (injicere) О обвивать руками шею, обни
мать; levi или molli brachio aliquid agere С « делать
что-л. спустя рукава (поверхностно); molli brachio
aliquem objurgare С легонько толкнуть (одёрнуть)
кого-л. (чтобы указать на какое-л. неправильное его
действие), тж. слегка попрекнуть; praebere brachia
alicui rei О помогать чему-л. (в чём-л.); brachia in
numerum jactare Lcr ритмично (в такт) двигать руками
(в танце); dirigere brachia contra torrentem J плыть
против течения; 2) ветвь, сук, отпрыск (vitis V); 3) кле
шня рака РМ, 0 или скорпиона V; 4) щупальце (poly
pi РМ); 5) рукав реки, залив моря О, QC; 6 ) горный
отрог или цепь (m ontium РМ); 7) боковая линия укреп
ления (b. muro injungere L); 8 ) мор. рея, райна (in ten 
dere b. velis l^ ; 9) берцо, голень (у животных) Р1, РМ;
10) ножка циркуля (ferrea brachia О); 11) рычаг (в ме
тательных машинах) Vtr.
brachylogia, ае f (греч.) грам. брахилогня, опущение
во фразе существенных для её понимания слов (напр.,
luna lucebat tanquam meridie P t луна светила — подраз.
так, что было светло — словно в полдень),
bracile, is n [bracae] подпояска, пояс Is.
bractea (чаще brattea), ae / I) тонкий металлический
листок, преим. золотой: b. auri Lcr золотая бляха;
b. viva М золотистое руно (испанских овец); 2) тонкая
деревянная пластина, фанера РМ; 3) перен. мишура,
блёстки, внешний блеск (eloquentiae Sol).
bracteatus, a, um [bractea] 1) осыпанный золотыми
блёстками или покрытый листовым золотом (lacunar,
sellae Sid); 2) блистательный как золото (dictum ^4us);
3) золотисто-жёлтый, золотистый (leo Sen); 4) перен.
блестящий лишь снаружи, обманчивый (felicitas Sen).
bracteola, ае f [demin. к bractea] золотой листочек,
блёстка, бляшка J, Eccl.
branchiae, arum f (греч.) реже sg. жабры Col, РМ, Aus.
Branchidae, arum m Бранхиды, потомки миф. про
рицателя Бранха, сына Аполлона в Didyme (близ М и 
лета) QC, РМ, Ат т.
branchos, i т (греч.) хрипота СA , Is.
Branchus, i т Бранх, сын Аполлона, основатель
храма в D idym e с оракулом Аполлона S t.
brandeum , i n покров или чехол для священных ре
ликвий GT.
Brannovices, um т бранновики, одна из ветвей
галльск. народности Aulerci Cs.
Brannovii, orum m бранновии, кельт, племя (клиен
ты эдуев) Cs.
brassica, ае / капуста Pl, Col etc.
b ra tt- v. 1 = bract-.
B ratuspantium , i n Братуспантий, главн. город белловаков в Gallia Belgica (ныне развалины близ Breteuil)
Cs.
Brauron, onis m Браврон, городок в Ат тике (близ
Марафона) РМ, S t.
bravium v. / . = brabeum.
Brennicus, a, um [Brennus] бреннов (signa Sid).
Brennus, i m (кельт, «вождь») Бренн: 1) предводи
тель галлов, вторгшихся в Италию е 390 или 387 г. до
н. э. и разбивших римлян при А лли и L; 2) предводитель
галльск. полчищ, вторгшихся в 278 г. до н. э. в Македо
нию, разбивших Птолемея Керавна, но потерпевших
решительное поражение у Дельф Just, С, Prp, VM.
brephotropheum (-iu m ), i n (греч.) воспитательный
дом (для подкидышей и бедных детей) CJ.
Breuni, orum т бревны, ретийское племя в Винделиции, к сев.-зап. от Бреннера И, FI.
breve, is п краткий перечень, сжатый обзор Eccl.
brevi (аЫ. к brevis в знач. adv.)— см. brevis,
brevia, ium n мелкие места, мели V, Т.
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breviarium , i n [brevis I, 1 ] 1) краткий обзор, тж.
сжатый доклад, сокращённое изложение (historiae
Rom anae E utr): b. imperii S u статистический обзор
страны; 2) поздн. молитвенник Eccl.
breviarius, a, um [brevis] краткий, сжатый (ratio 
nes Dig).
breviatim / s = breviter,
breviatio, onis f сжатое изложение Aug.
breviculus, a, um [demin. к brevis] коротенький
(tem pus, grabatulus Ap); маленький (homo Pl).
brevl-ioquens, entis кратко говорящий, лаконичный С.
breviloquentia, ае f [breviloquens] краткость речи,
сжатость изложения Sen ар. A G.
brevio, a v i, atum , аге [brevis] I) укорачивать (bre
v iatu r cervix Q); сокращать (numerum Jvc); убавлять
(annos Vlg)', 2) кратко излагать (aliquid Q); 3) крат
ко произносить (syllabam Q).
I brevis, e 1) короткий, недлинный (hasta Nep; iter
V — cp. 2; trajectus Cs); 2) узкий, тесный (via C, Nep;
iter urinae CC — ср. 1): b. aqua О узкая водная прегра
да; 3) невысокий, низкий (fronsM ; statu ra Su; pleraque
Alpium breviora L); малорослый (homo corpore brevis
Su); 4) мелкий, неглубокий (puteus J; vada 10; 5) мел
кий, невзрачный, небольшой (mus, forma 0; folia H);
6 ) сокращённый, краткий, сжатый (narratio, epistula
C; sententia Q): in breve cogere Я сказать в немногих
словах, сократить; 7) умеренный, скромный (cena Я);
8) короткий, непродолжительный, кратковременный
(tem pus С; nox Cs; ira b. furor est Я ): creticus est ex
longa (sc. syllaba) et brevi et longa С критская стопа
(кретик) состоит из долгого, краткого и (ещё одного)
долгого слогов; brevi tempore или brevi С etc. вскоре
(b. recuperabit Q или в течение короткого времени:
tam brevi (tempore) С, L так скоро; brevi post L не
много спустя; brevi deinde T вскоре затем; brevi ante
Sen незадолго до этого; ad breve S u на короткое время;
fuit Aeschylus non brevi antiquior AG Эсхил жил зн а
чительно раньше (Эврипида).— См. тж. breve, brevi
и brevia.
Ii brevis, is m Vop — breve.
brevitas, a tis / [brevis] I) небольшая длина, корот
кость (spatii Cs); 2) небольшая величина, маленький
рост (corporis Lcr); 3) непродолжительность, краткость
(diei, temporis С; vitae С, Sen); 4) краткость, сжатость
(orationis С; b. S allustiana Q); 5) грам. краткость
(longitudines et brevitates in sonis C).
breviter adv. [brevis] 1) коротко, вкратце (sum m atim
breviterque describere C); 2) грам. кратко: b. dici C
произноситься кратко; 3) за короткое время, быстро
(b. confectus est Sen); 4) на небольшом протяжении
(patere РМ): suos b. concretus in artus Prp сжавшись
в маленький комочек,
bria, ae f сосуд для вина A p (v. L).
B riareius, a, um [Briareus] бриареев (turba Cld).
Briar£iis, i m (тж. Aegaeon) Бриарей, сторукий
(centumgem inus У) великан, сын Урана 0, Sen, Cld etc.
Brigantes, um tn бриганты, кельт, народность в сев.
Англии и южн. Шотландии с главн. городом Eboracum
(ныне York) T, J.
Brimo, us f (греч. «гневная, грозная») эпитет Гека
ты Prp, S t.
B riniates, um от бриниаты, племя в вост. Л игурии,
к югу от По L.
b risa, ае / виноградные выжимки Col.
B risaeus, a um adj. к Brisa (мыс на о-ве Лесбосе),
перен. вакхический (A ttius Pers).
B riseis, idis f ( = Hippodamia) Брисеида, дочь жреца
Брисея (или уроженка Брисы на о-ве Лесбосе), рабыня
и возлюбленная А хилла Vr, И, Ргр, 0.
B ritannia, ае f Британия: в широком смысле — Al
bion, от. е. Англия с Шотландией и H ibernia, от. е.
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Ирландия; в узком смысле — тк. Albion Cs, Ctl, РМ etc.
I B ritannicus u Britannus, a, um [Britannia] британ
ский С, T, Prp etc.
II B ritannicus, i m Британник, cognomen Тиберия
Клавдия Цезаря, сына императора Клавдия и Мессали
ны (род. в 42 г. н. э., отравлен Нероном в 55 г. н. э.)
T, Su.
I B ritannus, a, um t>. /.= Britannicus I.
II B ritannus, i m житель Британии Lcr, Cs, H etc.
B ritom artis, is f (— dulcis dea Sol) Бритомарта,
критская богиня плодородия, впоследствии отождест
влённая с нимфой Дианы и с самой Дианой V, Cld.
B ritones, um (тж. -б-) от бритоны, кельт, народ
ность, переселившаяся в Британию M , J , Aus.
B ritt- = Brit-.
B rittii = Bruttii.
B rittones v. /.= Britones.
Brixellum, i n Брикселл, город в Gallia Cispadana,
на правом берегу По (ныне Brescello) T, Su.
Brixia, а е /Б р и к с и я , городе Gallia Transpadana (ныне
Brescia) L.
B rixianus, a, um T, L adj. к Brixia.
Brixillum PM, S id v. / . = Brixellum.
brocchitas (brochitas), atis f [brocchus] (sc. den
tium ) торчание (выступание) зубов наружу, прогна
тизм (у животных) РМ.
brocchus (brdchus, broncus, bronchus), a, um вы
дающийся вперёд, выступающий вперёд, торчащий
наруж у, оскаленный (о зубах) Pl, Vr, РМ.
broch- v. I.— brocch-.
I Bromius, i от (греч. «ш ум н ы й , шумливый») Бромий,
эпитет Вакха Enn, Р1, 6 etc.
II Bromius, a, um бромиев, от. е. вакхов (remi Cld;
frons Vr).
bromosus, a, um (греч.) зловонный (caro CA; aqua
Eccl).
bronchia, orum n (греч.) бронхи CA.
bronchus, broncus v. L— brocchus.
Brontes, ae от Бронт, один из циклопов в мастерских
Вулкана V.
Broteas, ае от Бротей: 1) сын Вулкана, бросившийся
в кратер Этны О; 2) кулачный боец, убитый Финеем
0); 3) один из лапифов 0.
bruchus, i от (греч.) бескрылая саранча Vlg, Eccl.
B ructeri, orum u um от бруктеры, германск. племя
в сев.-зап. Германии между реками Am isia (Ems) и
Lupia (Lippe) T, Su.
Bructerus, a, um Г adj. к Bructeri.
Bruges apx. Q — Phryges.
brum a, ae f [из *brevima = brevissima, sc. dies]
1) период кратчайших дней в году, зимнее солнцестоя
ние: tem pus a brum a ad brum am vocatur annus Vr
время от одного зимнего солнцестояния до другого
называется годом; (sub) brum a Cs, С во время зимнего
солнцестояния; 2 ) зимняя пора, зимний холод, сту
ж а (b. iners H; rigens Lcn): per brumam Я зимою; 3) год
(triginta brumae M).
brum alis, e [bruma] относящийся к зимнему солнце
стоянию, зимний (frigus V): signum brum ale С созвез
дие Козерога; dies b. С кратчайший день; tem pus bru
male С зимняя пора.
I B rundisinus, a, um [Brundisium] брундизийский
(portus Cs-, colonia С).
II B rundisinus, i от житель города Brundisium Enn,
C etc.
Brundisium , i от Брундизий, портовый город в К а
лабрии, конечный путь Аппиевой дороги, ныне Brindisi,
завоёван Римом в 245 г. до н. э. Enn, С, Cs etc.
Brundus- v. L— Brundis-.
B rutianus u B rutinus, a, um [Brutus] брутов(скнй)
(castra VP; consilia C).
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B ru ttii (B ru tii), orum m 1) жители Бруттия, L, FI,
S il etc; 2) Бруттий, юго-зап. п-ов Италии (в далёкой
древности— Oenotria и Italia) С, Cs, L.
B ruttius (B rutius), a, um [Brutii] бруттийский (ager
Cato, L; pix Col, PM).
brutum , i n [brutus] неразумное животное Sen.
I brutus, a, um 1) тяж ёлый, косный (pondus Lcr;
tellus H; corpora Ap); 2) тупой, бессмысленный, глупый,
неразумный (homo, Fortuna Рас; adulescentia Sen;
anim al PM etc.): fulmen brutum PM шальная молния.
II Brutus, i m Брут, cognomen в роде Юниев; наиболее
известны: 1) L. Ju n iu s В., племянник Тарквиния И ри
ска, освободивший Рим от т ирании Тарквиниев, осно
ватель республиканского строя и первый консул Рима
С, L, 0; 2) М. Junius В. (85—42 гг. до н. э.), племянник
Катона Младшего, организатор убийства Цезаря,
покончивший самоубийством после сражения у Филиппов
С; 3) Decimus Junius В. (Albinus) (84—43 гг. до н. э.),
участник заговора против Цезаря, руководитель воен
ных действий против Ант ония в Gallia Cisalpina (Мутинская война) С, VP, Su.
bryonia, ае и bryonias, adis f (греч.) бот. переступень
РМ, А р, Col.
Ьй- (греч.; доел, «бычачий») частица, обозначающая
громадность (напр., bu-mammus).
,
bubalus, i т (греч.) 1) буйвол РМ, M , Sol, Атт; 2)
африканская газель РМ, Sol, Vlg.
Bubasis, idis 0 adj. f к Bubassus.
Bubassius, a, um Mela adj. к Bubassus.
Bubas(s)us, I / Бубас, город в Карии, к вост. от
Книда РМ.
Bubastis, is / египетская богиня луны 0.
Bubetius, a, um
[Bubona] посвящённый Бубоне
(ludi РМ).
bubile, is л [bos] Pl, Cato, Vr etc,— bovile,
bublus стяж. P t = bubulus.
bubo, onis m (тж. f V, Lampr) филии (Strix bubo,
L.) Vr, 0 etc.
Bubona, ae f [bos] Бубона, римск. богиня, покрови
тельница коров Aug.
bubsequa v. L — busequa.
bubula, ae f [bos] (sc. caro) говядина Pl, CCetc.
bubulcito, av i, —, are A p — bubulcitor,
bubulcitor, —, a ri depon. 1) гнать, пасти коров и бы
ков Pl; 2) кричать как погонщик коров Vr.
bubulcus, i m [bos] волопас, тж. погонщик волов
LM , Cato, V etc.
bubulinus, a, um Veg= bubulus,
bubulus, a, um [bos] I) бычачий или коровий (lac
PM; caro PM, Lampr): bubuli corii Pl ремни (плети)
из бычачьей кожи; 2 ) удары бычачьими ремиями:
bubula censio Pl наказание ремнём,
bubus dat./abi. pl. к bos.
bii-caeda, ae m [bos 3 + caedo] высеченный (побитый)
ремнём Pl.
Bucar, a ris m Б укар: 1) царь М авритании во время
I I Пунической войны L; 2) полководец нумидийского
царя Сифака L.
bucca, ае f 1) щека (полная, надутая в отличие от
gena): buccae fluentes С обвисшие щёки; scribere (gar
rire, loqui) quidquid in buccam venit погов. С, M писать
(болтать, говорить) всё что ни взбредёт в голову; durae
buccae (gen.) esse P t быть невоздержным иа язык;
buccas inflare Н сердиться, гневаться, дуться; 2 ) гло
ток или кусок (b. panis М . Pt); 3) (о трубаче) горлан J;
4) крикун, болтун J; 5) приживальщик, лизоблюд Pt.
buccea, ае f [bucca] кусок (пищи) A ugustus ар. S u .
buccella (bucella), ae f [demin. к bucca] кусочек
(пищи) M , Vlg.
buccellarius, i m [buccella] состоящий на доволь
ствии солдат C J, GT.

buccellatum , i n [buccella] солдатский пайковый
хлеб S part, CTh. etc.
buccin- неправ. v .l.= bucin-.
bucco, onis m [bucca 1, 4] 1) простак, пустослов (nepсонаж из ателлан) Pl; 2) пустомеля Pl, Ар.
buccula (bucula), ae f [demin. к bucca] 1) щёчка A p\
2) ротик Su; 3) подбородник или нащёчник (у шлема)
L, J, CTh; 4) (в катапульте) щека или станина Vtr.
bucculentus, a, um [bucca] толстощёкий или боль
шеротый Р1.
bucella v. I — buccella.
Bucephala, ае и BQcephale, es f Букефала, город
на зап. берегу Гидаспа (Индия), основанный Александ
ром Македонским после победы над Пором и названный
так в честь погребённого здесь Букефала РМ, Ju st, A G.
Bucephaias, ае и Bucephalus, i т Букефал, любимый
конь Александра Македонского РМ, QC.
bucerus (bucerius), a, um (греч.) с бычачьими рогами,
волорогий (arm enta О): bucera saecla и buceriae greges
Lcr рогатый скот.
bucetum , i n пастбище, выгон, по др. кустарник Lcn,
AG, S id .
bucilla v. /.= buccella.
bucina, ae f 1) витая труба, рог, сигнальный горн
(пастуший, охотничий и пр.) (ad bucinam inflatam
convenire Vr; b. cogebat priscos Q u irites Prp); сигналь
ная труба полководца (bello dat signum b. 10 ; горн
для подачи сигналов к смене караулов (secundae v ig i
liae bucina signum datum L); 2) смена караулов: ad
tertiam bucinam praesto esse L подготовиться к третьей
смене караулов; 3) витая раковина (служившая Трит о
ну рогом) (b. Ii tora voce replet 0 ).
bucinator, oris m [bucina] I) трубач, горнист Vr,
Cs etc.; 2) разгласитель, распространитель (existim a
tionis alicujus Q .
bucino, av i, atum , are [bucina] трубить (concha
Ap); давать сигнал: ter bucinavit impers. Sen раздался
троекратный трубный звук, трижды протрубили (для
оповещения о том, что наступила третья часть дня).
bucinum, i n [bucina] 1) трубный глас, звук горна,
сигнал Is; 2) горн, рог (bucini sonus РМ); 3) раковина
пурпурной улиткн РМ; 4) пурпурная краска РМ.
bucinus, i m Vr, P t = bucinator,
bucitum Vr — bucetum.
bucolica, orum u on я (греч.) пастушеские песни AG.
Bucolici m ilites, um m солдаты гарнизона в местности
Bucolia (Нижний Египет) Capit, Vulc.
bucolicus, a, um (греч.) пастушеский, сельский (poe
ma Col): ЬисоКсё tom e (греч.) A u s буколическая цезура
(после 4-й дактилической стопы гексаметра, как
у V. Ecloga 3,1 ).
I bucula, ае / [demin. к bos] молодая корова, тёлка
V, С etc.
II bucula v. / . = buccula.
buculus, i m [demin. к bos] телёнок, бычок Col.
buda, ae / A u g — ulva,
bufo, onis m жаба V.
bulba M a cr= vulva.
bulbaceus (bulbdsus), a, um [bulbus] луковичный,
клубневидный (radix PM).
bulbulus, I m [demin. к bulbus] луковичка Pali.
bulbus (bolbus), i m 1) луковица или клубень CC,
PM; 2) лук, тж. чеснок Cato, О etc.
bule, es f (греч.) совет старейшин, сенат (в Греции) P J.
buleuta, ае т (греч.) член bule (см.) P J , Spart.
buleuterium (buleuterion), i n (греч.) место заседаний
bule (с,и.) С, РМ.
bulga, ае f 1) кожаный мешок, кошель LM, Vr; 2)
шутл. чрево, утроба LM.
bulla, ае f 1) водяной пузырь (perlucida О; погов.
nos non pluris sumus, quam bullae Pt); 2) полый шарик,
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пуговка или выпуклое украшение (fulserunt cingula
bullis V); шаровидная дверная ручка (dare bullas
foribus Pl): b. aurea Pl, C, L etc. золотой шарик, аму
лет, булла (их носили на груди триумфаторы и дети
полноправных граждан-, детям вольноотпущенников
разрешалась лишь b. scortea); bulla dignus погов. J
ребяческий, детский.
bullatio, onis [bulla] образование пузырей, пузырение РМ.
bullatus, a, um [bulla] 1) пустой, бессодержательный
(nugae Pers — v. /.); 2) украшенный металлическими
выпуклостями (cingulum Vr); 3) носящий золотую
буллу (см. bulla 2) (statua VM; puer Macr): heres b.
J несовершеннолетний наследник.
B ullidenses (B ullienses), ium, Bulliones, um u Bul
lin i, orum m жители города Bullis C, Cs, L, PM.
bullio, iv i (li), itum , ire [bulla] 1) пузыриться,
кипеть, закипать, бурлить, бить ключом СС, Sen, Vtr;
2 ) (об утопающем) пускать пузыри (demersus summ a
rursus поп bullit in unda Р от); 3) вскипать (indig n atio 
ne Ap); 4) заставлять кипеть, разжигать (libidinum
incendia Hier).
Bulliones, um m v. / . = Bullidenses.
Bullis, idis / Буллида, город в юго-зап. Иллирии,
к юго-вост. от Аполлонии С, Cs.
bullitu s, iis tn [bullio] кипение, клокотание (aquae
Vtr).
bullo, —, —, are Cato, CC, PM = bullio I. '
bullula, ae f [demin. к bulla] 1) (водяной) пузырёк
CC; 2) маленькая булла, шарик Hier.
bumammus, a, um [ b u - + mamma) с крупными яго
дами (uva Vr, Macr).
bum astus, i f (греч.) виноград с крупными гроздьями
V, Col, РМ.
Bumbomach- v. I,— Bombomach-.
bunias, adis / u bunion, i n (греч.) разновидность
репы или брюквы Col, РМ.
Bupalus, i т Бупал, скульптор из Хиоса, современ
ник ямбического поэта Гиппонакта (ок. 530 г. до
н. э.) Н.
I Вйга, ае и B uris, Is f Бура, один из 12 городов Ахеи
(разрушен землетрясением в 373 г. до н. э.) РМ, О, Sen.
II Ьйга, а e / Vr — buris II.
Burdigala, ае f Бурдигала, главн. город народности
Bituriges Vibisci на реке Гарумне (ныне Bordeaux) М,
E utr, Ат т, Aus.
burdo, onis т лош ак (помесь жеребца и ослицы)
Dig, Is, Vlg.
burdubasta, ae от хромой осёл, презр. увалень Pt.
b u rg arii, orum от [burgus] 1) гарнизоны пограничных
укреплений CTh; 2) жители бургов (укреплённых горо
дов) Is.
Burgundii, orum и Burgundiones, um от бургунды,
готское племя, часть которого осела в вост. Галлии
РМ, Атт,_ Sid.
burgus, i от (ср. греч. pyrgos) бург, укреплённое посе
ление городского типа Veg, Is, Sid.
Buri, drum от буры, германск. племя в бассейне Одры
T, Capit.
buricus v. 1 = burric(h)us.
I Buris, is v. / . = Bura I.
II buris, is (acc. im) f рукоять у сохи V.
burrae, arum f глупости, пустяки Aus.
burric(h)us, i от лошадь малорослой породы Veg.
burrio v. L— borrio.
B urrus, i от Б урр: 1) apx. C = Pyrrhus; 2) B. A fra
nius, один из воспитателей Нерона, умерщвлённый им
в 63 г. н. э. Т.
busequa (bussequa), ае от [ b o s + sequor] волопас
Ар.
Busiris, idis (и Idos) от Бусирид, царь Египта, сын

BYZ

морского бога, приносивший в жертву иноземцев, но
сам убитый Геркулесом V, О, S u etc.
bussequa v. /.= busequa.
b asti-rap u s, i m [bustum + rapio] бран. кладби
щенский вор, грабитель могил Pl.
b u stu alis, e S id — bustuarius I.
I b u stu ariu s, a, um [bustum ] относящийся к месту
сожжения тела, кладбищенский, могильный (moecha
M; latro А т т ): gladiatores bustuarii С гладиаторы,
сражавшиеся в честь умершего на месте его сожжения.
II b u stu ariu s, i от сжигатель трупов Ат т.
bustum , i n [одного корня с comburo] 1) место сж и
гания умерших Lcr, S t; 2) место пожара, пожарище
РМ; 3) могила, могильный курган (ingens ex terreno
aggere b. V'): vivum b. Lcr живая могила (от. e. зверь,
поедающий людей); b. nati О — Tereus (съевший своего
сына); 4) губитель, гибель (tu, b. rei publicae! С);
5) сожжённые останки (egena sepulcri busta St); 6 ) по
гребальный костёр {semiusta busta 10 biiteo, onis m воол. предпол. сарыч PM, Eccl.
Butes, ae m Бут, сын Амика, царя бебриков, убитый
Даретом на могиле Гектора V.
I B uthrotius, a, um С adj. к Buthrotum .
II B uthrotius, i от житель города Buthrotum С.
Buthrotum , i п и Buthrotos, i / Бутрот, приморский
город в Эпире, против Коркиры (ныне Butrinto) Cs, V, О.
buthysia, ае f (греч.) торжественное жертвоприно
шение быков Su.
Butrotus, i от Бутрот, река в южн. Брут т ии (близ
Локр), ныне Bruciano L.
B u tu n ti, orum от Бутунты, город в Калабрии М.
biiturum Vr = butyrum .
butyrum , i n (греч.) (животное) масло CC, Col, PM.
buxans, an tis adj. [buxus] самшитовый, как у сам
шита (pallor Ар).
Buxentius, a, um [Buxentum] буксентский (p u b esSil).
Buxentum, i n Буксент, приморский город на зап.
побережье Л укании (ныне Policastro di Busento) L.
buxetum , i n [buxus] самшитовые насаждения, место,
поросшее самшитом М.
buxeus, a, um [buxus] 1) самшитовый, буксовый (lu 
cus Sol); 2) цвета самшита, бледно-жёлтый, желтова
тый (color РМ, Sol; dentes M; anuli Pf).
buxi-fer, fera, ferum [buxus + fero] поросший сам
шитом (Cytorus Ctl).
buxosus, a, um [buxus] похожий на самшит (xylo
balsam um PM).
buxum, in Enn, V etc.-= buxus,
buxus, i f 1) букс, самшит Enn, V, 0 etc.; древесина
самшита V, О, PM;
2) изделие из самшитового дерева:
свирель V,
О etc.;
кубарь, волчок V, Pers; гребень
О, J; писчая дощечка Ргр; игральная доска Aus.
bybl- А р, P t v. / . = bibi-.
Byblis, id is (idos) f Библида, дочь М илета и Кианеи
(или Идофеи), превращённая в источник О.
Byblus (-os), i f Библ(ос), приморский город в Ф и
никии (между Tripolis и Berytus) QC, Mela, РМ.
Byllis, idis f v. / . = Bullis.
Byrsa, ae / Бирса, акрополь Карфагена V, L.
byssicus D ig = byssinus.
byssinum, i n (греч.) виссон, тонкая льняная ткань
Vlg, Eccl.
byssinus, a, um [byssus] сделанный из виссона (vestis
Ар; tunica Vlg).
byssum, i n / s = byssus.
byssus, i f (греч.) тонкое полотно, виссон Ар,
Vlg.
Byzacenus CJ, Is u Byzacius, a, um S il adj. к Byza
cium.
Byzacium, i n Бизаций, область в вост. части Africa
Propria L, PM.
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Byzantiacus, a, um S t — Byzantius.
B yzantii, orum m жители Византии C etc.
B yzantinus, a, um) Cld, Aus, S id = Byzantius.
Byzantium, i n Бизантий или Византия, фракийск.

город на Боспоре, милетская колония (позднее Констан
тинополь, ныне Стамбул) С, L, Nep.
Byzantius, a, um [Byzantium] византийский С, Я, О,
etc.

С
С, с третья буква латинского алфавита (вначале
обозначавшая и звук . G>= в сокращениях: С . = Cajus
(Gajus); 3 = Caja (Gaja); C .= condemno осуждаю (в су
дейской подаче голосов; поэтому — littera tristis, в от
личие от littera salutaris А = absolvo оправдываю);
тж. centuria; centurio; civis; cohors; collegium; con
junx; centum и др.
caballarius, i m [caballus] конюх /s.
caballatio, onis / [caballus] консодй корм, фураж CTh.
caballinus, a, um [caballus] лошадиный, конский
(dentes, fimus PM): fons с. шутл. P ers= Hippocrene.
caballio, onis m [demin. к caballus] лош адка: c. m a
rin u s V eg— hippocampus.
caballus, i m (рабочая) лошадь, кляча: c. Gorgoneus
ш утл. J — Pegasus 1; o ptat ephippia bos, piger optat
arare с. погов. H вол хочет ходить под седлом, а лени
вая лошадь — пахать (т. е. никто не доволен своей
участью),
cabanna, ае / хижина, шалаш Is.
Cabillo, onis / и Cabillona, ае / А т т — Cabillonum.
Cabilldnum, i n Кабиллон, город эдуев на реке Arar
(ныне Chalori-sur-Sa 6 ne) Cs.
C abira, orum n Кабиры, город в Понте, частое ме
стопребывание М итридата (Помпей переименовал его
в Diospolis, Август — в Sebaste) Eutr.
C a b iri, dium m кабиры, финикийские или пеласгические божества, которых чтили на о-вах Лемнос и
Самофракия Асс, С.
I cabus, i т евр. каб, мера ёмкости, предпол. ок.
1 л Vlg.
II cabus, I m I s — caballus.
Cabyle, is / Кабила, город во Фракии Eutr.
cacaturio, —, —, fre [desiderat, к сасо] иметь позыв
на испражнение М.
caccabulus, i m [demin. к caccabus] кастрюлька Tert.
caccabus, i m котелок, мелкая кастрюля Vr, Is, Col,
PS ap. Pt.
caccitus, i m P t = catam itus.
cacemphaton, i n (греч.) неприличный намёк, дву
смысленное выражение Q.
cachectes, ае т (греч.) худосочный, чахоточный чело
век РМ.
cachecticus, a, um мед. худосочный СА.
cachinnabilis, e [cachinnatio] склонный к громкому
смеху, одарённый способьостью смеяться (anim al А р):
risus с. А р безудержный хохот.
cachinnatio, dnis / [cachinno] безудержный хохот,
смех во всё горло С, rhH, Aug.
I cachinno, onis m [cachinnare] хохотун, насмешник
Pers.
II cachinno, a v i, atum , are [cachinnus] 1) громко сме
яться, хохотать во всё горло С, Lcr; 2) высмеивать
(aliquid Ар); 3) (о волнах) рокотать Асс.
cachinnus, i т (греч.) громкий смех, хохот: cachin
num tollere С (edere Su, extollere Ap) или effundi In
cachinnos S u расхохотаться; plangor cachinni undarum
C tl громкий рокот волн.
caco, av i, atum , are 1) испражняться Ctl, H: durum
с. M страдать запором; 2 ) выделять испражняясь (odo
rem m ixtum cum merdis Ph); 3) изгаживать, марать
(cacata charta Ctl).

cacoethes. Is n (греч. «злокачественный») упорная
злокачественная болезнь СС, РМ : с. scribendi J не
удержимая страсть к бумагомаранию.
cacosyntheton, i п (греч.; лат. quod male collocatum)
дурное построение фразы LM, Q.
cacozelia, ae / a cacozelon, i n (греч.; лат. m ala affec
tatio) неумелое, дурное подражание, обезьяниичанье
Sen, Q.
cacozelus, i m (греч.) плохой, неумелый подражатель
Sen, Su.
cactos (-us), i m i ) предпол. испанский (колючий)
артишок РМ; 2) перен. шип, тёрн Tert.
cacula, ае т служитель, уборщик в армии или ден
щик Р1.
cacumen, inis n 1) конический верх, острый конец,
вершина, верхушка, пик (m ontis Ctl, Sen etc.; arboris
V, Q etc.): c. radicis loco ponere погов. Sen поставить
верхушку на место корня, т. е. перевернуть всё вверх
дном; 2 ) перен. верх, высшая точка, крайняя степень
(ad summ um с. venire Lcr).
cacumino, av i, atum , are [cacumen] сделать острым,
навострить (saxo ensem Sid ): c. summas aures О наво
стрить уши, насторожиться.
Cacus, i т К ак, сын Вулкана, огнедышащий разбой
ник-великан о пещере на Авентинском холме, убитый
Геркулесом V, L etc.
cadaver, eris n [cado] мёртвое тело, труп S l, QC etc.;
падаль (о животных) Vlg: busti c. extrem um A p презр.
стоящий одной ногой в могиле; cadavera oppidorum С
развалины городов,
cadaverina, ае / (sc. саго) мертвечина, падаль Tert.
cad av erin u s, a, um [cadaver] трупный (nidores Aug).
cadaverosus, a, um [cadaver] трупный, мертвенный
(facies Ter).
Cadi, orum m Кады, город во Фригии Prp.
cadialis, e [cadus] сохраняемый в бочках (resina CA).
cadivus, a, um [cado] преждевременно падающий
(с дерева): cadiva m ala PM паданцы.
Cadmaeus, a, um v. / . = Cadmeus.
I Cadmea, ae / Кадмея, кремль Фив («семивратных»)
Nep.
II cadm ea ( -ia u -ia), ae / цинковая руда (цинковая
обманка, галмей или каламин) РМ.
Cadmeis, idos 1. adj. f [Cadmus] кадмова, поэт.
фиванская (arx 0); 2 . subst. f фиванка: Cadmeides
SenT — Agave, Ino к Аик>поё; C, A cc— Semele.
Cadmeius, a, um = Cadmeus.
Cadmeus, a, um [Cadmus] 1) кадмов (Thebae Prp);
2) поэт, фиванский (juventus St).
Cadmus, i m Кадм: 1) сын тирского царя Агенора,
брат Европы, супруг Гармонии, отец Семелы, основа
тель Фив чсемивратныхъ, миф. изобретатель греч.
алфавита (на финикийской основе) 0 , Я etc.; 2) имя
кровожадного палача Я.
cado, cecidi, casurus, еге 1) падать (in и ad terram
С, Q); сваливаться (ex и de equo С); выпадать (de m a
nibus C; dentes cadunt Pl, Sen etc.; cadunt capilli Pt);
(об атмосферных осадках) падать, идти (imbres cadunt
Lcr, Mela; nives cadunt Sen etc); выпадать, ложиться
(ros cadit Pl u rores cadunt PM); литься, капать, катить
ся (lacrim ae cadunt Sen); (о реках) впадать (in sinum
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m aris L); (о листьях, цветах, плодах) опадать (folia
cadunt arbori и ex arbore PM; poma cadunt ramis 0);
(о молнии) ударять, поражать (fulm ina cadunt Sen,
P t)\ (о парусах) убираться (vela cadunt V'); валиться,
обрушиваться (vetustate cecidisse C; concussae cadunt
urbes Lcr); (о тенях) падать, ложиться (majores cadunt
de m ontibus um brae V); попадать (in laqueos 0); 2)
(о небесных светилах) заходить (cadentia sidera V;
A rcturus cadens H): sol cadens V заходящее солнце,
тж. запад; 3) падать, погибать (in acie С и acie О;
in proelio Nep; pugna Canensi L): c. ab aliquo 0 , T, Su
пасть от чьей-л. руки; 4) перен. впадать (in servitu
tem С; ad servitia L; in potestatem alicujus Q : in ca
lum niam c. Q навлечь на себя ложные обвинения; с.
in narrationem Q перебить рассказчика; с. in morbum
С заболеть; 5) приходиться (на какое-л. время), сов
падать (in id saeculum Romuli cecidit aetas C); 6 ) под
падать: res, quae sub sensus (sub oculos, sub aspectum,
in conspectum) cadunt С вещи, бросающиеся в глаза
непосредственно ощутимые, очевидные); cecidisse sub
eges Lcr подчиниться законам; sub nullam regulam c.
Sen не подчиняться никакому правилу; 7) выпадать
на долю, доставаться (alicui aliquid cecidit С etc.):
vota cadunt Tib желания исполняются, но: omnia
vota cadunt Prp (cp. 10) все (мои) мечты рушатся;
8 ) случаться, складываться (fortuito С; male Cs; feli
citer Sen; praeter opinionem N ep): cecidit peropportune
(perincommode) С вышло весьма кстати (совсем некста
ти); si поп om nia caderent secunda Cs если не всё сло
жится удачно; si quid adversi casurum foret L если при
ключится какая-л. беда; с. in irritu m T, ad irritum L
или in cassum Lcr кончаться ничем, оказываться бес
плодным; 9) падать, понижаться (pretium cadit L);
.уменьшаться, убывать, слабеть (vires cadunt Lcr):
с. animo С etc. падать духом || ослабевать, утихать
(cadit vis venti L; cadit ira L, 0, Prp; pelagi cecidit
fragor V); 10) пропадать, погибать (cecidit superbum
Ilium V; mundi alii nascentes, alii cadentes С): m ulta
renascentur, quae jam cecidere, cadentque quae nunc
sunt in honore vocabula H многие, уже забытые, слова
воскреснут и придут в забвение (многие из тех), кото
рые теперь в чести (ср. 6 ); 11) проваливаться, не иметь
успеха (у публики) (fabula cadit Н); проигрывать
тяж бу (in judicio С): с. causa С, D ig и form ula Q, Sen
проиграть процесс в силу формальных нарушений;
repetundarum crim inibus cecidisse Т быть признанным
виновным в лихоимстве; 12) подходить, быть свой
ственным: поп cadit in hunc hominem ista suspicio C
этот человек выше такого подозрения; cadit ergo in
virum bonum m entiri? С да разве порядочному человеку
пристало лгать?; minime с. in aliquid С совершенно
не вязаться с чем-л.; in rerum naturam с. Q соответ
ствовать природе вещей; in consuetudinem alicujus
поп с. С не быть в чьих-л. привычках; 13) оканчивать
ся: verebar quorsum id casurum esset С я боялся того,
чем это может кончиться (т. е. дурного исхода); verba
eodem pacto cadentia С слова с одинаковым (падеж
ным) окончанием; littera m nullum Graecum verbum
cadit Q ни одно греческое слово не оканчивается на м;
14) быть закалываемым, приноситься в жертву (ovis
cadit deo О); 15) (о женщине) отдаваться, вступать
в любовную связь Pl, Tib, Sen.
caduca, a e / [caducus] падучая болезнь, эпилепсия /s.
I caducarius, a, um [caducus] 1) страдающий паду
чей (homo Aug); 2 ) касающийся бесхозяйного (вымо
рочного) имущества (lex Dig).
H caducarius, 1 m наследник бесхозяйного (вымороч
ного) имущества Is.
caduceator, oris m [caduceus] вестник, герольд Eccl;
воен. парламентёр (caduceatorem m ittere L u praem ittere
QC).
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caduceum , i n AG, Ap, Macr — caduceus,
cadiiceus, i m [из дорич.-греч. karykeion] кадуцей:
1) обвитый двумя змеями жезл М еркурия S u etc.; 2) ге
рольдский (парламентёрский) жезл С, L etc.
cadiicl-fer, feri т жезлоносец (прозвище М еркурия)
О.
caduciter [caducus] стремительно, стремглав (гиеге
Vr).
caducum , i n [caducus] 1) опавший цвет CA; 2 ) вы
морочное имущество J.
caducus, a, um [cado] 1) близкий (склонный) к п а
дению (v itis С; frons, flos О); 2) обречённый на смерть
(juvenis V); 3) преходящий, тленный, бренный, ничтож
ный (res humanae, corpus С; felicitas QC; spes О); не
долговечный (fama 0); 4) поэт, падающий, упавший
(folia О); низвергающийся (aqua О; fulmen H); 5) пав
ший (bello V); 6 ) юр. оставшийся без наследника, вы
морочный, бесхозяйный (hereditas С; possessio Just);
7) мед. падучий: iritfrbus с. А р эпилепсия.
C adurci, orum т кадурки, кельт, племя в Аквит ании
(с главн. городом Divona, впоследствии Civitas Cadur
corum, ныне Cahors) Cs, РМ.
cadurcum , I n (sc. stragulum ) кадуркское покрывало
из полотна J; перен. покрытая им постель J.
cadus, i т (греч.) 1) большой глиняный (редко ме
таллический) кувшин конической формы, преим. для
вина Pl, V, О, но тж. для масла, мёда и пр. М , РМ
etc.; 2) погребальная урна (ossa cado texisse аёпо V);
3) мера жидкостей = 12 congii = 72 sextarii = 1,5 am 
phorae (греч. вина обыкновенно измерялись посредством
cadi, италийские — посредством amphorae) LM , Vr, Vlg.
Cadusii, orum m кадузии, воинственное скифское
племя в районе нын. Иранского Азербайджана (к югу
от Аракса) Nep, Just.
caecias, асс. ап т (греч.) кекий, северо-восточный
ветер Vtr, AG, РМ, Ар.
caecl-genus, a, um [caecus-J- gigno] слепорождённый
Lcr.
caecilia, a e / цецилия: 1) разновидность салата-лату
ка Col; 2) разновидность ящерицы Veg.
Caecilianus, a, um [Caecilius] цецилиев С, PM.
Caecilius, a, um Цецилий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Q. C. Metellus Macedonicus; в 148 г. до
н. э. завоевал Македонию, в 142 г. до н. э. покорил кельтиберов, консул в 143 г. до н. э., первый плебей-цензор
в 131 г. до н. э., умер в 115 г. до н.э. С; 2) Q. С. Metellus
Balearicus, сын предыдущего, завоеватель Балеар в 123 г.
до н. э. С, FI; 3) Q. С. Metellus Celer, в 66 г. до н. э.
воевал в Альбании Кавказской, подавил восстание катилинариев в Верхней Италии (умер в 59 г. до н. э.) С,
S I, Eutr; 4) Q. С. Metellus Nepos, в 67 г. до н. э. в ка
честве легата Помпея сражался против морских раз
бойников С, FI; 5) Q. С. Metellus N umidicus, в качестве
консула успешно руководил в 109—108 гг. до н. э. воен
ными действиями против Югурты, но в 107 г. до н. э.
был заменён Марием (умер в 91 г. до н. э.) S l, С, VP;
6 ) Q. С. Metellus Pius, сын предыдуи/рго, в 88 г. до н. э.
успешно воевал против союзников — италиков, п р и 
мкнул к Сулле, сражался в 79—72 гг. до н. э. против Сертория в Испании (умер в 64 г. до н. э.) С; 7) Q. С. Me
tellus Creticus, в 67—69 гг. до н. э. покорил К рит Just,
VP, С, FI; 8) L. С. Metellus, в 49 г. до н. э. выступил
как народный т рибун против Цезаря, но был вынужден
покинуть Рим С; 9) Statius С., родом галл-инсубр,
пленным ребёнком был привезён в Рим ок. 220 г. до
н. з.; автор комедий (умер ок. 168 г. до н. э.) С, Q, 11.
Caecina, ае т Цецина, потеп gentilicium рода из
Volaterrae (Этрурия); наиболее известны: 1) Aulus С.,
в защиту которого Цицерон произнёс речь в 69 г. до
н. э. С; 2) Aulus С., сын предыдущего, друг Цицерона
S u , С, Sen; 3) А. С. Severus, полководец Августа, в 14—
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15 гг. н. э. наместник в Нижней Германии Т\ 4) А. С.
Alienus, полководец Гальбы, впоследствии враг его и
сторонник Веспасиана, казнён в 79 г. до н. э. Титом
T, Su.
caecitas, a tis f [caecus] 1) слепота C etc.: caecitatem
inferre alicui PM ослепить кого-л.; 2) ослепление (m en
tis, libidinis C);_3) темнота, мрак (viae CA).
caeco, av i, atum , are [caecus] 1) делать слепым,
лишать зрения (sol caecat Lcr)', 2) ослеплять, помрачать
(caecatus libidinibus С); 3) парализовать, притуплять
(mens caecata terrore L: pectora serie caecata laborum 0);
4) бот. повреждать (oculum vitis Col); 5) затемнять
(veritatem aliqua re Eccl); 6 ) делать непонятным, за 
темнять: oratio caecata celeritate С речь, непонятная
из-за своей быстроты.
Caecubum, f n 1) ( или ager Caecubus) Цекуб, боло
тистая область в южн. Jlamuu (грант , с заливом у
Амикл), славившаяся вином М , РМ; 2) (sc. vinum) цекубское вино H etc.
*caeculto, —, —, аге [caecus] P l— caecutio.
Caeculus, f m Ц екул, сын Вулкана, по д р .— царя
Лат ина, основатель города Praeneste V.
caecus, a, um 1) незрячий, невидящий, слепой (ca
tuli modo nati С): corpus caecum S l — спина; caecum
dare vulnus V нанести рану в спину (ср. 7); apparet id
etiam caeco погов. L это ясно и слепому; с. Mars Lcn
слепой Марс, т. е. слепые случайности (превратности)
войны; 2) бот. без глазков, без почек (rami РМ): cae
cum intestinum СС слепая кишка; 3) ослеплённый,
помрачённый, отуманенный (mens О; anim us Sl); слепой,
безотчётный, безрассудный (cupiditas С; amor Н):
cupidine с. S I ослеплённый страстью; tim or с. С, pavor
с . T и metus с. О панический страх; 4) тёмный, неосве
щённый, мрачный (domus С; caverna О): caeca пох С,
C tl непроглядная ночь; regia caeca О мрачный дворец
(Плутона); aliquid emere caeca die погов. Pl покупать
с платежом в отдалённый, невидимый срок, т. е. в кре
дит (oculata die за наличные); 5) непрозрачный (gemma
РМ); 6 ) невидимый, неощутимый, невоспринимаемый
(res caecae С); 7) скрытый, тайный, незримый (vulnus
Lcr — ср. 1; ignis V); потайной (fores У); 8 ) незнающий,
несведущий (ad aliquid Pl, L u alicujus rei Lcn, Cld);
9) непроницаемый, непостижимый, непознаваемый, не
ведомый (causa Lcr; fata Н): verum in caeco est M an
истина сокрыта глубоко 11 неясный, невнятный, глухой
(m urm ur V; clamor VF); недостоверный, недоказанный
(crimen L); 10) напрасный, тщетный или туманный
(exspectatio С); бесцельный, бессмысленный (casus,
suspicio С); 11) наносимый вслепую, наугад (ictus L).
caeciit(t)io, —, —, ire [caecus] быть словно слепым,
быть ослеплённым Ар; плохо видеть (oculi mihi cae
cu ttiu n t Vr).
caedes, is f [caedo] 1) срубаиие, рубка, срезывание
(ligni, frondium AG; capillorum Ap); 2) чаще убийство,
умерщвление, резня, избиение (im pia L; cruenta Ju st,
SenT): jam non pugna, sed c. erat QC это была уже не
битва, а бойня; caedem facere in aliquem S l организовать
чьё-л. убийство; 3) убитый, труп: plenae caedibus viae
Г дороги, заваленные трупами убитых; 4) кровь убитых:
caede m adentes terrae 0 земля обагрённая (пролитой)
кровью; 5) удар(ы), побои Dig; 6 ) убой скота, преим.
заклание жертвенных животных (arm enti, boum О;
bidentium H).
caedis, is / apx. L = caedes.
caedo, cecidi, caesum, ere 1) бить, колотить, сечь
(aliquem pugnis Pl; aliquem virgis C; lapidem ferro
Lcr): stim ulos pugnis с. погов. Pl бить кулаками по
остриям (т. е. безрассудным упорством ухудшать соб
ственное положение); qui asinum non potest, stratum
caedit погов. P t кто не может бить осла, тот бьёт по седлу
(ср. «не по коню, так по оглоблям»); 2 ) рубить (lignum

Pl; silvam Cs; arbores L): ru ta et caesa — см. ruo 6 ||
разбивать, ломать (januam saxis С); выламывать, добы
вать (lapides ex iapidicinis Dig); разрезать, рассекать
(aliquid m inutim AG); 3) убить, умертвить (hom inem
C etc.); разбить наголову (legiones L etc.; Pyrrhum H);
заколоть, зарезать (v ictim as C, L, Su; boves 0; hostias
C, L): caesi corporum acervi C tl груда трупов; caesus
sanguis ( = sanguis caesorum) V кровь убитых; inter
caesa et porrecta погов. С между закланием жертвы и
возложением её на жертвенник (т. е. не вовремя, не
кстати или в последний момент); 4) кроить, выкраивать
(toga apte caesa Q); 5) теснить: testibus caedi С быть
припёртым к стене (уличённым) свидетелями,
caedrus v. /.= cedrus.
caeduus, a, um [caedo] могущий быть (без ущерба)
вырубленным, годный для вырубки (silva Cato, Vr, Col;
fertilitas salicis PM).
cael n indecl. E n n = caelum II.
caelam en, inis n [caelo] рельефная чеканная работа,
тж. резьба, гравировка (clipei caelam ina О): excudere
caelamine А р высечь на камне.
caelator, oris m [caelo] художник-гравёр, чеканщик,
резчик, мастер рельефных изображений С, Q, РМ etc.
caelatu ra, ае / [caelo] 1) искусство художественной
чеканки, рельефной скульптуры, искусство резьбы
(преим. по металлу) (с., quae auro, argento, aere opera
efficit Q); 2 ) резьба или чеканное изделие, рельефное
изображение (clipei A chillis Q; с. carminum Homeri Su).
caelebs (неправ, coelebs), lib is adj. неженатый (холо
стой или вдовый) Pl, L etc.; (о самце) одинокий, не имею
щий подруги (columba с. РМ); холостяцкий, холостой
(lectus C tl): с. v ita Н холостяцкая жизнь || (о дереве)
не обвитый виноградной лозой (platan u s H; truncus О).
I caeles (coeles), itis [caelum] adj. небесный, живу
щий в небе(сах) (dei Enn; Venus А р): agricdlae caelites
Tib боги-покровители сельского хозяйства.
II caeles (coeles), itis m небожитель, обитатель неба
(о богах) Pl, С, О etc.
caelestes, ium т небожители, боги P l, С etc.
caelestia, ium n [caelestis] небесные тела или явления
С, T, Q.
caelestis (coelestis), e [caelum] небесный (astra О;
orbis C; signa Vtr): aqua с. H, Vtr etc. дождевая вода,
дождь; arcus с. PM радуга; studiosi rerum caelestium
Col астрономы; caelestia studia A p астрономические
наблюдения; aliquem caelestem facere L обожествлять
кого-л.; caeleste ingenium О богоподобный (необыкно
венный) ум; c. in dicendo vir Q человек божественного
(необычайного) красноречия.
Caelianus, a, um [Caelius] целиев С, Т.
caelibatus, us m [caelebs] безбрачие (о мужчине)
(in caelibatu permanere Su; c. perpetuus CTh).
caeli-cola (coelicola), ae (gen. p l. тж. um) m [cae
lum + colo] 1) небожитель; поэт, бог Enn, V, C tl etc.;
2 ) почитатель неба (представитель одной ант ихрист и
анской секты) CTh.
Caeliculus, i т Ц еликул, восточное возвышение Нелиева холма С.
caeli-fer (coelifer), fera, ferum [caelum + fero] несу
щий на себе небо, поддерживающий небесный свод
(Atlas V).
caeli-genus, a, um [caelum + gigno] рождённый в
небе (stellae Ар).
C aeli-m ontanus, a, um [Caelius + mons] находящий
ся на Целиевом холме: Caelim ontana porta С городские
ворота в Риме у подножия Целиева холма.
caeli-potens, entis обладающий небесным могуще
ством (dii Pl).
I caelitus, a, um [caelum] небесный (genus deorum
Enn).
U caelitus adv. 1) с неба Ap, Eccl, CTh; 2) с высоты
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престола, т. е. от самого Ц езаря (im petrare d ig n ita
tem CJ).
Caelius, a, um Целий, римск. потеп; наиболее известны:
1) Gajus С. Caldus, народный т рибун в 107 г. до н. а.,
консул в 94 г. до н. э., сторонник М ария С; 2) Marcus С.
Rufus, род. в 82 г. до н. а., оратор и полит ик, убит
в 48 г. до н. э. С, Cs, VP etc.; 3) L. C. A ntipater, современ
ник Гракхов, юрист и автор истории 11 Пунической
войны С; 4) М. С. V inicianus, сначала сторонник Пом
пея, а затем Цезаря, легатом которого был в войне
против Фарнака bAl; 5) С. Aurelianus, римск. врач
V в. н. а., родом из Н у мидии, автор «Acutarum Passio
num libri I I h и «Chronicarum Passionum libri У»; 6 ) C.
mons Целиев холм, один из семи холмов Рима, распо
ложенный на юго-востоке (ныне в районе Латерана)
Vr, М.
caelo, av i, atum , аге [одного корня с caedo] 1) выре
зывать, делать резную работу, гравировать, чеканить
(auro, argento С, L; еЬбге Sen) : aurum caelatum С золото
чеканной работы; с. fortia facta in auro V изображать
храбрые подвиги рельефом по золоту; 2 ) изукраш и
вать, расшивать, расписывать (velam ina VF; opus H).
I caelum , i я [caelo] резец, штихель Vr, Q, M etc.
II caelum (неправ, coelum), I n 1) небесная высь, небес
ный свод, небо: de caelo servare С наблюдать небесные
знамения; с. ас terras L (m aria om nia caelo V) miscere
погов. смешать небо с землёй (с морями) (т. е. пере
вернуть всё вверх дном); findere с. aratro погов. О
пахать плугом небо (т. е. делать невозможное); de caelo
tangi Cato, L etc. (percuti, ici C etc.) быть поражённым
молнией; aequare с. О вздыматься к иебу (о море);
aliquem detrahere de caelo С свергнуть кого-л. с вер
шины славы; ferre (tollere) aliquem in (ad) с. С пре
возносить кого-л. до небес; esse in caelo С быть на
вершине славы; decernere alicui с. T объявить кого-л.
бессмертным; caelo tegi Lcn остаться без погребения;
2 ) воздух, атмосфера (с., in quo nubes, imbres ventique
coguntur С); климат: c. apertum et liberum С открытый
воздух; sub caelo Q на открытом воздухе; gravitas
caeli С нездоровый климат; intem peries caeli L суро
вость климата; statu s caeli QC климатические условия;
albente caelo Cs на рассвете; vesperascente caelo Nep
под вечер; libertas caeli Q открытый горизонт; 3) вну
тренняя сторона свода (с. capitis РМ; camerae Vtr),
I caelus (coelus), I m небо E nn, P t, Vtr; pl. Lcr, Eccl.
II Caelus (Coelus), ! m божество неба, сын Эфира и
Д ня, отец Сатурна и др., т. е. римский Уран С.
caem entarius, I т каменотёс, камеищик Vlg, Hier.
caem enticium , i я (sc. saxum) бут, бутовый камень Vtr.
caem enticius, a, um [caementum) сложенный, вы
строенный из строительного (бутового) камня (paries
Vtr).
caem entum , i л [из *caedimentum от caedo] необ
деланный бутовый камень; pl. щебень, битый камень,
бут С, L, Vtr.
caena и производные v. / . = сепа.
Caeneus, ei т Кеней, фессалийский герой, родивший
ся женщиной (см. Caenis, idis), но превращённый в муж
чину Нептуном; участник Калидонской охоты и похо
да Аргонавтов V, О.
Caeni (Caenici), orum т кены, фракийск. племя,
жившее между Чёрным морем и рекой Рапу sus L.
Caenina, ае f Ценина, городок в Лат ии к сев.-вост.
от Рима РМ.
Caeninenses, ium m жители города Caenina L.
Caeninus, a, um [Caenina] ценинский (arx Prp;
nomen L).
Caenis, idis f Кенида: 1) имя Кене я до его превраще
ния в мужчину (см. Caeneus).О; 2) наложница Веспасиана Su.
caenositas, atis f [caenosus] грязь, нечистоты Aug.
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caenosus, a, um [caenum] грязный, полный нечистот
(gurges J; aqua Hier); заболоченный (lacus Col).
caenulentus, a, um E ccl— caenosus,
caenum (coenum, сё п и т), i л грязь, нечистоты (caeno
pejus Pl; e caeno emersus С; бран. caenum! P l, C).
caepa (cepa), ae f бот. лук LM, Vr etc.
caeparius, i m [саера] продавец лука LM.
caepe, Is n H etc. — caepa.
caepetum , i л [саера] участок, засаженный луком AG.
caepina, ae f [саера] поле, засаженное луком Col.
Caepio, onis m Цепион, cognomen в родах Фанниео
и Сервилиев С, L.
Caerateus, a, um [Caeratus] кератский (flum ina V}.
C aeratus, i m Керат, река на о-ве Крит е (см. Caera
teus).
Caere л indecl., тж. Caeres, itis и etis f (у греков
Agylla) Цере, один из 12 городов Этрусского союза,
к сев.-зап. от Рима (ныне деревня Cerveteri) V, L.
caerefolium , f я бот. купырь, кервель Pali, РМ.
caerem dnia, ае / v. I.— caerimonia.
I Caeres, itis u etis adj. [Caere] церийский (populus
L; aquae VM),
ii Caeres, itis u etis / = Caere.
C aeretana, orum я 1) (sc. vina) церийские вина M;
2) (sc. praedia) церийские владения (поместья) Col.
C aeretan i, orum n жители города Caere VM.
Caeretanus, a, um [Caere] церийский PM.
Caeretes u Caerites, um m жители города Caere
{им было присвоено римск. гражданство, но sine suffra
gio и без права занимать почётные должности; поэто
му: tabulae C a e ritu m = список римск. граждан без
политических прав) L, A G.
caerim onia (caeremdnia), ае / 1) святость (deorum
Su; legationis С; loci T); 2) благоговение, почитание,
культ (m etus et с. deorum С): in magna caerimonia
esse PM быть предметом благоговейного почитания;
3) преим. pl. культовый обряд, священнодействие,
торжества (caerimoniae fetiales L, publicae, peregrinae
S u ): caerimoniae sepulcrorum С надмогильные (погре
бальные) обряды; libri caerim oniarum T ритуальный
регламент; 4)_ pl. предметы культа, святыни Т.
caerim onialis, e [caerimonia] обрядовый, культовый
Amm.
caerim onior, —, a r i depon. чтить священными обря
дами Aug.
caerim oniosus, a, um посвящённый торжественным
обрядам (dies Amm).
Caerites v. I. — Caeretes.
Caeroesi, orum m церэзы, племя в Gallia Belgica
(в районе нын. Люксембурга и Льежа) Cs.
caerula, orum n [caerulus] 1) синева, лазурь Enn,
Lcr, О; 2) синее море V.
caeruleatus, a, um V P = caeruleus,
caeruleus (поэт. тж. caerulus), a, um [одного корня
c caelum] 1) синий, лазоревый, лазурный, голубой
(oculi С; pontus Ctl; vestis J): deus c. 0 = Neptunus;
m ater caerulea (Achillis) H, P rp — Thetis; 2) голубо
глазый (Britanni M); 3) тёмно-зелёный (prata Enn;
arbor P alladis 0); 4) тёмного цвета тёмный (nox St;
nubes V; equi P lutonis 0).
Caesar, a ris m Цезарь, cognomen в роде Юлиев; наибо
лее известны: 1) L. Ju liu s С., консул в 90 г.до н. э.,
вместе со своим братом, оратором С. J. Strabo, убит
в 87 г. до н. э. марианцами С, VP, AG, FI; 2) С. (Gajus)
Ju liu s С. (100—44 гг. до н. э.), политик, полководец,
оратор и писатель, историк, описавший свои походы,
завоеватель Г аллии Cs, Su; 3) цезарь (титул); со вре
мени Октавиана (63 г. до н. а .— 14 г. н. а.), внучатого
племянника и приёмного сына Юлия Цезаря, все римск.
императоры Сами принимали титул [Caesar и при
сваивали его своим сыновьям (преим. наследникам) Su.
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Caesarea, ае f («город Цезаря») К есария: 1) С. ad
Areaeum, главн. город Каппадокии (до этого Mazaka)
РМ, Eutr; 2 ) С. Palaestinae, приморский город к сев.
от границы между Самарией и Галилеей (прежде
Stratonis Turris, впоследствии Кайсариё) T, E u tr etc.;
3) С. M auretaniae, главн. город М авритании, названный
так царём Юбой 11 (впоследствии Tenez) Mela, Eutr;
4) С. Augusta (тж. Caesaraugusta), город эдетанов
в H ispania Tarraconensis (прежде Salduba, ныне Zaragoza) Mela, PM, Aus.
I C aesarianus (поздн. тж. Caesareanus), C aesarinus,
Caesareus, a, um [Caesar] цезарев(ский) 0 , M , C,
Nep etc.
II C aesarianus, i m цезарианец, приверженец Цеза
ря bAfr.
caesariatus, a, um [caesaries] 1) кудрявый, украш ен
ный длинными волосами, длинноволосый (miles Pl):
N um idae equis caesariati Tert нумидийцы в шлемах
с султанами из конских хвостов; 2 ) перен. с густой
листвой (viridantibus comis caesariata terra Ap).
C aesariensis, e T, D ig = Caesarianus I.
caesaries, ё! f (без pl.) пышные кудри, длинные воло
сы (prom issa L; n itid a V); редко: c. longae barbae 0
длинная густая борода.
Caesario, onis m Цезарион, сын Ю. Цезаря и Клеопа
тры, прежде — Птолемей (род. в 47 г. до н. э., в 30 г.
до н. э., после смерти матери, умерщвлён по приказу
Августа) Su.
Caesena, ае / Цезена, город в Gallia Cispadana на
Via Aem ilia С.
Caesia silva f Цезийский лес, лесное нагорье в сев.-зап. Германии (между реками JIunne и Иссель) Т.
caesicius, a, um [caedo] валяный или с подстрижен
ным ворсом, плотный, по другому толкованию [caesius]
синий или голубой (linteolum Pl).
caesim adv. [caedo) 1) рубя: petere hostem c. et punctim L рубить и колоть врага; с. mori Sen быть заруб
ленным насмерть; 2 ) перен. отрывисто, краткими тези
сами, отдельными рублеными фразами (mem bratim
caesimque dicere Q).
caesio, onis f [caedo] 1) рубка, срубание (castaneae
Col); 2) нанесение ударов, убивание Tert.
caesius, a, um голубой, серо-голубой (oculi C);
с серо-голубыми глазами (virgo Ter, Lcr; leo Ctl).
Caesius Bassus, i m Цезий Басс, римск. лирич. поэт,
друг Персия, погибший в 79 г. н. э. при извержении
Везувия Pers, Q.
Caeso (Kaeso), onis m Цезои, cognomen в родах Д уйлиев, Фабиев и Квинкциев С, T etc.
Caesonia, ае / Цезония, жена Калигулы, казнённая
вместе с ним и с дочерью (в 41 г. н. э.) Su.
Caesonius, a, um Цезоний, римск. потеп: М. С.,
судья на процессе Оппианика (дело Клуэнция) в 74 г.
до н. э., эдил в 69 г. до н. э. (совместно с Цицероном) С.
caesor, oris m [caedo] рубщик: c. lignorum Vlg дро
восек; c. lapidum Vlg каменобоец, каменотёс.
caespes (cespes), itis m 1) дёрн, дернина: gladiis
caespites circum cidere Cs вырезывать мечами куски
дёрна; 2) крытая дёрном хижина или шалаш Н; 3) по
крытый дёрном жертвенник H, T, J , Ар; 4) густое пере
плетение, клубок корней, стеблей и m. п. V, РМ;
5) покрытый дёрном луг (sedere in caespite nudo Su).
caespiticius, a, um [caespes] сложенный из дёрна
(m urus Capit; trib u n al Vop).
caesposus, a, um [caespes] дернистый (litus Col).
caestus (неправ, cestus), iis (y Vr i) m [caedo] цест,
обложенный железом или свинцом ремень, которым
кулачные бойцы обматывали себе.руки: pugiles caestibus
contusi С кулачные бойцы, избитые цветами.
caesura, ае / [caedo] 1) рубка, срубание (arboris,
silvae РМ); 2) срубленные деревья: recentes arundinum
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caesurae РМ недавно срубленный тростник; 3) поздн,
(тж. incisio) остановка в чтении стиха, цезура,
caesus, a, um part. pf. к caedo,
caet- v. I. = cet-.
caeu- v. I. = ceu-.
Caicus, f m К аик, река в М исии, близ Пергама (ныне
Bakyrtshai) С, V, О.
caja, ае / прут, розга /s.
Cajeta, ае f Кайета: 1) кормилица Энея V; 2) портовый_ город в южн. Латии (ныне Gaeta) С, L.
cajo, —, —, are [caja] бить, колотить, сечь Р1.
Cajus v. I. — Gajus.
Calaber, bra, brum [Calabria] калабрийский V, 0.
C alabri, orum m жители п-ова Calabria Mela, S il.
Calabria, ae f Калабрия, п-ов южн. Италии от Тарента до мыса Япига L, Н.
Calacte, es f Калакта, город на сев. побережье Сици
лии (ныне Caronia) С.
I Calactinus, a, um [Calacte] калактинский С.
ii Calactinus, i m житель города Calacte С.
C alagurris, is f Калагур, город васконов и римск.
муниципий в Hispania Tarraconensis, родина Квинти
лиана (ныне Caiahorra) РМ, Aus.
C alagurritanus, i т житель города Calagurris Cs.
Calais, idis (acc. im u in, abi. i u ide) m Калаид, сын
Борея и Орифии, аргонавт О, Prp, VF.
calam arius, a, um [calamus] относящийся к перу:
theca calam aria S u пеиал.
calam entum , i n засохшие ветви виноградника Col.
Calamis, idis m Каламид, афинский ваятель, совре
менник Фидия С, Q, Ргр, О.
calam ister, s tr i m 1) щипцы для завивки волос (cri
nes calam istro convertere Pt); 2) pl. ораторские прикра
сы, цветистость речи С, Т.
ca la m istra tu s, a, um [calam ister] завитой (coma С);
с завитыми волосами (cinaedus Pl).
calam istrum , i n Pl, V r= calam ister,
calam itas, atis f I) бедствие, несчастье, тж. ущерб,
урон: calam itatem tolerare С (perferre Cs; accipere C)
испытать несчастье, потерпеть ущерб; с. fructuum С
неурожай; 2 ) поражение (Cannensis illa С): alicui
calam itatem inferre Cs нанести кому-л. поражение.
calam itose [calamitosus] несчастливо, бедственно (vi
vere С).
calam itosus, a, um 1) aci. бедственный, гибельный,
губительный, вредоносный, пагубный (tem pestas, cla
des, bellum С; incendium Sl); 2) pass. потерпевший урон,
испытавший несчастье, подвергшийся бедствиям (agri,
vectigal С; frum entum РМ); несчастный, злополучный,
бедственный (res, homines С).
calam us, I т (греч.; лат. arundo) I) камыш, трост
ник, преим. стебель (длинный и тонкий): calami p alust
res О болотный тростник; 2 ) изделие из камыша: (тж.
с. scriptorius СС) перо (писчее) (с. et atram entum С):
calamum sumere С браться за перо (I дудка, свирель
(calami dispares 0 = syrinx); стрела: с. sagittarius РМ
тростник, идущий на изготовление стрел; arcus et
calami V лук и стрелы; с. aucupatorius M , Prp, SenT,
S il птицеловный прут [| удилище (calamo ducere pis
ces О); 3) стебель (avenae РМ); 4) трахея (pulmonis
с. СА).
calantica, ае f (неправ, v. t.) — calautica.
Calanus, i m Калан, индийский философ, брамин,
спутник Александра Македонского, сжёгший себя на
костре в Сузе С, VM.
calathiscus, i m [demin. к calathus) корзиночка
Ctl, Pt.
calathus, I m (греч.; лат. quasillus) 1) корзинка,
плетёнка (в форме раскрытой лилии) V, О, J etc.;
2) сосуд, чаша V, M etc.; 3) бот. чашечка (calathis
virentia lilia canis Col).
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C alatia, ae u C alatiae, arum f К алатия, город в Самнии на Via A ppia, между Капуей и Беневентом С, L,
РМ, S il.
I C alatin u s, a, um [Calatia] калатийский (ager L).
II C alatin u s, I m житель города C alatia C.
III C alatinus, I m Калатин, cognomen в роде Ат илиев;
наиболее известен A. A tilius С., консул в 258 и 254 гг.
до н. 9., полководец в I Пунической войне С.
calator, oris m [calo I) служитель, слуга Pl, Su.
Calaurea (-Ia), ae / К алаврия, о-в в Саронском заливе,
против города Трезена, с храмом Нептуна (в 322 г.
до н. 9. здесь принял яд Демосфен) О, РМ.
calautica, ае f женская головная повязка или вуаль
С, D ig etc.
calcabilis, e [calco] по которому можно ходить (silex
Sid).
calcaneum , I n Lampr, Eccl u calcaneus, i m Eccl —
calx II.
calcar, aris я [calx II) 1) шпора: subdere (addere)
equo calcaria L, P J или equum calcaribus incendere
H irt (concitare L, QC, stim ulare VM) пришпорить
коня; addere calcaria sponte currenti погов. P J шпорить
того, кто и так бежит (о ненужных поощрениях)-, 2) сти
мул, поощрение, побуждение, подбадривание (im m en
sum с. gloria habet О): alicui calcaria adhibere (admo
vere) С поощрять кого-л.; alter frenis eget, alter calca
ribus погов. С один нуждается в узде, другой в шпо
рах; 3) петушья шпора Col.
calcaria, ае / [calcarius] 1) (sc. fornax) печь для обжи
га извести А т т : de calcaria in carbonariam pervenire
погов. Tert = попасть из огня в полымя; 2) (sc. fodina)
известняковый карьер Dig.
calcariensis, is m [calcarius I] обжигальщик изве
сти CTh.
I calcarius, a, um [calx I] служащий для обжигания
извести (fornax Cato, PM).
II calcarius, i m C ato= calcariensis.
Calcas apx. v. I. = Calchas.
calcatius adv. compar, [calco] более сжато (exprimere
aliquid Boet).
calcator, oris m [calco] давильщик винограда Calp,
Eccl.
calcatorium , i n [calco] виноградная давильия или
точило Pali, Is.
calcatura, ae / [calco] 1) нажимание ногой (sc. rotae
aquariae Vtr)-, 2) A u g = calcatorium .
I calcatus, a, um 1. part. pf. к calco; 2 . adj. избитый
(verba calcata et obsoleta Sen).
II calcatus, iis m ступание, топтание Pali.
calceamen, inis я PM — calceam entum ,
calceam entum , i я [calceus] тж. p l. обувь C, Col etc.
■calcearia, ae / [calceus] обувная лавка или сапожная
мастерская Vr.
calcearium , i n [calceus] деньги (плата) за обувь S u .
calceatus, fis m [calceus] обувь S u .
calceo (calcio), a v i, atum , are [calceus] надевать
обувь, обувать (commode C; pedes Ph; aliquem soccis
PM)-. c. mulas Su обувать мулов (в древности мулов
не подковывали, а на их копыта надевали особую обувь);
calceati dentes шутл. P l навострённые зубы (готовые
кусать).
calceolarius (calciolarlus), i m [calceus] башмачник,
сапожник Pl.
calceolus, i m [demin. к calceus] башмачок, сапожок С.
calceus, i m башмак, полусапог (muliebris, virilis
C, Vr etc.); calceos poscere P J потребовать обувь,
m. e. готовиться встать из-за стола (так как за столом
римляне возлежали без обуви); calceos m utare С сделать
ся сенатором (сенаторы носили особую обувь).
' Calchas, an tis m (abi. a Pl) К алхас или Калхант,
прорицатель в стане греков под Троей Асс, С, V etc.

CAL

Calchedon, onis f Калхедон, город в Вифинии на
Боспоре L, РМ etc.
Calchedonii, orum т жители города Calchedon Т.
calciam - v. L = calceam-.
calciar- v . I. — calcear-.
calci-fraga, ae f [calx 1 + frango] бот. разновидность
кочедыжника (предпол. Asplenium Scolopendrium, L.)
PM.
calcio v. I. — calceo,
calciol- v. I. — calceol-.
ca lc itratu s, iis m [calcitro I] лягание (mulae PM).
I calcitro, av i, atum , are [calx II] 1) бить ногами,
лягать, брыкаться РМ; (об умирающем) судорожно
бить ногами О: с. contra stim ulum погов. Vlg, Атт
идти против рожна; 21 упорствовать, сопротивляться С.
II calcitro, onis m (calcitro I) 1) сильно лягающийся
(equus Vr); 2) строптивец, буян Pl.
calcitrosus, a, um [calcitro I) 1) лягающийся, брыкли
вый (juvencus Col; equu» Dig); 2) строптивый Pt.
calcius, I m v. I. = calceus.
calco, a v i, atum , are [calx II] 1) попирать, наступать
(ногой), топтать (viperam О; pede alicujus calcari T);
ходить, проходить: calcanda semel via leti H лишь
один раз приходится совершать смертный путь; 2 ) попи
рать, подавлять, угиетать, притеснять (libertatem L;
amorem pedibus О; gentem Just); глумиться (aliquid
quasi fastidiendo c. Q); 3) давить, выдавливать (uvas
Cato, Vr, 0); 4) опошлять, делать избитым (verba
calcata Sen — см. calcatus I, 2); 5) вдавливать, втапты
вать (clipeum alicui in pectora Sl); 6 ) посещать (loca
Pt).
calculatio, onis / 1) E ccl— com putatio; 2) каменная
болезнь CA.
calculator, oris m [calculo I] 1) преподаватель ариф
метики M, Is; 2) счётчик, счетовод Dig.
calculensis, e [calculus] находящийся среди камней
(purpurarum genus PM).
I calculo, —, —, are [calculus] 1) считать, подсчи
тывать Eccl; 2) полагать (pro m eritis aliquid Sid).
II calculo, onis m [calculo I] A u g = calculator,
calculosus, a, um [calculus] I) каменистый, покрытый
камнями (ager Col; solum PM); 2) мед. страдающий
каменной болезнью (камнями в почках, мочевом пузыре)
СС, РМ, Veg.
calculus, I m [calx I] 1) камешек: calculi arenae
Vlg песчиики; c. (humanus PM или arenosus CC) камень
в мочевом пузыре; 2 ) камешек (в играх) (lusus calculo
rum P J , Q); 3) ход (в игре) С; перен. мероприятие, дей
ствие С; 4) избирательный камешек (для голосования)
(белый — «за», чёрный — тротив-ь): album calculum rei
alicui adjicere погов. P J согласиться с чем-л., одобрить
что-л.; calculis om nibus А р единогласно; 5) счётный
камешек: calculos subducere С считать, подсчитывать;
vocare aliquem ad calculos L рассчитываться, сводить
счёты с кем-л.; vocare am icitiam ad calculos С считаться
в дружбе, вести счёт малейшим услугам, оказанным
другу; causa paucorum calculorum Q маловажное дело;
calculis alicujus rei subductis С подведя итог чему-л.
(взвесивши что-л.); diem laetum candido calculo notare
погов. P J отметить радостный день белым камешком
(по фракийск. обычаю).
calda, ае / стяж. Sen, Col, M etc. — calida,
cald aria, ae f u cal (i)darium , i я [calidusl тёплая
ванная комната или горячая баня Lampr, Vtr, Sen.
cald ariu s (calidarius), a, um [calidus] тёплый, горя
чий, отапливаемый, подогреваемый: cella caldaria P J
тёплая ванная комиата; aes caldarium PM медь, допу
скающая лишь горячую обработку.
caldi-cerebrius, i m [caldus + cerebrum] горячая
голова P t.
Caldius — см. Biberius Caldius Mero.

CAL

— 146—

caldor, oris m {caldus] тепло, жар(а) Vr, AG.
caldum , i n стяж. v. l . ~ calidum ,
caldus, a, um стяж. v. L — calidus.
Caledones, um m жители Каледонии FI.
Caledonia, ae f Каледония, сев.-зап. часть нын.
Шотландии Т.
cale-facio (стяж. calfacio), feci, factum , ere (pass.
calefio, factus sum, fieri) [caleo] 1) нагревать (aquam
Pl); согревать (corpus С): sudore calfactus P t вспотевши
от жары || топить, растапливать (focum igne О; bali
neum С, P J): forum aleatorium с. шутл. S u нагреть
игральиую доску, т. е. играть без передышки; 2 ) р аз
горячить, взволновать (calefacta corda V): rubor cale
facta per ora cucurrit V румянец покрыл разгорячён
ные лица; 3) тревожить, беспокоить, досаждать, мучить
(aliquem С).
calefactio, onis / нагревание, растапливание (balnei
Dig).
calefacto (стяж. calfacto),^ —, —, аге [intens. к
calefacio] 1) сильно нагревать (aquam P /; aenum Я);
2) шутл. взгреть (virgis Pl).
cale-factorium , i n сосуд для согревания пищи Macr.
calefactus (стяж. calfactus), (йб) m нагревание PM,
Lact.
calefio pass. к calefacio.
Calendae (Kalendae), arum f календы, у римлян
1-ый день месяца: с. M artiae Я , S u первое марта; in tra
septim as Calendas М до истечения шести месяцев, через
полгода; ad Calendas Graecas погов. S u в греческие
календы, т. е. неизвестно когда, никогда (ср. «после
дождичка в четверг»).
calendarium , i л [Calendae] I) (тж. calendarii liber
Sen) запись ссуд, долговая книга заимодавца (должни
ки плат или проценты 1-го числа каждого месяца) Sen;
2) опись имущества, имущественное состояние Tert;
3 ) повдн. календарь.
calendarius, a, um [Calendae] приуроченный к к а
лендам (strena Hier).
I Calenus, a, um [Cales] калийский (vinum PM, J).
II Calenus, i m Кален, cognomen трибуна Квинта
Фуфия, легата Цезаря в Галлии (51 г. до н. э.) Cs.
caleo, u i, —, ёге 1) быть тёплым, горячим (ignis
calet С; aqua, urceus calet Pl): calens favilla Я раска
лённый пепел; quum caletur Pl (pass. impers.) в часы
зноя; ture calent arae V алтари курятся благовониями;
calet tam quam furnus P t пышет как печка; terrae alio
calentes sole Я земли, согреваемые чужим солнцем,
т. е. чужие страны; 2 ) быть в ж ару, лихорадить (с. fe
bre J); быть разгорячённым, гореть, пылать (amore,
cupidine laudis О; furore М); гореть (пламенеть) лю 
бовью (с. puella О): с. in agendo С говорить с жаром;
3 ) быть встревоженным, взволнованным: te jam с. puto
С мне каж ется, что ты взволнован (вне себя); 4) быть
в разгаре (bella calent Tib; calebant nundin ae C);
5 ) быть в центре внимания, служить предметом горячих
споров (rumores calent, crimen calet С); 6 ) быть гото
вым, перен. созреть: posteaquam satis са 1ёге res visa
est С когда показалось, что наступил удобный момент;
nil est nisi, dum calet, hoc agitur Pl ничего не выйдет,
если не использовать подходящей минуты (ср. «куй
железо, пока горячо»).
Cales, ium / Калы, город в сев. Кампании, к сев.-зап.
от К апуи, славившийся вином (ныне Calvi) С, И.
calesco, lu i, —, ere [inchoat. к caleo] 1) нагреваться
(unda calescit О); согреваться (m otionibus in am bula
tione Vir); 2) разгорячаться (mero H); 3) воодушевлять
ся, воспламеняться (flamma propiore 0; agitante deo 0).
Caletes, um u C aleti, orum m калеты, галльск. племя
в нын. Нормандии вблизи устья Секваны (с главн. горо
дом Juliobona) Cs, H irt.
calfac- стяж. v. L = calefac-.

calfio стяж. v. I. = calefio.
caliandrum (caliendrum ), i n (греч.) к али ан др,высокая
женская причёска из накладных волос Я , Tert etc.
I caliculus, i m [demin. к calix] 1) маленькая чаша,
бокальчик, стаканчик Cato, СС, P a li; 2) ( = acetabu
lum) присоска (у полипов) РМ.
II caliculus, i m А р — calyculus.
calida (стяж. calda), ae f (sc. aqua) тёплая вода Cato,
Sen etc.
calidar* v. l. — caldar-.
calide [calidus] горячо, с жаром Pl.
Calidius, a, um Калидий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Q. С., народный т рибун в 99 г. до н. 9.',
в качестве претора управлял в 79 г. до н. 9. одной из
Испаний С; 2) М. С., сын предыдущего, выдающийся
оратор; в 49 г. до н. 9. присоединился к Цезарю, получил
в управление Gallia Togata, где в след, году и умер С,
Cs, VP, Q.
Calidon- v. l . = Caledon-.
calidum (стяж. caldum ), i я тёплый напиток, т. е. ви
но, разбавленное горячей водой P l, Vr.
calidus (стяж. caldus), a, um [caleo] 1) тёплый,
жаркий, горячий (dies Q; аёг С; fons Lcr); 2) перен.
горячий, пылкий (equus V; rixa Я; tu rb a Pers); 3) сго
ряча, на скорую руку, второпях сделанный (достав
ленный, придуманный): consilium с. С, L поспешный
(т. е. необдуманный) план, но тж. срочный, немедлен
ный; 4) свежий, только что появившийся, новоиспечён
ный (mendacium Pl).
caliendrum , I я v. L — caliandrum ,
caliga, ae f 1) canor, преим. (тж. c. m ilitaris PM)
солдатский J, Ju st etc.; 2 ) военная служ ба, солдатчина:
Marium c. d im isit Sen Марий оставил военную службу,
caligaris, e [caliga) сапожный (clavus PM).
I caligarius, a, um [caliga] 1) сапожный (clavus PM);
2) обутый в сапоги (Cassandra Pt).
II caligarius, i m сапожник, башмачник Lampr.
c a lig a ti, orum m (sc. m ilites) рядовые, простые сол
даты S и.
ca lig atio , onis f [caligo II] затемнение, помрачение
(oculorum PM).
caligatus, a, um [caliga] 1) обутый в солдатские сапо
ги (m ilites Su); 2) перен. вполне готовый, в полной
готовности J .
caliginosus, a, um [caligo I] туманный (caelum С;
tenebrae VM); тёмный, мрачный, объятый тьмой, не
проглядный (пох Я ; quaestio Aug).
i caligo, inis f 1) густой туман, испарения, мгла
(nox obruit caligine terras Lcr): hu m id a c. exhalatur
a terra PM влажные испарения поднимаются с земли;
discussa caligine QC когда туман рассеялся; videre
(сегпёге) res quasi per caliginem С видеть вещи словно
в тумане; ab oculis caliginem dispellere С рассеять
туман перед глазами (сорвать пелену с глаз); altitu d o
oculis caliginem offundit L от высоты темнеет в глазах
(т. е. кружится голова); 2 ) тьма, темнота, мрак (с. ob
scura С; caeca l^ : alicui m agnitudine sua inducere
caliginem VP затмить кого-л. своим величием; с. men
tis Ctl помрачение ума; 3) мрачные времена, бедствен
ное положение (с. illorum tem porum С; с. rei publicae С).
II caligo, a v i, atum , are [caligo I] 1) быть покрытым
мраком, быть тёмным: lucus caligans V тёмный (мрач
ный) лес; oculi caligant Lcr, СС etc. темнеет в глазах,
но тж. (ср. 2) СС глаза слепнут или зреине портится;
2 ) быть близоруким или подслеповатым (ср. 1): с. ad
videndum , quid sit Sen не быть в состоянии видеть
то, что есть; cupiditas caligat ad aliquid Sen жадность
ослеплена чем-л.; с. in sole погов. Q не видеть среди
бела дня, т. е. не понимать того, что ясно, как день;
3) блуждать впотьмах, потерять ориентировку (cali
gant vela carinae St); 4) затуманивать, помрачать,
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стремившийся примирит ь идеалы добродетели и на
затемнять, затмевать (um bra caligans С); вызывать
головокружение (altae caligantes fenestrae J).
слаждения С.
Callipolis, is f Каллиполь: 1) город в Херсонесе Фра
caligosus, a, um V lg = caliginosus,
кийском на Геллеспонте (ныне G allipoli) L; 2) этолийi caligula, ae f [demin. к caliga) сапожок Ambr.
II Caligula, ae m Калигула, прозвище римск. импера- I ский город в Херсонесе Таврическом L; 3) греч. город
тора Гая Цезаря, младшего сына Германика и А гриппи в К алабрии (ныне Gallipoli) Mela.
C allir(h)oe, es f К аллироя: 1) дочь Ахелоя, вторая
ны (род. в 12 г. н. в., царствовал в 37—41 гг. н. 9.)
жена Алкмеона О; 2) источник к югу от афинского
S u, Т.
calix, icis m 1) кубок, бокал, тж. стакан, чаша
Акрополя РМ.
callis, is т (в прозе обычно /) горная или лесная тро
(с. cristallinus Sen; calices siccare H, J): transeat a me
па, тропинка, дорожка (преим. для прогона скота)
c. iste впоследствии погов. Vlg да минует меня чаша сия;
V, О, Pers etc.: iter callium QC движение по горным
2) горшок, миска Cato, Vr: sta n t calices — minor inde
тропам; silvas callesque decernere S u отдать в ведение
fabas, olus alter habebat О стоят (две) миски — в мень
леса и дороги (какой-л. провинции).
шей были бобы, в большей — зелень.
callisco, —, —, ere [inchoat, к calleo) становиться
Callaec- v. l . = Gallaec-,
нечувствительным (ad injurias Cato).
Callaic- PM = Callaec-.
Callisthenes, is m Каллисфен, греч. историк и фило
callainus, a, um (греч.) бледно-зелёный, цвета мор
соф, родом из Олинфа, племянник Аристотеля, сопро
ской воды (lacernae M; lapis Dig).
•<
вождавший Александра, Македонского в Индийском
callens, entis [part. praes, к calleo] разумный, сведу
походе и по его приказанию умерщвлённый (ок. 360—
щий, опытный (vinitor Coi, c. utriusque linguae AG\
vaticinandi PM — v. /.).
327 гг. до н. э.) QC, С.
Callisto, iis / Каллисто, аркадская нимфа (Nonacrina
callenter (callens) ловко, искусно, хитро А р.
virgo О), спут ница Дианы, мать Аркада, превращён
calleo, u i, —, ёге (callum) 1) иметь жёсткую кожу,
быть мозолистым (maniis callent LM ; plagis costae
ная Юноной в медведицу, которую убила Диана О;
перен. созвездие Б. Медведицы Ргр.
callent Pl): vide sis calleas P l смотри, будь твёрд;
C allistratus, I т Каллистрат, афинский оратор,
2 ) быть закалённым (in rebus adversis С); 3) набить
изгнанный из Афин в 361 г. до н. э., впоследствии казнён
руку, быть искусным, опытным, зиать толк (в чём-л.)
(cuncta perdocte с. Pl; с. artem illam T; res rusticas L):
ный Nep, AG.
omnes homines callent ad quaestum suum погов. P l
callositas, atls f [callosus] 1) затвердение, уплотнение
(fistulae Veg); 2) перен. огрубение, зачерствелость
все люди опытны в том, что касается их выгоды; dicenda
(voluntarii erroris Tert).
tacendaque с. Pers знать, о чём следует говорить и о чём
callosus, a, um [callum ] толстокожий, жёсткокожий
молчать; с. in re aliqua Pl etc. u aliqua re Acc, P t, A p
(olivae PM); жёсткий (cutis Ap); с толстой кожицей
быть искусным (иметь сноровку) в чём-л.; с. pauperiem
или скорлупой (ova Н); затвердевший, уплотнённый
pati Н (уметь) переносить бедность,
(orae ulcerum CC).
cailesco w. /. — callisco.
callum , \ n (y CC callus, i m) I) жёсткая, толстая,
calliblepharum , i n (греч.) косметическое средство
затвердевшая, мозолистая кожа (maniis elephanti РМ;
(краска) для ресниц Vr, РМ.
с. aprugnum Pl); мозоль (pedum РМ); подагрическое
C allicratidas, ае т Калликратид, командующий спар
вздутие сустава, желвак (articulorum СС); жёсткая
танским флотом, погибший в сражении при Аргинусах
кожица (m alorum , uvarum РМ); кора, корка (terrae,
(406 г. до н. э.) С.
salis РМ); 2) нечувствительность, бесчувствие: с. obdu
Callicula, ае / К алликула, горная гряда в сев. Кам
cere (inducere) alicui rei C, Q притупить, лишить чув
пании (ныне Cajanello) L.
ствительности что-л. или против чего-л.; ingens tristi
callide [callidus] 1) умно, остроумно, умело, искусно,
tia jam videtur duxisse c. Sen безмерная скорбь, половко, хитро (ordiri rem Pl; versari in aliq u a re C;
-видимому, уже притупилась.
c. v itia sua occultare S l): c.: cogitare Nep замышлять
I calo, av i, atum , аге созывать (in Capitolium plebem
хитрость; 2 ) разг. очень хорошо, прекрасно, ладно
Macr): com itia calata AG собрания под председатель
(форма утвердительного ответа) Р1, Тег.
ством верховных жрецов по религиозно-культовым
ca llid ita s, atis / [callidus] 1) умение, искусство,
ловкость, сноровка, смётка (ingenii Nep): scientia,
делам.
II calo, onis m служитель при обозе Cs; слуга С, Н.
quae est rem ota ab ju stitia , c. potius quam sapientia
III calo, —, atum , are 1) мор. ставить, помещать /s;
appellanda С знание, далёкое от справедливости,
2) отпускать, ослаблять (culcitas Veg).
заслуживает названия скорее ловкости, чем мудрости;
IV calo, onis m деревяииый башмак (греческий) Is.
2) хитрость, лукавство С; pl. плутни Тег.
I Calor, oris m Калор, река в Самнии, приток В улCallidromos (-us), i m Каллидром, восточный отрог
Эты в Локриде, к югу от Фермопил L.
турна L.
II calor, oris m [caleo) тж. pl. 1) жар, зной (ignis
callidus, a, um [calleo] 1) искусный, умный, ловкий,
Lcr; solis Lcr, С): mediis caloribus L в разгар(е) лета;
сведущий, знающий (с. in re aliqua С, Q, alicujus rei
2 ) повышенная температура тела, лихорадка (aliae
T, Col, Am m , alicui rei T , A p u ad aliquid Pl, С); изобре
тательный (natura nihil est callidius C); 2) хитрый,
febres a calore incipiunt, aliae a frigore CC); 3) пыл,
лукавый (inventum Nep; c. et versutus С): callida juris
пылкость, страстность (juvenilis, dicendi Q; m entis Pt;
iracundiae Dig); 4) пламенная любовь, влюблённость
interpretatio С хитрое (изворотливое) толкование зако
0 , H, Prp.
на.
calo ratu s, a, um [calor] 1) разогретый, нагретый,
Callifae, arum / Каллифы, город в Самнии L.
Callimachus, i т Каллимах, из киренского рода
раскалённый (ferrum Is); 2 ) пылкий, горячий, пламен
ный (im petus prim ae ju v en tu tis A p).
Баттиадов, александрийский грамматик и поэт (умер
ок. 240 г. до н. э.) С, Q, Ргр.
calorificus, a, um [calor + facio] согревающий, даю
Callinicus, i т (греч.) Каллиник, мужское имя Р1.
щий тепло (oleum AG).
calpar, a r i s n (греч. adj.) 1) (sc. vas) винная бочка Vr;
Calliope, es и Calliopea, ае f (греч. «прекрасноголо
2) (sc. vinum ) молодое вино (из бочки) Vr.
сая») 1) Каллиопа, муза эпической поэзии, мать Орфея
Calpe, es f К альпа, гора на испанском берегу ГадиLcr, И etc.; 2) поэт. Муза (вообще) V; поэзия О.
Calliphd(n), o n(t)is т Каллифонт, греч. философ, . танского залива (ныне Гибралтар); С. и противолежа
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щая ей на африканском берегу гора Abyla назывались
Columnae Herculis С, Lcn etc.
Calpis, is f J, Sid= - Calpe.
Calpurnia, ae / Кальпурния, дочь Jl. Кальпурния
Пизона Цезония, окена Ю. Цезаря VP.
Calpurnius, a, um К альпурний, римск. потеп-, наибо
лее известны: 1) Gajus С. Piso, в 185 г. до н. 9. разбив
ший на берегу Тага кельтиберов и лузитанов L; 2) С. С.
Piso Frugi, в 149 г. до н. э. провёл lex de pecuniis repe
tundis, в 133 г. до н. 9., будучи консулом, выступил
против Гракхов С; 3) L. С. Bestia, противник Гракхов,
в 111 г. до н. э. вёл войну против Югу рты, но был под
куплен им и заключил с нумидийцами мир, за что был
осуждён и ушёл в изгнание S l, FI, Eutr; 4) Gn. С. Frugi,
муж Т улии, дочери Цицерона, умер в 57 г. до н. 9. С;
5) L. С. Bestia, один из участников заговора Кат илины С; 6 ) L. С. Piso Caesonius, отец Кальпурнии, окены
Ю. Цезаря, консул в 58 г. до н. э., противник Цицерона
С, Cs, VM; 7) М. С. Bibulus, противник Цезаря, консул
в 59 г. до н. 9., муж Порции, дочери Катона Утического, командовал флотом Помпея в Адриатическом море,
умер в 48 г. до н. 9. Cs, С; 8) Gn. С. Piso, консул в 7 г.
до н. э., в 17 г. н. 9. наместник Сирии, враг Германика
T , VP, Su.
caltha, ае / бот. ноготки (Calendula officinalis, L.)
V, Col, PM.
calt(h)ula, ae / [caltha] женская одежда цвета ногот
ков, т. е. жёлтого Р1.
calum nia, ае / [одного корня с calvor] 1) клевета,
оговор, навет: inimicorum calum nia С по навету вра
гов; calum niam соёгсёге С карать за клевету; 2) ковар
ство, Козин: calum nia dicendi tem pus eximere С зло
намеренно затягивать свою речь, чтобы сорвать засе
дание (вид обструкции); 3) юр. ложное обвинение,
клеветничество: calum niam jurare С присягать в сп ра
ведливости (ложного) обвинения; calum niam ferre С
быть объявленным (оказаться) клеветником; calum niam
effugere С избегнуть обвинения в клевете; 4) извраще
ние, превратное толкование (Arcesilae С): с. tim oris С
самооклеветаиие из (ложного) страха; nim ia contra
se с. Q чрезмерная требовательность к себе, преувели
ченное самобичевание.
calumniator, oris m [calumnior] интриган, клевет
ник, лжеобвинитель, крючкотвор С, Sen, M , Su.
calum nior, atu s sum, a r i depon. [calum nia] 1) клеве
тать, ябедничать, порочить, злонамеренно нападать,
злословить (aliquem и aliquid С, Q, Sen, D ig и alicui
Eccl); строить козни: calum niandi m ateria С источник
(материалы) клеветы; 2 ) извращать, искажать, зло
намеренно перетолковывать (verba juris Dig); 3) при
дираться, порицать (festinationem alicujus Q): c. si
quis voluerit, quod... Ph если кто-л. вздумает попрек
нуть (меня) тем, что...
calum niose клеветнически, коварно, злонамеренно
(petere aliquid Dig; appetere aliquem Aug).
calum niosus, a, um [calumnior! клеветнический,
коварный, злонамеренный Dig, Eccl.
I calva, ae / [calvus] череп, черепная коробка L, M
etc.
II calva, ae f (sc. nux) орех с гладкой скорлупой
(предпол. лесной) Pt.
I calvaria, ae / CC, PM = calva I: Calvariae locus
V lg — GolgothC.
II ca lv aria n pl. кальварии, род рыб Enn, А р.
calvatus, a, um [calvus] 1^ облысевший Is; 2) перен.
оголённый, обнажённый (vinea a vite calvata Cato).
Calventius, i m Кальвентий, инсубр из Плацентии,
на дочери которого был женат Л . Пизон, отец Л. Пивона Цезония (см. Calpurnius 6 ) С.
calveo, —, —, ёге [calvus] быть лысым или голым
(quaedam anim alium natu raliter calvent PM).

calvesco, —, —, ere [inchoat, к calveo] плешиветь,
лысеть PM; (о птицах) линять РМ; (о растениях)
редеть, разрежаться (saepe castaneta calvescunt Col).
C alvinus, a , um Кальвин, римск. cognomen; наиболее
известны: I) T. V eturius С., консул в 334 и 321 гг. до
н. э. L; 2) Gajus Sextius С., консул в 124 г. до н. 9.,
основатель колонии Aquae Sextiae (в 124 г. до н. э.)
L, VP.
Calvisius, a, um Кальвизий, римск. потеп; наиболее
известны: I) Gajus С. Sabinus, легат Цезаря, а затем
Октавиана Cs, С; 2) Gajus С. Sabinus, консул при Т и 
берии, покончил жизнь самоубийством при Калигуле Т.
calvities, e i / [calvus] плешивость, облысение S u ,
P t, CA.
calvitium , i n [calvus] 1) лысина, плешь C, S u etc."
2) голое (лишённое растений) место Col.
calvor, —, calv i 1) depon. изворачиваться, прибегать
к увёрткам L X I I T ар. Dig; вводить в заблуждение,
обманывать (semet Асс): sopor manus calvitur Pl сон
сковывает руки, т. е. не даёт работать; 2 ) pass. обма
нываться, заблуждаться (vocis sim ilitudine Рас).
calvus, a, um 1) лысый, плешивый, безволосый Р1,
S u , М е/с.: cucurbita calvior погов. А р плешивее тыквы;
fronte cap illata, post est occasio calva погов. DC случай
спереди лохмат, но сзади плешив (т. е. когда он упу
щен, его ие ухватишь); 2) голый, гладкий (nux Cato);
лишённый растительности (vinea a v ite calva Cato —
v. L).
I calx, calcis / (редко m) 1) известняк, известь: c. viva
Vtr негашёная известь; c. exstincta (restincta) Vtr etc.
гашёная известь; c. arenata Cato, Vtr известь с песком
(извёстка); 2 ) цель, призовой столб, мета, финиш
(на ристалищах, где мета в древности отмечалась
известью или мелом): ad calcem pervenire погов. С
достичь цели; ad carceres (см.) a calce revocari погов. С
вернуться от конца к началу; 3) конец, окончание
(sermonis, epistulae Hier); 4) игральный камень (calcem
ciere Pl).
II calx, calcis / (редко m) 1) пята, пятка: calcem terere
calce погов. V касаться пяткой пятки, т. е. следовать
по пятам; adversum stim ulum calces (sc. jactare) погов.
Ter лезть на рожон, против рожна; calces rem ittere
Nep (calcibus petere H) лягаться, брыкаться; 2) нижияя
часть, основание (scaporum, mali Vtr).
Calybe, es / Калиба, женское имя V.
caly b ita, ae m (греч.) обитатель хижины V (v. I. к
Cybelista).
Calycadnus, i m Каликадн: I) река в Cilicia Tracheia
PM, Amm; 2) мыс в устье этой реки L.
calyculus, I m [demin. к calyx! 1) маленькая почка
или чашечка цветка РМ; 2) ракуш ка Ар.
Calydon, onis т Калидон, древняя столица Этолии
О, Cs.
Calydonis, idis / калидоиянка, т. е. Деианира О.
Calydonius и Calydoneus, a, um [Calydon] калидонскнй, поэт, этолийский: С. heros О — Meleager; С. amnis
0 = Achelous.
Calymne, es / Калимна, о-в в группе Спорадских,
к зап. от Галикарнасса О, Mela.
Calypso, Os (и onis) / Калипсо, дочь Ат лант а (по
др. — Океана), нимфа о-ва Огигии, у которой Одиссей
пробыл 7 лет Tib, С, Q.
calyx, ycis т (греч.) 1) цветочная чашечка (rosae
РМ); 2) кожица, шелуха (castanearum РМ); (яичная)
скорлупа (calyces ovorum РМ); 3) раковина (cochleae
РМ).
cam a, ае / (греч.) низкая и узкая койка Is.
Camalodunum, i m v. L — Camulodunum,
cam ara, ae / v. L — camera,
ca m arar- v. l . = camerar-.
C am arina, ae / v. I. = Camerina.
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cam aro v. I. — camero.
Camars, a rtis f Камарт, город в Эт рурии (впослед
ствии Clusium) L.
cambio, —, —, are менять, обменивать (aliquid
cum aliquo A p).
Cam bunii m ontes m Камбунские горы, горная цепь
на границе Фессалии и Македонии L.
Cambyses, is u ае m Камбнз: 1) муж Манданы, отец
К ира Старшего Just; 2) сын К ира Старшего, второй
из царей Персии, завоеватель Египта (царств, в 529—
522 гг. до н. э.) Just.
cam ela, ае f [camelus] верблюдица Treb.
cam elarius, i m ухаживающий за верблюдами, тж.
погонщик верблюдов Dig.
cam elasia, ае / (греч.) уход за верблюдами Dig.
cam dlinus, a, um [camelus] верблюжий (lac РМ).
cam ella, ае f [demin. к camera) чаша, бокал О, P t
etc.
4
cam ellus Vop v. I. = camelus.
cam elopardalis, is f (реже cam elopard(al)us, i m)
жираф Vr, PM, Capit etc.
cam elus, I m, f (греч.) верблюд C, L etc.: c. Bactriae
PM (dromas QC) дромадер.
Camena, ae / Камена: 1) латинская нимфа-прорицательница L etc.; впоследствии С. V, О etc. = Musa;
2 ) поэт, песня, стихотворение или поэзия Н, О.
cam era (cam ara), ае f (греч.) 1) сводчатый потолок,
свод S l, С, H, P t: с. duabus sustentata colum nis Sen
свод, поддерживаемый двумя колоннами; 2 ) лёгкое
понтийское судно со сводчатой палубой (для защиты
от высоких волн) T, AG.
I cam erarius, a, um [camera] образующий свод,
т. е. тянущийся вверх (genus cucurbitarum РМ).
II cam erarius, I m камерарий GT.
cam eratio, onis / [camerol сводчатая постройка
Spart.
Camere, es f Камера, городок близ Сибариса О.
Cameria, ае f Камерия, сабинский город в Jlamuu,
к сев.-вост. от Рима L.
Cam erina, ае / Камерииа, город на южн. побережье
Сицилии; вблизи него находилось болото, которое,
вопреки совету Дельфийского оракула, было осушено
жителями Камерины, что открыло врагам доступ
к городу V, О, S il, Cld.
Cam erinum , i n Камерин, город в юго-вост. Умбрии,
близ Пицена (ныне Camerino) Cs.
I C am erinus, a, um [Cameria] камерийскнй (m unici
pium Sid).
II C am erinus, f m Камерин, cognomen в роде Сульпициев L.
Camerium, I n T, PM — Cameria,
camero (cam aro), —, atum , are [camera) покрывать
сводом, строить в виде свода (nidum РМ).
I Camers, ertis adj. [Camerinum] камеринский (ager
С).
II Camers, ertis m житель города Camerinum C etc.
Cam ertinus, a, um C — Camers I.
I cam illa, ae f девушка безупречного происхождения,
из почтенной семьи Рас, Macr.
II Camilla, ае f Камилла, дочь царя вольсков Метаба,
спутница Турна, убит ая Энеем V.
I cam illus, i т юноша безупречного происхождения,
из почтенной семьи Vr, Macr.
II Camillus, i m Камилл, cognomen в роде Фуриев:
М. Furius С., завоеватель городов Veji (396 г. д о н . э.)
и Falerii (394 г. до н. э.), пятикратный диктатор
Рима, прозванный «вторым Ромулом» (умер в 364 г.
до н. э.) L, С.
cam ino, (avi), atum , are [caminus) строить в виде
печи, т. е. с расширением книзу (fossura cam inata
РМ).
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cam inum , i n A u g — caminus,
cam inus, i m (греч.) 1) печь, горн: semper ardente
camino погов. J при неостывающей печи (т. е. с неослаб
ным прилежанием); 2 ) очаг или ж аровня: oleum addere
cam ino погов. Н подливать масла в огонь.
Cam irus, i т Камир, дорийский город на зап. побереокье о-ва Родоса (по имени Камира, сына Керкафа
(по др., сына Геркулеса), легендарного основателя этого
города) Mela, С.
cam isia, ае f нижняя рубашка, сорочка Hier, Is.
cam m arus (gam m arus), i m (греч.) морской рак,
омар V, M , J etc.
campa, ae / v. I. = са тр ё .
campagus, i m полуоткрытая обувь (с ремённой
шнуровкой) Treb, Capit.
са т р а п а , ае f [Campanus] 1) (sc. libra) весы (типа
безмена) Is; 2) колокол РМ, Eccl.
Campania, ае f Кампания, область в средней Италии
на зап. побережье, между Латием и Луканией (преим.
район Капуи), страна древних авсонов и осков (опиков),
одна из наиболее благодатных частей Италии («Cam
pania Felix») L, Tib etc.
Campa(n)s, (n)tis P l ~ Campanus I.
Campanicus, a, um Pl, Cato— Campanus I.
I Campanus, a, um [Campania] 1) кампанский:
C. pons H Кампанский мост, на реке Savo, между К ам 
панией и Латием; С. morbus Н кампанская болезнь
(вид бородавок на лице); urbs (colonia) С атр ап а V, С =
Capua; 2 ) капуанский С etc.
II Campanus, i т житель Кампании или Капуи С.
campe, es и с а т р а , ае / (греч.) 1) (лат. eruca) гусе
ница Со/, Pali, 2) изгиб, поворот, перен. преим. pl.
обиняки, уловки, увёртки, выкрутасы (campas dicere
Pl).
cam pensis, e [campus I] равнинный, полевой, перен.
находящийся на Марсовом поле: Isis Campensis А р
эпитет Исиды, храм которой находился на Марсовом
поле.
cam pester, stris, stre (редко cam pestris, e) [campus I]
1) равнинный, полевой, находящийся в поле (locus
Vr, Col etc.; iter Cs); живущий в равнинной местности,
степной (Scythae Н); привыкший сражаться в откры
том поле (hostis L); 2) относящийся к Марсову полю
(Campus M artius): ludus с. С состязания иа Марсовом
поле; certam en campestre L борьба за почётные долж 
ности (в комициях, собиравшихся на Марсовом поле);
experiri cam pestrem tem eritatem VM попытать счастья
в комициях.
cam pestratus, a, um [campestre] носящий набедрен
ную повязку Aug.
cam pestre, is n [campester] (sc. velam entum ) короткий
набедренник борцов на ристалищах, борцовый пояс
(его носили также в жаркие дни под тогой вместо т уни
ки) H, Aug.
cam pestria, ium n (sc. loca) равнина, открытое поле
Sen, T etc.
cam pi-cursio, onis / военные упражнения на Марсо
вом поле Veg.
cam pi-doctor, oris m инструктор, обучающий солдат
военному делу Veg.
cam piductor Lampr = campidoctor,
cam pi-genus, i m хорошо обученный солдат Veg.
campso, —, —, are (греч.) мор. огибать, объезжать
(Leucatam Enn).
•cam ptaules, ae m флейтист (играющий на изогну
той флейте) Vop.
cam pter, eris m (греч.) поворот Рас, РМ.
cam pulus, i m [demin. к campus I] клочок земли
Eccl.
i campus, i m i ) открытое поле, равнина, степь
(herbidus, aquosus, torridus L; herbosus H); 2) поле
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сражения (in campo castra ponere Nep)-, 3) открытое
сражение: nunquam in campo sui fecit potestatem Nep
(Агесилай) никогда не позволял приблизиться к себе
в открытом бою; 4) поэт, водная гладь (campi caerulei
Pl); 5): Campus (Martius) H Марсово поле (в IX округе
Рима, на берегу Тибра, место собраний comitia centu
riata)-, перен. комиции (campum appellare pro com itiis
С); 6 ) военный плац (для строевых занятий, парадов,
смотров и т. п.) С, H etc.; 7) поле деятельности, попри
ще (honoris et gloriae P J); область, сфера (aequitatis
С).

ii campus, i m (греч.)-. c. marinus или hippocampus
морской конёк (рыбка из отряда морских игл) М.
cam ter v. I. = cam pter.
Camulodunum, i n Камулодун, первая римск. военная
колония в юго-вост. Брит ании, основанная в 50 г.
до н. э. в области тринобантов (ныне Colchester) Т,
РМ.
camum, i п пиво или брага Dig.
cam ur, a, um (греч.) загнутый внутрь, изогнутый
(cornua 10 cam us, I m (греч.) 1) намордник, узда Vlg; 2) шей
ная колодка для рабов Асс.
canaba, ае / склад, кладовая Aug.
Сапасё, es / Канака, дочь Эола О.
Cauachus, I m Канах, имя двух сикионских скульпто
ров VI и V вв. до н. э. С, РМ.
canale, is n [canalis II] шутл. заяц (как предмет
псовой охоты) Pt.
can&licius, a, um РМ — canaliensis,
canalicolae, arum m [c a n a !is+ colo] беднота, ютив
ш аяся на форуме около канавы (canalis AG).
canalicula, ае f [demin. к canalis I] канавка, малень
кий канал, водопроводный жёлоб Vr, AG.
c a n ilicu la tim [canaliculatus] желобчато, ребристо
РМ.
canaliculatus, a, um [demin. к canaliculus] желоб
чатый, ребристый, с продольными выемками (канне
люрами, «ложками») РМ.
canSliculus, ? m 1) маленький жёлоб, канал, канавка,
узкая сточная труба Vtr, Col, Pali, 2) архит. каннелю
ра, «ложка», бороздка (на стволе колонны) VU-, 3) паз
(в катапульте) Vtr-, 4) мед. лубок, шииа СС.
canaliensis, e [canalis I] имеющий форму канала
или (рудной) жилы РМ.
I canalis, is (abi. преим. I) т, реже f [саппа] 1) труба,
жёлоб, канава, канал: manu canales facere Sen прокла
дывать искусственные каналы; 2 ) шахта (в горном
деле) РМ; 3) трубчатый проход: с. anim ae РМ трахея;
canale directo А р прямым путём, напрямик; pleniore
canali fluere Q течь более полноводно (обильнее).
II canalis, e [canis] собачий Pt.
canariu s, a, um [canis] собачий: augurium canarium
PM гадание с жертвоприношением собаки; Canaria
insula РМ, Sol Собачий остров (один из Insulae For
tu natae, впоследствии Canariae insulae Канарские
острова).
Canastrum , i п или Canastraeum Pallenes prom untu
rium Каиастр, юго-вост. оконечность п-ова Паллены
на Халкидике L, Mela.
cancellarius, i m [cancelli] 1) привратник Vop; 2) пи
сец, письмоводитель или начальник канцелярии CTh.
cancellatim adv. в виде решётки РМ, Sid.
cancelli, orum m [demin. к cancer II] 1) решётка,
ограда, загородка С, Col, О etc.; 2) пределы, рамки,
границы: extra cancellos egredi С выходить из пределов;
intra cancellos bA fr на ограниченном пространстве.
cancello, a v i, atum , are [cancelli] 1) обрешетить,
закрыть решёткой Col: cancellata cutis PM испещрён
ная морщинами кожа; 2 ) перечеркнуть (большим
крестом) (testam entum Dig).

cancellus, i m (редка) D ig sg. к cancelli 1.
I cancer, e ri m 1) рак, краб (m arinus sive flum inalis
CA): antiquus am or c. est погов. P t старая любовь воз
вращается; 2) клешня или коготь (Orci cancri А р —
другое толкование см. cancer II); 3) созвездие Рака
(в знак которого солнце вступает в начале лета) Lcr,
О, P t etc.; 4) поэт, зной О; юг О; 5) мед. (gen. тж.
canceris) раковая опухоль Cato, О, СС etc.
II cancer, сгТ т ( — сагсег) решётка (inter cancros
obhaerescere Ар).
cancerasco, av i, —, ere [cancer i, 5] гноиться подобно
раковой опухоли А р.
canceraticus, a, um [cancer I, 5] раковый (foetor
Veg).
cancerom a, a tis n (греч.) карцинома, раковая опу
холь Ар.
canchrem a и cancroma, a tis n V eg= canceroma.
Candavia, ae f Кандавия, гористая область И ллирии,
через которую шла via Egnatia С.
cande-facio, feci, factum , ere (pass.
candefio,
factus sum, fieri) [candeo] 1) делать ослепительно
белым, выбеливать (argentum AG): ebur atram ento c.
погов. Pl белить слоновую кость чернилами (т. е. пор
тить, желая улучшить); 2 ) раскалять добела (lapides
candefacti РМ).
candela, ае / [candeo] 1) свеча (сальная, восковая или
смоляная) Vtr e tc.: candelam apponere valvis J под
жечь дом; 2 ) вощёная бечёвка (которой обматывали
вещи, опускаемые в могилу с мертвецом, для предохра
нения их от гниения) (fasces involuti candelis L).
candelabrum , i n [candela] подсвечник, канделябр
C etc.
candelabrus, i m P t — candelabrum ,
candentia, ae / [candeo] белизна, сияние (lunae Vtr).
candeo, u i, —, ёге [caneo] 1) быть белым, блестящим,
блистать, сиять (ebur candet О; umeri candent H):
candens vacca V белоснежная корова; circus candens
поэт. С блистающий круг, m. e. Млечный Путь; ortus
candens Tib утренняя заря; 2) быть раскалённым
(ferrum candens Lcr): candens aqua Col кипяток.
candesco, dui, —, ere [inchoat, к candeo] 1) стано
виться белым, блестящим, тж. воссиять, заблистать
(аёг candescit solis ab ortu О); 2) белеть, седеть (caput
candescit canis Tib); 3) раскаляться (ferrum candescit
in igni Lcr); 4) волноваться, кипятиться, быть вне себя
(ira Cld).
candetum , i n [кельт.] мера поверхности у галлов
(100—150 кв. футов) Col, Is.
candico, —, —, are [candeo] белеть(ся), отливать
белизной (populus folio superne candicans РМ): ebore
с. A p блистать отделкой из слоновой кости.
candida, ае / (sc. toga) белая тога S p a rt (см. candida
tus II).
candidatio, onis / [candidus] белизна Aug.
candidatorius, a, um [candidatus] кандидатский
(munus C).
I candidatus, a, um [candidus] одетый в белое платье
(vectores nautaeque candidati Su).
II can d id atu s, I m I) домогающийся должности, претен
дент на пост (в этом случае надевалась белая тога),
кандидат (consularis, praetorius, tribunicius Р1): с.
im m o rtalitatis P J стремящийся к бессмертию; с. socer
А р добивающийся или готовящийся стать тестем;
с. crucis А р человек, которому не миновать казни
на кресте; 2 ) императорский телохранитель Атт.
III candidatus, iis m кандидатура CTh.
candide [candidus] 1) бело, белоснежно (vestitus P/);'
2) чистосердечно, искренно (sim pliciter et с. C, Pf).
candido, a v i, —, are 1) делать белым (vestim enta
sua Ter); 2) одевать в белое (albis vestibus candidari
Aug); 3) быть белым: candidans Is белоснежный.
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candidule чистосердечно, искренно (promere sermo
nem Eccl).
candidulus, a, um [demin. к candidus] беленький,
очень белый (dentes С).
candidum , i n [candidus] 1) белизна, белый цвет:
candida de nigris facere погов. О делать чёрное белым
(т. е. доказывать заведомо неверное); 2 ) белок (ovi
РМ).
candidus, a, um [candeo] 1) ослепительно белый,
белоснежный (lilia V; vestis L; toga C etc.): c. nive H
белый от снега; 2) седой, серебристый (barba V; caput
Pl); 3) ослепнтельно-красивый, блистающий красотой
(Dido V; puer H); 4) ясный, яркий, сияющий, лучезар
ный (lux Pl; stella Pl, H; sol C tl, '0); 5) одобрительный,
соглашающийся, благоприятный (см. calculus 4): can 
dida sententia О оправдательный приговор, благоприят
ное решение; 6) радостный, счастливый, безоблачный,
безмятежный (nox Prp; hora О; fatum Tib, О; convivia
Prp; concordia M); 7) чистый, ясный, звучный (vox
РМ): 8 ) ясный, понятный (genus dicendi С, Q); 9) искрен
ний, чистосердечный, честный (judex, anim a H); 10) оде
тый в белое (turba Tib — см. candidatus).
candi-fico, —, —, аге [candidus-f- facio] делать белым
(aliquid Aug).
candi-ficus, a, um придающий белизну: pulvisculus c.
A p зубной порошок.
candor, oris m [candeo] тж. pl. 1) белизна (sc. cretae
Pt); блеск, сияние, яркость (lanarum Q; solis С):
equi candore nivali V белоснежные кони; 2) зной (aesti
vus Cld); 3) чистота язы ка, ясность, точность: Livius
in narrando clarissim i candoris Q Ливий, повествование
которого отличается замечательной ясностью; 4) прав
дивость, простота, искренность (animi О).
candosoccus, i т (кельт.; лат. mergus] виноградный
отводок Col.
1 canens, en tis part. praes, к caneo.
U canens, entis part. praes, к cano,
caneo, —, —, ere [canus] 1) быть серым, сереть,
серебриться: ager canet aristis О поле серебрится
колосьями; 2) быть седым: canens седой (senecta V),
серебристый (gelu О), белый (canentia lilia О).
canephoros, i (pl. oe) f (греч.) канефора: 1) дева,
носящая на голове корзину (с жертвенными дарами) —
участница Панафиней, процессий в честь Деметры-Цереры, Диониса-Вакха и др. С; 2) изображение её
(картина или статуя) С, РМ.
сапёв m, / P l, Enn = canis.
canesco, n u i, —, ere [inchoat. к caneo] ^стан о ви ться
серебристо-белым, седеть (canescunt capilli PM, aequora
0); 2) стареть, стариться C: usque ad senectutem c. P t
дожить до глубокой старости.
Cangi, orum m T = Ceangi.
cani, orum m (sc. capilli) седые волосы, седины
C, Tib, Sen.
canicula, ae / [demin. к 'canis] 1) собачка PM; (бран.)
Pl, AG; 2) C, L, H, 0 = Sirius I; 3) самый неудачный
(«собачий») бросок (в игре в кости) Pers.
caniculares, ium n (sc. dies) каникулярные дни,
m. e. самая знойная пора года (canicularium aestus
Pali).
canicu laris, e [canicula 2 ] каникулярный, связанный
с восходом Сириуса, т. е. палящий, знойный, жгучий
(dies Pali; inclem entia Sid).
Canidia, ae f Каиидия, вольноотпущенница, вначале
возлюбленная Горация, впоследствии предмет его насме
шек Н.
Canidius, a, um Канидий, римск. потеп: Р. С. Crassus,
полководец Ант ония в походах против парфян и др.,
а также в сражении при Акт ии; казнён Октавианом
С, VP.
canina, ае / [caninus] (sc. саго) собачье мясо: canis
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caninam поп est погов. Vr собака собачины не ест (ср.
«ворон вброну глаз не выклюет»).
C aninianus, a, um [Caninius] каниниев С.
C aninius, a, um Каниний, римск. потеп; наиболее
известны: I) L. С. Gallus, народный т рибун в 56 г.
до н. э., сторонник Помпея и друг Цицерона, умер
в 43 г. до н. э. С, VM; 2) Gajus С. Rebilus, легат Цезаря
в Г аллии, Африке и Испании С.
can in u s, a, um [canis] 1) собачий (latra tu s VM):
caninum prandium ирон. Vr пир без вина; littera canina
Pers буква «г» (в которой слышится как бы ворчание);
dens с. СС глазной зуб, клык; 2) злобный, ворчливый,
сварливый (ingenium Pt; eloquentia Q, Hier); 3) бес
стыдный (nuptiae Hier); 4) киническнй (philosophi
Aug).
I canis, is m, f 1) собака, пёс; c. femina Vr сука;
c. venaticus Pl, С охотничья собака, гончая; c. catena
rius Sen цепная собака; с. tergeminus и vipereus О,
Tartareus М или Stygius S e n T = Cerberus; cave canem
Vr, P t берегись собаки -.-(надпись на воротах или две
рях); venatum ducere in v itas canes погов. Pl насильно
вести собак на охоту (т. е. поступать с кем-л. по своему
произволу); 2) бран. бесстыдник P /, Ter, H, P t etc.,
подхалим С или злю ка Р1; 3): с. m arinus Sen тюлень;
4) созвездие Пса (см. Canis II); 5) самый неудачный
бросок прн игре в кости (когда каждая из четырёх
костей показывает по одному очку) Ргр, О, Su; 6 ) шей
ная колодка Pl (v. I.).
II Canis, is т созвездие Пса: С. major Vtr, V etc.
созвездие Большого Пса, к вост. от Ориона (самая
крупная звезда в нём — Canicula или Sirius); ранний
восход этого созвездия, в середине июля, возвещал наступ
ление самой знойной поры; С. minor (или Antecanis)
1) созвездие Малого Пса (к югу от экватора) Vtr, О;
2) в мифологии — пёс Эригоны, дочери Икария О.
canistrum , i п (греч.) корзина, плетёнка С, V, H etc.
can istru s, i m P a ll= canistrum .
can itia, ae f PM = canities.
can ities, e i / [canus] седина, седые волосы V, О, РМ
etc.
canitudo, inis j [canus] серебристо-серый цвет, седина
(capitis Pl).
canitiirus Vlg part. fu t. act. к cano,
canna, ae f (греч.) 1) тростник, камыш (palustris О);
2) pl. плетёные изделия (из тростника) Col; 3) свирель,
дудка: Саппа Dea A p — N ympha Syrinx; 4) плетёный
чёлн (Micipsarum J); 5): с. gu ttu ris СА трахея,
cannabinus, a, um пеньковый (retis Vr; funis Col).
cannabis, is (acc. im, abi. i), реже cannabum , i n и
cannabus, i m (греч.) конопля или пенька Vr, Col,
Pers etc.
Cannae, arum f Канны, деревня в А пулии, на правом
берегу Ауфида, к сев.-вост. от К анузия; здесь в 216 г.
до н. э. Ганнибал [нанёс поражение римлянам (ныне
Саппе) L, С etc.
Cannensis, e [Саппае] каннский, при Каннах (pugna
С, Nep, L; exercitus L).
cannetum , I n [cannaj тростниковые заросли, камы
ши Pali.
canneus, a, um [саппа] тростниковый Col (v. /.),
Am m .
canniciae, arum f P ali, A u g — cannetum .
Canninefates, um от каннинефаты, батовское племя
на территории нын. Голландии (по соседству с фриза
ми) T, VP.
cannula, ае f [demin. к саппа] 1 ) низкорослый, корот
кий тростник (камыш) Ар; 2) СА = саппа 5.
cano, cecini, cantum (и cantatum ), ere 1) петь (c. voce
С, AG; m erula canit PM; c. carm ina V): c. ad tibicinem C
петь в сопровождении флейты; c. more Asiatico C
говорить нараспев; 2) кричать (о сове) Vr; кукарекать
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(о петухе) С, Col; каркать (о вороне) С; квакать (о ля
гушке) V, РМ; 3) играть (fidibus С; cithara T; tib ia Q):
с. receptui С трубить отступление; с. signum (classicum,
bellicum) Асс, L etc. давать сигнал (к наступлению, к вы
ступлению и пр.); carmen sibi intus с. погов. С говорить,
думая втайне о личной выгоде; 4) звучать, раздаваться
(tubae cornuaque cecinerunt L): silvae canunt avibus
Lcr леса оглашаются пением птиц; б) сочинять, творить
(carmen, versus С; verba ad certos modos О); 6 ) воспе
вать, прославлять, славить (m axim a bella et clarissi
mos duces Q); повествовать (de bellicis rebus С); возве
щать (quae diu latuere 0); 7) возвещать, прорицать,
предсказывать (fata H): fore te incolQmem canebat V
(Аполлон) возвестил, что ты будешь невредим; 8 ) р аз
глашать, распространять (facta atque infecta 10 .
Canobus, I от v. /. = Canopus.
canon, onis (acc. ona) от (греч.) 1) правило, норма,
руководящее начало РМ, Aus\ 2) (при императорах)
годичная налоговая норма (в натуре) Spart, Vop,
Lamp, CTh; 3) тех. духовая Труба в водяном органе
Vtr; 4) (тж. с. ecclesiasticus Aug) канон, т. е. установ
ленный церковью перечень кинг священного писания
Eccl.
canonica, orum n [сапоп] основные правила, теория
(lum inum РМ).
canonice канонически, т. е. согласно установленным
церковью правилам Eccl.
I canonicus, a, um [сапоп] 1) связанный с нормами:
canonica ratio Vtr теория гармонии; canonicae defectio
nes solis A ug регулярные (закономерные) затмения
солнца; 2 ) соответствующий установленным податным
нормам (pensitationes CJ); 3) канонический, т. е. при
знанный церковью (libri, epistula apostoli Aug).
II canonicus, i m 1) теоретик PM; 2) член соборного
капитула, каноник Eccl.
canonizo, —, —, are [canon 4] включать в канон,
канонизировать Eccl.
Canopeus, a, um [Canopus] канопский (litora Ctl).
Canopicus,
a, um Mela, PM — Canopeus.
Canopites,
ae от житель города Canopus C.
Canopus (-os), i от Каноп: 1) город в зап. части Н иль
ской дельты, к сев.-вост. от Александрии Mela, Т;
2) поэт. Нижний Египет (gens fortunata Canopi V)
или Египет в целом J, Lcn; 3) самая яркая звезда в соввездии Арго M an, РМ, Lcn etc.
сапог, oris от [сапо] 1) пение, мелодия, напев (res
est blanda с.О; с. cycni Lcr); 2) звон, звуки ((lyrae О):
M artius с. aeris V звук боевой трубы или бряцание
оружия.
canore [canorus] певуче, мелодично, гармонично Ар.
canorum , I n [canorus] певучесть, благозвучность
С, Т.
canorus, a, um [сапог] 1) певучий, благозвучный
(vox suavis et сапога С): nugae canorae Н пустозвон
ство; canoro choro J с пением и плясками; 2) звучный,
звонкий (latra tu s Col): turba canora 0 — tibicines;
aes canorum V = tuba; 3) певчий (aves V).
canosus, a, um [canusj седовласый Vop.
cantabilis, e [canto] достойный быть воспетым Vlg.
ca n ta b ra riu s, i m [cantabrum 2 ] знамёнщик, знаме
носец CTh.
C antabri, orum m жители Кантабрии Cs etc.
Cantabria, ae f Кантабрия, область на сев. побережье
Испании (окончательно покорённая Римом после войны
25— 19 гг. до н. э.) S u , РМ etc.
cantabrum , i n i ) пшеничные или ячменные отруби
СА; 2) (при императорах) знамя, хоругвь Tert.
cantabundus, a, um [canto] распевающий, поющий
во весь голос AG, Pt.
cantam en, inis n [canto] (тж. c. magicum Prp, Eccl)
заклинание, заговор Prp, Ap.

cantatio, onis f [canto] пение, тж. песня, песнь Vr,
А р, Vlg.
ca n ta to r, oris от [canto] певец, музыкант Vr, M : c.
fidibus A G — fidicen.
c a n ta trix , icis / (canto] 1) певица Vlg; 2) ворожея,
чародейка, колдунья (c. Snus Ар).
canter- v. /.= canther-.
cantharida, ae f Is, G T— cantharis,
cantharis, idis (acc. pl. idas) f (греч.) шпанская муха
С, О, VM.
cantharus, i m (греч.) 1) большая винная круж ка, чаша
Pl, РМ etc.; 2) род морской рыбы РМ; 3) чёрное пятно
под языком у священного египетского быка Аписа РМ.
ca n th eriatu s, a, um [cantherius 2 ] подвязанный к
тычине (vites Col).
can th erin u s, a, um [cantherius] относящийся к ме
рину P l: hordeum с. Col озимый ячмень.
cantherius, i от 1) мерин, презр. кляча Cato, Vr, С
etc.: minime sis cantherium in fossam (sc. demitte)
погов. L смотри, не попади с лошадью в яму, от. е.
действуй осмотрительнее; 2 ) с.-х. тычина, жердь (для
подвязывания виноградных лоз) Col; 3) преим. p l. стро
пила Vtr; 4) станок для больных лошадей Veg.
canthus, i от (греч.) I) железный обод Q, Vlg; 2)
колесо Pers.
canticum , i п (сапо] 1) песнь, песня, напев, тж. чте
ние нараспев, речитатив, мелодекламация (canticum
agere L; in cantico interquiescere А р): C. Canticorum
Vlg Песнь песней; 2) заклинание, заговор, магическая
формула А р ; 3) памфлет, сатирическая песня Q, Pt;
4) гимн, славословие Eccl.
canticus, a, um песенный, музыкальный (delenim en
tum Macr).
cantilena, ае f [cantilo] пение, песня AG etc.; презр.
старая песня, канитель: cantilenam eandem canere
погов. Ter (и repetere Ар) тянуть всё ту же песню.
cantilenosus, a, um песенный, лирический (nugae
Sid).
cantilo, av i, —, аге [сапо] 1) напевать (Anacreon
tem Ар); 2) пускать трель, заливаться (трелью) А р.
cantio, onis f [сапо] 1) пение, песнь Р1; 2) волшебная
песня, заклинание, магическое изречение Cato, С.
cantito, av i, atum , are [frequ. к canto] напевать
(часто, беспрестанно) (с. carm ina in epulis С; c. cum
aliquo Ter).
Cantium, i n Кантий, юго-вост. область Британии
(прибл. нын. Kent, но со включением Londinium) Cs.
cantiuncula, ае f [demin. к cantio] песенка C, Aug.
canto, av i, atum , are [intens. к сапо] 1) петь: c. ad
chordarum sonum Nep петь в сопровождении струнного
инструмента; с. ad manum L петь в такт (движущейся)
руки; 2 ) гнусавить или говорить нараспев (vitium can
tandi Q); 3) звучать (tib ia can tat О); 4) произносить
заклинание, заклятие (cantando rum pitur anguis V');
5) сочинять, творить (carm ina H; versum Л G); 6 ) играть
(tibia Nep); 7) воспевать, славить, восхвалять (per
totum cantari orbem 0 ); 8 ) декламировать (fabulam
J, Su); 9) говорить, увещевать (canto tibi, ut caveas
Pl); 10)околдовывать, завораживать (herbae can tatae 0).
cantor, oris m [сапо] I) певец, песнопевец, музыкант
H, A p etc.: c. form ularum С начётчик, бессмысленно
повторяющий готовые формулы; 2 ) чтец, декламатор,
актёр С, Н; 3) панегирист, чрезмерный хвалитель,
восторженный поклонник, подголосок (Euphorionis С).
ca n trix , icis f (сапо] певица, музыкантша Pl, Tert:
aves cantrices Vr певчие птицы.
canturio, —, —, Ire [сапо] напевать, мурлыкать
(aliquid Pt).
cantus, us от [сапо] 1) пение (hominum, avium С);
2 ) воспевание, прославление (aliquid cantu celebrare
VM); 3) звук или песня, напев, мелодия (tubarum ,
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tibiarum L ; tibiae aut fidium С); музыка: nervorum
vocumque cantus С струнная и вокальная музыка;
cantus movere V запевать; 4) волшебная песнь, закл и 
нание, заклятие, заговор, магическая формула Ctl,
Tib, О.
Canulejus, a, um Канулей, римск. потеп; наиболее
известен Gajus С., народный трибун в 445 г. до н. э.,
проведший закон о праве на брак между патрициями
и плебеями (conubium), и автор законопроекта о праве
плебеев на занятие консульской должности С, L, FI.
canus, a, um 1) серый (lupus О); пепельно-серый,
серебристый (aequor Enn; nix Я); белый от пены, вспе
ненный (aqua О); 2) седой (capillus Я; caput Pl, Ctl;
senex Pt); 3) старый, почтенный (senectus Ctl; saecula
M).
Canusina, ae f [Canusinus II] (sc. vestis) платье из
канузинской шерсти М.
C anusinatus, a, um [Canusium] одетый в изделия
из канузийской шерсти M , Su.
I C anu sin u s,a,u m [Canusium] канузийский (lanaPAf).
II Canusinus, i m житель города Canusium L, H.
Canusium, i n Канузий, город в А пулии, на правом
берегу Ауфида (ныне Canosa di Puglia) С, L, Я.
capabilis, e [capio I] уловимый, ощутимый Aug.
capacitas, atis f [capax] 1) вместимость, ёмкость,
вместительность (vasorum Col; immensa c. memoriae
Aug); 2) вместилище С; 3) способность Aug; 4) юр.
правоспособность Dig.
capaciter adv. [сарах] обладая способностью или
вместимостью Aug.
I Capaneus, ei m Капаней, царь аргивян, отец Сфенела, один из «семерых против Фив», поражённый за
дерзость молнией Юпитера О, Prp, S t, РМ.
II Capaneus (Capaneius), a, um [Capaneus I] капанеев S t.
capax, acis adj. [capio I] 1) ёмкий, объёмистый, вме
стительный, просторный (urna Я ; m undus Lcr; domus
P J): circus c. populi О цирк, вмещающий много народу;
capaciorem poscere scyphum P t требовать чашу поболь
ше; 2 ) способный к восприятию, восприимчивый (aures
С; ingenium О): anim us с. ad praecepta О ум, вниматель
ный к наставлениям; с. am icitiae P J склонный к др у ж 
бе (умеющий дружить); mare с. fortuitorum Т море,
чреватое случайностями; с. imperii Т способный вла
ствовать, умеющий повелевать.
capedo, inis f [capio I] жертвенная чаша (с ушком)
С (v. I.).
capeduncula, ае f [demin. к capedo] жертвенная ча
шечка (с ушком) С.
I capella, ае / [demin. к capra] 1) козочка Lcr, V, С
etc.; 2) Капелла, звезда первой величины в созвездии
Возничего, с восходом которой (весною) связывалось
наступление дождливой поры (с. pluvialis О, РМ).
II Capella, ае т Капелла, римск. cognomen О, S u etc.
Capena, ае f Капена, город в Эт рурии на Тибре,
к югу от Рима Cato, L etc.
I Capenas, atis [Capena] капенский (bellum, ager L).
II Capenas, atis m житель города Capena L, PM.
Capenatis, e C ato= Capenas I.
Capenus, a, um V — Capenas I: porta Capena Капенские ворота, в южн. части Рима, между Авентином
и Целием (через них на Капую шла via Appia) L etc.
caper, p ri m 1) козёл Col, V etc.; 2) козлиный запах,
перен. острый запах человеческого пота C tl, О; 3)
М а п = Capricornus.
сарего (caperro), av i, atum , are 1) морщить, хму
рить (supercilium А р): caperrata vela А р дряблые (не
надутые) паруса; 2) хмуриться (frons caperat alicui Pl).
capesso, s iv i (sii), situ m , ere [intens. к capio I]
1) жадно хватать, ловить (dentibus cibum C; arm a L);
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capessenda est vobis am icitia mea A p вам следует с
готовностью принять мою дружбу; 2 ) горячо прини
маться, отдаваться, посвящать себя (с. m agistratus Т;
rem publicam S l, С etc.): с. bellum adversus aliquem
L предпринять войну против кого-л.; с. pugnam manu
Т вступить в рукопашный бой; с. fugam L пуститься
в бегство; с. viam L отправиться по дороге; с. egregium
spectaculum oculis L доставить себе превосходное зре
лище; с. noctem tu tam et vigilem T провести ночь
в спокойствии и бдительности; 3) спешить, спешно
направляться (M elitam С; Italiam V): se domum с. Pl
быстро отправиться домой; pericula с. L пойти навстре
чу опасностям || устремляться, стремиться: animus
superiora capessat necesse est С дух неизбежно стре
мится ввысь (к идеалам),
capetum v. 1 = capitum .
I Caphareus (CaphereTis), ei m Кафарей, юго-вост.
мыс на Эвбее, у которого потерпел кораблекрушение
возвращавшийся после взятия Трои греч. флот, а позд
нее — флот персов О, V etc.
II Caphareus (Caphereus и -eus), a, um [Caphareus]
кафарейскнй (saxa Prp, О etc.).
I Caphereus, ei m = Capharfiis I.
II Caphereus, a, u m = Caphareus II.
Capheris, idis SenT adj. f к Caphareus II.
capillaceus, a, um [capillus] 1) похожий на волосы,
волосной (coma arboris PM); 2) приготовленный из
волос, волосяной (vinculum Aug).
capillago, inis / волосы Tert.
capillam entum , I n [capillus] 1) волосы PM; 2) парик
S u , Pt; 3) волокнистый покров или пушок (vitis Sen;
seminum Col; radicum PM).
capillare, ls n [capillaris] (sc. unguentum) помада
для волос М .
capillaris, e [capillus] волосяной, волосной Ap.
capillatura, ae f Veg, T e r t= capillago,
capillatus, a, um [capillus] 1) покрытый (обросший)
волосами, длинноволосый (adulescens С); 2) перен.
старый, старинный (в более древние времена римляне
не стриглись и не брились): vinum capillato diffusum
consule J вино, разлитое (ещё) при бородатом консуле,
т. е. старого разлива; 3) увешанный волосами весталок
(после их посвящения) (arbor РМ)\ 4) тонковолокнистый
(radices РМ).
capillitium (-cium ), i n [capillus] волосы, причёска Ap.
capillus, i от 1) волос (compti capilli С); тж. собир.
волосы на голове (crinis — волосы вообще): с. passus
Тег распущенные волосы; с. promissus Cs длинные
(не стриженные) волосы; non puto illum capillos liberos
habere погов. P t думаю, что у него и волос нет свобод
ных, от. е. что он по ушн в долгу; 2 ) волосы бороды (ех
barba detonsi capilli Sen): barbam ac capillum summittere Sen отрастить волосы и бороду; 3) шерсть (cuniculi
Ctl); 4) волокна растений (корней и др.) РМ.
I capio, cepi, captum , ere I) брать, взять (aliquid
in manum Ter u manu V): terras с. V спуститься на зем
лю (о птицах); с. exemplum ex и de aliquo Тег, С взять
пример с кого-л.; с. occasionem Pl воспользоваться
случаем; с. consilium С принять решение (решиться),
но тж. обдумывать, рассуждать SenT; 2) pass. сит abi.
capi aliqua re лишиться чего-л.: altero oculo captus est
L он лишился одного глаза; oculis et auribus captus C
слепой и глухой; lum inibus capi L ослепнуть; mente
captus С умалишённый; captus animi T тупоумный;
membris omnibus captus С разбитый общим параличом;
3) получать, принимать (pecuniam ab aliquo C etc.\
praem ia V): testam ento aliquid с. С получить что-л.
по завещанию; с. consulatum С получить консульский
пост; rursus m ilitiam с. Т вновь поступить иа военную
служ бу; с. gloriam С стяжать славу, прославиться;
с. poenam L понести наказание; с. detrim entum С
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понести убыток, потерпеть ущерб; с. somnum С и
somno capi S l заснуть, спать; с. quietem С отдыхать;
с. exordium ab aliqua re С а с. initium ex aliqua
re Q начать с чего-л.; c. fugam Cs обратиться в
бегство; c. tem pus С, L использовать (улучить) вре
мя; с. laetitiam С радоваться; 4) выбирать, избирать
(virginem Vestalem S u): с. locum castris L, Cs вы
брать место для лагеря; 5) привлекать, приглашать
(m agistrum Тег); 6 ) перенимать, усваивать (virtutem ,
consuetudinem С); принимать внутрь, поглощать (ci
bum et potum СС); принимать (как гостей) (fessos
О); 7) брать, захватывать: lubido rei publicae capiundae S l стремление захватить государственную власть ||
завладевать, завоёвывать (urbem , castra hostium С):
capto monte Cs когда гора была занята; Graecia capta
ferum victorem cepit H завоёванная (Римом) Греция
(сама) завоевала (от. е. обуздала своего) дикого побе
дителя В отнимать, присваивать, отторгать (pecuniam
ex hostibus L; agros de hostibus С); взимать (vectigal
ex aliqua re L , Nep); охватывать, овладевать (metus
capit aliquem L): satietas eum cap it Pl скука одолела
ero; nos servitutis oblivio ceperat С мы забыли, что
такое рабство; 8 ) ловить, поймать (aves Vr; pisces Q;
взять, захватить в плен (hostem, aliquem vivum Nep):
captus Nep etc. пленник, пленный; in capiendo adver
sario versutus С (оратор), умеющий запутывать своего
противника; 9) пленять, увлекать, восхищать, очаро
вывать: capi errore L стать жертвой заблуждения
(впасть в ошибку); amore captus L увлечённый (охва
ченный) любовью, влюблённый; aures с. С приковывать
внимание (слушателей); с. aliquem dulcedine vocis О
очаровывать кого-л. приятным голосом (речью); cap 
tus misericordia С движимый (охваченный) жалостью,
состраданием, но: с. m isericordiam С проникнуться
состраданием; с. anim um alicujus С пленить кого-л.;
10 ) достигать, добираться, прибывать, доезжать, до
плывать (insulam, portum Cs); устремляться (montes
fuga c. L); 11) вмещать: domus eos non capiet С дом
не сможет их вместить; planities exercitum vix capit L
войско с трудом может уместиться на равнине; Italia
am entiam ejus non capit С Италия оказалась слишком
тесной для его безумия (т. е. безумных замыслов);
пес te Troja capit V Троя для тебя тесна; 121 терпеть,
сносить, переносить, выдерживать (m agnituainem for
tunae QC; dolorem ex aliqua re С); совладать (iram
non c. suam 0); 13) усваивать, понимать, постигать:
veram speciem alicujus rei cepisse L познать истинную
сущность чего-л.; mens eorum hoc non cap it С их ум
не в состоянии этого вместить (понять).
II capio, onis f [capio II завладевание (dom inii Cato,
Dig); взимание (pignoris Dig).
capis, Idis (acc. pl. idas) f жертвенный сосуд с ушком,
чаша для жертвоприношений Vr, L.
capissam арх. Р ас— capessam (fut. к capesso),
capisterium, i n веялка Col (v. L).
capistro, (avi), atum, are [capistrum] 1) связывать,
подвязывать (vites Col); 2) взнуздывать, надевать недо
уздок (boves fiscellis с. PM); впрягать (tigres cap istra
tae 0 , PM).
capistrum , i n [capio IJ 1) недоуздок или узда, тж.
намордник Cato, Col, Vr, V, О: c. m aritale шутл. J
брачные узы; 2 ) бечёвка или ремешок (для подвязки
растений и пр.) Col, Cato.
capital (capitale), alis n [caput] 1) (sc. linteum )
головная повязка (полотняное покрывало, надевавшееся
жрицами на голову во время жертвоприношений) Vr;
2) (sc. facinus) тяж кое уголовное преступление, преим.
преступление, караемое смертью С, L, Q, Sen etc.
capitalis, e [caput] 1) касающийся головы, m. e.
жизни, весьма опасный, смертельный (morbus AG;
inim icus, odium Q : periculum capitale Pl опасность

для жизни; res с. С тяж кое уголовное дело (грозящее
смертью или лишением всех гражданских прав); роепа
с. L, S u и supplicium capitale QC, S u высшая мера н а
казания, смертная казнь; trium viri (tresviri) capitales
С, L — см. trium viri; 2) отменный, отличный, выдающий
ся (ingenium О; sc. scriptor С); 3) поголовный, подуш
ный (illatio CJ).
ca p ita liter [capitalis) не на жизнь, а на смерть,
смертельно, до смерти (lacessere aliquem P J; anim 
advertere in aliquem Veg): c. vindicari (expiari) CJ, CTh
быть подвергнутым смертной казнн.
capitatio, onis f поголовное или подушное обложение
Dig, CTh.
cap itatu s, a, um [caput] с головкой, вздутый на кон
це, с утолщённым концом (porrum Col, РМ; сера РМ):
vinea ca p ita ta Col виноград, тянущийся вверх (не
ветвистый).
capitellum , i n {demin. к caput) 1) утолщённый ко
нец, головка (paracenterii Veg); 2) архит. капитель
Vlg, Eccl.
capiti-lavium , i n [lavo] мытьё головы Is.
C apitinus, a, um [Capitium ] капитийский (civitas C).
I Capitium, i n Капитий, город в южн. части Сици
лии С.
II capitium , I п капитий, часть женской одежды,
плотно облегавшая верхнюю половину туловища (лиф,
корсаж) Vr, Dig.
capito, onis m [caput] I) голован, большеголовый
Pl, C; 2) кефаль (рыба) Cato.
C apitolini, orum m священнослужители, ведавшие
капитолийскими играми С.
I Capitolinus, i от Капитолии, cognomen в родах
Квинкциев и Манлиев L.
II Capitolinus, i m (Ju liu s) Капитолин, один из
шестерых Scriptores Historiae Augustae (конец I I I и
начало IV в. н. $.).
III C apitolinus, a, um [Capitolium ] капитолийский
(Ju p p ite r С): ludi Capitolini L игры в честь Юпитера
Капитолийского; dapes C apitolinae М пир во время
tectisternium; C apitolina quercus J дубовый венок,
дававшийся победителям на Капитолийских играх.
Capitolium, i п Капитолий: I) высшая точка К а п и 
толийского холма в Риме, к зап. от форума, с храмами
Юпитера, Юноны и Минервы (на противоположной
вершине Капитолийского холма находился римский
кремль — arx) P l, Cato, С etc.; 2) в широком смысле —
весь Капитолийский холм Pl etc.
capitulare, is n I s = capitulum 4.
I cap itu lariu s, a, um касающийся набора новобран
цев (functio CTh).
II cap itu lariu s, i m i ) чиновник по рекрутскому
набору CTh; 2) сборщик податей Eccl.
cap itu latim adv. [capitulum ] в основном, в главных
чертах (dicere aliquid Nep).
cap itu latu s, a, um [capitulum 1] снабжённый голов
кой, имеющий утолщённый конец (costae СС; surculus
РМ).
capitulum , i n [demin. к caput] 1) головка (operto
capitulo Pl; c. cepae Col); 2) шутл. ласк, друж ок (о с.
lepidissimum! Ter); 3) головной убор Is; 4) архит.
капитель Vtr; 5) глава, отделение, раздел C J, Eccl;
6) набор новобранцев CTh.
capitum , i п (греч.) корм для скота, фураж Vop,
CJ, Атт.
capo ( = capus), onis от I) каплун M , Treb, etc.; 2)
молодой петушок, перен. молокосос Ар.
I сарра n indecl. каппа (греч. буква к) Atis.
II сарра, ае f каппа, род головного убора Is.
Cappadocia, ае / Каппадокия, область в юго-вост.
части М алой А зии (по рекам H alys и Melas) С etc.
Cappadocius (-cus), a, um Col, PM — Cappadox I.
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I Cappadox, ocis (Cappadocia) каппадокийский C etc.
II Cappadox, ocis от каппадокиец Я , M etc.
cappara, ae (или portulaca) / портулак (огородное
растение) А р.
cappari n indecl. (греч.) почка каперса, каперсы СС,
РМ.
capparis, is (асс. im, abi. i) / кустарник каперса,
каперсы Pl, СС etc.
capra, ae / [сарег] 1) коза Calo e tc .: c. fera V серна;
2) едкий запах пота Я; 3) (или capella) звезда в созвез
дии Возничего (вознесённая на небо Амалфея) С, Н.
Caprae Palus или Caprea Palus f «Козье болото»,
место на Марсовом поле, где, по преданию, исчез Рому л
L, О etc.
capraginus, a, um [сарга] дикой козы или косули
(lumbi Macr).
I caprarius, a, um [сарга] кознй (pastus, pecus SoC).
II caprarius, i m пасущий коз пастух Vr, Col.
caprea, ae / [сарга] дикая коза, серна V, VM, CC
etc.: prius jungentur capreae lupis погов. H скорее козы
сойдутся с волками (о невозможном); Caprea palus —
см. Caprae Р.
Capreae, arum / Капреи, островок в южн. части Неа
политанского валива (ныне Capri) V, T, Su, J.
capreaginus, a, um Я / = capraginus.
Capre(e)nsis, e [Capreae] каприйский (secessus Su).
capreola, ae / антилопа, газель Eccl.
capreolatim adv. [capreolus) наподобие побегов вино
градной лозы, m. е. переплетаясь, запутанно (с. con
densi apices А р ).
capreolus, I от [сарег] 1) дикий козёл или серна V,
Col; 2) садовая кирка или тяпка Col; 3) архит. подпора,
стойка, подкос Cs, Vtr; 4) подпорка для виноградных
лоз, рогатка Vr, РМ.
Capricornus, I от [сарег + согпи] Козерог (созвездие)
С, И , P t.
caprificatio, onis / [caprificus] созревание фиг (бла
годаря уколам ос-орехотворок) РМ.
caprl-fico, —, —, are [caprificus] ускорять созрева
ние фиг РМ.
capri-ficus, 1 / 1 ) дикая смоковница, фиговое дере
во, тж. смоква, фига Ter, Vr etc.; 2) перен. гордыня,
честолюбие Pers.
capri-genus, a, um [caper + gigno) 1) рождённый
козой, козий (pecus К); 2 ) шутл. слабенький, хрупкий
(caprigenum hom inum genus Pl — v. L к capreaginus),
caprile, is n [сарга] козий хлев Vr, Vtr.
caprilis, e V r= caprinus.
capri-mulgus, I m [c a p ra -f mulgeo] 1) доящий коз
пастух Ctl; 2) козодой (птица) РМ.
caprina, ае / (sc. саго) козье мясо Vop.
Caprineus, i т Каприней, ирон. прозвище Тиберия
аа его пристрастие к о-ву Capreae Su.
caprinus, a, um [сарег] козлиный, козловый, козий
(pellis С; lac РМ): de lana caprina rixari погов. H спо
рить о пустяках.
caprl-pes, edis adj. козлоногий, с козлиными ногами
(Satyri Lcr, H; Panes Prp).
capronae (caproneae), arum / [по древней этимологии
caput + pronus] пряди волос, спускающиеся на лоб
LM, Ар.
capruginus v. 1 = capraginus.
I capsa, ae / (capio] вместилище, футляр, ящик
(преим. для рукописных свитков С, Я , J etc., но тж.
для фруктов М , РМ).
И Capsa, ае / Капса, город в нумидийской области
Byzacium к юго-зап. от Карфагена; во время Ю гуртинской войны разрушен Марием, но впоследствии восста
новлен как колония S l. FI.
capsaces, ае от (греч.) сосуд для масла Eccl.
capsarius, I от [capsaj 1) раб, нёсший за детьми гос
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подина их школьные принадлежности (книжные свит
ки, пеналы и пр.) Su, Dig; 2) гардеробщик в бане Dig;
3) изготовитель футляров Dig.
capsella, ае / [demin. к capsula) маленький ящичек
(род медальона) Pt.
capsi t = ceperit, capso= cepero и т. п. (apx. формы
к capio Pl).
capsula, ae / [demin. к capsa] ящичек, ларчик, ш ка
тулка C tl, AG, Sen etc.: totus de capsula погов. Sen
весь с иголочки (щегольской); homo de capsula Sen
франт, модник.
capsus, i от 1) крытая повозка Is-, 2 ) кузов повозки
Vtr; 3) клетка (для диких зверей) VP.
cap tatela, ае / [capto] взятие или надевание (pallii
Tert).
captatio, onis / [capto] 1) погоня (за чем-л.), ловля,
домогательство; с. testam enti РМ усиленное стремле
ние получить наследство; 2 ) крохоборство, мелочность,
педантизм: с. verborum С придирки к словам, слово
прение; 3) уловка, трюк, финта (у цирковых борцов) Q.
cap tato r, oris от [capto] 1) домогающийся, добиваю
щийся, претендент: с. lucri Sen искатель (высоких)
барышей, любитель наживы; с. frum entarii pretii
Ambr хлебный спекулянт; с. aurae popularis L гоняю
щийся за популярностью; 2 ) искатель наследства,
проныра Я , J, Pt; 3) соблазнитель, совратитель: с.
macellum J соблазны продовольственного рынка.
captatorius, a, um [captator] 1) связанный с погоней
за наследством: captatoriae institutiones или scripturae
D ig завещательные распоряжения, обусловленные тем,
что упомянутый в них наследник должен в свою оче
редь сделать завещателя своим наследником; 2 ) совра
тительный (vafer et с. Aug).
captatrix, icis / [captator] искательница (rhetorice
c. veri sim ilium Ap).
captio, onis / [capio] 1) уловка, хитрость, обман (in
captionem incidere Q); 2 ) ложное доказательство, софизм
(c. sophistica AG); 3) ловуш ка (laqueus et c. Vlg); вред,
ущерб (ne quid captioni mihi sit Pl); 4) получение,
взимание (pign 6ris G).
captiosa, orum n [captiosus] хитросплетения, софиз
мы С.
captiose [captiosus] хнтро, лукаво, с целью запутать,
сбить с толку (interrogare С).
captiosus, a, um [captio] 1) лживый, коварный, л у к а
вый (societas С); 2) обманчивый, запутывающий, сби
вающий с толку, софистический (verba Sen; interro
gationes С, i4G; sententiae AG).
captito, a v i, —, are [intens. к capto) усиленно доби
ваться, назойливо домогаться (omina vulgo loquentium Ap).
captiuncula, ae f [demin. к captio] 1) уловочка, не
большая хитрость (omnes captiunculas pertimescere C);
2) ловушечка (in captiuncula haerere AG).
captiva, ae / [capto] пленница Acc, Pl, V, L etc.
captivator, oris от захватывающий в плен Eccl.
captivatrix, icis Eccl f к captivator,
captivitas, atis / [captivus] 1) плен, пленение (cap ti
v ita ti patrem eripere Sen; c. Babylonica Eccl); рабство
(poena ca p tiv itatis Just); 2) завоевание, занятие, з а 
хват (urbium T etc.; Africae Fl); 3) ловля, поимка (sc.
anim alium PM); 4) лишение, потеря, утрата: c. oculo
rum А р слепота.
captivo, av i, atum , are захватывать, завладевать
(Africa cap tiv ata CJ); брать в плен (aliquem Aug).
I cap tiv u s, i m (capto] пленник Cs, L etc.
II cap tiv u s, a, um [capio] 1) пойманный (piscis 0);
взятый в плен, пленный, военнопленный (captivos
redim ere, reddere, rem ittere QC); перен. пленённый,
увлечённый (mens, sc. amore 0 ); 2 ) принадлежащий
военнопленным (eruor T; habitus QC); 3) захваченный,
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отнятый у неприятеля, завоёванный (naves Cs; aurum
argentum que L; Corinthus H).
capto, av i, atum , are [intens. к capiol 1) хватать,
ловить (feras V; leporem laqueo H; pisces arundine
Tib)\ 2) стараться достать, усиленно добиваться, гнать
ся, настойчиво домогаться (adulatores cenas divitum
captant Pt): c. occasionem С стараться уловить момент,
использовать случай; с. risus fam am que dicacis H
стараться возбуждать смех и стяжать славу остряка;
с. sermonem alicuius P l подслушивать чью-л. речь;
с. testam enta //, Sen всемерно добиваться завещания
(в свою пользу), стремиться урвать (заполучить)
наследство; с. aliquem М стараться расположить кого-л.
в свою пользу; с. insidiis hostem L завлечь врага в заса
ду; 3) извращать, искажать, перетолковывать (verba
Dig).
] captor, oris от {capio] ловец A u g .
II captor, —, a r i depon. A u g = capto,
captorius, a, um служащий для ловли, ловецкий
(tendicula Aug).
captrix, ic is f [capio] ловящ ая, m. e. ослабляющая
(injectio virium с. СЛ).
captura, ae f [capio] I) поимка, ловля (piscium et
alitum PM); 2) добыча, улов (piscium capturam vendere
VM)-, 3) прибыль, заработок: c. inhonesti lucri VM
получение (извлечение) недобросовестной прибыли.
I captus, a, um part. pf. к capio.
II captus, us от [capio] 1) хватание, захватывание:
c. trium digitorum PM щепотка; 2) улов (piscium Dig);
3) обхват, объём: pro corporis captu pugnacissimae
sunt apes Sen пчёлы чрезвычайно воинственны, если
учесть (небольшой) объём их тела (т. е. что трудно
сочетать с их небольшими размерами); 4) овладение,
получение (bonorum VM); 5) восприятие, умственные
способности, духовный уровень, понимание: ut est
с. Germanorum Cs по германским понятиям; super
captum hominis animi augustior Ap превышающий
(средний) уровень человеческого разумения; pro captu
meo Ap с моей точки зрения, в меру моего понимания
или моих возможностей.
С&риа, ае / К апуя, главн. город К ампании (после
падения Кум) Cato, Vr, С etc.
capudo, inis f C v. L — capedo,
capula, ae f [demin. к capis] маленькая чаша с уш 
ком Vr.
capularis, e [capulus] близкий к гробу, от. e. к смер
ти (sc. homo Pl).
capulator, oris m [capulo I] переливающий (цедящий)
из одного сосуда в другой, разливщик Cato, Col.
I capulo, —, —, аге [capula] переливать, разливать
(по сосудам) (oleum РМ).
II capulo, —, —, аге [capulum] ловить арканом (ju 
vencos Col).
capulum , i n [capio] верёвка, корда, аркан Is.
capulus, i m [capio] 1) гроб A p: irc ad capulum Lcr
сойти в могилу; capuli decus презр. P l украшение для
гроба (о дряхлом человеке); 2 ) ручка, рукоять (aratri
О; falcis Col; gladii Su): manum ad capulum referre
T, P t положить руку на эфес (меча); 3) (тж. с. coleo
rum Priap) membrum virile Pl.
capus, i m Vr, C ol— capo.
caput, p itis n 1) голова: capite demisso C, Cs с по
никшей головой; c. aperire P l обнажить голову; с.
operire С накрыться, надеть головной убор; capita
conferre L склониться друг к другу головами, т. е.
перешёптываться; volvere in с. V катиться головой вниз;
per с. pedesque C tl сломя голову; с. aut navim Ctl
орёл или решка (игра); пес с. пес pedes habere погов.
С, L не иметь ни начала, нн конца (о деле, о котором
не знаешь, как за него взяться и как его повести); supra
(super) с. esse S l, L, T быть за плечами, на носу (т. е.

угрожать); с. extollere С поднять голову (т. е. вос
прянуть); 2 ) верхняя (главная, исходная) часть или
головка (papaveris L); край, конец (tignorum Cs);
вершина, верхушка (capita montis 10 ; нсток, источник
(am nis V; Rheni Mela), но тж. устье (с. и capita Rheni
Cs, H, Lcn): c. colum nae PM капитель || начало или
конец: in capite Bithyniae P J на границе Вифинии;
3) разум, рассудок: incolumi capite es? Я да ты в своём
уме?; 4) человек, лицо (с. liberum С, ridiculum Тег,
vilissim um L): exactio capitum С подушный налог,
подушная подать; senos nummos in capita conferre L
внести no шести сестерциев с человека; описательно
в том же значении человек, существо (переводится
иногда личным местоимением или вовсе не переводится):
hoc с. P l — ego; о lepidum с.! ирон. Р1, Тег хорош,
нечего сказать!; vae capiti tuo! Pl горе тебе!; duo haec
capita презр. С оба эти субъекта (Долабелла и Антоний);
desiderium tam cari capitis H скорбь о столь дорогом
человеке; 5) голова, ж изнь: capitis periculum adire
Тег подвергаться крайней опасности; suum с. pro a li
qua re vovere С сложить голову (отдать свою жизнь)
за что-л.; de capite alicujus sententiam ferre Sen решать
вопрос о жизни и смерти кого-л.; quod illorum capiti
sit С что да падёт на их голову (да поплатятся они за
это); capitis causa С, Nep etc. уголовное дело (о тяжком
преступлении); accusare aliquem capitis С, Nep обви
нять кого-л. в уголовном преступлении; poena capitis
С смертная казиь; dam nare (condemnare) capitis С при
говорить к смертной казни; 6 ) гражданские права,
правоспособность (servus nullum с. habet C J): capitis
dem inutio m axima D ig лишение всех гражданских
прав; capitis dem inutio m inim a D ig ограничение в
гражданских правах; capitis minor H менее полно
правный; 7) голова, единица, ш тука: capitum H elve
tiorum m ilia CCLXIII Cs 263 000 человек гельветов;
grex XXV capitum Col стадо в 25 голов; 8) глава,
начальник, руководитель, вожак, предводитель (capi
ta conjurationis L; capita rerum , c. nominis Latini L):
c. scelerum P l архимошенник; 9) суть, главное, основа,
сущность: с. est С суть в том (чтобы); сепае с. С главное
блюдо; с. oratoris est С главная обязанность оратора
состоит (в); с. Epicuri С основное положение Эпикура;
10) (тж. с. rerum Т) главное место, центральный пункт,
столица, главный город (Thebae с. totius Graeciae
Nep; Praeneste c. belli L); II) глава, отдел, раздел,
пункт (с. legis, epistulae С): a prim o capite legis usque
ad extrem um С от первого пункта закона до последнего;
12) основная сумма, главный фонд, капитал (de capite
aliquid deducere L); 13) грам. исходная форма слова
(от. e. nom. sg. для склоняемых слов и 1 л. sg. praes,
indic, для спрягаемых) Vr.
Capys, yis (yos) от Капий: I) троянец, сын Ассарака,
отец Анхиза Е пп, О; 2) спут ник Энея, давший своё
имя Капуе V; 3) восьмой царь Альбы, потомок Энея L.
Саг, C aris от житель Карин P l, С, L etc.
carabus, I от (греч.) 1) длиннохвостая разновидность
крабов РМ; 2) лёгкая плетёная лодка, обтянутая ко
жей Is.
I caracalla, ае f (галльск.) род плаща с капюшоном
(введённый в Риме императором Каракаллой) Spart,
Lampr.
II Caracalla, i t m и Caracallus, i m К аракалла, про
звище римск. императора М арка Аврелия Антонина,
сына Септимия Севера и Юлии Домны (царств, в
211— 217 гг. н. s.) E u tr, Spart.
caracallis, is f v. L— caracalla.
caragius u caragus, i от кудесник, волшебник Aug.
Caralis, is (acc. im, abi. i), чаще pl. Carales, ium f
Каралы, город и мыс на южн. побережье Сардинии (ныне
Cagliari) L, bAfr, РМ etc.
I C aralitan u s, a, um [Caralis] каральский L, PM ■
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II Caralitanus, i m житель города Caralis Cs.
Carambis, is (idis) f Карамбис, город и мыс в Пафлагонии Mela, VF etc.
Caranus, T m К аран : 1) основатель Македонской
династии (ок. 750 г. до н. э.) L; 2) один из полководцев
Александра Македонского QC.
Caratacus, T т К аратак, царь силуров (в Брит ании) Т.
Carausius, i т Каравзий, галл из племени менапиев,
с 287 по 293 гг. н. э. правитель Брит ании E utr, А V.
Caravandis, idis f Каравандида, город в И ллирии L.
carbas, ае т карб, сев.-вост. ветер Vtr.
carbasa, orum n — см. carbasus,
carbaseus (carbasineus, carbasinus), a, um [carbasus]
полотняный, холщёвый (vela C, Tib; sinus V).
carbasus, I f (редко m, преим. carbasa, orum n) I)
тонкое хлопчатобумажное или льняное полотно, пару
сина QC, Prp etc.; 2) покрывало или одежда из полот
на V: carbasa lina Ргр покрывало из тонкого муслина;
3) паруса (inflatur carbasus Austro V): carbasa su b 
stringere M убрать паруса; 4) холщёвый навес (carbasa
intenta theatris Lcr); 5) свиток из полотна: custos
Romani c. aevi Cld свиток-хранитель римского про
шлого (т. е. Сивиллины книги),
carbatinus, a, um v. l.= carpatinus,
f carbo, onis m 1) уголь (candens С): coquere carboni
bus PM стряпать на углях; 2) чёрная краска, перен.
мрачный тон: impleri elegeorum carbonibus Pl быть
исписанным (насмешливыми) стихами углем; creta
ап carbone notandus? И отметить его мелом или углем?
(т. е. похвалить или обругать).
U Carbo, onis т Карбон, cognomen в роде Папириев
С, L.
carbonaria, ае f 1) «угольщица» Р1 (заглавие не дошед
шей до нас комедии); 2) печь для обжига угля Tert.
I carbonarius, a, um [carbo] угольный (negotium
А V).
II carbonarius, i m угольщик Pl.
carbonesco, —, —, ere [carbo] обугливаться CA.
carbunculatio, onis f PM = carbunculus 6 .
carbunculo, —, —, are [carbunculus] 1) страдать
карбункулом (ulcera carbunculantia PM); 2) обугли
ваться от жары (olivae carbunculant PM).
carbunculosus, a, um состоящий из красноватого
туфа (ager Col).
carbunculus, i m [demin. к carbo] 1) уголёк: spirans
с. A p тлеющий уголёк; 2 ) огорчение, душевная боль:
am buret misero ei corculum c. P l горе обожжёт ему,
бедняге, сердечко; 3) карбункул, драгоценный камень
РМ, PS ар. P t, Vlg; 4) красноватый туф Vr, Vtr; 5)
мед. злокачественный нарыв, карбункул СС; 6 ) повре
ждение молодых почек морозом или зноем Со/, РМ.
Carcas(s)o, onis f Каркасон, город тектосагов в
Gallia Narbonensis (ныне Carcassonne) Cs (v. /.).
carcer, eris m 1) темница, тюрьма: in carcerem (carcere L) includere С заключать в тюрьму; em itti e carcere С быть выпущенным из тюрьмы; 2) узник С; бран.
острожник, колодник Ter, LM; 3) преим. p l. отправ
ная точка на ристалищах, старт, начальный барьер:
carceribus missi currus Н колесницы, помчавшиеся
от барьера; 4) начало, исходное положение: ad carceres
a calces revocari погов. С вернуться от финиша к старту,
т. е. начать опять сначала,
carceralis, e [carcer] тюремный (custodia CTh).
carcerarius, a, um [сагсег] тюремный: quaestus с.
Pl доход тюремщика,
сагсего, —, —, аге заключать в тюрьму Eccl.
Carchedonius, a, um [Carchedon Hier — Carthago]
карфагенский P l; C. carbunculus PM (поэт. Carche
donii ignes lapidei PS ap. Pt) карфагенский карбункул.
carchesium, i n (греч.) 1) высокий, расширяющийся
к концам бокал с ручками во всю вышину V, О etc.;
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2 ) верхняя часть мачты, где укреплялся парус, топ

LM, Ар, Lcn; 3) подъёмник, кран Vtr.
carcinom a, atis п (греч.) 1) раковая опухоль, рак
Cato, СС; 2) бран. язва, отпетый негодяй Su.
Carcinus (-os), I т (греч.) созвездие Рака Lcn.
Carda (Cardea), ae f [cardo] Карда, римск. богиня
дверных петель, хранительница домашнего очага (празд
нества в её честь происходили I июня) Eccl.
cardaces, um или cardacae, arum m кардаки, персид
ские наёмные отряды Nep.
Cardea v. L— Carda,
cardelis, is f P t = carduelis.
Cardia, ae f Кардия, город в Херсонесе Фракийском
РМ.
cardiace, es f (греч.) болезнь сердца Is.
cardiacus, a, um (греч.) 1) желудочный (morbus
СС, PM); с. (homo) С, J etc. больной желудком; 2) стра
дающий болезнью сердца СА.
Cardianus, a, um [Cardia] карднйский Nep.
cardim ona, ае f (греч.) боль в желудке СА .
I card in alis, e [cardo] 1) относящийся к дверным
крючьям (петлям): scapi cardinales Vtr дверные косякн; 2) главный, основной, кардинальный (venti Is;
v irtu tes Eccl); 3) грам. количественный (numeri).
II cardinalis, is m (тж c. presbyter или episcopus)
кардинал Eccl.
card in atu s, a, um вклиненный, вставленный, скреп
лённый (tignum Vtr).
cardino, —, —, are [cardo] делать кардиналом (ali
quem Eccl).
cardo, inis m I) дверной крюк, дверная петля: car
dinem vertere (versare) V, О отворить дверь; с. mas
culus Vtr шип, цапфа; с. fem ina Vtr гнездо, отверстие;
2) страна света: с. caeli Vr или mundi Col, РМ полюс;
с. duplex С оба полюса, мировая ось; quattuor card i
nes mundi Q четыре страны света; 3) демаркационная
линия с севера на юг (в отличие от limes decumanus,
линии, проводившейся с востока на запад) L; 4) время
(года), пора: с. anni РМ летнее солнцестояние; car
dines tem porum РМ времена года; 5) пояс, зона: с. frigdris Eccl холодный пояс; 6 ) точка вращения, ось,
центр (quodam cardine versari VM); 7) пора жизни:
с. extrem us Lcn старость; 8 ) сущность, главное обстоя
тельство (causae, litiu m Q; sermonis Aug); 9) критиче
ский, поворотный, решающий момент: haud tan to
cessabit cardine rerum V (Юнона) не упустит столь
решительного момента; cardine summo verti VF нахо
диться в величайшей опасности,
carduelis, is f [carduus] щегол, щеглёнок РМ.
carduetum , i n [carduus 2 ] насаждения артишоков
Pali.
cardus, iis m Capit = carduus.
carduus, i m бот. 1) волчец, чертополох V, PM etc.;
2) (тж. c. agrestis Col) артишок Col, PM.
ca re [carus] дорого (emere Vr, Cato; vendere Q, Just;
aestim are C).
carectum , I n [сагех] место, заросшее осокой V, Col
etc.
careo, u i, (itu ru s), ёге 1) не иметь, быть без или
вне (чего-л.), быть лишённым, быть свободным (malo,
febri, dolore, suspicione С): c. morte Н быть бессмерт
ным; с. tim ore О не знать страха; с. pilo РМ быть без
волосым; с. astu Q быть бесхитростным, прямодушным^
с. fide О быть вероломным; с. reditu О упорно не воз
вращаться; caret ripa ventis Н ни ветерка на берегу;
voluptate virtus saepe caret, num quam indiget Sen доб
родетель часто лишена наслаждения, но никогда в нём
не нуждается (его не требует); 2 ) воздерживаться,
отказываться, обходиться без (с. temeto Pl, С; Veneris
fructu Lcr): c. senatu С не ходить в сенат; с. foro С
не бывать на форуме; реже с gen. (с. alicujus Тег быть
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разлучённым с кем-л.) и с асс. (id, quod amo, careo
Pl); 3) растратить, расточить: c. omni m ajorum censu
J промотать всё достояние предков.
Cares, um m жители Карни C, L.
carex, icis / бот. осока V, Col etc.
Caria, ae / К ария, горная область в юго-зап. части
Малой А зи и , к югу от Лидии Ter, С, L.
Carica, ае / (sc. ficus) карийская фига (обычно сушё
ная) С etc.
caricula, ае / [demin. к carica] маленькая карийская
фига Hier.
Caricus, a, um [Caria] карийский (creta Vr, PM;
boves PM).
caries, ei (acc. em, abi. e) / трухлявость, гниль Col,
0 etc.; гниение CC.
c a rin a , ae / 1) киль корабля, днище Enn, Cs: centum
navium longarum carinas ponere L заложить днища
(m. e. начать постройку) ста военных кораблей; 2 ) суд
но, корабль V, Ctl, Prp etc.: lacessere pelagus carina
H бороздить море кораблём; 3) половина ореховой скор
лупы (bifidae putam inum carinae РМ).
Carinae, arum / Карины, один из самых богатых
кварталов Рима, у Эсквилинского холма (С. lautae V).
c a rin ariu s, I m [carina 3] предпол. раскрашивающий
под орех Р1.
c a rin a tu s , a, um [carina] килеобразный (concha,
pectus РМ).
I ca rin o , avi, atum , are [carina]: se с. обрастать
раковиной (о моллюсках) РМ.
П carino, —, —, аге или depon. carinor, —, a r i изде
ваться, насмехаться Enn.
cariosus, a, um [caries] 1) гнилой, трухлявый (dentes
Ph, PM); подвергшийся гниению (os CC); 2) рыхлый
(terra Cato, Col); 3) перестоявшийся, утративший вкус
(vinum M); 4) дряхлый (senectus 0).
cariota V. l . = caryota,
cario tta, ae / морковь Veg.
c a ris, idis f (греч.) предпол. креветка О.
c a ristia (v. I. charistia), orum n (греч.) харистии,
праздник семейной любви и согласия, справлявшийся
членами семьи 22 февраля О, VM.
c a rita s , atis / [carus] 1) дороговизна, высокий уровень
цен (rei frum entariae, annonae С; v in iS u ); 2) недостаток,
скудость (nummorum С; operariorum РМ); 3) уважение,
почёт, любовь, привязанность (in caritate esse L;
c. uxoria Q): c. hominum C etc. любовь к людям (gen.
obj.) или людей (gen. subj.); ingenita erga patriam c. L
врождённая любовь к родине; с. inter natos et parentes
С взаимная любовь между детьми и родителями; 4)
предмет любви, привязанности (omnes om nium c a rita 
tes С): caritates Ат т любимые существа,
c a ritiiru s О part. fut. к careo.
Carm Snia, ае f Кармания, область древней Персии
между Персидой и Гедросией (ныне отчасти район
Кермана и Ларистана) РМ.
Carmel m indecl. V lg — Carmelus.
Carm elum , I n мыс хребта Carmelus на Средиземном
море РМ.
Carm elus, I от (евр.) Кармел, горный хребет в южн.
Галилее Т.
I carm en, inis n [предпол. от сапо] I) песня, напев
(vocum О; citharae Lcr; philom elae V); 2) стихотворение,
стихи, поэма (epicum, funebre Q; trium phale L; geor
gicum Col; nu p tiale Hier; saeculare S u): carm ina condere
C (contexere C, pangere Lcr; componere H, facere V)
сочинять стнхи; carm ina canere C (dicere H) деклами
ровать стнхн; 3) изречение оракула, пророчество,
прорицание: с. Cumaeum V предсказание Кумской
сивиллы; 4) песнь (раздел большой поэмы), рапсодия
(in primo carm ine Lcr); 5) заклинание, магическая фор
мула (carm inibus solvere mentes V; carm inibus Circe

socios m u tav it Ulixi V); 6 ) текст присяги или закона:
diro carm ine jurare L поклясться страшной клятвой;
lex horrendi carm inis erat L слова закона были суровы.
U carm en, inis n [caro I] тех. чесалка, карда Cld.
Carm enta, ae u Carm entis, is / Кармента, вещая мать
Эвандра, сопровождавшая его из Аркадии в Л ат ий (в её
честь были воздвигнуты храм у подножия К апит олий
ского холма и алтари у Porta Carmentalis и у подножия
Капитолия) L, V, О.
C arm entalia, Ium и orum п и т Карменталии, женские
празднества в честь Карменты (11 и 15 янв.) V, О.
C arm entalis, e [Carmenta] карментин, карментальный (flamen С): P orta С. V etc. ворота у подошвы К а
питолийского холма,
carm inabundus, a, um [carmino I] сочиняющий стихи
S id .
carm inatio, onis f [carmino II] чесание (шерсти) PM.
I carm ino, —, —, are [carmen I] сочинять стихи,
творить (votivum quippiam Sid).
II carm ino, (av i), atum , are чесать (lanam Vr, PM;
linum PM).
Carmo, onis / u Carmona, ae f Кармон, город в H is
pania Baetica (ныне Carmone в Андалузии) L, bAl.
Carm onensis, is m житель города Carmo Cs.
Carna, ae / [caro II] К ар н а: 1) богиня-покровительница важнейших органов тела Macr; 2) у О (очевидно по
недоразумению) = Carda,
carn alis, е (саго II] плотский Eccl.
c a rn alitas, atis / [carnalis] плотский характер, чув
ственность Eccl.
ca rn aria, ae / [саго II] мясная лавка Vr.
carnarium , I n [caro II] 1) кладовая или коптильня
мяса Cato, Н; мясная лавка, перен. бойня Pt; 2) крюк
для подвешивания мясных туш P l etc.
ca rn ariu s, i от [саго II] шутл. любитель мясных блюд,
плотоядный человек,
carn atio , onis / [саго II] дородность, полнота СА.
carn atu s, a, um (саго II] мясистый, дородный (cor
pus СЛ).
Carneades, is от Карнеад, греч. философ из Кирены
Африканской (213—129 гг. до н. э.), основатель Новой
Академии в Афинах LM, С, AG.
Carneadeus (-iu s), a, um [Carneades] карнеадов
(sententia С),
carneus, a, um [саго II] плотский Eccl.
C arni, orum m карны, народность в районе Крайны
L, Meta.
I carni*fex (арх. carnufex), icis m [caro I I - f facio]
1) палач Pl, C etc.; 2) мучитель, изверг,, негодяй Ter,
C, L.
II carnifex, icis adj. причиняющий мучения, терзаю 
щий (manus Sil; pedes M).
carn ificin a (apx. carnuficina), ae / [carnifex] 1)
должность палача: carnificinam facere P l исполнять
обязанности палача; 2 ) пытка, истязание, мучение
(subire quam vis carnificinam Q : carnificinae locus Su,
A us место пытки, застенок; 3) мука, страдание С.
carnificium , I п пытка, мучение Tert.
carnificius, a, um [carnifex] палаческий Pl.
carnifico, av i, atum , are [carnifex] казнить L, Tert.
I carnis, is f apx. L A , L — caro II.
II carn is gen. к caro II.
carni-vorus, a, um [caro 11 + voro] плотоядный (an i
m alia PM).
carnosus, a, um [caro II] 1) мясистый, мускулистый
(cervix CC; crura PM); мясистый, толстый (folia, radices
PM); 2) цвета мяса (lignum PM).
carnuf- apx,— carnif-.
carnulentus, a, um [caro II] напоминающий мясо
(frutices tactu carnulento Sol).
C arnuntum , I n Карнунт, древний кельт, город в
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Верхней Паннонии на Дунае к вост. от Виндобоны,
впоследствии римск. м униципий, стоянка на Дунае
римск. флота и 14-го легиона VP, E utr, Spart.
Carnutes, um u Carnuti, orum m кариуты, галльск.
народность между реками Лигером и Секваной, с горобами Cenabum (ныне Orloans) и Autricum (ныне Chartres) С, L, Tib, РМ.
I саго, —, —, еге чесать (lanam Pl, Vr).
II caro, carn is f 1) мясо (cruda Su; tosta 0; ferina Sl;
c. piscium VM): c. m orticina Sen (tacita M) падаль,
мертвечина; c. hebes мед. CC дикое мясо; 2) pl. куски
мяса О, РМ etc.; 3) мякоть (cucurbitae РМ; olivarum
Pali); сердцевина РМ; 4) плоть, тело Sen, Vlg, Eccl.
III caro adv. D ig, A u g = care.
caroenaria, ae f [caroenum) сосуд для вина Pali.
caroenum, I n (греч.) сладкое кипячёное вино Pali,
Aug.
Carpathius, a, um [Carpathus] карпатосский: mare
C arpathium u gurges С, V e tc .~ Эгейское море; C. vates
(senex) 0 — Proteus.
Carpathus (-os), i f Карпатос, о-в в юго-вост. части
Эгейского моря между Критом и Родосом Mela, Is.
carpatinus (carbatinus), a, um (греч.) приготовленный
из невыделанной кожи, сыромятный (crepidae Ctl).
I carpentarius, a, um [carpentum ] экипажный, карет
ный (artifex Lampr; fabrica PM).
II carpentarius, T m каретный мастер Dig, Treb.
carpentum, I n двухколёсная повозка, двуколка L, T,
Prp etc.
Carpesii, orum m карпезии, народность в Hispania
Tarraconensis L.
Carpetani, orum m карпетаны, иберийская народность
в Hispania Tarraconensis, в бассейнах рек A nas (ныне
Guadiana) и Tagus (ныне Tajo) с главн. городом Toletum,
(ныне Toledo) L.
carphologia, ае f (греч.) карфология, «обирание»
(симптом тяжёлой болезни или агонии) СА.
carpineum, a, um [carpinus] грабовый (m anubria РМ).
carpinus, I f граб, белый бук Ctl, Col etc.
carpisc(u)Ium, i n (греч.) род обуви Vop.
carpo, p si, ptum, ere 1) срывать, рвать, собирать
(flores ab arbore u arbore frondes 0 ; fructus V7); 2 ) щипать,
есть (herbam V; carpunt gramen equi V; apes carpunt
mei Vr); объедать, пожирать (jecur О); подбирать, брать
(cibos digitis О); 3) вырывать, выщипывать (setas,
vellera V'); дёргать, теребить, прясть (pensum 11);
4) разрезать (obsonium Pt); дробить, разделять, рас
щеплять, разлагать: carpenda membris m inutioribus
oratio est С речь нужно расчленять иа более мелкие
части; с. fluvium QC разделить реку (расщепить на
каналы); in m ultas parvasque partes c. exercitum L
разбить армию на множество мелких частей; 5) перен.
срывать, похищать (oscula Ргр, О, PH); 6 ) ирон. ощи
пывать, обирать (stolidum pleno vellere pecus Prp;
am antem 0); 7) вкушать, наслаждаться, ловить (breve
ver 0; molles somnos V; diem H ; fugitiva gaudia M;
auras V, Sil); 8 ) извлекать (aliquid in legendo AG);
выбирать (paucos ad ignom iniam C); 9) истощать,
ослаблять, изнурять, утомлять, мучить: (Dido) caeco
carpitur igni V (Дидону) снедает затаённая страсть;
invidia carpit et carpitur una О зависть терзает и (сама)
терзается; с. agmen adversariorum Cs, L изматывать
неприятельское войско; spatio carpi suo О погибать
от времени (с возрастом); carpi cura S il томиться забо
той; 10) нападать, порицать, осуждать, хулить, поно
сить, клеветать (m aligno sermone Su; maledico dente
Q : Caligula T itum Livium , ut verbosum in historia,
carpebat S u Калигула ругал Т. Ливия за то, что он
(якобы) многословен в своём историческом повество
вании; II) пойти, отправиться: с. viam V, О пуститься
в дорогу; с. supremum iter Н отправиться в последний

CAR

путь (т. е. умереть); ca rp itu r acclivis tram es О (Орфей
с Эвридикой) взбираются по крутой тропе; аёга с,
alis О летать по воздушным пространствам; fugam с.
S il пуститься бежать; volatus с. S t улетать; pedibus
terras, pontum с. remis Ргр обходить страны пешком,
проплывать море на вёслах; illic mea carp itu r aetas
C tl там протекает моя жизнь.
carptim adv. [carpo] I) по частям, урывками, отры
вочно, врозь, порознь, отдельными кускам и : res gestas с.
perscribere S l писать историю отдельными очерками
(фрагментарно); с. dividere S u делить по частям; с.
aliquid perstringere P J коснуться чего-л. отрывочно,
вскользь; 2 ) всё снова и снова, повторно, поминутно,
то тут то там : hostes с. aggredi L вести на противника
многократные атаки; 3) в разное время: m ilites dimissi
sunt с. et singuli T солдаты были распущены в разное
время и поодиночке, т. е. постепенно.
carptor, oris m [carpo) 1) слуга, разрезавш ий пищу
J; 2) хулитель, злобный критик AG.
carp tu ra, ае f [сагро] собирание (sc. mellis e floribus
Vr).
Carpus, i m [сагро] «Разрезатель», прозвище раба,
разрезавшего пищ у P t.
carracutium , i n двуколка Is.
Carrae, Srum / t». I,— Carrhae,
carrago, inis f [carrus] укрепление, баррикада из
повозок Treb, Vop, Am m .
Carr(h)ae, arum f Карры, город в Месопотамии к юго-вост. от Эдессы (ныне Нагап); место поражения и ги 
бели Красса в бою с парфянами в 53 г. до н. a. VM, РМ,
Lcn.
C arrin as, atis m Карринат: C. Secundus, римск.
ритор, изгнанный Калигулой из Рима за речи против
его т ирании J.
carro -b allista, ае f [carrus] баллиста на колёсах Veg.
carroco, onis т предпол. осётр
carriic(h)a, ае f (кельт.) дорожная карета, повозка
на четырёх колёсах, впоследствии экипаж высших госу
дарственных чиновников РМ, S u, M etc.
I carruc(h)arlus, a, um [carruc(h)a) повозочный,
т. е. упряжной (m ulaeD ig): mulio с. C a p it= carruc(h)arius II.
II carriic(h)arius, I m возница, возчик Dig.
carru lu s, I m [demin. к carrus) повозочка, тележка
Dig.
carru s, i m (редко carrum , I n) (кельт.) телега, под
вода Vr, Cs etc.
Carseolanus, a, um [Carseoli] карсеольский 0, Col.
C arseoli, orum m Карсеолы, город эквов на Via Vale
ria близ сабинской границы L, VP, О.
Carsulae, arum f Карсулы, город в юго-вост. Умбрии
(ныне Monte Castrilli) Т.
c a rt- v. l . ~ chart-.
cartallu s, i m корзина Vlg.
C arteja, ae f (финик.) К артея: I) город в южн. Испа
нии близ Fretum Gaditanum (ныне Rocadillo) С, L;
2 ) главн. город олькадов к югу от Toletum L.
I C artejensis, e [Carteja] картейский ЬН.
II C artejensis, is m житель города Carteja PM.
Carthaea, ae / Карфея, город на южн. побережье о-ва
Кеоса РМ.
Carthaeus (C arthejus), a, um [Carthaea] картейский
(arva О).
I C arthaginiensis, e [Carthago] карфагенский Pl, S l
etc.
II C arthaginiensis, is m карфагенянин C, L etc.
Carthago, ginis f Карфаген: 1) город на сев. побережье
Аф рики (ныне Тунис), колония финикийского Тира,
основан, по преданию, Дидоной-Элиссой ок. 800 г. до
н. 9., разрушен римлянами в 146 г. до н. в. С, L etc.;
2) С. Nova (ныне Cartagena), приморский город в H is
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pania Tarraconensis на берегу Средиземного моря, осно
ванный Гасдрубалом в 227 г. до н. в. L.
C arthejus, a, um у. / .= Carthaeus.
. cartibulum , i n Vr demin. к cartibum ,
cartibum , ! n одноногий каменный стол Vr.
cartilagineus, a, um [cartilago] хрящевой, хрящ ева
тый (sc. pisces PM).
cartilaginosus, a, um [cartilago] состоящий из одних
крящей СС, РМ.
cartilago, inis / 1) хрящ СС; 2) твёрдая мякоть (пло
дов) РМ.
cariic(h)a v. L— carruc(h)a.
caruncula, ae f [саго] кусочек мяса С; мясистый н а
рост СС.
I carus, a, um 1) дорогой (piscis Pl; annona Calo, С);
2 ) стбящий, оцениваемый (aliqua re Pl etc.): quod non
opus est, asse carum est погов. Cato ap. Sen в чём нет
нужды, тому цена грош; res cara est trecentis minis Pl
это стоит 300 мин; 3) любезный, милый (liberi, paren
tes С): aliquem carum (carissimum) habere P t нежно
любить кого-л.
II Carus, i m К а р : 1) поэт эпохи Августа, автор не
дошедшей до нас поэмы о Геркулесе О; 2) М. Aurelius
С., римский император в 282—288 гг. н. э. Vop, Eutr;
3) предполагаемый cognomen поэта Лукреция.
C arventanus, a, um [Carventum] карвентский (arx L).
Carventum , i п Карвент, древний город в Латии, к
юго-вост. от Рима L.
C arvilianus, a, um [Carvilius] карвилиев AG.
C arvilius, i m Карвилий, римск. nomen: 1) Sp. C.
M axim us, консул в 293 и 272 гг. до н. s., одержавший
ряд решительных побед над самнитами FI, L; 2) Sp. С.
M aximus, сын предыдущего, консул в 234 и 228 гг. до
н. э., участник сражения при К аннах С, L , 3) один из
четырёх царей в Cantium во времена Цезаря Cs.
Carya, ае / V tr — Caryae: С. D iana S t Диана К арий
ская (т. е. с храмом в городе С.).
Caryae, arum f Карии, город в сев. Лаконии у грани
цы с Аркадией L.
Caryatides, um f кариатиды: 1) жрицы Дианы К а 
рийской (см. Сагуа) РМ; 2) архит. женские статуи,
играющие роль подпирающих колонн Vtr.
caryota (cariota), ае f (греч.) кариота, крупный сорт
фиников, похожих на орехи Vr, P t.
caryotis, idis (acc. pl. idas) f (греч.) M = caryota.
Carystius (-eus), a, um [Carystus I] каристский
(marmor PM; columnae Capit).
Carystus, i f Карист: 1) город на южн. оконечности
Эвбеи Pl, L , Tib; 2) город в Лигурии (ныне Carosio) L.
casa, ае / 1) домик, хижина, лачуга (frondea О;
piscatoria Pt; pastoralis VM); ex casa exire Sen проис
ходить из беднейших низов; ita fugias, ne praeter casam
погов. Ter беги так, чтобы ие миновать хижины (т. е.
не переусердствуй); 2 ) лагерный барак или палатка
(casae stram entis tectae Cs).
casabundus, a, um [casso II] шатающийся, близкий
к падению (с. et ebrius Macr).
casariu s, 1 m [casa] обитатель сельской хижины,
m. e. земледелец CTh.
Casca, ae m К аска, cognomen в роде Сервилиев С.
савсё [cascus] по-старинному, по-дедовски (loqui AG).
Cascellius, i m Касцелий: А. С., римск. правовед,
современник Цезаря и Августа, непреклонный республи
канец, противник триумвиров Н, РМ.
cascus, a, um арх. старинный, древний Епп ар. С,
Vr etc.
casearius, a, um [caseus] сыроварный (taberna Dig).
caseatus, a, um [caseus] I) сырный, приготовленный
с сыром (polenta Ар); 2 ) изобилующий сыром (montes
Hier).
casella, ае f [demin. к casa] избушка, лачуж ка Aug.
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caseolus, f m [demin. к caseus] сырок V, S t.
caseum , i n Cato — caseus.
caseus, I от 1) сыр (bubulus, ovillus, caprinus Vr):
caseos facere Vr (premere V, figurare PM) приготовлять
сыры; 2) ласк, душечка (meus molliculus с.! Pl).
casia (cassia), ae / дикая корица, душистая кассия
Pl, V etc.
C asilinates, um (ium) u C asilinenses, ium m жители
города Casilinum VM, C.
C asilinum , i n Казилин, город в сев. Кампании, на
правом берегу Волтурна Vr, L, С.
Casina, ае f Казина, женское имя (название одной из
комедий Плавта).
I C asinas, atis [Casinum] казинский (ager Cato, С).
II C asinas, a tis m житель города Casinum C.
Casinum , i n Казин, город вольсков в юго-вост. Латии
у подножья mons Casinus (ныне Monte Cassino) L, S il.
casito (cassito), a v i, —, are [intens. к cado] непрерыв
но струиться или капать Dig.
I Casius mons m гора в Египте, к вост. от Пелусия
РМ etc.
II Casius, a, um [Casius mons] касийский Lcn, PM.
Casmena Vr — Camena.
casm illus Vr — cam illus I.
casnar, aris m (пелигн.) старик, старец Vr, Q.
caso, —, —, are v. L— casso II.
Casperia, ae / Касперия, сабинский городок в Самнии
V, S il.
Caspiacus, a, u m S f = Caspius.
Caspiadae, arum от V F = Caspiani.
C aspiani, orum m жители берегов Каспийского моря
(преим. южн. его побережья) Mela.
Caspius, a, um Каспийский (mare, pelagus M ela,
regna V): Caspiae portae PM (или pylae Mela), тж.
Caspiarum claustra T u Caspia claustra Lcn главн. пере
вал, ведущий из М идии в Парфию и Гирканию через
Caspii montes (горную цепь Эльбруса).
cassa, orum n [cassus] пустяки, вздор Pl.
Cassander (v. I. Cassandrus), d ri m Кассандр (ок.
355—297 гг. до н. э.), старший сын Ант ипат ра, один
из наиболее значительных диадохов, впоследствии царь
Македонии Ju st, QC.
Cassandra, ае f Кассандра, вещая дочь Приама и
Гекубы, мрачным пророчествам которой не верили
троянцы; по взятии Трои была похищена Эантом
(Аяксом), сыном Оилея, а затем досталась Агамемнону,
вместе с которым была убита в М икенах V.
Cassandrea (-ia), ае f Кассандрея, македонский город
на Халкидике L, РМ.
C assandrensis, is и Cassandreus, ei от житель города
Cassandrea L, О.
Cassandrus, i m v. I. Nep = Cassander.
casse [cassus] тщетно, напрасно (terere tem pus L).
casses, ium m 1) охотничьи тенёта, звероловные сети
(с. ропёге О или imponere Prp; decidere in с. О); 2 ) пау
тина (suspendit aranea casses V); 3) сети, козни (с. ten 
dere alicui Tib).
cassesco, —, —, ere [cassus] уничтожаться, пропадать
A m m , Sol.
cassia, ae f v. I. = casia.
Cassianus, a, um [Cassius] кассиев P J etc.
cassiculus, i m [demin. к cassis I] маленькая сеть
Hier.
cassida, ae f [cassis II] металлический шлем V, Prp.
cassidile, is n вещевой мешок Vlg.
Cassiepea (-p ia u -peia), ae f ( = Cassiope) созвездие
Кассиопеи C, Man.
I Cassiope, 6 s u Cassiopa, ae f Кассиопея, город на
о-ве К оркира С, Su.
II Cassiope, es f Кассиопея, супруга Кефея, мать
Андромедыi впоследствии название созвездия Ргр, О.
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i cassis, is m (в sg. тк. acc. u abi.) = casses.
II cassis, idis f I) металлический шлем, шишак Pl,
C s e t c 2) война: sub casside PM на войне; aetas patiens
cassidis J боеспособный возраст.
• cassita, ae / Icassis Ij хохлатый жаворонок AG.
Cassiterides, um / Касситериды («Оловянные остро
ва»), предпол. у аап. берегов Британии Mela, РМ.
cassiterum, i п (греч.) сплав из свинца, серебра и др.
металлов, преим. олово РМ etc.
cassito v. L — casito.
Cassius, a, um римск. nomen-, наиболее известны:
1) Sp. C. Viscellinus, консул в 502, 493 и 486 гг. до н. э.,
в 486 г. предложил земельный закон в пользу плебеев,
за что, как изменник, был сброшен с Тарпейской скалы,
начиная с него род Кассиев считается плебейским
с cognomen Longinus С. L-, 2) L. С. Longinus R avilla,
народный трибун в 137 г. до н. в., прославившийся
строгостью и справедливостью (отсюда Cassianus ju 
dex = справедливый судья) С, VP, VM: 3) L. С. Longi
nus, претор в 111 г. до н. в., в 107 г., будучи консулом,
пал в войне против тигуринов и амбронов (bellum
Cassianum) Cs; 4) Gajus C. Longinus, кеестор в 54 г.
до н. в. при Крассе во время войны против парфян,
которым он нанёс ряд поражений-, в 49 г. народный
трибун и командующий флотом Помпея, позднее легат
Цезаря-, 15 марта 44 г. до н. в. участвовал в убийстве
Цезаря-, после поражения при Ф илиппах в 42 г. до н. в.
покончил жизнь самоубийством С, S u , VP etc.-, 5) L. С.
Longinus, брат предыдущего, сторонник Цезаря, народ
ный трибун в 44 г. до н. в. С, Cs; 6 ) Q. С. Longinus,
в 54 г. до н. в. квестор Помпея в Испании, где своей
жадностью и жестокостью заслужил всеобщую нена
висть, в 49 г. до н. в. народный трибун, сторонник
Цезаря, впоследствии наместник в Испании, погиб
в 47 г. до н. 9. во время кораблекрушения ЬА1, ЬН;
7) С. Parmensis, один из убийц Цезаря, после сражения
при Акт ии казнён по приказу Октавиана С, VP, Н;
8 ) С. Severus, оратор при Августе, в 8 г. н. в. изгнан,
умер в изгнании в 33 г. н. в. Q, T, Su; 9) Gajus С. Lon
ginus, в 50 г. н. в. наместник в Сирии, изгнан Нероном,
возвращён Веспасианом, выдающийся правовед, основа
тель schola Cassiana T, Su, P J.
Cassivellaunus, i m Кассивеллавн, британский
вождь, командовавший силами британских племён
во время 2-го вторжения Цезаря в Британию (54 г.
до н. в.), но потерпевший поражение Cs, Eutr.
I casso, av i, atum, are [cassus] объявлять (делать)
недействительным, аннулировать (lex cassata CJ);
уничтожать S id , Eccl.
II casso, —, —, are [cado] шататься, быть близким
к падению Pl.
III casso арх. P l= quasso.
I cassum, i n [cassus] пустота Tert, Sol.
II cassum adv. беспричинно (quid c. times? S enT ).—
См. тж. cassus 3.
cassus, a, um I) пустой, пустотелый, полый (nux
Pl, H; canna 0); 2) повт. лишённый (cabi., реже c gen.):
c. anim a Lcr бездушный, бездыханный; c. lumine
(aethere) V безжизненный, мёртвый; virgo cassa dote Pl
бесприданница; 3) бесплодный (consilia SenT); ничтож
ный, бессодержательный (copia verborum Lcr); напрас
ный, тщетный, бесполезный
(vota V; labores P J):
in cassum или incassum впустую, зря, бесполезно
(laborare Lcr).
Castalia, ae f Касталия, источник на Парнассе
(у Дельф), посвящённый М узам и Аполлону L A , H, V.
Castalis, idis / [Castalia] кастальская: Castalides
sorores или Castalidum grex M — музы.
Castalius, a, um [Castalia] кастильский (fons PM,
Sen; aqua 0; umbra Tib): Castalia arbor Prp — lau
rus.
6 Л аткнско-русски '! сл .
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castanea, ae / 1) каштановое дерево, каштан Col
etc.; 2) каштан (плод) V, PM.
castancium, i n [castanea] каштановая роща Col,
Pali.
castaneus, a, um каштановый (nuces V).
caste [castusj 1) чисто, непорочно, безупречно, невин
но, целомудренно (vivere С; agere aetatem suam Pl);
2) благочестиво, благоговейно (deos colere С); 3) ритор.
чисто, правильно, безошибочно (с. pureque lingua
la tin a uti AG).
castellan i, orum m [castellanus] гарнизон укреплён
ного форта S l: c. agrestes L поселяне горных деревень.
castellanus, a, um [castellum] относящийся к укреп
лённому месту, крепостной, фортификационный: с. tr i
umphus С триумф за взятие укреплений.
castellariu s, I m [castellum] смотритель водохрани
лища Frontin.
castellatim adv. [castellum ] 1) по отдельным фортам,
по укреплениям (dissipari L); 2) отдельными группами,
кучками, небольшими скоплениями (aliquid imponere
РМ).
castellum, i n [demin. к castrum ] 1) укреплённое
место, форт, укрепление, крепостца Cs, С etc.; pl.
укрепления, фортификационные сооружения (castella
ponere L); 2) горный посёлок, ферма (castella in tu m u 
lis V); 3) водохранилище, резервуар Vtr etc.; 4) оплот,
прибежище (omnium scelerum L).
castellus, i m D ig — castellum ,
casteria, ae f часть корабля, предназначенная для
отдыха гребцов и хранения снастей Р1.
castificatio, dnis / очищение Eccl.
castificus, a, um [castus + facio] 1) чистый, цело
мудренный (mens SenT); 2) очищающий Eccl.
castigabilis, e [castigo] достойный кары, заслуж и
вающий наказания (culpa Pl).
castigate [castigatus] 1) по-затворнически, уединённо
(vivere Sen, Amm); 2) сжато, кратко (eloqui aliquid
Aug).
castig atio , onis f [castigo] I) порицание, выговор
(c. verborum L, Sen); наказание, кара (flagellorum Dig;
afficere aliquem castigationibus C); 2) самобичевание,
умерщвление плоти Eccl; 3) подчистка, обрезывание
(arborum РМ); 4) строгость, чистота (loquendi Macr).
castigator, oris m [castigo] 1) порицатель, хулитель,
строгий критик H, L etc.; 2) строгий наставник Pl.
castigatorius, a, um [castigo] 1) неодобрительный,
строгий (severitas Sid); 2) наставительный, служащий
целям исправления (solacium P J).
castigatus, a, um 1. part. pf. к castigo; 2 . adj. I) т у 
гой, плотный (pectus 0 ); 2 ) правильный, безукоризнен
ный (frons St); 3) строгий (disciplina AG); 4) сжатый
(opus Macr).
castigo, a v i, atum, are 1) порицать, бранить, упре
кать (improbos С); исправлять, наказывать, карать
(aliquem verberibus С): aliquem vehementissime с. P t
сильно отчитать кого-л.; segnitiem alicujus с. С про
брать кого-л. за медлительность (вялость); с. aliquem
verbis С (dictis V) сделать кому-л. выговор; 2) сдер
живать, укрощать, обуздывать (equum frenis L; animi
dolorem С); 3) улучшать, исправлять (carmen H);
4) устранять, искоренять (vitia alicujus PJ); 5) подав
лять, сдерживать (risum Pt); 6 ) поэт, сдерживать,
теснить (insula castigatur aquis Sil).
castim onia, ae f [castus] I) ритуальная чистота тела
C, L; воздержание, пост (superstitio castim oniarum
РМ); 2) нравственная чистота, непорочность С.
I castim onialis, е постный (liquam en Pali).
II castim onialis, is f монахиня Aug.
castimonium, i n [castim onia] пост: castimoniorum
abstinentia A p воздержаиие от пищи во время поста,
castitas, atis f [castus] 1) нравственная чистота,
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непорочность (vitae AG); целомудрие С, H , P J etc.;
2) бескорыстие Vtr, Macr.
castitudo, inis f A cc— castitas.
I castor, oris (acc. sg. a, acc. pl. as) m (греч.; лат.
fiber) бобр C, J , PM, Ap.
II Castor, oris m 1) Кастор, сын Тиндарея и Леды,
брат Поллукса, Елены и Клитемнестры, «Диоскур»,
укротитель коней и возница; в его честь был воздвигнут
храм в южн. части римск. форума, между Basilica
Julia и храмом Весты С etc.: ad Castoris (sc. tem plum
или aedem) С в храме Кастора; 2) в pl. Castores PM,
Tert etc. Кастор и Поллукс.
castoreum , i n [castor I] тж. pl. бобровая струя
(долго употреблявшееся в медицине выделение некоторых
желёз бобра) Lcr, Vr, V, СС, РМ.
Castoreus, a, um [Castor] касторов (manus SenT).
c a sto rin a tu s, a, um [castor I] одетый в платье из
бобровых шкурок Sid.
i castra, drum n — см. castrum I, 2 .
II Castra, drum n название ряда городов, возникших
из лагерей римск. войск: 1) С. H annibalis, в Брутт ии,
на сев.-вост. побережье Ат т; 2) С. Posthum iana, город
в Испании ЬН; 3) С. Cornelia (Corneliana), город на
сев. побережье Аф рики, близ У тики Cs, Mela; 4) С. J u 
lia и С. Caecilia, города в Лузит ании РМ.
castra*m etor, atu s sum, ari располагаться лагерем
Vlg.
C astranus, a, um M adj. к Castrum,
ca stratio , dnis f [castro] 1) оскопление, кастрация
Col, Pali, 2) подрезываиие, подчистка (растения) PM.
ca stra to r, dris m [castro] кастратор, оскопитель
Tert.
ca strato riu s, a, um служащий для кастрации (ferra
m enta Pali).
c a stra tu ra , ae f P ali, PM — castratio,
castrensiani, drum m [castrum 7] дворцоваи прислуга
CJ, Lampr.
castrensis, e [castra] 1) относящийся (принадлежа
щий) к лагерю, лагериый: verbum castrense РМ л агер
ное (военное) выражение; corona с. AG венок, служ ив
ший наградой тому, кто первый вторгался в неприятель
ский лагерь; exsilium castrense ирон. J u s t лагерная
ссылка, т. е. длительная военная служба; 2 ) (castrum
7] придворный, императорский (m inistri Lampr).
castrian u s и castricianus, a, um [castra] стоящий
лагерем (legiones CTh, Vop).
castro, av i, atum , are 1) подчищать, подрубать,
подрезывать (vites Cato, PM; arbores PM); обрубать,
укорачивать (caudas catulorum Col); 2) очищать, фильт
ровать (vina saccis PM); просеивать (siligo castrata
PM); 3) освобождать от непристойностей (libellos AI);
4) оскоплять, кастрировать (gallos PM; vitulos Vr);
5) ослаблять, подавлять (vires PM; res publica castrata
aliqua re C).
I castrum , i n i . sg. (чаще castellum) укрепление,
форт, небольшая крепость Nep, Dig; 2. pl. 1) военный
лагерь (castra aestiva Su, T; castra hiberna L): castra
stativ a С постоянный (стационарный) лагерь; castra
navalia Cs, L (nautica Nep) береговой лагерь для при
крытия кораблей и десанта; castra metari Cs, S l, L
отметить место для лагеря; castra facere С (ponere L,
munire Cs, locare, collocare С) разбить лагерь, распо
ложиться лагерем; castra movere C, L снять лагерь,
выступить в поход, отправиться; castra promovere Cs
продвинуться вперёд; castra removere L отступить;
hostem castris exuere L захватить неприятельский
лагерь; in castris esse cum aliquo Nep сопровождать
кого-л. в походах; 2) казармы (с. praetoriana Su и praeto
ria Capit); 3) дневной переход: tertiis castris L на тре
тий день (марша); 4) военная служба, военное дело
или военный режим: castris uti Nep жить на военную

ногу; magnum in castris usum habere Cs иметь большой
военный опыт (быть хорошо обученным военному делу);
5) сторона, стан, секта: Epicuri castra С школа Эпикура
(эпикурейцы); nil cupientium castra peto Я я устрем
ляюсь в лагерь тех, кто ничего ие желает (из богатств);
6) поэт, улей (сегеа У); 7) императорская резиденция,
двор J , Spart; 8 ) стоянка (stabulariorum Col).
II Castrum, i п название ряда городов, возникших
из укреплённых лагерей: 1) С. Inui, город рутулов
на побережье Латия, близ Ardea V, О etc.; 2) С. Album,
город в Hispania Tarraconensis L; 3) С. Novum, город
в Этрурии (ныне M arinello или Torre di Chiaruccia) L;
4) C. Truentum или T ruentinum , город в Пицене С;
5) С. Vergium, город в H ispania Tarraconensis L.
castula, ae f (греч.) род лифа или корсажа Vr.
Castulo, dnis m u f Кастулон, город оретанов в H is
pania Tarraconensis на реке Baetis (ныне Cazlona) L.
Castulonensis, e (Castulo] кастулонский Cs, PM.
castum, i n [castus] связанное с каким-л. воздержа
нием празднество (Isidis et Cybeles c. Tert).
I castus, a, um 1) нравственно безупречный, чистый,
непорочный, невинный (homo С; puella Ргр); целомуд
ренный, незапятнанный (m atronarum castissima С):
fides casta S il непоколебимая верность; 2) девичий
(zona О); 3) воздержный, бескорыстный (homo с. ас
поп cupidus С); 4) благочестивый, набожный (Aeneas
Я); 5) священный (lucus Я); 6 ) стилистически правиль
ный, чистый, безошибочный, безукоризненный (sermo,
sc. Caesaris AG).
II castus, us m [ = castim onia] воздержание от чув
ственных наслаждений Vr, AG.
casu adv. [casus 9] случайно: non temere пес с. C
не без оснований и не случайно; accidit с., u t... Nep
случайно вышло так, что...
casualis, e (casus] 1) случайный (condicio CJ); 2)
ерам, падежный (genus declinationum Vr).
ca su a lite r adv. случайно S id .
casula, ae f [demin. к casa] 1) маленькая хижина,
избушка, лачуж ка J, А р , РМ, Pt; 2) могильный склеп
Pt; 3) плащ с капюшоном или риза Eccl.
casura, ае f [cado] падение (sc. arboris Sol).
casurus, a, um part. fu t. к cado,
casus, iis m [cado] 1) падение (lapidum P J; nivis L):
gravi casu decidere Я рухнуть тяжёлым падением
(т. е. грузно, тяжело); 2 ) крушение, крах, падение
(rei publicae Sl); гибель, смерть (urbis V; Gracchorum
Cs); 3) ошибка, погрешность, проступок (sine aliquo
casu aut prolapsione C); 4) склон, исход, конец: sub
casum hiemis V на исходе зимы; 5) грам. падеж: с. rec
tus (nom inativus) Vr, С именительный падеж; с. gene
tivus (interrogandi, patricus) Q etc. родительный падеж;
c. dativus (dandi) Q, Vr etc. дательный падеж; c. accu
sativus (accusandi) Q, Vr винительный падеж; c. voca
tivus (vocandi) AG , Vr звательный падеж; c. ablativus
(sextus, Latinus) Q, Vr отложительный (творительный
или инструментальный) падеж; casuum series Vr скло
нение; casiis obliqui (conversi) Vr, Sen, С косвенные
падежи; casum recipere Sen принимать (иметь) падеж
ную форму; 6 ) приход, наступление (m ortis С); 7) слу
чай, повод, возможность (victoriae Sl; navigandi С):
fortuna illi casum praeclari facinoris dedit S l судьба
дала ему возможность совершить блестящий подвиг;
8 ) обстоятельства, положение: quae in nostro sim ili
casu dicturi essemus Q то, что мы сказали бы, оказав
шись в подобном положении; hoc sub casu V при дан
ных обстоятельствах; novi casus temporum С новые
обстоятельства; 9) случайность, превратность (varii
casiis bellorum L): res casum aliquem recipit Cs дело
сопряжено с некоторой опасностью; in casu esse A p
зависеть от случайных обстоятельств; magnum habere
casum С внушать серьёзную тревогу; aliquid in casum
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dare Т подвергать что-л. опасности; 10) происшествие,
событие (преим. случайное, неожиданное): casus se
cundi Nep благоприятные события; casus adversi Nep
неблагоприятные события; II) несчастное происшест
вие, несчастье: si quis с. puerum egerit Orco H если
какой-л. несчастный случай увлечёт ребёнка в преис
поднюю (т. е. пресечёт его жнзнь); casibus fractus Su
надломленный несчастьями.
cata греч. ргаер. сит асс. согласно, по: с. mane, mane
Vlg каждое утро; evangelium с. (лат. secundum) Mattheum Eccl евангелие по Матфею ( = от Матфея).
catabasis, is f (греч.) сошествие, спуск (Лттиса
в преисподнюю) Macr.
Catabathmos, i т (греч. «спуск») полоса между Е гип
том (Marmarica) и Киренаикой S l, Mela, РМ.
catabolensis (-bu-), is т (греч.) погонщик вьючных
животных, возчик СТА.
catacha(n)na, ае / (греч.) сатирическое произведение
Spart.
catachresis, is (асс. in, abi. i) / (греч.-, лат. abusio)
грам. катахреза, неправильное или несобственное слово
употребление, часто обусловленное отсутствием в язы
ке более точного слова (напр., parricida в значении
не только «отцеубийцы», но и «матереубийцы», «брато
убийцы» и даже всякого тяжкого преступника вообще)
С.
catacllstos, а, оп (греч.) драгоценный, роскошный
(sc. vestis А р, Tert).
cataclysm us, i m (греч.) I) катастрофическое наводне
ние, потоп Vr, Eccl; 2) мед. лечебная ванна или душ
СА.
catacumba, ае / (греч.) катакомба Eccl.
catadromus, i т (греч.) наклонно натянутый канат
(для акробатических представлений) Su.
Catadupa, drum п малые нильские катаракты в Южн.
Египте (у Сиены, на границе с Эфиопией) С, Macr.
cataegis, idis f (греч.) шквал, шторм, ураган А р,
Sen.
Catagelasimus, i m (греч. «высмеиваемый») выдуман
ное имя у Плавта (Stich. 631).
catagrapha, orum п (греч.; лат. obliquae imagines)
изображения в перспективе или в ракурсе РМ.
catagraphus, a, um (греч.) раскрашенный, пёстрый
СП.
Catalauni, drum т каталавны, народность в районе
нын. Champagne Eutr, Атт.
catalecta, orum п (греч.) избранное (сборник мелких
стихотворений, по традиции приписываемых Верги
лию) Aus.
catalecticus, правильнее catalectus, a, um стих.
усечённый (versus).
catalepsis, is f (acc. in) (греч.; лат. apprehensio или
oppressio) внезапная утрата сознания, оцепенение СА.
catalogus, i т (греч.; лат. index) перечень, список
Macr, Aus, Hier.
Catamitus, I m [из греч. Ganymedes] любимчик
(puer, qui m uliebria p atitu r) Pl, C, A p etc.
Catane, es f — Catina.
Cataones, um m жители Катаонии QC.
Cataonia, ae f Катаония, область в южн. Каппадокии
N ep.

cataphagas, ае т (греч.) обжора, гурман Pt.
cataphractarius, a, um Lampr, Treb — cataphractus,
cataphracte, es u cataphractes, ae m (греч.) чешуйча
тая броня, панцирь T, Veg.
cataphractus, a, um (cataphractes] одетый в панцирь,
покрытый броней S l, L, Prp, Amm.
cataplasma, atis n (греч.) компресс, припарка CC,
A p etc.
cataplasmo, —, —, are (греч.) покрывать компрессом,
обкладывать припаркой (aliquid СА, Veg, Vlg).
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cataplexis, is / (греч.) нечто изумительное Lcr.
cataplus, i m (греч.) причаливающий к берегу корабль
или флот С, S i d : с. Niliacus М торговый флот, построен
ный при Августе в Египте.
catapotium, i п (греч.) пилюля СС, РМ.
catapulta, ае f (греч.) I) катапульта, метательная
машина, выбрасывавшая стрелы, копья и пр. Vr, Cs, L;
2) метательный снаряд Pl.
catapultarius, a, um [catapulta] относящийся к ката
пульте, катапультовый (pilum Pl).
cataracta (catarracta), ae f I) пороги, водопад Sen;
2) подъёмная решётка L, Veg; 3) шлюз P J : cataractae
caeli Vlg хляби небесные,
cataractes, ae m PM = cataracta,
cataractria, ae f название пряности (может быть,
вымышленное) Pl.
catarracta, ае / v. L — cataracta,
catasceua, ae u catasceue, es f (греч.) ритор, подтверж
дение через доказательства Q, S u , /s.
catascopium, i n A G ~ catascopus,
catascopus, i m (греч.; лат. navigium speculatorium )
дозорное судно, разведывательный корабль bAfr.
catasta, ae f (греч.) I) подмостки, помост (на котором
выставлялись на продажу рабы) Tib, S u , M; 2) трибуна
Rut; 3) железная решётка (на которой сжигали или
пытали) Eccl.
catastropha, ае / (греч.) резкий поворот, неожиданное
событие P t, S id .
catatonus, a, um (греч.) опущенный вниз, невысокий
Vtr.
catax, acis хромоногий LM.
cate [catus II] искусно, ловко, тонко, остроумно,
хитро Р1, С.
catechesis, is f (греч.) катехизис, элементарный курс
богословия Eccl.
catechumenus, a, um (греч.) оглашенный, т. е. под
готовляющийся к принятию христианства Eccl.
categoria, ае / (греч.) 1) обвинение Macr, Hier; 2) лог.
категория (Aristotelica quaedam, quas appellat decem
categorias Aug).
cateja, ae f род метательной палицы, утыканной
гвоздями (у германцев и галлов) V, VF, Si'l etc.
Catelauni, orum m v. L — C atalauni.
I catella, ae f [demin. к catula] собачка M , J, Pt.
II catella, ae f [demin.к catena] i) цепочка, ожерелье
(украшение) Cato, H; 2 ) цепочка (военная награда за
храбрость) L, РМ.
catellus, i m [demin. к catulus] I) щенок, ссоачка
Pt, Vr, C etc.; 2) перен. ласк, «кошечка», «котик» Pl, Н.
catena, ае / I) цепь, оковы (catenis ligatus L, vinctus,
oneratus Т): conjicere aliquem in catenas Cs или injicere
alicui catenas С наложить на кого-л. цепи (оковы);
2 ) перен. узы, принуждение, рамки (legum catenis
constrictus С): compescere aliquid catena H обуздать,
сдерживать что-л.; 3) цепочка (украшение РМ); 4) не
прерывный ряд (series rerum et с. AG); 5) скрепляющий
брус, скрепа Cato, Vtr, Pali; 6) ритор. I s — climax
u gradatio.
catenarius, a, um (catena] цепной (canis Sen, Pf).
catenatio, dnis f [catenatus] связь, сцепление (fir
missima Vtr): c. mobilis P t подвижное соединение
(суставов).
catenatus, a, um (cateno] I) скованный, связанный
H, Col, О etc.; 2) составленный (versus ex syllabis
c. Q); 3) непрерывный (labores M); 4) запертый цепью
(taberna J).
cateno, —, atum, are связывать, сковывать Col.—
См. тж. catenatus,
catenula, ae f [demin. к catena] цепочка Vlg.
caterva, ae f I) толпа (juvenum V, L); 2) отряд, пол
чище H, T etc.: catervae conducticiae Nep наёмные
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известны: 1) М. Porcius С. Старший (Superior, Priscus,
войска; 3) труппа актёров Р1, С; команда гладиаторов
Censorius или Major), род. в 234 г. до н. э. в Тускуле,
(с. gladiatoria Саес.у, 4) хор (в античной драме) С;
консул в 195 г. до н. э.; в 194 г. до н. э., будучи проконсу
5) стадо (pecudum Lcr); стая (avium У; canum Ар);
лом, покорил Испанию; в 191 г. до н. э. одержал победу
6 ) множество: verborum с. AG болтовня, словоизверже
при Фермопилах; в 184 г. до н. э. цензор (за проявлен
ние.
ную при этом строгость получил cognomen Censorius);
catervarius, a, um [caterva 2 ] принадлежащий к от
известен своей враждой ко всяким новшествам; непре
ряду: pugiles catervarii Su кулачные бойцы, дерущиеся
клонный враг Карфагена; автор «De re rustica» и «Ori
отрядами (командами).
gines»; умер в 149 г. до н. э. С, M , Su; 2) М. Porcius
catervatim [caterva] толпами, кучами, отрядами Col,
С. Младший (по месту смерти — Uticensis), род.
Lcr, S l, L etc.
cathedra, a e / (греч.) I) кресло H, Sen etc.; 2) ( = lec в 95 г. до н. э., правнук предыдущего, консерватор-республиканец, противник Цезаря; после поражения
tica) кресло-носилки: hinc atque inde patens c. J откры
Помпея при Тапсе в 46 г. до н. э. покончил с собой в У тике
тые с обеих сторон носилки; перен. cathedrae molles J
S l, С, VP, Lcn etc.; 3) М. Porcius С., сын предыдущего,
изнеженные женщины; 3) кафедра (стол преподавателя)
пал в сражении при Ф илиппах (42 г. до н. э.) С; 4) Vale
M , J, Eccl; 4) епископская резиденция Sid, Eccl.
cathedralicius, a, um [cathedra] привыкший к (рос rius С., родом галл, вольноотпущенник, грамматик
и поэт Ctl, О, Su; 5) Dionysius С.— см. Dionysius.
кошным) креслам, т. е. изнеженный (m inistri М).
cathedrarius, a, um [cathedra] I) относящийся к крес
catom idio, —, —, аге (греч.) (перекинув через плечо)
больно высечь (aliquem P t, Spart).
лу или к носилкам: cathedrarii servi S id рабы, носящие
носилки; cathedrarium subsellium Dig = cathedra 1;
catom um , i n (греч.) положение через плечо: aliquem
2 ) кафедральный, m. e. (чисто) кабинетный (philosophi
in c. tollere Laberius ap. AG перекинуть кого-л. через
плечо (чтобы высечь) (см. catomidio).
Sen; oratores Sid).
Catonianus, a, um [Cato] катонов(ский) С etc.
cathetus, i / (греч.) отвесная линия, перпендикуляр
Catoninus, i m приверженец Катона С.
Vtr.
catholica, orum n [catholicus] 1) (лат. universalia
catonium , i n (греч. kato внизу) преисподняя, под
vel perpetualia) общие и постоянные признаки (свой земное царство С.
ства) Q; 2) совокупность (siderum РМ); 3) вселенная
catta, ае / [cattus] кошка М.
Catt(h)i, drum m v. I. = C hatti,
(caelestes dii catholicorum dom inantur Ap).
catholice adv. 1) в общем виде (in medium aliquid
cattu s (catus), i m кот Pali.
catula, ae / собачка Prp.
proferre Tert); 2) католически, m. e. правоверно Eccl.
catu lin a, ae f (sc. caro) собачье мясо PM.
catholicus, a, um (греч.) 1) всеобщий, всеохватываю
catu lin u s, a, um [catulus] собачий (caro Pl).
щий (bonitas dei Tert); 2) католический, m. e. правовер
catulio (catullio), —, —, ire [catulus] находиться
ный Eccl.
в состоянии течки (о собаках) Vr.
Catilina, ae m Катилина, cognomen рода Сергиев:
L. Sergius С., род. ок. 108 г. до н. э., организатор заго
Catullus, i m К атулл, римск. cognomen: I) Gajus
вора, раскрытого консулом Цицероном в 63 г. до н. э.;
Valerius С., лирич. поэт, род. в Вероне ок. 87 г., умер
пал в сражении с войсками Петрея при Пистории (март в Риме ок. 54 г. до н. э.; 2) Q. L utatius С. (Urbicarius),
мимограф времён Домициана J; 3) С. Valerius Messa62 г. до н. э.) С, SI.
Catilinarius (C atilinianus), a, um С, Q, РМ adj. к
linus, известный шпион и доносчик той же эпохи J,
P J, Т.
Catilina.
I catillo', (avi), atum , are [catillus] вылизывать
catuloticus, a, um (греч.) содействующий рубцеванию,
ускоряющий заживление (medicam entum Veg).
блюда, перен. блюдолизничать, паразитировать Р1.
II catillo, dnis m [catillus] кутила, гурман, лакомка
I Catulus, i m Катул, cognomen в роде Лутациев;
LM.
наиболее известны: I) Gajus L utatius С., консул в 242 г.
до н. э., в 241 г., будучи проконсулом, разбил карфаген
catillum , i n Ter, P t — catillus 1.
catillus, i m [demin. к catinus] 1) блюдечко, тарелоч ский флот при Эгатских о-вах, чем закончил I П уни
ческую войну L, Nep; 2) Q. L utatius С., консул в 102 г.
ка H , Col etc.; 2) верхняя часть верхнего жёрнова
до н. э., в 101 г. вместе с Марием одержал при ВерцелVtr, Dig.
Catillus (C itilus), i m Катилл, сын Амфиарая, выхо- j лах решительную победу над кимбрами; покончил
дец из Аргоса, вместе с братьями Корасом и Тибу ртом
с собой в 87 г. до н. э. С; 3) Q. L utatius С. C apitolinus,
сын предыдущего, один из вождей аристократической
основавший Тибур V, Н.
Catina, ае f Катина, город на вост. побережье Сици партии, консул в 78 г., цензор в 65 г., умер в 60 г. до
н. э. С, S l.
лии (ныне Catania) С, Mela, Aus.
I Catinensis, e [Catina] катинский (pumex J; Ceres
II catulus, i m [catus] 1) детёныш, преим. котёнок,
Lact).
щенок Pl, С etc.: с. suis Pl поросёнок; с. ovis Col ягнё
II Catinensis (Catiniensis), is m
тель города Catina
нок; с. serpentis РМ змеёныш; 2) молодой пёс, собачка
C, Ju st etc.
Lcr, С etc.; 3) шейные кандалы LM.
catinum , i n Cato — catinus.
C aturiges, um т катуриги, лигурийское племя в Gallia
ca tin u s, i m 1) глиняная чаша, миска, блюдо Vr,
Narbonensis в долине верхней Друенции (с главн. городом
H, A p: c. vitreus S u стеклянная чаша (для курений);
Eburodunum, ныне Embrun) С, РМ.
с. saxorum РМ скалистая чаша, т. е. грот, пещера;
I catus, i m v . l , — cattus.
2) плавильный тигель РМ.
II catus, a, um [одного корня c cos u acutus] 1) звон
Catius, i m Катий: 1) эпикурейский философ, родом
кий, звучный, пронзительный (signa Enn); 2) искусный,
инсубр, написавший «De rerum natura et de summo bono» ловкий (с. et callidus Р1): с. canere А р искусный музы
(умер в 45 г. до н. э.) С, Q; 2) имя гурмана и знатока
кант; с. aliqua re А р, A us и alicujus rei ,4«s искусный
кулинарного искусства у И.
в чём-л. II смышлёный, остроумный (dicta Enn; consi
catlaster, tr i т [из “catulaster от catulus] взрослый
lium Pl); 3) лукавый, хитрый (Mercurius H).
парень Vtr.
Caucasius (-eus), a, um [Caucasus] кавказский (m on
ca tlitio , dnis f [из catu iitio от catulio] пора спари
tes Mela; vertex V).
вания у животных РМ.
Caucasus (-os), i m К авказ: 1) горная цепь между
Cato, dnis m Катои, cognomen в роде Порциев; наиболее
Чёрным и Каспийским морями Mela, О, И; 2) ( = Ра-
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ropamisus) горная цепь в южн. Бакт рии (ныне Гин
дукуш) Mela.
Cauci и Cauchi, orum m v. l . ~ Chauci,
caucula, ae f [demirt. к caucus] чашечка Ap.
t caucus, i m (греч.) чаша, кубок Treb, Spart, Hier.
cauda, ae f I) хвост (leonis, pavonis C; equi РМ):
caudam jactare Pers вилять хвостом, перен. льстить;
caudam trahere Я выставлять себя на смех; caudam
atterere Я ластиться, повиливая хвостом; 2) H — mem
brum virile.
caudeus, a, um плетёный, тростниковый, камышовый
(cistella Pl).
caudex, icis m 1) ствол, тж. колода, бревно V, РМ,
AG; 2 ) бран. чурбан Тег, 3) навощённые таблички для
записей Cato.— См. тж. codex.
caudica, ае / tcaudexj чёлн, выдолбленный в стволе
AG, Is.
caudicalis, e [caudex] относящийся к древесному
стволу; с. provincia ирон. Р1 дровокольная обязан
ность.
caudicarii, drum т лодочники CTh.
caudiceus, a, um [caudex] выдолбленный из цельного
ствола (lembus Aus).
Caudinus, a, um [Caudium] (furculae, saltus L,
fauces Col или furcae Lcn, VM).
Caudium, i n Кавдий, город в зап. Самнии на via
A ppia близ Кавдинского ущелья-, место битвы римлян
с самнитами в 32/ г. до н. э., в результате которой
римляне были окружены и капитулировали L, С.
caulae (caullae), arum f [одного корня с cavus] I) от
верстия, дыры, проходы (corporis Lcr); 2) загон, хлев
(преим. овечий) V, А р, S id etc.; 3) поздн. ограда (sc.
templi Macr).
caulator, oris m Pl = cavillator,
cauliculatus, a, um стебельчатый (rami Ap).
cauliculus, i m [demin. к caulis] 1) стебелёк, побег,
отпрыск CC, Vr, M, PM; 2) кочешок капусты PM, Su;
3) архит. ветвеобразный орнамент (на капителях) Vtr.
caulis (colis, coles), is m 1) стебель (fabarum PM);
2 ) стержень, преим. капустный, кочерыжка, тж.
капуста С, И etc.; 3) бот. усик (sc. palm itis Cato, Col);
4) стержень (pinnae PM); 5) membrum virile LM, CC.
caullae v. l . = caulae.
Caulon, onis m u Caulonia (-ea), ae f Кавлон, город
на вост. побережье Бруттия, к сев.-вост. от города
Locri Epizephyrii V, О, L, РМ.
cauma, atis п (греч.) жара, зной Vlg.
caumaliter adv. [cauma] вследствие жары /s.
cauneae, arum / (sc. ficus) кавнские фиги C: homo
non trium caunearum погов. P t человек, не стоящий
и трёх фиг (т. е. жалкий, грошовый).
Cauneus, a, um [Caunus] кавнский (sc. ficus С etc.).
cauniae v. I. — cauneae.
Caunius, i m житель города Caunus C.
Caunus, i f Кавн, город на юго-вост. побережье Карии, основанный, по преданию, сыном М илета Кавном
(Caunus) С, Mela, РМ.
caupillus l s ~ caupulus.
caupo, dnis m 1) кабатчик, трактирщик Pl, C etc.;
2) презр. торговец (sapientiae atque facundiae Tert).
caupona, ae / [caupo] I) трактирщица LM, Ap; 2) ка
бак, трактир С, Я, AG etc.
cauponium, i n Tert — caupona 2.
cauponius, a, um [caupo| кабацкий, трактирный
(taberna Dig): puer c. Pl трактирный слуга.
cauponor, atus sum, ari depon. [caupona] торговать,
перен. промышлять, плутовать (с. verbum dei Vlg):
non c. bellum, sed belligerare E nn ap. С не жульничать
с войной, а воевать как солдаты,
cauponula, ае / [demin. к caupona] кабачок С.
caupulus, i т род небольшого судна AG.
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Caurus (Corus), i т К авр, северо-западный ветер
(у греков— argestes) V, Cs.
causa (арх. caussa), ае f [cado?] I) причина,, повод,
основание, побудительное начало (с. belli Cs; с. major,
perspicua, probabilis С): cum causa C (noti sine causS
С, CC) не без основания; qua causa Pl, hac de causa 0 ,
qua de (или ex) causa u ob eam causam С по этой при
чине; nullis causis J без всяких причин; in causa esse C
быть причиной (виной); causam alicujus rei sustinere C
быть повинным в чём-л.; afferre causam С приводить
основание (указывать причину) или давать повод;
quid causae est, quin...? Я в чём причина, что... не...?
ii abi. causa по причине, для. ради, из-за: fratris
causa С из-за (для) брата; tem poris causa С под давле-.
ннем обстоятельств (данного момента); mea. causa С для
меня; dissimulandi causa Si в целях сокрытия; ea causa
Pl, Ter etc. по той причине; conscientiae causa Sen
по велению совести; om nibus obnoxius causis Sen под
верженный всяческим внешним воздействиям; 2 ) изви
няющее обстоятельство, предлог, отговорка (causas
fingere О, invenire Ter, interserere u interponere Мер):
per causam Cs, L etc. под предлогом; accipere causam C
согласиться с (удовлетвориться) объяснением причи
ны; fictis causis Ph под вымышленными предлогами;
3) возражение: nullam (тж. поп и haud) causam dico
Pl etc. я не возражаю (ничего не говорю против);
4) дело, обстоятельства дела, положение дела: aliquid
поп ad causam, sed ad voluntatem personasque dirigere
VP сводить что-л. не к (объективным) обстоятельствам
дела, а к воле (отдельных) лиц; esse in meliore causa С
быть в лучшем положении; 5) дела, тж. польза, ннте
ресы (rei publicae С): super ea causa missus est l\ep
на него возложено это дело; inclinare rem in causam
plebis Q клонить дело в пользу плебса; optim atium
causam agere Nep защищать дело (интересы) оптнматов;
victrix с. и victa с.— см. placeo; arm is inferiores, non
causa esse С уступать в вооружении, но не по существу
(не в главном); 6 ) целевая причина, цель, смысл:
in solo vivendi с. palato est J цель жизни (римских
богачей) в одном лишь обжорстве; 7) связь, отношения:
causam am icitiae habere cum aliquo Cs быть в дружеских
отношениях с кем-л.; non alienum esse arbitror ex p li
care, quae mihi sit ratio et c. cum Caesare С считаю
нелишним разъяснить, каков характер моих взаимоот
ношений с Цезарем; 8 ) тема, предмет (с. disserendi С):
in hujusmodi causis С в вопросах этого рода; 9) судеб
ное дело, тяж ба, процесс (privata, publica С): с. capitis
С etc. уголовное дело; causam obtinere (tenere, su sti
nere) С выиграть процесс; causa cadere (causam perdere
или am ittere) С проиграть процесс; in causa sedere Pt
заседать в суде; causam dicere С выступать на суде
с защитой, вести дело; causa indicta С без суда и след
ствия; causa premi Sen попасть со своим процессом
в затруднительное положение; 10) мед. «случай»,
т. е. степень или вид болезни (с. levis, gravior L;
с. tenuissim a С); (тж. с. valetudinis Su) болезнь
(origo causae СС): solitis rem ediis incipientem causam
occupare Sen подавлять начинающуюся болезнь обыч
ными средствами.
causalis, e [causa] тж. грам. причинный Aug.
cau salitcr adv. в силу причинной обусловленности,
каузалыю Aug.
I causarius, a, um [causa 10 ] 1) болезненный, хворый,
слабый (corpus Sen): с.. faucibus РМ страдающий бо
лезнью горла || больной, испорченный (dentes РМ);
2) инвалидиый: missio causaria D ig увольнение по инва
лидности.
II causarius, i m (sc. miles) солдат, уволенный no бо
лезни или увечью, инвалид L.
causatio, dnis f [causor] 1) отговорка, предлог, ссыл
ка (на что-л.): с. aegri corporis AG ссылка на плохое
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самочувствие; 2) дурное самочувствие, болезнь P a li;
3) жалоба Aug.
causatius adv. compar, с большим основанием РМ.
causativus, i m грам. — accusativus,
causia (causea), ae f (греч.) 1) македонская шляпа
с широкими полями (от солнца) P l, VM; 2) воен. ман
телет (подвижный навес для прикрытия осадных опера
ций) Veg.
causidicalis, е адвокатский (argutia AG — о. L).
causidicatio, dnis f [causidicus] ведение судебных дел,
адвокатура Fronto.
causidicina, ae f C T h — causidicatio,
causi-dicus, i m [c a u s a + dico] стряпчий, поверенный,
судебный защитник С etc.
causi-ficor, atus sum, a ri depon. [causa-]- facio]
отговариваться (чем-л.), ссылаться (на что-л.) Pl, Ар.
causor, atu s sum, a ri depon. [causa] приводить
в оправдание, ссылаться (на что-л.), извиняться:
с. valetudinem Т сослаться на нездоровье; hiemem aut
negotia varie causatus T под предлогом то зимних усло
вий, то (неотложных) дел; с. nondum adesse horam Su
сослаться на то, что время ещё ие пришло; с. accipere
aliquid D ig мотивировать свой отказ принять что-л.
caussa, ае f арх. v. l . = causa,
causticus, a, um (греч.) жгучий, едкий (vis РМ;
spum a М).
causula, ае / [demin. к causa] 1) ничтожный повод,
мелкая причина bAfr; 2) небольшое судебное дельце,
пустяковый процесс С.
caute [cautus] 1) осторожно, с осторожностью, осмот
рительно или с опаской (с. diligenterque Cs); 2) с на
дёжной гарантией, с должным обеспечением (aliter пес
с. пес jure fieri potest С).
cautela, ае f [cautus] 1) осторожность, осмотритель
ность Ар; 2) обеспечение, гарантия Dig.
cauter, eris m (греч.) мед. каутер, прожигатель P ali.
cauterem adhibere (u. I. adigere) alicui rei Tert клей
мить что-л.
cauterio, —, atum , are [cauter] прижигать калёным
железом, перен. клеймить (aliquem Eccl).
cauterium , T n (греч.) 1) V eg= cauter; 2 ) едкое веще
ство, средство для прижигания РМ; 3) прибор (ж аров
ня) для энкаустических работ Dig, Tert.
cautes (cotes), is f утёс, скала, тж. подводный
камень Enn, С, Cs, V etc.
cautim [cautus] осторожно, с предосторожностями,
с опаской, осмотрительно Асс, Тег.
cautio, onis f [caveo] 1) осторожность, осмотритель
ность: cautionem adhibere С остерегаться, быть насто
роже, принять меры предосторожности; res habet
m ultas cautiones С дело требует многих предосторожно
стей; cautionem поп habere С не допускать никаких
предосторожностей, т. е. быть неотвратимым, неизбеж
ным; mea с. est С это моя забота; mihi с. est Pl мне
нужно быть начеку; 2 ) pl. правила или меры предосто
рожности, тж. юридические советы защитника клиенту
(cautionum praeceptio С); 3) обеспечение, (письменная)
гарантия (cautiones pecuniarum С): jus jurandum et
cautionem exigere ab aliquo S u взять с кого-л. клят
венное обещание || уверение, заверение (omni cautione
devincire aliquem C).
cautionalis, e [cautio 3] гарантийный (stipulationes
Dig).
cautor, oris m [caveo] 1) осторожный, тот, кто бере
жётся Pl; 2) поручитель, защитник, хранитель (alieni
periculi С).
cautulus, a, um \demin. к cautus] довольно безопас
ный, более или менее надёжный или (досто)верный AG.
cautus, a, um [caveo] 1) осторожный, осмотритель
ный, берегущий себя (с. in periculis С; с. adversus
aliquem VM и aliquid L; c. erga bona sua QC): c. assu

mere dignos H тщательно выбирающий тех, кто достой
нее; с. rei divinae Macr точно соблюдающий религиоз
ные обряды || недоверчивый, подозрительный (senec
tus Г); 2) хнтрый, лукавый (vulpes Я); 3) обеспеченный,
безопасный, надёжный, верный: nummi cauti Н день
ги, помещённые в верное дело; с. ab incursu belli Lcn
ограждённый от опасностей войны; in eam partem
potius peccare quae est cautior С предпочитать ошибать
ся в ту сторону, которая безопаснее (представляет
меньше риска).
cav-aedium , i n [cavus + aedes] каведий, внутренний
двор (в римск. доме) P J.
cavam en, inis n [cavo] пещера, грот S o l, LJ.
Cavarinus, 1 m Каварин, предводитель племени
сенонов Cs.
cavaticus, a, um [cavus] пещерный, живущий в пеще
рах (cochleae РМ).
cavatio, onis f [cavo] полость Vr.
cavator, oris m долбящий (arborum cavatores, sc.
aves PM).
cavea, ae f [cavus] 1) углубление, впадина, выемка,
пустота, полость РМ; глазная орбита Lact; 2) обнесён
ное решёткой место, огороженный участок Col, Pali,
клетка для зверей (с. ferarum Lcr) или птиц Pl, С, Pt:
с. apum V улей; 3) плетёный конус для просушки т к а 
ней Ар; 4) места для зрителей в театре, амфитеатр:
с. im a (prima) С, Sen «партер» (места для сословия
всадников); с. media Su средние места (для зажиточных
граждан); с. ultim a (summa) С, S u верхние места,
«галёрка», «раёк»; 5) перен. театральная публика, зри 
тели Sen, St; театр Pl, Lcr, С.
caveatus, a, um [cavea] 1) находящийся словно
в клетке, стеснённый (ballaenas caveatas angustiis
trucidare PM); 2) расположенный уступами, в виде
амфитеатра (urbs РМ).
caveo, cavT, cautum , ёге 1) быть бдительным (осто
рожным), остерегаться, беречься, принимать меры
предосторожности, быть настороже (начеку): с. a li
quem, aliquid или (ab) aliquo, aliqua re Cs, C etc. осте
регаться кого-л., чего-л.; c. ab insidiis S l u c. insidias
S u остерегаться засады (козней); c. ut (ne)... C, L etc.
беречься (остерегаться, смотреть), чтобы (не)...; mihi
tecum cavendum est Pl мне нужно быть с тобой начеку;
hoc cavS (!) ne te terreat С пусть это тебя не пугает; cave
te, judices, ne nova per vos proscriptio instaurata esse
videatur С смотрите, судьи, как бы вас не сочли винов
никами новой проскрипции; cave dicas (putes) С смот
ри, не говори (не думай); cave ne neges C tl смотри,
не отказывай; cave ne mendacium (sc. dicas) Pl только,
пожалуйста, без лжн (не лгать); id ut ne accidat,
pavendum est С нужно остерегаться, чтобы этого не
случилось; cave ne quidquam incipias, quod post paeniteat PS избегай делать то, в чём после пришлось бы
раскаиваться; 2 ) ограждать, охранять, защищать
(alicui ab aliqua re C etc.); заботиться: sibi se privatim
nihil cavere С о себе лично не заботиться; 3) гаранти
ровать, обеспечивать, давать в виде залога: с. alicui
(de) aliqua re C etc. гарантировать кому-л. что-л.
и чем-л.; obsidibus de pecunia с. Cs обеспечить (уплату)
денег заложниками; quibus rebus in posterum securitati
satis cavit S u этим (Тит) достаточно обеспечил себя
на будущее; с. in duplum T, S u давать двойную гаран
тию; 4) распорядиться, предусмотреть (тж. по заве
щанию), определить: cautum est (in) legibus ne...
C, Q etc. законами предусмотрено, чтобы не...; optim e
hoc cavit SenT (всё) это он отлично устроил; testam ento
с., u t... С распорядиться по завещанию, чтобы...;
с. heredi С распорядиться в пользу наследника; verbis
satis cautum esse С быть надлежащим образом огово
рённым (в завещании); 5) (об ударах) парировать,
отражать (с. ас propulsare adversos ictus Q).
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caverna, ae f (cavus] 1) ложбина, яма, пропасть S en;
пещера (terrae Lcr, С): cavernae caeli (aetheriae) Lcr
небесный свод; 2 ) полость, впадина, внутренность
(vasorum РМ): с. arboris РМ, AG древесное дупло или
расщелина; с. navigii (puppis) С, Lcn внутренняя полость
(трюм) корабля; 3) нора, щель (m urium РМ, Vlg);
4) анат. отверстие, проход (corporis cavernae РМ);
5) pl. водоёмы, водохранилища QC.
cavernatim adv. [caverna] сквозь проходы (aqua
eructata Sid).
caverno, —, —, are выдалбливать, прорывать (fistuiam CA).
cavernosus, a, um [caverna] пещеристый, ноздрева
тый, пористый (radix PM; penetralia Aug).
cavernula, ae / [demin. к caverna] маленькая пещера,
ямка PM.
cavilla, ae f язвительная шутка, издёвка, колкость,
ирония, насмешка Р1.
cavillabundus, a, um [cavillor 2 ] склонный к софиз
мам, софистический Tert.
cavillatio, dnis / [cavillor] 1) подшучивание, подтру
нивание, поддразнивание Pl, L etc.; 2) словесное хитро
сплетение, пустая болтовня (с. verborum Q; syllogismi
et cavillationes Sen): cavillationes juris Q юридическая
софистика, крючкотворство.
cavillator, oris m [cavillor] I) насмешник Pl, C etc.;
2) софист Sen.
cavillatorius, a, um софистический Boet.
cavillatrix, tricis / [cavillor] I) софистка Q; 2) софи
стическое искусство: c. conclusio Q софистический вы
вод.
cavillatus, iis m осмеивание, поддразнивание Ap.
cavillis, is / P l= cavilla,
cavillo, —, —, are A p, T e rt= cavillor,
cavillor, atus sum, ari depon. [cavilla] 1) подшучи
вать, осмеивать, вышучивать, насмехаться, подтруни
вать, высмеивать (aliquem и aliquid С, Q, VM); драз
нить, шутить (cum aliquo С): inter cavillantes m ilites L
среди солдатских насмешек; 2 ) изворачиваться, зани
маться софизмами L, РМ.
cavillula, ае / [demin. к cavilla] лёгкая насмешка
Р1 (v. I.).
cavillum, i п и cavillus, i m А р — cavilla,
cavo, avi, atum, are [cavus] выдалбливать, делать
углубление, рыть (fossae cavantur РМ): gutta cavat
lapidem погов. О капля долбит камень; oppidum cu n i
culis с. PM прорыть под городом подземные ходы;
luna cavans cornua РМ луна, выгибающая (свои) рога,
т. е. находящаяся на ущербе; с. naves ex arboribus L
выдалбливать корабли в древесных стволах; с. parmam
gladio О проколоть щит мечом; lapidem с. ad (или in)
vasa РМ выдолбить из камня сосуды; с. tegm ina capi
tum V выгибать, т. е. выделывать шлемы; cavati oculi
Lcr впалые глаза,
cavum, i n [cavus] впадина, пустота Cato, L etc.
I cavus, a, um 1) пустой, выдолбленный (truncus H);
выгнутый, m. e. надутый ветром (lintea VF); вогнутый,
впалый (tem pora V): cornua cava PM полые рога;
rupes cava L, V скала с расселиной; luna cava PM
убывающая луна; cava via L дорога в ущелье; turris
cava V просторная башня; truncus с. H дуплистый
ствол; с. trabs V (выдолбленное в стволе) судно; cavum
flumen V глубокая река, по др. обмелевшая река или
река с высокими берегами; cava vena С полая вена;
cava manus Tib сложенная горстью ладонь; cava dolia
Tib бездонные бочки (Данаид); 2) пустой, бесплотный
(imago formae V"); лёгкий (nubes Lcr, V; umbra К).
II cavus, i m Vr, Col etc. = cavum.
Cayc- Lcn, Cld — Clviuc-.
Caystrius, a, um [Caystrus] каистрский: C. ales 0 =
cycnus.
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Caystrus (-os), i m Каистр, река в Лидии и Ионии
(ныне Кучук Мендерез, т. е. Малый Меандр), берущая
начало у горы Тмол и впадающая у Эфеса в Эгейское
море; изобилует до сих пор лебедями; в её верхнем тече
нии находился знаменитый часийский луг» (V. Georg.
I, 384) V, Sen etc.
-се постпозитивная (ставящаяся позади слова и слит 
но с ним) частица со значением здесь, вот: hisce Pl etc.
вот этим; sicce Pl вот так; в вопросах, при соединении
с отрицательной частицей пе, принимает форму -c i:
haecine? Тег не это ли?; sicine? Тег не так ли?
Сёа (Cia), ае и Ceos (асс./аЫ. б) / Кеос, один из
Кикладских о-вов к юго-вост. от Аттики; место рожде
ния греч. поэтов Симонида и Вакхилида V, О, С etc.
Ceangi, drum m кеанги, британское племя в сев.
части нын. Уэльса Т.
Cebenna mons, тж. Cebennae (Gebennae) и Cebennici
(Gebennici) montes m Севеннский хребет, горная цепь
в южн. Галлии, на правом берегу нижнего течения
Родана, составляющая границу между владениями
арвернов и гельвиев Cs, S u , Lcn etc.
Cebren, enis m Кебрен: 1) река и город в Троаде
(на сев. скате Иды); 2) бог этой реки (см. Cebrenis).
Cebrenis, idis / дочь Кебрена, т. e. Oenone или
Hesperie О, S t.
i cecidi pf. к cado.
II cecidi pf. к caedo.
cecini pf. к cano.
Cecropia, ae / Кекропия, m. e. город Кекропа ( = A the
nae) Ctl.
Cecropides, ae m 1) потомок Кекропа, m. e. Тезей О;
2) (родовитый) афинянин V, J.
Cecropis, idis / к Cecropides О: mera С. J истая афи
нянка.
Cecropius, a, um [Cecrops и Cecropia] кекропов, т. е.
афинский или аттический (apes Cecropiae V): Cecropia
vox M греческий язык.
Cecrops, opis m Кекроп, пеласг, по др. — египтянин
(из Саиса), первый царь Ат т ики, основатель Афин
и аттич. цивилизации; у О (Met. 2, 555) — geminus,
т. к. в древнейших мифах он представлен как получеловек-полузмей Vr, РМ.
cedenter adv. [cedo I] отступая, уступая СА.
I cedo, cessi, cessum, ere 1) идти, ступать, ходить,
передвигаться: per ога с. И расхаживать на глазах
у всех (открыто); 2) уходить (de, ех или аЫ. без пред
лога): cedam atque abibo С я уйду, удалюсь; с. (ех)
civ itate С, L уехать из страны; sponte с. senatu Т добро
вольно выйти из состава сената; cessit furor V ярость
прошла; с. de caelo Lcr спуститься с неба; cedant curae
S t прочь заботы; с. (e) v ita С, Т расставаться с жизнью;
с. mari V оставить мореходную жизнь; res cedit memo
ria L предмет изглаживается из памяти; 3) протекать,
проходить, приключаться, случаться (bene, male И,
О, VP etc.): ea, quae prospere ei cesserunt Nep то, что
ему удалось (прошло благополучно); utcum que cesserit
QC что бы нн случилось; labor cedit in vanum SenT
работа идёт впустую; 4) сходить (за что-л.), заменять,
служить заменой: epulae pro stipendio cedunt Т вместо
выплаты жалованья задаются пиры; 5) уступать,
давать место, подчиняться: с. alicui (in) aliqua re T,
Nep уступать кому-л. в чём-л.; с. fortunae Cs покорить
ся судьбе; ubi vinci necesse est, expedit c. Q где неиз
бежно поражение, там целесообразно уступить; с. rei
publicae С подчиниться государству (т. е. подчинить
свои интересы государственным); cedant arma togae С
оружие да уступит место тоге (т. е. война да сменится
миром); cedere nocti L уступить ночи (т. е. прекратить
военные действия с наступлением темноты); Picenis
cedunt pomis T iburtia succo, nam facie praestant H
тибурские плоды уступают в сочности пицеиским, хотя
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превосходят их внешним видом; nulli cessura fides О
непоколебимая верность; quid facient crines, quum ferro
talia cedant? C tl что (уж) делать кудрям, если (даже)
такие (горы) покоряются железу? (жалоба созвездия
Волосы Вероники)', с. alicui hortorum possessione С
отказаться от владения садами в чью-л. пользу; с. ne
scius Н неуступчивый, непреклонный; validior, quam
ut oneri cederet T достаточно крепкий, чтобы выдержать
(данную) тяжесть; 6 ) уступать, быть слабее, ниже или
хуже "(с. gloriae alicujus VP; alicui v irtu te Cs): ultim a
primis cedunt О последние дела оказались хуже первых;
7) предоставлять, признавать: с. alicui, ut... L, Т дать
согласиеком у-л. на то, чтобы...; 8 ) переходить, посту
пать (кому-л. в собственность), доставаться (in Rom a
num im perium L): summ a rerum in ducem cessit T вер
ховное руководство перешло к полководцу; m ilite ad
sanguinem obverso, spolia in vulgus cedebant Г в то
время, как солдаты занимались кровопролитием, добы
ча доставалась толпе; 9) превращаться, становиться,
делаться (calam itates in remedium cessere Sen): c. in
praedam alicujus L стать чьей-л. добычей; C hattis
victoribus fortuna in sapientiam cessit T успех хаттских
победителей превратился в их мудрость (т. е. был
приписан их мудрости); с. ad factum Pl осуществиться,
быть приведённым в исполнение; с. in unutn Т объеди
ниться.
II cedo (pl. apx. cette) [из c e + *do, date imper. к
dare) 1) давай, подавай, принеси сюда (aquam manibus
Pl; codicem С); приведи (puerum Pl; senem Ter): c. ut
bibam Pl дай-ка напиться; c. consideremus AG давай
рассмотрим; 2 ) скажи^ка, послушай: с. quid faciam
Тег скажи, что мне делать; с. cui Siculo civis Romanus
cognitor factus umquam sit? С но, послушай, когда
же римский гражданин становился защитником сици
лийца?; с. mihi unum С укажи мне (хоть) одного;
с. quid postea? С иу а что дальше?; 3) вспомни только,
подумай лишь: с. mihi leges A tinias С вспомни лишь
законы Атиния.
■ cedreum, i n V tr— cedrium.
cedria, ae / (греч.) кедровая смола (камедь) Col, РМ
etc.
cedrinus, a, um (греч.) кедровый (oleum, trabes PM;
lignum , columnae Vlg).
cedris, idis f (греч.) плод кедра PM.
cedrium (Vtr cedreum), i n кедровое масло Vtr, PM.
Cedros- г». I. = Gedros-.
cedrus, i f (греч.) 1) кедр, тж. можжевельник (смола
его применялась как средство, предохраняющее от
гн и ени й Vtr, РМ; 2) кедровое дерево V, QC etc.; 3) кед
ровое масло (предохраняющее от гниения): cedro li
nendus Н (или dignus Pers) заслуживающий быть увеко
веченным, достойный бессмертия.
Celadon, ontis т Келадонт, мужское имя О.
Celaenae, arum f Келены, столица Большой Фригии
у истока рек Меандра и Марсия L.
Celaenaeus, a, um [Celaenaei келенский (buxus S t):
concubinus С. M — Attis.
Celaeno, us f Келено: 1) одна из Плеяд О; 2) одна
из Гарпий V.
celate А т т = celatim .
celatim [celo] тайно, втайне, украдкой AG.
celator, oris m [celo] тот, кто скрывает, утаивает,
укрыватель (undarum Nili Lcn; deputatae pecuniae
Eccl).
celeber, bris, bre (редко celebris, bre) I) часто и мно
го посещаемый, оживлённый, многолюдный (locus,
portus С etc.; forum Т); весьма населённый (urbs С etc.);
2 ) обильный: nunc sicca, prius celeberrima fontibus
Ide О (гора) Ида, ныие высохшая, а прежде изобило
вавшая источниками; 3) часто встречающийся (lapis
РМ); весьма распространённый (fama L); общеупотре

бительный (vox, verba О): celebrior fama А р — см.
obtineo 8 ; 4) массовый, торжественный, пышно справ
ляемый (dies festus С; trium phus, funus L); 5) популяр
ный, известный, знаменитый, славный (nomen, vir L):
res io ta Sicilia celeberrima С вещь общеизвестная во
всей Сицилии.
celeberiter adv. [celeber] многократно, часто (nomi
natus Aug).
celebrabilis, e прославленный Amm.
celebratio, onis f [celebro] I) многочисленное собра
ние С; 2) массовое торжество, всенародное празднество
(с. ludorum С); 3) почитание: Romanam celebrationem
habere РМ быть в большом почёте у римлян.
celebrator, oris m [celebro] панегирист, хвалитель,
восторженный поклонник М.
celebratus, a, um 1. part. pf. к celebro; 2 . adj. 1) упо
требительный, часто встречающийся (verbum AG; pro
verbium Q); 2) массовый, оживлённый, многолюдный
(forum Sl); охотно посещаемый (insula hospitibus cele
brata Ap); 3) происходящий при большом стечении
народа (adventus dictatoris L); 4) торжественный (dies
S l, 0; supplicatio L); 5) прославляемый, восхваляемый
(eloquentia T; scriptor Sen; fortitudo QC): celebratissi
mus carm inibus fons Arethusa Sen источник Аретуса,
столь прославленный (воспетый) в стихах.
celebresco, —, —, ere [celeber] широко распростра
няться, становиться известным (celebrescit fama alicu
jus Асс).
celebris f, иногда m , f —- celeber,
celebritas, a tis / [celeber] 1) частое посещение, мас
совый приход (приезд), многолюдность, оживлённость
(loci, viae С); людные места (odisse celebritatem С);
большое стечение, иаплыв (virorum ас m ulierum, totius
Graeciae С): с. supremi diei С похороны при большом
стечении народа; ludis celebritatem addere L придать
играм массовый (всенародный) характер; 2 ) знамени
тость, известность (с. ас nomen С): prim a in docendo с.
AG высшая слава в области преподавания; 3) распро
странённость, частота, обилие (periculorum Т).
celebriter adv. часто (celeberrime acclamari S u — v. L).
celebro, av i, atum , are [celeber] 1) приходить во мно
жестве, часто посещать, бывать в изобилии, оживлять
массовым появлением (domum, viam С): aliquem usque
ad Capitolium с. С провожать кого-л. большой толпой
до Капитолия; с. senectutem С часто посещать старых
людей; aures celebrantur cotidie aliqua re С уши ежеднев
но наполняются чем-л. (m. е. ежедневно приходится
слышать о чём-л.); с. juvenes multo sermone Tib часто
вступать с молодёжью в оживлённую беседу; flumen
аигйёпв arenis celebratur РМ река изобилует золото
носным песком; 2 ) справлять торжества, праздновать
при большом стечении народа (nuptias L; diem natalem ,
convivium Т ): quadridui supplicatione c. L отметить
четырёхдневным молением; to ta celebrante Sicilia Nep
при торжественном участии (стечении) всей Сицилии;
3) широко распространять, делать общеизвестным
(laudes alicujus С); славить, прославлять (aliquem
omnim odis laudibus Ар); восхвалять, возвеличивать,
воспевать (nomen alicujus scriptis С; urbem carm ine Н):
с. aliquid in majus S l, L перехвалить что-л.; 4) изве
щать, возвещать, осведомлять: nuntii litteraeque celeb
ran t Murenam consulem esse factum С по устным и пись
менным сообщениям, Мурена стал консулом; 5) дея
тельно заниматься (чем-л.), ревностно делать, широко
применять, практиковать или изучать (artes С; ju ris
dictionem L): ornatus genus in orationibus suis c. AG
пользоваться в своих речах изящным стилем; cum
aliquo seria ас jocos с. L часто проводить с кем-л.
время и в делах и в развлечениях; 6 ) часто упоминать,
цитировать (legem С). — См. тж. celebratus.
Celemna, ае/Ц ел ем н а, городе сев. части Кампании V.
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Celenderis, is f Келендерий, портовый город К и ли 
кии Т.
celer, eris, ere i) скорый, быстрый (fuga V; pedes
Prp); быстроходный (navis Tib\ puppis О); быстроногий
(equus Tib\ cervus VF): c. penna О быстрокрылый;
c. proventu PM скороспелый; rem edia celeria Nep
быстродействующие средства; mors celeris Tib, Su
скоропостижная смерть; c. sequi Я быстро (преследую 
щий; c. nandi S il быстро плавающий (искусный пло
вец); 2 ) поспешный, торопливый; face ( = fac) te cele
rem Pl поторопись II опрометчивый (consilia L): c. ira 
sci Я вспыльчивый; 3) стих. ( = brevis) краткий (sc.
syllaba Q).
celeranter Acc u celere Рас, Pl = celeriter.
Celeres, um m римская конница в составе 300 всад
ников, созданная Ромулом в качестве привилегирован
ного отряда из родов Ramnes, T ities и Luceres (Нума
Помпилий довёл,её до 600, Тарквиний Гордый до 1200
человек-, во главе её стоял tribunus Celerum) L, РМ.
i celeri-pes, pedis быстроногий C, Aus.
II celeripes, pedis m скороход Aus.
celeritas, atis f [celeri 1) скорость, быстрота (pedum
Q ; быстроногость (equorum Q ; быстроходность, стре
мительность (flum inum QC); 2) беглость, быстрота
(verborum, dicendi С); поспешность, торопливость:
celeritate opus est С нужно спешить; 3) быстрое дей
ствие (veneni С); мимолётность (doloris С); быстрота
распространения, молниеносность (famae QC): с. an i
morum С (consilii Nep) находчивость.
celeriter [celer] скоро, быстро (m ittere С; venire Cs):
celerius opinione Cs скорее, чем предполагалось; quam
celerrime C etc. как можно скорее,
celeritudo, inis f V r= celeritas.
celeriuscule adv. [celeriter] довольно быстро, побыст
рее rhH.
celero, avi, atum, are [celer] 1) делать быстро (что-л.),
ускорять: с. fugam V поспешно бежать; с. iter V спе
шить проделать свой путь; celerandae victoriae in te n 
tus Т стремясь ускорить победу; 2) спешить: statu it
agere et с. Т (Агриппина) решила действовать быстро;
celerantes aurae Lcr стремительные порывы,
celerrimus, a, um superi, к celer,
celes, etis m (греч.) 1) скаковая лошадь, скакун РМ;
2) (лат. celox) быстроходное парусное судно РМ.
celetizontes, um (асс. as) т (греч.) наездники на
бегах, гонщики РМ.
Celetrum, i n Келетр, город в Македонии (впоследствии
Castori a) L.
celeuma v . l , — celeu(s)ma.
Celeus, i m Келей, отец Триптолема, царь Элевсина,
первый жрец Деметры V, О.
celeu(s)ma, a tis п (греч.) 1) команда, подаваемая
начальником гребцов (для мерного опускания и под
нимания вёсел) M , R u t, Sid; 2) ритмическая трудовая
песня Vlg, Eccl.
celia, ае / пшеничное пиво или брага (в Испании)
РМ, FI, Ат т.
cella, ае / I) комнатка (concludere se in cellam aliquam
Ter); 2) каморка для съестных припасов, кладовая
(с. vinaria, olearia Cato, С etc.): emere aliquid in cellam
С закупать что-л. для хозяйства; с. penaria rei p u b li
cae С государственный зерновой склад (житница);
с. anserum Col гусятник; с. colum barum Col голубятня;
3) чердачное помещение, мансарда M : с. fam iliarica
Vtr каморка для челяди, для прислуги, людская;
с. angusta Я комната для низших рабов (обычно полу
подвальная); 4) тюремная камера Q: с. prom ptuaria
шутл. Р1 тюрьма; 5) часть храма, в которой находилось
изображение божества, (внутреннее) святилище (Con
cordiae С; Jovis L); 6 ) ячейка (в пчелиных сотах) (dis
tendere nectare cellas V). ■
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cellariensis, e [cella 2 ] хранимый в кладовой: cella*
rienses species CTh съестные припасы,
cellariolum, i n [cellarium] маленькая кладовая Eccl.
cellaris, e [cella] содержащийся, хранимый в спе
циальном помещении: columbi cellares Col голуби,
живущие на голубятне.
cellarium , i n i ) кладовая (для хранения съестных
припасов) Dig, СА, Vlg; 2) съестные припасы Lampr.
I cellarius, a, um [cella 2 ] хранимый в кладовой
(sagina Pl).
II cellarius, i m [cella 2 ] кладовщик, ключник, эко
ном Pl, Col etc.
cellatio, dnis f [cella] жилое помещение P t (v. I.).
cellerarius, i m [cella] келарь Eccl.
cellula, ae f \demin. к cella] I) каморка, сторожка,
клетушка, конур(к)а (жильё раба, бедняка) Ter, Sen ,
А р etc.; 2) маленькая голубятня Col; 3) келья Eccl.
cellulanus, i m [cellula 3] обитатель кельи, m. e. мо
нах S id .
celo, a v i, atum, are скрывать, утаивать (sententiam
suam, peccatum С); прятать (vultiis manibus 0; ali
quem silvis 10: aliquid tacitu rn itate с. С умолчать
о чём-л.; c. aliquem aliquid C, L (реже aliquem de
aliqua re С) скрывать что-л. от кого-л.; se tenebris с. V
прикрываться темнотой; celor de re aliq u a 1С ’ (реже
celor rem aliquam Ter) от меня скрывают что-л., иногда
celari alicui: id Alcibiadi diutius celari non potuit Nep
это не могло быть надолго скрыто от Алкивиада; поп
est profecto de illo veneno celata mater С невозможно,
конечно, чтобы мать (Клуэнция) не знала об этом яде;
celabar С от меня скрывали; celari videor a te С ты,
по-видимому, (что-то) скрываешь от меня; с. aliquem С
укрывать кого-л.; поп est enim celandum Nep ибо не
секрет (таить нечего).
celocula, ае f [demin. к celox] маленькая яхта, легкое
судёнышко Р1 (ч. /.).
celox, ocis m, f быстроходное судно, фелюга, яхта:
с. publica Pl государственное лёгкое судно; operam
celocem hanc mihi, ne co rbitam date шутл. Pl окажите
мне эту помощь как яхта, а не как транспортное судно
(т. е. будьте проворны, а не медлительны); qui celo
cem regere nequit, onerariam p etit погов. A p ие умеет
управлять лёгким судёнышком, а просит себе грузовой
корабль,
celsa, ае f бот. сикомора Is.
celse [celsus] 1) высоко (celsius evocari Col; celsius
assurgere Cld); 2) знатно, высокородно (natus St).
celsitudo, inis / [celsus] 1) высота, вышина (montis
A p , Amm); 2) высокий рост, статность, осанка (cor
poris VP); 3) перен. вершина, высшая точка: negotio
rum celsitudines А т т важнейшие события; 4) высо
чество (im peratoria с. CJ).
I celsus, a, um [*се!!о поднимать, ср. excello, praecel
lo] 1) высоко поднимающийся, высокий (mons, turris
Я; arx V): celso corpore L выпрямившись во весь рост;
2) высокий, высокопоставленный (sedes dignitatis С;
senatus Sil); 3) возвышенный, благородный (generosus
celsusque Q; celsa mens Sil); 4) высокомерный, надмен
ный (c. et ferox L).
II Celsus — см. Cornelius Celsus.
Celtae, arum m 1) кельты, обширная племенная груп
па, жившая преим. в Г аллии, в сев. Италии, на Б ри
танских о-вах, в Испании и Галатии, а позднее тж.
в южн. Германии, в нын. Швейцарии и в среднем тече
нии Д уная Cs, L etc.; 2) C s = галлы.
Celtiberi, orum (sg. Celtiber, eri) m кельтиберы,
народ, образовавшийся от смешения иберийских або
ригенов Пиренейского п-ова с пришлыми келыпами
и населявший центр, и сев. области Испании (оконча
тельно покорены Римом тк. в 72 г, до н. э., после гибели
Сертория) С, Ctl, Lcn etc.
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Celtiberia, ae f Кельтиберия, страна кельтиберов Cs,
C tl etc. _
Celtibericus, a, um [Celtiberi] кельтиберийский L etc.
Celticum, f n страна (область) кельтов L.
Celticus, a, um [CeltaeJ кельтский, перен. южно-галльский РМ и северо-италийский S il.
celtis, is f резец (для гравирования) Vlg.
celtium, i n щит рогатой черепахи РМ.
сёпа (соепа), ае / 1) главная трапеза (около 3-4 часов
пополудни), обед: caput cenae С главное обеденное
блюдо; с. terrestris P l деревенский (простой) обед;
in cenam fieri А р быть приготовленным к обеду; cena
rum ars Я кулинарное искусство; cena comesa venire
погов. Vr прийтн после обеда (т. е. «к шапочному р аз
бору»); 2) столовая РМ; 3) блюдо, часть трапезы (с. p ri
ma, altera, te rtia M); 4) совокупность обедающих,
сотрапезники (ingens с. sedet J).
Cenabum, i n Кенаб, столица карнутов на Нигере,
впоследствии Civitas Aurelianensis (ныне Orleans) Cs.
cenacularia, ae f сдача квартиронанимателем внаём
комнат жильцам Dig.
cenacularius, i m (cenaculum] квартиронаниматель,
сдающий комнаты внаём жильцам Dig.
cenaculum , I п (сепа] 1) столовая (помещавшаяся
обычно в верхнем этаже) Vr; 2) верхний этаж дома
(с. locare Pt); 3) этаж (вообще): Roma cenaculis sublata
atque suspensa С Рим с его громоздящимися друг на дру
га этажами; superiore qui habito cenaculo шутл. Pl
я, житель верхнего этажа (Юпитер).
Cenaeum, I n Кеней, п-ов и мыс на сев.-зап. оконечно
сти Эвбеи (ныне Lithari) L.
Cenaeus, a, um (Cenaeum] кеиейский (Ju p p ite r О).
cenaticum, i n продовольственные деньги (выдавае
мые взамен продовольственного пайка) CTh.
cenaticus, a, um (сепа] относящийся к обеду: spes
cenatica Pl надежда на обед.
cenatio, onis f [сепо] столовая, обеденный зал Sen,
Col, M , РМ etc.
cenatiuncula, ae f [demin. к cenatio] маленькая сто
ловая PM, Sid.
cenatoria, orum n застольные одежды Pt.
сёпШ гш в, a, um (сепа] застольный (vestis Capit);
столовый, обеденный (instrum entum Ар).
cenaturio, —, —, ire (сепо] иметь желание поесть М.
Cenchreae, arum / Кеихреи, главн. порт Коринфа
в Саронском заливе L, О, Ар.
Cenchreis, idis / Кенхреида, жена Кинира и мать
М ирры О.
Cenchreus, a, um [Cenchreae] кенхрейский S t.
cenchris, idis (acc. im) (греч.) кенхрид: 1) m вид
пятнистой эмеи РМ; 2) / разновидность сокола РМ.
cenito, avi, —, are [frequ. к сепо] часто кушать,
иметь обыкновение обедать (in publico Su; domi, foris
Pl; apud aliquem C, Ap; cum aliquo VM, Ap).
I ceno, avi, atum, are [сепа] 1) обедать, свершать
трапезу: accepi tuas litteras cenans С я получил твоё
письмо во время обеда; cenatus С etc. пообедав(ший),
покушав(шнй); statim milites cenatos esse jubet S l
(Сулла) приказывает солдатам немедленно поесть;
2) есть за обедом (cenam Pl; olus omne Я); 3) проводить
за обедом (centum cenatae noctes Pl).
II Ceno, dnis f Ценон, город в области вольсков L.
Cenomani, orum т ценоманы, ветвь народа Aulerci,
переселившаяся в Сев. Италию (их города: Бриксия,
Верона, М ант уя) Cato, Cs, L, РМ.
cenotaphium , i п (греч.; лат. tum ulus inanis V или
honorarius Su) кенотаф, «пустая гробница» (воздвигав
шаяся в честь тех, чьи тела не были найдены) Vop,
Lampr, Dig.
censen? Pl — censesne? (к censeo).
1 censeo, sui, sum, ёге I) определять цену, оцени

вать (rem, praedia C); 2) придавать значение, ценить:
in quo censendum nil nisi dantis amor О в иём (перстие)
ценна лншь любовь его подарившего; virtus suo aere
censetur Sen ценность добродетели — в ней самой?
3) производить опись, инвентаризировать, переписы
вать, учитывать, производить оценку (имущества
римск. населения для разбивки его на податные катего
рии, так наз. трибы): с. populi aevitates pecuniasque С
производить учёт населения по возрастам и имущест
венному положению; с. aliquem С производить цензо
вый учёт чьего-л. имущества; censendi formula L пра
вила, в соответствии с которыми производится оценка;
legem censui censendo dicere L выработать положение
(правила) о цензовом учёте; esse censui censendo С
подлежать цензовому учёту; capite censi S l учитывае
мые лишь персонально, т. е. беднейший класс граждан
(неимущие); 4) давать сведения о своём имуществен
ном положении: in qua trib u ista praedia censuisti?
С по какой трибе ты дал сведения об этих недвижимо
стях? (т. е. к какой податной категории ты отнёс эти
недвижимости?); quo cognomine (или nomine) censeris?
VM, А р как ты себя именуешь? (кем себя считаешь?);
hoc domui debes, de qua censeris О этим ты обязан
семье, к которой себя относишь (к которой принадле
жишь); censeri aliqua re Sen, PJ etc. оцениваться
на основании чего-л.; censeri doctrina S u быть уваж ае
мым из-за своей учёности; 5) полагать, думать, считать,
высказывать мнение, тж. советовать: quid censetis?
С как вы думаете?; tibi igitur hoc censeo С так вот тебе
мой совет; quid illum censes? С что ты о иём думаешь?;
vultisne eamus? — Censeo, eamus Ter не хотите ли
пойти? — Пожалуй, пойдём; censeo desistas С советую
тебе отказаться (от своего намерения); quod censueris
faciam С я поступлю согласно твоему совету; captivos
esse reddendos с. С высказаться за то, что пленных
следует возвратить; pars deditionem , pars eruptionem
(sc. faciendam) censebant Cs часть высказывалась
за сдачу, часть за вылазку; 6) решать, определять
(о сенате; о народе= jubere): quae patres censuerunt,
vos jubete L утвердите то, что решили сенаторы; ut
celeriter perrum pant, censent Cs они решают совершить
быстрый прорыв; с. alicui trium phi insignia Т при
судить кому-л. триумфальные почести.
II c e n s e o , ёге (—suecenseo) сердиться (alicui Vr).
сёпьеог, сёпвив sum, ё п depon. С — censeo 1, 4.
сёП5 !о, dnis / [censeo] 1) цензовый учёт, податная
перепись населения: с. capitis AG перепись неимущего
населения (см. censeo 3); 2 ) наложение взыскания
(цензором): с. bubula шутл. Р1 взыскание бычачьими
ремнями (т. е. порка); 3) высказывание своего взгля
да, мнение, предложение: censionem facere Pl выра
жать своё мнение, предположение.
cen sitio , dnis f [censeo] цензовое обложение, налог
Spart.
сёпвНог, oris т податной оценщик, налоговый так
сатор Dig.
сёпвог, o ris m [censeo] 1) цензор, один из двух круп
ных магистратов древнего Рима, на обязанности кото
рых лежали: проведение цензовой переписи, наблюдение
за правильным поступлением налогов, сдача на откуп
государственных доходов и надзор за благонравием
населения; избирались сначала на 5 лет, с 434 г. до
н. э,— на полтора года С, L etc.; 2) строгий критик,
взыскательный судья, учитель нравственности, суро
вый моралист (castigator censorque minorum Я ; lux u 
riae objurgator et c. Macr).
сёпвоНё [censorius] по-цензорски, m. e. строго, взы
скательно (aliquem reprehendere Aug).
Сёп$омпи$, i m Цензорин: 1) cognomen в роде М арциев С; 2) римск. грамматик середины I I I в. н. э.,
автор сочинения «De die natalii.
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I censorius, a, um (censor) !) цензорский: lex censo
ria С официальный договор на сдачу в откуп государ
ственных регалий (иногда С, Vr распоряжение цензора
о податном обложении и пр.); opus censorium AG, C ,S u
дело, подсудное цензору, тж. Col взыскание, нала
гаемое цензором; homo с. С бывший цензор; 2) строгий,
взыскательный: censoria virgula notare Q отметить
критическим знаком (при чтении): lim a censoria
mordere М шлифовать острым напильником, т. е. под
вергнуть суровой критике.
II Censdrius, i т Цензорий, agnomen Катона Стар
шего Q, РМ.
I censualis, e (census II] цензовый, податной (forma,
libri Dig, CJ).
II censualis, is m 1) цензуал, чиновник, на обязанно
сти которого лежало преим. составление списков по
датного обложения Capit, CJ, CTh; 2) pl. цеизуалы,
списки податного обложения Tert.
censum , i n C = census II, 4.
censura, ae f (censeo] I) должность цензора: censuram
gerere C, S u (agere VP, О) быть цензором; 2 ) строгое
суждение, суровый разбор, взыскательная критика
(alicujus rei О, VP, РМ, J): dat veniam corvis, vexat
c. columbas впоследствии погов. J карающая власть
щадит воронов, но обрушивается на голубей; 3) стро
гость нравов P J, Treb, Capit etc.
I census, a, um part. p f. к censeo.
II census, us m (censeo] 1) оценка имущества рим
ского гражданина, податная перепись имущества, цен
зовый учёт, ценз (на основании данных ценза каждый
гражданин относился, по степени налогового обложе
ния, к одной из 35 триб): censum agere L (habere С
или facere AG) ( = censere) производить оценку имуще
ства; accipere censum L согласиться с правильностью
оценки (своего имущества); repudiare censum С возра
жать против оценки (как неправильной); с. equitum
С, L цензорский смотр всаднического сословия; 2 ) ста
тистический учёт, перепись (вообще), подсчёт: H elve
tiorum censu habito, repertus est num erus m ilium CX
(centum decem) Cs численность гельветов, no проведе
нии переписи, оказалась 110 тысяч (человек); 3) цен
зорские списки налогоплательщиков, кадастр подат
ного населения: in censum referre L, FI, D ig внести
в податные списки; 4) внесённое в списки по оценке
имущество, т. е. состояние, имущественное положение,
имущественный ценз: с. senatorius S u сенаторский
ценз (не ниже 800 000 сестерциев); с. equester S u
всаднический ценз (не ниже 400 000 сестерциев); homo
sine censu С (inops censu Q) неимущий человек, бедняк;
Romani с. populi Lcn национальное богатство римского
государства; dem ittere censum in viscera О проесть всё
состояние; censum capere Pl брать в залог, описывать
имущество; cultus major censu Я образ жизни ие по
средствам; 5) высокий имущественный ценз, состоя
тельность: curia pauperibus clausa est, dat c. honores
О сенат для бедняков закрыт, (лишь) богатство даёт
почести; с. oris Man сокровища уст, т. е. красноречие.
centaureum (-ium ), i п бот. золототысячник Lcr, V,
Lcn, PM.
C e n ta u ru s (Centauricus), a, um (Centaurus] кентаврский Я , S t.
Centauromachia, ae f «Кентавробитвия», название
фантастической страны у Плавта.
Centaurus, f (греч. «убивающий быков») Кентавр:
1) т представитель дикого фессалийского племени
Кентавров (в гомеровскую эпоху их стали представлять
в виде полулюдей-полуконей) V, О etc.; 2) т созвездие
Кентавра С; 3) [ (sc. navis) корабль «Кентавр» (С. mag
na V)centena, a e f и centenaria, ае f (sc. dignitas) долж
ность центенария (см. centenarii 1) CJ, CTh.
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centenarii, orum m I) центенарии, m. e. император
ские чиновники с окладом в 100 000 сестерциев CJ;
2) V eg= centuriones; 3) граждане с имуществом, оце
нённым в 100 000 сестерциев Dig.
centenarium, i n (sc. pondus) стофунтовый вес,
центнер /s.
centenarius, a, um (centenus] сотенный (numerus
Vr, Aug); содержащий (имеющий) сто единиц: cen
tenaria pondera PM сто фунтов (центнер); centenariae
ballistae LM стофунтовые метательные глыбы; cente
naria aetas Hier столетний возраст.
centeni, ae, a (gen. centenum) 1) adj. num. distr.
(centum] по сто, no сотне Cato, C etc.; 2) редко = centum
(Aegaeon, centum cui bracchia dicunt centenasque manus
V).

centenionalis, e (centenus) составляющий одну сотую
часть (num m us или pecunia CTh).
centenum, I n (sc. secale) рожь (якобы дающая урожай
сам-сот) /s.
centenus, a, um (centum ) I) стократный, насчитывае
мый сотнями (vulnus S il): centena arbore fluctus
verberare V бороздить море сотней вёсел; с. judex S t —
centum vir; 2) сотый: centeno consule M при сотом
консуле, т. е. столетней давности (о вине).
centesim a, ае f (sc. pars) 1) сотая часть, процент,
однопроцентное отчисление С, Т; 2) 1% в месяц, т. е.
12% годовых: binae centesimae С 24% годовых; cente
simae perpetuae С сложные проценты.
centesimo, av i, —, аге наказывать или казнить
каждого сотого человека Capit.
centesimus, a, um adj. пит. ord. (centum) сотый
(pars Pl): legis unum et centesimum caput C § 101 зако
на; nasci cum centesimo grano PM давать урожай сам-сот.
centi-ceps, cipitis (centum -f- caput] стоглавый: belua
с. H — Cerberus.
centies (centiens) adv. (centum) сто раз, стократно
(idem dicere Ter): sestertium centiens (sc. centena milia)
C 10 миллионов сестерциев.
centi-folius, a, um [centum -f- folium) имеющий сто
листьев или лепестков, столистый (rosa РМ).
centi-granius, a, um (granum) содержащий сто зёрен
(в колосе) (triticum РМ).
centl-manus, a, um сторукий (Gigas Я; Typhoeus О).
centi-meter, tri m (metrum ) использующий сотню
(т. е. множество) стихотворных размеров (Terentianus
Sid).
centi-peda, ае f [centum + pes) сороконожка, сколо
пендра PM.
centl-pellio, onis m [centum -f-pellis) анат. книжка
(второй желудок жвачных) РМ.
centl-pes, pedis adj. стоногий (scolopendrae РМ).
centi-plex, icis adj. v. I. — centuplex,
cento, onis m (греч.) 1) лоскут или заплата: pannucia
ne centonibus quidem bonis digna P t лохмотья, негод
ные даже для порядочных заплат; 2 ) платье или по
крывало из лоскутьев Cato, Cs, D ig etc.: centones alicui
sarcire погов. Pl рассказывать кому-л. всякие небыли
цы; 3) центои, «лоскутное» стихотворение, стихотвор
ное попурри (из стихов и полустиший разных поэтов)
A us, Aug.
Centobriga, ае f Кентобрига, городе Кельтиберии VM.
ccnt-oculus, a, um стоокий (Argus Hier).
I centonarius, a, um [cento] лоскутный Tert.
U centonarius, i m портной, кладущий заплаты
и изготовляющий лоскутные одежды, штопальщик Pt.
Centores, um т кенторы, племя, жившее по соседству
с колхами VF.
centralis, e (centrum ) центральный, срединный или
являющийся центром (terra РМ).
Centrdnes, um m v. I. — Ceutrones.
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centrosas, а, um (centrum 31 зернистый (gemma PM).
centrum, i n (греч.) 1) неподвижная ножка циркуля
Vtr; 2) центр (круга, окружности) РМ, С; 3) зёрнышко
или узелок (в древесине, камне и т. п.) РМ.
centum indecl. пит. card. 1) сто (с. anni С; с. annorum
spatium L); 2) гиперболически множество: с. puer
artium Я мальчик, обученный множеству наук.
Centumcellae (Centum Cellae), arum f Центумцеллы,
портовый город в Эт рурии (ныне Civitavecchia) P J.
centum-geminus, a, um состоящий из ста частей,
т. е. сторукий (Briareus V) или стовратный (Thebe
VF).
centum-peda, ае т стоногий (эпитет Юпитера) Aug.
centu(m)-pondium, i n (pondus) стофунтовый вес,
тяжесть в I центнер Pl, Cato.
centumviralis, e (centum viri) центумвирский (ju d i
cium С).
centum -viri, drum m центумвиры, члены судебной
коллегии ста (а фактически 105, при цезарях — 180),
разбиравшей частноправовые вопросы (переизбиралась
ежегодно) С, Sen etc.
centunculus, i [demin. к cento) I) m лоскут, платье
из лоскутьев, тряпьё L, Sen, Ар; 2) f бот. вьюнок
(Polygonum convolvulus, L.) РМ.
centupeda l s = centipeda.
centuplex (centiplex), icis adj. стократный, во сто раз
больший (fructus Jvc): с. murus Pl сотня стен.
centuplicato adv. (centuplex) во сто раз больше или
дороже (venire РМ).
centupliciter adv. стократ, сторицею Aug.
centuplico, avi, atum, are (centuplex) умножать
во сто раз (populum Vlg).
centuplum, I n стократное количество Vlg, Eccl.
centuplus, a, um V lg = centuplex,
centupondium v. I. = centum pondium ,
centuria, ae f (centum) 1) центурия, отряд солдат,
первоначально из 100, впоследствии из 60 человек Vr,
Cs, L etc.; 2) центурия цензовая (каждая из 193 кате
горий, на которые Сервий Туллий разделил, по имуще
ственному признаку, римск. население: 18 centuriae
equitum , 2 centuriae fabrum , 2 centuriae cornicinum
u tibicinum , 170 centuriae peditum и 1 c. capite censo
rum (см. censeo I, 3) L, AG: c. praerogativa С центурия,
голосующая первой; 3) центурия, единица пахотной
земли ( = 50,38 га; — 200 jugera) Vr.
centuriatim (centuria) no центуриям: m ilites c. pro
ducere Cs вести воинов по центуриям; populus с. c ita 
tus L народ, собранный по центуриям.
1 centuriatus, a, um [part. p f. к centurio 1) центуриатный: com itia centuriata Pl, C etc. народные собра
ния, на которых голосование происходило по центу
риям; lex centuriata С закон, обсуждённый и приня
тый центуриями.
U centuriatus, us m (centuria) разделение на центу
рии L.
III centuriatus, Os m (centurio II) должность и звание
(чин) центуриона С etc.
I centurio, avi, atum, are (centuria) разбивать на цен
турии: c. juventutem L производить разбивку моло
дёжи по центуриям; decuriati equites, centuriati pedi
tes L конница по декуриям, пехота по центуриям;
m ulus centuriatus Vop приданный каждой центурии мул
(для перевозки продовольствия).
U centurio, onis m (centuria) командир центурии,
центурион С, L etc.: с. classiarius Т командир во флоте.
centurionatus, fls m (centurio IIJ 1) звание и долж 
ность центуриона VM,- Su; 2) избрание или провероч
ное испытание центурионов Т.
Centuripae, arum / и Centuripini, orum m Центурипы,
город в Сицилии, к юго-зап. от Этны (ныне Centorbi)
Mela, S il, РМ.

i C enturipinus, a, um (Centuripae) центурипинский
С, PM.
II C enturipinus, i m житель города Centuripae C, PM.
centussis, is m (centum + as) сто ассов Vr, LM:
centusse liceri Pers предлагать (давать) сто ассов.
cenula, ае f [demin. к cena) маленький обед, пирушка
Vr, M , S u , Q etc.: cenulas facere С устраивать неболь
шие званые обеды; cenulae officium mandare alicui Pt
возложить на кого-л. заботу о (своём) питании; с.
aere collecto AG обед вскладчину.
cenulentus v. I. = caenulentus,
cenum v. I. — caenum.
Ceos — см. Cea.
cepa, ae f v. I. = caepa,
ceparius, i m v. l . = caeparius,
сёрё, is n v. L — caepa.
cephalaea, ae (acc. an) f (греч.) застарелая мигрень
PM, CA.
,
cephalaeota, ae m (греч.) сборщик нодушной подати
CTh.
Cephali ап- v. I. = Cephallen-.
Cephallenes, um m жители о-ва Cephallenia L, S il.
Cephallenia, ae f Кефаллення, самый крупный о-в
в Ионическом море, у входа в Коринфский залив (ныне
Кефалония) L, FI.
Cephaloedias, adis adj. f (Cephaloedis) кефаледийская
(ora Sil).
Cephaloedis, idis f u Cephaloedium, i n Кефаледий,
портовый город на сев. побережье Сицилии С, РМ.
I Cephaloeditanus,а, ига С = Cephaloedias.
II Cephaloeditanus, i т житель города Cephaloedis С.
Cephalus, i m Кефал, аттический юноша-охотник,
возлюбленный Авроры, супруг Прокриды, которую он
нечаянно убил О.
Cepheis, idos и idis f дочь Кефея, т. е. Андромеда Q.
cephe(i)us, a, um (Cepheus) кефеев (Andromeda
Prp, О); эфиопский (arva О).
I cephenes, um т
(греч.; лат. fuci) трутни (у пчёл)
РМ.
II Cephenes, um т кефены, миф. народ в Эфиопии О.
Cephenus, a, um (Cephenes) кефенский (ргосёгев О).
I Cepheiis, ei и eos т Кефей (Цефей), сын Бела и А нхинои, царь Эфиопии, супруг Кассиопеи, отец А ндро
меды О: stellatu s С. С созвездие Цефея.
II Cepheus, a, um t>. I. = Cepheius.
Cephisia, ae f Кефисия, лесистая местность и источ
ник в Аттике AG, РМ.
Cephisias, adis и Cephisis, idis f (Cephisus) кефис-ская (undae, ora О).
Cephisius, i m сын Кефиса, m. e. Narcissus О.
C6 ph is(s)u s (-os), i m Кефис: 1) река в сев. Фокиде
и в Беотии, вытекающая с сев. скатов Парнаса и впа
дающая в Копайское озеро О, Lcn, РМ; 2) река в Аттике,
впадающая в Саронский залив близ Пирея О.
cepina, ае f v. / . = caepina.
cepolendrum, i n вымышленная пряность (у Плавта).
сёри1а, ае f [demin. к сера] мелкий лук, лучок Pali,
СА.
сёрйricus, a, um (греч.) садовый или садоводческий
(sc. scripta РМ).
сёга, ае f 1) воск (fiava О; mollis С; alba РМ): ceras
excudere V вырабатывать воск (о пчёлах): aliquem cera
circum linere С (circumfundere Nep) покрыть кого-л.
слоем воска (о мертвецах, чтобы задержать разложе
ние); 2 ) навощённая (для письма) табличка (scribitur
optim e ceris Q); лист, страница (prim ae duae cerae
Su): cerae ultim ae M завещание; ceris aliquid mandare Q
(in ceras aliquid referre О) записать что-л.; extrema
cera С в конце страницы (листа); 3) восковая печать
(in testim onio С); 4) восковое изображение, восковая
фигура (dispositae per atria cerae О); 5) цветной воск
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(для энкаустической живописи) V, РМ; 6 ) pl. ячейки
в сотах (cerae inanes К).
Cerambus, i т Керамб, спасшийся от потопа на
горе Отрис в Фессалии и превращённый в жука-оленя О.
Ceramicus, i т (греч. «гончарный квартал») Керамик,
сев.-зап. район Афин (во внешней его части с 491 г.
до н. э. хоронили наиболее заслуженных афинян) С, РМ.
ceraria, ае / [сега] продавщица воска и восковых
изделий, по др. гладильщица P l (v. I.).
cerarium, i n [cera 3) сбор, взимавшийся за наложе
ние печати С.
cerasinus, a, um [cerasum] вишнёвого цвета (tunica
Pt).
cerasium, i n PM, T e rt= cerasum.
Cerastae, arum m керасты, миф. рогатые жители
о-ва К ипра О.
cerastes, ае u is m (греч.) 1) кераст, рогатая змея
РМ, Lcn, СС, Prp etc.; 2) змеиный яд SH; 3) рогатая
гусеница (вид древесного вредителя) РМ.
cerasum, i п вишня (плод) СС, РМ etc.
cerasus, i j 1) вишня (дерево) Vr, Col, V, Pers etc.;
2) Prp, PM — cerasum.
cerataules, ae m (греч.; лат. cornicen) трубач, гор
нист Vop.
ceratinus, a, um (греч.) рогатый: am biguitas ceratina
Q «рогатый» софизм («чего ты не потерял, то ты имеешь;
рогов ты не терял, зиачнт ты рогат»),
ceratum (v. I. cerotum), i n [ceraj восковая мазь,
восковой пластырь СС etc.
ceratura, ае f [сега] покрытие слоем воска Col.
ceratus part. pf. к сего,
ceraula, ае т (греч.) трубач, горнист А р.
I Ceraunia, drum n и Ceraunii montes m (греч. «гро
мовые») Керавиы, скалистые горы на сев.-зап. побе
режье Эпира (до мыса Acroceraunia) V, Prp, S u etc.
II ceraunia Р М = ceronia.
ceraunium, i n Cld, M — ceraunia gemma.
I Ceraun(i)us, a, um [Ceraunia] керавнский FI, Prp.
II ceraunius, a, um (греч.) красноватый (gemma PM;
vites Col).
I Ceraunus, I m Керавн, прозвище Птолемея I / Маке
донского Nep.
II Ceraunas, а, um v. t. — Ceraunius.
Cerbereus, a, um [Cerberus] керберов (os 0; facies
Lcr); охраняемый Кербером (portae S t).
Cerberus (-os), i m Кербер (Цербер), сын Тифаона
и Эхидны, много-(или трёх-)головый пёс, охранявший
вход в подземное царство V, О, С etc.
cercera v. I. = querquera.
Cercetius, f m Керкетий, южн. часть Пинда, на гра
нице Фессалии и Эпира L.
Cercina, ае / Керкина, о-в у сев. побережья Африки
(против Малого Сирта) Т.
Cercinitani, orum m жители острова Cercina bAfr.
cercius Cato, A p = circius.
Cercopes, um m (греч. «обезьяны») керкопы, миф.
жители о-ва Pithekusa («обезьяний остров») (в Т ир
ренском море), которые за нечестность и насмешки над
Юпитером были превращены в обезьян О.
cercopithecos (-us), i т (греч.) хвостатая обезьяна
LM, Vr, M , J, PM.
i cercops, opis m (греч.) длиннохвостая обезьяна
Man, Amm.
11 Cercops, opis m Керкоп, один из старейших орфико-пифагорейских поэтов С.
cercurus (cercyrus), i т (греч.) i) лёгкое парусное
судно, катер Pl, LM , L etc.; 2) род морской рыбы О, РМ.
Cercyo, onis m Керкион, элевсинский разбойник,
убитый Тезеем О.
Cercyoneus, a, um [Сегсуо] керкионов (corpora О),
cercyrus v. I. = cercurus.
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cerdo, dnis m (греч.) чернорабочий, подёнщик Pers, J'.
sutor с. M башмачник,
cerea, ae f хлебная брага (испанский напиток) РМ.
I Cerealia, ium п праздник в честь Цереры (12 апреля),
справлявшийся преим. плебеями С etc.
II cerealia, ium п хлебные злаки РМ.
Cerealis (C erialis), e [Ceres] 1) церерии (cenae Pl;
papaver V; munera 0); 2) хлебный (herbae 0 ): cerealia
arm a V утварь для приготовления хлеба,
cerehellare, is n [cerebellum] шапочка Veg.
cerebellum , i n [demin. к cerebrum] 1) мозжечок
CC, PM etc.; 2) душа, характер, воля: c. alicujus cepisse
P t подчинить себе чью-л. волю.
cerebrosus, a, um [cerebrum] 1) сумасшедший, беше
ный Pl, LM; 2) сумасброд, горячая голова Я; 3) строп
тивый (boves Col).
cerebrum , i n i ) головной мозг E nn etc.; 2 ) ум, разум,
рассудок (с. non habere Pii); 3) гнев, ярость: alioquin
experieris с. meum P t а ие то изведаешь силу моего
гнева; 4) бот. сердцевина (arboris РМ); 5) черепная
коробка S id .
cerem onia (cerim onia), ае / неправ, v. I. = caerim onia.
I cereolus, a, um [demin. к cereus) воскового цвета
(pruna Col).
II cereolus, I m восковая свечка Eccl.
Ceres, eris f [одного корня c creo) Церера:- 1) дочь
Сатурна и Реи, сестра Юпитера, мать Прозерпины,
богиня полей, земледелия, хлебных растений и сельской
жизни, основательница гражданственности и обще
ственности Pl, Cato, V, Я e tc .: С. profunda или interna
S t — Proserpina; 2) дары полей, жатва, урожай (С. medio
succiditur aestu V); зерно, хлебные злаки (Cererem
pro frugibus appellare С); хлеб (Cererem canistris expe
dire У).
I cereus, a, um [сега] 1) восковой (effigies Я ): cerea
castra V восковой стан, т. е. пчелиные соты; 2) воско
вого цвета (pruna V); 3) нежный, белый (brachia Я);
4) покрытый янтарным жиром, жирный (tu rtu r М);
5) засаленный (lacerna М); 6 ) гибкий, податливый
(с. in vitium flecti Я).
II cereus, i m [сега] (sc. funalis VM) восковая свеча,
восковой факел (в праздник Сатурналий клиенты
дарили их своим патронам) Pt, M , Macr; (их носили
и в похоронных шествиях) Sen.
cerevisia D ig = cervisia.
Cerial- о. I. — Cereal-.
cerl-fico, av i, —, аге [сега] выделять (похожую
на воск) слизь (об улитке) РМ.
Cerillae, arum / Цериллы, портовый город в Бруттии
(ныне Cirella Vecchia) S il.
cerim onia (cerem onia), ae / v. I. = caerimonia,
cerin th a, ae u cerin th e, 6 s f керинта (вид медоносного
растения) V, РМ.
Cerinthus, i т (греч. «мёд-сырец») Керинф, мужское
имя Я.
cerinum , i n [cerinus] платье цвета воска Pl.
cerinus, a, um [сега] жёлтый как воск (pruna РМ).
Cermalus, i m v. L — Germalus,
cerno, c re v i, cretum , ere [одного корня c cribrum )
I) (без pf. u supin.) (тж. oculis c. L etc.) различать,
разбирать, замечать, видеть: si satis cerno Ter если
зрение меня ие обманывает; nisi prope adm ota поп
с. РМ видеть лишь самое близкое (т. е. быть близо
руким); hic, quem cernimus, mundus С этот, зримый
нами мир; non cerni ulli V никем не замечаться (быть
незримым для всех); 2 ) иметь в виду, учитывать: hisce
ego rebus exempla adjungerem, nisi, apud quos oratio
haberetur, cernerem С я добавил бы к этому примеры,
если бы не учитывал, перед кем произносится речь;
3) познавать, узнавать: с. animo aliquid С etc. (мыслен
но) представлять себе; fortis anim us et magnus duabus
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rebus cernitur С мужественный и великий характер
узнаётся по двум признакам; ju stitia in suo cuique
tribuendo cernatur С правосудие следует рассматривать,
как воздаяние каждому должного (по заслугам);
4) решать, определять: quodcum que senatus creverit,
agunto С что бы сенат ни определил, должно быть при
ведено в исполнение; с. inter se ferro V решать споры
мечом; 5) решаться (facere aliquid Vr etc.): c. heredita
tem P J, G решиться на вступление во владение наслед
ством (принять наследство); 6 ) (тж. certam en с. Р1)
сражаться (de victoria E n n ; arm is cum aliquo Acc);
7) просеивать (farinam cribro PM, in cribris 0 , per
cribrum Calo).
Cernualia, ium n v. L — Consualia,
cernulo, —, —, are Icernuusj бросать вверх тормаш
ками, опрокидывать Sen.
cernulus, a, um [cernuoj !) кувыркающийся Ap;
2 ) Hier — pronus.
cernuo, —, —, Sre [cernuus] падать через голову,
полететь вниз головой (in flumen Ар).
I cernuus, a, um падающий головою вниз, стремглав
(equus incum bit cernuus V).
II cernuus, i m фигляр, акробат LM.
III cernuus, i m обувь без подошвы (род гетр или
гамаш) Is.
cero, (av?), atum , аге [сега] натирать или покрывать
воском (tabula cerata Pi, ceratae puppes О); скреплять
воском: pennae ceratae H крылья (Дедала), скреплён
ные воском.
cerom a, a tis п (греч.) 1) мазь из воска (которой
натирались борцы, чтобы сделать тело скользким)
Sen, M , J, РМ; 2) место борьбы Sen, РМ; 3) борьба М ,
РМ, Hier.
cerom aticus, a, um [ceroma) натёртый (покрытый)
восковой мазью (collum J).
ceronia, ае f (греч.) рожковое дерево (Ceratonia sili
qua) РМ.
cerdsus, a, um [сега] богатый воском, содержащий
много воска (mei РМ).
cerotum, i n M etc. — ceratum .
C erretani, orum m церретаны, иберийский народ
в Hispania Tarraconensis (в нын. Cerdagne в Пиренеях),
славившийся приготовлением окороков (perna cerretana М) РМ.
cerreus, a, um [cerrus] церровый, дубовый (glans
РМ, Col).
ce rrin u s, a, um [cerrus] из церрового дуба, дубовый
(calix РМ).
c e rritu s, a, um [из *cerebritus от cerebrum , по др. от
Ceres] помешанный, сумасшедший, безумный Pl, Н,
S u , С.
cerrus, i f бот. церр, чернильный (бургундский)
дуб (Quercus cerris) V, Col, РМ.
certabundus, a, um [certo II] горячо спорящий
(cum aliquo de aligua re Ap).
certam en, inis n (certo II] 1) состязание (musicum,
gym nicum , equestre Su): certam ina instituere C (pone
re V) устраивать состязания; c. alicujus rei или de
aliqua re C, L etc. состязание в чём-л. или борьба за что-либо; с. vitae и capitis С борьба за жизнь; с. honoris С
борьба за (высокий) государственный пост; с. cum
aliquo de principatu Nep борьба с кем-л. за первенство;
2) диспут, спор (Stoicorum et Peripateticorum С): с.
juris С юридический спор; in с. venire cum aliquo О, С
вступить с кем-л. в спор; с. controversiae С предмет
спора; certam ina potentium Т раздоры среди власть
имущих; verborum linguaeque certam ina L словопре
ния; 3) бой, сражение: с. singulare FI единоборство;
с. inire (conserere) L вступить в бой; res ad с. venit S l
дошло до сражения; in certam ine ipso L в разгар боя;
с. navale L (classicum VP) морское сражение; pugna
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tum est vario certam ine Cs (тж. aequo certam ine Lcr)
сражались с переменным успехом.
certatim [certo 11] наперерыв, наперебой (ferire
mare V; aliquem clam are О); наперегонки (ad opus
currere С): c. alter alteri obstrepere L заглуш ать (пере
бивать) друг друга.
certatio , onis / [certo II] 1) ссора (inter aliquos Ter);
2) состязание (corporum С); 3) спор (est alicui c. cum
aliquo C ,rhH ): c. m ultae (poenae) L, С спор об уста
новлении штрафа; 4) соревнование (с. honesta inter
amicos С).
certato r, oris rn [certo II) спорщик, диспутант AG, Ap.
certatu s, us m состязание, борьба (virorum S().
certe [certus] 1) наверно: c. illud eveniet С это навер
но произойдёт; 2 ) положительно, точно, доподлинно,
действительно (scire, videre С): ea quae с. vera sunt С
то, что несомненно верно; 3) (в ответах) несомненно,
конечно: is est, с. is est Тег это он, конечно, он; 4) по
крайней мере, во всяком случае: aut non potuerunt,
aut noluerunt, sed c. reliquerunt С не могли они или
не хотели, но, во всяком случае, оставили это без
внимания; vel optare, vel с. tim ere desistere С или
желать (смерти), и л и , п о крайней мере, не бояться
(её); ego с. Q или с. ego S l я, по крайней мере (я-то
сам).
certioro, av i, atum , are ( = certiorem facere) ставить
в известность, уведомлять Dig, G.
certisso (certisco), —, —, ere (или аге) быть изве
щённым, узнавать Рас.
certitudo, inis f [certus] уверенность, достоверность Eccl.
I certo adv. [certus] 1) наверно, с уверенностью,
доподлинно: c. scio Pl, Ter, C etc. я уверен, несомненно,
да, конечно; 2) Т!!ёрдо: окончательно (с. decrevi Тег).
II certo, av i, atum , аге [одного корня с cerno, certus)
1) стараться наперерыв, состязаться, спорить (cum
aliquo de aliqua re u inter se aliqua re C etc.; alicui
V etc.): cives cum civibus de v irtu te certabant S l гр аж 
дане соревновались друг с другом в доблести; с. verbis
L вести диспут, пререкаться; pro sua potentia с. S l
бороться за своё могущество; 2 ) бороться, сраж аться:
с. bello (acie) de re aliqua L, V etc. воевать за что-л.;
c. cum hostibus pro salute, non pro gloria S l бороться
с врагами не для славы, а чтобы спасти себя; 3) усерд
но стараться, горячо стремиться (с. vincere V; с. tollere
aliquem tergeminis honoribus H); 4) юр. судиться: inter
se jure с. С судиться друг с другом; res foro certatur H
тяжба разбирается на форуме.
certum adv. [certus] наверно, действительно: opinor,
sed c. nescio С полагаю, но не уверен.
certus, a, um [cerno] i) верный, известный, не подле
жащий сомнению (res С): id parum certum est L это
недостоверно (неясно); certum mihi est Pl, C etc. знаю
наверное, я уверен; pro certo (или certum) наверное,
с уверенностью (habere С, L etc., scire L, putare, negare,
polliceri C, esse Q); ad certum redigere L выяснить,
точно установить, удостоверить; crimen certum С дока
занное (действительное) преступление; jus certum С
непреложное (неотъемлемое) право; certissim is crim i
nibus et testibus fretus С опираясь на самые бесспорные
улики и свидетельские показания; facere aliquem cer
tiorem С, Cs etc. (реже certum Pl, V, 0) de re aliqua
или rei alicujus уведомить кого-л. в чём-л.; faciam te
certiorem, quid egerim С я поставлю тебя в известность
о том, что сделаю; Caesar certior factus est Cs Цезаря
уведомили; но: m ilites certiores facit paulisper in ter
m itterent proelium Cs (Гальба) даёт указание солдатам
прервать на короткое время сражение; 2 ) верный,
преданный, истинный, надёжный: praeficere certos Nep
поставить во главе (стражи) верных людей; amicus
с. in re incerta cernitur погов. Enn ap. С истинный друг
узнаётся в превратностях; via et certa neque longa C
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путь и верный и недолгий; in quo certior spes est Sen
подающий большие надежды; 3) определённый, точ
ный, твёрдо установленный (tempus, locus С; numerus
Su); верный, несомненный (lucrum S u): certa dies Cs
•установленный срок; conviva с. Я постоянный сотра
пезник; non quivis, sed c. quidam С не любой, а вполне
определённый; certa sede manere Я оставаться неизмен
ным; 4) правдивый, неложный (с. enim prom isit Apoilo
Я); 5) уверенный: с. eventus Т уверенный в (предстоя
щем) успехе; pede certo Я уверенной поступью; spei с.
Т полный надежды; 6 ) точный, добросовестный (naturae
rerum explorator Ар); 7) бьющий без промаха, меткий
(sagitta Я); 8 ) решившийся: с. eundi V, О решившийся
идти; с. relinquendae vitae T (с. mori V) решившийся
умереть; 9) решённый: certum atque decretum est non
dare signum L твёрдо решено и приказано не давать
сигнала (к бою); certum nest tib i istuc? Pl и ты это
твёрдо решил?; -tertum est mihi (consilium) или certa
est mihi res aliquid facere Pl, Ter я твёрдо решился
что-л. сделать; 10) ( = quidam) некоторый, известный:
certi homines С, L некоторые люди; ех certo tempore С
с известного (определённого) времени; certae quaedam
dicendi leges Q известные (те или иные) законы языка,
ceruchus, i m (греч.) канат (корабельный) Lcn, VF.
сёги 1а, ae f [demin. к сега] кусочек воска: с. m iniata
С род красного карандаша (которым делались крит и
ческие пометки при чтении): cerulae m iniatulae С
критические замечания,
cerussa, ае / белила Pl, Vtr, СС, РМ.
cerussatus, a, um [cerussa] выбеленный (tabulae СТЛ);
набелённый (cutis М).
cerva, ае / [cervus] самка оленя Тег, С, L etc.; поят,
тж. олень Ctl, V etc.
cervarius* a, um [cervus) олений: lupus с. PM рысь,
по др. шакал; cervarium venenum РМ олений яд (расте
ние, ядовитым соком которого смазывали стрелы).
cervical, alis n [cervix] подушка, изголовье СС, P J,
Pt.
cervicatus, a, um [cervix] упрямый, упорный Vlg,
Eccl.
cervicositas, atis f упрямство, упорство Sid.
cervicdsus, a, um Eccl — cervicatus,
cervicula, ae f [demin. к cervix) I) шейка Q, A p:
cerviculam jactare С вертеть головой, от. e. заискивать;
2) тех. шейка (гидравлического устройства) Vtr;
3) высокомерие, гордыня Aug.
cervinus, a, um [cervus] олений (pellis Я ): senectus
cervina J оленья, m. e. глубокая старость (олень счи
тался очень долговечным животным).
cervisca, ае f сорт груш Масг.
cervisia, ае f (галльск). хлебный квас, брага или
пиво РМ, Is.
cervix, icis f (преим. pl.) 1) шея, преим. затылок
(equi L): cervici alicujus imponi V сесть кому-л. на
шею; dare cervices alicui С, тж. cervicem praebere,
porrigere или praestare alicui Sen (покорно) протянуть
кому-л. шею (т. е. позволить умертвить себя); dare
brachia cervici Я обнять (за шею); m ollitia cervicum С
мотание головой (у некоторых ораторов); sexta cervice
ferri J отправиться в носилках, которые несут шесть
слуг; cervicibus suis aliquid sustinere С выносить что-л.
на своих плечах; in cervicibus esse L (stare QC) быть
за плечами (на носу), непосредственно угрожать;
velut in cervicibus habebant hostem L враг подошёл
к ним вплотную; dare cervices alicui rei С покориться
чему-л.; subire aliquam rem rigida cervice QC упорно
сопротивляться чему-л.; tan tis cervicibus esse С быть
настолько отважным; alta cervice vagari Lcn ходить
с высоко поднятой головой; depellere (repellere) aliquem
(aliquam rem) a cervicibus alicujus С избавить кого-л.
от кого (чего)-л.; 2) горлышко (am phorae M , Pt);
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3) колонна, столб (cervices fornicum РМ); 4) перешеек:
с. Peloponnesi РМ Пелопоннесский перешеек (Истм);
5) поэт, верхушка, крона (cupressi St).
cervula, ае f [demin. к cerva) молодаи самка оленя
или серна Aug.
cervulus, i от 1) молодой олень или оленёнок Hier;
2) pl. рогатки (для задержки неприятеля) Frontin.
cervus, i от 1) олень Pl, С, Cs etc.; 2) pl. воен. вило
образные, ветвистые колья (рогатки) (род заграждений
npomtui неприятельских атак) Cs etc.; 3) тычина (для
подвязывания винограда) Tert.
cerycium , i п (греч.) D ig = caduceus,
сёгух, ycis m (греч.; лат. praeco) глаш атай, вестник,
герольд Sen.
cespes, itis m v. /. = caespes.
cessatio, onis f [cesso] i) мешканье, затягивание,
медлительность: non datur с. P l медлить нельзя; 2) без
действие, праздность: cessatione torpere С коснеть
в праздности; 3) покой: nihil cessatione melius ex isti
mare С ставить покой превыше всего; 4) прекращение
(pugnae AG); 5) нахождение земли под паром Col.
cessator, oris от [cessatio] медлительный человек Я :
с. in litteris С человек неаккуратный в переписке,
медлительный корреспондент,
c e ssa trix , icis f медлительница Tert.
cessi pf. к cedo 1.
cessicius, a, um [cedo I] тот, которому уступают
место, от. е. следующий: с. tu to r G тот, к которому
переходит опека.
cessim adv. [cedo 1] назад, обратно, вспять (domum
ab Ilio ^everti Vr; ire Just, Dig).
cessio, onis / [cedo I] 1) уступка, передача, юр. цессия
(in jure с. C, Dig), т. е. официальная передача (преим.
несостоятельными должниками) своих имущественных
прав другому лицу; 2 ) наступление, приход: с. diei
D ig наступление срока (платежа и от. п.).
cesso, a v i, atum , аге [frequ. к cedo I) 1) медлить,
мешкать (in suo studio atque opere C; in vota precesque
10; затягивать: cessans morbus Я затяж ная, длительная
болезнь; quid (или cur) cessas? Pl etc. чего же ты мед
лишь? ( = да поскорее же!); 2 ) быть бездеятельным,
бездействовать, отдыхать, быть свободным: pueri,
etiam quum cessant, exercitatione aliqua ludicrS delec
ta n tu r С дети забавляют себя тем или иным занятием
даже тогда, когда ничего не делают; nullus dies cessat
ab aliqua re L ии один день не проходит без чего-л.;
arae cessant О жертвенники заброшены; cessans honor
S u освободившийся (незанятый, вакантный) пост;
cessabimus una Ргр мы вместе предадимся отдыху;
3) переставать, прекращать (aliqua re или ab aliqua
ге): с. a proelio L прекратить бой; с. officio VM и in
officio L уйти от исполнения своих обязанностей;
cessatum (supin.) ducere curam Я унять тревогу; 4) упу
скать, терять: cessata tempora corrigere О наверстать
потерянное время; 5) редко уделять (чему-л.) свои
досуги, заниматься, предаваться (amori Ргр); 6) отсут
ствовать, не хватать: addendum est, quod cessat Q
необходимо добавить то, чего не хватает; cessat volun
tas Я нет желания, не хочется; 7) быть лишённым,
не иметь: prim a dies belli cessavit M arte cruento Lcn
первый день войны обошёлся без кровавых схваток;
8 ) ошибаться, погрешать (orator ех nulla parte cessans
Q); 9) юр. не являться на суд: с. aliqua necessitate Su
не явиться по какой-л. уважительной причине; 10) с.-х.
находиться под паром (arva cessata О); 11) юр. утра
чивать силу, быть недействительным (cessat obligatio
Dig).
Cestianus, a, um [Cestius) цестиев Sen.
Cestius, a, um Цестий, римск. nomen: L. C. Pius,
родом из Смирны, римск. ритор времён Августа Sen.
cestos v. I. — cestus II.
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cestros, i m v. L — cestrus.
cestrosphendone, es f (греч.) военная метательная
машина, стреломёт L.
cestrotus, a, um [cestrus] нарисованный кестром РМ.
cestrus (-os), i т (греч.) кестр, перо для гравиро
вания, гравировальная игла РМ.
I cestus, us т неправ, v. I. — caestus.
II cestus (-os), i m (греч.) I) пояс, кушак Vr; 2) пояс
Венеры (возбуждавший любовное влечение) М.
ce ta ria , ае f РМ — cetarium .
C e ta rin i, orum т цетарины, жители сицилийского
города Cetaria С.
cetarium , i n [cetus] морская бухта, где скопляется
и ловится рыба (род естественного живорыбного сад
ка) Я.
ce tariu s, i m [cetus] торговец морской рыбой (преим.
тунцом) Ter, Vr, Col etc.
cete — см. cetus.
celera adv. [ceterus] в других отношениях, что касает
ся до остального, в остальном: quiescas с. Р1 за осталь
ное не беспокойся; с. parce bello V впредь же воздер
живайся от войны,
cetero РМ — cetera.
ceteroqui(n) впрочем, тж. в остальном, вообще же
С, AG, Dig.
ceterum (или cetero, de cetero, ad cetera) [ceterus]
adv. 1) впрочем, как бы то ни было: с. juventus pleraque
C atilinae inventis (v. I. inceptis) favebat S l впрочем
большая часть молодёжи поддерживала замыслы Катилнны; 2 ) кроме (сверх) того: argentum accepi, nil
curavi ceterum Pl деньги я получил, а больше мне
ничего не надо было; 3) между прочим: с. placet tibi
factum ? Тег между прочим (или что же), нравится тебе
(этот) поступок?; 4) (тж. in ceterum Sen) на будущее
время, впредь: de cetero, quum mihi scribes, memento...
QC впредь, если будешь мне писать, помни...; 5) в ос
тальном: de cetero fors fortuna, ut volet, ordinet Sen
а там пусть судьба решает, как ей угодно; 6 ) в знач.
conjct. но, однако: omne bellum sumi facile, ceterum
aegerrume desinere S l всякую войну начать легко,
но крайне трудно кончить.
ceterus, a, um 1) (sg. редко-, пот. т не встреч.) про
чий, остальной (с. exercitus Sl; celera Graecia Nep)-,
2) pl. другие, остальные, прочие (homines, res C etc.):
cetera de genere hoc (sc. exempla) Я прочие примеры
этого рода; ceteraque (his) sim ilia Q и прочее и тому
подобное; (et) cetera С etc. и прочее, и так далее.
Cethegus, i т Цетег, cognomen в роде Корнелиев;
наиболее известны: 1) М. Cornelius С., pontifex maximus
в 213 г. до н. э., претор в 211 г. до н. э., консул в 204 г.
до н. э.; в 203 г. до н. э., в качестве проконсула, нанёс
в Инсубрии поражение брату Ганнибала, Магону; умер
в 196 г. до н. э.; Энний и Гораций хвалит его красноре
чие L, С; 2) Gajus Cornelius С., в 200 г. до н. э. прокон
сул в Испании; в 197 г. до н. э., будучи консулом,
разбил в Gallia Cisalpina инсубров и ценоманов; позднее,
в качестве третейского судьи, примирил Карфаген
с Масиниссой L; 3) М. Cornelius С., консул в 160 г.
до н. э., осушил часть Помптинских болот; 4) Р. Cor
nelius С., друг М ария, в 88 г. до н. э. был объявлен Суллой
вне закона, но в 83 г. до н. э. стал сторонником Суллы
S t, С; 5) Gajus Cornelius С., один из участников заговора
Катилины, казнён в 63 г. до н. э. SI; 6 ) pl. Cethegi
Я = римляне старого закала.
Ceto, us f Кето, морская нимфа, жена Форка, мать
Горгон Lcn.
cetos v. I. = cetus.
cetra (caetra), ae f кетра, небольшой кожаный щит
(у испанцев, африканцев и британцев) Vr, V, L.
c e tra ti, orum m [cetra] вооружённые короткими
щитами воины (соответ. греч. пельтастам) Cs, L.

cetratu s, a, um [cetra] вооружённый кетрой (cohors
L, Cs).
cette — см. cedo 11.
cetus, i (V, PM nom. pl. сё1ё) m (греч.) 1) крупное
морское животное (дельфин, кит, акула, тж. тунец)
Pl, Vr, V, СС, РМ; 2) созвездие Кита M an, Vtr.
ceu adv. и conj. словно, подобно, как будто бы:
praecipites ceu tem pestate colum bae V словно голуби,
разлетевшиеся из-за бури; ceu cetera nusquam bella
forent V как будто бы (как если бы) битв нигде (больше)
и не бывало.
Ceus С, Я — см. Cius П.
Ceutrones, um т цевтроны: 1) галльск. племя в Про
винции Cs; 2) бельгийское племя, жившее по левому
берегу нын. Шельды Cs.
ceva, ае / корова мелкой породы Col.
ceveo, —, —, ёге I) шевелить бёдрами, clunes movere
(de viris )Pl, M , J; 2) перен. вилять задом, угодничать,
льстить Pers.
Сёух, ycis т Кейк, сын Люцифера, муж Алкионы,
превращённый, как и она, в зимородка О.
Chabrias, ае т Хабрий, афинский полководец, погиб
ший при осаде Хиоса (357 г. до н. 9.) Nep.
chaere (греч.) привет тебе, здравствуй LM ар. С.
chaerephyllum (и chaerepolum), 1 п (греч.) бот.
кервель (Scandix Cerefollum, L.) Col.
Chaeronea (-ia), ae f Херонея, город в Беотии на
реке Кефис, близ фокидской границы; место рождения
Плутарха; здесь в 338 г. до н. э. Филипп Македонский
разбил афинян и беотийцев, а в 86 г. до н. э.Сулла
нанёс поражение М итридат у L.
ch alato riu s, a, um (греч.) служащий для ослабления
(опускания) (парусов) (funes Veg).
chalbane, es f D ig = galbanum ,
chalcaspis, idis m (греч.) вооружённый бронзовым
щитом; pl. chalcaspides L вооружённые бронзовыми
щитами отряды македонской армии.
Chalcedon, onis f v. l . = Calchedon,
chalceus, a, um (греч.; лат. aereus) медный, бронзо
вый М.
I Chalcid(ic)ensis, e [Chalcis) халкидский L, PM, AG.
II Chalcid(ic)ensis, is m житель Халкиды L, Just.
chalcidicum , I n халкидик: 1) широкий крытый пор
тик, внутри которого находился главн. вход в дом Vtr;
2) обширный зал в греческих домах Aus.
Chalcidicus, a, um С, I /— Chalci d (ic)ensis I.
Chalcioecus, i f (греч. «имеющая медное жилище»)
I) эпитет Афины в Спарте L; 2) храм Минервы у р и м 
лян L, AG.
Chalcis, idis и idos f Халкида, главн. город Эвбеи
на реке Эврип, связанный с Беотией посредством моста;
место рождения оратора Исея и поэтов Ликофрона и
Эвфориона, место смерти Аристотеля L, Nep, VP etc.
ch alcites, is u ch alcitis, idis f медная руда CC, Is.
Chaldaea, ae f Халдея, юго-зап. часть Вавилонии
(до Аравийской пустыни) РМ.
Chaldaeicus, a, um С, V tr= Chaldaeus II.
I Chaldaeus, i m халдей Lcr, AG; перен. маг, звездо
чёт Cato, C etc.
II Chaldaeus, a, um халдейский: Ch. grex J толпа
звездочётов.
Chaldaicus, a, um PM = Chaldaeus II.
chalybeius, a, um [chalybs] стальной (massa 0 ).
Chalybes, um (u on) m (греч. «стальные») халибы:
1) народность в Понте, на южн. побережье Чёрного
моря; они считались изобретателями рудного дела
и славились своими стальными изделиями СИ, V, Mela;
2) народность в Кельтиберии Just.
I Chalybs, ybis т Халиб, река в Кельтиберии (вода
которой считалась особенно пригодной для закалки
стали) Just.

-1 7 7 II chalybs, ybis m (греч.) i) сталь, булат (chalybe
durior Prp): ch. vulnificus V ранящ ая сталь (m. e. стре
ла, копьё); 2 ) стальное изделие (меч, удила и пр.):
ch. strictus SenT обнажённый меч.
chamaeled(n)r o n tis (и onis) т (греч.) 1) зоол. хамелеон
РМ, AG; 2) бот. колючник (Carlina, L.) РМ.
chamaemelon (-um ), T п бот. ромашка РМ.
cham aeplatanus, i / (греч.) карликовый платан РМ.
cham aestrdtus, a, um (греч.) стелющийся по земле
Fronto.
C ham avi, orum т хамавы, германское племя, жившее
в низовьях Рейна (между фризами и бруктерами) Т,
Aus.
cham eunia, ае / (греч.) лежание (спаньё) на (голой)
земле Hier.
cham om illa, ае / v. I. = chamaemelon,
chane (channe), es f (греч.) ханна, вид морской рыбы
О, РМ.
Chaones, um m хаоны, народность Хаонии L, Cld.
Chaonia, ае / Хаония, область в сев.-зап. Эпире (между
Додоной и Керавнскими горами) С, V, L.
Chaonis, idis / [Chaonia] хаонийская (arbos, ales О;
quercus SenT).
Chaonius, a, um [Chaonia] хаоиийский, преим. эпирский, додонский: pater Ch. К ^.Ю питер; columbae
Chaoniae V = додонские голуби (по полёту которых
гадали в Додонском храме)-, arbor Chaonia SenT — дуб.
chaos (асс. chaos, abi. chao) n (греч.) I) хаос, беско
нечное пустое пространство, первичная тьма, тж. бес
форменная первичная материя, из которой образовался
мир О, V etc. ; a chao V с сотворения мира; 2) преиспод
няя, царство тьмы О, Ph; глубокий мрак (ch. Cimme
rium S/).
chara, ae / хара, вид корнеплода Cs.
characatus, a, um (греч.) подпёртый тычинами
(vineae Col).
character, eris m (греч.) 1) железо для клеймения /s;
2) тавро, клеймо Col etc.; 3) особые свойства, отпечаток,
своеобразие Vr, Vop: Luciliano charactere Vr в манере
Луцилия.
Charadros (-us), i m Харадр, река в Фокиде S t.
Charax, acis / Х арак, укреплённое место в долине
Темпе (Фессалия) L.
Charaxus, i т Харакс, брат Сапфд О.
Chares, etis т Х арет: 1) афинский полководец времён
Демосфена Nep; 2) из Митилены, жил при дворе А лек
сандра Македонского и написал его историю РМ, AG.
Chariclo, iis / Харикло, дочь Аполлона и окена кентав
ра Хирона О.
Charis, itos (асс. ita) / (греч.) Харита, Грация (см.
Gratiae) О, РМ.
charism a, atis п (греч.) 1) дар Tert; 2) благодать (божья)
Eccl.
charistia, drum п (греч.) О — caristia,
chariton mia / (греч.) одна из харит (граций) Lcr
(см. Charis).
Charm adas, ае т Хармад, философ Афинской Акаде
мии, ученик Карнеада (ок. 110 г. до н. э.) С.
charm idor, atus sum, a ri [имя Charmides и греч.
charm a радость] шутл. захармидиться, т. е. стать
Хармидом и обрадоваться Р1.
I Charon, ontis (onis) т Харон(т), мифический пере
возчик душ умерш их через Стикс или Ахеронт в цар
ство теней С, V, Ар.
II Charon, onis т Харон, знатный фиванец, совре
менник Пелопида Nep.
C harondas, ае m Харонд, законодатель Катаны
и других городов Сицилии и Италии (ок. 640 г. до н. ».)
С, Sen, VM.
Charoneus, a, um [Charon I] харонтов, т. е. подзем
ный, адский (scrobes РМ).
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ch arta, ае / (греч.) I) лист папируса, перен. бумага;
ch. dentata С гладкая (лощёная) бумага; ch. bibula P J
промокательная бумага; ch. aversa (inversa) Af оборот
бумажного листа; ch. transversa S u большой лист
бумаги, исписанный в поперечном направлении; 2 ) испи
санный лист, письмо, сочинение: chartae Arpinae (см.
Arpinas 111) M — сочииения Цицерона; 3) книга (tribus
chartis aliquid explicare Ctl); 4) листочек, тонкая пла
стинка (plum bea Su); 5) куст папируса РМ.
chartaceus, a, um [charta] бумажный (codex Dig).
ch artariu m , i n архив Hier.
ch a rtariu s, a, um [charta] I) бумажный, бумагодела
тельный (officina PM); 2) писчий (calam us Ap).
ch artaticu m , i n v. I. = chartiaticum ,
charteus, a, um [charta] бумажный (stadium Vr;
supellex vatum priorum /Ius).
chart(i)aticum , i n деньги за бумагу Dig.
ch arto p rates, ae m (греч.) торговец бумагой CJ.
ch artu la, ae / [demin. к charta] бумажка, записка,
заметка C, G, CTh, Eccl.
ch a rtu lariu s, i m [charta] хартуларий, архивариус
CJ.
chartus, i m [charta] рукопись, сочинение LM.
Charybdis, is / Харибда, опасный для мореходов
морской водоворот между Италией и Сицилией (против
Скиллы) С, S l, H etc.
chasm a, atis п (греч.) I) расселина, расщелина, тре
щина в земле Sen, Dig; 2) вид метеора Sen, РМ.
chasm atias, ае т (греч.) землетрясение, вызывающее
трещины в земной поверхности А р , Атт.
C hasuarii, orum т хазуарии, племя в сев. Германии,
жившее вначале между Эмсом и Везером, впоследствии —
в нижнем течении Рейна Т.
C hatti (C att(h)i), orum т хатты, германское племя
в районе нын. Гессена T, S u etc.
Chauci, drum m хавки, германское племя между
реками Эмс и Лабой T, J etc.
chelae, arum / (греч.) 1) клешни, преим. созвездия
Скорпиона С; 2) созвездие Весов (к которому подходит
своими ^клешнями» созвездие Скорпиона) С, V; 3) тех.
рычагн баллисты Vtr.
chelidon, onis / (греч.) ласточка PV.
chelidoniacus, a, um [chelidon] с окончанием в виде
ласточкина хвоста (gladius Is).
Chelidoniae insulae / Ласточкины острова, три
скалистых островка к югу от Ликии (Малая Азия)
против promunturium Chelidonium L, М.
chelidonium , i n бот. чистотел PM.
chelidonius, a, um [chelidon] ласточкин PM, Col.
chelydrus, i m (греч.) хелидр, вид водяной змеи V,
Lcn etc.
chelys (acc. yn, voc. у) / (греч.; лат. testudo) I) чере
паха Pt; 2) лира (изготовленная из черепахового щита)
О, St; 3) созвездие Лиры Eccl.
cheniscus, I т (греч. «гусёнок») украшение на кора
бельной корме в форме гусиной головы Ар.
chenoboscion, i п (греч.) гусятник, птичнике водоёма
ми для гусей Vr, Col.
cheragra, ае / H, Pers, M = chiragra.
Cherron- v. I. = Cherson-.
chersinus, a, um (греч.) сухопутный (testudo PM ).
Chersonenses, ium m жители Херсонеса Just.
Chersonesus, i / (греч. «полуостров) 1) Ch. Thracia
(обычно просто Ch.) Херсонес Фракийский, п-ов между
Геллеспонтом и заливом M elas (ныне Галлиполи)
L, Nep etc.; 2) Ch. Taurica (или Scythica) Херсонес
Таврический (ныне Крым) С, Vr, РМ.
chersos, I / (греч.) сухопутная черепаха М.
chersydrus,_ i т (греч.) земноводная змея Lcn, СС.
C herusci, orum т херуски, германское племя между
Visurgis (Везером) и A lbis (Лабой) Cs, VP, T etc.
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cheuma, atis (abi. pl. atis) m P l v. I. — eccheuma,
chia, a e / [Chius 11] (sc. ficus) хиосская смоква Col, M .
chlasm us, i n ритор, хиазм, расположение однород
ных членов в смежных предложениях в противополож
ном («крестообразном») порядке, напр.: casus inest illic,
|| liic erit artis opus О или sevocare mentem a sensibus ||
et cogitationem ab consuetudine abducere C; Teucro duce
et auspice Teucro H.
ch iliarches, ae m QC, C T h = chiliarchus,
chiliarchus, i m (греч.) 1) хилиарх, m. e. командир
отряда в тысячу легковооружённых воинов (см. тж.
chiliarches); 2) (в древней Персии) высший государ
ственный сановник Nep.
Chilo(n), onis т Хилон, родом из Спарты, один
из «семи мудрецов» Греции РМ, AG, Aus.
Chimaera, ае f (греч. «коза») Химера: 1) трёхголовое
огнедышащее чудовище в Ликии, убитое Беллерофонтом
Lcr, Tib, V, H etc.; 2) огнедышащая гора в Ликии РМ.
Chim aereus, a, um [Chimaera 2] химерин, химеровский (liquor К).
Chim aerifer, fera, ferum [Chimaera + fero] породив
ший химеру (Lycia О).
Chione, es f (греч. «белоснежная») Х иона: 1) дочь
Дедалиона, мать Автолика (от Меркурия) и Филаммона (от Аполлона); убита Дианой О; 2) мать Эвмолпа
(от Нептуна) О.
Chionides, ае т сын Хионы; т. е. Эвмолп О.
Chios (Chius), i / Хиос, о-в ионийского побережья,
между Самосом и Лесбосом (славился вином, мрамором
и фигами) Vr, С, И etc.
chirag ra, ае / (греч.) хирагра, ломота в руках СС,
Sen etc.
chiragricus, a, um [chiragra] поражённый хирагрой
СС, S id etc.
chiram axium , i n (греч.) ручная тележка P t.
chiriddta, ae f (sc. tunica) (греч.) туника с длинными
рукавами Capit, Scipio ар. AG.
chiridotus, a, um (греч.) с длинными рукавами
(tunica AG).
chirocm eta, orum n (греч.) «ручные работы» (сочи
нение, приписываемое Демокриту) РМ, Col, Vtr.
ch iro d y ti, orum m (греч.) рукава LM.
chirographarius, a, um (греч.) рукописный: chiro
grapharium debitum CJ долг, оформленный распиской
(но не обеспеченный залогом); ch. creditor D ig кредитор,
обладающий распиской должника.
chirographum , i n (редко -us, i m Q u -on, i n Sid)
(греч.) 1) почерк, рука (alicujus chirographum im itari
C); 2 ) собственноручная рукопись (suo chirographo
m ittere alicui litteras С); 3) расписка (alicui chirogra
phum dare S e i).
Chiro(n), onis m Хирон, мудрый и учёный кентавр,
сын Сатурна и Филиры, воспитатель Эскулапия,
Ясона, А хилла и др.; превращён в созвездие Стрельца
LA, V, О etc.
C hironeus (-iu s) и Chironicus, a, um [Chiro(n)]
хиронов LM, CC, A p, Sid.
chironom ia, ae f (греч.) хирономия, искусство пласти
ческих движений рук, изящных жестов Q.
chironom on, ontis m J, S id = chironomos,
chironom os, i m, f хирономист, мастер пластических
движений рук, изящной жестикуляции J .
chirurgia, ае f (греч.) 1) хирургия СС, СА; 2) перен.
насильственный образ действий С.
chirurgus, i т (греч.; лат. medicus vulnerarius)
хирург СС etc.
Chium, i m (sc. vinum ) хиосское вино H.
I Chius, I f v. l . = Chios.
II Chius, a, um [Chios] хиосский (vinum Pl): vitam
Chiam ducere P t вести хиосскую жизнь, т. е. полную
наслаждений и не^и.

III Chius, i т хиосец С etc.
chlaena, ае f (греч.) хлена, тёплый плащ LM.
chlamyda, ае — см. chlamys.
chlam ydatus, a, um [chlamys] одетый в хламиду
Pl, С, Sen.
chlamys, ydis (реже chlamyda, ае Ар) f хламида,
просторное верхнее шерстяное платье у греков, плащ
Pl, С, V etc.
Chloe, es f (греч. «зелень») Хлоя, женское имя Н.
Chloris, idis f (греч. «зеленеющая») Хлорида: 1) жен
ское имя Н; 2) ( = Флора) богиня цветов О.
Choaspes (-is), Is m Хоасп: 1) река в М идии и Сузиане
Tib, QC; 2) река в сев.-вост. Индии, приток Кофена
(или Кабула) QC.
choenix, icis f и choenica, ае f хеник, аттическая
мера сыпучих тел, преим. зерна (ок. 1,1 л) Pali.
Choerilus, i т Херил, греч. поэт из Иассоса, совре
менник и спутник Александра Македонского Н.
choerogryllus, i т (греч.) дикобраз Vlg.
choicus, a, um (греч.) земляной, сделанный из праха
(homo Tert).
cholera, ае f (греч.) 1) жёлчь Lampr; 2) тж. p L рвота
и понос с жёлчью, предпол. холера СС, РМ.
choliam bus, i т (греч. «хромающий ямб»)(так. scazon)
холиамб, ямбический сенарий, в котором последняя
стопа заменена спондеем или трохеем.
choma, atis п (греч.; лат. agger) плотина, дамба Dig,
CTh.
choragium , i n (греч.) 1) предметы, необходимые для
театральной постановки (декорации, машины, рекви
зит, бутафория) Р1, РМ, Ар; 2) склад театрального
имущества Vtr; 3) пышная инсценировка, пышность
(funeris; nuptiarum Ар); 4) тех. пружина (choragia
ferrea Vtr).
choragus, i m [choragium] хорег: 1) театральный
постановщик Pt; 2) устроитель пира S u .
C horasm ii, orum m хорасмы, народность в Согдиане,
к югу от Аральского моря QC.
choraula, ае m S u — choraules,
choraules, ае (асс. ёп) т (греч.) флейтист, аккомпани
ровавший хору М.
chorda (corda), ае f (греч.) 1) кишки, требуха, потро
ха Pt; 2) кишечная струна (septem chordae citharae
Vr; tangere chordas 0); 3) верёвка из струны (которой
пользовались для связывания арестованных) Р1.
chordapsus, i т (греч.; лат. torm entum ) заворот
кишок СА.
chordus (cordus), a, um поздно родившийся (agni
Vr); поздний: fenum coi dum Cato отава.
chorea (реже chorea), ae f (греч.) хороводная пляска,
хоровод V, Vr etc.
chorepiscopus, i m заместитель епископа CJ.
choreus (chorius), i m (греч.) 1) хорей, стопа: — vj
( = trochaeus) C; 2) = tribrachys (vj \ j vj).
choriam bicus, a, um хориамбический (versus Sid).
I choriam bus, i m (греч.) хориамб (стопа, состоящая
из хорея и ямба: — vj и —)■
II choriam bus, a, um хориамбический (carmen Aus).
chorius, i m v. I. = choreus.
chorobates (acc. en, abi. e) m (греч.) хоробат, инстру
мент для определения уровня воды Vtr.
chorocitharistes, ае т "(греч.) кифарист, аккомпани
рующий хороводу Su.
chorographia, ае / (греч.) описание местностей Vtr, С.
chors, tis / арх. v. l. = cohors,
chorus, i m (греч.) 1) хороводная пляска, хоровод:
choros exercere (agitare) V, тж. ducere H, agere Prp
водить хороводы, кружиться в пляске; 2 ) группа
певцов и танцовщиков,' хор (преим. в трагедии) С,”Ctl,
V, H etc.; 3) толпа, собрание, сонм (juventutis, v irtu 
tum С; vatum II); стая (piscium SenT).
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Chremes, etis u is m {греч. «охающий», «кряхтящий»)
Хремет, имя ворчливого и скупого старика Тег.
Chrestus, i m Хрест, мужское имя (у S u вместо
Christus).
ch ria, ае / (греч.) ритор, хрия, изречение (мысль,
тезис) с обстоятельным его анализом Sen, Q.
chrism a, a tis п (греч.) культ, помазание Eccl.
ch rism ariu m , i n [chrisma] сосуд для священных
реликвий GT.
chrism o, —, —, are культ, помазывать Eccl.
ch ristian ism u s, i m христианство Tert.
c h ristia n ita s, atis / 1) CTh — christianism us; 2)
христианское духовенство CTh.
christianizo,
, —, are исповедовать христианство
Tert.
I C hristianus, a, um христианский (religio Eutr;
cultus Amm).
II C hristianus, i m христианин T , Am m , Eccl.
c h risti-fe r, fera, ferum христоносный (praesepe Aug).
christologus, i m (греч.) хороший на словах (ирон.
прозвище Пертинакса) Capit.
C hristus, i т (греч. «помазанник») Христос T, P J,
Eccl.
chrom a, atis n (греч.) муз. хроматическая гамма Vtr.
chrom atice, es / (греч.) хроматика, учение о хрома
тической гамме Vtr.
chrom aticus, a, um [chroma] хроматический (genus
musicae Vtr, Macr).
I Chromis, is (acc. im u in) m Хромий, мужское имя
V, 0, S t.
II chrom is, is m (греч.) вид морской рыбы О, РМ.
chronica, orum n хроники, летопись РМ.
chronicus, a, um (греч.) 1) относящийся к той или
иной эпохе, историческни, летописный (libri chronici
AG); 2) затяжной, хронический (morbi acuti et chro
nici CA).
chronius, a, um CA — chronicus 2.
chronographus, i m хронограф, летописец S id .
Chrysa, ae / v. I. = Chryse.
chrysallis, idis f (греч.) золотистая куколка бабочки
РМ.
chrysanthem on, i n златоцвет PM.
chrysanthes, is n V = chrysanthem on.
Chrysas, ae m Хриса, река в вост. Сицилии, приток
Симета S il.
Chryse, es и Chrysa, ае / Хрнса, город на зап. побе
режье Троады с храмом Аполлона РМ, О.
chrysea, orum n [chryseus] золотые изделия, пред
меты из золота М.
Chryseis, idis / Хрисеида, m. e. Aslinome, дочь жреца
Хриса О.
chryselectrum , i п (греч.) золотистая (жёлтая) амбра
РМ.
chrysendeta, orum n [chrysendetos) (sc. vasa) выло
женные (отделанные) золотом сосуды М .
chrysendetos, a, um (греч.) выложенный золотом,
с золотыми инкрустациями М.
Chryses, ае m Хрис, жрец в храме Аполлона на о-ве
Хриса О.
chryseus, a, um (греч.) золотой, золотистый Ар.
chrysia v. I. = chrysea.
Chrysippeus, a, um [Chrysippus] хрисиппов C etc.
Chrysippus, i m Хрисипп, философ-стоик из г. Soli
(К иликия), ученик Зенона и Клеанфа, глава афинской
Стой (серед. I I I в. до н. з.) С, Sen, Pers etc.
Chrysis, idis / (греч. «золотая») Хрисида, женское
имя Тег, С.
chrysoaspides, um т (греч.) вооруженные золотыми
щитами (отборные пешие отряды при Александре
Севере) Lampr. _
chrysochrus, йп (греч.) златоцветный (lapis Ambr).
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chrysocolla, ae / (греч.) горная зелень или бура
(вещество, служившее для золотого паяния) Vtr.
Chrysogonus, i m Хрисогон, мужское и м я: L. Cor
nelius Ch., вольноотпущенник и приближённый Суллы,
выступивший обвинителем в процессе Секста Росция
(80 г. до н. э.) С, S u , FI etc.
chrysographatus, a, um отделанный (инкрустирован
ный) золотом (scuta Treb).
chrysolachanum , i n (греч.; лат. atriplex) бот. лебе
да PM.
chrysolithus, I m, f (греч.) хризолит, топаз Prp, О etc.
chrysom elinum m alum , I n Col — chrysomelum,
chrysom elum , i n (греч.) род айвы PM.
chrysophrys, yos / предпол. рыба дорада О, РМ.
Chrysopolis, is / Хрисополь, город на вист, берегу
Босфора, ныне Скутари РМ.
chrpsos, i т (греч.) золото Pt.
chytropus, podis m (греч.) жаровня на ножках Vlg.
Chytros, i / Хитр, город на Кипре О.
Cia v. I. — Cea.
C ian i, orum m [Cios] жители Киоса L.
Cianus, a, um [Cios] киосский L.
cibalis, e [cibus] пищевой: c. fistula Lact пищевод,
cib aria, orum n [cibarius] 1) съестные припасы,
провизия, продовольствие, пропитание, солдатский
паёк (duplicia с. Vr): с. trium mensum Cs трёхмесяч
ный запас продовольствия; 2) корма, фураж Cato,
С etc.: corvorum с. бран. P t воронья сыть, падаль.
cibarium , I n [cibarius] 1) питание (с. vestiarium
Sen); 2) ячменная мука грубого помола РМ.
cib ariu s, a, um [cibus] 1) относящийся к пище, съест
ной, продовольственный (leges cibariae Cato): uva
cibaria PM столовый виноград; 2) обыкновенный,
простой, грубый (vinum Vr): panis c. Vr, C etc. хлеб
из ячменной муки грубого помола,
cibatio, onis / Sol, СА = cibatus,
cib atu s, iis m пища, питание Pl, Vr, PM.
cibdelus, a, um (греч.) нездоровый, вредный для
здоровья (sc. fontes Vtr).
cib i-cid a, ae m [cibus + caedo) шутл. истребитель
хлеба, дармоед LM.
cibo, av i, atum , are [cibus) кормить (pullos Coi,
drac3nem manu sua Su): cibari nolle L не принимать
корма.
cibor, —, Sri depon. [cibus] есть, кушать Ap.
cibocia, ae / (греч.) стручок египетского боба Ар.
ciborium , I п (греч.) металлический кубок в форме
бобового стручка Н (см. ciboria).
cibus, i m i ) еда, пища, корм (1evis СС, PJ; gravis С;
acer, mollis СС): cibum sumere Nep, Ju st (capere Ter,
PM) принимать пищу, есть; homo m ulti cibi С человек,
любящий покушать; 2 ) питательные соки и вещества
(с. per truncos ас per ramos diffunditur Lcr; с. arborum
imber PM); 3) приманка (hamos abdidit c. Tib): maximi
cibi esse Vr быть весьма питательным, но: plurim i cibi
esse S u есть чрезвычайно много; 4) перен. пища, пита
тельный материал (mSli О; hum anitatis С): omnia
pro cibo furoris accipit О всё служит пищей безумия
(Терея).
Cibyra, ае / К ибира: 1) прибрежный город в вост.
Памфилии, близ киликийской границы РМ; 2) город
в южн. Фригии, близ границы с Карией С, L.
C ibyrata, ае m, /, Cibyraticus, a, um и Cibyreius,
a, um [Cibyra) кибирский С, Т .
cicada, ае / кобылка, цикада Lcr, V, О, РМ etc .5
перен. род броши (у афинских женщин) V.
cicaro, onis m 1) озорной мальчишка Pt; 2) баловень,
любимчик Pt.
cicatrico r, atus sum, a r i зарубцовываться, заживать
(ulcera cicatricantur CA; перен. ut vulnera conscientiae
cicatricentur Sid).
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cicatricosa, orum n [cicatricosus] лоскутная работа,
работа со множеством поправок (о сочинениях) Q.
cicatricosus, a, um [cicatrix] покрытый рубцами,
в шрамах (tergum Pl; lacies Q; miies Sen) или с надре
зами (vitis Col).
cicatricu la, ae f [demin. к cicatrix) маленький рубец
CC.
c ica trix , icis / 1) рубец (recens, vetus СС): c. adversa
(adverso corpore excepta) С шрам спереди (преим.
на груди); vulnus venit ad cicatricem Sen рана зарубцо
вывается; c. conscientiae pro vulnere est PS рубец
на совести — та же рана (т. е. раны совести не зажи
вают); cicatricem ducere L, О (obducere QC, inducere CC,
glutinare PM) зарубцовывать рану; cicatricem trahere
PM зарубцовываться; 2 ) рана: c. obducta С зажившая
рана; 3) зарубка, надрез (in arbore РМ); царапина
или трещина (cicatrices operis atque concisurae PM);
5) (на одежде или обуви) след починки, шов J.
ciccum, i n i ) сердцевина плода с семечками, семен
ник Vr; 2) перен. пустяк, мелочь: поп с. Р1 ни капли,
ничуть.
cicer, eris п горох турецкий Cato, Pl etc.
cicera, ae / бот. чииа красная (Lathyrus Cicera, L.)
Col, Pali.
cicercula, ae / [demin. к cicera] мелкая разновидность
чины Col, Pali etc.
Cicero, onis m Цицерон, cognomen в роде Туллиев
(см. T ullius II).
Cicero-mastix, igis m (греч.) «Бич на Цицерона»
(антицицероновский памфлет Ларгия Л ициния) AG.
Ciceronianus, a, um [Cicero] цицероновский Sen,
РМ etc.
cichoreum , ei n H = cichorium,
cichorium , i n цикорий PM.
c ic i n indecl. (греч.) египетская клещевина (куст)
РМ , СС.
cicilendrum и cicim andrum , I п вымышленные Плав
том названия пряностей.
cicindela, ае / [candeo] 1) светлячок (насекомое) РМ;
2 ) стеклянная масляная лампочка Is.
cicinus, a, um [cici] клещевинный, касторовый
(oleum РМ).
Cicirrus, i т Кикирр («бойцовый петух»), шуточное
имя Н.
Cicones, um m киконы, фракийское племя от устья
Гебра до Лисса V.
ciconia, ае / 1) аист Vr, Н, О, Ph etc.; 2) аистов клюв
(поддразнивающий жест, состоящий в покачивании
указательным пальцем): aliquem с. pinsit Pers над
кем-л. насмехаются; 3) наугольник в форме буквы Т
(для измерения ширины и глубины рва) Col; 4) водо
подъёмное устройство, род колодезного журавля /s.
ciconinus, a, um [ciconia] аистов: adventus с. S id
прилёт аистов.
cicur, uris adj. 1) ручной (bestia C; avis Ap); 2) крот
кий, ласковый (ingenium Vr; concilium Рас).
cicuro, —, —, are [cicur] делать кротким, укрощать
Рас, Vr.
cicQta, ae / 1) болиголов, цикута (Cicuta virosa, L)
H, Pers, PM etc.; 2) яд из сока цикуты Pers, H; 3) сви
рель из стебля цикуты V, Calp.
clcuti-cen, cinis m [cicuta 3 + сапо] играющий на
свирели Sid.
cidaris, is (acc. im) / (перс.-евр.) кидар, диадема
персидских царей QC и еврейских первосвященников
Eccl.
cieo, c iv i, citum , clere (реже cio, c iv i, citum , cire)
1) приводить в движение, двигать, возбуждать, волно
вать, потрясать, колебать (tonitru caelum omne V;
rem osS t): quod est anim al, id motu cietur interiore С то,
что одушевлено, движется внутренней силой; с. aequo

ra V всколебать море; sonitu cieri Lcr сотрясаться от
грохота; ignis vento citus Т раздутое ветром пламя;
calcem с. Pl передвинуть камешек (на игральной доске),
т. е. делать ход; pugnam с. L разжигать сражение,
повышать боевой пыл воинов; herctum с. юр. С при
вести наследство в ликвидное состояние, т. е. разде
лить его; seditiones с. L поднимать восстание; с. patrem
юр. L указать отца (в доказательство нерабского проис
хождения); bellum с. L вызывать войну; ad arm a с. L
мобилизовать, призвать под знамёна; carm inibus manes
с. V заклинаниями вызывать духов; lacrimas с. V
исторгать у себя слёзы, заплакать; sudores с. РМ вы
звать испарину; с. alvum РМ очищать кишечник; deos
с. L призывать богов; aliquem magna voce с. Lcr, V
громко звать (выкликать) кого-л. по имени; trium phum
nomine с. L возглашать «io trium phe» (см. triumphus);
2) издавать (gem itus V; singultus ore Ctl; voces truces
Ap).
Cierium, i n Киерий, город в Фессалии L.
Cieros, ■ / Ctl = Cierium.
cilibantum , i n (греч.) круглый трёхногий столик Vr.
Cilices, um (acc. преим. as) m [Cilicia] киликийцы
C, Cs etc.
Cilicia, ae / К иликия, область в юго-вост. части
Малой Азии, между Памфилией и Сирией Р1, Тег,
S l, С etc.
Ciliciensis, e и Cilicius, a, um [Cilicia] киликийский
Cs, C etc.
cilicinus, a, um [Cilicia] из (киликийской) козьей
шерсти (sagum Vlg; tunica Hier; vela Aug).
ciliciolum , i n [demin. к cilicium ] одеяльце из козьей
шерсти Hier.
cilicium , i n ткань из козьего волоса Vr, С, L; влася
ница, вретище Vlg.
Cilicius, a, um v. l . = Ciliciensis,
cilio, dnis m l s = caelum I.
Cilissa, ae / adj. киликийская: C. spica 0, Prp =
шафран.
cilium , i n глазное веко (преим. нижнее; см. super
cilium) РМ.
I Cilix, icis adj. киликийский Lcr, 0 etc.
U Cii ix, icis m киликиец C, Cs.
Cilla, ae / Килла, городок в Троаде с храмом Аполлона
О, Sen, РМ.
cilliba, ае / (греч.) обеденный стол Vr.
cillo, —, —, еге двигать Is.
cillus, i m (греч.) осёл FI.
Cilnius, a, um Цильний, первоначально этрусск.,
впоследствии римск. потеп рода из Arretium T, Macr
etc.
I Cimber, b ri m Кнмбр (L. Tiliius), cognomen одного
из участников убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. С.
II Cimber, b ri m Q, VF, Cld sg. к Cimbri.
III Cimber, b ri adj. m кимврский (trium phus 0).
IV Cimber, bra, bruin у. I. — Cimbricus.
Cim bri, orum m (sg. Cimber, bri) кимбры или кимвры,
германское племя (предпол. из Chersonesus Cimbrica,
нын. Ютландии), которое в И З г. до н. э. устремилось на
юг и вместе с тевтонами и амбронами стало угрожать
Риму, пока М арий не нанёс решительных поражений
тевтонам при Aquae Sextiae (102 г. до н. э.) и кимбрам
на Campi R audi близ Vercellae (101 г. до н. э.) Cs, Т,
L etc.
Cimbricus, a, um и Cimber, bra, brum [Cimbri]
кимврский C, VP, VM etc.
cim eliarcha, ae / (греч.) хранитель сокровищницы или
казны CJ.
cim eliarch iu m , i n сокровищница CJ.
cim ex, icis m клоп LA, Ctl, Vr, H, M etc.
cim in - v. I. = cum in-.
Cim ini, Ciminia — см. Ciminus.
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Cimin(i)us, a, um (Ciminus] циминский L , FI.
■ Ciminus, i m или Ciminius (или Cimini) iacus (sal
tus), тж. Ciminia silva f Цимин, озеро, окружённое
лесистыми горами, в южн. Этрурии (к юго-зап. от Рима
и к юго-вост. от lacus Volsiniensis) V, Col, L etc.
c im ite riu m Eccl v. L — coemeterium.
Cimmerii, orum (um или on) m киммерийцы: 1) ми
фический народ, обитавший на крайнем западе, в стране
вечного мрака (впоследствии, после Гомера, его приуро
чивали то к району Авернского озера в Италии, то к Ис
пании, то к Херсонесу Таврическому) С, Tib, О etc.\
2) исторический народ, живший на берегах PalusM aeotis
(Азовского моря), в Херсонесе Таврическом (Крым)-,
впоследствии (ок. 700 г. до н. э.), вытесненные оттуда
скифами, киммерийцы направились в сев.-зап. часть
М алой Азии, в 635 г. до н. 9. взяли Сарды, но лет 60
спустя были изгнаны из Азии Mela, РМ.
Cimmerium , i п Киммерий: 1) древний город в К ам
пании, вблизи lacus Avernus РМ; 2) город на Боспоре
Киммерийском РМ.
Cimmerius, a, um 1) [Cimmerii] киммерийский
(Bosporus РМ); [/с Cimmerii I] мрачный, тёмный,
непроглядный (tenebrae Lact, Ат т); Cimmerii lacus
Tib = подземный мнр; 2) [Cimmerium 1] киммерийский
(Sibylla Lact).
Cimolius, a, um [Cimolus] кимольский (creta CC;
terra PM).
Cimolus, i f Кимол, один из мелких Кикладских о-вов
(между Сифносом и Мелосом), славившийся особой
глиной, которая употреблялась для чистки тканей
и как косметическое средство О, РМ.
Cimd(n), onis т Кимон: 1) сын Стесагора, отец
Мильтиада, победитель при Марафоне, тайно убитый
по приказу сыновей Писистрата Nep; 2) сын Мильтиада,
род. в 504 г. до н. э., победитель персов при Эвримедонте (469 г. до н. э.), умер на К ипре в 449 г. С, Nep etc.
cimus Lcr 1л. pl. praes, к cio (cieo).
I cinaedicus, a, um [cinaedus] развратный, непри
стойный, бесстыдный (cantio Pl).
II cinaedicus, i m P l = cinaedus.
cinaedulus, i m M acr= cinaedus I.
I cinaedus, i m (греч.) 1) кинед, предающийся противо
естественным половым сношениям P l, Ctl etc.; 2) тан
цовщик с непристойными телодвижениями Р1.
II cinaedus, a, um развратный, бесстыдный, непри
стойный Ctl, J, М.
I cinara (cynara), ае f (греч.) артншок Col.
II Cinara, ае f К ниара: 1) о-в в Эгейском море, считав
шийся родиной артишоков Mela; 2) имя рано умершей
возлюбленной Горация II.
cincinnalis, e [cincinnus] вьющийся, завивающийся
(herba Ар).
cincinnatulus, a, um [demin. к cincinnatus I] кудря
венький (puer Hier).
I cincinnatus, a, um [cincinnus] кудрявый, завитой,
с вьющимися волосами, курчавый Pl, С, Q etc.: stella
cincinnata С комета.
II Cincinnatus, i т Цинциннат, римск. cognomen:
L. Q uinctius С., консул 460 г. до н. э. и диктатор 458 г.
до н. з. L, С.
cincinnulus, i m [demin. к cincinnus] завиток волос,
локон Vr.
cincinnus, i m (греч.) 1) кудрявые (вьющиеся или
завитые) волосы Pl, Vr etc.: cincinnorum fim briae С
кудри, локоны; 2 ) затейливое, вычурное украшение
С, Su.
Cinciolus, i m С demin. к Cincius.
Cincius, a, um римск. nomen; наиболее известны:
1) L. C. Alim entus, претор в 210 г. до н. э., автор лето
писи на греч. языке L; 2) М. С. Alimentus, народный
трибун в 204 г. до н. э., автор lex Cincia de donis et
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muneribus (о запрещении принимать подарки за веде
ние судебных процессов) С.
cincticulus, I m [demin. к cinctus II] ггоясок Pl.
cinctio, onis f [cingo] подпоясывание Aug.
cinctorium , i n [cignoj 1) подпоясывание, тж. пояс
Vlg, Eccl; 2) перевязь для ношения оружия, портупея
Mela.
cin ctu ra, ае / [cingo] 1) подпоясывание, манера
подпоясывать тогу Q, Su; 2) короткая туннка Р1.
I cinctus, a, um part. pf. к cingo.
H cinctus, iis m [cingo] i) подпоясывание, опоясыва
ние, тж. способ подпоясывания или ношения тоги:
с. G abinus V, L etc. Габинов стиль (конец подобранной
тоги перебрасывался через левое плечо и из под правой
руки вытягивался к груди); 2) пояс, набедренник Vr,
РМ, S t: cinctui balteum habere A p подпоясаться порту
пеей.
cin ctu tu s, a, um [cinctus II] опоясанный одним лишь
набедренником (Luperci О): cinctuti Cethegi Я —древ
ние римляне, ещё не знавшие туники.
Cineas, ас т Кинеас, фессалиец, друг и поверенный
Пирра Эпирского, человек редкого красноречия; по пору
чению Пирра он вёл с римлянами переговоры о мире
в 280 г. (после битвы при Гераклее) и в 278 г. до н. э. С.
cine-factus, a, um [cinisH- facio] испепелённый,
обращённый в золу (horrifico busto Lcr).
cineraceus, a, um [cinis] подобный пеплу, пепельный
(terra, color PM).
cin erariu s, i m [cinis] слуга, накаливавший в горя
чей золе железо для завивки волос или делавший са
мую завивку, парикмахер Vr, Ctl, Sen.
cineresco, —, —, ere превращаться в пепел, рассы
паться прахом СА, Eccl.
cinereus, a, um [cinis] пепельный, пепельно-серый
(terra РМ; color РМ, Col, СС).
cinericius, a, um Vr — cinereus,
cinerosus, a, um [cinis] полный пепла, осыпанный
пеплом (canities Ар); превратившийся в пепел (mortui
Ар).
Cinga, ае f Цинга, река в сев.-вост. Испании, левый
приток Ибера (ныне Cinea) Cs, Lcn.
Cingetorix, igis m Цингеториг: 1) вождь треверов,
соперник Индутиомара, друг римлян Cs; 2) вождь
британцев Cs.
cingillum , i n [demin. к cingulum ] поясок Vr, Pt.
cingo, cin x i, cinctum , ere 1) опоясывать, обхваты
вать: zona cinctus QC подпоясанный кушаком; cinctae
ad pectora vestes О одежды, по груди (m. e. высоко)
гюдпоясанныеЦ pass. cingi опоясаться (ense 0; gladio L;
ferro QC; cultro Su); 2) pass. cingi вооружаться, гото
виться: cingi in proelia V вооружаться иа бой; cingi
aliqua re вооружиться, запастись чем-л. (venenis
VF); 3) окружать, окаймлять, обвивать, обрамлять:
anuli cingunt lacertos M руки обхвачены браслетами;
Gorgonis os cinctum anguibus С обрамлённое змеями
лнцо Горгоны; tem pora (comam) lauro с. V, H увить
виски (кудри) лавром; collem cingit palus Cs холм
окружён болотом; insula cingitur tribus milibus pas
suum PM остров имеет три тысячи футов в окружно
сти; urbem muro lapideo с. L обнести город каменной
стеной; 4) воен. прикрывать, защищать: equitatus
latera cingebat Cs конница прикрывала фланги; 5) (тж.
obsidione с. V) осаждать, обложить (undique domum QC;
urbem L); 6 ) обступать толпой, толпиться вокруг,
толпой сопровождать (aliquem T; alicui latus О; alicujus
latera L); 7) жить вокруг: qui lacum cinxere VF жители
берегов озера; 8 ) обдирать кругом (arborem Dig);
9) обрезать кругом (nummos Dig).
cingula, ae f подпруга 0 , Calp.
I cingulum , i n [cingo] 1) пояс или набедренинк
(solvere c. uxoris Vr; cingulo succinctus Pt); 2) перевязь
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для меча, портупея V, Cld, Treb: с. m ilitiae sumere
C Th поступить на военную служ бу; cingulo aliquem
exuere CTh уволить кого-л. с военной службы; с. depo
nere CJ выйти в отставку; 3) подпруга (ru p ta equorum
cingula FI); 4) привязь, поводок (catella cingulo alligata
P VII Cingulum, i n Цингул, укреплённый город в сев.-зап.
Пицене (к юго-зап. от Анконы) с крепостью Cingula
saxa С, Cs, Sil.
cingulus, i m [cingo] земной (преим. климатиче
ский) пояс, географическая зона С, Macr,
clnifes Eccl v. I. — scinifes,
ciniflo, onis m [cin is+ flo] H — cinerarius,
ciniphes v. l . = cinifes.
cinis, eris m (редко f) I) пепел (остывший), зола,
прах (favilla — тлеющий пепел): с. e favilla exstinctus
S u остывший пепел; in cinerem dilabi H превратиться
в пепел, рассыпаться прахом; hujus sermo haut (— haud)
cinerem quaeritat P l его речь ие нуждается в (зольном)
щёлоке (т. е. не требует подчисток, безукоризненна);
2) тж. p l. прах, останки (с. atque ossa alicujus С):
с. m ortui С пепел (сожжённого) трупа; post cinerem
и post cineres О, М по сожжении тела, после смерти;
dummodo absolvar cinis Ph после моей смерти; 3) р азва
лины, руииы, пожарище: in cinere deflagrati im perii С
на пожарище сожжённой державы; in cinerem vertere
Tib, О и in cinerem (или in cineres) dare SenT превра
тить в развалины; IliSci cineres V развалины сгорев
шего Илиоиа (Трои).
Cinna, ае т Цинна, cognomen в родах Корнелиев
и Гельвиев; наиболее известны: I) L. Cornelius С.,
консул в 87 и 86 гг. до н. э., сторонник. М ария, убитый
своими же солдатами С, VP, S I; 2) L. Cornelius С., сын
предыдущего, родственник и политический противник
Цезаря (хотя в убийстве 44 г. до н. э. непосредственного
участия не принимал) S u , VM; 3) Gajus H elvius С.,
народный трибун 44 г. до н. э., сторонник Цезаря,
но при погребении последнего растерзанный толпой,
которая приняла его за Л. Корнелия Цинну Su; 4) H el
vius С., поэт, друг Кат улла (может быть, тождеств,
с предыдущим) Ctl, V, P J.
cinnabar, aris n I s — cinnabari,
cinnabari, is n (греч.) драконова кровь (карминовая
краска, добываемая из сока некоторых деревьев, преим.
пальмы Calamus Draco; не киноварь\) Sol.
cinnabaris, is (асс. im) f (греч.) PM — cinnabari,
cinnameus, a, um [cinnamum] коричный (odor Ap);
пахнущий корицей (crines Ap); сделанный из веток
коричного дерева (nidus Aus).
cinnamolgos (-us), i m (греч.) птица, вьющая своё
гиездо из веток коричного дерева РМ, Sol.
cinnamom a, ае / корица Aug.
cinnam dm inus, a, um коричный (unguentum РМ).
cinnamom um (cinnamum О, cinnamon Prp, Lcn), i n
I) коричное дерево PM, CC; 2) кора коричного дерева,
корица О, А р etc.
Cinnanus, a, um adj. к Cinna Nep, VP, C: Cinnanis
tem poribus S u во время (террора) Циниы.
cin x i pf. к cingo.
I Cinyphius, a, um (Cinyps] 1) кинифский (hirci V;
chelydri 0); 2) перен. ливийский, африканский 0, Lcn.
II Cinyphius, i m ливиец, африканец 0, Lcn, S il.
Cinyps, ypis (yphis) m Киииф, река на сев. побережье
А ф рики между обоими Сиртами (окрестные пастбища
славились тонкорунными козами) Mela, РМ, Cld.
cinyra, ае f (евр.) кииира, (десяти)струнный музы
кальный инструмент Vlg.
Cinyraeus, a, um v. I. = Cinyre(i)us.
Cinyras, ae m Кииир, миф. царь Пафа (на Кипре),
любимец Аполлона, жрец Венеры, отец М ирры и Адо
ниса О, Tk

Cinyre(i)us (Cinyraeus), a, um [Cinyrasl Киниров:
C. juvenis (heros) 0 — Adonis; Cinyrea germina S t =
myrrha.
cio — см. cieo.
Cios (Cius), i f Киос, город в Вифинии, в одном из
заливов Пропонтиды (Cianus Sinus), разрушенный
Филиппом V Македонским, но восстановленный вифинским царём Прусием L, Mela.
I cippus, i от 1) надмогильный пирамидальный столб,
надгробная колонна, памятник LM, И , Pers etc.; 2) ме
жевой знак, пограничный столб Vr; 3) укрепление
из заострённых кольев Cs.
II Cip(p)us, i т легендарный римск. претор, у которого
на голове выросли рога О, VM, РМ.
I circa praep. cum асс. [ср. supra, extra] I) вокруг,
кругом: fossas с. murum ducere L провести рвы вокруг
стены; legatos с. vicinas gentes m ittere L разослать
послов к (по) соседним племенам; custodes с. omnes
portas m ittere L расставить стражей у всех ворот
(от. е. кругом); 2 ) вблизи, поблизости, в области, около
(с. forum Q; с. M esopotamiam QC): sedem capere c. Lesbum insulam VP осесть (поселиться) где-то неподалёку
от острова Лесбоса; 3) при числ. и для определения
времени: около, приблизительно, примерно (с. quin
gentos Romanorum L): с. mediam noctem S u около
полуночи; c. captam Carthaginem Q приблизительно
во время взятия Карфагена; с. Ciceronem Sen прибли
зительно во времена Цицерона; 4) касательно, по отно
шению к, относительно, по поводу, насчёт, в связи с:
Nero, с. summa scelera distentus Т Нерон, отвлечённый
(в связи с) более серьёзными злодействами; dissensio
с. verba Q спор по поводу слов; с. hoc opiniones Q
мнения на этот счёт; plus eloquentia с. movendum va
let Q красноречие особенно важно как средство возбуж
дать (людей).
II circa adv. [ср. supra, extra] ( = circum II) поздн.
кругом, вокруг: gramen erat с. О кругом была трава;
с. esse L etc. находиться кругом (в окрестности, по обе
стороны, со всех сторон), прилегать, примыкать;
turris quod с. muri erat L башня с прилегающей (частью)
стены; m ultae с. civitates L многие окрестные (сосед
ние) государства; с. undique (undique с.) или с. omnia
(omnia с.) L отовсюду, со всех сторон; frum ento u n d i
que с. ех agris convecto С после того, как отовсюду
(со всех окрестных полей) был свезён хлеб.
HI Circa, ае / L = Circe.
Circaeus, a, um [Circe] 1)Киркнн (Цирценн): Circaei
campi V F — Colchis I; Circaea terra V = Circe(j)i;
Circaea moenia H — Tusculum (построенный, по преда
нию, сыном К ирки, Телегоном); 2) поэт, чудодействен
ный, магический (gramen Prp; poculum С).
circa-moerium, i n [circa -f- apx. moerus = murus]
L = pomerium.
С1гсё, es f Кирка (Цирцея), дочь Солнца и океаниды
Персы, сестра Ээта, жившая на о-ве Аеаеа (у римлян —
на мысе Circeji), нимфа-чародейка; у неё пробыл целый
год Одиссей со своими спутниками С, Tib, H etc.
I Circejensis, e [Ciree(j)i] цнрценский (ostreae PM).
II Circejensis, is от житель города Circe(j)i C.
Circ€(j)I, orum от Цирцеи, прибрежный город и мыс
в южн. Лат ии (ныне Circello) С, L, И.
circellio, onis от Aug, I s ~ circumcellio,
circenses, ium от [circensis] (sc. ludi) цирковые зре
лища Sen, J, Su.
circensis, e [circus] относящийся к цирку, связанный
с цирком, цирковой (ludi С; ludicrum L).
circes, itis от [одного корня с circus] окружность,
круг Vr, S id .
circias, ае от Vtr (v. l.) = circius,
circinatio, onis f [circino] 1) окружность, круг Vtr;
2) круговорот, кругообразное движение Vtr.
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circino, av i, atum . are [circinus] делать кругообраз
ным, изгибать в виде окружности (ramos in orbem с.
РМ): с. auras О кружиться в воздухе; circinatus
закруглённый, круглый (forma РМ).
circinus, i m [circus] циркуль Vtr, PM: ut circino
circum ductus Cs словно обведённый циркулем.
circissarius, i m [circus] любитель цирковых зрелищ
Aug.
I circiter praep. cum acc. [circus] 1) вблизи, no сосед
ству, рядом: loca haec c. Pl где-нибудь здесь рядом;
2) около: с. Idus Novembres С около середины (в сред
них числах) ноября; с. meridiem Cs около полудня.
II circiter adv. [circus] 1) кругом, в окружности:
lapis с. quadratus РМ камень со всех сторон квадрат
ный, т. е. кубической формы; 2 ) приблизительно:
с. meridie (аЫ. temporis) Pl приблизительно в полдень;
с. te rtia pars Cs примерно одна треть; с. ducentae et
viginti naves Cs приблизительно 220 кораблей.
circito, —, —, are [circes] обходить, бродить вокруг:
artes, quibus circitatu r civitas Sen искусства, находя
щие распростраиенне в городе.
circitor, oris m [circito] 1) сторож, обходчик, объезд
чик (садов, полей) Prp, Pt; 2) надсмотрщик по водо
снабжению Frontin; 3) воен. дозор, рунд Veg; 4) торго
вец вразнос Dig.
circitorius, a, u m воен. объездной, дозорный, патруль
ный (dignitas CTh).
circius, i m сев.-зап.-зап. ветер (в Нарбоннской
Галлии) Sen, S u , РМ etc.
circlus, i т стяж. v. I. = circulus,
circueo v. / . = circumeo.
circuitio (circum itio), onis f [circueo] 1) круговое
движение, вращение (M artis et Saturni Vtr)\ 2) окруж 
ность, круг (caeli Vtr)-, обвод (tym pani Vtr); излучина
(flum inis Amm); обходный путь, обход (sin non lon
ga erit c. Vtr); 3) перен. течение (insecuti temporis
CJ); 4) воен. обход караулов, проверка постов, патру
лирование, дозор: с. aedilium plebei erat L обход
караулов был возложен на народных эдилов; 5) обиня
ки, увёртки: quid opus est circuitione? С к чему увёртки?;
6 ) ритор, описание, перифраза rhH.
circuitor, oris m v. /. = circitor.
I circu itu s, a, um part. pf. к circumeo.
II circuitus (circum itus), iis m [circumeo] 1) хожде
ние вокруг, круговое движение, обход, объезд: с. solis С
кругооборот солнца; с. totius Siciliae Sen путешествие
по (объезд) всей Сицилии; 2) круговращение, периодич
ность, цикличность (com m utationum et vicissitudinum
С); круг, цикл (annorum Sen); регулярная повторяе
мость (tertianarum febrium СС): с. verborum (orationis)
ритор. С, Q период; 3) круг, крюк, обходная дорога,
окольный путь: pons magnum circuitum habet Cs (путь
через) мост требует большого обхода; Asiae circuitu
Aegyptum petere S u ехать в Египет кружным путём
через Азию; circuitu petere aliquid перен. QC доби
ваться чего-л. окольным путём; circuitu Q, per circu i
tum Sen u per circuitus M описательно, обиняками
(enuntiare Q; loqui M); 4) окружность: (in) circuitu Cs
в окружности; 5) объём (volum inis Su); 6) обозрение,
обзор, описание (m undi PM).
circ u iv i pf. к circueo.
circularis, e [circulus] 1) круговой (motus Aug);
2) мат. квадратный (num erus Is).
circulatim [circulor] I) кругообразно, кружками (pectOri aliquid apponere CA); 2 ) группами, кучками (lam en
tari Su).
circulatio, onis f Vtr = circum latio,
circulator, oris m [circulor] 1) рыночный торговец,
перен. крикун Sen etc.; 2) шарлатан CC, Sen; 3) пере
купщик аукционного имущества (с. auctionum С);
4) зевака, бездельник Sid.
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circu lato riu s, a, um Icirculator] рыночный, торга
шеский, перен. шарлатанский (jactatio Q): volubilitas
circulatoria Q шумная говорливость.
circ u la trix , icis f [circulator] торговка Prp: lingua
с. M ие в меру бойкий язык, крикливость.
circulo, a v i, —, are [circulus] делать круглым,
придавать форму окружности (с. digitos А р): circuiatus
gressus СА хождение по кругу.
circulor, —, a r i depon. [circulus] образовывать кру
жок, собираться в группы или собирать (вокруг себя)
толпу Cs, С: с. in p riv ato Sen произносить громогласные
речи в частной обстановке.
circulus, i m [demin. к circus] (стяж. circlus) 1) о к
ружность, круг (с. au t orbis С); параллельный круг
(segmenta mundi, quae nostri circulos appellavere,
Graeci parallelos РМ): lacteus с. PM (тж. lacteus
orbis С) Млечный Путь; c. signifer Vtr зодиак; 2) пояс,
зона (caelum d iv id itu r in circulos quinque Sen); 3) к ру
говой путь, орбита (stellae circulos suos conficiunt C);
4) кружок, собрание (in conviviis et circulis L): per
fora et circulos loqui T выступать и публично и в интим
ном кругу; 5) обод, обруч (с. de cupa excussus Pt);
6 ) кольцо, звено (circuli catenarum Aus); ожерелье
(obtorti c. auri K); 7) кольцеобразная (городская) стена
(exterior c. muri L); 8 ) круглая чаша или блюдо М;
9) кольцеобразное печенье, баранка (dulcia et circuli
Vop).
I circum praep. cum acc. [circus] 1) вокруг, кругом,
около: circa axem se convertere С вращаться вокруг
оси; qui c. aliquem sunt С, V чьё-л. окружение (спут
ники, общество); 2) вблизи, в области (с. forum С;
с. A quilejam hiem are Cs); 3) по: с. rura vectari Н ездить
верхом по деревням (объезжать деревни).
II circum adv. [circus] вокруг, кругом: с. esse Cs etc.
находиться кругом; hostilia с. litora Т вокруг (с той
и другой стороны) враждебные берега; с. undiquu
convenire V стекаться отовсюду.
circum actio, onis f [circumagoj I) вращение, оборот
(solis Vtr); 2) оборот речи AG.
I circum actus, a, um 1. part. pf. к circumago; 2 . adj.
согнутый, изогнутый: circum acta litora PM извилистые
берега.
II circum actus, iis m [circumago] обращение, вращ е
ние (rotarum PM; caeli Sen): circum actum angustiae
non capiunt PM теснота не позволяет повернуться.
circum adspiclo v. I. — circumaspicio,
circum -aggero, —, —, are [agger] насыпать кругом
(terram Col); окучивать (radices PM).
circum -ago, eg i, actum , ere I. act. 1) водить кругом,
обводить (suovetaurilibus circum aguntur verres, aries,
taurus Vr); проводить вокруг (aratro sulcum Vr); вра
щать (circum actus modiolus СС): in orbem circum actus
PM кругообразно завитой (о раковине); 2) обёртывать,
обматывать (fasciam СС); 3) сгибать дугой, низко накло
нять (totum corpus in adorando PM); 4) поворачивать,
оборачивать (equum L, QC; hastas in hostem L; navem
in proram РМ): c. signa (agmen или aciem) L повер
нуться фронтом в другую сторону; ventus se circum agit L
ветер меняет направление; circum agetur hic orbis
погов. L этот круг завершится (т. е. обстоятельства
изменятся); aliquem in se с. PM привлечь кого-л.
на свою сторону; v ita in contrarium circum acta Sen
жизнь, противоречащая общепринятым нормам; 5) рас
страивать, портить (alvum , vesicam РМ); 2. pass. circum 
agi 1) обращаться, вращаться, совершать круговое
движение (hoc atque illo Sen); проходить, миновать
(annus circum agitur L): circum acto anno (или anni
tempore) L по прошествии года; annus, qui solstitiali
orbe circum agitur L год, продолжающийся от одного
солнцестояния до другого (т. е. солнечный); volubili
orbe circumagi P J быстро сменять друг друга; quo
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te circumagas? J о чём ты хлопочешь? (что можешь
возразить?); nil opus est te circumagi H тебе незачем
таскаться (со мной); 2) получать (быть отпускаемым на)
волю Sen (при этом акте господин символически обводил
раба по кругу)-, 3) перен. метаться в разные стороны,
волноваться (quasi somno turbulento circum actus Pt)-,
4) позволить увлечь себя, покориться, довериться
(rum oribus vulgi L).
circum -am bulo, —, —, are обходить (omnes glebas
Dig).
circum -аго, a v i, atum , аге запахать вокруг, обойти
плугом, обвести плугом борозду L, РМ.
circum -aspicio, —, —, еге озираться, оглядываться
вокруг РМ.
circum -aufero, a b s tu li, —, ferre совершенно прекра
щать или запрещать Aug.
circum -caesiira, а е / внешние очертания, контур Lcr.
circum -calco, —, —, аге утаптывать вокруг (radices
Col).
circum -cellio, onis m странствующий монах-еретик
CTh, Aug.
circum cidaneus, a, um [circum cido]: circum cidaneum
m ustum Cato виноградный сок, полученный из выжимок.
circum -cido, e id i, cisum , ere [caedo] 1) подрезывать
кругом, обрезывать, обстригать (arbores РМ; ungues
СС): с. caespites gladio Cs мечом нарезать дёрн; 2) урезы
вать, уменьшать, ограничивать (sum ptus L; m u ltitu 
dinem С): circumcidendum vinum est CC необходимо
воздержаться от употребления вина; 3) удалять, устра
нять, исключать (ineptas quaestiones Sen).
circum -cingo, cin x i, cinctum , ere окружать, замы
кать (mons circum cingit regionem Vtr): telis circum 
cingentibus S il среди отовсюду падающих копий.
circum -circa adv. сплошь кругом, со всех сторон,
отовсюду Pl, С etc.
circum -circo, —, —, аге проходить кругом, обходить
(regiones Атт).
circum cise [circumcisus] кратко, сжато, вкратце Q,
S u , Macr.
circum cisicius, a, um V r= circumcidaneus,
circum -cisio, onis f [circumcido] обрезание Eccl.
circum cisorium , i n инструмент для хирургических
надрезов Veg.
circum cisura, ae f [circumcido] подрезывание, обре
зывание, подстригание (растений) РМ.
circum cisus, a, um !. part. pf. к circumcido; 2. adj.
I) отвесный, обрывистый (saxum Q : collis ex omni
parte c. Cs холм со всех сторон крутой (от. е. трудно
доступный); 2) урезанный, ограниченный (vita hominis
PJ)-, 3) сжатый, сокращённый (oratio PJ).
circum -clam atus, a, um [clamo] отовсюду оглаш ае
мый (ora circum clam ata procellis Sid).
circum claudo, —, clausum , ere A m m , CA — circum 
cludo.
circum -cliido, clusi, clusum, ere [claudo] 1) заклю 
чать в оправу, оправлять (cornua argento Cs), 2) за 
крывать отовсюду, окутывать (nubes solem circum clu
dunt PM); 3) запереть со всех сторон, окружить, обло
ж ить: circum cludi duobus exercitibus Cs оказаться
запертым (зажатым) между двумя армиями.
circum -cola, ае от,/ [colo II] живущий вокруг, о кру
жающий (gentes Tert).
circum -colo, —, —, еге жить вокруг, обитать кругом
(siiium maris L).
circum -cordialis, e околосердечный Tert.
circum -cum ulo, —, —, are нагромождать, насыпать
вокруг (exanimes circum cum ulantur acervi St).
circum -curro, —, —, ere обегать кругом, бегать во
круг: linea circum currens Q окружность, периферия;
ars circumcurrens Q иркусство без определённого содер
жания.

circum cursio, onis f [circumcurro] беспрерывная
беготня (m ultivia c. Ap).
circum curso, av i, atum , are [intens. к circumcurro]
бегать вокруг, бежать по кругу, кружиться (versari
et с. Lcr): hac illae с. Ter метаться туда и сюда, от. е. из
кожи лезть вон; с. aliquem Ctl кружиться вокруг
кого-л. |1 обегать, пробегать (omnia Pl).
circum datio, dnis f [circumdo] обведение, окружение
(finium terrae Aug): c. auri Vlg золотая оправа.
circum -do, dedi, datum , dare 1) ставить (распола
гать, размещать, раскладывать) кругом (ligna et sar
menta С): c. aliquem (aliquid) aliqua re или c. aliquid
alicui (rei) окружить кого (что)-л. чем-л.; turres toto
opere c. Cs окружить всё сооружение кольцом башеи;
с. murum urbi L обнести город стеной; тж. с. aliquid
muro V, QC обнести (окружить) что-л. стеной; circum 
datus murus С круговая (кольцевая) стена; с. exercitum
hostium castris L оцепить неприятельский лагерь
войсками; с. urbem tum ulo РМ построить город вокруг
холма; (hostes) eq uitatu с. Cs окружить врагов конни
цей; 2) обматывать, окутывать (corpus am ictu О);
обвязывать (vincula collo О); обвивать (brachia collo О):
с. tempora v ittis О повязать голову лентами; alicui
rei secretum с. Т окружить что-л. тайной; egregiam
famam paci с. Т окружить мир ореолом славы; саесо
circum datus astu S il став жертвой тайного обмана
(попавшись в ловушку); exiguis finibus aliquid с. С
ввести что-л. в тесные рамки; 3) распространять вокруг
себя (libidines Т).
circum -doleo, —, —, ёге причинять общую боль
(spiratio circumdolens СА).
circum -dolo, (av i), atum , are обрубать кругом
(latera arboris PM; перен. v itia nostra Ambr).
clrcum -duco, duxi, ductum, ere 1) водить кругом,
обводить (cohortes longiore itinere Cs): c. exercitum
praeter castra hostium L обвести войско мимо неприя
тельского лагеря; circum ducto cornu L совершив флан
говый охват; agmen per invia c. L ировести отряд через
бездорожные места; aliquem vicatim с .S u водить кого-л.
по деревням; с. aliquem aliquid Pl, Cs проводить кого-л.
по чему-л.; circino с. Cs обводить циркулем; litteras
с. S u подводить (к слову не уместившиеся в строке)
буквы; reliquam diei partem per aliquid c. S u провести
остаток дня в чём-л. (в каком-л. занятии); orbes cir
cum ducti majores minoribus Sen большие круги, обве
дённые вокруг меньших, от. е. концентрические; um 
bram alicujus rei lineis с. PM очертить контур чего-л.;
2) обманывать, провести, надуть (aliquem Р1): с. a li
quem aliqua re Pl надуть кого-л. на чём-л., мошенни
чески выманить что-л. у кого-л.; 3) ритор, раздувать
многословием, распространяться, растягивать: unum
sensum longiore am bitu c. Q развивать одну какую -л.
мысль в растянутой фразе; 4) растягивать произноше
ние, произносить протяжно (syllabam Q): syllabam
apice с. Q обозначать знаком, долготу слога; 5) пере
черкнуть широким кругом (ср. «похерить»), от. е. отме
нить, аннулировать (edictum Dig) или отвергнуть,
отклонить (causam appellationis CJ).
circum ductio, onis f [circumduco] 1) обведение кругом
CTh; проведение (aquarum Vtr); 2) обман, надуватель
ство Pl; 3) Q — circum ductum .
circu m -d u ctiv u s, a, um образующий окружность
Boet.
circum -ductor, oris от обводящий кругом Tert.
circum ductum , i n Icircumduco] pum. период Q.
circum ductus, us m [circumduco] 1) объём (фигуры)
Q; 2) круговращение (orbium Macr).
circum -eo (circu-eo), Ivi (ii), itum , ire 1) совершать
круговое движение (sol circum it PJ); 2) ходить к р у 
гом, обходить, объезжать, посещать (per hortum Pl;
praedia С): proximis insulis circuitis S u посетив бли
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жайшие (соседние) острова; 3) обходить, проверять,
инспектировать (vigilias 5 /, L); 4) переходить от одно
го к другому, упраш ивая, ободряя, поощряя, уговари
вая (с. plebem L ; senatum P J): с. milites, u t... С уго
варивать солдат, чтобы...; 5) воен. обходить, окружать,
брать в кольцо (с. hostem a fronte et a tergo QC): с.
aciem a latere aperto Cs обойти колонну с незащищённой
стороны; с. sinistrum cornu Cs окружить левый фланг;
circum iri ab eq u itatu С быть окружённым конницей;
6) обойти, иадуть, обмануть (arte dolosa aliquem At);
7) обходить молчанием, воздерживаться от упоминания
(с. nomen alicujus T); 8) излагать перифрастически;
transferre aut с. Q (за отсутствием нужных слов) пере
давать метафорически или перифрастически.
circum -equlto, —, —, аге объезжать верхом (moenia
in 
circum -erro, —, —, аге блуждать, бродить, носиться
вокруг (alicui rei Sen; aliquem undique V).
circu m -fartu s, a, um (farcio] наполненный кругом,
заполненный (aliqua re PM).
circum ferentia, ae / (circumfero] окружность (sedi
lium Ap).
circum -fero, tu li, latu m , ferre 1) носить кругом,
обносить (mulsum Pt; poculum L; reliquias cenae Su):
codices с. С предъявить книги (документы) всем при
сутствующим; с. onera venalia P t торговать вразнос;
sol circum fertur С солнце совершает круговорот; a li
quem pura unda с. (тж. с. undam circum socios) V
обнести кого-л. чистой водой (очистительный обряд);
2) обращать во все стороны: clipeum ad ictus с. QC
поворачивая щит, отражать удары; huc atque illuc
acies с. V озираться во все стороны; с. suos oculos per
aliquid A p обводить глазами (окидывать взором) что-л.;
ad singulas urbes arm a c. L идти войной на один город
за другим; 3) разносить, распространять (caedes,
terrorem T); 4) провозглапшть, возвещать, оповещать
(senatOs consultum per omnes urbes L); разглашать
(factum atque dictum alicujus Col); 5): se с. выдавать
себя (за кого-л.) (с. se esse Corinnam О).
circum-figo,
, fixum, ere I) вбивать кругом, укреп
лять отовсюду: colum ellam cuneis c. Cato укрепить
столбик (вбитыми кругом) клиньями; 2) распинать
с обеих сторон (с. Christo duos scelestos Tert).
circum -fingo, fin x i, fictum , ere образовать вокруг
(carnem alicui Tert).
circum -finio, —, —, irc ограничивать Eccl, Sol.
circum -firm o, —, —, are укрепить со всех сторон
(vitem Col).
circum -fiecto, flexi, flexum, ere I) загибать, пово
рачивать: longos cursus с. V широким поворотом изме
нить путь; circum flexa saecula Cld воскресшие века;
2) произносить протяжно или снабжать знаком долготы
(syllabam AG): accentus circumflexus грам. облечённое
ударение, циркумфлекс.
circum flexe adv. с облечённым ударением (promere
syllabam AG).
circum flexio, dnis f изгиб, поворот Macr.
circum flexus, us m [circumflecto! изгиб, свод (mundi
PM).
circum -flo,
аге обвевать, дуть со всех сторон
(circum flantibus Austris S t): ab omnibus ventis invidiae
cirum flari С быть обвеваемым всеми ветрами ненависти
(т. е. быть жертвой всеобщей ненависти).
circum -flucntia, ае f изобилие, преизбыток (corpora
lium bonorum Eccl).
circum -fluo, fluxi, fliixum, cre 1) протекать вокруг,
обтекать, огибать, омывать (Maeander et Morsynus cir
cum fluunt Cariam РМ): spum aque pestiferos circum fluit
albida rictus О и беловатая пена течёт из ядовитой
пасти (чудовища); 2) толпиться вокруг, окружать
отовсюду: m ultitudo cervorum circum fluxit nos Vr нас
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обступило (окружило) множество оленей; secundae res
circum fluunt aliquem QC кто-л. живёт в благоденствии;
3) изобиловать, иметь в изобилии (aliqua re ): с. om ni
bus copiis С изобиловать всяческими богатствами;
copiae circum fluentes Q огромные богатства; circum 
fluens oratio С многословная речь; circum fluens gloria С
покрытый славой.
circum -fluus, a, um (fluo] I) обтекающий (umor,
amnis О); 2) обтекаемый, омываемый, окружённый
(urbs circum flua Ponto VF): cam pi E uphrate et Tigre
circum flui T поля, орошаемые Евфратом и Тнгром;
3) окаймлённый (chlamys circum flua Maeonio limbo
St); 4) изобилующий (luxu Lcn): c. gemmis Lcn весь
покрытый драгоценными камнями.
circum -fodio, fodi, fossum , еге окапывать (plaU nos Sen; arborem PM, Eccl u arbori Eccl).
circum -foran(e)us, a, um [forum] 1) находящийся
на рыночной площади (форуме), связанный с рынком,
рыночный: aes circumforaneum С рыночная ссуда,
от. е. взятые в долг у рыночных менял деньги; 2) стран
ствующий, бродячий (pharm acopola С; lanista Su);
передвижной (domus Ар).
circu m -fo ratu s, a, um [foro] высверленный вокруг
(stipes РМ).
circum fossio, onis f [circumfodio] окапывание Aug.
circum fossor, oris m [circumfodio] тот, кто окапывает,
окапыватель РМ.
circum fossura, ае f [circumfodio] окапывание РМ.
circum -fractus, a, um со всех сторон обломанный,
от. е. обрывистый, крутой (collis Атт).
circum -frem o, frem ui, —, еге оглашать (рёвом,
шумом, криком, щебетом), носиться (вокруг чего-л.)
с шумом А т т , Eccl: aves inanes nidos circumfremunt
Sen птицы носятся с криком вокруг опустелых гнёзд.
circum -frico, —, —, аге тереть вокруг, тщательно
обтирать (labra doliorum Cato).
circum -fulcio, —, —, ire со всех сторон поддержи
вать (togam Tert).
circum -fulgeo, fu lsi, fulsum , ёге озарять (кругом)
(aliquem a aliquid PM, Vlg, Eccl).
circum -fundo, fu d i, fusum , ere 1) обливать (aliquid
re aliq u a, m ortuum cera Nep); 2) окружать со всех
сторон, окутывать (insula circum lusa mari С): c. a li
quem am ictu nebulae V (in tmesi) окутывать кого-л.
туманом; аёг circum fundit terram С воздух окружает
землю; omnia circumfusa sunt tenebris С всё объято
тьмой; 3) разливать вокруг (aliquid rei alicui L etc.);
4): se с. u med.-pass. circumfundi разливаться вокруг,
окутывать, обнимать, обступать, окружать отовсюду:
m ultis circumfusus libris С обложившись множеством
книг; am nis urbi circum funditur РМ река омывает город
(со всех сторон); circum funditur huic m ultitudo L мно
жество народа окружает его (толпится вокруг него);
spiritus nobis circumfusus Q окружающий (объемлю
щий, окутывающий) нас воздух; molestiae undique
circumfusae alicui С неприятности, окружающие со всех
сторон кого-л.; circumfundi aliquem Lcr и alicui О
обнимать кого-л.; воен. circumfundi aliquem bAfr, L
окружить (взять в кольцо) противника; 5) воен. развёр
тывать (in cornibus decem m ilia equitum L).
circum -gelo, —, atum , are обмораживать, заморажи
вать кругом (cortex circum gelatus PM).
circum-gemo, —, —, ere реветь вокруг, бродить рыча:
circum gem it ursus ovile H медведь с рычанием бродит
вокруг овчарни.
circum -gesto, —, —, аге обносить, носить повсюду
(epistulam С; deam Ар).
circum -globStus, a, um свернувшийся вокруг (anim a
lia escae circum globata РМ).
circum -gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior]
1) обходить (с тылу), окружать (terga hostium T;
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exercitum
Sl);
2) объезжать, огибать (lacunam
Amm).
circum gressus, us m [circumgredior] 1) обход, объезд
Amm; 2) окружность, обхват Am m.
circum -hum atus, a, um похороненный вокруг или
по соседству (corpora Атт).
circum -icio v. l . = circum jicio,
circum -incisio, onis f круговой надрез CA.
circum -injicio, je ci, jectum , cre кругом набросать,
насыпать вокруг (vallum L — v. L).
circum -insidior, —, a r i окруж ать засадами Aug.
circum it- v. I. = circuit-.
circum jacentia, ium n [circumjaceo] ритор, рядом
находящиеся слова, контекст Q.
circum -jaceo, —, —, ёге лежать около, вокруг (че
го-л.), граничить, соседствовать (alicui rei): regiones
quae circum jacent Europae L области, граничащие
с Европой; circum jacentes populi T соседние народы,
circum jecta, orum n окрестности T.
circum -jectio, onis f размахивание во все стороны
(m anuum СА).
I circum jectus, a, um I. part. pf. к circumjicio;
2. adj. лежащий вокруг, окрестный, окружающий
(alicui rei): aedificia circum jecta muris L смежные
со стенами постройки; silvae circum jectae itineri L
тянущиеся вдоль пути леса.
II circum jectus, iis m [circumjicio] 1) обхватывание,
окружение, объятие (aether, qui tenero terram cir
cum jectu am plectitur C); 2) ограда: arx m u n ita circum 
jectu arduo С твердыня, обнесённая высокой стеной;
3) одежда, покров Vr, Tert.
circum-jicio, je ci, jectum, ere [jacio] I) бросать со всех
сторон, метать отовсюду: с. (и. I. circumagere) hastam
in venientem hostem L забрасывать копьями прибли
жающегося противника; с. m ultitudinem hominum moe
nibus Cs окружить стены множеством людей; с. cus
todes Т расставить кругом стражей; 2) набрасывать,
накидывать: pallium superne с. Ар носить плащ внакид
ку; 3) med.-pass. circumjici (aliquam rem) обвиваться:
anguis circum jectus est aliquid С змея обвилась вокруг
чего-л.; 4) окружать (aliquid aliqua ге): с. vallum L
насыпать кругом вал, обнести валом; с. fossam alicui
rei L обнести (окружить) рвом что-л.
circum -labor, —, la b i вращаться, скользить кругом
Lcn.
circum -lam bo, —, —, еге облизывать (ora РМ).
circ u m -laticiu s, a, um [fero] передвижной (carcer
Sid).
circum -latio, onis f 1) несение вокруг (arcae Tert);
2) вращение, круговорот (temporis Vtr).
circu m -lato r, oris m носящий кругом, обносящий
Tert.
c irc u m -la tra tu s, iis m облаивание Jvc.
circ u m -latro ,
—, —, are лаять с разных сторон,
облаивать (canes circum latrant hominem Sen; перен.
aliquem injuriis Amm; m ultorum rabie circum latratus
Aug).
circum latus, a, um part. pf. к circumfero,
circum -lavo,
—, —, are (ere) омывать (fluctibus
circum lavi Sl).
circum -lego, —, —, еге огибать, объезжать на кораб
ле Vlg.
circum -lcvo, —, —, are кругом приподнимать (tegmina CA).
circum -ligo, a v i, atum , are обвязывать, перевязы
вать, обёртывать, обвивать, окружать (aliquid alicui
rei и чаще aliquid aliqua ге): ferrum stuppa c. L обвя
зывать копьё паклей; circum ligatum esse angui С быть
обвитым змеёй; aliquem umbrii c. S t покрыть кого-л.
тенью; globum
undis c. S il омывать своими волнами
землю (о море).

circum linio, lin ii, —, ire Q, Col etc. = circum lino,
circum -lino, —, litu m , ere I) мазать кругом, обма
зывать (vasa meile PM); умащивать (aliquem сега С):
c. aliquid aliqua re Cato или реже alicui rei aliquid
О, PM вымазать что-л. чем-л.; circum lita taedis sulphu
ra О сера, которой обмазаны факелы; nullo circum litus
fuco Lcr ничем не окрашенный; 2) подкрасить (с целью
выделения), подчеркнуть, «поднять» (pictura, in qua
nihil circum litum est Q); подмазывать, подводить
(oculos stibio Vlg); 3) покрывать (circum litus auro, sc.
Midas 0 ): saxa circum lita musco И скалы, покрытые
(одетые) мхом.
circum litio, onis f [circum lino] I) обмазывание, нати
рание (oris PM); 2) накладывание красок (на камень)
(in picturae modum Sen).
circum -lociitio, dnis f описательное выражение,
перифраза (quidquid significari brevius potest et cum
ornatu latiu s ostenditur c. est Q), напр, corpus et animus
вместо homo S l ap. AG.
circum -loquor, locutus sum, loqui depon. пользо
ваться перифразами Aug, Aus.
circum -lucens, en tis [luceo] озаряющий, освещающий
всё кругом (fortuna Sen).
circum -luo, —, —, ere омывать (tergum ac latera
insulae T; mari circumlui L).
circu m -lu stro , (av i), atum , are I) озарять, сиять
вокруг (aliquid suo lum ine Lcr — in tmesi); 2) окиды
вать взором, обозревать (muros Sil); 3) объезжать,
посещать (populos provinciae CTh).
circum luvio, onis f [circumluo] размывание берега
водой, образование островов (путём кругового размыва
почвы) С.
circum luvium , i n I s ~ circum luvio,
circum -m eo, av i, atum , are объезжать, обходить Tert.
circum -m etio, —, —, ire обмеривать (lineis circum 
metiri Vtr).
circum -m ingo, m in x i, —, ere кругом обливать мочой
(aliquem u aliquid P t) (что, по поверью, создавало как
бы магический круг).
circum -m itto, m is i, missum , ere 1) посылать повсю
ду, рассылать во все стороны (legationes in omnes p ar
tes Cs); 2) посылать кружным путём: Philippus Perseum
filium cum modica manu circum m isit L сына Персея
Филипп послал с небольшим отрядом в обход; jugo
circummissus Vejens L вейенты, обогнув(шие) холм.
circum -m oenio, —, m oenitus, ire арх. P l= circum 
munio.
circum -m oveo, —, —, ёге двигать во все стороны,
шевелить (digitos СА).
circu m -m u k en s, en tis [mulceo] (как бы) облизываю
щий, слегка прикасающийся (lingua, sc. serpentis РМ).
circum -m unio, iv i, itum , ire 1) укреплять кругом,
со всех сторон окружать укреплениями (urbem castellis
Cs); 2) ограждать, обносить, защищать (plantas caveis
Col); 3) запирать, держать взаперти (ut ferae circum 
m uniti, sc. obsides Cs).
circum -m iinitio, onis f воен. I) обнесение кольцом
укреплений Cs; 2) обложение, осада (urbis Cs).
circum -m iirale, is n кольцевая стена Hier.
circum -m uranus, a, um [murus] происходящий вокруг
(и вне) стен (bella Атт).
circum -nascens, entis [nascor] вырастающий кругом,
рождающийся вокруг РМ.
circum -navigo, av i, —, аге объезжать (на корабле),
проплывать вокруг (sinus Oceani VP).
circum -neclo, —, (nexus), ere окружать, окутывать
(m em brana, qua circum nectitur alvus Lact; fulgor qui
sidera circum nectit Sen).
circum -noto, —, notatum , are рисовать вокруг:
circum notata anim alia A p расположенные кругом
изображения животных.
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circum -obruo, —, —, ere обсыпать вокруг (folia,
sc. terra PM).
circum -ornatus, a, um разукрашенный (filiae Vlg).
circum -padanus, a, um IPadus] 1) находящийся
на берегах (в бассейне) реки Пада (По) (campi L);
2) привезённый с берегов Пада (lanae, musta РМ).
circum -pavitus, a, um [pavio] плотно (кругом)
утрамбованный, утоптанный (area РМ).
circum -pedes, v. I. circum -pediles, um m жрече
ская обувь Vlg.
circum -pendeo, —, —, ёге висеть вокруг, кругом
(arma circum pendentia QC); перен. нависать отовсюду,
обступать (circum pendentia mala Aug).
circum -plaudo, —, —, ere со всех сторон рукоплескать,
встречать дружными рукоплесканиями (m anibus cir
cum plaudi suorum О).
circum -plecto, —, —, еге арх. Pl, Cato, AG = circum 
plector.
circum -plector, plexus sum, plecti depon. 1) обвивать,
обнимат^, обхватывать (arbor, quam circum plecti nemo
possit Piit); охватывать (flamma omnem com itatum
circum plexa Su); 2) окружать (collem opere Cs); 3) по
крывать (pharetram auro V); 4) захватывать, поражать:
anim um alicujus circum plecti AG произвести сильное
впечатление на кого-л.
I circum plexus, a, um 1. part. pf. к circum plector;
2. adj. объятый (ex omni latere igni AG).
II circum -plexus, (iis) m обхватывание, объятие,
окружение PM.
circum -plico, a v i, atum , are I) обвивать (circum pli
cari serpentis am plexu C); 2) обматывать, наматывать
(lorum surculo — dat. AG); pass. закручиваться (sicut
arietis cornua Lact).
circum -plum bo, —, —, are запаять кругом (modiolos
Calo).
circum -pono, posui, positum , ere 1) ставить вокруг,
располагать кругом, раскладывать, раскидывать, рас
ставлять (arm atos S u ): nemus stagno (dat.) с. T раски
нуть (посадить) лесок вокруг пруда; circum positus аёг
Lcr окружающий воздух; 2) подавать на стол (piper
album cum sale nigro catillis — dat. H).
circum posita, orum n [circumpono] окрестности L.
circurn-positio, dnis f располагание (размещение)
вокруг Aug.
circum -potatio, onis f круговая попойка С.
circum -pulso, —, —, are бить (ударять) вокруг:
lituis aures circum pulsantur acutis S t пронзительные
звуки трубы поражают слух.
circum -ptirgo, —, —, аге очищать кругом (aliquam
rem СС).
circum -quaque (sc. parte) везде, кругом, со всех
сторон, повсюду, отовсюду Aug.
circum -rado, r a s i, rasum , еге оскрести кругом,
оскоблить (aliquam rem digito СС).
circum rasio, onis / [circum rado] соскрёбывание, соскаб
ливание кругом (corticis РМ).
circum -r6tio, iv i, itum , ire [rete] опутать (как бы)
сетью, окружить, охватить (aliquem Lcr; aliquem
fraude Sid): circum retitus frequentia populi С окружён
ный со всех сторон огромной толпой.
circum -rodo, ro si, —, еге обгрызать, обгладывать,
объедать вокруг (escam РМ): dudum circumrodo, quod
devorandum est перен. С я давно обгрызаю то, что нуж 
но съесть (т. е. ношу в себе то, что пора высказать);
dente alicujus circumrodi Н быть предметом чьих-л.
насмешек.
circum -rorans, an tis [гого] окропляющий, обрызги
вающий, орошающий Ар.
circum -roto, —, —, аге вращать,'вертеть (m achinas Ар).
circum -saepio, saepsi, saeptum , Тге обносить забо
ром, огораживать, окружать (loca circum saepta p a 
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rietib u s Col): arm atis corpus c. L окружить себя тело
хранителями.
circum -scalptus, a, um [scalpo] кругом выскоблен
ный, стёртый (dentes РМ).
circ u m -sca rifa tu s, a, um [scarifo] разрыхлённый
вокруг, развороченный, т. е. обнажённый (dens РМ).
circum -scindo, (scidi), (scissum ), еге кругом изо
рвать, оборвать, срывать платье (с. et spoliare L).
circum -scrlbo, sc rip s i, scrip tu m , ere I) обводить
линией, описывать круг, очерчивать (lineas extrem as
alicujus rei Q): c. orbem С начертить окружность;
virgula c. aliquem С палочкой описать' окружность
вокруг кого-л.; OceSnus undique circum scribit omnes
terras AG Океан отовсюду окружает всю землю: 2) очер
чивать границы, устанавливать пределы, определять,
назначать: с. locum habitandi alicui С назначать ко
му-л. место жительства; с. aliquid term in is С ограни
чить, определить что-л.; с. aliquid verbis AG объяс
нить, описать словами что-л.; 3) ограничивать, суж и
вать (стеснять) круг (свободу) действий, сдерживать,
обуздывать (gulam et ventrem Sen; praetorem С):
circum scriptus a senatu A ntonius С распоряжением
сената урезанный в своих правах Антоний; ejus laudes
с. est tam parce transcurrere Sen столь бегло коснуться
его восхвалений, значит умалить их; 4) сократить,
сжато изложить (totum scriptorem sex epitom is Col);
5) опутывать, обольщать, тж. плутовать, обманывать:
с. aliquem captiosis interrogationibus С запутывать
кого-л. сбивающими с толку вопросами; с. aliquem
pecunia С выманить у кого-л. деньги; с. vectigalia Q
присвоить себе государственные доходы: circumscribi
ab aliquo С быть обманутым кем-л.; 6) извращать
смысл, неправильно толковать, перетолковывать (testa
mentum PJ; legem Dig); обманным образом исполь
зовать (ignorantiam alicujus СУ); 7) исключать, изымать,
обходить молчанием, откладывать в сторону: hoc omni
tempore Sullano ex accusatione circum scripto C ue
упоминая в обвинении обо всей эпохе Суллы; 8) ритор.
излагать перифрастически (описательно) (rem sim pli
cem rhH); 9) приукраш ивать, прикрывать (sacrilegium
facetis jocis Just).
circu m scrip te [circum scriptus] 1) чётко, отчётливо:
c. complecti res singulas С отчётливо познавать каждую
вещь в отдельности; 2) рит. в форме периодов, округ
лённо (dicere С); 3) обобщённо, сжато (с. et breviter
А т т , Lact).
circum scriptio, onis / [circumscribo] I) описание
круга, тж. окружность С; 2) объём, очертания, кон
тур, пределы (terrae, tem poris С); 3) обольщение, плу
товство, мошенничество, обман (adulescentium С; a li
quem circum scriptionis accusare Sen); 4) ритор, (тж.
с. verborum С) закруглённый оборот, период С.
circu m scrip to r, oris m [circumscribo] 1) обманщик,
плут С, Sen, J, CTh; 2) устраняющий, отменяющий
(sententiae suae Tert).
circum scriptus, a, um 1. part. pf. к circumscribo;
2. adj. ограниченный, сжатый (explicatio C).
circum -scco, (sccui), sectum, are (кругом) обрезы
вать (radices Cato; ungiilas Col); выпиливать (aliquid
serrula C).
circum -sccus adv. кругом, вокруг Ap.
circum -sedco, sed i, sessum, ёге 1) сидеть вокруг (ali
quem Sen etc.; populus circumsedens A p): horum lacri
mae, a quibus me circumsessum videtis С слёзы тех, кото
рые, как вы видите, сидят вокруг меня; 2) окружать,
толпиться вокруг (florentes am icorum turba circumsedet
впоследствии погов. Sen); 3) воен. осаждать, окружать,
обложить (aliquem vallo et armis T; curiam m ilitibus
VM; перен. circumsessus m uliebribus b lan d itiis L).
circum -sepio,
sepsi,
septum , ire v. I.— circum
saepio.
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circum-sero, —, —, еге засевать вокруг, обсеменять,
обсаживать (genistas alveariis PM).
circum sessio, o n is / [circumsedeo] осада, обложе
ние С.
circum rsido, sedi, —, ere располагаться вокруг,
окружать, обложить войском (oppidum Sl; regem
urbemque T).
circum -slgno, av i, —, are очертить, отметить кругом
(aliquid aliqua re Mela, Col).
clrcum -silio, silu i, —, Ire [salio] 1) прыгать кругом,
скакать вокруг (passer circumsiliens modo huc, modo
illuc Ctl); 2) носиться вокруг, осаждать: circum silit
morborum omne genus J (его) терзают всяческие бо
лезни.
clrcum -sisto, ste ti (реже stiti), —, ere становиться
кругом, стоять вокруг (aliquem Pl, C, Cs etc.); обсту
пать, окруж ать, теснить со всех сторон (plures paucos
circum sistebant Cs): me circum stetit horror V меня
охватил ужас; anceps proelium Romanos circum steterat
L римлянам пришлось сражаться на два фронта (т. е.
они оказались в кольце); fortitudo circum sistitur hinc
audacia, inde tim id itate Ap храбрость занимает среднее
место между самонадеянной (неразумной) отвагой
и робостью.
circum -situs, a, um расположенный вокруг, соседний
(terrae, gentes Атт).
circum -sono, sonui, sonatum , аге 1) звучать вокруг,
раздаваться: clamor circumsonat hostem L (бранные)
клики раздаются вокруг неприятеля; m urum с. armis V
оглашать стены бряцанием оружия; Scythico circum 
sonor ore О вокруг меня слышится скифская речь;
2) оглашаться (locus qui circumsonat ululatibus L):
loci circumsonantes Vtr гулкие места (с сильным резо
нансом).
circum -sonus, a, um I) звучащий кругом, оглаш аю
щий: turba canum circumsona О лающая стая обсту
пивших псов; 2) оглашаемый (avibus S t).
cfrcumspargo v. I . — circumspergo,
circum -spectatrix, icis / выслеживающая, высматри
вающая, шпионка Pl, Ap.
circumspecte [circumspectus] осмотрительно, осто
рожно Sen, Q, AG.
circumspectio, onis / [circumspicio] 1) обозревание,
обзор, разглядывание Macr; 2) осмотрительность, осто
рожность (с. aliqua et accurata consideratio C).
circum -specto, avi, atum , are 1) внимательно гля
деть вокруг, осматриваться, оглядываться, озираться
(huc et illuc rhH); 2) подсматривать, выслеживать,
шпионить: vultus ас sermones omnium с. Т следить
за выражением лнци|подслушивать речи всех; 3) осмат
ривать, обозревать (caelum ас mare et silvas T; alius
alium circum spectant L); 4) высматривать, выжидать:
c. initium erumpendi T ждать сигнала к выступлению;
с. fugam Т выжидать случая к бегству; 5) размышлять,
стараться придумать (medicamina quasso imperio Sil).
circum -spector, oris m наблюдатель, дозорный (cir
cum spectores sedentes in excelso ad speculandum Vlg).
I circum spectus, a, um 1. part. pf. к circumspicio;
2. adj. тщательно обдуманный, взвешенный (judicium ,
interrogatio Q; verba non circumspecta О); осмотри
тельный, осторожный (modo c. et sagax, modo incon
sultus et praeceps Su).
II circum spectus, us m [circumspicio] I) обозревание,
возможность кругового обзора (natura circumspectum
omnium nobis dedit Sen); 2) оглядывание вокруг:
cervix flexilis ad circum spectum PM гибкая шея, позво
ляющая оглядываться (т. е. поворачивать голову);
3) вид: in omnes partes с. est L вид открывается во все
стороны; 4) рассмотрение, созерцание (sui mali О);
обдумывание: detinere aliquem ab circumspectu aliarum
rerum L отвлечь чьё-л. внимание от прочих дел.

circum -spergo, —, —, еге [spargo] 1) рассыпать кру
гом (arboribus stercus СоГ); 2) кругом обрызгивать,
окро; лять (aliquid aliqua ге РМ).
circum spexti Тег стяж. p f. к circumspicio,
circum spicientia, ае / [circumspicio] осторожность,
осмотрительность, всестороннее рассмотрение AG.
circum -spicio, spexi, spectum, ere l*specio] Досматри
ваться, оглядываться, озираться вокруг (late Q): suus
conjunx ubi sit, circum spicit 0 (Юнона) озирается кру
гом, (ища) где её супруг; 2) (тж. se с. Sen) быть осмот
рительным, осторожным, бдительным, тж. наблюдать:
circum spiciendum est, u t... С необходимо смотреть (за
тем), чтобы...; 3) осматривать, обозревать (situm urbis
L); 4) (оглядевшись вокруг) обнаружить, заметить,
увидеть (saxum ingens VO; 5) обдумывать: с. animo,
quid faciendum sit С размышлять, как следует посту
пить || принимать во внимание (omnes procellas, quae
im pendent С): circumspectis rebus omnibus С приняв
во внимание (учтя) все обстоятельства; 6) высматривать,
искать (auxilia Т): tecta ас recessum с. L искать крова
и убежища; с. fugam Т замышлять побег.
circum -stagno, —, —, аге разливаться, литься в изо
билии (lacrimae circum stagnant Tert).
circum stantia, ae / [circum stol 1) стояние кругом,
окружающая масса (hostium AG); окружение (aeris
Sen); 2) условия, обстоятельства, обстановка (rerum
AG); ex circum stantia Q в зависимости от обстоятельств.
circum statio, onis / [circumsto] стояние вокруг (m ili
tum AG).
circum -stipo, —, atum , аге окружать или сопро
вождать плотной толпой: magna circum stipante caterva
S il в сопровождении большой толпы.
circum -sto, ste ti, —, are 1) стоять вокруг или с обеих
сторон (cum ardentibus taedis Enn ap. С); обступать,
окружать (senatum C; sellam L); 2) обложить, осаждать
(urbem L; undique muros О); перен. теснить, угнетать
(omnia nos undique fata circum stant С): haec me cura
circum stat P J вот что меня заботит.
circum -strepo, puf, pitum , ere 1) шуметь кругом,
оглашать всё вокруг шумом: legatus clamore circum 
strepitur Т вокруг посла раздаётся крик; hum anam v i
tam circum strepentes minae Sen опасности, отовсюду
грозящие человеческой жизни; 2) громогласно расска
зывать (atrociora Т); кричать: ceteri circum strepunt,
iret in castra T прочие закричали, чтобы (Клавдий)
отправился в лагерь.
circu m -strid o , —, —, еге гудеть вокруг, кружиться
с шумом (circum stridentes larvae Amm).
circum -stringo, —, strictum , ere обматывать, навёр
тывать (habitus cervicibus circum strictus Tert); окуты 
вать, надевать (pallium Tert).
circum -struo, stru x i, structum , ere строить вокруг,
кругом застраивать, окружать постройками (alvearia
circum structa Col): circum structae lapide ripae PM выло
женные (мощёные) камнем берега.
circum -stupeo, —, —, ёге застыть, оставаться непод
вижным LJ.
circurn-sQdans, an tis adj. весь покрытый влагой
(испариной) РМ.
circum -surgens, entis adj. подымающийся кругом:
с. mora СС круговое утолщение,
circum -sutus, a, um [suo] обшитый кругом (corio РМ).
circum -tego, —, tectum , еге покрывать кругом (ali
quid lana СА; circum tectus ех omni parte auro Vlg).
circum -tendo, (tendi), tentum , ere обтягивать кругом
(corio Pl).
circum -teneo, —, —, ёге охватывать со всех сторон,
окружать (dolores circum tenebunt illud, sc. saeculum
Vlg).
circum -tergeo, —, —, ёге обтирать кругом, вытирать
со всех сторон Cato.
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circum -term ino, —, —, аге ограничивать со всех
сторон Aug.
circum -tero, —, —, еге тереть вокруг, перен. стоять
вокруг тесной толпой, тесниться вокруг (turba cir
cum terit aliquem Tib).
circum -textum , i n окаймлённая пурпуром одежда Vr.
circum -textus, a, um кругом вытканный, окаймлён
ный: velamen circum textum croceo acantho V одежда,
окаймлённая (ткаными) жёлтыми акантами.
circum -tinnio, —, —, ire звенеть вокруг (circum tin
niens aes Vr).
circum -tollo, —, —, ere приподнимать вокруг (exte
riorem corticem alicujus rei CA).
circum -tono, n u i, —, are греметь, наполнять всё
грохотом, оглашать (orbein О; aulam strepitu S ii,
montem unda Cld)', оглушать (aliquem H).
circum -tonsus, a, um 1) кругом обстриженный (in
puerilem habitum Su); подстриженный, обрезанный
(pinus Pt); 2) вымученный, прилизанный (oratio Sen).
circum -torqueo, —, —, ёге повернуть кругом (aliquem
retrorsum Ap).
circum -traho, —, tractum , еге тащить (тянуть) вокруг
(aliquid CA).
circum -tueor, —, e ri depon. глядеть вокруг, осматри
ваться, озираться Ар.
circum -undique (тж. раздельно) со всех сторон, ото
всюду AG etc.
circum -ungo, —, —, еге кругом смазывать или нати
рать (corpus oleo СА).
circum -ustus, a, um кругом обожжённый Vr.
circum -vado, v a s i, —, еге 1) обступать, окружать
(aliquem clam oribus Т); нападать (aliquem РМ; naves
L); 2) охватывать: tim or circum vasit aliquem L страх
объял кого-л.
circum -vagor, —, a r i depon. бродить вокруг Vr.
circum -vagus, a, um движущийся (текущий) вокруг,
обтекающий (Oceanus H).
circum -vallo, a v i, atum , are I) обнести валом, тж.
блокировать, взять в кольцо, обложить, осадить (hostes
L; oppidum Cs); 2) окружать (locum duobus sulcis
Col): se с. Ter громоздиться вокруг.
circum -vectio, onis f 1) развоз, провоз во все стороны,
т. е. внутренний товарооборот С; 2) круговое движение,
вращение (solis С).
circum -vecto, —, —, аге возить кругом, переносить
(во время кочевий) (errantes penates Sil).
circum vector,—, a ri [intens. к circumvehor] I) объез
жать (oppida Pl; Ligtirum oram L); 2) излагать, переда
вать, рассказывать (singula V).
circum -vehor, vectus sum, vehi depon. I) объезжать
кругом, плыть вокруг, путешествовать (navibus Cs;
classe bAl; equo L) : c. collibus Cs объехать вдоль холмов;
c. prom unturium L обогнуть мыс; с. ab urbe ad aversa
insulae L обогнуть остров от города до противополож
ного берега (острова); 2) описывать (verbis aliquid V).
circum -velo, —, —, аге окутывать, покрывать со всех
сторон (aurato circum velari am ictu О).
circum -venio, v en i, ventum , Ire I) обходить кругом,
окружать со всех сторон, окаймлять (planities locis
superioribus circum venta Sl): Rhenus circum venit insu
lam T Рейн обтекает острова; circum ventus flam ma
Cs охваченный пламенем; 2) нападать, брать в кольцо,
обступать, осаждать, захватывать (hostes L; moenia
exercitu Sl); 3) обходить (aliquem a tergo Cs, Sl); 4) угне
тать, удручать, мучнть, докучать, притеснять (falsis
crim inibus S i, morbo, exsilio] atque inopia Enn ap. С):
aliquem per arbitrum с. С добиться чьего-л. осуждения
в арбитражном суде; 5) обманывать, причинять ущерб:
с. aliquem re aliqua С, L обманом лишить кого-л.
чего-л.; suos quisque circum veniri поп p atitu r С никто
не допускает, чтобы его (клиенты) терпели ущерб (были
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обманываемы); 6) обходить, нарушать, не исполнять
(voluntatem defuncti, leges и legis sententiam Dig).
circum ventio, onis / [circum venio 5) обман Dig, CTh,
Aug.
circum ventor, oris m обманщик Lampr.
circum ventorius, a, um обманный, обманчивый (ob
sequia Aug).
circum versio, 6nis f [circum verto] вращение, поворот
(maniis Q); круговое движение (cursus annui Amm).
circum -versor, —, a r i depon. вращаться Lcr.
I circum versus, a, um part. pf. к circum verto.
II circum -versus, a, um [verro] кругом выметенный
(focus Cato).
circum -verto, v e rti, versum , ere I) вращ ать: rota
circum vertitur axem 0 колесо вращается вокруг оси;
с. mancipium Q объявить раба свободным (см. circum a
go 2, 2); 2) обманывать (aliquem aliqua re Pl).
circum -vestio, —, —, ire окутывать, надевать,
покрывать (arbores crinibus vitium РМ): c. se dictis C
рядиться в слова, прикрываться словами.
circum -vincio, —, v inctum , Ire обвязывать кругом
(aliquem u aliquid aliqua re Pl).
circum -viso, —, —, ere осматривать, оглядывать
со всех сторон, обводить взором (aliquem Pl).
circum -volito, av i, atum , are облетать, кружить,
порхать вокруг (lacum V'; thym a H); скакать, гарцевать,
носиться (equites circum volitant Lcr): c. potentiorum
lim ina Col обивать пороги власть имущих.
circum -volo, Svi, atum , are I) летать вокруг, обле
тать, кружить (aliquem и aliquid Just, S u etc.): spemque
suam motis avidus circum volat alis О и, махая кры лья
ми, круж 1{тся хищник вокруг намеченной добычи;
2) объезжать на всём скаку, проноситься (ordines
exercitus VP).
circum -volQ tor, —, a ri depon. кружиться PM.
circum -volvo, volvi, volutum , ere скручивать, ска
тывать, свивать (herba circum volvens se arboribus PM):
rota perpetuum circum volvitur axem О колесо постоянно
вращается вокруг (своей) оси; sol circum volvitur an 
num V солнце совершает годовой кругооборот,
circum -vorto арх. — circum verto,
circus (чаще circulus, см.), i m i ) к р у г: с. candens С
(lacteus Macr) Млечный Путь; 2) цирк, ристалище: с.
Maximus L, С, S u etc. Большой цирк, построенный,
по преданию, Тарквинием Гордым (между Палатинским
и Авентинским холмами).
c iris , is f (греч.) кирис, морская птица, в которую
была превращена Скилла, дочь Ниса V, О.
c ir r a ti, drum m [cirratus] кудрявчики (т. е. малыши,
дети) Pers.
c irra tu s, a, um [cirrus] I) курчавый, кудрявый (cater
va M; puerf Aug; feminae Amm); 2) обшитый бахромой
(vestes Capit).
Cirrha, ae f Кирра, пристань Дельф в заливе Криса
(Фокида) L, Lcn, M etc.; перен. дельфийский оракул
Lcn.
Cirrhaeus, a, um [Cirrha] киррейский РМ; перен.
аполлонов, дельфийский (tem pla SenT; an tra Lcn):
C. vates J = Apollo.
cirru s, I m i ) локон, завиток волос Vr, M; клок (пу
чок) волос J, Tert; чёлка (у лошади) Veg; хохолок (у
птиц) РМ; 2) щ упальце (у полипов) РМ; 3) кисточка
или усик (у растений) РМ; 4) бахрома Ph.
Cirta, ае / Кирта, город массилиев в Ну мидии, со
времени М иципсы—столица (впоследствии Constantina)
L, S l.
Cirtenses, ium m жители Кирты L.
cis praep. cum acc. I) пространство: по сю сторону,
с этой стороны (с. Taurum С; с. Padum ultraque L);
2) время: в, в течение (с. paucos dies SZ; paucos c. men
ses Pl).
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cis-alpinus, a, um находящийся, живущий no эту
сторону Альпийских гор (т. е. к югу от них), цизаль
пийский (Gallia С; provincia Su).
cisia riu s, i m [cisium] возница, кучер Dig.
cisium , i n лёгкая двухколёсная коляска, двуколка
С, V, Vir, Aus.
cis-m ontanus, a, um расположенный с этой стороны
горы РМ.
cisoria,, ае / /s= c iso riu m .
cisorium , i n [caedo] режущее орудие, резак Veg.
cis-padanus, a, um [Padus] находящийся по сю
сторону реки Пада (По) РМ.
Cispius mons т сев.-зап. вершина Эсквилинского холма
(ныне Santa Maria Maggiore) Vr, AG.
ci$-rheniinus, a, um находящийся, живущий no эту
(западную) сторону Рейна, предрейнский (Germani Cs).
Cisseis, idis f Киссеида, дочь Киссея, т. е. Гекуба
V.
Cisseus, ei т Киссей, царь Фракии, отец Гекубы Е пп.
cissos, i / (греч.; лат. hedera) плющ РМ.
cissybium, i n [cissos] кубок из древесины плюща
Macr.
cista, t e f (греч.) ящик, сундук, ларец Vr, С, H, J etc.
cistella, ае / [demin. к cista] сундучок, ящичек, л ар 
чик Pl, Ter, rhH.
C istellaria, a e / [cistella] «Пьеса о ларчике» (название
комедии Плавта).
cistellatrix , icis / [cistella] рабыня-храиительиица
ларчика Pl.
cistellula,a ef [demin. «cistella] шкатулочка, ларчик Pt.
cisterna, ae f [cista] подземное водохранилище, водо
ём, резервуар Vr, Sen, M , T.
cisterninus, a, un [cisterna] находящийся в водохра
нилище, резервуарный (aqua Sen, Col, CA).
cistiber v. / . = cistifer.
cis-tib eris, e живущий (находящийся) по сю сторону
Тибра (quinqueviri Dig).
Cistifer, feri m [cista + fero] человек с ящиком, m. e.
нижиий полицейский чин М.
cistophorus (-os), i (gen. pl. um) m (греч. «носящий
изображение ящика») (sc. nummus) азиатская монета
(около 2,5 денариев или 4 драхм) С, L.
cistula, ае f [demin. к cista] сундучок, ящичек, л ар 
чик Pl, Vr, М , Ар.
cltdtim [citatus] скоро, быстро, поспешно, торопливо
(in eum locum contendere bAfr; citatiu s moveri Q).
citatio, 6nis f CJ — citatorium ,
citatorium, i n [cito II] вызов в суд CTh.
citatus, a, um I. part. pf. к cito II; 2. adj. 1) ускорен
ный, скорый, поспешный: citato gradu (citato pede)
ire Ju st, QC etc. идти быстрым шагом; equo citato L,
Cs галопом, вскачь; quam citatissim e agmine L самым
ускоренным маршем; 2) оживлённый, бойкий, пылкий
(orator, pronuntiatio Q).
citer, tra, trum (compar, citerior, ius; superi, citim us,
a, um) [cis] редко находящийся иа этой стороне, посю
сторонний (ager Cato).
citerio r, ius [compar. к citer] I) лежащий, находящ ий
ся по сю сторону, ближайший, посюсторонний (Gallia
С, Cs; H ispania Vr, С); 2) ближайший, более близкий,
непосредственно интересующий; deduc orationem tuam
ad haec citeriora С сведи свою речь к этим более насущ 
ным вопросам; 3) меньший, более слабый: с. est poena
quam scelus Q наказание слабее преступления; 4) более
короткий (aetas VM).
citerius adv. [compar, к citra II) 1) скорее: c. debito
Sen скорее, чем следовало; 2) менее: с. quam Oete, менее
чем.
Cithaeron, onis т Киферои, лесистая горная цепь,
отделяющая Беотию от Ат т ики и Мегариды и слу
жившая местом вакхических празднеств V, О.

cith ara, ае f (перс.-греч.) I) кифара (струнный инстру
мент) V, P J, РМ etc.; 2) игра на кифаре (citharam
aliquem docere Prp; pulsare citharam Ap).
cithari-cen, inis m [canoj Vr — citharista.
cith arista, ae m [cithara] играющий на кифаре, кифарист С.
c ith a ristria , ае / [cithara] кифаристка Тег.
citharizo, —, —, are [cithara] играть на кифаре
Nep, Vlg.
citharoedicus, a, um [citharoedus] относящийся к кифареду, кнфаредический (ars РМ, Su; habitus Su; vestis
Dig).
citharoedus, i m (греч.) певец, аккомпанирующий
себе на кифаре, кифаред С, H, Q etc.
Citheron A u s = Cithaeron.
Citiensis, e AG — Citieus I.
I Citieus, a, um [Citium] китийский Vr, C, PM.
II Citieus, e i m житель Кития С.
citim u s (citum us), a, um [superi. к citer, citerior]
ближайший, самый близкий (stella citim a terris Q .
citi-re m is, e [citus + remus] быстровесельный, бы
строходный (Argo Vr).
Citium, I n Китий; 1) город на южн. побережье К ипра,
место рождения философа Зенона Nep, РМ; 2) город
в Македонии к юго-зап. от Пеллы L.
citius, citissim e adv,— см. cito I.
I cito adv. (compar, citius, superi, citissime) скоро,
проворно, быстро, живо (progredi Ph; dicta percipere
Н): serius au t citius О рано или поздно; citius suprem a
d ie ( = a n te suprem am diem) H прежде, чем наступит
смерть; dicto citiu s P t скорее, чем было сказано, т. е.
немедленно, тут же; поп (или haud) с. Тег, С нелегко;
поп tam с. С ие так-то скоро (легко).
II cito, a v i, atum , are [intens. к cieo] 1) приводить
в движение, потрясать (hastam Sil; arm a S t): c. motum
С вызывать движение; с. risus Lampr возбуждать смех;
2) расшатывать (dentem СС); 3) мед. способствовать
образованию, вызывать отделение (m edicam entum umo
rem c itat СС): с. alvum Col очищать кишечник; с. p i
tu ita m СС вызывать отхаркиванйе; 4) чаще перен.
вызывать, призывать (m ilites nom inatim L; tribus
urbanas ad sacram entum S u ) ; c. patres in curiam L вызы
вать сенаторов в курию; с. populum centuriatim L
(judices Q созывать народ по центуриям (судей); с.
aliquem reum С вызвать кого-л. в суд (привлечь
к ответственности); rei capitis citari С быть обвиняемым
в уголовном преступлении; 5) вызывать, приводить
(с. aliquem testem С, L); приводить, цитировать (poetas
ad testim onium Pt); 6) провозглаш ать: magnis in lau d i
bus to ta fere fuit Graecia victorem Olym piae citari Nep
почти во всей Греции считалось великой честью быть
провозглашённым победителем на Олимпийских играх;
7) запевать, петь: с. paeanem С пропеть пэаи; 8) выра
щивать, отращивать, пускать (radices, palm item Col).
I c itra praep. cum acc. 1) по эту сторону, на этой сторо
не; с. Tauri juga L по эту сторону Таврского хребта;
с. tertiam syllabam С перед третьим слогом; lassitudo,
quae с. fatigationem est СС усталость, но ие доведённая
до изнеможения; virtus non est с. genus О (я) в доблести
не ниже (не уступаю) своему роду (предкам); peccavi с.
scelus О я провинился, но не совершил преступления;
с. satietatem Col не досыта; 2) редко до, перед (с. Trojana
tem pora О; с. juventam О); 3) (= sine) без: с. virtutem
vir bonus intellegi non potest Q без добродетели честного
человека и помыслить нельзя; с. aemulum esse Q не
иметь себе соперника; plus usus sine doctrina, quam c.
usum doctrina valet Q практика без теории ценнее, чем
теория без практики; с. senatus populique auctoritatem
S u не запраш ивая мнения сената и народа; с. temporis
finem D ig без ограничения во времени; 4) ( = praeter)
кроме, за исключением: с. magnitudinem M ela кроме

-1 9 1 (если не считать) величины; с. personas Q не касаясь
личностей; 5) вне: etiam с . spectaculorum dies S u даже
и не в днн, установлевные для представлений.
II c itra adv. (compar, citerius) по эту сторону, на
этой стороне: urbs est с. Р М город находится на этой
стороне; tela hostium с. cadebant Т вражеские копья
не долетали; пес с. moveri пес ultra О не двигаться
ни туда, ни сюда,
citrago (citreago), inis / бот. мелисса Pali.
c itra tu s, a, um (citrus) пахнущий цитрусом или
туей (libri Р М ) .
citrea, ае / (citreus) лимонное дерево Р М.
citreago v. L— citrago,
citretu m , i n (citrea) лимонная роща Pali.
citreum , i n (citreus) (sc. m alum ) лимон PM.
citreus, a, um (citrus) 1) лимонный, цитрусовый
(m alum Macr; oleum PM); 2) сделанный из туевого
дерева (mensa Q .
citro adv. (citer) 1) на эту сторону, сюда: ultro et с.,
ultro citroque u ultro ас с. туда и сюда, взад и вперёд
(legatos m ittere Cs; navigare С; transcurrere L); 2): ultro
citroque взаимно, с той и с другой стороны: multis
verbis ultro citroque habitis С в продолжительной беседе;
beneficia ultro citroque data acceptaque С оказанные
друг другу благодеяния; ultro citroque obsides dare
L обменяться заложниками.
citrosus, a, um пахнущий цитрусом или туей Naev,
Js.
citrum , I n [citrusl цитрусовое дерево Cato, Vr, VP,
M , PM.
citru s, i / 1) цитрусовое дерево Pali; 2) африканская
туя PM, Sen.
Citti- v. I. = Citi-,
citum us, a, um — см. citimus.
citus, a, um (cieo) скорый, быстрый, проворный
(sermo Г ): c. pes О стремительная стопа (о ямбе); с.
eques L верховой гонец; solvite vela citi У поскорее
ставьте паруса.
I Cius, i f v. l.= Cios.
II Cius u Ceus, a, um adj. к Cea u Ceos.
I c iv i pf. к cieo.
II c iv i dat. sg. к civis.
civicus, a, um (civis) 1) гражданский, гражданствен
ный (jura Я ; bella О): civica arm a ferre pro aliquo О
поднять гражданское оружие в чью-л. защиту (от. е,
выступить с защитительной речью); corona civica (querna) C etc. венок из дубовых листьев (высшая награда,
дававшаяся за спасение жизни соотечественника на вой
не)-, 2) отечественный, т. е. римский (stirps I ) ; 3) город
ской (muri Pl).
I c iv ilis , e (civis) I) гражданский: jus civile C eic.
гражданское право, тж. политичёские права; discordia
civilis S l внутренняя усобица; с. dies Vr гражданский
день (от полуночи до полуночи — в отличие от naturalis
dies); mos с. ( = mos civium ) С обычай граждан; bellum
civile C ete, граж данская война; victoria с. Nep победа,
одержанная в гражданской войне; с. quercus V — corona
civica (см. civicus); 2) государственный, политический
(res, oratio, scientia, otficia С): vir c. Q государственный
деятель; rerum civilium cognitio С изучение полити
ческих вопросов; 3) достойный гражданина, подобаю
щий гражданину (sermo, anim us L); 4) учтивый, при
ветливый, вежливый (circa amicos, in cunctos E utr,
genus vitae Su).
II C ivilis, is m (Ju liu s или Claudius) Цивилис,
знатный батав, руководивший восстанием своих сопле
менников против рим лян в 69—70 гг. н. э. Т.
c iv ilita s , a tis / [civilis) I) (тж. с. morum Eutr) обхо
дительность, приветливость, учтивость, вежливость S u ,
Lampr etc.; 2) редко управление государством, политика
Q; 3) гражданство (sc. Romana Vlg).
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c iv ilite r [civilisl 1) по-граждански, как подобает
гражданину С, L; 2) учтиво, любезно, вежливо, привет
ливо О, P J, А р etc.
civ is, is (аЫ. e, иногда i) m, f 1) гражданин, граж дан
ка E nn, C etc,: c. A ttica Ter граж данка Аттики, от. e.
афинянка; 2) согражданин (meus, tuus) Pl, C etc.;
3) подданный (im perare civibus suis C).
c iv ita s, a tis (gen. pl. часто ium) / (civis) 1) граж дан
ство, право граж данства: civitatem Rom anam assequi
T (adipisci С) получить римское гражданство; dare
alicui civitatem (или civ itate donare aliquem ) С при
своить кому-л. права гражданства; am ittere civitatem
С лишиться прав гражданства; 2) гражданское обще
ство, государство (civitates au t nationes С; с. U biorum
Cs): concilia coetusque hominum jure sociati, quae civ i
tates appellantur Соснованные иа праве те объединения
и общества людей, которые называются гражданскими
общинами (государствами); 3) сообщество, содружество
(Stoicorum Т); 4) город (m uri civ itatis T; errare per
totam civitatem Pf); 5) граждане, гражданское насе
ление, община, народная масса, народ: с. sta b at in
foro L народ находился на форуме; Orgetorix civ itati
persuasit, u t de finibus suis exirent Cs Оргеториг убедил
население выступить из своей страны.
c iv ita tu la , ае / [demin. л civitas) 1) право гражданства
маленького города Sen; 2) небольшой город, городок
А р , Vlg.
clab u lare, Is п фургон с плетёным кузовом (преим.
для перевозки войск) CTh.
clab u la ris, e A m m — clabularius,
clab u lariu s, a, um (clabulare) совершаемый с по
мощью фургона (cursus CTh).
clades, is / 1) несчастье, бедствие, ущерб (c. captae
urbis L; c. belli L, QC); стихийное бедствие (градобитие
и т. п.) Pl etc.; 2) увечье: с. dextrae maniis L утрата
правой руки; 3) бич, гроза, разруш итель: Scipiadae,
clades Libyae V Сципионы — гроза (погубители) Ливии
(от. е. Карфагена); 4) поражение: cladem alicui afferre
(inferre) C, L нанести поражение кому-л.; cladem acci
pere L потерпеть поражение,
cladis, is / L = clades.
I clam adv. [одного корня с сё1о1 тайно, тайным обра
зом, тайком, украдкой, исподтишка: navigium с. petere
S u тайно бежать на корабль; с. esse Pl, Lcr, L оставать
ся тайной; с. ferre L скрывать, утаивать; с. mordax
canis P l собака, кусающая исподтишка; с. palam que
погов. L и про себя и вслух (т. е. по всякому поводу,
постоянно).
II clam praep. сит асс. et аЫ. тайно, тайком, втайне от,
без ведома (с. patre Асс и patrem Pl, Ter; с. me Pl;
c. vobis Cs): c. aliquem habere Pl, Ter скрывать от
кого-л.; редкое, me (или mihi) est Pl, Ter мне неизвестно
(я не знаю).
clam atio, onis / H ier— clamor.
clam ato r, o ris m (clamo) крикун, горлан, шумливый
и плохой оратор С, AG etc.
clam ato riu s, a, um (clam ator) кричащий, крикливый:
avis clam atoria (или prohibitoria) РМ предвещательница
зла.
clam id atu s v. / . = chlam ydatus,
clam is Pl = chlamys.
clam itatio , dnis / (clam ito) крик, шум, гам, гвалт Pl.
clam ito, av i, atum , are [intens. к clamo) громко
кричать, вопить, выкрикивать, восклицать: Germanicus
se tan ti exitii reum clam itabat T Германнк всё кричал,
что он виновник столь ужасной катастрофы; с. «ad
arm a, cives!» L восклицать] «к оружию, граждане!»;
с. aliquem Pl etc. громко звать (окликать) кого-л.;
с. calliditatem С явно свидетельствовать о хитрости.
clamo, av i, £tum , are 1) кричать, вопить, выкрики
вать, восклицать: tu m u ltu an tu r, clam ant, pugnant de
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loco Ter шумят, кричат, спорят о месте; 2) громогласно
звать, призывать (janitorem Pl); взывать (de profundis
ad aliquem Vlg); 3) провозглашать, объявлять (aliquem
felicem H ): clam ante procella S il среди ревущей бури;
c. aliquem regem QC провозгласить кого-л. царём;
tabulae illae se corruptas atque in terlitas esse clam ant
С эти записи явно показывают, что они искажены и
подправлены; 4) шуметь, шелестеть (clam ant amnes,
silvae St); 5) взывать, призывать в свидетели (fidem
hominum Pl); 6) называть (aliquem furem Я ): clam ata
silet 0 (Прозерпина) не откликается на зов.
clam or (арх. clam os), oris от [clamo] 1) крик, вопль,
возгласы (m ilitum T; gratulantium L); боевой клич
(ingens V, QC; dissonus QC, Sen, L): clamorem tollere
(edere) С поднять крик, кричать; castigare acerbo clamore
J обрушиться с жестокими упрёками; 2) шум, грохот,
треск (sc. fulm inis Lcr); отголосок (m ontium Я ): scopuli
dedere clamorem V скалы издали грохот,
clam ose jclam osusl крикливо, шумно (dicere aliquid

Q)-

clam osus, a, um [clamor] 1) крикливый, шумливый
(altercator Q); 2) шумный (u rb sS f; circus M, J).
clancularius, a, um [clanculum] безвестный, аноним
ный (poeta M); неизвестный, таинственный (Lydia Tert).
clanculo adv. Ap, Macr — clanculum II.
I clanculum praep. cum acc. [demin. к clam II] тайно,
втихомолку от: c. patres Тег тайком от отцов.
II clanculum adv. [demin. к clam I] тайком, испод
тишка, втихомолку (advenire, abire Pl).
clandestino adv. [clandestinus] втайне, тайком, скры 
то, втихомолку, украдкой P l, LM.
clandestinus, a, um Iclam] потаённый, тайный, скры 
тый (colloquia cum hostibus C; nuptiae Pl; motus m ate
riae Lcr).
clango, —, —, ere 1) звучать, гудеть, греметь,
гулко отдаваться (clangunt signa tubae St); 2) (о пт и 
цах) кричать, кудахтать, каркать, гоготать, клекотать,
S u , А р, S id etc.
clangor, oris от [clango] 1) звук, гудение, шум (tu b a
rum V, Lcn etc.); 2) крик (клёкот, гоготание и от. п.)
(aquila cum magno clangore volitans L; avium clango
res Ap).
Clanis, is от Кланис, правый прит окТ ибра в Этрурии
(ныне Chiana) S il.
Clanius, i от Кланий, река в Кампании (ныне Clanio
Vecchio) V.
clare [clarus] 1) ярко, светло (1исёге Vtr); 2) отчётли
во, ясно, внятно (recitare Pl; dicere Cs; audire PM);
чётко, ясно, наглядно (videre Pl; ostendere Q).
clareo, —, —, ёге [clarus] 1) быть ясным, светлым,
блистать, сиять (rutilo cum lum ine С); 2) быть ясным,
понятным, очевидным, явствовать (in prim o quoque
carmine Lcr); 3) быть славным, знаменитым (viri nunc
gloria claret Enn ap. C).
claresco, ui, —, ere [inchoat. к clareo] 1) становиться
светлым, светлеть, проясняться (dies clarescit SenT);
2) становиться ясным, внятным, отчётливым (sonitus
armorum clarescit V); 3) делаться ясным, становиться
понятным, выясняться: aliud ех alio clarescit Lcr одно
выясняется из другого; 4) сделаться славным, знаме
нитым, отличиться, прославиться (magno facinore Т):
ех gente D om itia duae fam iliae claruerunt S u из рода
Домициев выдвинулись две семьи; plausu с. vulgi
Cld стяжать себе всенародное одобрение,
claricito Lcr (5, 947) v. L— clariu’ cito или clarigito,
clarico, —, —, are [clarus] ярко светить, сиять Ap.
clari-ficatio, dnis / прославление Aug.
dari-fico, —, —, are [facio] прославлять (nomen
suum Lact).
clarigdtio, dnis f [clarigo] I) кларигация, формальное
требование к другому государству о выдаче преступника

или его наказании и (в случае отказа) объявление войны
(через фециалов), от. е. ультимативное требование удов
летворения Q, РМ; 2) репрессалии в отношении тех,
кто проник в запретное место L.
clari-genus, a um славного рода Jvc.
clarigito, —, —, аге [frequ. к clarigo] звать, созывать
Lcr (v. L).
clarigo, (av i), atum , аге [из clare + ago] торж е
ственно требовать удовлетворения и (в случае отказа)
объявлять войну (о фециалах) РМ (см. clarigatio 1).
clari-sonus, a, um [clarus + sono] звучный, звонкий
(vox СИ; aurae С).
clarissim atu s, Os от [clarissimus] светлость или си я
тельство (титул) Атт.
c la rita s, atis f [clarus] 1) яркость, ясность, лучезар
ность (solis Sen): с. m atutina РМ утренняя ясность;
oculis claritatem afferre РМ прояснять зрение; 2) яс
ность, понятность, вразумительность (vocis С; orationis
Q); 3) блеск, слава, почёт, знатность (generis Q; n a ta 
lium T).
claritudo, inis f T, AG, Macr etc,— claritas,
c la ritu s adv. apx. CC — clare.
I Clarius, a, um [Claros] кларосский (deus 0; Apollo
Mela).
II Clarius, i от кларосец, от. e. Аполлон V или поэт
Антимах (уроженец города Клароса) С, О.
claro, av i, atum , are [clarusl 1) делать светлым,
ясным, освещать (iter flam ma St); 2) объяснять, де
лать очевидным, наглядно показывать (animi naturam
Lcr; obscura Ap); 3) делать знаменитым, прославлять
(aliquem Я).
claro r, oris от [clarus] ясность, яркость Pl (v. /.).
Claros (-us), i f Кларос, городок на ионийском побе
режье, близ Колофона, с храмом и оракулом Аполлона
(Apollo Clarius) О.
claru s, a, um 1) ясный, светлый, блестящий (lumen
Lcr; stella С; sol Q; vitrum 0): argento clari delphines V
сверкающие серебром дельфины; 2) проясняющий, р аз
гоняющий тучи (Aquilo К); 3) ясный, громкий, внят
ный, отчётливый (plangor, la tratu s О; vox С, Cs, Q;
clamor Pl); 4) очевидный, ясный, понятный (res С):
luce sunt clariora nobis consilia tua С замыслы твои для
нас яснее дня; clarum est РМ etc. ясно, известно; 5) сл ав
ный, знаменитый, знатный (arte и in arte, in litteris Q):
c. genere et factis L знатный родом и славный делами;
с. eloquendi su av itate Q знаменитый изяществом (своего)
красноречия; 6) известный (superbia luxuriaque L; ех
doctrina С; ob obscuram linguam Lcr).
cla ssia rii, orum от [classiarius] (sc. milites или nautae)
моряки, матросы Cs, S u или солдаты морской пехоты
Nep.
classiariu s, a, um [classis] принадлежащий к флоту,
флотский, военно-морской: centurio с. Т морской центу
рион (командир корабля).
I classici, drum от [classicus 1] граждане 1-го класса:
с. dicebantur prim ae tantum classis homines AG «classi
ci» назывались лишь те, кто принадлежал к первому
классу.
II classici, drum от [classicus 2] моряки, матросы
QC или морская пехота Т.
classicula, ае f [demin. к classis] небольшой флот,
флотилия С.
classicum , i n i ) (sc. signum) трубный звук, сигнал
(classico ad contionem convocare L): c. cani jubere Cs
приказать дать сигнал; 2) военная (сигнальная) труба
(audire inflari classica .К; classica M artia Tib).
classicus, a, um [classis] 1) относящийся (принадлежа
щий) к первому классу римских граждан (см. classici I),
перен. первоклассный, образцовый (scriptor AG); 2)
принадлежащий к флоту, флотский, морской (miles
L): certam en classicum VP морское сражение; corona
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classica (или navalis) VP морской венок (награждение
тем, кто первым вступал на неприятельский корабль).
classis, is f (асс. em и im, abi. e и I) 1) разряд, класс
(каждая из шести цензовых категорий, на которые при
Сервии Туллии было разделено римское население: пять
податных, шестая — неимущие граждане) L, С: перен.
scriptor quintae classis С писатель низшего разряда;
2) флот: classem com parare С (ornare С; facere Cs; in 
struere С) снарядить флот; classem appellere ad Delum
С с флотом пристать к Делосу; 3) pl. корабли V, S l etc.;
4) apx. войско, арм ия: H ortinae classes V гортинские
(этрусские) отряды; 5) группа, (школьный) класс (pue
ros in classes distribuere Q); 6) смена (subiit alia c. Pt).
Clastidium , i n Кластидий, укреплённый город в сев.-вост. Л игурии, к зап. от Плаценции; в 222 г. до н. э.
римляне нанесли здесь поражение галлам (ныне Casteggio) С, N ep, L.
Claterna, ae f Клатерна, укреплённый город в Gallia
Cispadana, недалеко от Бононии и М утины С.
c la tra , orum n Prp = clatri.
c la tra tu s, a, um [clatri] обрешеченный, закрытый
решёткой (fenestra Pl).
c la tri, drum m (греч.) решётка (преим. в клетках для
зверей) Cato, И, Col etc.
clatro , —, (atum ), are [clatri] обрешетить, снабдить
решёткой Col.
claudeo, —, —, ёге, чаще claudo, —, (clausurus), ere
[claudus] хромать, преим. перен. находиться в неудов
летворительном состоянии, иметь недостатки, быть
неисправным (res claudit Sl).
I C laudianus (Claudius), a, um u Claudialis, e [Claudi
us] клавдиев, клавдианский L, T, Sen.
II Claudianus, i m [Claudius] Клавдиан, уроженец
(предпол.) Александрии Египетской, латинский поэт
I V — V вв. н. э., автор ряда панегирических поэм.
claudicatio, onis f [claudico] хромота, прихрамыва
ние С, СА.
claudico, a v i, atum , are [claudus] I) хромать, при
храмывать, ковылять: с. ех vulnere С хромать из-за
раны; 2) отклоняться от нормального направления
(mundi claudicat axis Lcr); 3) быть неисправным, шат
ким, находиться в плохом состоянии (с. in officio С):
to ta res claudicat С всё дело не в порядке; in comoedia
claudicam us Q плохо у нас (римлян) дело с комедией,
claudigo, inis f Veg— clauditas,
clauditas, atis f [claudus] хромота, прихрамывание,
ковыляние PM, Ap.
Claudius, a, um Клавдий, римск. nomen сабинского
происхождения; наиболее известны: I) Appius С. S abi
nus, родом из сабинского города Regillum; переселился
в Рим в 504 г. до н. э. и получил звание патриция; буду
чи консулом, довёл плебеев до ухода на M ons Sacer (494 г.
до н. э.) L, T, Su; 2) Appius С., консул и децемвир (451—
450 гг. до н. э.); известен жестокой политикой в отно
шении плебеев; вследствие его насилия над Виргинией,
он был предан суду, но суда не\ дождался (покончил
с собой или был умерщвлён в тюрьме) L; 3) Appius С.
Crassus, диктатор во время войны с герниками (362 г.
до н. э.), умер, будучи консулом, в 349 г. до н. э. L;
4) Appius С. Caecus, консул в 307 и 296 гг. до н. э., 4 года
был цензором; положил начало via Appia; в 296 г. до н. э.
сражался против самнитян и этрусков; один из старей
ших представителей латинской прозы и поэзии; в ста
рости ослеп 1., С, Su; 5) Р. С. Pulcher, сын предыдущего,
консул в 249 г. до н. э., потерпел поражение от карфа
генского флота L, VM, С, А <3; 6) Р. С. Pulcher (обычно
в народной форме — Clodius),;в 62 г. до н. э. был обвинён
в оскорблении празднеств в честь Bona Dea, что было
доказано Цицероном; в 58 г. до н. э. стал народным
.трибуном и, при поддержке триумвиров Цезаря, Пом
пея и Красса, добился изгнания Цицерона; со своими
7
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братьями он держал в страхе весь Рим, пока не был
убит Милоном (52 г. до н. э.) C ,S u , VP; 7) Tib. С. D ru
sus Nero Germanicus, m. e. император Клавдий, млад
ший сын пасынка Августа, Друза Нерона, брат Германика; стал императором после убийства Калигулы
в 41 г. н. э., но власть принадлежала сначала его жене.
Мессалине, а затем второй жене Агриппине, которая
его и отравила (54 г. н. э.) S u , Т.
I claudo, clau si, clausum , еге [одного корня с clavis]
1) запирать, замыкать (domum V, РМ; portas Cs, О;
januam С; fores О): claudi сагсёге Т быть заключённым
в тюрьму || закрывать, смежить (oculos Lcn; in aeter
nam lu m in a noctem V): c. aures ad aliquam rem С не
хотеть слышать чего-л. (быть глухим к чему-л.); consi
lia clausa habere С скрывать свои планы; homo clausus
Т замкнутый (скрытный) человек; с. fugam hosti L
отрезать неприятелю путь к бегству; 2) запрудить
(rivos V); остановить, унять (sanguinem РМ): vocem
alicujus с. L зажать рот (не дать высказаться) кому-л.;
anim am laqueo с. О удавиться || преграждать (omnes
ad itu s custodiis T); 3) окруж ать: c. aliquid aliqua re
обнести, окружить что-л. чем-л. (urbem operibus Nep):
c. urbem obsidione Nep обложить (осадить) город; loci
natu ra terra m arique claudi С быть защищённым с суши
и с моря естественными укреплениями; с. senientias
num eris С облекать мысли в стройную форму (см. num e
rus 2 и 11); oratio clausa С размеренная (ритмическая)
речь; с. verba pedibus Н подчинить слова стихотворному
размеру (т. е. сочинять стихи); rura gelu claudit hiems
V зима сковывает морозом пашни; 4) заключать, закан 
чивать (epistulam , opus О; octavum lustrum Н): с. ag
men Cs замыкать строй (походную колонну), от. е.
служить арьергардом; 5) воен. составлять арьергард
(быть в арьергарде): с. aliquos a tergo L примыкать
к кому-л. с тыла.
Ii claudo, —, (clausurus), ere S l, C, L etc. — claudeo
claudus, a, um 1) хромой (pes //; equus L): c. altero
pede Nep хромой на одну ногу; claudo pede H хромая,
ковыляя; 2) увечный, искалеченный (pars serpentis
V); 3) шаткий, ненадёжный (fides S id ): clauda mutilaque navis L подбитый (накренившийся) и изувечен
ный корабль; carm ina clauda alterno versu О поэмы,
написанные элегическими двустишиями (в которых
гексаметры чередуются с пентаметрами).
clau si pf. к claudo I.
clausor v. l . = clusor.
claustrarius, i m (sc. artifex) слесарь Lampr.
clau stritu m u s, i от [claustrum ] охраняющий замкй,
привратник, сторож L A .
claustrum , i n (преим. pl.) [claudo I] 1) запор, засов,
замбк (claustra revellere C, laxare V, relaxare 0, discu
tere P t): c. urbis О городские ворота; v ita l claustra
resolvere Lcr порвать узы жизни, от. е. пресечь жизнь;
2) преграда, препятствие: o b stan tia rum pere claustra
Н разметать окружающие отовсюду преграды; servitutis
claustra perrum pere Sen разбить оковы рабства; re
fringere с. n o bilitatis С разрушить твердыню знати;
claustra undae S il плотина; contrahere claustra T сжимать
кольцо осады; 3) закрытое место, хранилище, вместили
ще: ferae claustris retentae L звери, запертые в клетках;
pinea claustra V сосновая темница (о троянском коне);
claustra Daedalea SenT = Labyrinthus;! claustra m onti
um T кольцо гор, тесннны; claustra m aris T пролив
(собств. ключ к морю, тж. iSil порт, гавань); 4) оплот,
защита (Nili flum inis QC; im perii С); 5) база: Aegyptus,
claustra annonae T Египет — источник снабжения.
clausula, ae f [claudo I | заключение, окончание, конец
(epistulae C; bonam clausulam imponere vitae Sen);
ритор, заключительная часть периода, эффектная кон
цовка QC; юр. клаузула, особый пункт в договоре или
законе Dig; поздн. заключительный (укороченный) стих.
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clausum , I n [claudo I] 1) закрытое (огороженное)
место (clauso custodire fructus Col); 2) запор, засов,
замок (ponere aliquid in clauso V; clausa domorum Lcr);
sub clauso habere Col держать под ключом.
clausura (elusura), ae / 1) запор, замок Vlg-, 2) укреп
лённый пункт, пограничная крепость CJ.
I clausus, a, um part. pf. к claudo I.
II Clausus, i m (Attus) К лавз, сабинское имя А ппия
Клавдия Сабина Регильского L.
clava, ае f [clavus] 1) дубина, булава, жезл, посох,
палка Pl, С etc.: с. Herculea Ргр Геркулесова палица;
2) фехтовальная трость С.
clavarium , i n [clavus] наградные солдатам на покуп
ку сапожных гвоздей (т. е. пособие на ремонт или
покупку обуви) Т.
clav a to r, oris m [clava] булавоносец, тж. носящий
фехтовальную трость, палку или палицу Pl.
cla v a tu s, a, um [clavus] 1) обитый или подбитый
гвоздями (calceus Is); 2) шишковатый, бугорчатый
(genus concharum РМ); 3) окаймлённый тканой каймой
(золотой или пурпурной) (m antilia cocco clavata Lampr;
auro clavatae vestes Vop).
clav icariu s, i m [clavis] слесарь CJ.
clavicula, ae f [demin. к clavis] 1) ключик Hier;
2) втулка, затычка Vtr; 3) усик виноградной лозы С,
Со/, РМ.
clavicularius, i m [clavis] ключарь Eccl.
I claviger, e ri m [clava + gero] вооружённый дуби
ной, палиценосец (Hercules О).
II claviger, e ri adj. [clavis + gero] «носящий ключ»,
эпитет бога Януса, хранителя дверей О.
clavis, is (асс. иногда im) f 1) ключ (p o rta e S l): claves
adulterinae S l отмычки, подобранные ключи; claves
uxori adimere погов. С отобрать у жены ключи, m. е. р аз
вестись с женой; sub clavi esse Vr находиться взаперти;
2) задвижка, засов (claves portis imponere L); 3) крюк
для запускания кубаря (с. trochi Ргр).
clavola, ае / о. I , — clavula.
clavula, ае / [demin. к clava] прививок, черенок Vr.
clavulus, i m [demin. к clavus] гвоздик, кнопка Cato,
Vr.
clavus, i m i ) гвоздь (ferreus Cs): clavo c. ejicitur
погов. С гвоздь гвоздём же ( = клин клином) вышибается;
trabali clavo figere — см. trabalis; clavi indices numeri
annorum L гвозди, показывающие число лет (по унасле
дованному от этрусков обычаю, римляне ежегодно,
в сентябрьские иды, вбивали в стену храма Юпитера
гвоздь; по этим гвоздям и вёлся счёт годам); 2) руль,
кормило (clavum ad litora torquere V; перен. clavum
rei publicae tenere С); 3) желвак, бородавка или мозоль
СС, РМ; 4) пурпуровая полоса на тунике (с. latus у
сенаторов, с. angustus у всадников): latus с. P J туника с
широкой полосой; latum clavum induere P J , S u стать
сенатором; 5) род болезни оливковых деревьев РМ.
Clazomenae, arum f Клазомены, город на Ионийском
побережье Малой Азии, к зап. от Смирны; место
рождения Анаксагора H, С etc.
Clazomenius, a, um [Clazomenae] клазоменский С, РМ.
Cleander, d r I т Клеандр, один из сановников А лек
сандра Македонского, казнённый им в К армании (325 г.
до н. э.) за его насилия в М идии QC.
Cleanthes, is m Клеанф, родом из Асса (Мисия),
афинский философ-стоик, ученик Зенона, I I I в. до н. я.
С, J .
Clearchus, i m К леарх: 1) тиран Гераклеи с 365 г.
до н. 9.; убит в 353 г. до н. э. Just; 2) родом из Сол,
ученик Аристотеля AG; 3) спартанский полководец,
участник Пелопоннесской войны; перешёл на сторону
К ира, после смерти которого был казнён VM.
clem atis, idis / (греч.) бот. 1) барвинок (Vinea minor,
L.) РМ; 2) РМ = clem atitis.

clem a titis, Idis / (греч.) бот. ломонос (Clematis
vitalba, . L.) Ap.
clem ens, entis 1) мягкий, погожий (dies Col); тихий,
мирный (vita rustica Ter); лёгкий, нежный, слабый
(flamen Ctl; auster St); спокойный (mare AG); медлен
ный, тихоструйный (am nis О); 2) отлогий, покатый
(clivulus Ар); доступный (insula ratibus с. Cld); 3) мяг
косердечный, кроткий, ласковый, снисходительный
(vir, judex С; legis interpres L); 4) ручной, домашний
(genus colum barum Vr); 5) умеренный, сдержанный
(in disputando С); лёгкий, чуть заметный (nutus Ap).
d e m e n te r [clemens] 1) кротко, спокойно, тихо (facere
aliquid С): ducere m ilites c. L вести войско мирно (m. e.
не допуская эксцессов); с. navigare А р плыть при бла
гоприятной погоде; 2) постепенно, медленно, отлого:
jugum с. editum Т отлогая (некрутая) возвышенность;
3) милостиво, снисходительно, ласково (accipere ali
quem L; tractare aliquem P J).
clem entia, ae / [clemens] 1) мягкость, умеренность
(hiemis Col): c. caeli FI мягкость климата; 2) лёгкость,
нежность (ventorum Ар); 3) ласковость, снисходитель
ность, кротость, мягкосердечие (victoris О, Q; ju d i
cis Т).
Cleobis, is m брат Битоиа С (см. Biton).
Cleombrotus, i m Клеомброт: 1) сын Павсания, царь
Спарты (380—371 гг. до н. з.); пал в сражении с фиван
цами при Левктрах С; 2) философ из Амбракии С, Eccl.
Cleomenes, is т Клеомеи, имя т рёх царей Спарты
(520-489, 370-309 и 235-224 гг. до н. 9.) Ju st.
Cleo(n), dnis т Клеон, афинский кожевник, противник
Перикла, вождь народной парт ии, требовавшей победо
носного завершения Пелопоннесской войны; погиб в сра
жении при Амфиполе (422 г. до н. э.) С.
Cleonae, arum / Клеоны, город в Арголиде к юго-вост.
от Немей, на пут и из Коринфа в Аргос О.
Cleonaeus, a, um [Cleonae] клеонейский (ager L;
leo Lcn).
Cleopatra, ae / Клеопатра: 1) племянница знатного
македонца Аттала, с 337 г. до н. э. вторая жена Ф и
липпа Македонского, после убийства которого была,
по приказанию его первой жены Олимпии, казнена
Just; 2) дочь Филиппа Македонского и Олимпии, сестра
Александра Македонского, вышла замуж за Александра
Эпирского, убита в Сардах Антигоном L, Just; 3) дочь
М итридата, жена Тиграна Армянского Just; 4) дочь
Птолемея Авлета, род. в 69 г. до н. э., возлюбленная
Цезаря и Ант ония, покончила с собой в 30 г. до н. э.
Cs, VP, РМ.
Cleopatranus (Cleopatricus S id ), a, um Клеопатрин
(stirps Treb).
clepo, p sl, ptum , ere (fut. I I apx. clepsit = clepserit
С) (греч., редк.) (тж. c. dolo или furto Асс, Man) воро
вать, красть, похищать: с. se SenT скрываться; levis
est dolor, qui potest c. se SenT невелика та боль, кото
рую можно скрыть; sermonem с. Рас подслушать беседу.
clepsydra, ае / (греч.) водяные часы, клепсидра:
clepsydram petere С etc. просить слова; binas clep
sydras dare P J установить (оратору) регламент в две
клепсидры (около 24-х минут),
clepta, ае m (греч.) вор Pl (v. I.).
clericalis, e [clericus] духовный, церковный S id , Eccl.
clericatu s, iis m [clerus] священнослужительство,
духовное звание Hier.
clericus, i m [clerus] клирик, священнослужитель
Eccl.
clerumenoe, on m (греч.) жребьеметатели (название
комедии Дифила) Pl.
d e ru s , I m (греч.) клир, духовенство Eccl; pl. кли
рики, священнослужители Is.
clib an a riu s, I m солдат, защищённый бронёй Ат т,
Lampr.
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clibanus, i m (греч.) 1) (расширяющаяся книзу)
форма для хлебопечения РМ, P t etc.; 2) печь Vlg,
Tert.
clidiichos, i m (греч.) ключарь, ключник (одна из
статуй Фидия) РМ.
cliens, entis (gen. pl. иногда um) m [одного корня с
clivusl клиент, m. е. лицо, находящееся в зависимости
от богача (tnam pona») и пользующееся его покровитель
ством Cato, С, L, H etc.\ перен. зависимый, подчинён
ный Cs, Т.
clienta, ае / [cliens] клиеитка, покровительствуемая
PI, Н.
clientela, ае f [cliens] 1) клиентство, отношение
клиента к своему патрону, зависимость: esse in alicujus
clientela С быть чьим-л. клиентом, находиться под
чьнм-л. покровительством; se alicui in clientelam dica
re Cs признать свою зависимость от кого-л., стать
чьим-л. клиентом; sub clientela Musarum S u под покро
вительством муз; 2) ( = clientes) клиенты Just, Т.
clientulus, i m T demin. к cliens,
clim a, atis n 1) (греч.; лат. inclinatio caeli) поздн.
состояние погоды, климат А р etc.; 2) область (с. medium
ventris Veg); 3) мера площади — 314,86 кв. м Col.
clim acis, idos f (грен.) лесенка Vtr.
clim acter, eris (acc. era, acc. pl. eras) (греч.) m пере
ломный период в человеческой жизни (по убеждению
древних таковыми были годы, кратные семи: 7, 14,
21, 28 и т. д.) РМ, AG etc.
clim actericus, a, um [clim acter] переломный, кри
тический, поворотный (tem pus P J; annus Cens).
d im a x , acis / (греч.; лат. gradatio) pum. климакс,
постепенное усиливание выражений Q, напр.: ab iit,
excessit, evasit, erupit С он ушёл, убрался, убежал,
удрал.
clinam en, inis n [*clino] отклонение, уклонение
(exiguum c. principiorum Lcr).
c lin a tu s, a, um [*clino] склонённый, опущенный С.
C liniades, ae m сын Клиния, m. e. Алкивиад О.
C linias, ае т Клиннй, отец Алкивиада, погиб в сра
жении при Коронее (447 г. до н. 9.) Nep.
cl inice, es f (греч.) клиническая медицина, терапия РМ.
clinicus, i т (греч.) 1) клинический врач, терапевтМ ;
2) лежачий больной Hier; 3) могильщик, гробокопатель
M (v. /.).
♦clino, —, atum , аге — тк. clinam en, clinatus и в п р и 
ставочных глаголах (inclino и др.).
clinopale, es f (греч. «постельная борьба») = «assi
duitas concubitus» Su.
Clio, iis f Клио: 1) муза истории H, О; 2) одна из
Нереид V.
clip ea ti, orum m [clipeatus] щитоносцы, воины
со щитами L , QC.
clipeatus, a, um [clipeus] вооружённый щитом,
щитоносный (agmen V).
clipeo, —, atum , are [clipeus] I) вооружать щитом:
chlam yde c. brachium Рас использовать хламиду в к а
честве щита; 2) изображать на щите (clipeata imago
Macr).— См. тж. clipeatus,
clipeum, i n V, L = clipeus.
clipeus, i m i ) круглый щит нз бронзы (ср. scutum)
V, С etc.: clipeum post vulnera sumere погов. О схва
титься за щит после получения ран (о запоздалых меро
приятиях); 2) перен. защита, оплот, прибежище (ali
quem clipeum dare Cld); 3) небесный свод (caeli с. Enn);
4) солнечный диск (dei с. rubet О); 5) круглый метеор
Sen, РМ; 6) медальон, рельефное изображение на
щитообразном основании (с. auro insignis 7).
C listhenes, is m Клисфен, афинский политик, рефор
матор конституции Солона, изгнан в 505 г. до н. 9. С.
C litarchus, i т Клитарх, историк, сопровождавший
Александра Македонского в Азию С, QC.
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clitellae, arum f вьючное седло для ослов и мулов
Pl, С, H e tc .: bovi clitellas imponere погов. C, Q, А т т —
см. bos.
c lite lla riu s, a, um [clitellae] ходящий под вьючным
седлом, осёдланный под вьюк, вьючный (mulus Pl,
С etc.; asinus Cato).
I C litern in u s, a, um [Cliternum ] клитернский C.
II C litern in u s, I m житель Клитерна PM.
Cliternum , i n Клитерн, город эквов (к сев.-воет,
от Рима) С, РМ.
Clitom achus, i m Клитомах, родом из Карфагена
(настоящее имя — Гасдрубал), ученик Карнеада, по
смерти которого стал во главе Новой Академии (129 г.
до н. э.) С.
C litor, oris m и C litorium , i n Клитор(ий), город
в сев. Аркадии с источником (вода этого источника
была так вкусна, что после неё нельзя было пить вина)
О, L, РМ.
C litorius, a, um [Clitor] клиторский (fons О; lacus РМ).
I C litum nus, i т Клитумн, река в южн. Умбрии,
берега которой славились породой белых быков; у исто
ков её, в кипарисовой роще, был храм бога К лит ум на
V, P J , J , Su.
II C litum nus, a, um [Clitum nus I] клитумнийский
(novalia S t).
C litus, i m Клит, полководец и друг Александра
Македонского, спасший ему жизнь в битве при Гранике
(334 е. до н. 9.), но сам убитый им во время пируш ки
в 328 г. до н. э. QC, С, Sen.
cliv iu s, a, um предостерегающий, предвещающий
беду (avis РМ, S i).
clivos арх. P l, T e r= clivus.
clivosus, a, um [clivus] холмистый, бугристый,
обрывистый, крутой (locus Col; tram es V); находящий
ся на крутом месте (rus У).
cliv u lu s, a, um [demin. к clivus] некрутой скат,
небольшая возвышенность Col, А р.
d iv u m , i n арх. C a to = clivus,
d iv u s , i m 1) склон, скат (lenis L; mollis V); ско
шенность, наклонность, покатость (mensae О): clivum
mollire Cs уменьшить покатость (холма); 2) возвышен
ность, холм: с. Capitolinus или sacer L, С, H etc. К апи
толийский холм; ire in clivum P t подниматься на Капи*
толий; sudare in imo clivo погов. О обливаться пбтом
уже у подножия холма, т. е. преодолеть далеко не все
препятствия; lassus tam quam caballus in clivo погов. P t
усталый словно кляча, поднимающаяся в гору.
cloaca, ae f [из *cluaca о т cluo II] 1) клоака, крытый
канал для стока нечистот Col, P J , D ig etc.: ducere
(agere) cloacam L etc. прорыть (провести) клоаку;
arcem facere e cloaca погов. С делать из клоаки крепость
(m. е. «из мухи слона»); С. m axima L большой сточный
канал в Риме, проведённый от форума в Тибр между
Капитолийским и Палатинским холмами (по преда
нию, при Тарквинии Приске); 2) ирон. чрево, утроба
P l, Vr.
d o ac alis, e [cloaca] относящийся к клоаке, канализа
ционный, сточный (flumen Cato; faeculentia Sid).
d o ac ariu m , i n (sc. tributum ) налог для поддержа
ния в порядке сточных каналов Dig.
Cloacina, ае / [cluo II] «Очистительннца», эпитет
Венеры Pl, L, РМ.
cloacinus, a, um [cloaca] сточный (aqua Aug).
cloacula, ae f [demin. к cloaca] небольшой сточный
канал Lampr.
Clodia, ae f Клодия, младшая сестра П. Клодия
Пульхра, окена Квинта Метелла Целера (предпол.
воспетая Катуллом под именем Лесбии).
clodico С — claudico.
Clodius, a, um просторечная форма к Claudius;
преим.— Р. Clodius Pulcher (см. Claudius 6).
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Cloelius, a, um Клелий, римск. nomen альбанского
по происхождению рода: 1) Gajus С., последний царь
Альбы Лонги L; 2) Cloelia, ае f римская девушка, кото
рая, попав в число заложников этрусского царя Порсены, совершила смелый побег L, V.
clostellum, i n [demin. к clostrum ] замочек Pt.
clostrum, i n Cato, Sen — claustrum .
Clotho, iis f (греч. «пряха») Клото,' старшая из трёх
Парок О, S t etc.
Cluacina, ае f v. I. — Cloacina.
ciiiden, inis n бутафорский меч (клинок которого при
ударе входил в рукоять) Ар.
cludo S u = claudo I.
cludus apx. v. l . = claudus,
i cluens part. praes, к clueo.
Ii cluens apx. Pl = cliens.
Cluentianus, a, um [Cluentius] клуэнциев C, Q.
Cluentius, a, um Клуэнций, римск. nomen; наиболее
известен: А. С. A vitus (или H abitus), из Larinum,
который в 74 г. до н. э. обвинял Оппианика в покушении
на свою жизнь; в 66 г. до н. э. был обвинён в убийстве
отчима; его защищал Цицерон С, Q.
clueo, —, —, ёге (арх. слышать, слушать) 1) назы
ваться, именоваться, слыть, считаться: cluebat esse
om nium miserrimus Enn он считался самым несчастным
из всех; 2) быть, существовать: quaecumque cluent
Lcr всё, что существует, всё сущее; videm us inter se
nota с1иёге Lcr мы видим, что (животные) узнают
друг друга.
Cluilius, a, um ( = Cloelius): fossa Cluilia, ров, выры
тый вокруг лагеря Г. Клелия, последнего царя Альбы
Лонги L.
clunabulum; i л / s = clunaculum .
clSnac(u)lum, i n нож, кинжал (для закалывания
животных) AG.
Clunia, ае f К луния, город ареваков в H ispania Tarraco
nensis Su.
clunicula, ae / или cluniculus, i m [demin. к clunis]
задок, гузка (avium Favonius ap. AG).
clGnls, is m, f ягодица, преим. pl. зад, седалище, таз
СС, J etc.; круп (equi H).
I cluo, —, —, ere S en , A u s = clueo.
II cluo, —, —, еге apx. очищать, чистить PM.
I clupea, ae / рыба бешенка (Clupea alosa, L.) PM.
II Clupea, ae u Clupeae, arum f Клупея, мыс и город
на сев. побережье Африки, к вост. от Карфагена Cs,
L etc.
clupeus, i от v. I. — clipeus,
clurinus, a, um обезьяний (pecus Pl).
clusi pf. к cludo.
clusilis, e [cludo] легко (открывающийся и) закры 
вающийся (concha РМ).
I Clusinus, a, um [Clusium] клузийский (fontes H;
far Col).
II Clusinus, i от житель К лузия L, PM.
Clusium, i n Клузнй (прежде Camars или Camers),
Один из самых крупных среди 12 городов Эт рурии,
резиденция Порсены (ныне Chiusi) L, Vr etc.
Clusius, i от [cludo] «Запирающий», эпитет бога
Януса, храм которого в мирное время был заперт О.
Clusivlus, i от Macr — Clusius,
clusor, oris от [cludo] окружающий стеной, от. e.
строитель Vlg, Sid.
clGsum, i n apx, — clausum,
elusura v. I. — clausura.
Clutomestoridysarchides, ae от (греч. «славный совет
чик, (ио) плохой командир») (шутл.) одно из имён
у Плавта (МН. 14).
Cluvia, ае f К лувия, город гирпинов в Самнии (близ
Беневента) L.
Cluvianum, i п поместье Клувия С,

Cluvianus, a, um [Cluvius] клувийский L.
Cluvius, a, um Клувий, римск. потеп; наиболее
известен М. (?) С. Rufus, consul suffectus в 45 г. н. э.,
наместник в Испании при Гальбе (68 г. н. э.), историк
царствования Нерона, Гальбы, Отона и Вителлин Su,
T, P J.
Clymenaeus о. I. — Clymeneius.
Clymene, es f Климена, дочь Океана и Фетиды, мать
Фаэтонта О.
Clymeneius (Clymenaeus), a, um [Clymene] клименин: С. proles О — Phaethon.
Clymenus, i от (греч. «славный») Климен, эпитет
Плутона О.
clyp- о. / . = clip-.
clyster, eris m (греч.; лат. lotio) I) промывание,
клистир Р М , S u , СС; 2) клистирная трубка S u : с. опcularius СС шприц для промывания уха.
clysterium , i n Veg, Scr — clyster 1.
clysterizo, —, —, are [clyster] мед. делать промыва
ние CA, Veg.
Clytaem nestra (C lytem estra), ae f Клнтем(и)естра,
дочь Тиндарея и Леды, сестра Елены, супруга Агамем
нона, мать Ифигении, Электры и Ореста; совместно
с Эгистом убила Агамемнона, за что сама была убита
сыном Орестом С, О etc.
Clytie, es f Клития, одна из Океанид, превращённая
в гелиотроп О.
Cnaeus (Cneus), I от (всокр. Сп., произносится Gnaeus)
Гней, римск. praenomen.
cnecos, i от v. l . = cnicos.
Cneus, i m v. l, — Cnaeus.
cnicos, i f (греч.) сафлор, растение, применявшееся
в сыроварении (Carthamus tinctorius, L.) Col; PM etc.
cnide, es / (греч.; лат. urtica) морская крапива (род
полипа) Р М.
cn idinus, a, um (греч.) нз морской крапивы (oleum
РМ) .

Cnidus (-os) или Gnidus (-os), i f Книд(ос), дорич.
приморский город в К арии с храмом Венеры L, С, О,
H etc.
cnodax, acis от (греч.) болт, стержень Vtr.
Cnos- v. I. = Gnos-.
I со- приставка — cum- перед начальным гласным
или h основного слова (напр., coactus, соёгсео, cohaereo).
II со- приставка = c u m - перед начальным n основного
слова (напр., conecto, conubium , conitor).
I Coa, orum n [Cos] косские ткани или одежды Я , О.
II соа, ае f [соёо] ирон. распутница Caelius ар. Q.
co-accedo, —, —, еге присоединяться, добавляться
(decem coaccedunt minae Pl).
coacervatim [coacervo] кучами, грудами, m. e. в со
бранном виде, совокупно, в целом (afferre aliquid Ар).
coacervatio, dnis f [coacervo] 1) собирание, скопление
(tan ta c. aliorum super alios ruentium Sen); 2) накопле
ние (actionum Dig); 3) pum. нагромождение, нанизы
вание (примеров, доводов и от. п.) С, Q.
co-acervo, a v i, atum , are 1) собирать, складывать
в кучу, нагромождать (cadavera Cs); 2) накапливать,
скоплять (agros, pecunias С); перен. нагромождать,
нанизывать (argum enta Q .
co-acesco, cu i, —, ere 1) прокисать, киснуть (vinum
coacescit Vr); 2) портиться, разлагаться (cibus coacuit
CC); перен. приходить в упадок (vetustate С).
coacta, orum n [cogo] войлок (ex coactis tunicas
facere Cs).
coacte [coactus] 1) поспешно, торопливо, быстро
(coactius aliquid facere AG); 2) точно, чётко (in terp re
tari verbum AG); 3) вынужденно, поневоле (conjicere
aliquid Tert).
coactilia, ium n [coacta] одежды из валяной шерсти
Dig.
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Capit).
coactim adv. [cogo] сжато, вкратце Sid.
coactio, onis f [cogo] 1) взимание денег, инкассиро
вание: coactiones argentarias factitare S u заниматься
взысканием денег; 2) сжатое изложение (с. causae in
breve G); 3) общая разбитость (болезнь лошадей) Veg.
coacto, —, —, are [intens. к cogo] заставлять, при
нуждать Lcr.
coactor, oris m [cogo] 1) (тж. c. argentarius Dig)
взыскивающий деньги, сборщик (exactionum Su);
2) собиратель (отстающих): coactores agm inis T хвост
воинской колонны, арьергард; 3) побудитель, «толкач»
(adjutor et, ut ita dicam, c. Sen).
coactrix, icis f [coactor] побудительница Aug.
coactura, ae f icogo] сбор, собранный урожай (bacca
rum Col).
I coactus, a, um 1. part. pf. к cogo; 2. adj. 1) притвор
ный (lacrimae V); 2) вынужденный, (под)невольный
(scelus Se/iT): falso terrore c. Lcr гонимый (движимый)
ложным страхом.
II coactus, us (тк. в аЫ.) m [cogo] понуждение,
принуждение: coactu meo С по моему настоянию;
magno coactu Lcr под сильным давлением.
co-addo, —, —, еге прибавлять, добавлять Cato.
co-adjicio, —, —, еге присоединять Col.
co-adjuvo, —, —, агё помогать Hier.
co-adolesco, evi, —, еге вместе подрастать (созре
вать) Eccl.
co-adoro, —, —, are вместе чтить Eccl.
co-adiinatio, onis / объединение, соединение (totius
calculi CJ).
co-adiino, avi, atum , аге присоединять (statuae
brachium Dig); объединять (in unam summam coadu
natae summae Dig).
co-aedifico, avi, atum , Sre застраивать (campum
M artium C): loci coaedificati С застроенные места.
co-aegresco, —, —, ere вместе заболевать (corpus
animae coaegrescit Tert — v. /.).
co-aequales, ium m ровесники, сверстники, товари
щи детства Just, Vlg.
со-aequalis, e i) одинакового возраста Pt; 2) равный
(c. nobiscum fides Vlg).
со-aequaliter одинаково, наравне (alicui rei Boef).
co-aequo, avi, atum , are I) делать равным, вырав
нивать (montes Sl; aream Cato; lapis laeviter coaequatus
Ap); 2) уравнивать (omnia ad aliquid C; aliquem cum
aliquo Lact); подгонять под одну мерку (coaequari
dignitate Sl); 3)сопоставлять, сравнивать
(aliquem
alicui rei Hier).
co-aestim o, —, —, are совместно оценивать, включать
в общую оценку (aliquid Dig).
co-aetaneo, —,
—, ir e [aetas] быть одинакового
возраста (natu Tert).
co-aetaneus, a, um [aetas] одинакового возраста Ap,
Tert.
со-aeternitas, atis f совечиость Aug.
со-aeternus, a,um совечный Eccl.
co-aeto, —, —,
are T e r t= coaetaneo.
со-aevitas, atis f одинаковость возраста Aug.
со-aevus, a, um A u g = coaetaneus,
co-aggero, —, —, are засыпать, покрывать кучей
(aliquid aliqua re Col).
co-agito, —, atum , are утрясать (mensura bona et
coagitata Vlg).
coagm entatio, dnis f [coagmento] соединение, сочета
ние, связывание, скрепление С, Vtr.
coagmento, av i, atum , are [coagmentum] связывать,
соединять, сплачивать (opus suum , quae coagm entavit,
natura dissolvit С); сочетать (verba verbis С): c. pacem C
заключать (укреплять) мир.
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coagmentum, i n [cogo] связывание, соединение,
связь (coagmenta lapidum Cs); сочетание (syllabarum
AG).
coagulare, is n (sc. intestinum ) ободочная кишка
Veg.
coagulatio, dnis f [coagulo] свёртывание, затвердева
ние, застывание, сгущение (lactis РМ).
coSgulo, (av i), aium , are [coagulum] 1) вызывать
свёртывание, сгущение, затвердение, застывание (с.
lac, aquam , picem РМ); pass. свёртываться, створажи
ваться, застывать, твердеть (lac coagulatur in caseum
PM); 2) закреплять, утверждать (pacem Aug).
coagulum, i n [cogo] 1) свёртывающее, сгущающее
вещество, закваска, фермент, тж. сычуг Vr, О etc.;
2) свёртывание, сгущение AG; 3) кислое молоко, про
стокваша РМ; 4) связующее начало, узы (amoris AG);
5) причина, источник (omnium aerum narum Атт).
co-alesco, a lu i, alitum , ere 1) срастаться (interdum
inter se palpebrae coalescunt CC); 2) соединяться, сли
ваться: saxa sola coalescunt calce Lcr камни скрепляю т
ся между собой одной лишь известью; m ultitudo coales
cit in corpus unius populi L толпа людей сплачивается
в единый народный организм; 3) заживать, рубцевать
ся (vulnus coalescit РМ); 4) пускать корни, принимать
ся : arbor coalescit inter saxa S l дерево пускает корни
между камнями; 5) укореняться, утверждаться, укреп
ляться (auctoritas alicujus coaluit Т): co alita libertas T
укоренившаяся свобода; coalita audacia T осмелев,
co-alo, —, —, ere вместе питать (fetus Hier).
co-altercor, —, a r i участвовать в споре Boet.
co-angusto, av i, atum , are 1) суживать (fistulam CC;
aditum aedium Dig); 2) стеснять, ограничивать (legem C);
3) med.-pass. coangustari (с)толпиться ЬН.
co-aptatio, dnis f взаимное приспособление, согласо
вание Aug.
co-apto, av i, atum , are приводить во взаимное соот
ветствие, взаимно приспособлять (aliquid alicui rei
Eccl).
coarct- v. I. = coart-.
co-arguo, u i, utum (coarguiturus), ere 1) воочию
показывать, неопровержимо доказывать, ясно обна
руживать, изобличать (errorem, crimen, perfidiam
alicujus С); 2) обвинять, уличать (aliquem alicujus
rei С, T); 3) опровергать, противоречить: legem coarguit
usus L (данный) обычай противоречит закону (m. е. з а 
кон несовместим с обычаем); 4) порицать (vitia aperte
с. Q).
co-argutio, onis- f неопровержимое доказательство
Hier.
coartatio, dnis f [coarto] стеснение, сжатие (m ilitum
aliquo loco bAl).
co-arto, av i, atum , are 1) стеснять, сжимать, суж и
вать (alveum Tiberis Su; iter L); c. fauces VM удавить
(-ся); 2) спутывать, сковывать (pedes pedicis coartantur
Ap); 3) сокращать (tem pus potestatis censoriae VM):
c. plura in unum librum P J втиснуть (вложить) многое
в одну книгу; 4) закрывать, затыкать (vulnus aliqua
ге Pt); 5) заставлять, вынуждать (ad aliquid CJ).
coass- v. I. = coax-.
co-assum o, sum psi, sumptum, еге одновременно
принимать Boet.
Coatrae, arum m коатры, племя, жившее на берегах
Palus Maeotis (Азовского моря) Lcn.
co-auctio, dnis f [augeo] прирост, увеличение C (v. /.).
coaxatio, dnis f [coaxo I] 1) соединение, пригонка
Vtr; 2) дощатый настил, пол Vtr, Р М.
I со-ахо, —, atus, are [axis] соединять, пригонять
(доски), настилать пол Vtr.
II coaxo, —, —, аге квакать (о лягушках) S u , Spart.
cobius, i m v. I. = gobius,
Cocalides, um / дочери царя Кокала S il.
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Cocalus, i m Кокал, миф. царь Сицилии, который
радушно принял Дедала, летевшего с Крит а, и убил
преследовавшего его Миноса О.
Coccejus, a, um Кокцей, римск. потеп', наиболее
известны: 1) L. С. Nerva, законовед и политик, посред
ничал в примирении Октавиана и Ант ония (40 и 87 гг.
до н. э.) Н; 2) М. С. Nerva, известный юрист, друг
императора Тиберия Т; 3) М. С. Nerva, император
96 -98 гг. н. э. T, М .
coccina, orum n [coccinus] одежды ярко-красного
цвета М .
coccinatus, a, um [coccum] одетый в ярко-красное,
алое Su, М .
coccineus, a, um [coccum] ярко-красный, алый
(pallium Pt; lacerna M ).
coccinum, i n Hier = coccum,
coccinus, a, um J, P t, M — coccineus,
coccolobis о. I. = cocolobis.
coccum, i n (греч.) 1) кошениль (насекомое из семей
ства червецов, содержащее красящее вещество яркокрасного цвета) РМ; 2) ярко-красный, алый цвет Н,
РМ; 3) ярко-красная ткань Su; 4) плащ ярко-красного
цвета S il.
coccymelum, i п (греч.) слива Macr, Is.
coccyx, ygis m (греч.) кукушка PM.
cocetum , i n (греч. kykeon) смесь мёда с маком Tert.
coc(h)lea, ae f 1) улитка, моллюск (aquatilis, terrest
ris PM); преим. улитка съедобная (виноградная) (Helix
pomatia, L.) Vr: c. nuda PM слизняк; 2) раковина
улитки M : in cochleam CC etc. улиткообразно, спи
рально; 3) винтовая лестница Vlg; 4) щит черепахи St;
5) винт виноградного пресса Vtr; 6) Архимедов винт
(водоподъёмное устройство) Vtr; 7) pl. круглые камеш
ки, галька СА.
coc(h)lear, aris n [cochlea] ложка CC, Col etc.
cochleare, is n M = cochlear.
cochlearis, e [cochlear] ложечный: c. mensura PM
содержимое (ёмкость) ложки.
cochlearium, i n [cochlea] 1) садок для разведения
улиток Vr; 2) ложка РМ.
cochleatim adv. улиткообразно, спирально Sid.
cochleola, ае / [demin. к cochlea] ракуш ка Hier.
cocibilis, e [co c o = coquo] легко разваривающийся
(caro PM).
cocin- v. I. = coquin-.
cocio, onis m маклер, торговый посредник, перекуп
щик Laberius ар. AG.
cocionor, —, a r i depon. маклерствовать, посредни
чать в торговых сделках Q.
coclea, -аг, -ariu m v. I. — cochlea и m. d.
Cocles, itis m Коклес (букв, «одноглазый», «кривой»),
cognomen римского национального героя П. Горация,
который со Спурием Ларцием и Титом Герминием
защищал против этрусской армии Порсены Свайный
мост (Pons Sublicius) под Римом L, С etc.
I coco S u = coquo.
II coco и cocococo interj. означающ. кудахтанье Pt.
cocolobis или cocolubis, is / сорт винограда PM,
Col.
Cocosates, um m кокозаты, народность в Аквитании
Cs, РМ.
cocta, ае / [coquo] отвар, декокт М.
coctana и coctona v. I. = cottana,
coctilia, Ium n [coctilis] хорошо просушенные дрова
(горящие без дыма) Treb.
coctilicius, a, um [coctilis] служащий для хранения
сушёных дров или древесного угля (taberna Capit).
coctilis, e [coquo] обожжённый: laterculus c. QC,
PM обожжённый кирпич; murus с. О кирпичная стена.
I coctio, onis m v . l . — cocio.
II coctio, onis / [coquo] 1) варка, перен. варево, варё

ное кушанье Vlg; 2) обжигание (calcis CTh); 3) перева
ривание пищи РМ.
coctivus, a, um (coquo) быстро поспевающий, рано
созревающий (castaneae РМ).
coctona, orum n J — cottana,
coctor, oris m [coquo] Pt*= coquus,
coctum, i n [coquo] варево, варёная пища (crudum
an c. edere Pl).
coctura, ae / [coquo] 1) варка, кипячение CC, Col,
PM; 2) плавление Sen; 3) созревание PM; 4) варево,
похлёбка Col, Ambr.
coctus, a, um part. pf. к coquo,
cocula, ae / кухарка Vr.
coculum, i n [coquol посуда для варки или печения
P l, Cato.
cocus, t m Pl — coquus.
Cocytius (Cocytus), a, um [Cocytus] коцитов: virgo
Cocytia V — Alecto,
Cocytus (os), i m (греч. «стонущий», «воющий») Кокит
или К оцит, река в подземном царстве, приток Стикса
или Ахеронта С, V, H etc.
coda, а e / Vr — cauda.
codex (арх. caudex), icis m 1) ствол, пень 0 , Col;
2) бревно, чурбан Pl, Prp, J; 3) бран. дубина, колода
Pt; 4) тж. pl. книга (древние писали на навощённых
дощечках): referre in codicem С внести (записать)
в книгу; с. accepti et expensi С приходо-расходная
книга; in codicis extrem a cera С на последней странице
(дощечке) книги.
codicarius, a, um [codex] бревенчатый или дощатый
(navis Vr, S l, Sen).
codicillaris, e [codicillus 3] назначенный император
ским указом Lampr.
codicillarius, a, um CTh = codicillaris,
codicillus, i m [demin. к codex] I) редко небольшой
пень, пеиёк, чушка Cato; 2) чаще pl. навощённая дощеч
ка для письма, табличка С, P J etc.; 3) указ, грамота Т,
Su; записка, письмо С etc.; прошение T, Su; приложе
ние к завещанию P J, T, CTh.
Codomannus, i m — см. Dareus 3.
Codrus, i m Кодр: 1) последний царь Афин, который,
по преданию, во время войны с дорянами, пожертвовал
собой для спасения своей страны С, H, VP etc.; 2) римск.
поэт, упоминаемый Вергилием и Ювеналом.
coebus, I m A u s — cubus,
coegi pf. к cogo.
Coela, orum n Келы, часть южн. побережья Эвбеи
между мысом Герестом и Эретрией (здесь в 480 г.
до н. э. потерпел крушение персидский флот) VM etc.
Coelaletae, arum m v. l . = Coeletae.
Coele, es f Mela, P M = Coelesyria,
coelebs, Ibis неправ, v. I. = caelebs,
co-electus, a, um вместе избранный Vlg.
co-elem entatus, a, um состоящий из тех же элемен
тов Tert.
coeles, itis неправ, v . l , — caeles I, II.
coelestis, e неправ, v. I. = caelestis.
Coele-syria, a e / ( т ж . раздельно) (греч. «Полая Сирия»)
Келесирия, часть Сирии между хребтами Ливаном
и Антиливаном и к востоку от них L etc.
Coeletae (Coelaletae), arum m келеты, фракийск.
племя_ в бассейне реки Гебра Т.
coeliaci, drum m [coeliacus] больные, страдающие
желудочными болезнями РМ.
coeliacus, a, um (греч.) брюшной, перен. желудочный,
кишечный (dolor Cato; morbus СС).
coelibatus v. / . = caelibatus,
coelicola, ae m v. L — caelicola,
coelifer, fera, ferum v. L — caelifer,
coelioticus, a, um (греч.) желудочно-кишечный (me
dicamenta CA).

coelum, i n v. I. = caelum II.
I coelus, I m v. L — caelus I.
II Coelus, I m v . l . = Caelus II.
coem eterium , I n (греч.) кладбище Eccl.
co-emo, em i, em ptum , ere скупать, закупать (equos
Cs; frum entum ex E tru ria L; res coem ptae Su).
coemptio, dnis f [coemo] юр. 1) закупка, скупка
(c. frum entaria CJ); 2) коэмпция, форма брака у пле
беев, при которой бракосочетание сопровождалось сим
волическим обрядом купли G, С etc.; 3) фиктивный брак,
в который женщина вступала, чтобы освободиться или
от тяготившей её опеки (tutelae evitandae causa) или
от обязательного фамильного культа, по которому
приходилось нести большие расходы С, G.
coem ptionalis, e [coemptio] 1) касающийся фиктивно
го брака: senex с. ирон. Р1 коэмпциоиный старец (ста
рик, с которым заключался фиктивный б рак); 2) никуда
не годный С.
coem ptionator, oris от [coemptio] совершающий коэмицию G.
coem ptor, oris m [coemo] скупщ ик, перен. совершаю
щий подкуп (с. testium Ар).
соепа и производные арх. v. I. — сеп-.
coenobita, ае т (греч.) монах Eccl.
coenobium, i п (греч.) монастырь Eccl.
coenum v. I. — caenum.
со-ёо, И (редко iv i), Itum , ire 1) сходиться, соби
раться (cum aliquo C etc.; inter se V; in aliquem locum
T); 2) о противниках сходиться, сближаться (jam
agm ina coibant QC): nec colere pares Lcn но силы про
тивников не были равны; 3) накопляться (aquae coeunt
QC): vix memini nobis verba coisse decem Prp насколько
помню, мы вряд ли обменялись и десятью словами;
4) уплотняться (labra coeunt Q); густеть, застывать
(bitum en coit РМ); свёртываться (lac coit Vr, CC);
замерзать (pontus coit О); смыкаться (palpebrae соёип{
CC); cornua quum lunae pleno semel orbe coissent 0
с тех пор, как рога луАы один раз сомкнулись, образуя
полнолуние, т. е. месяц тому назад || сжиматься,
скрючиваться или срастаться (digiti coSunt О): coit
formidine sanguis V кровь стынет от ужаса; vulnus
coit О рана затягивается (заживает); б) присоединяться
(к чьему-либо мнению), соглаш аться, вступать в согла
шение (cum aliquo de ге aliqua Nep): duodecim adules
centes inter se coierunt Nep двенадцать юношей вступили
в соглашение между собой; 6) вступать в половую связь,
совершать половой акт (cum aliquo QC; cum aliena
uxore Q; alieno servo G); спариваться (pecus coit 0);
7) сочетаться (virtus et summ a potentia non coeunt
Lcn): placidis coeunt im m itia H суровое сочетается
с кротким; с. nuptiis или conubium QC сочетаться
браком; 8) заклю чать: с. societatem С (foedus V) cum
aliquo заключать союз (договор) с кем-л.; ad eam rem
societas coitur С для этого заключается союз.
(coepio), coepi, coeptum, (ere), coepisse (praes, всех
наклонений тк. apx. Pl, Ter) начинать(ся), принимать
ся, предпринимать, приступать (discere Enn; dicere
C etc.; moveri 0): nemo opinante quidnam coepturus
esset S u причём никто не предполагал, чтб именно
(Калигула) затеял; pugna coepit L началось сражение;
silentium coepit S l наступило молчание; Ilioneus placido
sic pectore coepit V Илионей спокойно начал (говорить)
так; ubi dies coepit S l, sim ulque coeptus dies или coepta
luce T когда наступил день, на рассвете; coeptum est
pugnari Nep начали сражаться; res, quae agi coeptae
neque perfectae sunt Cs дела, о которых начались пере
говоры, но ие были закончены; (Hecuba) coepta est
appellari canis Pl Гекубу стали прозывать собакой;
coeperat velle saltare P t (у неё) возникло желание
потанцевать; quod coeperam dicere C, P t как я уже
сказал вначале; coepit nolle, quod pepigerat A p он
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задумал отказаться от выполнения условий договора;
bello premi coepti sunt Nep война стала их беспокоить;
coepto exem ploT следуя поданному примеру.— См. тж.
coeptus I.
coepto, a v i, atum, are [intens. к coepio] 1) деятель
но приступать, начинать, приниматься (aliquid T u fa
cere aliquid C etc.): quid hic coeptat? Ter что он затева
ет?; quae oculi coeptant non posse tueri Lcr то, что глаза
уже перестают видеть, т. е. что лежит за пределом
видимости; 2) начинаться (conjuratio coeptans Т):
coeptante nocte A m m с наступлением ночи.
coeptum, i n [coeptus] начинание, начатое дело,
предприятие (audax, ingens V etc.; coepta im m ania V):
coeptis ultim am manum dare О довершить начатое;
m anus ultim a coepto defuit О начатое дело не закончено.
I coeptus, a, um [part. pf. к coepio] начатый, пред
принятый (c. atque ten tatu s Q : bellum cum Anti6cho
coeptum L начатая с Антиохом война; coepta hieme T
с наступлением зимы.
II coeptus, iis m [coepio] начинание, начало, начатое
дело С, S t.
co-epuldnus, I m [epulo] сотрапезник, соучастник
в пиршестве Pl.
co-epulor, —, ari depon. вместе пировать, разделять
(с кем-л.) трапезу Ambr.
coerator, oris от арх. С — curator,
со-ёгсео, cu i, citum, ёге [агсео] 1) сдерживать,
удерживать, держать в границах, в рамках (linguam
А р): с. capillos v itta О укреплять волосы повязкой;
am nis Coercetur ripis L река сдерживается берегами;
с. frenis ora equi О сдерживать коня уздой; 2) не давать
воли, стеснять, ограничивать: с. aliquem spatio arcto
О заключить кого-л. в тесные рамки II обуздывать
(libidines male coercitae Т); пресекать, предотвращать
(peccata Ар); подавлять, усмирять (iras L; seditionem
L, T; cupiditates С); поддерживать дисциплину, держать
в повиновении (turbam Н); укрощать, смирять, карать
(aliquem vinclis verberibusque С): с. vitem Col, С
подрезывать (подстригать) виноград; m undus omnia
complexu suo coercet С мир охватывает (окружает,
объемлет) всё (держит всё в своих объятиях); qua
circum colli (v.l.) lorica coercet Lcr там, где кольчуга
покрывает (охватывает) шею; с. verba numeris О свя
зывать слова числовой закономерностью, от. е. подчи
нить речь определённому размеру; asper in fenore соёгcendo L сурово преследующий ростовщ ичество/'
coercio (cogrtio) и соёгсНо, onis f Eccl — coercitio,
coercitio, dnis f [соёгсео] удерживание, сдерживание,
усмирение, обуздывание, наказание (sceleratorum Sen):
с. capitalis D ig смертная казнь; с. pccuniaria D ig денеж
ный штраф || право применять репрессии (alicujus или
in aliquem S u ): coercitionem inhibere L применять
репрессии.
coSrcitor, oris от [соёгсео] 1) держащий в повинове
нии, поддерживающий дисциплину (с. disciplinae
m ilitaris Eutr); 2) обуздывающий (luxuriae Aug).
соего apx. С = curo,
cofcrtio v. I. — coercio,
coeruleus, a, um v. L — caeruleus,
coetus, us от [из co itu s от соёо] 1) собрание, сходка
(hominum, m atronarum С): coetu facto A p когда народ
собрался; prim o coetu Pl при первой (же) встрече;
с. cycnorum V стая лебедей; miscere coetus Т сеять
смуту; 2) соединение, связь, сочетание (stellarum AG);
слияние (amnium QC); 3) половая связь (coetus lascivi
Л us).
Coeus, I m Кей, один из Титанов, отец Латоны
и Астерии О, T etc.
co-ExerciUtus, a, um [exerceo] упражняемый совме
стно, одновременно тренируемый (perceptiones coexer
citatae Q).
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cofanus, i m пеликан Ap.
cogitabilis, e [cogito I] мыслимый, вообразимый Sen,
A p.
cogitabundus, a, um [cogito I] мыслящий, погружён
ный в размышления AG.
cogitamen, inis n u cogitamentum, i n [cogito I]
мысль, размышление Eccl.
cogitate [cogito I] обдуманно, тщательно продумав
(verba facere Pl; aliquid scribere C): c. m editari С тщ а
тельно обдумывать.
cogitatio, onis / [cogito I] 1) мышление, размышле
ние, обдумывание, рассуждение: cogitatione aliquid
complecti (или percipere) С охватить что-л. мыслью
(т. е. постичь что-л.); с. rei alicujus С etc. мысль (раз
мышление) о чём-л.; cogitationem argenti habere С
помышлять о деньгах; 2) мысль, дума: omnes suas
cogitationes in aliquam rem conferre С направить на
что-л. все свои помыслы; injicere alicui cogitationem
de aliqua re С внушить кому-л. что-л.; in cogitationem
venire (incidere) С прийти в голову; suscipere cogita
tionem С обдумать, поразмыслить; 3) намерение, план:
с. rerum novarum С, Т план переворота; m ultae cogi
tationes versantur in animo meo С много планов бродит
в моей голове; 4) способность мышления: animans
particeps cogitationis С живое существо, обладающее
даром мышления,
cogitatorium , i п орган мышления Tert.
cogitatum , i n [cogito IJ замысел, план Nep; преим.
p l.: cogitata perficere С осуществить задуманное.
cogitatus, iis m [cogito I] мышление, размышление,
мысль A p, Eccl.
i cogito, avi, atum , are [со-+ agito] 1) мыслить,
размышлять, думать, рассуждать (aliquid или de re
aliqua): c. secum (animo, cum animo u in animo) Pl,
Ter, C etc. рассуждать про себя; futura с. С думать
о будущем; consilia cogitata С (хорошо) обдуманные
планы; si vere с. volumus С если желаем правильно
мыслить, т. е. при надлежащем рассмотрении; spatium
sumere ad cogitandum С взять время для размышления;
2) придерживаться мнения, быть расположенным (male,
bene с. de aliquo или adversus u in aliquem C, Nep, Su
etc.)\ 3) представлять себе, воображать (aliquid in an i
mo С): id potestis'cum animis vestris с. С это вы (сами)
можете себе представить; cogitate cum anim is vestris
Cato имейте в виду; 4) задумывать, замышлять, зате
вать (proscriptiones et dictaturas, facinus С): c. de
altero consulatu gerendo С помышлять о втором консуль
стве; de reddenda re publica c. S u помышлять о восста
новлении республики; aliquid ad perniciem c. Nep
замышлять что л. с целью погубить; res novas с. Т
задумать переворот; 5) намереваться прибыть, рассчи
тывать отправиться (с. in Tusculanum С; cras с. С):
Beneventi cogitabam hodie С сегодня я думал быть
в Беневенте.
И cogito, —, —, are [intens. к cogo] 1) собирать (m ili
tes Treb); 2) заставлять, принуждать (aliquid facere
Vlg).
cognatio, onis f [co--|- gnascor= nascor] 1) когнация,
кровное родство (c. propinqua С и artissim a Just;
с. longinqua и longa QC; см. agnatio): c. est alicui cum
aliquo С кто-л. находится в родственных отношениях
с кем-л.; cognatione aliquem attingere С приходиться
кому-л. родственником, быть сродни; 2) сродство,
связь, тж. сходство (studiorum et artium С); 3) род
ственники, родня, род (iota с. С): gentes cognationesque
Cs общины и роды.
I cognatus, a, um [nascor] 1) родной, родственный,
близкий, сродный, свойственный: nihil est tam cog
natum mentibus nostris quam numeri С ничто так не
свойственно нашей душе, как числовая соразмерность
(размеренность); gypsum cognatum est calci PM гипс
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близок по природе к извести; cognatae acies Lcn междо
усобные битвы; 2) согласный, соответствующий: co
gnata vocabula rebus Н слова, соответствующие вещам.
II cognatus, i т родственник (c. alicujus) P l, Ter,
C etc.
cognitio, onis f [cognosco] 1) познавание, узнавание,
ознакомление: causarum c. cognitionem eventorum facit
С познание причин приводит к познанию следствий;
omnia quae cognitione digna sunt Q всё, что достойно
познания; с. urbis С осмотр (обозревание) города;
с. rerum naturae С исследование природы; hoc facilem
cognitionem habet Q это легко узнать (исследовать);
cognitionis amor С любознательность; 2) (по)зиание,
понятие, представление: cognitiones usitatae С обычные
представления; 3) расследование, разбор дела, след
ствие (caedis, falsi testam enti, de ejusmodi crim inibus
Su; rerum capitalium L): c. patrum T (praetoria Q)
сенатское (преторское) расследование; 4) узнавание,
опознавание Тег.
cognitionalis, е юр. следственный (sententia CJ).
cognitionaliter юр. в порядке (судебного) следствия
(causam exam inare CJ).
cognitor, o ris m [cognosco] юр. 1) стряпчий, адвокат
С; 2) удостоверяющий тождество личности, поручи
тель С: 3) представитель, защитник (auctor et с. hujusce
sententiae С); 4) юр. следователь CTh.
cognitorius, a, um касающийся официального пред
ставителя иа суде (см. cognitor) G.
cognitura, ае f [cognitor] 1) должность государствен
ного агента (преим. податного инспектора) S u etc.;
2) юр. представительство (на суде) Q.
1 cognitus, a, um part. pf. к cognosco.
H cognitus, (iis) m [cognosco] ознакомление, знание
(variorum populorum Ap).
cognobilis, e [cognosco] понятный, доступный пони
манию, вразумительный (libri cognobiles alicui AG) :
cognomen, inis л [co--|- g n o m en = nomen] 1) фамиль
ное имя, присоединявшееся к родовому (nomen):
Р. O vidius Naso, Q. H oratius Flaccus; 2) = agnomen.
D. Fabius Maximus Cunctator; L. Cornelius Scipio
Asiaticus; 3) имя, название: urbem Ascanius clari con
det cognominis Albam V Асканий оснуёт Альбу, город
со (столь) славным именем; 4) нарицательное прозвище,
кличка: с. habet sapientis С его прозвали мудрецом.
cognomentum, i n арх. ( — cognomen) прозвание, проз
вище (cognomento Mnester T).
cognominatus, a, um 1. part. pf. к cognomino; 2. adj.
одноимённый, соименный: verba cognominata С сино
нимы.
cognominis, e (abi. e) [cognomen] соименный, одно
имённый Pl, V etc.: filii cognomines ac tantum prae
nom inibus distin ctiS u сыновья, носящие одно cognomen
(тёзки) и различаемые только по их praenomina.
cognomino, av i, atum , are [cognomen] прозывать,
именовать, давать прозвище, название РМ, S u , AG,
Just.
cognoram стяж. Pl, C — cognoveram (от cognosco),
cognoscenter adv. [cognosco] ясно, отчётливо (aliquem
videre Tert).
cognoscibilis, e доступный познанию, познаваемый
Boet, Aug.
cognosco, novi, nitum , ere [co--|- (g)nosco] 1) позна
вать, узнавать, постигать, знакомиться (в pf. знать)
(naturam rerum Lcr; miserias sociorum С): c. aliquio
ex (или ab) aliquo C etc. узнать что-л. от кого-л.; his
(quibus) rebus cognitis Cs узнав это; cognito L узнав,
получив известие; Metello cognitum erat S l Метеллу
стало известно; homo cognita virtute С человек, извест
ный (своей) добродетелью; aliquid dignum cognitQ T
что-л. достойное ознакомления (достопримечательное);
2) вести разведку, разведывать, обследовать (regiones
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Cs): с. qualis sit natura m ontis Cs разведывать природу
(характер) горы; per exploratores c. Cs узнать через
разведчиков; 3) узнавать (прежде известное): поп с. (sc.
aliquem ) eundem esse Ter не узнавать кого-л.; vereor,
ne me, quum domum revertero, praeter canem cognoscat
nemo Vr боюсь, что меня, когда возвращусь домой, ни
кто, кроме пса, не узиает; 4) юр. вести следствие,
расследовать, разбирать (causam, de agro Campano С):
Verres adesse jubebat, Verres cognoscebat, Verres ju d i
cabat С Веррес вызывал иа суд, Веррес вёл следствие,
Веррес (же) чинил суд; 5) вступать в половую связь
(virum cognovit virgo О; с. uxorem alicujus adulterio
Just).
cogo, coegi, coactum , ere [ c u m + ago] 1) сгонять,
загонять (oves stabulis 10; вводить, приводить (navem
in portum C); 2) собирать, сосредоточивать (exercitum
in unum locum С); 3) собирать, созывать (senatum in
curiam L; concilium Cs, V, L); 4) вызывать (aliquem
in senatum C); 5) связывать, сочетать (verba in alternos
pedes 0): comas nodo c. SenT завязывать волосы узлом;
6) с.-х. производить сбор (уборку), собирать (oleam
Cato; mella pressis favis V —cp. 10; vindem iam Dig);
7) взимать, взыскивать (debita Dig; aliquid in u ad
fiscum Dig, T); 8) вымогать, выжимать (pecuniam C);
9) копить, накапливать (aurum Я ; arma domi suae
Dig); 10) сгущать, уплотнять (mella frigore V — cp. 6;
in nubes cogitur аёг С): c. lac in duritiem PM створа
живать молоко; lac coactum V r ,0 простокваша; coacta
alvus мед. CC запор; vestis coacta PM одежда из плот
ной (или валяной) ткани; cuneis coactis V (А. 12, 457)
сомкнутыми клиньями (отрядами), но тж. V (А . 7,
509) посредством забиваемых (внутрь дерева) клиньев;
brevitas coacta РМ связная сжатость; 11) смыкать,
стягивать: in artas coactus fauces L стиснутый в узком
ущелье; с. potestatem alicujus intra anni spatium L
ограничить чьи-л. полномочия годичным сроком; a li
quid ad salutarem modum c. Sen ввести что-л. в разум
ные рамки; 12) подчинять (aliquem sub jus judicium que suum L): aliquem in mores hominemque c. S t вну
шить кому-л. чувства человечности; 13) замыкать:
с. agmen L замыкать походную колонну, т. е. быть
в арьергарде, перен. С, Sen быть последним; пес duces
esse, пес agmen с. погов. С не быть ии полководцами,
ни последними солдатами; 14) принуждать, заставлять:
si res cogat Cs если обстоятельства потребуют; с.aliquem
facere (или ut faciat) aliquid C etc. заставить кого-л.
что-л. сделать; с. aliquem aliquid и ad aliquid С etc.
вынуждать кого-л. к чему-л.; ego hoc cogor С я при
нуждён к этому; с. aliquem in deditionem (ad defectio
nem ).L принудить кого-л. к сдаче (отложиться); H el
vetii existim abant sese coacturos Allobroges, u t per
suos fines eos ire paterentur Cs гельветы рассчитывали,
что они силой заставят аллоброгов пропустить их через
свою территорию; coactus hac necessitate Nep вынуж
денный этим (под давлением этой необходимости);
imber differri auditionis coeptum coegit A p ливень
заставил отложить начатую было лекцию; fame coactus
С, Ph движимый чувством голода; 15) филос. делать
вывод, выводить заключение, заключать (aliquid ita
esse С) :[ratio ipsa cogit С сам разум заставляет признать;
hinc (или ех quibus) cogitur С из этого следует.
co>habltatio, dnis / совместная жизнь, сожитель
ство Eccl.
co-habito, —, —, аге вести совместную жизнь Eccl.
cohaerenter [cohaereo] непрерывно (dim icare FI).
cohaerentia, ae f [cohaereo] внутренняя связь, связ
ность (m undi С); взаимная связанность (m ortis et vitae
AG).
co-haereo, haesi, haesum, ёге 1) быть связанным,
находиться в связи (cum re aliqua С etc. и rei alicui
QC, О, РМ): haec cohaerent inter se С это связано друг
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с другом; 2) соприкасаться (vultus cohaeserant Pt);
3) быть связным: non cohaerentia inter se dicere С гово
рить бессвязно; mundus apte cohaeret С мир есть нераз
рывное целое; 4) состоять (re aliqua С); 5) прочно стоять,
быть устойчивым, существовать, быть: поп с. posse
propter m agnitudinem aegritudinis С не уметь устоять
перед великим горем; пес enim virtutes sine beata vita
c. possunt, nec ilia sine v irtu tib u s С ибо ни добродетели
невозможны без счастья, ни счастье без добродетелей.
cohaeresco, haesi, —, ere [inchoat. к cohaereo] 1) сцеп
ляться (atom i inter se cohaerescentes C; c. cum aliqua
re CC u alicui rei 0); 2) быть связанным тесной дружбой
P J.
coherceo A u g — соёгсео.
co-heres, redis m, f сонаследник, участвующий в на
следстве С etc.: aliquem coheredem alicui facere P t
(instituere Su) назначить кого-л. чьим-л. сонаслед
ником.
co-hibeo, bui, bitum, ёге [habeo] 1) содержать,
заключать (terra cohibet semen C; c. aliquid in se Lcr,
C etc.); 2) удерживать, сдерживать (crines nodo Я;
ventos in antris О); задерживать (tem pestatibus cohi
beri in portibus bAfr); ограничивать, умерять (aedifi
ciorum altitudinem T); укрощать, смирять, обуздывать,
подавлять (motus anim i, cupiditatem , iracundiam C);
обвивать (lacertos auro 0): catenae cohibent aliquem 0
цепи сковывают кого-л.; c. cervos arcu Я останавливать
оленей луком (т. е. убивать); с. assentionem ab aliqua
ге С не давать согласия на что-л., не соглашаться
с чем-л.; с. bellum L не давать разразиться войне;
с. aliquid ab aliq u a ге С etc. отстранять, отводить что-л.
от чего-л.; cohibitus silentio А р обречённый на молча
ние; 3) управлять (provinciae, quae procuratoribus
cohibentur T).
cohibilis, e [cohibeo] краткий, сжатый (oratio AG).
cohibiliter [cohibilis] кратко, сжато (cogere fabulam
A p).
cohibitio, onis f 1) сдерживание, подавление (irae
suae Lact); 2) задержка, препятствие Boet.
cohibitus, a, um 1. part. pf. «cohibeo; 2. a d j.сдержан
ный, сжатый (genus dicendi AG).
co-honesto, a v i, atum, are 1) воздавать (вместе
с другими) почести (convenire ad exsequias cohonestan
das С); оказывать почтение, чтить, почитать (aliquem
С); восхвалять (victoriam L); прославлять (statuas С):
с. mortem suam v irtu te L доблестно умереть (с честью
пасть); 2) приукрашивать (res turpes Eccl): defluvia
capitis с. PM противодействовать выпадению волос.
co-horresco, rui, —, ere содрогнуться, затрепетать
от страха С, VM, S u .
co-hors (apx. chors u cors), hortis f [одного корня с
hortus] 1) огороженное место, двор, загон, тж. скотный
двор Vr, Col, 0 etc.; 2) воен. когорта (0,1 часть легиона,
состоявшая из 3 m anipuli или 6 centuriae) Cs etc.; иногда
pl. cohortes (в отличие от legiones) вспомогательные
отряды союзников S l, VP etc.: с. equestris P J конная
когорта; с. praetoria Cs когорта телохранителей (военачальнцка); 3) штаб, свита претора (в провинции) С, L;
4) толпа, вереница (amicorum QC, Su; poetarum РМ):
c. Socratica AG школа сократиков; 5) судовой экипаж V;
6) стая (canum РМ; перен. febrium Я).
cohortalinus, a, um [cohors 2] телохранительский
CTh.
I cohortalis, e [cohors] 1) дворовый, относящийся
к скотному или птичьему двору (avis, officium Col;
pullus CC); 2) относящийся к преторианской (или
императорской) когорте, телохранительский CTh.
II cohortalis, is т телохранитель из преторианской
гвардии, преторианец CTh.
cohortatio, onis f [cohortor] увещевание, уговоры,
побуждение, ободрение, поощрение (ducis Г ): concita
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tu s cohortatione С возбуждённый уговорами (поддав
шись уговорам); cohortationem m ilitum facere Nep
обратиться к воинам со словами увещевания (убеж
дения).
cohorticula, ае / [demin. к cohors] маленький отряд С.
cohorto, —, —, are Cato — cohortor,
co-hortor, atus sum, a r i depon. увещевать, убеждать,
уговаривать, побуждать (m ilites ad proelium Q и in
proelium Aus): c. aliquem ut (ne) aliquid faciat Cs,
C, S l etc. убеждать кого-л. что-л. делать (не делать),
cohum, ! n E nn, Vr — cohus.
co-hflmido, —, —, аге омочить, оросить (genas lacri
mis Ap).
cohus, T m 1) ямка в передней оси плуга, в которую
вводилось дышло Vr; 2) предпол. свод (с. caeli Enn).
Coi, drum m (Coos, CosJ жители острова Кос С.
coibeo P l — cohibeo,
coicio Laberius ap. AG, S e n = conjicio,
coillum , i n (греч.) внутренность дома, домашнее
святилище Tert.
co-incidentia, ае / [incido I] поздн., филос. совпадение
(contradictoriorum , oppositorum, m axim i cum minimo).
co-inquindtio, onis / загрязнение, перен. оскверне
ние Vlg.
co-lnquino, 8vi, atum , are 1) марать, пачкать (sterсбге Col); 2) зараж ать (totam progeniem Col); 3) п ят
нать, позорить, бесславить (se c. scelere VM); осквер
нять (cibis im m undis coinquinari Vlg).
colro apx. C = curo.
coitio, dnis / [соёо] 1) соединение, союз (societatis
c. Dig); 2) заговор (tribunorum adversus aliquem L):
coitionem facere (dirimere) С составить (расстроить)
заговор; 3) столкновение, стычка (acerrima Ter); 4) поздн.
соитие, половая связь Sol, Macr.
I coitus, a, um part. pf. к соёо.
II coitus, iis m 1) соединение (stellarum Sen): luna
in coitu solis PM прохождение луны перед солнцем;
2) скопление (puris, sordium СС); 3) затягивание, руб
цевание, тж. рубец (venae СС); 4) грам. стяжение
(syllabarum Q); 5) половая связь, соитие (clandestini
coitus Ар; с. feminae СС); 6) бот. оплодотворение,
опыление РМ; 7) с.-х. прививка РМ.
col- пристайка— cum- перед начальным 1 основного
слова.
cdlaepium P t v. l . = colefium.
colaphizo, —, —, are (греч.) бить кулаками (aliquem
Eccl).
colaphus, 1 m (греч.) удар кулаком (colaphum icere
Pl; colaphum alicui ducere Q u incutere J).
colatura, ae / [colo I] отстой, осадок (после проце
живания) СА.
colatus, a, um 1. part. pf. к colo I; 2. adj. чистый,
ясный, светлый (nitor, serenitas Tert).
Colchicus, a, um [Colchisl колхидский H, PM.
I Colchis, idis / Колхида, ст ранак югу от Кавказского
хребта (с главн. рекой Фасис) Mela, VF etc.
II Colchis, idis f колхидянка, преим. Медея H etc.
I Colchus, I m колх, преим. царь Ээт H etc.
II Colchus, a, um О, M — Colchicus.
cdleflum , I n (греч.) 1) бедренная кость Veg; 2)око
рок (преим. свиной) P t.
colSns, entis [part. praes, к colo II] 1) житель, тузе
мец: varia colentium genera A p различные группы насе
ления (Индии); 2) чтущий, почитатель, приверженец
(religionum colentes С).
cdlepium, I п о. /. = colefium,
coles (colis), Is m CC— caulis,
cdlesco L c r= coalesco.
coleus, i m [culleusl анат. мошонка, тж. яичко С,
M , Priap: coleos habere перен. P t быть мужчиной, дей
ствовать смело и энергично.

coliculus, I m Cato, СА — cauliculus,
colina арх. P l, V r— culina,
coliphia, drum n M — colyphia,
cdlis, is m Cato— caulis.
col-labasco, —, —, еге заш ататься, покачнуться, быть
близким к падению (исчезновению): si res lassa (i». I.
laxe) labat, itidem amici collabascunt P l когда состоя
ние пришло в упадок, тогда и друзья начинают разбе
гаться.
col-labefacto, (av i), actum , аге поколебать, пошат
нуть (vastum onus О).
collabefio, factus sum, fler? [pass. к *cQllabefaclo]
1) быть поколебленным, быть доведённым до падения,
разруш аться (mens anim aeque potestas cum corpore
collabefiunt Lcr); 2) таять, плавиться (igni c. Lcr);
3) терпеть крушение, руш иться: navis collabefit Cs
корабль тонет; 4) пасть, лишиться власти, утратить
значение Nep.
col-lSbor, lapsus sum, la b i depon. 1) обрушиться,
рухнуть, развалиться (fastigium domtls collabitur Su):
succisis asseribus collapsus pons L мост, рухнувший
после того, как были подрублены сваи; 2) упасть,
повалиться (ante pedes alicujus Pt); 3) упасть в обморок:
collapsa membra V обессилевшее тело (Дидоиы);
4) (тж. in fata с. CJ) умереть, пасть (ferro 10; 5) р аз
рушаться, слабеть (morbo V; senectute СС): collapsa
tempora СС впалые виски; 6) перен. потонуть, погряз
нуть (in corruptelam suam Pl).
col-laboro, —, —, are работать совместно, сотрудни
чать Eccl.
col-lacerStus, a, um [lacero] весь разорванный,
растерзанный (corpus T).
collacrim atio, onis / [collacrimo] оплакивание, рыда
ние С.
col-lacrim o, a v i, atum , are 1) плакать, рыдать Pl,
Ter, C; 2) оплакивать (suum patriaeque casum L).
collactanea D ig — collactea,
col-lactaneus, i m молочный брат Dig.
collactea, ae / [lacteo] молочная сестра J.
col-laetor, —, a r i вместе радоваться, разделять
(чью-л.) радость Tert.
collaevo, —, —, Sre v. I. = collevo,
collapsus, a, um part. pf. к collabor,
collare, is n [collum] шейная цепь Pl; ошейник LM,
Vr.
coll&ris, e [collum] шейный (offla Pf).
c o l-lata tu s, a, um [latus] расширенный, пространный
(oratio C — v. L).
Collatia, ae / Коллация, сабинский город на реке
Аниен, к вост. от Рима, место жительства J1. Тарк~
виния, супруга Лукреции С, L, О, РМ.
c o llaticiu s (co llatitiu s), a, um [confero] 1) собранный,
пожертвованный, сборный (stips А р): sepultura colla
ticia Q похороны, устроенные вскладчину; 2) смешан
ный (m yrrha РМ); 3) заёмный, взятый взаймы (in stru 
m enta Sen; aes Tert).
I C ollatinus, a, um [Collatia] коллатииский: pene
tralia Collatina 0 = дом JI. Тарквиния.
II CollStinus, i m ж итель К о л лац и и L.
collatio, dnis / [confero] 1) снесение (в одно место),
сбор, тж. взнос, внесение пая, пожертвование, складчи
на (с. stipis aut decimae L); 2) воен. столкновение, стычка
или сражение (с. signorum С); 3) соединение, сочетание
(m alitiarum Pl); 4) сопоставление, сравнение, тж.
уподобление: in collatione reliquarum legionum H irt
по сравнению с прочими легионами; montes, quorum
altitu d o , totius mundi collatione, consum itur Sen горы,
высота которых, в сопоставлении с целым миром,
исчезает (превращается в ничто),
co lla titiu s v. L — collaticius,
co llativ u m , i n (денежный) взнос, платёж CTh.
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c o llitiv u s, a, um [confero] 1) вместительный, ёмкий:
venter c. P l большой живот, толстое брюхо; 2) совмест
ный, общий (favor M acr).
collator, oris m (confero] 1) пайщик, участник склад
чины (sym bolarum collatores P l); 2) (налогоплатель
щик CTh; 3) участник собеседования, оратор (c. et
disputator A u g).
c o l-litro , —, —, are [latro] лаять, тявкать, перен.
облаивать, бранить, поносить (philosophiam Sen).
I collatus, a , um p a rt. p f. к confero.
II c o llitu s , (us) m [confero] 1) схватка, стычка (sc.
arm orum Ь Н ); 2) собеседование, обмен мнений Cens.
collaud&tio, onis f [collaudo] восхваление C , V lg :
scriptoris collaudatione uti rh H хвалебно отозваться
о писателе,
col-laud& tor, flrls m воздающий хвалу A u g .
col-laudo, i v i , atum , 5re хвалить, восхвалять, пре
возносить (sese, alios P l; alicujus benevolentiam C;
aliquem am plissim is verbis Su).
col-laxo, —, —, i r e расширять (aliquid L cr, C A ).
co lltc ta, ae / (colligo И ] I) (sc. pecunia) сбор, склад
чина, взносы или пожертвования Vr, С etc.; 2) (sc.
contio) (молитвенное) собрание H ie r, Vlg.
collectaneus, a, um [colligo 11] собранный (отовсюду)
(aes Р М ) : dicta collectanea S u сборник изречений.
collectarius, i m [colligo II] 1) сборщик податей
C Th; 2) казначей C J , Eccl.
collectibilis, e лог. могущий служить выводом (заклю 
чением) Boet.
collecticius, a, um [colligo II] 1) наскоро собранный
(exercitus С); 2) полученный извне, заимствованный
(ignis Sen).
collectio, dnis f [colligo II) 1) собирание (membrorum
C; fructuum D ig ); 2) краткий обзор, подытоживание,
перечень Q, Sen etc.; 3) филос. силлогизм, умозаключе
ние Sen, D ig , G; вывод С; 4) мед. скопление (umorum
Р М ) : collectione spiritus plenus P t вдохнув слишком
много воздуха, т . е. не будучи больше в состоянии
задерживать дыхание.
collectiv u s, a, um [colligo II] 1) грам. собирательный
(nomen); 2) филос. относящийся к умозаключению, сил
логистический (quaestio, status Q); 3) скопившийся
(umor Sen).
col-lector, drls m [lego 1, И ] совместно занимающий
ся чтением, т . е. школьный товарищ A u g .
I collectus, a, um 1. part. pf. к colligo II; 2. adj.
1) сжатый, краткий, уплотнённый (dicendi genus T);
2) сдержанный, воздержный Ap.
II collectus, us m [colligo II] скопление (aquae Lcr);
нагромождение (lapidum Lcr; auri et argenti Tert).
col-lega, ae m [lego I, 8] 1) коллега, совместно избран
ный товарищ по государственной службе, сослуживец
(collegam alicui esse S u , dare Nep); товарищ по корпо
рации C, D ig ; товарищ no специальности J ; товарищ
по рабству P l; сотрудник: habere aliquem collegam
in praetura T , Nep иметь кого-л. в качестве сопретора
(быть претором совместно с кем-л.); 2) единомышлен
ник (Epicuri с. sapientiae О); 3) D i g = collegatarius.
col-legatarius, i m сонаследник (по завещанию)
D ig .

collegi p a rt. pf. к colligo II.
collegiarius, a, um коллегиальный Tert.
collegiatus, i m член профессиональной корпорации
(пож арны х и т. п.) C J .
collegium , i n [collega] 1) товарищество, совместная
государственная служба (concors L ; consulatus V P);
2) общность, взаимопомощь, сотрудничество (с. quod
dam naturae РМ); 3) коллегия, корпорация, содруже
ство, общество, братство (augttrum, tribunorum С);
профессиональное объединение (m ercatorum L; pisto
rum , fabrorum D ig ): c. coit С коллегия собирается;
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pronuntiare pro collegio L объявлять от имени коллегии,
col-leprosus, i т такж е страдающий проказой Sid.
colleticus, a, um (греч.) скрепляющий, закрепляющий
(clysteria Veg).
collevi pf. к collino.
col-levo, —, —, are 1) выглаживать, сглаживать
(plagam arboris falce PM); 2) смягчать, ослаблять
(asperitatem oculorum Sen).
co l-lib ertu s, i m вместе (с кем-л.) получивший свобо
ду, товарищ-вольноотпущенник Pt, С, P t, Dig.
col-libet, lib u it (libitum est), ere impers. быть угод
ным, нравиться (c. mihi aliquid facere P l etc.): si colli
buisset H если пришла бы охота,
co l-lib ro , —, —, аге отвешивать, отмеривать Cato.
col-liciae, arum f [liqueo] водосточная труба, водосток
Vtr, Col etc.
colliciaris, e [colliciae] водосточный, относящийся
к водостоку: tegula с. Cato полый кирпич для устрой
ства водостоков. '■*
col-llcio, —, —, ere [lacio] заманивать, прельщать,
соблазнять Тег.
colll-crepida, ае m [collum + сгеро] доел, с бренчащей
шеей, т. е. раб с железной цепью иа шее Pl (v. I.).
colliculus, i m [demin. к collis] небольшой холм,
холмик, пригорок Ар.
co l-lido, lis i, lisu m , ere [laedo] 1) ударять друг
о друга, сталкивать друг с другом (naves colliduntur
inter se QC): c. m anus Q бить в ладоши, хлопать; amnis
uterque co lliditur QC обе реки соединяются; si binae
consonantes collidantur, stridor est Q если встречаются
две согласные, слышится шум; 2) смять, раздавить,
ушибить (vasa collisa С; os fractum et collisum G):
nasus collisus Sen сплюснутый иос; 3) ссорить друг
с другом, вооружать, восстанавливать друг против
друга (duo rei publicae cap ita inter se collisa VP; ipsae
res inter se colliduntur Q): alioqui mille causae nos colli
dent P t а иначе тысячи причин будут вызывать между
нами ссоры,
colliga, ае f [colligo II] место сбора РМ.
colligate [colligo I] плотно, тесно (colligatius adhaerere
alicui Aug).
colligatio, dnis / [colligo I] 1) сочетание, связь (c. in 
solubilis Macr); сцепление (om nium causarum Q ; 2) тех.
соединение, стык, сочленение Vtr.
colligentia, ae / [colligo II, 9] следствие, вывод Boet.
I col-ligo, a v i, atum , are 1) связывать (manfls C);
перевязывать (vulnera Su); 2) соединять (homines
vinculo sermonis inter se Q ; скреплять (uno ictu pilo
rum scuta Cs); 3) задерживать (aliquem in Graecia C))
сдерживать, умерять, останавливать (im petum alicujus
C); 4) объединять: septingentorum annorum memoriam
uno libro с. С объединить (изложить) историю семисот
лет в одной книге; omne colligatum solvi potest С всё,
что связано, может распасться.
II col-ligo, le g i, lectum , ere [lego I] I) собирать
(omnia praesegmina Pl; sarm enta virgultaque Cs; fruc
tus H; flores 0 ; m ulta m ultorum facete dicta С); соби
рать, скручивать (capillos sparsos in nodum 0; neta
in globum Hier); собирать, укладывать: c. sarcinas S l
(sarcinulas P t, J) укладывать свои пожитки, перен.
готовиться уходить (уезжать); с. vasa воен. L собирать
ся к выступлению в поход II собирать, скоплять,
накапливать (aquas Q, О; umorem С; pecuniam Н);
набирать (exercitus collectus ех senibus desperatis С);
собирать, стягивать, сосредоточивать (m ilites, copias
undique С; dispersos QC): breviore spatio orbem c. L
сплотить свои ряды на меньшем участке; se in moenia
с. S il укрыться за (городскими) стенами; se с. или
colligi in arm a V, S il прикрыться щитом; se in spiram
с. К свернуться (о змее); vertex apicem collectus in
unum О утёс, заканчивающийся единственным пиком;
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colligi in pilulas PM приготовляться в виде пилюль;
2) подбирать (pallium Pl; togam M); поднимать (librum
elapsum P J): c. arma (sc. navis) V свернуть (убрать)
паруса ( = contrahere vela) |] вздымать (pulverem Olym
picum curriculo Н): c. hastas T отводить назад копья;
3) содержать в себе, простираться, иметь протяжением
(sexaginta ducentos pedes РМ): centum et viginti anni
ab interitu Ciceronis in hunc diem colliguntur T со смер
ти Цицерона до этого дни прошло 120 лет; 4) распола
гать в порядке, перебирать, излагать, перечислять
(aliquos memoriter С; singula P J): с. aliquid in artum
PM сжато изложить что-л.; 5) исчислять, определять
(intervalla siderum et mensuras solis ac terrae Q);
6) сдерживать, останавливать (amentes equos 0):
c. gressum или gradum S il останавливаться; c. iram
S il (9, 477) подавлять (умерять) гнев (ср. T); 7) приоб
ретать, получать (robur V; vires ad agendum aliquid L);
снискивать, стяжать (benevolentiam civium aliqua
re C; famam clem entiae L; auctoritatem Cs): c. iram H
(iras VF) разгневаться (cp. 6); c. frigus H озябнуть;
collecta edendi rabies V ощущение страшного голода;
c. sitim V (Ge. 3, 327) возбуждать жажду, но О (М.
5, 446) почувствовать жажду; с. gaudia Ргр ощутить
радость; crudelitatis invidiam ех aliqua ге с. С навлечь
на себя чем-л. упрёк в жестокости; 8): se с. С etc.,
с. anim um T (animos L) или mentem О приходить в себя,
оправляться: с. se ех somno Lcr пробуждаться ото
сна; с. se ех timore Cs оправиться от страха; с. cum
vultu mentem О хранить душевное равновесие при
спокойном выражении лица; 9) делать вывод, (у м о за 
ключать (aliquid ех aliqua re, per aliquid и aliqua
re Q etc.): quod ех oratione ejus colligi potest S u о чём
можно заключить из его речи; os laesum esse ех dolore
colligimus CC боль свидетельствует нам, что кость
повреждена; quo quid colligo? Sen каков мой вывод
отсюда?; sic collige mecum Н согласись с этим моим
выводом.
col-lim itaneus, a, um сопредельный, граничащий
(alicui rei Sol, Aug).
col-lim itium , i n {limes] общая граница Sol, Am m
etc.
col-l!m ito, —, —, аге граничить (Persico mari Amm).
collim itor, —, ari S o l= collim ito.
col-Iineo u collinio, avi, atum, are 1) направлять
прямо, целиться, метить, нацеливать (hastam aut sag it
tam aliquo C; manum et oculos ad percutiendum aliquid
AG): collineato pro fronte situ A p выровняв (стену)
по фасаду; 2) найти верное направление, попасть в цель
С.
col-lino, le v i, litum, ere I) намазывать, натирать,
покрывать (aliquid aliqua re 0 etc.): tabulas cera c. AG
покрывать дощечки воском; 2) марать, пачкать, гр яз
нить (crines pulvere H; ornatum caeno Pl).
I collinus, a, um [collis] 1) находящийся близ холма
или на холме (aqua Col): porta Collina (или Q uirinalis)
Vr, C, L ворота Рима у Квиринальского холма; herba
collina Ргр трава, растущая на холме; 2) холмистый
(loca Col).
II Collinus, a, um adj. к collis Viminalis u collis
Q uirinalis Vr, C etc.
col-liquefactus, a, um растопленный, расплавленный,
растаявший (glacies Vr); растворённый (venenum Q .
col-liquesco, liqui, —, ere 1) разжижаться, плавиться,
растопляться (igni Ap; in pice Col); 2) обливаться слеза
ми Fronto-, 3) проясняться, становиться понятным Boet.
colliquiae, arum f C ol= colliciae,
collis, is (аЫ. иногда I) m 1) холм (arduus T; clementer
assurgens Col; Capitolinus, A ventinus, P alatinus L);
2) гора (c. Heliconius C tl; Pyrenaei colles Amm).
co llisi pf. к collido.
collisio, onis / [collido] 1) столкновение (armorum

Vlg); грам. встреча (vocalium inter se); 2) Macr — elisio;
3) сотрясение: c. abjecti partus Ju st выкидыш.
I collisus, a, um part. pf. « collido.
II collisus, iis m [collido] столкновение (nubium Sen).
collitus, a, um part. pf. к collino.
collocatio, onis f [colloco] I) помещение, размещение,
тж. устройство, сооружение (moenium, aedium Vtr);
положение, расположение (siderum С); размещение,
расстановка, порядок (argum entorum , verborum, rerum
С, Q); 2) выдача замуж (filiae С).
col-loco, av i, atum , аге 1) ставить, расставлять,
размещать, располагать (saxa atque m ateriam Q; sim u
lacrum Victoriae ante Minervam Cs): scientia rerum loco
suo collocandarum С умение] (правильно) расставить
всё по своим местам JJ расквартировывать (exercitum
in provinciam hiemandi g ratia Sl); выстраивать (aciem
triplicem bAfr); поселять (Bojos in finibus suis Cs):
c. se in Athenis С поселиться в Афинах; 2) вкладывать,
помещать: с. se in arborem Pl влезть на дерево; с. saxum
supremo in monte H вкатить камень на вершину горы;
in ea provincia pecunias magnas collocatas habent C
(многие римские граждане) поместили в этой провинции
большие капиталы; с. pecunias graviore fenore S u ссу
жать деньги под большие проценты; in aliqua re spem
с. С возлагать надежду на что-л.; с. aliquam rem in
patriae salute С пожертвовать чем-л. для блага родины;
с. omne studium in re aliqua С прилагать все старания
к чему-л.; с. se in re aliqua С отдаться (посвятить себя)
чему-л.; causam aliquam apud aliquem c. Tert возложить
какую-л. вину на кого-л.; se с. in otium P l предаться
отдыху, уйти на покой; 3) ставить, воздвигать (statuam
Q; moenia Vtr; tabernaculum in Campo Martio C); 4) про
водить (adulescentiam suam in voluptatibus С): c.
beneficium apud aliquem С оказать кому-л. благодея
ние; 5) пристроить, выдать замуж (filiam alicui in
m atrim onium C etc. u in matrim onio Pl, Dig; sorores
nuptum in alias civitates Cs); 6) устраивать, приводить
в порядок (rem m ilitarem C; chlamydem, ut pendeat
apte, c. 0 ): male c. horas M плохо использовать (своё)
время; aliquid in tuto c. Pl, C etc. обеспечить что-л.;
7) уложить, убить (hasta sues M); 8) мед. вставлять
на место, вправлять (m axillam in sedem suam CC).
col-locupleto, av i, —, are I) сильно обогащать (se
Ter); 2)_ приукрашать, изукрашивать (aliquid rhH).
collocutio, onis f [colloquor] разговор, беседа (in
collocutionem cum aliquo venire rhH; sermones collocutionesque C).
collocutor, oris m [colloquor] собеседник Aug, Tert.
colloquium , i n [colloquor] разговор, беседа, собесе
дование, тж. переговоры: ad или in с. venire Cs, Nep
явиться для ведения переговоров; occulta (secreta)
colloquia habere (serere) L вести секретные переговоры;
colloquia amicorum absentium С беседы с отсутствующи
ми друзьями, m. e. переписка.
col-Ioquor, locutus (loquutus) sum, loqui разговари
вать, беседовать (cum aliquo Cs, C, Nep etc., реже
aliquem Pl, С); вести переговоры (cum aliquo de aliqua
re C u inter se L, C etc.).
collubet v. l . = collibet,
collubus о. I. = collybus.
col-luceo, —, —, ёге 1) быть освещённым со всех
сторон, сверкать, блистать, сиять, блестеть (ignes
collucent V; arae S u u aedes ignibus collucent 0); 2) пе
рен. быть разукрашенным, блистать: agri collucent
floribus О поля пестреют цветами.
col-luco, —, —, are [lux] разрежать, вырубать (lucum
Cato; arborem Col).
colluctatio, dnis f [colluctor] 1) борьба Sen, D ig etc.:
cum verbis suis с. перен. Q борьба со словами (о рас
стройстве произношения); 2) перен. борьба со смертью,
т. е. агония Sen.
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colluctator, oris m противник Eccl.
col-luctor, atu s sum , a r i depon. бороться (cum aliquo
u cum aliqua re Sen etc.).
colliidium, i n [colludo] 1) (совместная) забава, игра
(delphinorum Sol); 2) (злонамеренный) сговор, стачка
Атт, Dig, CTh.
col-ludo, lu si, lusum , ere 1) играть вместе, резвиться:
c. paribus Н играть со своими сверстниками; 2) быть
заодно (с кем-л., против кого-л.), действовать по тайно
му сговору С: aediles cum pistoribus colludunt P t эдилы
вошли в стачку с булочниками (чтобы взвинтить хлеб
ные цены).
col-liigeo, —, —, ёге совместно скорбеть СА, Eccl.
collum, i n i ) шея (columbae Lcr; cygni Col): in c.
invadere С броситься иа шею; collo circum dare brachia
V (c. cingere lacertis О) обнять за шею; collo suo ligna
portare P t быть дровоносом; aliquam rem collo et cer
vicibus suis sustinere погов. С выносить что-л. на соб
ственных плечах; dare colla trium pho alicujus Prp скло
нить голову перед чьим-л. триумфом, т. е. стать рабом;
eripere colla turpi jugo H сбросить с шеи позорное ярмо;
actum est de collo meo Pl я пропал (погиб); c. torqudre
L (obtorquere, obstringere Pl) alicui схватить и пота
щить кого-л. (на суд или в тюрьму); 2) горлышко,
шейка (am phorae Cato; lagoenae Ph); 3) стебель (p ap a
veris V); 4) горный перевал (Parnassi frondea colla St).
col-lOmino, —, —, are всесторонне освещать (aliquem
Ap).
col-luo, lu i, lutum , ere 1) промывать, тщательно
полоскать (os, dentes aqua PM; g u ttu r cum aliqua re
Pers); 2) омочить, напоить: fons colluit ora О источник
утоляет жажду; 3) размывать (amnis colluendo locum
em inentem supra alveum fecit Dig).
col-lurc(h)inaiio, onis / [lurcor] страсть к кутежам,
разгульная жизнь А р.
collus, i m арх. Асс, Pl, LM e tc .= collum,
collusio, onis f [colludo] тайное соглашение, сговор
(cum aliquo C; inter aliquos Sen, Ap).
collusor, oris m [colludo] 1) товарищ по играм, играю
щий вместе (infans cum collusore catello J; collusores
pueruli Spart); 2) соучастник (азартной) игры, партнёр
С, S u , Dig; 3) участник (злонамеренного) сговора CTh.
collusorie adv. путём тайного сговора Dig.
col-liistro, a v i, atum , are 1) освещать (sol omnia
clarissim a luce collustrat С): collustrata in picturis C
яркие (светлые) тона в живописи; 2) (тж. с. oculis
С) осматривать, обозревать (omnia V; cuncta equo T).
collutio, onis f [colluo] промывание, полоскание
(oris CA).
col-lutulento, —, —, аге обливать грязью, перен.
чернить (aliquem Pl).
colluvies, ei / Col, PM, T etc, — colluvio,
colluvio, onis f [colluo] 1) сток нечистот, тж. свалка
Ат т , Eccl; 2) скопление, хаотическая смесь, беспоря
дочная груда, сброд (hom inum Just; om nium gentium L;
omnium scelerum C); in colluvione Drusi С среди сброда,
который окруж ал Друза.
collybista, ае m [collybus] финансовый маклер, меня
ла Hier.
collybus, i т (греч.) 1) надбавка, плата за размен
денег, лаж С, Su; 2) размен денег, меняльное дело С.
collyra, ае f (греч.) продолговатый хлебец из муки
грубого помола Р1.
collyricus, a, um [collyra] хлебный: collyricum jus
Pl суп с хлебными ломтиками,
collyrida, ае / (греч.) лепёшка Vlg.
collyris, idis f (греч.) i) лепёшка, хлебец Eccl; 2) жен
ский головной убор Tert; 3) бот. дикая мальва А р.
collyrium , i п (греч.) мазь (преим. глазная) И, СС, РМ.
I colo, av i, atum , are [colum I] процеживать, очи
щать (ceram, aquam Col;} aurum Ap); просеивать (a li

—

COL

quid cribro Col): amnes retibus c. M an ловить рыбу
неводами.
II colo, colui, cultum , ere 1) обрабатывать, возделы
вать (agrum C; arva Q; h o rtu m ' QC); 2) разводить,
взращивать (vitem C; arbores H; poma О); 3) обитать,
жить, населять (nemora, montes silvasque Ixr; urbem
C; circa utram que ripam RhodSni L); 4) иметь попечение,
заботиться, окружать вниманием (aliquem observare
et с. С): terras hom inum que c. genus H (о богах) охранять
(или осыпать благодеяниями) землю и человеческий
род; se opulenter с. S l жить в довольстве (роскоши);
5) усердно заниматься, деятельно осуществлять, на
саждать или изучать (с. artes et studia С): с. am icitiam
Pl etc. соблюдать обязанности дружбы; с. virtutem С
вести добродетельную жизнь; с. ju stitiam С соблюдать
справедливость; с. innocentiam Q вести непорочную
жизнь; v ilite r semet ipsum с. А р недостойно вести себя;
amorem alicujus rei с. V питать любовь к чему-л.; fidem
rectum que с. О жиУЬ' праведно; с. munus или officium С
занимать пост, исполнять должность; с. servitutem
apud aliquem Pl быть рабом у кого-л.; vitam с. Р1,
С etc. или aevum с. Lcr жить, существовать; viam inopem
с. Тег жить в бедности; 6) украшать (lacertos auro QC):
formam augere colendo О заботиться о своей внешности;
ebore cultus О отделанный слоновой костью; 7) культ.
почитать, чтить (aliquid pro deo QC; Latonam per aras
0; deos aris PJ; sacrarium summ a caerim onia Nep):
falsos c. deos Lact поклоняться ложным богам; 8) почи
тать, уважать, оказывать внимание (aliquem donis с. L):
Atticiis а М. Antonio absens litteris colebatur Nep когда
Аттик находился в отсутствии, М. Антоний удостаивал
его письмами; aliquem m agistrum с. А р чтить кого-л.
как (своего) учителя; 9) (с кем-л.) обходиться, обра
щаться, поступать: с. aliquem arte S l обращаться с
кем-л. сурово.— См. тж. colens,
colobium , i n / s — colobum.
colobum, i n (греч.) туника с короткими рукавами
СТА.
colocasia, ае f (греч.) индийская кувшинка, ненюфар
(вид лотоса) РМ, Col.
colocasium , i n V, M — colocasia,
colocynthis, idis (acc. ida) f (греч.) колоквинт, горь
кая тыква (Cucumis Colocynthis, L.) PM, P ali etc.
coloephium v. l . = colyphia.
colon (colum), i n (греч.) 1) ободочная кишка PM;
2) ( = coli dolor) заболевание ободочной кишки, колики
РМ; 3) часть стиха Q, стихотворения A ug или фразы Is.
colona, ае / [colonus] крестьянка, поселянка О, Dig,
Aug.
Colonae, arum / Колоны, город в юго-вост. Троаде
Nep.
colonarius, a, um [colonus] относящийся к крестьянину-колону, крестьянский (condicio CTh).
colonatus, iis m [colonus] колонат, колонатное кре
стьянство CTh.
Coloneus, a, um относящийся к аттическому дему
Колон (Colonos) С: Oedipus С. Эдип в Колоне (название
трагедии Софокла) Ар.
colonia, ае / [colo II] I) земельная собственность,
сельскохозяйственный участок Col, D ig etc.; 2) выселки,
поселение (граждан какого-л. государства) на чужой
территории, основанной переселенцами (colonos dedu
cere in colonias Q ; город, колония: coloniam collocare,
тж. deducere, constituere C (condere, ponere VP) осно
вать колонию; 3) выходцы, переселенцы, колонисты:
coloniam m ittere in locum aliquem (aliquo) С отправить
куда-л. переселенцев.
Colonia A grippina (или A g rip p ^ n s is ) f первоначально
город убиев (Oppidum или Civitas Ubiorum), ныне
Koln T.
coloniaria, ae f [colonia] жительница колонии G.
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coloniarius, i m житель колонии, колонист б.
colonica, ae f [colonicus] крестьянский двор, хозяй
ство Sid.
colonicus, a, um [colonus] 1) связанный с земледели
ем, сельскохозяйственный (leges Vr): ovium genus
colonicum PM распространённая в сельском хозяйстве
(т. е. обыкновенная) порода овец; 2) относящийся
(принадлежащий) к колонии: cohortes colonicae Cs
когорты, набранные в колониях.
colonus, I m [colo II] 1) земледелец, крестьянин
Cato, Vr, С etc.; крестьянин-арендатор С etc.; 2) житель
колонии, переселенец, колонист С, Csetc.; 3) обитатель,
житель (Ausonii coloni V; T ibur Argeo positum colono
H ): catenarum с. ирон. Pl кандальник, колодник,
острожник.
Colophon, onis f (acc. onem u бпа) Колофои, один
из 12-u ионических городов М алой Азии, к сев.-зап. от
Эфеса L, H etc.
I Colophonius (Colophoniacus), "a, um [Colophon]
колофонский (resina CC, PM).
II Colophonius, I m житель Колофона Col, L,
color, oris m 1) цвет, окраска (aureus 0 , PM; caeruleus
Cs; albus Lcr, C; purpureus Lcr etc.): colorem ducere V
принимать цвет, окрашиваться; 2) краска, краситель
(colores terere РМ): colorem accipere (bibere) PM прини
мать (впитывать) краску; 3) цвет лица (albus О; suavis
С): colorem m utare Я , Q etc. (perdere О) перемениться
в лице или побледнеть; homo nulli ( = nullius) coloris
погов. P l неведомый человек (незнакомец); 4) красивый
цвет лица, приятная наружность, красота (robur et с.
I ) : nim ium ne crede colori V ие слишком доверяй
(быстровянущей) красоте; quo fugit Venus, heu, quove
color? Я увы, куда скрылись любовь и красота?; 5)
внешний вид, (преим. блестящее) состояние, положе
ние (civitatis С): omnis A ristippum decuit с. Я Аристипп
приноровлялся к любым обстоятельствам; 6) колорит,
оттенок (pigmentorum С); манера, стиль (orationis
antiquae Sen; tragicus Я); отпечаток, налёт (u rb a n ita
tis С); Т) яркий цвет, pl. цветы (aspice, quos su b m ittit
hum us formosa colores Prp); прикрасы: dare colorem
rebus turpibus Q приукрашивать постыдные дела; a li
quem colorem dicere J стараться выгородить (оправдать)
кого-Л.; 8) вид, предлог: illo colore D ig в этой форме
или под этим предлогом; sub colore alicujus rei CTh
под видом чего-л.
coidratS [coloratus] с прикрасами, приукраш ивая,
под благовидным предлогом, маскируясь Q.
coldratus, a, um 1- part. pf. к coloro; 2. adj. 1) цвет
ной, окрашенный: arcus с. С радуга; 2) загорелый, смуг
лый (corpora Q; Indi V); 3) подкрашенный, поддельный
(с. et fictus Sen).
coloreus (coldrlus), a, um [color] цветной (tunica
Vop; vestis Dig).
coloro, 5vi, atum , Sre [color] 1) Красить, окрашивать
(corpora C); 2) румянить (pira colorantur sole PM); se c.
u pass. становиться смуглым, загорать Sen, Q: quum in
sole am bulem , natura fit ut colorer С гуляя на солнце,
я естественно загораю; 3) сообщать колорит, оттенок,
окраш ивать (с. orationem urbanitate quadam С): se с.
становиться красочным, ярким (eloquentia se colorat
С); 4) прикраш ивать, прикрывать (aliquid debiti nomine
VM).
colos, oris m apx. Pl, Lcr, S l, L — color.
Colossae, arum / Колоссы, город во Фригии РМ, Vlg.
colossaeus РМ — colosseus.
Colossenses, ium m [Colossae] колоссяие, жители
города Колоссы Vlg, Eccl.
colosseus, a, um [colossus] колоссальный, исполин
ский, огромный (statu a PM, Su).
colossiaeus PM = colosseus,
colossicus, a, um Vtr — colosseus.

I colossus, i m (грен.) колосс, огромная статуя РМ,
Sen.
II colossus, a, um S p a r t= colosseus.
colostra, ae f 1) первичное молоко в грудных железах,
молозиво (молозиво животных считалось лакомством)
РМ, Col, Pali; 2) ласкательное обращение Р1.
colostratio, onis f [colostra] колострация, болезнь
новорождённых (детей и детёнышей), связанная с корм
лением молозивом РМ.
colostratus, a, um болеющий колострацией РМ.
colostrum , i п (преим. pl.) M etc. = colostra,
colotes, ae m (греч.) колот (вид пятнистой ящерицы)
РМ.
coluber, b ri m V, O ete, — colubra,
colubra, ae f i) небольшая змея, зм ейка: c. restem
поп parit погов. P t змея верёвки не родит (т. е. яблочко
от яблони недалеко падает); 2) червь: caecae colubrae
Col кишечные черви.
colubri-fer, fera, ferum [fero] змееиосный: monetrum
colubriferum 0=» Медуза.
colubrinus, a, um [coluber] змеевидный или змеиный:
colubrino ingenio esse Pt быть хитрым (лукавым) как
змея.
colubrosus T e rt— colubrinus,
colui pf. к colo II.
I colum, i я 1) цедильное ситце V, Col; 2) сито, решето
Cato; 3) песочный фильтр РМ; 4) рыболовная верша
Aus.
II colum, i n v. I . — colon.
columba, ae f голубь, голубка Vr, О, Я etc,: mea c.I
ласк. Pl моя голубка!
colum bar, a ris n [columba] «голубятня», железный
ошейник (надевавшийся на рабов), шейиая колодка Р1.
colum barium , i n [colum ba] I) голубятня Vr etc.;
2) поздн. подземная усыпальница, колумбарий; 31 тех.
гнездо (для брусьев, обрешетин, балок и т. п.) Vtr;
4) гиездо для весла (на борту судна), уключина Is;
5) ковш (в водоподъёмном колесе) Vr.
colum barius, i m [columba] (тж. c. pastor Vr) голу
бятник Vr.
colum bas, adis / » . / . = colymbas,
colum binaceus CA = columbinus,
co lu m b in i, orum m [columbinus] голубкй, голубя
та М.
colum binus, a, um [columba] 1) голубиный (ovum
Я , С); 2) голубиного цвета, сизый (terra, v itis РМ).
colum bor, atu s sum, a ri depon. [columba] целоваться
по-голубииому Maecenas ap. Sen.
colum bulatim по-голубииому (labra conserere labris
M atius ap. AG).
colum bulus, i m [demin. к columbus] голубок P J .
colum bus, I m [columba] голубь (самец) P l, Ctl;
голубь (вообще) Я , Col etc.
I columella, ae / [demin. к columna] столбик, колонка,
подпорка, брусок Cs, С, Vtr etc.
II Columella, ae m Колумелла: L. Ju n iu s Moderatus
С., уроженец Гадеса (Испания), современник Сенеки,
автор сочинения *De Re Rustica».
colum ellaris, e [columella] столбчатый: dens с. задиекоренной зуб (у лошади) Vr, РМ.
columen, inis n [одного корня c celsus] 1) вершина
(alta Phrygiae colum ina Ctl); 2) верх, фронтон, щнпец,
конёк (turres et colum ina villae Vr; Capitolii С); 3) выс
шая степень, верх (ad c. pervenire PM — v. /.): c.
audaciae P l верх дерзости; c. amicorum С первый (глав
ный) друг; 4) подпора, столб, стойка С, Vtr; 5) перен.
столп, устой, опора (fam iliae Ter; rei publicae С; artium
columina AG); защитник (rerum alicujus Я),
columis, e (*= incolumis) целый, невредимый (dos Pl).
columna, ae f 1) колонна, столб (marmorea C; lignea
L); c. R ostrata Q Ростральная колонна (в Риме, укр а 
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шенная в честь победы Д уиллия носовыми ч а стя м и ка р 
фагенских кораблей)', с. Maenia (или п р о сто Columna)
С Меиийская колонна, н а Форуме, у к ото р ой triu m v iri
ca p ita le s твори ли суд и наковывали осуждённых; colum 
nae Я «колонны» (ц е н т р римск. кни готорговли — см.

concedo 8); 2) позорный столб: pervenire (adhaerescere)
ad columnam погов. С быть выставленным к позорному
столбу; 3) межевой столб, граница: Columnae Protei V
Протеевы столпы, от. е. границы Египта; Columnae
Herculis M e la , Р М ( т ж . G aditanae colum nae А р )
Геркулесовы столпы (от. e. Calpe и Abyla), но т ж . Т
нынешняя гр а н и ц а между Швецией и Данией (пролив
Зунд); 4) перен. столп, опора (v irtu tu m S id ); 5) mem
brum virile M , P ria p .

colum naris,

e

[columna]

столбообразный: c.

lux

( т ж . colum na ignis) Vlg, E c c l огненный столп.

colum narium , i n [colum na] колонный налог (взи
мавш ийся с домовладельцы в с о о тв е т ст в и и с числом
колонн) С , Cs.
I colum narius, a, um снабжённый колоннами, колон
ный (atria А т т ) .
II colum narius, I m приговорённый к позорному
столбу (Columna M aenia, см. colum na), т . е. преступ
ник или должник, по др. праздношатающийся (из т е х ,
которы е л ю б я т глазеть на экзекуции у Columna Mae
nia) С,
colum natio, dnis / [columna] подпирание колоннами,
устанавливание на столбах (scaenae А р ),
colum natus, a, um [columna] опирающийся на ко
лонны, поддерживаемый столбами (tholus Vr; diver
soria A m b r): os colum natum ш у т л . P l подпираемый
рукой подбородок,
cdluo P M v. I. — colluo.
coluri, drum m (греч.) колуры, два круга небесного
глобуса, проходящие через оба полюса и пересекающиеся
под прям ы м углом M a c r.
colurnus, a, um [вм. ‘ corulnus о т corulus] ореховый,

из орехового дерева (veru V).
colus, iis /« c o l u s , i / (редко от) 1) прялка С, V, Oete.;
2) спрядённая нить SenT; перен. нить жизни (rumpere
supremas colus VF).
colustra р . I. = colostra.
coliitea, drum n (греч.) плоды (бобы) пузырного
дерева (Colutea arborescens, L.) P l.
colymbas, adis (acc. p l. adas) / (ереч.) плавающий:
oliva c. C o l, P M плавающие (в солёной воде), от. е.
консервированные маслины,
colymbus, I т (греч.) бассейн для плавания Lam pr.
colyphia, drum я (греч.) колифин (вид плотного,
вероятно, мясного, блюда) P l, M , J .
с о т арх. — с и т ; в классической л а ты н и — т к . п р и 
ста в ка с о т -перед начальными b, т и р основного
слова (напр, com buro, com m itto, compono).
с о т а , ае / ( греч Л т ж . p l. 1) волосы на голове, кудри
(longa Я ; cana T ib ; crispa S il) ; pectfcre (сотропёге,
ропёге) comam О причёсывать волосы; comam in gradOs
formare Q, S u завивать волосы рядами; cingere comam
lauro Я обвить кудри лавровым венком; 2) (у ж и в о т 
ных) грива (comae cervicum , sc. leonis AG; c. densa,
sc. equi P a li); шерсть, руно (agnus aurea clarus coma
Acc ap. С); 3) конский хвост, султан (на шлеме ) (galeae
trem unt horrore com arum S t); 4) растительность (листва,
колосья, т р а в я н и с т ы й покров и от. я.) C t l, V, H etc.;
coloratae Cereris comae О желтеющие колосья Цереры;
5) пушок (на пергам енте или папирусе) T ib ; 6) лучи
света, сияние (faces splendidas quatiunt comas C tl).

com ans, an tis [coma] I) покрытый волосами, косматый
(colla equorum 10: galea с. V шлем с султаном; stella
с. О комета; 2) п о э т , покрытый листьями, кудрявый
(silvae VF); покрытый хвоей (pinus S it); покрытый
травой (humus St); покрывающийся цветами (sera с.
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narcissus V); 3) густой или длинный (saetae hircorum V;
ju b a equi AG).
com archus, i от (греч.) деревенский староста, комарх
Pl.
com atorius, a, um [со та] предназначенный для
волос (acus Pt).
com atulus, a, um [demin. к com atus] изящно причё
санный Eccl,
com atus, a, um Ctl, С, M , S u etc. = comans.
I com -bibo, b ib i, —, ere 1) пить вместе (с кем-л.),
участвовать в попойке: combibendi et convivandi peritus
Sen опытный собутыльник и сотрапезник; 2) всасывать,
впитывать, вбирать в себя, поглощать (sucos О; oleum
Col): с. salem Col пропитываться солью; с. soles cute M
загорать иа солнце; с. flam m as S t охватываться пламе
нем, загораться; 3) удерживать: с. lacrim as О, Sen
глотать слёзы; 4) покрываться: com bibit os maculas О
лицо покрывается пятнами; 5) основательно изучать,
усваивать (artes С).
II combibo, dnis от [combibo I] пьющий вместе (с кем-либо), собутыльник, участник попойки LM , С.
com -bino, av i, atum , are [bini] связывать (по два),
сочетать Aug, S id .
com bretum , I я разновидность тростника (предпол.
Juncus M aximus) РМ.
comburo, u ssi, ustum , ere [cp. am b-uro] 1) сжигать
(aedes Pl; libros C, CTh; naves Cs; aliquem vivum Q ;
pass. comburi P l сгорать; 2) уничтожать, губить (a li
quem judicio С): c. diem P l убить день, от. e. провести
время; 3) быть влюблённым (combustus aliqua Prp).
com bussi pf. к comburo.
com bustio, dnis / [comburo] сжигание, сожжение
или сгорание Eccl.
com bustum , i я [comburo] ожог PM.
com bustura, ae V lg = com bustum.
Come, es / (греч. «местечко», «деревня») название
ряда греч. населённых пунктов L.
comedim Pl, Ter, С арх. praes, conjct. к comedo I.
I com-edo, ed i, esum (essum, estum ), ere 1) съедать
(panem Q, Su; glandem P t): cena comesa venire погов.
Vr прийти после пиршества (от. е. запоздать); 2) пожи
рать (aliquid porcis comedendum relinquere Я ; aliquem
oculis Л1): se c. Pl, С терзаться; 3) проедать, проматы
вать (dotem alicujus Pl; patrim onium C); 4) объедать,
разорять (aliquem Pl); б) перен. питаться (de caelesti
pane Hier).
II comedo, dnis m [comedo I] обжора, кутила, чрево
угодник LM , Vr.
I Comensis, e L adj. к Comum.
II Comensis, is от житель города Comum L.
I comes, itis от, / [с о т + ео] 1) спутник, попутчик,
провожатый, сопровождающий: comitem esse alicujus
С или alicui О сопутствовать кому-л.; se alicui com i
tem addere L, V присоединиться к кому-л.; nulli с.
exeo J я выхожу один; (cum) aliquo comite P t, S u в
сопровождении кого-л.; 2) товарищ, союзник, едино
мышленник (actionum , sententiarum alicujus С; consi
liis alicujus Pl); 3) неизбежное последствие: culpam
poena prem it с. Я наказание следует за преступлением;
4) учитель, наставник, провожатый (с. im pubis Iuli
V); дядька (человек, приставленный для присмотра
к ребёнку из богатого дома) Su; 5) pl. свита, двор, тж.
эскорт, кортеж Я , Su; 6) (в позднеимперат. эпоху,
начиная с Константина) высший сановник (впослед
ствии граф —ср. франц. comte, англ. co u n t):c. thesauro
rum C J главный казначей; с. sacri stabuli CJ начальник
императорских конюшен; с. Aegypti CJ императорский
наместник Египта.
II com es 2 л. sg. praes, к comedo I.
com esor, o ris от [comedo I] пожиратель Dig.
comess- о. I. = comiss-.
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com estibilis, e [comedo I] съедобный Is.
comestio, onis / [comedo I] съедание, поедание Eccl.
comestor, oris m V lg = comesor.
com estiira, ae f A u g = comestio.
comesturus Hier part. fu t. к comedo I.
I comesus (comestus), a, um pari. pf. к comedo I.
II com esus, us m I s = comestio.
com etes u cometa, ae m (греч.) комета С, V, Sen etc.
comf- v. I. = conf-.
comice [comicus I] комически, забавно (aliquid trac
tare C).
I comicus, a, um (греч.) комический, комичный, ко
медийный (poeta С; auctor, persona Q): aurum comicum
Pl бутафорские деньги, фишки (см. iupinus II, 2).
II com icus, i от [comicus I] 1) комедиограф, автор
комедий C, Q; 2) комический актёр, комик, комедиант
Pl etc.
Cominium, i п Коминий, город в Самнии L.
com inus adv. v. I , — com minus,
comis, e ласковый, кроткий (ingenium Nep; oculi 0);
приветливый, обходительный, вежливый, любезный
(erga или in aliquem С, H).
с о т is a- v. I. = comissa-.
com issabundus, a, um [comissor] разгульный, пирую
щий, участвующий в весёлом шествии, кутящий L, QC,
РМ.
com issaliter adv. разгульно, весело (cantare Sid).
com issatio, onis f [comissor) пиршество, разгул,
весёлая, шумная прогулка, соединённая с пирушкой
Vr, С, L, Sen etc.
comissator, oris от [comissor) 1) участник разгула,
весёлого шествия, гуляка, кутила Тег, С, L e tc .: libellus
с. М книга, читаемая во время кутежей; 2) соучастник
(conjurationis С).
com issor, atus sum, a r i depon. (греч.) гулять и пиро
вать Pl, Ter, H, L etc.: com issatum ire ad aliquem Pl
с шумом и весельем отправиться к кому-л. пировать.
com itas, atis f [comis] ласковость, учтивость, обхо
дительность, любезное обхождение (in aliquem T etc.):
c. ad enarrandum aliquid Pl готовность рассказать
что-л.; c. invitandi L гостеприимство, радушие.
com itatensis, e [comes I, 5—6] 1) дворцовый, при
дворный, императорский (m ilites CJ); 2) подчинённый
comes’y (legio CJ).
I com itatus, a, um part. pf. к com itor.
II com itatus, iis m [comitor] 1) проводы, сопровожде
ние, окружение C etc.: magno com itatu equitum Cs
в сопровождении многих всадников; 2) провожатые,
эскорт, свита, двор T, P J; 3) транспорт, обоз, поезд,
тж. толпа S /, С etc.; 4) (миого)численность Pt.
com iter [comis] adv. ласково, радушно (excipere
aliquem T); любезно, вежливо (m onstrare viam alicui
E nn ap. С): c. adm inistrare provinciam T мягко управлять
провинцией,
com itia, orum n — см. com itium 2.
I com itialis, e [comitium] комициальный, m. e. отно
сящийся к народному собранию (dies, mensis С):
homines com itiales P l завсегдатаи народных собраний;
morbus с. T, Su, CC, тж. vitium com itiale Sen комицпальная болезнь, т. е. эпилепсия (эпилептический
припадок с участником народного собрания считался
дурным предзнаменованием, и собрание прерывалось).
II com itialis, is т эпилептик РМ.
co m itialiter [com itialis II] в виде эпилептического
припадка РМ.
com itianus, a, um [comes I, 6) относящийся к comes
O rientis, т. е. к императорскому иаместиику на Востоке
(officium CTh).
comitiatus, Qs m [com itium ] народное собрание (ad
com itiatum vocare Vr; com itiatum dim ittere C).
comitio, avi, (atum), are [comitium] 1) созывать

на народное собрание Vr; 2) избирать на иародиом
собрании: tribuni com itiati С военные трибуны, избран
ные народным голосованием.
com itium , i n [corneo = соёо] 1) комиций, т. е. место
на форуме, где происходили народные собрания С, L:
с. Spartae Nep место заседаний эфоров; 2) pl. народное
собрание: indicSre (edic6re) com itia L назначить на
родное собрание; com itia habere L, С проводить народ
ные собрания; com itia consularia (тж. consulum, consu
libus creandis) L народное собрание для избрания
консулов; com itia cen tu riata (curiata, tributa) L etc.
народное собрание, в котором голоса подавались по
центуриям (куриям, трибам) (comitia curiata и, большей
частью, comitia tributa происходили в комиции, от. е.
на форуме, a comitia centuriata—на Campus Martius);
com itia calata C, AG собрание для избрания царей или
жрецов (см. calo I).
com itiva, ае / (sc. dignitas) [comes I, 6] высокий
государственный или придворный пост C J, Veg.
co m itiv u s, a, um [comes I, 6] относящийся к высшему
императорскому сановнику (sedes CTh; dignitas CJ,
Veg).
comito, a v i, atum , are Prp, О, C etc. = comitor,
com itor, atu s sum, a ri depon. [comes I] провожать,
сопровождать, сопутствовать (aliquem Cs, S u etc.):
c. iter alicujus V сопровождать кого-л. в пути; magna
com itante caterva V в сопровождении многолюдной
толпы; non com itante deo Prp против воли божества;
Teucrorum com itantibus armis V соединившись с оруж и
ем (силами) (от. е. при поддержке) тевкров; com itante
opinione Т с всеобщего одобрения || pass. (см. comito)
быть сопровождаемым: com itatus С, Tib etc. сопро
вождаемый; parum com itatus С в сопровождении немно
гих; ingenio suo com itari О жить своей духовной жизнью.
comma, atis п (греч.) 1) (лат. incisum ) часть периода
Q, fs; 2) стих. (лат. caesura) цезура; 3) грам. (поздн.)
запятая.
com -m aceratio, onis f полное размягчение, распад
(corporis Ambr).
com -m aculatio, onis / запятнанность, осквернение
Aug.
com -m aculo, av i, atum , are 1) запятнать, замарать
(manus sanguine V); 2) опозорить, осквернить (se cum
aliquo miscendo Sl; flagitiis com m aculati T).
com -m adeo, —, —, ёге быть совершенно влажным,
размокнуть Cato.
Commagena, ae u Commagene, es f Коммагена, самая
сев. часть Сирии, между Евфратом и Аманскими горами
Mela, T etc.
I Commagenus, a, um [Commagene] коммагеиский
С etc.
II Commagenus, I от житель Коммагеиы Т.
com -m alaxo, —, —, аге смягчить, перен. уломать,
уговорить, склонить (patrem Vr).
com -m ando, —, m ansum , ere V lg = commanduco,
com -m anduco, a v i, atum , are разжёвывать, разгры 
зать (aliquid PM, Scr); кусать (от боли) (linguas suas
prae dolore Vlg).
com manducor, atu s sum, a r i depon. LM = com m andu
co.
com-maneo, —, —, ёге оставаться (in domo Macr;
aliquo loco Aug).
com -m anipuISris, is m [m anipulus 2] товарищ (сослу
живец) по манипулу Т.
com -m anipulatio, onis f совместная служба в одном
и том же манипуле Spart.
commanipulo, onis от S p a r t= com m anipularis,
com -m arceo, —, —, ёге совершенно увидать, чахнуть
Amm.
com -m arcesco, cu i, —, ere начинать терять силы,
слабеть Am m .
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com-margino, —, —, Зге снабжать перилами (pontes
Атт).
com -maritus, i т соперник в браке или сватовстве Р1.
com-martyr, yris т товарищ по мученичеству Tert.
com-masculo, —, —, аге внушать мужество, укреп
лять, делать храбрым (anim um suum А р): с. frontem
Macr не терять душевного равновесия,
com-mastico, —, —, Sre разжёвывать СА.
commatice [comm aticus] вкратце, сжато Eccl.
commaticus, a, um (греч.— ср. comma) 1) выраженный
в кратких отрывках, сжатый (tractatus Hier, hymnus
Sid); 2) кратко выражающийся (с. et quasi per sententias
loquens Hier).
com-maturesco, rui, —, еге вполне созревать Col.
commeatalis, e [commeatus 2] отпускной, получив
ший отпуск (miles CTh).
com m eator, oris m [commeo] находящийся на посыл
ках, гонец: с. superorum et inferorum A p = Mercurius.
commeatus, iis m [commeo] 1) проход, лазейка (trans
parietem , per hortum Pl): com meatum alicujus rei
exercere P ali давать (свободный) проход чему-л.; 2)
отпуск (alicui com m eatum dare или aliquem in commea
tum m ittere L): ad commeatus diem non venire или
non adesse rhH. Q, D ig не вернуться к окончанию срока
отпуска; in com meatu esse L быть в отпуске; com meatu
ab fu tu ru sS u готовящийся отбыть; sine com meatu L, S u
без отпуска, перен. Sen без передышки; 3) товарный
транспорт (караван), груз (frequentia negotiatorum et
com meatuum Sl); 4) войсковой обоз (commeatum omnem
transm ittere, sc. trans Rhenum Su); 5) воинский эшелон
(duobus com m eatibus exercitum reportare Cs); 6) тж. pl.
продовольствие, съестные припасы: aliquem com m eati
bus (commeatu) intercludere Cs, С u alicui commeatum
intercludere Pt отрезать кого-л. от продовольственного
снабжения; 7) подвоз, снабжение (frum enti L): frum en
tum асс. (commeatusque) или res frum entaria commeatusque Cs подвоз продовольствия; c. argentarius шутл.
P l заработок, деньги; 8) почтовая станция, ямской
пункт (commeatus per m unicipia et colonias disponere
Su).
com-meditor, —, a r i depon. 1) запечатлевать (удержи
вать) в памяти (locos rhH); 2) воспроизводить (sonitus
Lcr).
com-membrum, I n сочлен Aug.
com-meminl, isse defect. 1) помнить, вспоминать
(aliquem , aliquid С u alicujus rei Pl): si satis commemini Ter если память меня не обманывает; 2) упоминать
(Socratis sectatorum in sermonibus AG).
commemorabilis, e [commemoro] знаменательный,
заслуживающий упоминания, достопамятный (pugna
Pl; m ulta com m em orabilia proferre C).
com m em oratio, onis / [commemoro] 1) напоминание,
упоминание (alicujus rei C): Verres fuit in assidua com
memoratione omnibus omnium flagitiorum С все постоян
но упоминали (говорили) о всяческих преступлениях
Верреса; 2) воспоминание, память (posteritatis С).
com-memorator, oris т напоминающий, припоми
нающий (vetustatum Tert).
com-memoratorium, i n памятная запись, перечень
Eccl.
com-memoro, a v i, atum, are 1) редко припоминать:
quid quoque die egerim , commemoro vesperi С о том,
что я совершил днём, я вспоминаю вечером; 2) напоми
нать: m ittere legatos ad aliquem ad commemorandam
renovandamque am icitiam L отправить к кому-л. послов
для того, чтобы напомнить о (старой) дружбе и возобно
вить её; 3) чаще упоминать (causam rei alicujus Pl, Cs;
de re aliqua C etc.); рассказывать (aliquid C etc.).
com m endabilis, e [commendo] достойный одобрения,
похвальный, заслуживающий похвалы L; достойный
рекомендации (aliqua re L, VP etc.).

СОМ

com m endaticius, a, um [commendo] хвалебный,
одобрительный, рекомендательный (litterae, tabellae
С; epistula Vlg).
com m endatio, onis f [commendo] 1) рекомендация,
одобрение, благоприятный отзыв (formosa facies m uta
c. est PS): ex com m endatione alicujus S u no чьей-л.
рекомендации; c. patris (majorum) С поручительство,
m. e. заслуги отца (предков); ad com mendationem suffra
gia apud aliquos habere A p располагать чьими-л. голо
сами в свою пользу; 2) привлекательность, обаяние,
приятность (formae atque aetatis bAl; oris atque orationis
Nep): in prim a com mendatione aliquid ponere С ставить
что-л. превыше всего; 3) высокие качества (ingenii С).
com m endativus, i m (sc. casus) грам. — dativus,
com m endator, oris m [commendo] рекомендующий,
поручитель, хвалитель, дающий одобрительный отзыв
(fautor et с. PJ).
com m endatorius, a, um S id = com mendaticius,
com m endatrix, icis / одобряющая, рекомендующая
(lex c. v irtu tu m С); щедро предлагающая (terra m ira
culorum c. P J).
com m endatus, a, um 1. part. pf. к commendo; 2. adj.
приятный, дорогой (commendatior alicui Q : habere
aliquem com m endatissim um С высоко ценить кого-л.
com-mendo, av i, atum , are [m andoI] 1) рекомендо
вать, препоручать, вверять, передавать (aliquem и
aliquid alicui Pl, Ter, C etc.): c. corpus alicui loco D ig
положить тело куда-л. (перед погребением); с. semina
sulcis S il бросать семена в борозды; se с. fidei alicujus
Тег довериться кому-л.; с. aliquid memoriae С запо
мнить что-л.; aliquid litteris с. С изложить письменно,
записать; с. im m ortalitati aliquid С, тж. с. aliquid
perpetuae memoriae VP что-л. обессмертить, увековечить;
se с. aliqua re Н отличаться чем-л.; 2) придавать пре
лесть, делать красивым: deorum dono com mendatus С
наделённый божественным даром; marmora com m endan
tur maculis aut coloribus P J (различные) сорта мрамора
славятся пятнистостью или окраской || делать прият
ным, привлекательным (vox com mendat eloquentiam С),
com -m ensurabilis, е соразмерный Boet.
I com mensus, a, um part. pf. к commetior.
II com mensus, iis m [commetior] соразмерность
частей, пропорциональность, симметрия Vtr.
com m entariensis, is m [comm entarius] секретарь,
делопроизводитель Dig, Hier.
com m entariolum , I n, поздн. com m entariolus, I m
[demin. к com m entarius] запись, заметка, небольшое
сочинение С, Q, Eccl.
com m entarium , i n (sc. volumen) v. I. = com m enta
rius.
com m entarius, ! m [commentor] (sc. liber) 1) записная
книжка, заметки, записки: com mentarii diurni
днев
ник; in com m entarium referre С занести в тетрадь;
com m entarii senatus T сенатский архив; com mentarii
de bello Gallico (традиционное заглавие сочинения
Цезаря) или belli Gallici С записки о Галльской войне;
superiore com m entario H irt в предыдущей книге (запи
сок); 2) юр. протокол С; 3) комментарий, толкование
(in Vergilium AG).
com m entatio, onis f [commentor I] 1) обдумывание,
размышление, тщательная подготовка: с. ferendi doloris
С подготовка к перенесению страданий (т. е. воспита
ние выносливости); 2) рассуждение, сочинение, трактат
(с. de ге aliqua РМ или alicujus rei РМ, AG); 3) pum.
эитимема (мысленное восполнение недосказанного) Q.
com m entator, oris m [commentor I] 1) сочинитель,
составитель, автор (evangelii Tert); 2) толкователь,
комментатор (legum CJ); 3) изобретатель, выдумщик
(omnium falsorum Ар).
commenticius, a, um [commentus] 1) придуманный,
изобретённый, новый (nom ina, verba С)^ 2) воображав-
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мый, идеальный (civitas P latonis С); 3) вымышленный,
выдуманный, ложный (ficta et com m enticia fabula С;
crim en С).
com -m entior, itu s sum , Iri depon. измышлять, выду
мывать (aliquid Ap)-, делать вид: virum c. bonum A p
прикинуться честным человеком,
com m entitius, a, um v. I. ** com menticius.
I com m entor, atu s sum , i r i depon. [intens. к com m i
niscor] 1) тщательно обдумывать, размышлять, рас
сматривать, исследовать (aliquid или de re aliqua С):
c. quid faciendum sit С раздумывать (о том), чтй надле
жит сделать; 2) приготовляться, прорабатывать, репе
тировать (causam С): com m entatus приготовленный
(oratio С); 3) письменно излагать, набрасывать, сочи
нять, писать (de m ilitari disciplina РМ; orationem С);
4) объяснять, толковать, комментировать, разбирать
(carm ina Su).
II com m entor, oris m {comminiscor] изобретатель,
виновник: c. uvae 0 = Bacchus;- c. machinarius Sol —
Archimedes.
com m entum , i n [comminiscor] 1) вымысел, выдумка,
фикция, лож ь (rumorum О; miraculi L): opinionum
com m enta С ложные взгляды, плоды воображения;
2) обман (с. callidum Dig); 3) замысел, план (comm enta
nefanda Jusi); 4) ритор, энтимема Q( c m . com m entatio 3).
com m entus, a, um part. pf. к comminiscor,
com -m eo, a v i, atum , are 1) ходить туда и сюда,
приходить и уходить, разъезжать (cum mercibus atque
oneribus C; inter Vejos Romamque L); 2) (часто) прихо
дить, заезж ать (in urbem Pl; ad aliquem Ter): mercatores
com m eant ad Belgas Cs купцы заезжают к бельгам;
3) проезжать (perpontem ultro citroque Su); пролетать
(per m aria terrasque PM); проплывать (libero mari QC);
проходить (per tram item angustum Just); пробегать,
странствовать (ab ortu ad occasum C).
com m ercii)is, e [commercium] обменный, торговый
Aug.
com -m ercium , i n [merx] 1) торговля, торговые сно
шения, товарооборот (diversas gentes commercio miscere
PJ); 2) право торговать (c. istarum rerum cum Graecis
non est С); 3) право приобретать собственность: c. in
eo agro nemini est С никто не вправе приобретать эту
землю; 4) торговый центр (пункт) (commercia peragrare
РМ); 5) тж. pl. общение, отношения, сношения, связь
(habere с. cum aliquo С): с. epistularum Sen переписка;
с. linguae L общность языка, т. е. возможность вести
разговор иа каком-л. языке; с. sermonum L разговор,
беседа; с. loquendi audiendique Т обмен мнений; mihi
cum vostris legibus nihil est commercii Pl мне до ваших
законов дела нет; с. dandi et accipiendi beneficii VM
обмен услугами; belli commercia T переговоры, св я
занные с войной (о ваключении мира, о выкупе пленных
и пр.); 6) (тж. с. libidinis VM и с. stupri Su) половая
связь (cum aliqua Pl); 7) тайный (и недобросовестный)
сговор CTh, CJ.
com -m ercor, atu s sum, a r i закупать, скупать (cap
tivos Pl; arm a Sl).
com -m ereo, m erui, m eritum , ёге 1) заслуживать
(poenam 0); 2) сделать, учинить, совершить (noxiam
Pl): c. culpam Pl, Ter провиниться, quid commerui
aut peccavi? Ter в чём я провинился?, чем согрешил?
com m ereor, itu s sum , ёг1 Pl, Ter, A G = commereo,
com mers (P l Stich. 519) = commercium.
. com -m etlor, m ensus sum, ir i depon. 1) обмерять,
измерять (agros Col; porticus Pl; siderum am bitus C);
2) делать сообразным, соразмерять (aliquid cum aliqua
re C).
I commeto, i v i , —, are [intens. к commeo] хаживать,
часто ходить, держать путь (ad aliquem Тег): с, scrupo
sam viam Pl двигаться каменистым путём, перен.
(о пище) быть жёстким, грубым.
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II com -m eto, a v i, —, аге обмерять, перен.-ирон.
колотить, лупить (ora alicujus Pl).
commi v. 1 = cummi.
com m ictus (com m inctus), a, um part. pf. к commingo,
com m igratio, dnis / [commigro] переселение, переме
щение (stellarum aliunde alio Sen).
com -m igro, a v i, atum , are переселяться (e Germania
in G allias T; in domum suam C; Athenas PM).
com -m ilitium , i n [miles] 1) совместная военная
служба, боевое содружество (in с. asciscere T); 2) това
рищество, общность (studiorum Ар).
I com -m ilito, dnis m [miles] товарищ по военной
службе, боевой товарищ, соратник, сослуживец С,
Pt etc.
II co m -m ilito , —, —, аге вместе быть на военной
службе, быть товарищами по оружию, совместно сра
жаться FI, Aug.
com m inibundus, a, um [comminor] грозящий, угро
жающий Tert.
com m inatio, onis f [comminor] угроза (c. belli Just;
com m inationes H annibalis C).
co m m inativus, a, um Tert — com minabundus,
com m inctus, a, um v. I. = commictus,
com-mingo, m in x i, m i(n)ctum , ere увлажнить мочой
(lectum H); замарать, загадить (spurca s a tiv i Ctl).
com m inisco, —, — ere (=com m iniscor) придумывать
(remedium validum Ap).
com -m inlscor, m entus sum, sci depon. (одного корня с
memini; cp. re-miniscor) 1) вспоминать: nomen quaero,
quid s ie t.— Age, comminiscere ergo P l я стараюсь вос
становить в памяти (это) им я.— Ну так вспомни же}
2) выдумывать, измышлять (mendacium Pl; litteras
novas S u ): com m entus вымышленный, фиктивный, лож 
ный (funera О); 3) придумывать (vectigal L); изобретать
(navem solutilem Su).
com -m ino, —, —, are сгонять (gregatim pecua A p).
com -m inor, itu s sum, i r i depon. I) грозить, угрожать
(alicui aliqua re или aliquam rem ): alicui necem c. S u
угрожать кому-л. убийством; c. aliquem D ig угрожать
кому-л.; pass. com m inatus выдвинутый в виде угрозы
(com m inata alicui mors или nex Ар); 2) воен. производить
диверсию, устраивать демонстрацию (obsidionem с. L).
com -m inuo, m inui, m iniitum , ere I) размельчать,
дробить, разбивать, ломать (statuam , anulum С; navem
Ар; vasa cristallina Pt); размозжить (alicui caput Pl);
изрубить (aliquid securibus Pl); расчленять (articulatim
aliquid Pl); 2) сокращать, уменьшать (argenti pondus
H); ослаблять, изнурять, сокрушать (hostem FI; opes
civ itatis C; vires ingenii 0 ) : re fam iliari com m inutum esse
С разориться, обеднеть; c. aliquem lacrim is О разж ало
бить кого-л. слезами; с. officium С подавлять чувство
долга.
com m inus (cominus) ado. [с о т + manus] I) вблизи,
близко, в упор, вплотную, лицом к лицу (aspхёге
aliquem О; ad aliquem accedere С); близко друг от
друга, друг против друга, грудь с грудью (pugnare
Cs, С etc.) : gladio с. rem g e ^ re (или manum c. conserere)
L сражаться (схватиться) врукопашную; с. aliquem
vulnerare L ранить кого-л. в рукопашном бою; 2) непо
средственно, прямо (Mesopotamiam petere Т): с. instare
Lcn непосредственно угрожать || лично (accipere pecu
niam Dig; noscere aliquam rem AC).
com m inutus, a, um part. pf. к comminuo,
commis, ls f v. L — cummi.
com-misceo, m iscui, m ixtum (m istum ), ёге 1) смеши
вать (aliquid cum aliqua re или alicui rei, тж. aliqua
re): ventus commiscet se cum igne Lcr ветер смешивается
с огнём; com mixta grandine nim bus V дождь, смешанный
с градом; 2) соединять, сочетать (tem eritatem cum
sapientia С): ех utroque genere com m ixtus Q состоящий
из того и другого; с. corpora P l etc. — concumbere.
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com m iscibilis, e {commisceo] могущий смешиваться
Tert.
commiseratio, dnis / (commiseror) стремление вызвать
сострадание, pum . часть речи, рассчитанная на то,
чтобы растрогать судей участью обвиняемого С, Q.
com -m isereor, ritu s sum , e ri сожалеть, соболезно
вать, скорбеть (fortunam Graeciae Nep; interitu m alicu
jus AG); impers. сж алиться: nautas precum ejus com 
m iseritum esse AG (рассказывают, что) просьбы его
(Ариоиа) разжалобили моряков.
com -m iseresco, —, —, еге пожалеть, иметь сочувствие
(alicujus E n n , Рас); impers. unum te obsecro, u t te
hujus com miserescat mulieris P l об одном прошу тебя,
сж алься над этой женщиной.
I com misero, —, —, are А сс— commiseror.
II com misero, onis т товарищ по несчастью Tert.
com -m lseror, atus sum, a r i depon. I) жалеть, скор
беть, оплакивать (fortunam Greciae Nep): dolorem
vulneris c. AG жаловаться на боль от раны; 2) об ораторе
возбуждать сострадание, говорить в трогательном то
не С.
com m isi pf. к com m itto.
commissio, dnis f (comm itto] I) состязание (aliquem
ludis et commissionibus celebrare P J): c. ludorum C, S u
проведение игр (состязаний); 2) речь, сочинение (состав
ленные для соискания награды на конкурсе) Su; 3) соеди
нение, связь Ambr.
com missor, oris m [com m itto] виновиик (peccatorum
Eccl).
com m issoria, ae f (тж. c. lex) комиссорный договор
(в силу которого невыполнение его условий делает его
недействительным) Dig.
com m issum , I n (com m itto] 1) вверенная тайна (com
missa enuntiare C, tacere Я , celare Nep); 2) проступок,
вина, провинность: aliqua poena commissa luere V
загладить (искупить) прегрешение какой-л. карой; с.
turpe Я постыдный поступок; 3) обращение в казну, кон
фискация: tollere aliquid commisso D ig конфисковать
что-л.; in с. venire Q подвергаться конфискации; 4) на
чинание, предприятие (audacter с. L).
com m issura, ае f (com m itto] соединение, стык (ossi
um С; lapidum Sen): commissurae pluteorum atque agge
ris Cs места соединения парапета с насыпью; с. colorum
РМ искусство смешения цветов (без резких переходов
между ними) || связь (verborum Q).
com m ist- v. I. — com m ixt-.
com m istus, a, um part. pf. к commisceo,
com -m itigo, —, —, are размягчать, перен.-ирон.
усиленно хлопать, бить (sandalio caput alicui Ter).
com -mitto, m is i, missum, ere I) сводить (для состя
зания, борьбы, драки, ссоры), натравливать, выпускать,
бросать друг на друга (pugiles Latinos cum Graecis,
aequales inter se Su); 2) сопоставлять, сравнивать
(aliquid alicui rei Prp): c. vates et com parare J проводить
параллель между (великими) поэтами; 3) скреплять
(malos Cs); соединять (viam viae, m unim enta inter se,
opera L): c. moenia О возводить (крепостные) стеиы;
oras vulneris suturis inter se с. CC сшивать края раны;
qua naris fronti com m ittitur О там, где нос соединяется
со лбом; с. dextram dextrae О подавать друг другу
руки; с. maniis alicui V схватиться (вступить в руко
пашный бой) с кем-л.; auribus magnos elenchos с. J
вдеть в уши крупные серьги; 4) начинать (obsidionem
QC): bellum prospere commissum L удачно начатая
война (cp. S); с. proelium (pugnam) C, Cs etc. завязать
(дать) сражение; иногда просто com m ittere: priusquam
com m itteretur S u до начала сражения; 5) производить,
устраивать (judicium С; spectaculum L); совершать,
учинять (aliquid in, erga и adversus aliquem C, L;
maleficia, scelus, nefarias res C; delictum majus Cs;
caedem 0 ): Caesar respondit, quod neque commissum
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a se intellegeret, quare tim eret (neque) Cs Ц езарь отве
тил, что он не сделал ничего такого, чего следовало бы
ему опасаться (и ие); с. in (contra) legem Dig, С престу
пить (нарушить) закон; lege censoria с. Vr нарушить
цензорский закон; 6) допускать: com m isit u t... L,
С etc. (он) допустил (довёл дело до того, был виною
того), что...; non com m ittam , u t me accusare possis C
я не допущу, чтобы ты мог меня обвинять; 7) навле
кать на себя, заслуживать (poenam, m ultam С); про
виниться (adversus aliquem L): с. se periculo С под
вергнуть себя опасности; с. aliquam rem in discrimen L
подвергнуть риску (поставить иа карту) что-л.; 8) пору
чать, вверять, предоставлять (alicui salutem suam QC;
rem difficilem С): c. se fidei (in fidem) alicu ju s Я , L,
C etc. довериться кому-л.; reliqua F ortunae c. P t осталь
ное предоставить воле судьбы; с. alicui invidiam suam
in aliquem Lcn передать кому-л. свою ненависть к ко
му-л., т. е. сделать кого-л. орудием своей мести;
с. alicui bellum С возложить на кого-л. ведение войны
(ср. 4); с. alicui, u t videat С поручить кому-л., чтобы
он наблюдал (за); se с. alicui tu tan d u m Р п стать под
чью-л< защиту; с. pelago ratem Я спустить судёнышко
иа море; с. judici litem P t передать дело судье; nihil
his com m ittendum existim avit Cs (Цезарь) решил, что
на них ни в чём положиться нельзя; с. rem in aciem L
(или proelio Cs) предоставить решение дела сражению;
с. semen solo Col бросить семя в почву; с. alicui portam V
доверить кому-л. (возложить на кого-л.) охрану две
рей; aliquid litteris с. С изложить что-л. в письме;
с. se отваживаться, осмеливаться, решаться идти (in
aciem L; in senatum С): se publico non c. S u не отважвватьси показаться иа людях; 9) pass. com m itti
быть предоставленным, доставаться: hereditas illa
Veneri Erycinae commissa est С это наследство перешло
к (храму) Венеры Эрицииской; com m itti in publicum
(fisco) D ig быть конфискованным, поступить в казну;
10) юр. вводить в действие, применять (в смысле испол
нительного акта) (edictum , stipulationem Dig): hypo
thecae commissae sunt С на ипотечные ценности выдан
исполнительный документ (кредитору, в силу истече
ния срока и невыполнения обязательства); dies com m it
tendi D ig срок выполнения обязательств, день пла
тежа.
com m ixtim adv. (commisceo] в смешении, т. е. в об
щей сложности (pecora с. duo m ilia sexcenta Vlg).
com m ixtio, onis f [commisceo] смешение, смесь A p.
com m ixtrix, icis / смешивающая (vis c. sem inum Aug).
com m ixtura, ae f [commisceo] смешение, смешивание
Cato (v. L).
com -m obilis, e легко движущий CA.
commodate adv. AG = commode,
commodatio, dnis f (commodo 1] оказание услуги
(comm odationes alternae Ap).
com m odator, o ris m заимодавец Dig.
com m odatum , I n 1) вещь, данная взаймы, ссуда
Dig; 2) договор о займе Dig.
commode [commodus] I) подобающе, прилично, как
следует, умело, надлежащим образом, хорошо (saltare
Nep; am ictum esse P l): aliquid facete et c. dicere С метко
сказать что-л.; c. facere СС благотворно действовать
(о лекарствах); m inus с. audire С пользоваться неваж
ной славой; 2) удобно (commodius vivere Я); легко,
без труда (transire vallem Cs); 3) только что, как раз
P l (v. I.); 4) учтиво, любезно, предупредительно (res
pondere, loqui Pl): facis с., quod... С с твоей стороны
очень любезно, что...
I Com modianus (Commodius), a, um adj. к Commodus
Lampr, S part, Capit.
II Commodianus, i m Коммодиан, родом из Г азы,
первый из латино-христианских поэтов (серед. I I I в.
н. э.), автор « /nstructiones* и *Carmen apologeticum».
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commoditas, atis f [commodus] 1) соразмерность,
пропорциональность, стройность (m em brorum Su; cor
poris C); 2) удобство, комфорт (domus, vitae С); 3) и зя
щество, искусность (orationis rhH); 4) удобный случай,
благоприятные обстоятельства (с. ad faciendum idonea
С); выгода, польза (percipere com m oditatem ех re a li
qua С); 5) обходительность, любезность, тж. снисхо
дительность, уступчивость (alicujus P l, Ter, О).
Commodius, a, um = Commodianus.
I commodo, avi, atum, are [commodus 4] 1) угодить,
оказать услугу, услужить (кому-л.) (alicui re aliqua
или in re aliqua C etc.j: caecus claudo (dat.) pede commo
dat погов. Л м сл е п о й хромому поможет ногами; 2) ссу
дить, одолжить (aurum alicui С); дать, предоставить
(aedes ad n u ptias alicui rhH): c. veniam peccatis T
прощать (отпускать) грехи; alicui tempus c. L дать
кому-л. отсрочку; c. manum m orituro VP подать руку
.умирающему, т . е. прекратить его мучения; с. alicui
patientem aurem Н т е р п е л и ^ выслушать кого-л.;
с. testes falsos S l доставить (подыскать) лжесвидетелей;
3) наделять, одарять (natura quibusdam avibus cantum
com m odavit Ap); 4) наладить (trapetum Cato); прило
жить (spongiam alicui rei CA); приспособить, приноро
вить (orationi vocem P J).
If commodo adv. [commodus] 1) вовремя, кстати Pl;
2) удобно, с удобствами (mori Sen — v. /.).
com -inodulatio, onis f соразмерность (membrorum
Vtr).
commodule P l= commodulum.
commodulum adv. [demin. к commodum I] умеренно,
без излишеств Pl.
I commodum adv. [commodus] П вовремя, кстати
(domum advenire Pl); как раз (ad te ibam c. Pl); 2) толь
ко что, лишь только (с. Aurora caelum inequitabat А р):
c. discesseras heri, quum T rebatius venit С как только
ты вчера ушёл, пришёл Требаций; 3) совсем недавно
(ars ista с. oriebatur Ар).
II commodum, i n [commodus] 1) удобство; ex commo
do (per commodum) с удобством, удобно, спокойно
(legere ex commodo Sen; copias per commodum expo
nere L); quum erit tuum с. С когда тебе будет удобно;
quod commodo tuo fieri possit С если это тебя не стес
нит; 2) преим. pl. преимущество, польза, выгода (com
moda pacis С): m ulta commoda ferre secum H прино
сить с собой много хорошего; missus de communibus
commodis T посланный в общих (наших) интересах ||
льгота, привилегия (tribunatus С; sacerdotum Su):
commodo (per commodum) rei publicae C, L без ущерба
(к выгоде, на пользу) для государства; contra vale
tudinis с. laborare С работать во вред (своему) здоровью;
3) нечто, предоставленное взаймы С; денежная ссуда Is.
I com-modus, a, um 1) надлежащий, полный, хоро
ш ий: commoda statura Pl высокий (представительный)
рост; capillus с. Р1 длинные (или пышные) волосы;
cyathi commodi Н полные бокалы; commodum talentum
argenti Pl целый (полновесный) талант (деньги); com 
moda valetudo Cs, Q, CC хорошее здоровье; 2) здоровый:
aliquem commodiorem esse sim ulare P J делать вид,
будто кто-л. поправился; 3) удобный, благоприятный
(anni tem pus С; habitatio D ig; vestis ad cursum 0;
lex commoda alicui L; stella alicui commoda Prp):
commodum est ei C etc. ему удобно (угодно); litterae
commodae de aliqua re allatae sunt С доставлены благо
приятные известия о чём-л.; omnia curationi commoda
sunt L всё благоприятствует лечению; 4) услужливый,
обходительный, предупредительный, любезный (с. ali
cui H; mores С; convivae, homines Pl).
И Commodus, i m (L. Aurelius) Коммод, римск.
император, сын М . Аврелия (род. в 161 г. н. э., цар
ствовал 180—192 гг. н. э.) Lampr.
commoenio, iv i, itum, ire AG — communio I.
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com-molior, itus sum, ir i depon. 1) приводить в дви
жение: c. fulm ina Lcr метать молнии; 2) выдумывать,
сочинять (с. magis aliquid, quam enarrare Favorinus
ap. AG).
com-molo, u i, itum , ere размолоть, растолочь (grana
m inutissim e Col): c. faciem alicujus Vlg попирать
(терзать) кого-л.
commone-facio, feci, factum , ere (pass. com monefio,
factus sum, fieri) [commoneo] 1) напоминать (aliquem
rei alicu ju sS /, C etc.; c. aliquid C, Vtr etc.)-, 2) увещевать,
втолковывать, внушать (aliquid de aliqua re Sen;
aliquem de aliqua re CTh): c. aliquem ut aliquid faciat C
уговаривать кого-л. сделать что-л.; nemo est, quin
commonefiat (alicujus rei) С нет никого, кто не признал
бы (чего-л.); quo sermone commonefactus А р побуждён
ный этими словами.
com-moneo, n u i, nitum , ёге напоминать, обращать
(чьё-л.) внимание, тж. предупреждать, предостере
гать (aliquem rei alicujus P l etc. или de re aliqua С u
aliquid C etc.): c. aliquem , ne illud faciat Ter etc. сове
товать кому-л. не делать этого,
com monitio, onis / [commoneo] напоминание Q, CJ.
com m onitoriolum , i n [demin. к com m onitorium ]
краткая инструкция, наставленьице Hier.
com m onitorium , i n i ) наставление, указание, ин
струкция Amm; 2) источник вдохновения (Phoebus с.
T haliae Sid).
com m onitorius, a, um служащий указанием, инструк
тивный, авторитетный (sententia judicis CJ).
com -m onstro, av i, atum , are (точно) показывать,
указывать (parentes suos alicui Ter; viam alicui С):
c. aliquem P t сообщить сведения о ком-л.
с о т moram Ter, Lcr, C etc. = commoveram (от com
moveo).
com m oratio, dnis f [commoror] 1) замедление, задерж 
ка, запоздание (tabellariorum С); 2) остановка (в каком-л. месте), пребывание С, Vlg; 3) ритор, обстоя
тельное развитие важного пункта темы С, Q.
com -m ordeo, —, —, ёге больно кусать, сильно иску
сать (commorsus a cane РМ —v. /.; с. tela ipsa Seii);
перен. терзать Sen.
com -m orior, m o rtu u s sum, m ori 1) умирать (вместе)
(cum aliquo L u alicui Sen); 2) одновременно или взаимно
уничтожаться, терять силу (duo venena com m oriuntur
РМ).
commoro, —, —, are S e n = commoror,
com -m oror, atu s sum, a r i depon. 1) пробыть, остать
ся, задержаться, промедлить (apud aliquem , Romae C;
paucos d ie sS f): ad occasionem majoris spei c. S u задер
жаться (прервать путешествие) в ожидании более
решающих обстоятельств; 2) останавливаться (in eadem
sententia С); 3) реже задерживать, замедлять: an te
auspicium com m oratum est? Pl или тебя задержало
прорицание?; 4) пребывать, жить, находиться (deser
tum , ubi nullus m ortuum com m oratur Vlg).
com -m orsito (v. I. com -m orsico), —, —, are раску
сывать, разгрызать, разрывать зубами (totum aliquem
Ap).
com -m ortalis, e смертный (natura Col).
commosis, (is) (acc. in) f (греч.) медоносная камедь
(разновидность) РМ .
commossem С — commovissem (от commoveo),
com m dstro P l = commonstro.
com motiae (lymphae), arum f «текучие воды» (о lacus
Cutiliensis, на котором, якобы, находился «движимый
волнамт , т. е. плавучий, остров) Vr.
commotio, dnis / [commoveo] 1) движение (capitis CA;
m anus Vlg); сотрясение, взбалтывание (vasorum Pali);
выступление в поход (castrorum Vlg); 2) возбуждение:
c. ju cu n d itatis С чувство наслаждения || душевное
движение, волнение (animi С).

— 213 —
com m otiuncula, ае f [demin. к commotio] нездоровье,
недомогание С.
com m otius adv. compar, [commotus I] с большим
возбуждением или более раздражённо (aliquanto с. con
tradicere Aug).
com motor, oris m приводящий в движение, двигатель
Aug.
f com motus, a, um 1. part. pf. к commoveo; 2. adj.
I) возбуждённый, раздражённый, разгорячённый (sena
tus c. perturbatusque discessit С): commoto sim ilis S u
с некоторым волнением; orator paulo fervidior atque
commotior С оратор несколько страстный и увлекаю 
щийся; с. majorem in modum Т чрезвычайно растро
ганный; 2) шаткий, непостоянный, сомнительный,
ненадёжный (aes alienum T); 3) (тж. mente с. РМ)
помешанный, душевнобольной; mens com m ota Я , РМ
помеш ател ьство.
II com m otus, iis m [commoveo] движение Vr, CA.
com movens, entis 1. part. praes, к commoveo; 2. adj.
трогающий, захватывающий Sen.
com-moveo, m ovi, motum, ёге 1) приводить в дви
жение, двигать, сдвигать (vectibus sim ulacrum С;
saxa QC): c. alas V махать крыльями; с. caput P t к а 
чать головой; с. aequora Lcr волновать море; alicui
bilem с. С волновать у кого-л. жёлчь (т. е. сердить);
с. languentem С поставить на ноги ослабевшего; с. se
двигаться (caelum se commovet Lcr), тж. быть дея
тельным, предпринимать С, L, Nep etc.-, с. castra ех
eo loco С сняться с этого лагеря (т. е. выступить в по
ход); с. aciem L выступить в боевом порядке; с. hostem L
оттеснить (заставить отступить) противника; non с. se
domo С не выходить из дому; commota sacra V начав
шиеся священнодействия; с. aes aiienum Т требовать
платы долга; с. nummum С пускать деньги в оборот;
) травить, преследовать, гнать (cervum К); 3) разбу
дить, растормошить (sc. dormientem Ter); 4) разжигать
(bellum С); 5) приводить, касаться, выдвигать, заде
вать: с. nova quaedam С затронуть кое-что новое;
6) потрясать (ех aliq u a re com m ota civitas С); 7) опро
вергать, поколебать (quod commoveri поп potest С);
8) возбуждать, вызывать, причинять (dolorem, risum С;
lacrim as QC; m iserationem Q; odium in aliquem C):
c. memoriam rei alicujus С напомнить о чём-л.; 9) побуж
дать, волновать, смущать, раздражать, тревожить: his
nuntiis com motus Cs озабоченный этими вестями; с. a li
quem spe (gaudio) Тег вызывать в ком-л. надежду (ра
дость); commotus движимый, побуждённый (his rebus
Nep; amore fraterno Cs); ira com motus S l разгневанный,
под влиянием гнева; non satis commoveor animo ad ea C
это меня не очень интересует; 10) производить впечат
ление, воздействовать, заинтересовывать (aliquem Тег,
С etc.): in virgine commoveri Ter влюбиться в девушку;
II) pass. commoveri быть расстроенным (физически или
душевно): perleviter commoveri С быть не совсем здоро
вым, прихварывать; mens commota Я , РМ помешатель
ство.—См. тж. commotus.
com-mulceo, m u lsi, m ulsum , ёге 1) гладить, ласкать
(aliquem Ар); 2) перен. приятно щекотать, ублаготво
рять (sensus alicujus Tiro ар. AG).
com-mulco, —, —, are колотить, истязать (aliquem
m ultim odis ictibus A p).
com -m ultiplico, —, —, are взаимно перемножать
Boet.
com -m undo, a v i, atum , are тщательно вычищать
(vasa Col); культ, очищать (supplicationibus Obs):
com m undatus чистый, опрятный (mulier ornata, sed non
com m undata Dig).
commune, is n [communis] тж. pl. 1) общественное
имущество (достояние) C: privatus illis census erat
brevis, c. — magnum H личное имущество их (в старом
Риме) было небольшое, общественная же собственность
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была велика; 2) община, гражданское общество, граж 
дане (Siciliae С); 3) pt. общественная жизнь, обществен
ность (communia laudare Я).
communicatio, onis / [communico] 1) сообщение,
передача (alicujus rei): c. sermonis С беседа, разговор;
с. u tilitatu m С общность интересов; с. nom inum РМ
распространение одного названия на ряд предметов;
2) ритор, коммуникация, фигура обращения к слуша
телям, как бы с приглашением принят ь участие в об
суждении вопроса С, Q.
communicator, oris т принимающий участие, соуча
стник (gloriae Vlg).
com m unicatus, iis m [communico! причастность,
общность: nullo inter se propinquo com m unicatu A p
так как между ними нет ни малейшего сходства.
com-miiniceps, cipis т сочлен муниципия Aug.
communico, avi, atum , are [communis] 1) делать
общим (aliquid cum aliquo или inter aliquos C etc.):
communicabo semper te mensa mea Pl я всегда готов
делиться с тобой кусйЩм хлеба!] делать сообща, при
нимать участие, делить (pericula С; labores et discri
mina Т): concordiam cum aliquo c. VM примириться
с кем-л.; consilia cum aliquo с. (или c. cum aliquo)
de aliqua re L, C etc. совещаться с кем-л.; c. liberos
cum aliquo QC прижить детей с кем-л.; 2) сообщать:
с. consilium cum aliquo Cs сообщить кому-л. план
(своих действий), т. е. действовать заодно с кем-л.;
3) беседовать (cum aliquo de aliqua re Cs, C); 4) возда
вать (laudem С); оказывать, предоставлять (honorem
Cs); 5) присоединять, добавлять, вносить (pecunias Cs);
6) связывать, соединять (causam civium cum servis,
m. e. cum causa servorum Sl); 7) (тж. se c. Vlg) общать
ся, иметь дело, иметь связи (cum aliquo Sen, J u s t u
alicui Vlg, Aug).
communicor, atus sum, ari depon. L (v. / . ) = com m u
nico.
I com-miinio, Ivi (ii), itum, ire 1) сильно или со всех
сторон укреплять, окружать окопами (castra Cs;
locum L; loca castellis Nep); 2) перен. укреплять, упро
чивать, утверждать (auctoritatem alicujus С).
II communio, onis f [communis] 1) общность, соуча
стие (inter aliquem С): c. nom inum A p общность наиме
нований; c. sanguinis С родственные связи; 2) церков
ная общность, единение Eccl; 3) (тж. с. sancti altaris
Aug) христианское причастие Eccl.
com munis, е [одного корня с munus] 1) общий (causa,
opinio С; jus gentium Nep): usus c. aquarum est О вода
есть общее достояние; commune est, quod n atu ra optim um
fecit P t всё лучшее в природе принадлежит всем вме
сте; verbum commune AG глагол общего залога (отло
жительный, имеющий то действительное, то страда
тельное значение); genus commune грам. общий род
(мужской и женский); syllaba с. (или anceps) грам.
обоюдный слог (от. е. то долгий, то краткий); с. hom i
num infirm itas С общий (всем) людям недуг; paries
domui utrique с. Q общая у обоих домов стена; aliquid
cum aliquo commune habere C etc. иметь что-л. общее
с кем-л.; com munia loca С публичные (общественные)
места; locus с. Р1 преисподняя (царство мёртвых, Sen
публичный дом); loci communes С общие места (отвле
чённые истины общего характера); 2) обыкновенный,
обычный, общеупотребительный, общепринятый (salu
ta tio С): v ita с. С повседневная жизнь; vitae с. ignarus С
не знающий жизни (не умеющий жить); sensus с. С
здравый смысл; mors с. E u tr естественная смерть;
mimus с. С популярный актёр; in commune на общую
пользу, для всеобщего употребления, для всех (labo
rare Q; conferre С; consultare Т), сообща (omnia posside
re Lact), вообще, в общем и целом (disputare Q) или
на равных началах (vocare honores L): in commune
quodcunque est lucri! Ph любой барыш (делить) поров
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ну!; 3) общительный, доступный, обходительный,
ласковый (om nibus С и circa omnes Eutr, infim is Nep;
erga aliquem C); 4) нечистый (com m unibus m anibus,
id est non lotis, m anducare panes Vlg).
com m unitas, a tis / [comm unis] 1) общность, обще
ние: c. vitae atque victfis С жизнь на общинных нача
лах, общежитие; с. e t conjunctio hum ana С общность
человеческих интересов; 2) связь (nulla alicui cum
aliquo est с. С): c. om nium rerum injter eoe est С у них
всё общее; 3) общественность, общественная ж изнь:
officia, quae ducuntur ех com m unitate С обязанности,
вытекающие из совместной жизни; 4) общительность,
обходительность, приветливость Nep.
commQniter [communis] 1) сообща, вместе, совмест
но, совокупно (parare bellum L): с. cum aliis С вместе
с другими; 2) вообще (aliquid non с., sed proprie nom i
nare Q).
com munitio, onis f [communio I] I) укрепление Vtr;
2) прокладывание пути С.
I com m onitus adv. [commutfife] сообща, совместно
(colere deos Vr).
Ii com m finitus, a, um part. pf. к com m unio I.
com m urm uratio, dnis f [commurmuro] всеобщий
ропот или бормотание' AG.
com -m urm uro, —, —, Sre бормотать, ворчать (inter
se PM; clauso ore Sil): c. secum С бормотать про себя.
com -m urm uror, atus sum, a ri depon. Vr, C = com 
murm uro.
com m utabilis, e [commuto] изменчивый, переменчи
вый, непостоянный (vitae ratio, anim us С): exordium
com m utabile ритор. С вступление, содержанию которого
при небольшом изменении может быть придан противо
положный смысл.
com m utate [com m utatus из com muto] изменённым
способом, по-иному (dicere rhH).
com m utatio, dnis / [com m utoj 1) изменение, пере
мена (insperata c. rerum C; su b ita c. fortunae С); смена
(tem porum С; ventorum Col); переход (ex vero in fal
sum C); 2) ритор, обращение, m. e. перестановка слов
в двух смежных фразах (н а п р .: esse ( = edere) oportet,
ut vivas, non vivere, u t edas rhH); 3) обмен (captivo
rum L); 4) обмен мнений, беседа (inter se com m utatio
nes facere AG).
com m utatus, iis m [commuto] изменение, превраще
ние (in com m utatum venire Lcr).
com-miito, a v i, atum , are 1) менять, изменять (iter,
consilium Cs); превращать (aliquid ex vero in falsum C);
перестраивать (delubrum PJ); подделывать, искажать
(tabulas publicas С): se c. Vr портиться (о фруктах);
tem pora in horas com m utantur С обстоятельства меняют
ся с часу на час; с. animos С переменить настроение;
с. vitam Lact расстаться с жизнью; 2) обменивать(ся),
выменивать (captivos С; pailium P t): с. inter se aliquid
P l поменяться чем-л. между собой; с. aliquid (cum)
a liq u i re C etc. променять что-л. на что-л.; leve com 
pendium m axim a fraude c. rhH добиться небольшой
выгоды ценой крупного обмана; с. verba вести р азго
вор, беседовать (cum aliquo и inter se Ter); c. aliquid
aere Col или pecunia С продавать что-л.; 3) заменять,
подставлять (verbum verbo С).
I como, —, —, are [coma] снабжать (словно) воло
сами (pinum velleribus c. Tert).
II como, com psi, comptum, ere [ c o - + emo) I) соеди
нять, сочетать (cum aliqua re Lcr); 2) приводить в по
рядок, убирать (capillos С; crines Tib; comas acu Q);
причёсывать (caput Tib, Q): com ptus H u com ptus
comas (acc. graecuJ) О красиво причёсанный; 3) под
крашивать (румянить и т. п.) (colla genasque S t 1;
4) (тж. se с. Hier) наряжаться (с. et se exornare Pl);
5) чистить, очищать (phaleras, arm a, cassidis jubam S t;
vestes et cingula m anu Cld); 6) выглаживать, обтёсы

вать (saxa ictu, sc. mallei Sid); 7) украш ать, приукра
шивать (orationem Q, AG): sim ulatum com pta dolorem
Lcn рисуясь притворной скорбью (о Клеопатре).
cdm oedia, ае f (греч.) 1) комедия (с. vetus С или
prisca H; с. media Ар); 2) шутл. вилла «не на котурнах»,
от. е. в низменной местности (от. к. в комедиях актёры
играли без котурнов) P J.
comoedice [comoedicus] как в комедии, по-комедий
ному Р1.
comoedicus, a, am [comoedia] относящийся к коме
дии, комический, комедийный (ars Ар).
I comoedus, a, um [comoedia] комический, комедий
ный, тж. актёрский (natio J).
II comoedus, I m [comoedia] комический актёр,
комик С, Q, J etc.
comosus, a, um [с о та ] покрытый густыми волосами,
обросший, косматый (frons Ph); длинноволосый (Phoe
bus Priapi); мохнатый или миоголиственный (sc. planta
РМ).
com -paciscor, pactus (pectus) sum, p acisci depon.
заключать договор, договариваться, уговариваться
(cum aliquo Pt).
com pacticius, a, um [compaciscor] обусловленный,
признанный Tert.
com pactilis, e [compingo I] 1) плотно сбитый, сколо
ченный, от. е. крепкий (trabes Vtr; operim entum , sc.
nucum PM); 2) коренастый, приземистый, плотный,
толстый (leonum genus, apes PM).
com pactio, dnis f [compingo I] 1) сплочение, соеди
нение (membrorum C); 2) тех. связное целое, система
Vtr.
com pactivus, a, um [compingo 1] связывающий,
скрепляющий, m. e. клейкий (gummi Is).
compactum (compectum), I n [compaciscor] договор,
соглашение: com pacto С или de (ex) com pacto P l,
S u по договору, по условию, на основании соглаше
ния.
com pactura, ае f [compingo I] сплочение, стык, соеди
нение Vtr.
I com pactus, a, um I. part. pf. к compingo I; 2. adf.
коренастый, плотный, толстый (membra Su; corpus P J).
U com pactus (compectus), a, um part. pf. к com pa
ciscor.
compages, is f [compingo I] преим. pl. соединение,
связь, скрепление, спаянность, сплочённость (saxorum
Lcr, QC, T); lapidum com pagibus arcum efficere О сде
лать каменную кладку в виде свода; curva compagibus
alvus V закруглённое скрепами брюхо (Троянского
коня) (от. е. доски, скреплённые так, чтобы образова
лась округлость брюха); VenSris с. Lcr Венерины узы,
от. е. любовные объятия; corporis с. С, Т организм
(телесный или государственный); с. mundi AG миро
здание.
com paginitio, dnis f [compagino] соединение, связы 
вание, скрепление Eccl, СА.
compagino, —, —, are [compingo I] соединять, свя
зывать, скреплять Ат т , Eccl.
compago,- inis f Sen, 0 , CC, S t etc, — compages,
com-palpo, —, —, are гладить, ласкать Aug.
I com -p£r, a ris adj. равный (conubium L): com plri
Marte concurrere L сражаться равными силами; c. alicui
(rei) L u alicujus (rei) AG равный кому(чему)-л.
II com par, a ris от, / товарищ, спутник Pl etc.; супруг
или возлюбленный Pl, Ctl, О etc.
III com par, arie n равносложность частей периода
rhH.
com parabilis, e [comparo II] сравнимый, допускаю
щий уподобление (species C; mors trium virorum L).
com parassit P l — com paraverit (к comparo I).
com parate [comparo II] сравнительно C.
I com paraticius, a, um [comparo II] сравнимый Tert.
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II com paraticius, a, um [comparo 1,3] предназначен
ный для закупки (aurum CTh).
I com paratio, onis f [comparo I] 1) приготовление
(veneni L); собирание, накопление (divitiarum VM);
приобретение (novae am icitiae Sen); заготовка, скупка
(frum entorum P J); подготовка (belli C; pugnae H irt):
c. crim inis С собирание материалов для обвинения
(ср. com paratio II, б); 2) представление (testium С).
II com paratio, dnis f [comparo II] 1) сличение, срав
нение, сопоставление (rerum, argum entorum Q; alicujus
rei cum aliqua re С): sub (de, ex, in) com paratione или
ad (per) com parationem rei alicujus C, Q, QC, Sen etc.,
тж. com paratione PM в сравнения с чем-л.; aliquam
com parationem habere С допускать известное сравнение,
быть до некоторой степени сопоставимым; 2) испыта
ние, сравнительное рассмотрение (in com parationem
se dem ittere Su); 3) взаимное отношение, соотношение:
solis et lunae et quinque errantium ad eandem inter
se com parationem est facta conversio С взаимное поло
жение солнца, луны и пяти планет вновь оказалось
таким же; с. m agnitudinem aut to llit au t d eprim it Sen
в соотношении величина или исчезает, или уменьшает
ся; 4) взаимное соглашение, договор (преим. при рас
пределении руководящих постов в провинциях) (provin
cia sine com paratione data L); 5) pum.'. c. crim inis C
сопоставление преступления с (благородным) побуж
дением; 6) грам. сравнительная степень Q.
com par5tiv6 [com parativus] сравнительно, относи
тельно (dicere AG).
com parativus, a, um Гсотраго II] сравнительный,
основанный на сопоставлении (проступка с побужде
нием) (judicatio С): с. casus грам. — ablativus; gradus с.
грам. сравнительная степень; com parativa (verba «ли
vocabula) Q слова в сравнительной степени.
com parator, oris m [comparo I] приобретатель,
покупатель CTh.
com paratus, us m [comparo II] (соотношение Vtr.
com -parco (comperco), p arsi (persI), parsum , ere
1) беречь, сберегать, экономить (aliquam rem Ter);
2) переставать, прекращать (facere aliquid Pl).
com -pareo, u i, —, ёге 1) появляться, показываться
Pl, C etc.; 2) присутствовать, иметься, быть налицо:
signa omnia com parent С все статуи налицо; поп с о т parens pars О недостающая часть; ornam enta, quorum
perexigua pars com paret С украшения (произведения
искусства), от которых осталась лишь ничтожная
часть; 3) проявляться, быть заметным (in iis libris
m ulta industria com paret Nep); 4) исполняться: ut,
quae Imperes, com pareaot P l (я стараюсь,) чтобы все
твои приказания были исполнены.
com -parllis, е совершенно равный, вполне одинако
вый ,<4tts.
i com -paro, a v i, 5tum , are 1) готовить, приготов
лять (aquam calidam alicui Tib; venenum in aliquem
Su); подготовлять, снаряж ать (copias Nep; classem,
equitatum С): se с, готовиться, собираться; c. iter
Nep или c. se ad iter L собираться в дорогу; c. bellum
С, L, Nep готовиться к войне; с. fugam Cs готовить
побег; 2) устраивать (alicui convivium С): res n atu ra
com paratae rhH творения природы J устанавливать
(jura a majoribue com parata С): bene majores hoc com 
paraverunt, u t... rhH правильно поступили предки,
установив, что...; n a tu ra hoc ita com paratum est, u t...
L (самой) природой так заведено, что...; his rebus
com paratis Cs после этих мероприятий; 3) доставать,
приобретать, добывать (navem Pl; divitias rhH; supel
lectilem С); скупать (praedia P J).
II comparo, av i, atum , 3re [compar IJ I) соединять,
сочетать, сопоставлять (res inter se C; aliquid cum re
aliqua Pl etc.); c. labella cum labellis P l прильнуть
губами к губам; com parari alicui rei С находиться в свя
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зи с чем-л.; priore consulatu com parati L товарищи
по первому консульству; m ale com parati su n t L они
ие пара друг другу; с. aliquem cum aliquo С и aliquem
alicui S u выставить друг против друга кого-л.; Scipio
et H annibal, velut ad supremum certamen com parati
duces L Сципион и Ганнибал, полководцы, поставлен
ные лицом к лицу словно для последнего (решительно
го) боя; 2) сравнивать, сопоставлять, сличать (aliquid
inter se, aliquid cum aliqua re, реже aliq u id rei alicui):
necesse est sibi nim ium trib u a t, qui se nem ini com parat Q
кто ни с кем себя не сравнивает, тот, естественно,
мнит о себе слишком много; 3) ставить наряду, у р ав
нивать (aliquem alicui или cum aliquo): nem inem tibi
au t anteposui au t etiam com paravi С никого я ие поста
вил ни выше тебя, ни даже на одном уровне с тобой;
v irtu te se с. cum aliquo Cs сравниться в доблести
с кем-л.; 4) прикидывать, рассматривать, взвешивать,
соображ ать: com parat, quanto plures deleti sin t homines
hom inum im petu, quam ... С (Дикеарх) прикидывает
насколько больше число людей, павших от людского
насилия, чем...; 5): с. inter se устанавливать взаимным
соглашением, уславливаться, договариваться: consules
in ter se provincias com paraverunt L консулы догово
рились о распределении между собой провинций;
com paraverunt inter se, u t... L они пришли к соглаше
нию о том, что...
comparsi (compersi) pf. к comparco,
com-particeps, clpis соучаствующий, сопричастный
(alicujus rei Vlg).
com -partlor, —, i r i уделять (scientiam et intellectum
prudentiae sapientia com partietur Vlg).
com-pSsco, (pavi), pastum , ere 1) пасти сообща: si
compascuus ager est, jus est с. С при наличии обществен
ного выгоиа существует я право общественного выпаса;
2) стравливать (spicas Vr); скармливать (pabulum Vr);
3) утолять (famem РМ).
com -pascaus, а, um служащий общественным паст
бищем, отведённый под общественный выгон, пригод
ный для общественной пастьбы (ager С, Dig).
com passibilis, e [com patior] сострадающий, сочув
ствующий E cc l.
compassio, onis f [com patior] сочувствие, симпатия
Eccl: c. sententiarum Hier единомыслие, единодушие;
c. m isericordiae Hier- сострадание.
com -patlor, passus sum, p a ti 1) страдать вместе
(anim a com patitur corpori Tert); 2) сострадать (alicui
Aug).
com -patronus, i m компатрон, сопатрон, сопокровитель Dig.
com -patruells, e двоюродный (по дяде со стороны
отца) (fratres com patrueles au t consobrini A ug).
com -pauper, eris m, f товарищ no бедности Aug.
com -pavesco, —, —, ere пугаться, ужасаться AG,
Macr.
com -pavitus, a, um [pavio] растоптанный, истерзан
ный A p.
com -peccator, o ris m такой же грешник, как и дру
гие Hier.
com-pecco, —, —, аге такж е (вместе с кем-л.) погре
шать СА.
com peciscor v. I. = compaciscor,
compectum, I n v. I. = com pactum,
compedio, (iv i), itu m , ire [compes] сковывать нож
ными кандалами, pass. быть скованным (servi compe»
diti Cato; перен. vinculis tenebrarum com pediti Vlg).
compedus, a, um [compedio] связывающий ноги
(linea Vr).
compegi pf. к compingo I.
com pellatio, onis f [compello I] 1) обращение (к кому-л.) rhH; 2) брань, попрёки, выговор (compellationes
cotidianae С).
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I compello, a v i, atum , are [intens. к compello II]
1) обращаться с речью (his vocibus V; aliquem blande
0 ): c. aliquem nomine L (nom inatim rhH) обращаться
к кому-л., называя по имени; с. aliquem de aliqua
re VM делать кому-л. какое-л. предложение; 2) бра
нить, попрекать, ругать (aliquem С, L, Н): с. aliquem
fratricidam im pium que Nep бранить кого-л., называя
братоубийцей и нечестивцем; с. aliquos Sam nitium
nomine L обзывать кого-л. самнитами; 3) обвинять; с.
aliquem crim ine aliquo Nep обвинять кого-л. в чём-л.
II com -pello, p u ii, pulsum , ere I) сгонять, собирать
(pecus С; gregem V; homines unum in locum С): c. nigro
gregi H приобщить (кого-л.) к чёрному сонму, от. е.
к душам усопших; 2) гнать, вгонять, загонять, оттес
нять (hostes intra oppida ас muros Cs; aliquos in u ad
castra L): hostes eo c., ut fame intereant Nep загнать
туда врагов, чтобы они погибли от голода; с. hostes
in fugam J u s t обратить неприятеля в бегство; с. naves
in portum Cs загнать флот в порт (запереть в порту);
с. bellum M edulliam L перевести военные действия
в Медуллию (сосредоточить в Медуллии); 3) вводить
(m edicam enta intus, aliquid in vesicam CC); вправлять
(6s in sedem suam CC); побуждать, принуждать, застав
л ять: metu compulsi L движимые страхом ( = от стра
ха); siti com pulsus Ph томимый жаждой; c. aliquem ad
deditionem S u принудить кого-л. сдаться; c. aliquem
u t aliquid faciat VP etc. заставить кого-л. что-л.
сделать; с. aliquem ad mortem (voluntariam ) QC, Su
довести кого-л. до самоубийства.
com pendiaria, ае f [compendiarius] (sc. via) кратчай
ший путь (ad aliquid Sen, Vr u alicujus rei Pf).
com pendiarium , i n (sc. iter) S e n = com pendiaria,
com pendiarius, a, um [compendium] выгодный (в смыс
ле сбережения времени и сия), кратчайший (via proxima
et quasi com pendiaria С): com paratio com pendiaria
грам. сокращённое сравнение (когда свойство одного
предмета сравнивается не с соответствующим свой
ством другого, а с самим этим предметом в целом,
н а п р .: natura hominis pecudibus — вм. naturae pecu
dum — antecedit С; разновидность брахилогии).
I compendio adv. [compendium] (на) короткое время,
недолго (morari Q).
II compendio, —, —, are [compendium] 1) сокращать
(sermonem Tert); 2) сокращать жизнь, m. e. убивать
(alicui Aug).
compendiose adv. сокращённо, сжато Sid.
compendiosus, a, um [compendium] 1) выгодный,
сулящий выгоды (sc. nova experim enta Col); 2) сокра
щённый, укороченный (tram ites Just); краткий, сж а
тый (verba A p).
com pendium, i n [compendo] 1) сбережение, экономия
(ligni РМ): facere compendii aliquid Pl сэкономить
что-л.; 2) выгода, прибыль (leve с. rhH ): dam na et
com pendia rerum M an убыль и прирост состояния;
3) сокращение (operae РМ; temporis Col): verba conferre
ad c. P l сказать в немногих словах; fieri dicta compendi
volo Pl пожалуйста, поменьше слов; 4) (тж. с. viae
РМ) кратчайший путь (per compendia Т).
com-pendo, —, —, еге взвешивать вместе Vr.
com pensatio, 5nis f [compenso] 1) возмещение, ком
пенсация, уплата полной стоимости: с. mercis J u st
возмещение натурой, товарообмен, меновая торговля;
2) вознаграждение, перен. уравнивание, уравновешива
ние: incommoda commodorum compensatione lenire С
неприятности уравновесить выгодами; 3) юр. (взаим
ное) погашение (с. est debiti et crediti inter se co ntribu
tio Dig).
com-pcnso, a v i, atum , are 1) взвешивать, сравнивать
по весу (aliquid cum aliqua re Col); 2) вознаграждать,
уравновешивать, компенсировать (aliquid re aliqua u
cum re aliqua): summi labores magna compensati sunt
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gloria С неутомимые труды были вознаграждены вели
кой славой; com pensabatur cum summ is doloribus
laetitia Epicurus ap. С величайшие страдания уравно
вешивались радостью; pecuniam pedibus с. погов. Cato
ар. С заменять богатство проворством ног; 3) сопостав
лять, сличать (bona alicujus v itiis H).
comperco v. I. = comparco.
com -peregrinus, i от такж е находящийся на поло
жении иностранца S id .
com perendinatio, onis f [comperendino] юр. комперендинация, трёхдневная отсрочка судебного решения
(в деле, не требующем доследования) Sen, P J, T, AG.
com perendinatus, Os от C — com perendinatio,
comperendino, a v i, atum , Sre [comperendinus] отло
жить решение дела (законченного следствием), от. е.
предложить явиться на третий день для слушания
судебного приговора: Glaucia primus tu lit, ut com
perendinaretur reus С Главция первый предложил закон
о компереидинации.
com -perendinus, a, um третий (послезавтрашний)
(о дне, назначенном для окончательного решения дела
и объявления судебного приговора (dies G, Macr).
com -perlclitor, —, a ri совместно подвергаться опас
ности A ug.
com -perio, p eri, pertum , ire [одного корня c peritus
и periculum] узнавать, быть осведомлённым, получать
точные и достоверные известия (с. aliquid или de ге
aliqua, с. aliquid ех или ab aliquo L, Cs etc.): per explo
ratores c. Cs узнать через разведчиков; de his haud
facile com pertum narraverim S l мне трудно рассказать
об этом нечто достоверное; pro com perto polliceri Su
обещать с уверенностью, заверять; com perta narrare QC
приводить достоверные данные; omnia ficta comperta
sunt С всё оказалось вымыслом; pro re com perta aliquid
habere Cs быть уверенным в чём-л.; nihil com perti,
nihil cogniti С решительно ничего достоверного; com 
perto (аЫ. abs.) L, Т по получении точных сведений
(доподлинно узнав); pass. comperior Тег делается изве
стным, что я ..., узнают обо мне...; com pertum mihi
est или com pertum habeo S l, L etc. я наверное знаю;
com pertus alicujus rei V, L, Ju st, T etc. изобличённый
в чём-л.
com perior, pertus sum, I r i depon. ( = comperio)
узнавать Ter, T, S l, AG: u t comperior A p как мне стало
известно.
com -pernis, e [perna] с вогнутыми внутрь коленями
LM, Vr.
com persi pf. к comperco.
com perte [compertus] из достоверного источника
(dicere AG).
com pertus, a, um I. part. pf. к comperio; 2. adj.
1) известный, доподлинно установленный, достоверный:
si com pertum est Cs если (подозрение) подтвердилось;
2) изобличённый (nullius flagitii T).
com -pes, edis f (Lact тж. m) (преим. pl.) 1) ножные
кандалы, ножная колодка (compedes gerere Pl u gestare
/lu s): compedium trito r бран. Pl трущий кандалы, ко
лодник; 2) кандалы, оковы (вообще) (maniis compedes
Vr): fluvius nivali compede vinctus H река, скованная
снегом (и льдом); exsoluta compede Saturnus S t раз
нузданный праздник Сатурналий; 3) цепочка (род
женского украшения) РМ.
compesco, pescui, —, еге [одного корня с рагсо] ско
вывать, сдерживать (aliquem catena Н; перен. anim um
frenis H; linguam Pl): digito c. labellum погов. J не
проронить ни слова || унимать (infantium fletum Sen;
fu rialia bella Sil); подрезывать (vitem Col; ramos fluen
tes V); удерживать в известных пределах, ограничи
вать, локализовать, тушить (incendiam PJ); укрощать
(equum freno Tib); подавлять, обуздывать (lurorem О;
v itia Sen; metus improbos compescit PS); усмирять
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(legiones Su; seditionem T); переставать, прекращать
(dicere injuste Pl).
competens, entis 1. part. praes, к competo; 2. adj.
I) подходящий, соответствующий, сообразный (alicui
rei или cum aliqua re): personae rebus com petentes Ap
действующие лица (m. e. характеры), соответствующие
реальной обстановке (пьесы); 2) компетентный, закон
ный (judex Dig).
com petenter adv. надлежащим образом, соответствен
но (puniri Dig).
com petentia, ae f [competo] 1) согласованность ча
стей, соразмерность, симметрия (membrorum inter se
AG); 2) сочетание, связь (per jugabilem com petentiam
foederari Macr); 3) (sc. siderum) сочетание небесных
светил (nasci ad eandem com petentiam AG).
com petitio, onis / [competo] 1) соглашение, согласие
Sid; 2) юр. законная претензия, требование CTh; 3) со
ревнование Ambr.
com petitor, oris m [competo] 1) соискатель, соревно
ватель, соперник, конкурент С, L, Q etc.; 2) истец,
жалобщик CTh.
com-peto, iv i (ii), Itum , ere 1) вместе домогаться,
добиваться, стремиться (aliquid Just); 2) сходиться,
встречаться (viae com petunt Vr); 3) приключаться:
si ita com petit Sen если так случится; 4) совпадать
(во времени) (aliqua res com petit alicui rei или cum
aliqua re): messium feriae aestati non com petunt S u
праздник жатвы не приходится на лето; 5) соответ
ствовать, подходить, согласовываться: tanto Othonis
anim o nequaquam corpus com petiit S u тело (осанка)
Огона нисколько не соответствовало его столь муже
ственному характеру; 6) быть годным, способным:
neque oculis neque auribus satis с. T ничего не видеть
и не слышать; с. ad arm a capienda L суметь взяться
за оружие; scientia bonorum et malorum, quae sola
philosophiae com petit Sen иаука о добре и зле, которая
одна только и составляет предмет (относится к) фило
софии; 7) юр. требовать согласно закону (bona
CTh).
competum, i n V r= com pitum ,
com pilatio, onis / [compilo I] хищение, грабёж,
шутл. накопление выписок, собрание документов,
бумаг и пр. С.
com pilator, oris m [compilo 1] похититель, плагиатор
(с. veterum Hier).
I compilo, avi, atum , are [одного корня c expilo]
1) разграбить (oppidum С); красть, расхищать (quid
quid domi est Pl; tem pla omnibus ornam entis com pila
ta L); ограбить, обобрать (aliquem Я ; copo com pilatus
Pt); 2) присваивать, использовать (sapientiam alicu
jus C).
ff com -pilo, av i, atum , are [pilum ] отколотить,
побить (aliquem Ap).
I com-pingo, pegi, pactum , ere [pango] 1) сколачивать
(solum axibus Col; navis bene com pacta Ap): c. aedifi
cium Sen собрать (построить) дом; 2) изготовить (sibi
aliquid Ap); 3) выдумывать, сочинять (Graece nescio
quid Fronto); 4) засадить, запрятать (aliquem in carce
rem Pl): c. se засесть, забиться, скрыться (c. se in
Apuliam C).
H com-pingo, p in x i, —, ere расписывать, перен.
замарать, изгадить (Aristarchi ineptiae, quibus aliena
carmina com pinxit Sen).
com-pinguesco, —, —, еге тучнеть, толстеть (in soli
dam substantiam carnis Tert).
Com pitalia,drum uum n [com pitalis] компиталии, еже
годные празднества в честь ларов, покровителей
перепутий С, V, AG.
com pitalicius, a, um [Compitalia] относящийся к компиталиям (ludi С, Su; am bulationes С),
com pitalis, e [compitum] находящийся (установлен
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ный) на перекрёстках, относящийся к перепутью
(lares Vr, Su).
com pitum, i n [competo] (преим. pl.) перекрёсток,
распутье, перепутье С, V, H etc.: c. A nagninum L
пересечение via Lavicana u via Praenestina.
com pitus, i m Vr — compitum.
com placentia, ae f удовольствие, наслаждение Hier.
com-placeo, cu i (citus sum), —, ёге такж е нравиться
(alicui Pl, Ter, Col etc.): com placitus A p etc. нравящ ий
ся, угодный,
complacitio, dnis f H ie r = com placentia,
com-piaco, —, —, are ублаготворять, склонять
(aliquem sibi Tiro ap. AG).
com planatio, dnis f [complano] выравнивание, ниве
лировка Sen.
com planator, o ris m [complano] выравниватель,
подводящий под один уровень А р .
com -plano, av i, atum , are 1) выравнивать, выгла
живать (lapis om nifariam com planatus Ap); 2) срыть
до основания, сносить (domum С; juga m ontium Su):
lacum replere et c. S u засыпать озеро и сравнять его
с землёй; 3) сглаживать, устранять (aspera, dura Sen).
com -planto, —, atum , are засаживать вместе, перен.
сплошь наполнять (com plantatus v irtu tib u s Ambr):
com plantati sim ilitudini alicujus rei Vlg сходные no
природе в чём-л.
com -piatonicus, i m один из последователей Платона
Sid.
com plectibilis, e [complector] могущий быть охва
ченным (complexio Boet).
complecto, —, —, ere Vtr, C — complector,
com -plector, plexus sum, plecti depon. 1) обхваты
вать, обнимать, обвивать (aliquem Cs, C etc.; aliquid
m anibus QC); облегать (vestis com plectitur corpus Ctl);
очертить, обвести (spatium Cs); осадить (urbem obsi
dione VP); схватывать, ловить (dextram alicujus QC,
У): omnes horas c. Sen использовать каждый час ||
опоясывать, окаймлять (mare terram complexum 0);
иметь в окружности (arx am bitu XX stadia complexa
QC): inter se complecti C, L, Nep обняться или схва
титься (в борьбе); sopor fessos com plectitur artus V сон
сковывает усталые члены; 2) улавливать, постигать,
понимать (aliquid cogitatione, mente С; anim o aliquid
Sen); удерживать (mem oria С); охватить, изложить,
выразить, описать (aliquid oratione С): pauca paucis
c. Q изложить немногое в немногих словах; quattuor
genera principiorum complexus С (Аристотель), изло
живший учение о четырёх стихиях; 3) вывести заклю 
чение, сделать вывод С; 4) окружать (aliquem honori
bus, beneficiis, benevolentia С): aliquem absentem
cogitatione с. С думать о ком-л., находящемся в отсут
ствии; 5) любить (aiiquem С): quos Fortuna complexa
est С любимцы Фортуны, счастливцы; 6) предаваться,
посвящать себя, усиленно заниматься (с. philosophiam ,
causam alicujus С): oratorem complexi sumus С мы
с жаром занялись ораторским искусством; artes inge
nuas с. О посвятить себя свободным искусствам; 7) до
стигать, приобретать, получать (facultatem aliquam С);
8) pass. содержаться, заклю чаться: eo uno maleficio
omnia scelera com plexa sunt С в этом одном злодеянии
содержатся все преступления (т. е. оно равняется всем
остальным, вместе взятым).
com plem entum , i n [compleo] дополнение, доверше
ние С: с. om nium accusationum Т самое решительное
обвинение (то, благодаря чему обвинения приобретают
окончательную доказательность).
com-pleo, ev i, etum , ёге 1) наполнять (aliqua re,
реже alicujus rei Pl; fossam sarm entis Cs; favos meile
Tib): loca cam porum cursu c. Lcr мчаться по полям
во всех направлениях || заполнять (paginam С): multo
cibo compleri С наесться досыта; orbem luna complet
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T ib и lunae se cornua lum ine com plent V наступило
полнолуние; 2) заливать, освещать (sol com plet cuncta
sua luce С); 3) воен. комплектовать, формировать,
пополнять (legiones, classem, navigia m ilitibus Cs);
4) оглашать (omnia clam oribus Lcr, m aria terrasque
sonitu verborum L); 5) снабжать (exercitum omni copia
Cs); 6) внушать, преисполнять (aliquem b o n i spe Cs,
gaudio C, taedio Q; cuncta pavore <)C); 7) выполнять,
совершать, завершать, оканчивать (beatissim am vitam
С): ante mediam noctem compleri L закончиться до
полуночи || прожить (centum annos С): c. sua tem pora
или sua fata О закончить свою жизнь; his rebus com ple
tis Cs (v. I.) совершив это; annutis exactis com pletur
mensibus orbis V протекли месяцы, и годичный круг
завершается, от. е. год обежал полный круг месяцев;
8) исполнять (summam promissi sui С); pass. испол
няться, оправдываться (completur in me hoc prover
bium Hier); 9) занимать (m urum , ж. m ilitibus или
defensoribus Cs); 10) оплодотворять (aliquam Lcr):
corpus suum c. Pl или pass. compleri Eccl забеременеть.
com pletio, onis f [compleo] исполнение (prophetiae
Aug); завершение, окончание (operis CJ).
com pletivus, a, um [compleo] 1) восполняющий,
дополняющий (differentiae BoSt); 2) исполняющий,
осуществляющий Eccl.
com pletor, oris от исполнитель (legum c. Jesus Jvc).
com pletorium , I n [compleo] комплеторий, заключи
тельная молитва после вечерни Eccl.
com pletus, a, um 1. part. pf. к compleo; 2. adf. пол
ный, переполненный (alveus Tiberis c. ruderibus Su);
совершенный, законченный (verborum am bitus C).
com-plex, plicis adj. тесно связанный (c. honestatis
est u tilitas Ambr).
complexio, dnis f [complector] 1) связь, соединение,
сочетание, сцепление (atom orum inter se С): c. verbo
rum С предложение, период; 2) повествование, рассказ
(brevis с. alicujus rei С); сжатое изложение, краткий
обзор С; 3) совокупность, система (bonorum С); 4) з а 
ключение, вывод rhH, С, Q; 5) дилемма С; 6) синэресис
(стяжение двух слогов в один) О.
com plexivus, a, um [complexio] грам. соединитель
ный (particula AG).
complexo, —, (atum ), are [complector] обхватывать,
обнимать (aliquem artissim e A p).
complexor, —, a r i V lg = complexo,
f complexus, a, um part. pf. к complector,
ff complexus, iis m [complector] 1) обхватывание, обни
мание, объятие (с., osculatio С): m undus om nia com 
plexu suo coercet С мир держит всё в своих объятиях;
cedrus crassitudinis ad trium hominum com plexum PM
кедр толщиной в три обхвата; de com plexu m atris
avellere natam С вырвать дочь из объятий матери;
de com plexu ejus ac sinu С его закадычные друзья
и любимцы; in complexum venire Cs вступить в руко
пашный бой; с. armorum Т рукопашная схватка, сраж е
ние; 2) связь, сочетание, построение (vitium in com ple
xu Q; c. causarum , rerum, tem porum Q): universi
caeli с. С всё мироздание в целом; 3) любовь, благо
желательное отношение (totius gentis hum anae С).
com plicabilis, e [complico] складывающийся (valvae
duplices Is). .
com plicatio, dnis f 1) складывание или свёртывание
(folliculi CA); 2) умножение (c. denaria Aug).
com-plico, c u i (реже av i), c itu m (citum ), ir e ск л а
дывать, свёртывать (rudentem , arm am enta Pl; ep istu 
lam С): Diogenes se com plicuit in dolio Sen Диоген
свернулся (m. e. поселился) в бочке; notio com plicata C
путанное (туманное, тёмное) понятие.
com-plodo, o si, osum , ere ударять, хлопать, всплес
нуть (manus P t, A p , Sen)'. complosas tenere maniis
Lcn сложить руки; complosis m anibus P t рукоплеща.
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com ploratio, dnis f [comploro] плач, оплакивание,
вопль (com plorationem edere Ju st, AG): m ulierum c. a li
cujus L плач женщин о (по) ком-л.
co m p lo ritu s, iis от L — com ploratio,
com -pldro, a v i, atum , are горько плакать, рыдать,
вместе оплакивать (m ortuos L; interitum alicujus AG):
res desperata com plorataque L безнадёжное дело,
complosus, a, um part. pf. к complodo,
com -pluo, u i, ii tum , ere 1) impers. стекаться дождём
Vr; 2) орошать дождём (terra quam com pluunt caeli
Aug); перен. животворить (verbum dei omnes com pluit
Aug).
com -plures, а (редко ia), gen. ium (superi, complurimi) adj. многие, в немалом количестве: с. nostri
m ilites Cs немало наших солдат; с. eorum (ех iis) H irt,
Cs, С многие из инх; v ita excellentium virorum com plu
rium Nep жизнь (жизнеописание) ряда замечательных
мужей; haec atque ejusdem generis com plura Cs это
и многое тому подобное.
com plOrii(n)s adv. [complures] много раз, довольно
часто, нередко Pl, Cato, AG.
com plSrim i, ае, a superi, к complures,
com pluscule довольно часто, нередко AG.
com plusculi, ае, a [complures] довольно многие Тег,
AG: dies с. P l немало дней.
com plutor, oris m [compluo] ниспосылающий дождь
Aug.
com pluviatus, a, um имеющий форму com pluvium
(см.), от. е. четырёхугольный Vr, РМ.
com pluvium, i n [compluo] комплувий, четырёх
угольное пространство в cavaedium (внутренний двор),
куда стекала с крыш дождевая вода и откуда она посту
пала в im pluvium (бассейн) Vr, S u .
com -pondero, —, (atus), аге взвешивать (pari lance
A p).
com>pono, posui, positum , ere 1) складывать (ligna
in cam inum , aliquid in acervum Cato); собирать (genus
dispersum 10; соединять, приставлять (m anibus maniis
atque oribus ora V); 2) слагать (carmen H, S u etc.;
versus Q); сочинять, писать (libellos Q, Prp; orationem
L, С): historia fidei v eritatiq u e com ponitur P J история
пишется для установления строгой истины; 3) строить,
возводить (urbem, aggerem tum uli У; domum VP);
4) заключать (pacem cum aliquo L, Just; societatem
cum aliquo S l): com positae seditionis auctores T зачин
щики заговора о восстании (ср. 14); 5) составлять,
образовывать (exercitus compositus ех variis gentibus
Sl; liber ex alienis orationibus com positus С): composita
verba, тж. com positae voces Q составные (сложные)
слова; 6) составлять, приготовлять (venena О; unguen
tum ех flore narcisso СС); 7) воспитывать, формировать
(animos sapientiae praeceptis Pt); 8) измышлять, выду
мывать (mendacia Pl; fraudes Prp); 9) задумывать,
затевать (insidias alicui Tib u in aliquem Prp); 10) рас
полагать, размещать (legionem pro ripa T); сосредото
чивать (exercitum in hibernaculis T); 11) противопостав
лять, ставить друг против друга (aliquem cum aliquo
LM , С, H, Sen u aliquem alicui Sil; gladiatores inter
se Q): vir fortis cum m ala fortuna com positus Sen храб
рый муж перед лицом злой участи; cum indice com po
situs Т поставленный на очную ставку с доносчиком;
pugnantia secum frontibus adversis с. H противопостав
лять друг другу (одни лишь) крайности; 12) сопостав
лять, сравнивать, сличать (dicta cum factis Sl; parva
magnis V); 13) класть, опускать (aliquem toro 0; se
thalam is V): se c. in villa P J предаваться отдыху на
даче; 14) успокаивать, унимать, заставлять улечься
(motos fluctus V); подавлять (seditionem L — ср. 4);
усмирять (provinciam Т); мирить, примирять (aversos
amicos Н); улаж ивать (controversias Cs): c. arm a H
сложить оружие; 15) убирать,, прятать, запирать
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(argentum Я/); 16) погребать, хоронить (cinerem О;
ossa alicujus Prp, V/7); 17) приводить в порядок, уби
рать (capillum Pl, С; caput reticulo Lampr)-, подбирать,
поправлять (togam Я , Q); мор. убирать, сворачивать
(arm am enta Pl, L); упорядочивать (res turbatas L);
18) мед. вправлять (jugulum CC); 19) выставлять (sig
na C); 20) выстраивать (agmen T); com positis ordinibus T
стройными ( или сомкнутыми) рядами; 21) (о позе,
выражении лица и т. п.) строить, принимать: с. vultum
Q, P J , T, S u придавать лицу соответствующее (преим.
притворное) выражение; in и ad m aestitiam composi
tus Т приняв скорбный вид; statum proeliantis с. или
с. ad proeliandum gradum P t принять положение для
боя; componi ad exemplum alicujus Cld следовать
чьему-л. примеру; 22) намечать, предписывать (iti
nera С); 23) устраивать (auspicia С): sponte sua с. cu 
ras V поступать по своему усмо+рению; 24) обращать,
направлять (aliquem ad modestiam Т); побуждать,
подстрекать (aliquem pretio Sl); 25) уславливаться,
■уговариваться (cum aliquo Ter u inter se Ter, S l etc.):
com positum erat, u t... T было условлено, что...; diem
c. L договориться о сроке; composito Ter, Nep, ex com 
posito S l, L u de composito A p по уговору, согласно
условию; 26) прекращать, оканчивать (lites У; bellum
S l, С, Nep etc.).— См. тж. compositus.
comport&tio, onis / [comporto] (e pl.) перевозка гру
зов, транспортировка Vtr.
com -porto, av i, atum , аге сносить в одно место,
свозить, доставлять (frum entum ех to ta Asia Cs; caesorum
reliquias Su; aurum atque argentum domum regiam St).
com-pos, otis (abi. sg. e, gen. pl. um) [eom-f- potis]
владеющий или (со)причастный (alicujus rei или aliqua
re): c. m entis (suae)C, T, CC etc. находящийся в здравом
уме; с. sui L находящийся в полном сознании; aliena
tas mentes hominum compotes sui facere L образумить
(привести в себя) обезумевших людей; vix m entis suae с.
QC близкий к бессознательному состоянию; non lingua
satis с. S t почти не владеющий языком; rationis et
consilii с. С способный мыслить и рассуждать; с. li
b ertatis P l обретший свободу; praeda ingenti с. L за 
хвативший огромную добычу; sceleris с. Q действитель
ный преступник; urbis compotem facere С дать возмож
ность посетить город; с. voti О, H, L etc. тот, чьё ж ела
ние исполнилось (получивший желаемое); с. m iseria
rum P l глубоко несчастный.
com posite [compositus] 1) складно, искусно (dicere
С); 2) степенно, ровным шагом (am bulare СоГ); спокой
но (agere Т); 3) аккуратно (indutum esse AG).
com positicius, a, um [compositus] составной, слож
ный Vr, Tert.
compositio, onis f [compono! 1) составление, сочета
ние, связывание, сложение, соединение (membrorum
С); 2) приготовление (unguentorum С; remediorum Sen);
3) составление, работа над сочинением (juris p o n tifi
calis С); 4) состав, снадобье, лекарство (ad laterum
dolores с. СС); 5) приведение в порядок, упорядочение,
устройство (m agistratuum , disciplinae С); 6) прекра
щение спора, устранение разногласия, примирение
(legatos ad aliquem m ittere de compositione Cs); 7) за 
ключение договора (de compositione agere Cs); 8) скла
дывание на хранение (rerum autum nalium Col); 9) сопо
ставление, противопоставление, выставление друг про
тив друга (gladiatorum С); 10) ритор, построение слож
ного предложения rhH , С.
composito — см. compono 25.
com positor, oris m [compono] 1) составитель, сочи
нитель (operum О); 2) устроитель, организатор (inven
tor au t с. С); 3) редактор (juris CJ).
com positura, ае f [compono] связь, соединение,
ткань (compositurae oculorum Lcr, partium orationis
Capito ap. AG).
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com positus, a, um 1. part. pf. к compono; 2. adj.
1) составной, сложный (verbum , vox Q); 2) выдуман
ный, вымышленный, ложный (crimen С): arte c. color
P t неестественный цвет; 3) сложённый (equus bene с.
rhH); благоустроенный, упорядоченный (res publica
С, Т): lege naturae c. Sen установленный самой приро
дой || стройный, правильный, организованный (pug
na I ) : verba com posita S l складная (искусно построен
ная) речь; 4) спокойный, бесстрастный (vultus SenT,
PJ); 5) хорошо приготовленный: nemo compositior
ad judicium venit С никто не выступал на суде более
подготовленным; с. rei alicui или ad и in aliquam rem
пригодный, склонный, способный к чему-л. (pedes ad
gressum compositi Col; in adulationem c. QC): orator c.
Q изящный оратор; 6) спокойный, степенный, уравно
вешенный (actio Q; mens Sen; aetas T).
com -possessor, oris m совладелец Tert.
com postura, ae f Cato— com positura,
com postus LM ap. С, V, Vr — compositus,
com posui p f. к compono.
com -potatio, onis f [poto] пирушка, попойка С.
compotio, iv i, itu m , ire [compos] привлекать к уча
стию, делать участником или обладателем (aliquem
aliqua re Pl или alicujus rei Ap); pass. com potiri прини
мать участие, овладевать, занимать (aliqua re Pl):
com potiri visu alicujus Tert увидеть кого-л.
com -potor, oris m пьющий, пирующий (вместе с
кем-л.), собутыльник С.
com potrix, ic is f [compotor] собутыльницз Ter: turba
c. S id толпа собутыльников.
cora-pransor, o ris m имеете закусывающий, сотрапез
ник С.
com precatio, onis f [comprecor] совместное моление,
взывание, мольба (deorum L).
com -precor, atu s sum , a r i depon. молить, взывать
(deos Ter; fidem caelestium Ctl; Jovi Pl); молиться,
выпрашивать (mortem sibi Seri); призывать: iratum
aliquem alicui c. P J призывать кого-л. обратить свой
гнев против кого-л.
com-prehendo (стяж. coroprendo), prehendi, prehen
sum , ere I) связывать, скреплять (naves vinculo L);
сшивать (oras vulneris CC); обхватывать (aliquid filo
CC); обнимать (genua alicujus Pt); 2) содержать, иметь
(trig in ta stadia QC); 3) схватывать (aliquid m anibus
С): flam m a comprenensus Cs охваченный огнём; ignem
c. Cs загораться; comprehendi morbo J u s t заболеть;
4) (тж. terram c. Dig) пускать корни, врастать Col,
P ali, (о дичках) прививаться, приниматься Vr; 5) (о жен
щине) зачинать, беременеть СС; 6) поймать, захватить
(fures Ctl; praesidium hostium L; aliquem vivum Cs);
занять (collem Cs); 7) разоблачить, открыть, вскрыть
(alicujus adulterium С): in furto comprehensus Cs ули
чённый в краже; 8) обносить, оноясывать (loca vallo
Frontin); окружать (aliquem hum anitate sua C); 9) да
рить (aliquem am icitia C); 10) заключать, вкладывать
(aliquid in aliquid C etc.); 11) излагать (aliquid brevi C;
aliquid paucis verbis CC); описывать (bella viginti
volum inibus Su); выражать (aliquid numero V): ut
supra comprehensum est CC как сказано выше; 12) вос
принимать (aliquid visu Sil); видеть, различать (vix
litteraru m apices c. AG); удерживать, запоминать
(mem oria С); познавать, понимать, постигать (animo,
mente, cogitatione aliquid C).
com prehensibilis, e [comprehendo] 1) уловимый, мо
гущий быть ухваченным, осязаемый (corpus Lact);
2) познаваемый, постижимый С, СС etc.; воспринимае
мый (oculis Sen).
com prehensio, onis f [comprehendo] J) схватывание,
захватывание, захват, поимка, арест (sontium С);
2) постижение, познание, восприятие (rerum С, Sen);
3) связывание (consequentium rerum cum prim is C)j
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сочетание, соединение (verborum С); 4) период (verba
comprehensione devincire С); 5) образ выражения, слог
(с. orationis С),
com prehensivus, a, um грам. собирательный (nomina),
com prendo L, Cs etc. стяж. = comprehendo,
com prensio стяж. v. I. = comprehensio,
com presse [comprimo] 1) сжато, кратко (loqui C);
2) настойчиво, усердно (quaerere AG).
com pressi pf. к comprimo.
compressio, onis f [comprimo] 1) сжимание, сжатие,
стискивание (ventris AG; labiorum Lact); 2) обнимание,
объятие (am antum Pl); 3) сжатость, краткость С;
4) подавление (libidinis Aug; cupiditatum Ambr).
compresso, —, atum , are [intens■ к comprimo] сж и
мать, сдавливать, теснить Teri.
com pressor, oris m насильник, распутник Argumen
tum ad Pl.
i com pressus, a, um 1. part. pf. к comprimo: 2. adj.
1) узкий, тесный (os CC); 2) плотный, крепкий (nuca
m enta PM); 3) мед. крутой (alvus CC); вызывающий
запоры (morbi CC).
II com pressus, iis m Ter, C, P M = compressio,
com -prim o, pressi, pressum , ere [premo] 1) сжимать,
стискивать (digitos C; in pugnum manus compressa Q;
dentes C): compressis manibus sedere погов. L сидеть
со сжатыми руками, т. е. сложа руки (ничего не де
лать); 2) смежить, сомкнуть, закрыть (oculos Q, О, СС);
3) сдавливать (serpentem С); выжимать (immodicos h u 
mores Sen; spongiam manu CC); сужать (nares Lcr);
4) воен. смыкать (ordines L); 5) закреплять (alvum,
ventrem CC); 6) заживлять (ulcus CC); 7) насиловать
(aliquam vi c. L); 8) задерживать, припрятывать,
не выпускать на рынок (annonam L; frum entum С);
9) утаивать, не разглашать, скрывать (delicta С; famam
alicujus rei L); затаивать (odium С); 10) сдерживать
(risum Pt); замедлять (gressum V): anim am c. Ter
задержать (затаить) дыхание; alicui linguam с. погов.
P l зажимать кому-л. рот; 11) остановить, задержать
(hostem Cs; lacrimas alicujus bAl); укрощать, смирять
(audaciam alicujus С); умерять (cupiditates iracundiasque С); подавлять (seditionem L): se c. Pl обуздывать
себя, сдерживаться.
com probatio, onis f [comprobo] одобрение, признание
(alicujus rei C).
com probator, oris m [comprobo] хвалитель, одобряю
щий (comprobatores atque aemuli C).
com-probo, av i, atum , are 1) одобрять, выражать
одобрение (legem, sententiam C; factum alicujus L);
2) доказывать, подтверждать верность, удостоверять
(rem aliquam testim onio suo С): fortuna com probat
hominis consilium Cs успех оправдывает (подтверждает)
правильность его планов; omnium assensu comprobari L
получить всеобщее одобрение.
com prom issarius, a, um [compromissum] юр. компромиссарный, т. е. избранный по взаимному соглашению
сторон (judex Dig).
com prom issum , I n [compromitto] соглашение споря
щих сторон о том, чтобы подчиниться третейскому
решению, комнромисс (с. facere de aliqua ге С): ex
compromisso D ig на основании компромиссного согла
шения.
com -prom itto, m is i, missum, ere прийти к соглаш е
нию о том, чтобы подчиниться решению третейского
судьи С : с. de aliqua re in arbitrum D ig прибегнуть
к третейскому суду по поводу чего-л.
com -provincialis, is m родом из той же провинции,
земляк Sid.
Compsa, ае / Компса, город гирпинов в южн. Самнии,
в низовьях Ауфида (ныне Conza) L, VP.
Compsanus, a, um [Compsa] компсанский (municeps С;
ager L).

—

com psi pf. к como II.
com psissum e (греч.) чрезвычайно хитро, замечатель
но ловко Pl.
compte [comptus] изящно, искусно (disserere de aliqua
re Sen; rem agere AG).
com ptulus, a, um [demin. к com ptus I] щеголеватый
(juvenes Hier).
1 com ptus, a, um 1. part. pf. к como II; 2. adj. наряд
ный, красивый., изящный (oratio C; in diverso genere
dicendi Q; anf.ma /lug).
il com ptus, iis m [como II] 1) головное украшение или
причёска (virginei com ptus Lcr); 2) связь, соединение
(corporis atque anim ae Lcr).
com pugnantia, ae f [compugno] взаимная борьба
(contrariorum а ё г и т inter se Is).
com-piigno, —, —, are 1) бороться, сражаться, спо
рить (clam antes com pugnantesque AG); 2) совместно
или одновременно подавлять, уничтожать (am aritu
dinem Keg).
com puli pf. к compello If.
com pulsatio, onis / столкновение, борьба Tert.
compulsio, onis f (compello II] 1) принуждение Dig;
2) напоминание о платеже, требование уплаты CJ.
compulso, —, —, are [intens. к. compello II] 1) сильно
толкать, бить, ударять (ore improbo Ар); 2) сталки
ваться, бороться (regna regnis com pulsant Tert).
compulsor, oris m 1) погонщик (pecoris Pali); 2) сбор
щик податей или задолженности А т т , CTh.
I compulsus, a, um part. pf. к compello II.
If compulsus, us m столкновение Ap.
compunctio, dnis f [compungo] 1) укол, вкалывание,
втыкание Ambr; 2) угрызения совести, раскаяние Vlg,
Eccl.
com punctorius, a, um [compungo] подстёгивающий,
бичующий (sermo Sid).
com-pungo, ptinx.i, punctum , ere 1) колоть (aliquid
acu CC); aculeis urticae compungi Col обстрекаться кра
пивой; жалить (collum dolone alicui Ph): se c. suis
acum inibus перен. С-наколоться на собственные острия,
т. е. запутаться в собственных тонкостях (о филосо
фах); 2) воздействовать, раздражать (colores com pun
gunt oculos Lcr); 3) метить, обозначать, отмечать (car
m ina notis Sen); com punctus С покрытый татуировкой;
4) pass. compungi терзаться угрызениями совести,
раскаиваться Vlg, Eccl.
com-purgo, —, —, are совершенно очищать PM.
com putabilis, e [computo] исчислимый, подлежащий
исчислению: bis с. PM двойной, удвоенный.
com putatio, onis f [oomputo] 1) счёт, расчёт: Rom ana
com putatione PM по римскому счёту; aliquem ad com
putationem vocare P J требовать от кого-л. отчёта;
2) расчётливость, мелочность РМ: с. sordida Sen ска
редность.
com putator, oris m [computo] считающий, подсчи
тывающий, счётчик Sett.
com -piitesco, tu i, —, ere подвергаться гниению
Hemina ap. PM.
com-puto, av i, atum , are 1) подсчитывать, сосчи
тывать, считать, вычислять (latitudinem Asiae PM;
bona sua Pt): c. aliquid digitis Pl считать no пальцам;
facies sua com putat annos J его возраст виден по лицу;
2) причислять, присчитывать: aliquid с. fructibus или
in fructum D ig записывать что-л. на приход; 3) нахо
дить, считать (hom inum -sapientiam pro summ a stu ltitia
Lact); 4) действовать гю расчёту: plures com putant,
quam oderunt Sen большинством руководит скорее
расчёт, чем ненависть.
com -putresco, tru i, —, еге прогнить, сгнить Col,
РМ, СС; у Lcr in tmesi (artus pereunt conque putres
cunt).
com tus v. I. = com ptus.
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con-castlgo, —, —, are сильно пробирать, бранить
comula, ae / [demin. к corna] красивые волосы, куд
(aliquem Pl).
ряшки Pt.
concatenatio, onis / (concateno] I) присоединение
Comum, i n Ком, город в Gallia Cisalpina, на зап.
цепями, перен. скованность (m entis СА); 2) сцепление,
берегу Lacus Larius, римск. колония, со времени Цеза
связь (causarum Aug; tem porum Tert).
ря — Novum Comum (ныне Como) L, P J , S u .
concatenatus, a, um [concateno] 1) составленный
con- приставка — с о т - перед всеми начальными
(подобно цепи) из колец: concatenatae loricae Vlg
согласными основного слова, кроме b, p, rn и 1, г.
кольчуги; 2) взаимно связанный, сопряжённый (v irtu 
conabilis, e (conor) выражающийся в частых позы
tes Атт).
вах (потугах) (vom itus СА).
con-cateno, av i, atum , аге связывать вместе, соче
conabundus, a, um [conor] делающий усилие, пытаю
тать воедино (aliquas res Eccl).
щийся Is.
con-catervatus, a, um [caterva] собранный в кучу,
conamen, inis n [conor) 1) усилие, напряжение (c. su 
mere eundi Lcr; magno conamine aliquid facere 0); 2) по сосредоточенный (m anipuli, copiae Атт).
concavitas, atis / [concavus] вогнутость, полость
пытка, покушение (conamina m ortis О); 3) поддержка,
CA, A u g etc.
опора (adjutus aliouo conamine 0).
conam entum , T n (conamen] орудие для выкорчёвыва
concavo, av i, atum , are [concavus] 1) выдалбливать
ния растений, корчевалка РМ.
(concavati nidi Col): c. maniis Nem сложить руки
горстью; 2) делать вогнутым, изгибать: scorpius bracchia
conatio, onis / [сопог] старание, усилие, попытка
in geminos arcus concavat О скорпион изгибает свои
Sen, СА.
conatum , I п (преим. pl.) ]сопог] усилие, попытка,
клешни в виде двух дуг.
предприятие, начинание (inceptum coiiatumve С; conata
concavum, i n i ) вогнутость, полость (palclti S id ,
perficere Cs или efficere С).
Lact); 2) pl. овраги, рытвины, пропасти (valles et
conatus, us m [сопог] 1) попытка, покушение: c. re
concava Cld),
sistendi Nep попытка сопротивляться; reprim ere nefa
con-cavus, a, um 1) вогнутый (speculum Sen)-, 2) со
rios conatiis alicujus С подавлять чьи-л. злодейские по
гнутый горстью (manus Sen); изогнутый, кривой (b ra
пытки; conatum capere L предпринять попытку, пытать chia cancri 0); 3) впалый yugula C; genae Sen); 4) полый
ся; conatu desistere Cs оставить попытку; 2) напряж е
(dens РМ): aera concava 0 — cym bala; 5) вздымающий
ние, усилие: magno conatu magnas nugas dicere Ter
ся (aqua 0).
с великим усердием нести великий вздор; tum ultus
con-cedo, cessi, cessum, ere 1) уходить (a foribus,
haud magno conatu oppressus est L мятеж был подавлен
ab aliquo Pl; ex aedibus Гег); уезжать, отбывать (Neapo
без особого усилия; 3) влечение, стремление (habere
lim T); переходить (ad januam Ter; in hiberna, trans
conatum ad aliquid Q .
Rhenum Т): c. loco A p войти (стать) на своё место
conb- v . l , — comb-.
(о вывихнутом суставе); 2) (тж. с. v ita T, с. naturae
conca C ato= concha.
S l и с. fato Т) уходить из жизни, умирать Т; 3) усту
con-caco, avi, atum , аге обгадить, замарать (aliquid
пать, покоряться (alicui Pl и alicui rei С etc.); пови
Ph, Sen, Pt).
новаться, подчиняться (m atri Ter: postulationi alicujus
con-cado, —, —, ere падать, опускаться (вместе
C); 4) соглашаться (veris H ); 5) проходить, утихать
с кем-л.) Sen, СА.
(irae concessere deorum V): 6) прощать, извинять (om ni
con-caedes, is /, чаще pl. con-caedes, ium / засека,
bus omnia peccata u alienis peccatis С): aliquem alicujus
заграждение из срубленных деревьев T, Veg, Am m.
precibus с. T помиловать кого-л. по чьей-л. просьбе;
con-calefacio, feci, factum , ere согревать, нагревать:
7) отдать, уступить, пожертвовать (Siciliam L; partem
concursio concalefacta С производящее теплоту столк octavam pretii PJ); 8) позволять, разрешать (alicui
новение (атомов),
quidquid velit C; ludum pueris Н): non homines, non di,
concalefactio, onis / нагревание, согревание Aug.
non concessere columnae H (писать посредственно) не
con-calefio, factus sum, fie ri pass. к concale
разрешили (поэтам) ни боги, ни люди, ни книготоргов
facio.
цы (см. columna 1); ingemisccre nonnum quam viro conces
con-caleo, —, —, ёге быть совершенно тёплым, горя sum est С иногда можно застонать и мужчине; concessa
чим Pl.
petere V просить о том, чтб дозволено, т. е. возможно
concalesco, Iui, —, ere [inchoat, к concaleo] 1) нагре
го; 9) предоставлять, давать (tem pus quieti Sl; oppidum
ваться, согреваться (fenum concaluit Col; corpora ardore
m ilitibus ad diripiendum Cs); даровать (libertatem Cs;
animi concalescunt C); 2) (вос)пылать, пламенеть
vitam Hirty, 10) решиться (пойти на что-л.): crimen
(любовью) Ter.
gratiae с. С решиться на обвинение, чтобы угодить
concalfacio v. L — concalefacio.
(кому-л.); 11) признавать (alicui victoriam Just):
concalfactorius, a, um [concalefacio] служащий для
с. alicui primas in aliqua re partes С признать за кем-л.
согревания, согревающий (vis РМ).
первенство в чём-л.; с. in m atrim onium J u s t вступать
concallesco, lluT, —, ere [calleo] 1) становиться мозо
в брак; с. in condiciones L принять условия; с. in sen
листым, жёстким, перен. тупеть, делаться бесчувствен
tentiam alicujus L согласиться с чьим-л. мнением;
ным (locus aliquis animi concalluit С); 2) становиться
с. in dicionem (или dominationem) S l, L подчиниться
хитрым, ловким, искусным (с. usu С).
власти; с. in deditionem L сдаться; victi in gentem
concam eratio, onis / Iconcamero] 1)свод (aedium Dig);
nomenque im perantium concesserunt S l побеждённые
2) округлённость (alvi PM).
племена смешались с победителями и приняли их имя;
con-cainero, avi, atum , are покрывать сводом (tem  concedo С, Sen etc. согласен, ладно, пусть.
plum РМ): concam eratus Vtr, Su сводчатый.
con-celebro, av i, atum , are 1) часто посещать (convi
Concani, orum m конканы, полудикий народ в К а н 
via С); 2) делать оживлённым, оживлять, населять
табрии, по преданию происходящий от массагетов
живыми существами (mare navigerum , terras Lcr);
H, Sil.
3) усердно "заниматься: concelebrata studia С усиленные
con-captivus, i m товарищ по плену Vlg, Eccl.
занятия; 4) торжественно справлять, пышно устраи
concarnatio, 5nis / [concarno] 1) плотская связь
вать, праздновать (diem natalem Pl; spectaculum,
Tert; 2) воплощение (sc . Christi Eccl).
funus L); 5) разглаш ать (rumorem C); 6) провозглашать,
con-carno, —, —, are [саго] одевать («ли соединять c)
восхвалять, прославлять (victoriam Cs; virtutem C);
плотью Eccl.
* 7) оглашать (suavi cantu omnem plateam Pl).
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con-cellaria, ae f (cella] сожительница по келье Aug.
con-cellita, ae m (cella] товарищ (сожитель) по келье
S id .
. con-celo, a v i, atum , аге тщательно прятать, укры
вать (aliquid AG).
con-cenatio, onis f fceno] застольное общество, собу
тыльники, сотрапезники С.
concentio, onis f (concino] стройное (согласное)
пение, созвучность, гармония С, Ар.
concentor, oris m [concino] участник хора, хорист
Is.
con-centurio, —, —, аге собирать по центуриям, перен.
нагромождать, накоплять (m etum in corde Pl).
concentus, us m (concino] 1) стройное пение (avium
V); созвучие, гармония (vocis lyraeque О): catervae
et concentus С певчие хоры; 2) единодушное одобрение
(зрителей) P J; 3) перен. согласие, единодушие, един
ство (consensus concentusque С; omnium laudum P J ;
m entium anim orum que c. AG); 4) гармония цветов
(красок) (in unum с., sc. colorum PM).
сопсёр! pf. к concipio.
conceptaculum , i n [concipio] вместилище, хранили
ще PM , AG, Macr etc.
conceptio, onis f [concipio] 1) соединение, сумма,
совокупность, система (omnium rerum Vir); 2) резер
вуар, хранилище (aquae Frontin); 3) формулировка
(редакция) юридических актов С, Dig; 4) зачатие,
принятие семени (с. contra naturam , sc. mulae С);
5) словесное выражение (rei AG).
conceptionalis, e (conceptio] относящийся к зачатию
(hora Aug).
conceptivus, a, um (concipio] 1) воспринимаемый
извне (fides et dilectio non substantiva anim ae, sed
conceptiva Tert); 2) устанавливаемый по особому рас
поряжению: feriae conceptivae Vr, Macr подвижные
праздники (вроде Com pitalia, P aganalia и др., которые
не имели твёрдого расписания, а приурочивались к тому
или иному дню по отдельным распоряжениям властей).
concepto, —, —, are [concipio] I) зачинать, береме
неть Eccl; 2) замышлять, затевать Ат т .
conceptum, i n [concipio 7] утробный плод, зародыш
(с. abigere Su).
I conceptus, а, н т 1. part. pf. к concipio; 2. adj. тор
жественный (conceptissima verba P t).
II conceptus, iis m (concipio] 1) накопление (речных вод)
(novenorum c. dierum PM); 2) водоём (c. aquarum iner
tium Sen); 3) воспламенение: flagrare ex conceptu camini
S u загореться (воспламенившись) от печкн; 4) зачатие,
оплодотворение (hominum pecudumque С); 5) прозяба
ние, произрастание (с., id est germ inatio РМ); 6) плод
(зародыш) (с. utero exemptus РМ).
соп-сегпо, —, —, еге вместе просеивать, т. е. сме
шивать (alicui rei Aug).
соп-сегро, cerpsi, cerptum , ere [сагро] 1) расщипать
(linteolum PM); изорвать (epistulas C; librum L);
2) разбранить (aliquem Caelius ap. C).
concertatio, onis f (concerto] состязание, спор, пре
ния, диспут Ter etc.; препирательство: jejuna c. verbo
rum С пустое словопрение.
co n c erta tiv u s, a, um [concerto] относящийся к спо
ру: accusatio concertativa Q встречная жалоба, встреч
ный иск.
concertator, oris m [concerto] 1) соперник, конку
рент T; 2) соучастник борьбы, соратник Aug.
concertatorius, a, um (concertator] относящийся
к спору: genus dicendi concertatorium С полемический
стиль речи.
con-certo, a v i, atum , are 1) состязаться: c. nandi
velocitate Col состязаться в быстроте плавания; с. proe
lio Cs сражаться; in m utuam perniciem с. A p сражаться
вплоть до гибели обоих противников; 2) спорить (cum
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aliquo de re aliqua С): ea quae concertata su n t С то.
о чём вёлся спор,
concertor, —, a r i Vlg, Eccl — concerto,
concessatio, onis f (concesso] задержка, промедление
(sine ullis concessationibus C).
concessio, dnis f [concedo] 1) предоставление, присвое
ние, наделение (c. agrorum , praemiorum С); 2) согласие,
разреш ение: с., ut pascere liceat Кг разрешение на выпас;
3) юр. признание (своей вины), сознание (с. est, quum
reus postulat sibi ignosci rhH); 4) ритор, допущение,
уступка Q (напр.: dom inetur in contionibus, jaceat
in judiciis С пусть уж (завистливое недоброжелатель
ство) царит в народных собраниях, на суде ему места
нет); 5) легко идущий на уступки: peregrini amoris
с. P t изменник в любви.
concessivus, a, um (concedo] грам., ритор, уступи
тельный (modus, species).
con-cesso, a v i, —, are прекращать, переставать
(aliquid facere Pl): c. pedibus P l останавливаться.
I concessus, a, um I. part. pf. к concedo; 2. adj. дозво
ленный, законный С.
II concessus, iis (встреч, тк. в abi.) m [concedo] р аз
решение, согласие Cs, T : concessu illiu s С с его разре
шения.
concha, ae f (греч.) 1) раковина (m arina О): m argari
tarum (или unionum) с. PM жемчужница; 2) жемчужи
на (c. lucida Tib); 3) пурпуровая улитка Lcr; 4) пурпур
О; 5) сосуд из раковины, напр, солонка (с. salis Н):
vinum bioere concha J пить вино из раковины; concha
canere РМ трубить в раковину (т. е. в рог из ракови
ны); 6) m ulierum pudenda Pl.
conchatus, a, um [concha] имеющий форму раковины,
улиткообразный РМ.
concheus, a, um [concha] относящийся к раковнне:
conchea baca V жемчужина,
conchis, is f (греч.) боб в шелухе (блюдо) М , / .
conchita, ае m [concha] собиратель (ловец) раковин
Р1.
conchula, ае f [demin. к concha] ракуш ка С С .
conchylegulus v. t. = conchyliolegulus.
conchyliati, drum m (люди), одетые в пурпур Sen.
conchyliatus, a, um [conchylium] пурпурового цвета,
окрашенный в пурпур (peristrom ata С; tom entum , lana
Pt).
conchy(li)legulus или conchyliolegulus, i m [conchy
l i u m l e g o ] ловец (пурпурных) улиток CTh.
conchylium, i n (греч.) 1) моллюск, мягкотелое
(преим. устрица) С; 2) пурпурная улитка (предпол.
Buccinum Capillus, L. или Turbo inanthinus, L.) Lcr,
Ctl, Sen; 3) пурпур: vestis conchylio tin cta С пурпурное
платье; 4) пурпурная одежда J .
I con-cido, id i, —, ere [cado] 1) обрушиваться, ру
шиться (turris concidit Cs; pinus bipenni concidit Ph);
превращаться в развалины (urbs concidit incendio
conflagrata rhH); 2) падать (in cursu Pl; sub onere L);
3) падать мёртвым, умирать (in proelio C;
vul
neribus C, S u etc.); 4) гибнуть, погибать (Carthago
concidit VP); 5) приходить в упадок, ослабевать:
senatus auctoritas concidit С власть сената упала;
victoria Lysandri, qua Athenienses conciderunt С победа
Лисандра, вследствие которой мощь афинян была
подорвана; с. anim o H irt и mente С падать духом,
прийти в уныние; с. macie О осунуться, похудеть;
6) западать, проваливаться (palpebrae concidunt СС);
7) проходить, кончаться (bellum concidit Т): flamma
concidit Q огонь утнх; ventus concidit H ветер улёгся.
H con-cido, id i, isum , ere [caedo] 1) разрубить,
изрубить (ligna О; naves L); 2) перебить (adversariorum
m ulta m ilia Nep; hostes fugientes Cs); 3) избить, высечь
(aliquem virgis C); 4) перерезать (cutem scalpello CC);
5) пересекать, изрезывать, изрыть (scrobibus montes V;
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ager concisus fossis PM, Just; itinera concisa aestuariis
Cs); 6) сокрушать, разбить в пух и прах (auctoritatem ,
sc. senatus С); 7) дробить, разрывать (orationem Q;
sententias С); 8) (логически) разлагать, расчленять
(universa С); 9) отменять, уничтожать (testam entum
Dig); 10) futuo Lampr.
conciens, entis ( = inciens) оплодотворённый (terra
A p — р. I. concipiens).
con-cieo, c iv i, itum , ёге 1) созывать, собирать (m ul
titudinem ad se L; totam urbem L); стягивать (exercitum
ex to ta insula L); 2) приводить в движение (navem О):
saxa с. V метать каменные глыбы; tela concita bAfr
летящие копья; concita nervo sagitta О пущенная тети
вой стрела; concitum flumen О бурная (стремительная)
река; concitus altissim o volatu А р направляя свой полёт
с огромной высоты; concito equo А р на быстро мчащемся
коне; equus calcaribus concitus QC пришпоренный
конь; concitus im bribus amnis О вздувшийся от дождей
поток; с. mortem РМ ускорять смерть; 3) волновать
(fretum V; concita ventis aequora О): concitus ira (cupi
dine) V, О охваченный гневом (страстью); 4) возмущать,
поднимать (seditionem , plebem contionibus L); раздра
жать, дразнить, беспокоить (hostem Т); возбуждать,
вызывать (varios m otus anim orum T; bellum L).
conciliabulum (-bolum Pl), I n [concilio] сборное
место или сборище Pl etc.; рыночная площадь, место
для судебных разбирательств L etc.; площадка для
торжественных собраний T, Tert.
conciliatio, onis f [concilio] 1) соединение, сближение,
объединение (totius generis hom inum C); 2) приобрете
ние, снискание (c. gratiae С); 3) снискание расположе
ния, привлечение на свою сторону (conciliationis causa
С; hoc valet ad conciliationem Q); 4) склонность, рас
положение: prim a est hominis c. ad ea, quaesunt secun
dum naturam С главная склонность человека направле
на на то, что соответствует природе.
conciliator, oris m [concilio] 1) устроитель, виновник
(proditionis L); посредник: c. nuptiarum Nep сват;
2) сводник Vop.
co n ciliatricu la, ae f [demin. к conciliatrix] ловкая
посредница С.
conciliatrix, Icis f 1) устроительница, тж. посредница
(vis orationis c. hum anae societatis C); 2) сводница
Pl, C.
conciliatura, ae f [concilio] сводничество (conciliatu
ras exercere Sen).
I conciliatus, fis m [concilio] соединение, сцепление,
связь (condenso conciliatu artari Lcr).
U conciliatus, a, um 1. part. pf. к concilio; 2. adj.
1) милый, приятный (alicui L etc.); 2) склонный, пре
данный (alicui rei AG u ad aliquid C).
con-ciliciatus, a, um [cilicium ) одетый во власяницу,
т. е. кающийся Tert.
concilio, a v i, atum , are [concilium] 1) соединять
(corpora m ateriae Lcr; dispersa Lcr): habere rationem
conciliandi Lcr тяготеть друг к другу; 2) уплотнять,
сбивать, валять (vestim entum Vr); 3) сближать,_ сдру
жить (aliquos inter se С): legiones sibi pecunia с. C
деньгами привлечь легионы на свою сторону; с. aliquem
alicui Cs, С расположить кого-л. в чью-л. пользу;
с. aliquem aliqua ге С склонить кого-л. чем-л. на свою
сторону (снискать пем-л. чьё-л. расположение) (с.
judicem Q; animos hominum С); nihil est accom modatius
ad conciliandum Q нет ничего более подходящего для
того, чтобы расположить в свою пользу; constitutioni
suae conciliari Sen сообразоваться со своим характером
(природой); 4) устраивать, заключать (nuptias Nep,
Just); 5) доставлять, доставать, добывать (alicui p rin 
cipatum VP; pecuniam С); 6) приобретать, стяжать,
снискивать (sibi amorem ab om nibus C; famam clem en
tiae justitiaeque L): male conciliatus P l напрасно (не
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удачно) купленный; pulchre c. P l сделать выгодную
покупку; alicui invidiam с. VP навлечь на кого-л.
ненависть; 7) редко предлагать, советовать, рекомендо
вать (artes suas alicui О) : pacem inter cives с. С водво
рять мир среди граждан; 8) сводничать, сводить (ali
quam alicui Ctl, S u etc.).
concilium , i n [одного корня c calo] 1) сочетание,
соединение, связь (rerum Lcr): с. alicujus cum aliquo
О etc. чьи-л. связи с кем-л. || сближение (с. genitale
Lcr); 2) сцепление (m ateriae Lcr); 3) встреча, свидание
(videre aliquem in concilio Pl); 4) сходка, сборище,
тж. круг, общество (Cyclopum V; pastorum С); сонм,
круг (v irtu tu m , caelestium С); 5) союз: concilii alicujus
recusare L отказаться от союза с кем-л.; 6) совещание,
собрание, заседание (Gallorum L; to tiu s Graeciae QC):
c. populi (plebis) H народное собрание; per c. de re
publica loqui Cs говорить о государственных делах
в народном собрании; convocare (cogere) с. Cs, V созвать
собрание; dim ittere с. Cs, С распустить собрание;
constituere diem concilio Cs назначить срок собрания;
indicere с. in diem certam Cs назначить собрание на
определённый день; differre с. in posterum diem QC
перенести собрание на следующий день; dare (praebere)
с. legatis L назначить заседание для (официального
приёма) послов; aliquem adhibere ad с. Cs приглашать
кого-л. к соучастию в совещании.
concinenter’ [concino] согласованно, стройно Julianus
ар. Aug.
concinentia, ае f [concino] 1) стройное звучание,
гармония Macr; 2) согласованность частей, симметрия
(architectonica Sid).
con-cineratus, a, um [cinis] посыпанный пеплом
Tert.
concinnaticius, a, um [concinno] искусно изготов
ленный, художественно сработанный (mensula Ар).
concinnatio, onis / [concinno] I) приготовление (aquae
m arinae Cato); 2) составление, написание (epistulae
Aus).
concinnator, o ris m [concinno] 1) приводящий в п оря
док, устроитель: с. capitum et capillorum Col парикм а
хер; 2) мастер (ораторского искусства) (с. Tullius Л us);
3) создатель, виновник (deform itatum Eccl); подстре
катель, зачинщик (causarum Dig; crim inum Sid).
concinne [concinnus] 1) художественно, со вкусом
(vestitus Pl); изящно, искусно (loqui Vr); 2) гармонич
но, пропорционально (distribuere С); 3) ласково, вежли
во (rogare С).
concinnis, e (=concinnus) изящный, художественной
работы (lucerna Ар).
concinnitas, atis / [concinnus] 1) художественное
сочетание, гармония (colorum AG); 2) pum. сораз
мерность, симметрия, размеренность, правильная рас
членённость, стройность (verborum , sententiarum С);
3) цветистость, вычурность (vitare concinnitatem Su;
non est ornam entum virile c. Sen).
concinniter [concinnus] гармонично, художественно,
искусно AG.
concinnitudo, inis / [concinnus] стройность, изящ е
ство С.
concinno, av i, atum , are [concinnus] 1) правильно
соединять, налаживать, приготовлять как следует (vi
num Cato; stru ices p atin arias Pl); устраивать (aream
Pl); 2) приводить в порядок, приукрашивать (vultum
Pt); 3) образовывать, формировать (ingenium Sen);
4) производить (fervorem in undis Lcr); создавать,
порождать (consuetudo amorem concinnat Lcr): varius
concinnat id aer Lcr это вызывается разнообразием
климата; 5) причинять (m ultum negotii alicui Sen);
6) делать (aliquem insanum aliq u a re Pt); alicui se
l4vem c. Pl оказаться легкомысленным в чьих-л. глазах.
concinnus, a, um 1) хорошо устроенный, слаженный,
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соразмерный, гармоничный, стройный, изящный (ver
sus И; oratio, sententia С); 2) меткий, остроумный (in
b rev itate respondendi Nep); 3) хорошенький, красивый
(facies Pl); франтоватый, щеголеватый (heiIао С);
4) благосклонный, услужливый (alicui Н): ut concinnum
est P l как угодно (удобно); 5) искусный (sc. pictor РМ).
con-cino, cinui, centum , еге [сапо] I) петь стройно,
хорошо (concinit albus olor О; galli gallinacei concinen
tes Sid)\ 2) петь или играть вместе, вторить, сопро
вождать (пением или музыкой), аккомпанировать (alicui
S u ): concinente tota fam ilia Pl под пение всей челяди |j
вместе звучать, раздаваться (cornua tubae concinunt L);
3) согласоваться, быть согласным: cum aliquo ге с.,
verbis discrepare С на деле соглашаться с кем-л., а на
словах расходиться; omnes inter se concinentes partes
mundi С все элементы мироздания, находящиеся в
в гармонической связи между собой; 4) вместе (хором)
петь (carmina nuptialia Ctl; laudes alicui Tib); 5) воспе
вать (laetos dies, Caesarem H); 6) возвещать (tris tia
omina alicui 0).
i concio, iv i, itu m , ire v. /. = concieo.
II concio, onis / неправ, v. I. = contio,
con-cipilo, a v i, —, are [capio, по др.,от малоупотр.
capulo резать] 1) разрывать, растерзывать (aliquem
offatim Pl); 2) грабить, расхищать (bona alicujus A p —
v. I. к compilare).
con-cipio, cepi, ceptum , ere [capio] 1) собирать,
принимать, отводить в трубы (in agro, ех lacu, sc.
aquam Frontin); вбирать в себя, впитывать, поглощать
(marinum umorem Lcr); содержать (vas concipit aquam
Vr): c. auras pennis О захватывать крыльями воздух;
terra concipit sem ina С земля принимает (в себя) семя;
vela magnam vim venti conceperunt QC паруса надулись
ветром; c. ignem (flammam) Cs, C, QC etc. загореться,
воспламениться, зажечься; c. odium in aliquem С воз
ненавидеть кого-л.; c. amorem L полюбить, влюбиться;
c. bonam spem de aliquo Sen возлагать большие надежды
на кого-л.; с. maculam (dedecus) С запятнать (обессла
вить) себя, покрыть себя позором; с. iras О питать
злобу, распалиться гневом; с. vitia С предаться поро
кам; 2) (тж. с. mente L или animo Q, animo ас mente С)
представлять себе, воображать (m agnitudinem hominis
L): quae animo concipi possunt PM то, что можно себе
представить; 3) соображать, прикидывать (summas,
sc. caesorum L); 4) задумывать, замышлять, затевать
(majora С; mSlum aut scelus С); решиться совершить,
провиниться, сделаться виновным (с. scelus, flagitium ,
fraudes С): с. pectore robur V ощущать в груди силу;
pectora concipiunt alios motus V в груди шевелятся
иные желания; 5) составлять по установленной форме,
написать, формулировать (vadim onium С; jus jurandum
L, Т): foedus с. V заключать договор; verba concepta
(juris jurandi) L, T формула присяги; verbis conceptis
jurare Pl, L приносить формальную (торжественную)
присягу; с. preces О творить молитву; с. vota О давать
обеты; 6) формально возвещать, объявлять (ferias
Latinas, auspicia L; bellum Vr); 7) (sc. utero) зачать,
стать беременной: c. aliquem ех (ае) aliquo С, О etc.
зачать кого-л. от кого-л.; puer furto conceptus О вне
брачный сын; jam concepti, sc. pulli Pl уже высиженные
цыплята; 8) образовывать: spicam с. РМ колоситься;
amaritudinem с. Col приобретать горький вкус; 9) pass.
concipi образоваться, происходить, появляться, возни
кать: in ea parte nivem concipi Sen (полагают, что)
в этой части (атмосферы) зарождается снег; torrens
imbribus conceptus Col образованный дождями поток;
is morbus aestate plerum que concipitur Col эта болезнь
появляется большей частью летом; amnis conceptus
ех fonte QC ручей, зародившийся (образовавшийся)
от источника; 10) юр. обнаружить в присутствии свиде
телей (furtum AG, G).— См. тж. conceptum «conceptus.

con-cipulo, —, —, are Jcapulo II] ловить арканом
(aliquem Pl — v. I. к concipilo).
concisa, orum n [concisus] короткие предложения
(brevia illa atque concisa Q).
concise [concisus] 1) кратко, небольшими фразами,
сжато (m inute atque concise Q); 2) резко, (словно)
поднимая тревогу (ululare V7g).
concisio, d n is’ / [concido] I) избиение, страшное
возмездие: in valle concisionis Vlg в долине суда; 2) р аз
дробление, разделение, расчленение (verborum С).
concisor, o ris m [concido] рубящ ий: c. lignorum ^cc/
дровосек.
concisorius, a, um [concido] служащий для резания
или рубки (ferram entum Veg).
concisura, а е / [concido] 1) разделение, распределение
(aquarum Sen); 2) трещина, расселина, впадина РМ.
concisus, a, um 1. part. pf. к concido; 2. adj. I) сокра
щённый, сжатый, краткий (sententiae, disputationes
С): distincte concisa brevitas С краткость, соединённая
с ясностью; 2) короткий, резкий (vox tubae Vlg).
concitam entum , I n [concito] возбуждающее средство,
поощрение, побуждение Sen.
concitate [concitatus] 1) быстро, стремительно (agere
pecus Col; ire Q); 2) сильно, с жаром (dicere Q).
concitatio, onis / [concito] 1) быстрое движение
(remorum L); 2) возбуждённость, волнение (animi C);
3) раздражение, возбуждение, возмущение (plebei с.
contra patres C); 4) жар, пыл, страстность (anim i,
m entis C; sc. in oratore Q).
concitator, o ris m [concito] смутьян Sen; подстрека
тель, поджигатель, зачинщик (belli Hirt; seditionis C).
co n citatrix , icis / [concitator] (тж. c. vis PM) возбу
дительница (Veneris PM); подстрекательница (invidia
turbarum acerrima c. Amm).
I concitatus, a, um 1. part. pf. к concito; 2. adj. 1) бы
стрый (conversio caeli C; corporis motus Q); быстро
мчащийся (equus Nep, VM, L)\ 2) сильный, страстный
(affectus Q); 3) возбуждённый (populus C; clam or L;
oratio Q).
II concitatus, us m побуждение, толчок Sid.
concito, avi, atum , are [intens. к concieo] 1) быстро
двигать, приводить в сильное движение (classem re 
morum ictu QC); бросать, устремлять (equitatum in
pugnam L): c. equum calcaribus L пришпорить коня;
equo concitato Nep во весь опор, вскачь, во всю прыть;
magno cursu concitati Cs в быстром беге; с. navem remis
L налечь на вёсла; с. se in hostem L устремиться (уда
рить) на неприятеля; с. se in fugam L пуститься бежать;
с. mare Mela, QC волновать море; с. tela L быстро
бросать (метать) копья; 2) потрясать, заставить содрог
нуться (artus Lcr); 3) созывать, приглашать (omnem
juventutem L); 4) будить, пробуждать (totam viciniam ,
sc. strep itu Pt); 5) побуждать (aliquem captam dim ittere
Trojam О); поощрять, подстрекать (aliquem ad aliquid
Q, Su; aliquem in или adversus aliquem C, L); 6) во з
буждать, вызывать (seditionem ac discordiam C; lacri
mas Q; somnum PM; bellum L, C; misericordiam, in v i
diam С): c. exercitum adversus regem L поднять армию
против царя; с. animum in iram QC разгневать; se c.
in iram Q разгневаться,
concitor, oris m [concieo] L, T — concitator,
i concitus, a, um 1. part. pf. к concieo; 2. adj.
быстрый, стремительный (flumina Prp, 0; Mavors V).
U concitus, a, um part. pf. к concio I.
con-civis, is m согражданин Tert.
conclam atio, onis / [conclamo] общий крик, клич,
единодушный возглас Cs, T, Sen.
conclam atus, a, um 1. part. pf. к conclamo; 2. adj.
1) прославленный, знаменитый (prim ipilaris concla
m atissim us Sid); 2) имеющий дурную славу, гибельный
(frigus Macr).
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conclam ito, —, —, are [intens. к conclamo] громко
кричать, вопить Pl.
con-clamo, av i, atum , are I) вместе кричать, громко
провозглашать (victoriam Cs); 2) издавать возглас
одобрения, одобрять криком (aliquid С); издавать
боевой клич QC; оглашать (aliquid querelis М ): с. ad
arm a Cs призывать к оружию (приказать пригото
виться к бою); с. vasa Cs отдать приказ о подготовке
к выступлению; conclamari jussisse Cs приказать дать
сигнал’ к выступлению в поход; 3) восклицать, громко
кричать (Italiam ! V; latrones! Ар; incendium! Sen);
4) сзывать, призывать (на помощь) (socios О; duros
agrestes F); 5) оплакивать: с. aliquem (m ortuum ) L ,
A p etc. плакать по ком-л. (называя его по имени);
post conclam ata suprem a Q по окончании погребальной
церемонии; jam conclam atum est Ter, A m m всё кончено
(погибло).
conclausus, a, um Col part. pf. к concludo,
con-clave, is n [clavis] 1) (запирающаяся) комната,
покой (столовая, спальня и пр.) С, Nep etc.; 2) стойло,
хлев Со/, Vtr.
concludenter adv. [concludo] в виде (умо)заключения
Boet.
con-dfido, clu si, clusum , ere [claudo] 1) заключать,
запирать (aliquem in cellam Ter; aliquid in angustum
locum C); 2) ограждать, запрудить, отрезать (m aria
Sen; locum sulco V): conclusum mare Cs закрытое (внут
реннее, m. e. Средиземное) море; conclusa aqua С стоячая
вода; 3) включать, влагать, вкладывать, помещать
(uno volum ine vitam virorum com plurium Nep; tot res
in unum diem Ter); 4) (тж. c. argum entum u argum enta
tionem С) заключать, выводить заключение, делать
вывод: с. summ um malum esse dolorem С прийти к вы
воду, что величайшее зло — страдание; argum enta
ratione concludentia С разумные выводы; hoc sic etiam
concluditur С это доказывается ещё и следующим
образом; 5) заключать, оканчивать (epistulam С): per
ficere atque с. С окончательно довершать; 6) округлять,
ритмически замыкать (sententias, orationem , versum С),
concluse (concludo] округлённо, ритмично (dicere С),
conclusio, onis f [concludo] 1) запирание, замыкание
(portuum Vtr); смыкание, закрывание (palpebrarum
Ci4); воен. блокада, осада (d iutina Cs); 2) заключение,
вывод C, Q, rhH; 3) конец, окончание, завершение
(negotii С); 4) период, ритмическое распределение
(verborum С).
conclusiuncula, ае / [demin. к conclusio] заключеньнце, жалкнй вывод С.
conclusura, ае f [concludo] соединение, связь, скреп
ление (fornicationum Vtr).
I conclusus, a, um part. pf. к concludo.
II conclusus, аЫ. fi m запирание, замыкание (cor
poris CA).
concoctio, onis f [concoquo] пищеварение (concoctio
nem prohibere CC, m aturare PM).
concoctus, a, um part. pf. к concoquo,
concoenatio apx. v. l . = concenatio,
con-colona, ae f жительница той же местности, зем
лячка Aug.
con-color, oris adj. 1) одинаковой окраски, такого же
цвета (sus cum fetu с. V; pontus с. arenis О); 2) одноцвет
ный (turda РМ); 3) одинаковый, равный (alicui rei
А р и alicui Ambr).
con-colorans, an tis одноцветный (figurae Tert).
con-com itatus, a, um сопровождаемый, в сопро
вождении Pl.
con-coquo, coxi, coctum , ere 1) варить, преим. вместе
(друг с другом) Sen, РМ; 2) о желудке переваривать:
cibus facillim us ad concoquendum С весьма удобовари
мая пища; 3) мед. давать созреть, доводить до созрева
ния (suppurationes РМ)\ 4) тщательно обдумывать,
8 Л я тияско-русский сл.
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задумывать, замышлять (clandestina consilia L); 5) пе
реносить, сносить, терпеть (famem Pt; odia С); 6) поль
зоваться, наслаждаться (с. bonum suum Pt).
concordabilis, e [concordo] приводимый зо взаимное
соответствие, легко согласуемый (voces concordabiles
in cantu Cens).
concordatio, onis f установление согласия Vlg.
I concordia, ae f (concors] 1) согласие, единодушие
(Caesaris et Pompeji VM u inter Pom pejum et Caesarem
VP): m ira concordia vivere T жить замечательно друж 
но; concordiam com municare cum aliquo VM примирить
ся с кем-л.; 2) сочетание (rara est c. formae atque p u d i
citiae J); 3) стройность, гармония (vocum Col; rerum
PM); 4) тяготение, влечение (с., quam magnes cum ferro
habet PM); 5) задушевный друг (cum aliquo 0).
II Concordia, ae f Конкордия, богиня согласия 0 , L,
С, S и etc.
concordis, e Caec— concors,
concorditas, atls f P a c= concordia,
concorditer [concors] согласно, единодушно, дружно
(vivere cum aliquo C, Su).
concordo, av i, atum , are [concors] 1) согласоваться,
находиться в соответствии (sermo concordat cum vita
Sen); жить душа в душу, находиться в согласии, быть
согласным (cum aliquo Ter etc.; inter se Ap; alicui rei
O); 2) приводить к согласию, примирять (discordes
Aug; m atrim onium bene concordatum Dig).
I con-corporalis, e составляющий часть того же
(общего) организма (gentes Vlg).
ii concorporalis, is m товарищ no войсковой части,
сослуживец A m m .
con-corporatio, onis f объединение, единение Tert.
con-corporificatus, a, um составляющий целое Tert.
con-corporo, —, atum , are 1) поглощать, m. e. уничто
жать (vitiligines PM); 2) смешивать, растворять (facil
lime cum meile concorporari PM); 3) присоединять,
приобщать (ecclesiae T ert — dat.).
con-cors, cordis adj. [cor] согласный, единодушный,
дружный (cum aliquo L u alicui T, Sen): concordi sono
О единогласно; ne secura quidem c .L лишённый даже
внутреннего единства,
concoxi pf. к concoquo,
con-crasso, —, —, are сгущать (liquida CA).
con-creatus, a, um сотворённый вместе (alicui u cum
aliquo Eccl).
con-crebrisco, b ru i, —, ere учащаться, усиливаться,
возрастать V.
con-credo, d id i, ditum , ere вверять, доверять (alicui
aliquid С): c. fidei alicujus P l довериться кому-л. (поло
житься на кого-л.).
concrSduo, u i, —, ere apx. P l ~ concredo,
con-crem atio, onis / сожжение, сгорание Eccl.
concrem entum , i n [concresco] нагромождение, нава
ливание, скопление А р.
con-cremo, av i, atum , are сжигать (tecta L; epistulas
Su); pass. concremari сгорать, быть сожжённым (igne
PM; fulm inis ictu L).
con-creo, (avi), atum , are создавать (вместе с чем-л.)
AG, Vlg, Eccl.
con-crepo, p u i, pitum , are I) издавать громкий звук:
скрипеть, щёлкать, трещать, греметь, лязгать, бряцать
(concrepant arm a L; с. armis Cs): c. digitis С u digitos
P t щ ёлкать пальцами; si digitis concrepuerit погов.
С no первому его знаку; 2) бить, стучать, ударять
(во что-л.) (aera О, P t, M; hastis scuta P t и gladiis ad
scuta L); 3) громким сигналом возвещать (aliquid
bucina Hier).
concrescentia, ae f [concresco] уплотнение, сгущение
(aquarum Vtr).
con-cresco, cre v i, cretu m , ere 1) срастаться, уплот
няться, сгущаться, твердеть, застывать, замерзать
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(frigore V; mare concrescit glacie 0); 2) свёртываться
(concretum lac V, О, T); запекаться (concretus sanguis
СС): concreta sanguine barba О борода, слипшаяся от
крови; 3) притупляться: concretum lumen Posta ap. C
потускневший свет; 4) слагаться, возникать, происхо
дить, образовываться (aliqua re Col etc.): concretum
esse ex re aliqua С состоять из чего-л.; initia, unde
om nia orta, generata, concreta sunt С начала, из которых
всё родилось, возникло, образовалось.— См. тж. con
cretus.
concretio, onis f [concresco] 1) срастание (utriusqtie
substantiae Tert); 2) сгущение, сплочение (individuorum
corporum С); 3) материальность, материя, вещество
(mens segregata ab omni concretione C).
i concretus, a, um 1. part. pf. к concresco; 2. adj.
1) сгущённый, густой, .уплотнённый (аёг, umor С):
lac concretum V, T, PM свернувшееся молоко; glacies
concreta L крепкий лёд; dolor с, О немая скорбь (без
слёз); ossa concreta PM сплошные (массивные) кости
(без костного мовга); vultus с. Tert неподвижное (суро
вое) лицо; 2) сросшийся, слежавшийся: concreti sangui
ne crines V слипшиеся от кровн волосы; concreta labes
V глубоко въевшееся пятно.
II concretus, us m (concresco) сгущение, уплотнение
(suci РМ).
con-crim inor, —, 3 ri depon. резко обвинять (aliquam
adversus aliquem Pl).
con-crlspo, —, atum , are 1) завивать, делать кудря
вым, волнистым (concrispati cincinni Vtr); клубиться
(в виде барашков) (umores se concrispantes Vtr); 2) бро
сать развернувшись (tela Am m ).
con-cruclfigo, —, —, 5re одновременно ш вместе
распинать на кресте (aliquem alicui Sid).
con-crucio, —, —, are (встреч. тк. в pass.) мучить,
пытать, терзать (omni corpore concruciari Lcr).
con-crustatus, a, um целиком покрытый коркой
Amm.
concuba, ae f l s = concubina.
concubatio, onis / леж ание: lecti c. dura CA жёсткая
постель.
concubina, ae f [concubo] наложница, любовница
Pl, C etc.
concubinalis, e [concubina] блудный, распутный
(illecebrae Sid).
concubinatus, iis m [concubo] внебрачное сожитель
ство, конкубинат Pl, S u , Dig.
concubinus, i m [concubo) любовник C tl, Sen, T etc.
con-cubitalis, e относящийся к соитию Tert.
concubitor, oris m любовник, распутник Vlg.
concubitus, iis m [concumbo] 1) возлежание (за сто
лом) Prp; укладывание (ко сну) Vr; 2) складывание,
смыкание (dentium СА); 3) сожительство (брачное или
внебрачное) (с. m ariti Su); 4) совокупление, половая
связь, спаривание (pecudum V).
concubium, i n [concubius] 1) (sc. noctis) глубокая
ночь (время первого и самого крепкого сна) P l, Vr, Cens;
2) сожительство, связь Enn, AG.
concubius, a, um [concumbo] относящийся к глубокой
ночн (когда спят первым, самым крепким сном): concu
bia nocte L , С, VM, Т или nocte concubia VM, FI etc.,
noctu concubia (apx.) Enn около полуночи,
con-cubo, u i, itum , are Sulp = concumbo,
conculcatio, onis f 1) растаптывание, разминание
(ногами) (fructuum in area CJ); 2) попирание, жестокое
обращение Vlg.
conculcatus, us m Tert = conculcatio 2.
con-culco, a v i, atum , are [calco] 1) растаптывать,
раздавливать (vinaceos Cato; aliquid pedibus Vlg);
разминать (velut plastes humum Vlg); 2) чаще перен.
попирать, презирать, угнетать, притеснять (aliquem ,
Italiam С).

con-cumbo, cu b u i, cubitum , ere 1) ложиться (con
cubuere boves Prp); 2) ложиться вместе, вступать в
в половую связь (cum aliquo и cum aliqua Pl, Ter,
С, тж. alicui Prp, 0).
con-cum ulatus, a, um [cumulo] собранный наверху,
взбитый (coma concum ulata in verticem Tert).
con-cupio,
, ere горячо желать, страстно стре
миться Capit: concupiens alicujus rei Enn жаждущий
чего-л.
concupiscentia, ae f вожделение Eccl.
concupiscentialis, e страстно желающий, вожделею
щий Aug.
concupiscentivus, a, um T e rt— concupiscentialis,
concupiscibilis, e достойный пожелания, желанный
Hier.
con-cupisco, p lv i (pii), p itu m , ere страстно желать,
жаждать (villam Sl; pecuniam Pt; vestra am icitia est
mihi concupiscenda A p): c. omnia om nium С иметь
безграничные желания; c. ducere aliquam in m atri
monium С желать жениться на ком-л.
concupitor, o ris m страстно желающий (alicujus rei
Aug).
con-curator, o ris m соуправитель, соопекун Dig.
con-curo, —, —, are хорошенько позаботиться (ali
quid Pl).
con-curro, c u rri (редко c u c u rri Sen, J , FI), cursum ,
ere 1) сбегаться (толпами), сходиться, стекаться (tota
Italia concurrit C; c. ex omnibus locis L; concurrunt
ad curiam C; in Capitolium S u): c. alicui obviam Ter
стекаться кому-л. навстречу; 2) мед. скопляться (m ate
ria concurrit, ’ biliosa concurrunt CC); 3) сталкиваться
(concurrentes rami QC); набегать друг на друга, сши
баться (prorae concurrunt L): c. acie VP схватиться
в бою; concurrunt equites inter se Cs всадники налетают
друг на друга; utrim que magno clamore concurritur
S l обе стороны с громким криком вступают в бой;
с. cum aliquo L, VP, VM, alicui rei V, adversus, contra
u in aliquem L, bAfr, S l, J u st вступать в сражение
с кем-л.; 4) стремительно надвигаться (concurrens
bellum T); 5) встречаться, соединяться, смыкаться
(concurrunt labra Sen; concurrit os Sen, Q): concurrit
dextera laevae H правая рука соединяется с левой
(т. е. раздаются аплодисменты); 6) одновременно
происходить, совпадать (m ulta concurrunt simul Тег):
quae ut concurrant om nia, optabile est С желательно,
чтобы все эти (обстоятельства) совпали; 7) согласовать
ся : с. cum veritate D ig соответствовать действительно
сти; 8) прибегать, искать прибежища (ad aliquem Just
и alicui rei С); 9) соперничать, конкурировать (alicui in
hereditatem , in pignus u in pignore Dig).
concursatio, onis f (concurso] I) стечение: cum m ulta
concursatione populi С при большом стечении народа;
2) столкновение, встреча, стычка L, QC; 3) езда, бегание
взад н вперёд, метание, беготня туда и сюда (puerorum
С; formicarum РМ): с. nunc Lamiam nunc Chalcidem L
поездка то в Ламию, то в Халкиду; с. decem viralis
С разъезды децемвиров по провинциям; 4) смятение,
волнение (exagitatae m entis Sen).
concursator, o ris m (concurso) солдат, участвующий
в вы лазках: hostis с. L искусный в стычках враг.
concursatorius, a, um относящийся к отдельным
или к авангардным стычкам (pugnae Атт).
concursio, dnis f [concurro] 1) столкновение, встреча,
стечение (fortuitorum , vocalium , atomorum C; ste lla 
rum AG; populi Vlg); 2) pum . повторение одних и тех
же слов в начале и в конце ряда предложений (греч.
symploke) С.
concurso, a v i, atum , are Ifrequ. к concurro] 1) стал
киваться, встречаться (concursare, coire et dissultare
vicissim Lcr; concursantes undae Acc); 2) бегать, ездить
туда н сюда, метаться взад и вперёд, носиться (ultro
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citroque bA fr; circum tabernas C; dies noctesque C);
3) производить набеги, делать вылазки, совершать
рейды L; 4) обегать, объезжать (domos omnium С).
concursus, iis m [concurro] 1) стечение (hom inum in
forum C; aquarum QC): ad euriam c. fit piebis L к курии
собрался народ; 2) столкновение, встреча (navium С;
corpusculorum С); астр, соединение (lunae et solis СС);
3) смыкание (oris Q); 4) стычка, нападение, атака,
налёт, сражение (utriusque exercitus Cs); нападки
(philosophorum С); 5) содействие, помощь (studiorum
С); 6) наплыв (occupationum С); 7) юр. соперничество,
соискательство, конкуренция Dig.
con-curvo, —, —, аге сгибать (aliquem flexibilem
Laberius ap. Macr).
concussi pf. к concutio.
concussibilis, e [concutio] могущий быть потрясён
ным Tert.
concussio, onis / [concutio] 1) сотрясение (aliquid sine
concussione portare Со/); потрясание (facum P J); 2) зем
летрясение (quae duas suppressit urbes Sen); 3) неистов
ство, бушевание; elementorum concussiones Treb сти
хийные бедствия; 4) вымогательство с запугиванием,
шантаж Dig.
concussor, oris m [concussio 4] вымогатель, ш анта
жист Tert.
concussura, ae / T e r t= concussio 4.
I concussus, us m Lcr, О = concussio.
II concussus, a, um 1. part. pf. к concutio; 2. adj.
потрясённый, взволнованный, неспокойный (urbs V;
orbis Lcn); c. mentem (acc. gr.) V, H повреждённый
в уме.
con-custodio, iv i, —, ire оберегать, охранять (au
rum Pl).
con-cutlo, cussi, cussum , ere [quatio] 1) сильно
качать, раскачивать, колебать, трясти, потрясать (quer
cum V; caput О; terra ingenti motu concussa L): laciniam
extrem am c. P t размахивать кончиком полы (плаща);
с. arm a manu О швырять (метать) копья; с. denarios
Sen встряхивать (бренчать) деньгами; с. manus Sen
рукоплескать, аплодировать; cachinno concuti J давить
ся от смеха; gem itibus concussa P t сотрясаясь (вздра
гивая) от рыданий; se с. Н отряхиваться, ощупывать
себя, перен. проверять себя; 2) потрясать, расшатывать,
расстраивать (rem publicam С; opes Lacedaemonidrum
Nep); concussa fides T , Lcn пошатнувшееся доверие,
подорванный кредит; anim um (асс. gr.)concussus aliqua
re V потрясённый (подавленный) чем-л.; 3) встрево
жить, перепугать, поражать (aliquem terrore VP): non
concuti Sen оставаться невозмутимым; 4) поражать,
ранить (aliquem arcu Prp); 5) поднимать, подстрекать
к восстанию (plebem P t): se с. J возмутиться; 6) расше
велить, побудить к действию, всколыхнуть (aliquem
V etc.): fecundum pectus с. V собрать всю свою изобре
тательность || погонять (equos V); 7) вымогать с по
мощью запугивания, шантажировать (aliquem D ig).
condalium , I п (греч.) кондалнй, маленькое кольцо,
носимое рабами Р1.
Condate, Is п Кондате, город в Аквит ании Aus.
con-decet impers. подобает, пристало, следует (aliquem
condicet aliquid u aliquid facere P l): condecens Am m ,
A us подобающий, надлежащий,
con-decore правильно, точно AG.
con-decoro, a v i, atum , are усердно украш ать, вся
чески разукраш ивать (aliquid aliqua re Pl, Sen, Vtr,
PM).
condelectatio, onis / [condelector] удовольствие, р а
дость Aug.
con-delector, atus sum, a r i находить удовольствие,
наслаждаться (alicui rei Vlg).
con-deliquesco, —, —, ere (совершенно) расплав
ляться, таять Cato.
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condem nabilis, e достойный осуждения Pali.
condem natio, onis / 1) осуждение, обвинительный
приговор С (и. /.), D ig, CJ; 2) наложенне кары или
штрафа Dig.
condem nator, o ris m [condemno] 1) виновник осужде
ния, обвинитель Т\ 2) выносящий обвинительный
приговор, т. е. судья Tert.
con-demno, a v i, atum , are [dam no] 1) осуждать
(aliquem alicujus rei или de aliqua ге C etc.; c. aliquem
innocentem С): aliis crim inibus condem natus est С oh
был осуждён на основании других обвинений (за дру
гие преступления); с. aliquem sibi С осудить кого-л.
в свою пользу; с. quadrupli Cato и quadruplo С нало
жить штраф в четверном размере; с. certam pecuniam
и certa pecunia D ig приговорить к уплате определённой
суммы; с. ad (in) aliquid S u , D ig присудить, пригово
рить к чему-л.; с. aliquem capitis С, capite и capitali
poena S u или ad mortem Lact приговорить кого-л.
к смертной казни; 2) добиться осуждения: Publius
Сп. Pisonem accusavit condem navitque S u Публий
обвинил Гнея Пизона и добился его осуждения; 3) обви
нять, винить (aliquem uno hoc crim ine С); порицать
(factum alicujus С): c. aliquem inertiae С порицать кого-либо за бездействие.
condensatio, onis / [condenso] сгущение, уплотнение
СА .
condSnseo, —, —, ёге L cr= condenso,
con-denso, a v i, atum , are уплотнять, сжимать,
сгущать (caseus ponderibus condensatur Col); смыкать
(aciem bAfr): se с. столпиться, сгрудиться (in unum
locum Vr).
соп ^ёп ви в, a, um плотный (terra Lcr); густой (n u b i
la Lcr); сомкнутый (acies L): vallis condensa arboribus
L долина, густо поросшая деревьями; columbae con
densae V прижавшиеся друг к другу голуби.
con-depso, depsui, —, еге замешивать, мять (тесто,
глину) Cato.
con-descendo,
, еге нисходить, спускаться (alicui
Eccl).
condicio, onis / [condico] 1) состояние, положение,
обстоятельства, участь (с. dulcis H; с. servorum С и
servilis Just; homines miserrimae condicionis VP):
ea (или tali) condicione proposita C, Cs при таких об
стоятельствах; parem cum ceteris fortunae condicionem
subire С разделить общую участь; pro condicione cujusue S u по состоянию каждого; uti pari condicione C
ыть в одинаковом положении (пользоваться равными
правами); Iniqua pugnandi с. Cs неблагоприятные
условия сражения; с. vivendi H (vitae С) образ жизни;
с. nascendi С, Sen etc. обстоятельства рождения (со
циальное происхождение и т. д.); jam non est с. S l нет
уже возможности (уже невозможно); 2) характер: ejus
morbi haec с. est СС таков характер этой болезни;
iniquissim a haec bellorum с. Т такова страш ная неспра
ведливость войн; 3) призвание: aliquam condicionem
vitae sequi С следовать какому-л. призванию; 4) усло
вие, предложение: ferre condiciones С, L делать предло
жения (предлагать условия); condiciones ропёге L ста
вить условия; condiciones pacis L, C setc. условия мира;
venire ad condicionem alicujus С принять чьи-л. условия;
his condicionibus C (ea condicione C, L, sub ea condi
cione C, P J etc.) при (на) этих условиях; 5) уговор,
соглашение, договор: privata sunt nulla n atu ra, sed
au t veteri occupatione aut condicione С частная соб
ственность не есть естественное установление, а (созда
лась она) либо в порядке старого захвата, либо в силу
условия (договора); arm a ропеге condicione Cs сдаться
на капитуляцию; 6) брачный договор, женитьба, (брач
ная) партия: accipere aliquam condicionem P l принять
какое-л. брачное предложение; alicui condicionem ferre
Ter (deferre Su) сватать кому-л. (кого-л.); potestatem
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condicionis habere Su иметь право жениться; 7) любов
ная связь Pl, Ter, С, Su.
condicionabilis, e связанный с каким-л. условием

II conditio, onis f [condo] 1) сотворение (a die condi
tionis tuae Vlg); 2) творение, создание, дело Tert.
III conditio, onis f и производные (неправ.) v. I. —
condicio.
conditivum , i n [condo 7] могила, гробница Sen.
co n d itiv u s, a, um lcondio] предназначенный для
заготовки вп р о к ,тж . маринованный(о1еа Cato; m ala Vr).
conditor, oris m [condo] основатель (urbis L, VM);
создатель, творец (mundi Sen; universitatis Eccl); коло
низатор (insulaeSu); родоначальник (populi Romani L);
строитель (arcis V); основоположник (P eripateticae
sectae •Col); инициатор, виновник (to tiu s negotii C);
учредитель (ejussacri L); автор (rerum PM; historiae Q):
c. Romani anni О составитель календарной хроники
(фастов).
conditorium , i n [condo] 1) хранилище, склад Amm;
2) гроб Su; 3) гробница, могила P J.
co n d itrix , icis f [conditor] основательница, созда
тельница A p , Tert, Macr.
I conditum , i n [condo] преим. pl. кладовая, склад
Spart.
U co nditum , I n [condio] приправленное (мёдом
и перцем) вино РМ, Is.
I co n d itu ra, ае f [condio] 1) заготовка плодов впрок,
маринование, засол Col, Sen; 2) приготовление пряных
блюд Sen; 3) пряное кушанье, острое блюдо Lampr.
U conditura, ае / [condo] изготовление (vitreorum

Tert.

condicionalis, е подчинённый известному условию,
условный (condemnatio G; coniractus Dig): с. servus
CTh, CJ раб, навечно прикреплённый к своим обязан
ностям.
condicionaliter условно Dig.
con-dlco, d ix i, 'dictum, еге 1) сговариваться, догова
риваться (alicui alicujus rei L или aliquid cum aliquo
AG): c. in diem tertium AG назначать (что-л.) на после
завтра || условиться, определить, назначить (diem Pi;
tempus et locum coeundi Just): c. alicui cenam Su (или
c. alicui С) выразить кому-л. желание отобедать у него;
с. operam РМ взять на себя (предпринять) труд; 2) юр.
требовать согласно условию (alicui pecuniam Dig);
3) быть согласным (alicui Tert).
condicticius, a, um [condictio] юр. касающийся тре
бования о возвращении (чего-л.) (actio Dig).
condictio, onis f [condico] требование обратно Dig.
condictum , I n [condico] уговор, договорённость,
условие: ad c. venire A p приходить в назначенное место
и время; с. atque pactum cum aliquo rumpere AG нару
шить условие и договор,
co n cid i pf. к condo.
condigne [condignus] вполне достойно, соответствен
но, надлежащим образом (loqui Pl, a G): moribus a li
cujus c. m oratum esse P l нравом вполне походить на
кого-л.
con-dlgnus, a, um 1) вполне достойный, соответствен
ный, заслуженный (donum Р1): с. aliquo (aliqua re)
P l, AG, alicui (rei) CTh или alicujus (rei) A p достойный
кого-л. (чего-л.); 2) подходящий, сходный (condigna
te sim ia Pl).
I condim entarius, a,u m [condim entum ] относящийся
к приправам, служащий приправой (cepae РМ).
II condim entarius, i m торговец приправами, п р я
ностями, перен.-ирон. поставщик всяческих бредней
(P lato omnium haereticorum с. Tert).
condim entum , I n [condio] 1) приправа, пряность
(cibi c. est fames погов. С): cenas condim entis condire Pl
приправлять обеды пряностями; 2) нечто, придающее
привлекательность, острота (с. quoddam orationis Q):
с. am icitiae С прелесть дружбы; 3) услада, смягчение,
облегчение (aerumnae Pl; severitatis Q .
condio, iv i (ii), itum , Ire 1) приправлять (cenam
Pl; cibos Col); придавать запах, делать душистым
(с. unguenta С); придавать вкус, солить, мариновать,
заготовлять впрок (oleas Cato; caules in aceto Col);
2) бальзамировать (mortuos С); 3) услаждать, прида
вать прелесть, украш ать (orationem С); 4) смягчать,
облегчать, ослаблять (tristitiam С).
con-discipula, ае / соученица, школьная подруга М .
con-discipulatus, Os т совместное обучение, школьная
дружба, соученичество Nep etc.: condiscipulatu fam i
liaris illi J u s t ero друг со школьной скамьи.
con-dlsclpulus, i m соученик, школьный товарищ
С, Nep, Sen.
con-disco, didici, —, ere 1) вместе учиться (alicui):
qui mihi Athenis condidicerunt A p которые вместе со
мной учились в Афинах; 2) научиться, выучиться,
приучиться (aliquid H; sapientiae rudim entum m ed ita
ri Ар).
conditaneus, a, um [condio] маринованный (olea Vr).
co n d itariu s, a, um [condio] служащий для приго
товления тонких блюд (coquina Aug).
I conditio, dnis f [condio] 1) маринование, приго
товление, заготовка впрок (frugum С); 2) добавление
приправ, улучшение вкуса и аромата, сдабривание
(vini Coi, ciborum С).
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I conditus, a, um part. pf. к condo.
II conditus, a, um I. part. pf. к condio; 2. adj. п ря
ный (sapor vini Col); пышный, цветистый (sermo LM;
oratio C, Q).
III conditus, (iis) m [condo] 1) основание, учреждение
A p, Cens; 2) прятание, сокрытие (altiore conditu tegere
consilia Aus).
IV co nditus, iis m [condio] заготовка впрок, мари
нование, засол Col.
con-do, d id i, ditum , ere 1) воздвигать, сооружать,
строить (aram L; moenia, arcem V); заселять, колонизо
вать (locum H; insulam VP); класть начало, учреждать
(im perium Fi, gentem V; colonias VP); основывать
(urbem C etc.): ante Romam conditam С до основания
Рима; ab urbe co n d ita L, VM etc. от основания города
(Рима); a (ab) condito aevo PM от сотворения мира;
2) слагать, сочинять (carmen С); составлять, писать
(leges L; historiam , librum РМ); воспевать (bella V;
acta alicujus О): Homero condente PM когда пел Гомер,
т. е. во времена Гомера; 3) вкладывать, вдевать (cervi
ces nodo Pt); втыкать, вонзать (venabulum urso M;
ensem in pectus 0); 4) мед. вправлять (prolapsa intestina,
ossa CC); 5) прятать (aliquid in pyxidem Su; aliquid
in aerarium Vr, Su; caput inter nubila V — о молве);
убирать (frum entum C; aliquid proprio horreo H); сбе
регать, хранить (pecuniam С); вкладывать в ножны
(gladium Sen, Q; pugionem Su); 6) укладывать (puerum
in cunas Pl); 7) упрятать, засадить (aliquem in carcerem
C, L); заковать (aliquem in vincula L); похоронить
(reliq u ias ossaque alicujus terra V; aliquem sepulcro
V u in sepulcro Q ; 8) погубить, свести в могилу: A lexan
drum intem perantia bibendi condidit Sen Александра
свело в могилу пьянство; 9) pass. таиться, содержаться,
быть заключённым (in causis conditae sunt res futurae
С): tenere aliquid conditum mente Ктвёрдо (за)помнить;
10) укрывать, прятать (aliquem in silvis QC): aliquid
c. furto H похищать что-л. || окутывать, обволакивать
(lunam condunt nubes H); таить, хранить (iram T;
jurgia sub tacita la etitia Prp): se с. скрываться, п ря
таться, укрываться (deserto in litore V; in foliis V);
sol se condit in undas V солнце погружается в волны;
in altitudinem conditus T замкнувшись в себе, уйдя
в себя; 11) закрывать, смыкать (alicujus lum ina О):
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in aeternum conditi oculi A p навек закрывшиеся глаза;
но: condlii oculi PM глубоко сидящие (впалые) глаза;
12) (о времени) проводить, (про)жить (diem collibus
in suis H; saecula vivendo Lcr): longissimus dies cito
conditur P J (даже) самый долгий день быстро проходит.
condoce-facio, feci, factum , еге [condoceo] дрессиро
вать, натаскивать (beluas С); обучать, тренировать
(tirones bAfr); приучать (anim um С).
con-deceo, (cui), ctuin, ёге учить, обучать, уп раж 
нять, приучать Pl, Aug.
con-doctor, oris т вместе обучающий Aug.
con-doieo, о i, —, ёге сострадать, соболезновать Vlg,
Eccl.
con-dolesco, lu i, —, еге I) ощущать (или причинять)
сильную боль, страдать, болеть (caput mihi condoluit
Pl); dens condoluit С болит зуб; ulcera ad levem tactum
condolescunt Sen раны болят от лёгкого прикосновения
(к ним); 2) страдать вместе (anim us corpori condolescit
Tert).
condonatio, onis f [condono] дарение, приношение
в дар, подношение (bonorum С).
con-dono, a v i, atum , are 1) дарить, передавать,
уступать (alicui aliquid Pl etc.): aliquid non c., sed
utendum dare P l не подарить что-л., а дать в пользова
ние; 2) прощать (alicui crim en, scelus С, Sl): с. pecunias
creditas debitoribus С простить (отпустить) долги (сво
им) должникам; с. aliquem alicui С простить кого-л.
из уважения к кому-л. (ради кого-л.); с. Dumnorigem
D ivitiaco fratri Cs простить Думнорига ради брата его,
Дивитиака; с. alicui injuriam alicujus precibus С про
стить кому-л. обиду во внимание к (уступая) чьим-л. про
сьбам; с. aliquid alicui С etc. отказаться от чего-л. (по
жертвовать чем-л.) в пользу (ради) кого-л.; se vitamquesuam
rei publicae c. Sl посвятить себя и свою жизнь госу
дарству.
con-dormio, —, —, ire крепко засыпать, заснуть Su,
Capit, QC.
con-dorm isco, d o rm iv i, —, ere [inchoat. к condormio]
засыпать, заснуть Pl.
C ondrusi, orum m кондрузы, племя в Gallia Belgica,
на правом берегу Мааса (в нын. области Condroz) Cs.
conducenter [conduco] подобающе, соответственно,
надлежащим образом AG.
conducibile, is n [conducibilis] общая польза, обще
полезное дело Р1.
conducibilis, e [conduco] 1) полезный, выгодный,
целесообразный Pl, rhH; 2) стягивающий (virtus СА).
conducibiliter целесообразно, плодотворно, успешно
Aug.
con-diico, duxi, ductum , ere 1) собирать, стягивать
(copias Cs; exercitus in unum locum Cs, T; equites ex
A quitania Cs); сводить, переводить (dispersas cohortes
in una castra T); стягивать, закры вать (vulnera cera
VF): ignis coria conducit in unum Lcr огонь стягивает
кожу (кожа садится от огня); vulnus conducitur in
cicatricem Sol рана затягивается (рубцуется); lac condu
citur Col молоко свёртывается; musculum с. CA сокра
щать (напрягать) мышцу; 2) образовывать: flumen
conducit nubila О река образует туманы; с. corticem О
образовывать кору (обрастать, обтягиваться корой);
3) сжато изложить, свести: propositionem et assum ptio
nem in unum с. С объединить большую и меньшую
посылки (силлогизма); 4) снимать, арендовать (domum
ab aliquo Sen; locum secretum Pt); нанимать (militem
QC; pictorem magno pretio С): bellum conductum S il
война, ведущаяся с помощью наёмных войск; с. torum
О покупать любовь; 5) брать взаймы (conducta pecunia
J): conductis nummis H на занятые деньги; 6) приобре
тать, покупать (librum AG); 7) принимать на себя,
подрядиться: с. praebenda quae ad exercitum opus
sint L взять подряд на поставку (всего) необходимого
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для армии; с. vectigalia L взять на откуп государ
ственные доходы; 8) приносить пользу, быть целесооб
разным (alicui rei или in и ad aliquam rem ): ea maxime
conducunt, quae sunt rectissim a С наиболее полезно то,
что наиболее справедливо; с. alvo РМ быть полезным
для желудка,
conductela, ае f C T h — conductio 1.
conducti, orum m [conduco] наёмные войска Nep;
наёмники H.
conducticius, a, um [conduco] наёмный (exercitus
Nep); работающий по найму (fidicina Pl); нанятый,
арендованный (domus Su).
conductio, onis f [conduco] 1) аренда, наём (fundi C);
2) взятие на откуп (vectigalium L); 3) мед. судороги,
спазмы (m usculorum СА); 4) pum. сводка, сжатое
повторение {греч. synagoge) С.
conductor, oris m [conduco] 1) наниматель, арендатор
(aedificii Cato; agri Col; habitationum Cs); 2) предпри
ниматель: с., sc. histrionum Pl театральный антрепре
нёр; c. operis С подрядчик || откупщик (vectigalium
Is, Eccl).
conductrix, icis f нанимательница, арендаторша CTh.
conductum , I n [conduco] наёмное помещение, арен
дуемая квартира (с. alicujus intrare Sen; in c. accurrere
Pt).
conductus, abi. Q m [conduco] стягивание, сдвигание
(superciliorum CA).
con-dulco, —, —, are [dulcis] услаждать, перен.
делать сладким: с. os suum Vlg говорить льстивые речи.
conduplicatio, dnis / [conduplico] 1) удвоение, сдваи
вание, шутл. объятия Р1; 2) рит. повторение слова
предыдущей фразы в начале следующей rhH .
con-duplico, a v i, —, аге удваивать (divitias Lcr):
corpora с. шутл. P l обниматься.
condurdum , I п бот., предпол. мыльнянка (Saponaria
Vaccaria, L.) PM.
con-diiro, —, —, are делать твёрдым (umor aquae
ferrum condurat ab igni Lcr).
condus, i m [condo] хранитель провизии, эконом,
ключник Pt, Aus.
condyloma, a tis n (греч.) мед. кондилома, нарост,
разращение СС, РМ.
condylus, I т (греч.) сустав (колено, междоузлие)
тростникового стебля, перен. свирель, дудка М .
conea — см. conia.
cd-necto, nexui, nexum, еге 1) связывать, завязывать
(pallium in umero laevo L); заплетать (crines Prp, 0);
2) (при)соединять (naves trabibus T); сочетать (am iciti
am cum voluptate C; omnia inter se С): Mosellam atque
Ararim facta inter utrum que fossa с. T соединить Мозель
с Араром прорытием канала между ними; discrimini
patris filiam с. Т по делу отца привлечь к ответственно
сти дочь; 3) филос. (— concludere) (умо)заключать С.
conesto А сс— cohonesto.
conexio, onis / [conecto] 1) связь, сцепление (rerum С);
соединение, сочетание (animae et corporis Ambr); 2) з а 
ключение, вывод Q, A ug; 3) (нравственная) обязанность
(с. caritatis Aug); 4) поздн. грам .(— syllaba) слог.
conexivus, a, um [conecto] связующий, соединитель
ный (conjunctio AG).
conexum, I n [conecto] заключение, умозаключение,
логическая связь, вывод С, AG.
I conexus, a, um I. part. pf. к conecto; 2. adj. связан
ный, соединённый, находящийся в связи, сопряжён
ный: с. per affinitatem alicui Т связанный с кем-л.
родством; conexi his funeribus dies С дни, следующие
(последовавшие) за этими похоронами.
II conexus, iis m [conecto] связывание, соединение,
сочетание, сплетение, сцепление Lcr, Vtr.
cdn-fabricor, —, a ri сочинять, выдумывать (originem
vocabuli AG).
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con-fabulatio, onis f беседа, разговор Eccl.
co n -fab u lato r, oris m собеседник Eccl.
confabulatus, (iis) m S id — confabulatio,
con-fabulor, atus sum, a r i depon. разговаривать,
беседовать (cum aiiquo Pl; de aliqua re Vr); подвергать
обсуждению, обсуждать (aliquid cum aliquo Pl).
con-fam ulans, an tis [fam ulor] вместе (с кем-л.) со
стоящий на службе Macr.
confarreatio, onis f (confarreo) конфарреация, самый
торжественный и священный из трёх видов бракосочета
ния (с., coemptio и usus), к которому допускались тк.
пат риции; она совершалась в присутствии pontifex
maximus, flamen dialis и десяти свидетелей, причём
приносился в жертву Ю питеру хлеб из полбы (panis
farreus) РМ , G.
con-farreo, (av i), atum , fire (far) сочетать или соче
таться браком по обряду confarreatio (см.) Т , А р.
confarro А р , Hier — confarreo.
сбп-fa ta lis , e (fatum ] предопределённый судьбой,
написанный на роду, роковой С.
confectio, onis f (conficio] 1) совершение, изготовле
ние, составление, приготовление (libri, annalium С;
m edicam enti СС): с. memoriae С усовершенствование
памяти, мнемоника; 2) взыскание, сбор (trib u ti С);
3) завершение, окончание (belli С); 4) раздробление,
разжёвывание (escarum С); 5) ослабление, расстройство
(valetudinis С); 6) приготовленный материал, готовое
изделие Pali.
confector, 6 ris m [conficio] 1) исполнитель, вершитель:
c. negotiorum С ходатай по делам, посредник; 2) мастер,
ремесленник: с. purpurae Vop красильщик; 3) заверш и
тель (belli С, Т); 4) истребитель (с. et consum ptor
om nium ignis С).
confectrix, Icis f [confector) 1) мастерица, производи
тельница (vis voluptatis c. Aug); 2) разрушительница
(c. omnium rerum vetustas Lact).
confectura, ae f [conficio] изготовление, приготовле
ние, выработка (mellis Col; chartae PM ).
i confectus, a, um part. pf. к conficio.
II confectus, iis m изготовление A ug.
conferba A p — conferva,
conferbui pf. к conferveo.
con-fercio, te rs i, fertum , ire [farcio] 1) туго иабивать
(aliquid in folles PM); 2) сбивать в кучу (aliquos in
arta tecta L); ventus confercit nubes Lcr ветер сгоняет
тучи.
con-ferm ento, —, —, are приводить в состояние
брожения, квасить (aliquid Tert).
con-fero, tu li, collatum , ferre 1) сносить (собирать)
в одно место, свозить отовсюду (arm a, frum entum ,
sarcinas in unum locum Cs); 2) вонзать (dentes in corpore
О); 3) объединять (plura in unam tabulam opera Q);
резюмировать, сжато излагать (aliquid in duos versus
0 ): ut in pauca conferam С коротко говоря; 4) сложиться,
устроить складчину: collato aere Sen, S u в складчину;
5) вносить, уплачивать (pecunias ad aliquid C; tributum
in aliquid L); 6) соединять: c. vires in unum L сосредо
точить свои силы, но тж.: с. vires L (к 8) помериться
силами, завязать бой; collatis viribus Ju st, P J общими
(соединёнными) силами; 7) способствовать, быть полез
ным, содействовать (rei alicui или ad rem aliquam
L etc.): plurim um ad victoriam c. Su внести значитель
ный вклад в дело победы; m ultum с. Q быть весьма
полезным; 8) ставить рядом, пододвигать, приближать,
присоединять, соединять (castra castris Cs, С etc.;
castra oppido bAl; castra cum hoste L ): c. gradum (pedem)
Pl, L идти бок о бок (вместе); с. sermones cum aliquo С
u inter sese Pl беседовать с кем-л.; omnes sapientes
decet c. Pl всем умным людям следует находиться
во взаимном общении; conferre capita С секретничать,
перешёптываться; с. membra Lcr обниматься; с. so lli

citudines inter se С делиться друг с другом своими
заботами (т. е. совместно обсуждать их); с. consilia
и conferre совещаться, переговариваться (coram hoc
conferemus С); с. signa С (arm a L) cum aliquo или inter
se L вступить в бой, начать сражение; с. signa in laevum
cornu L атаковать левый фланг; с. pedem cum pede или
c. gradum cum aliquo L сражаться грудь с грудью
(тж. pede collato pugnare L etc. u collato gradu certare
T); c. maniis C, L etc. схватиться, вступить в рукопаш 
ный бой; с. lites Н тягаться, спорить; 9) приводить
(exemplum P l, Ter); 10) сопоставлять, сравнивать
(aliquid cum ге aliqua или rei alicui): ni! ego contulerim
amico H ничто не сравню я с другом; cum nulla ге
conferendus С не идущий в сравнение ни с чем; с. utriusque vitam in ter se С сравнивать жизнь обоих; U ) нести,
переносить, направлять, отправлять (omnia sua in
oppidum Cs; nihil domum suam Nep): conferre se отправ
ляться, уходить, уезжать (ad aliquem Nep; ad Persianas
aquas Ap); 12) обратить (omnes suas curas in или ad
aliquam rem C, L etc.): c. se in fugam С обратиться
в бегство; c. se ad studium philosophiae С обратиться
к (предаться) изучению философии; с. rem ad aliquem
С etc. поручить (предоставить) кому-л. что-л.; curam
restituendi Capitolii in aliquem с. T возложить на кого-л.
задачу восстановления Капитолия; 13) с. se примкнуть
(ad am icitiam alicujus С): с. se ad alicujus clientelam C
стать в клиентские отношения к кому-л. (под чью-л.
защиту); se ad scribendi studium с. С посвятить себя
писательской деятельности; 14) обращать, направлять
(iter aliquo С): с. orationem ad misericordiam С построить
речь так, чтобы она вызвала (в слушателях) сострада
ние; с. suspicionem in aliquem С заподозрить кого-л.;
с. beneficia in aliquem С оказывать кому-л. благодеяния
(услуги); 15) употреблять (tem pus, pecuniam in m u
ad aliquid C etc.): praedam in urbis ornam enta с. С ис
пользовать добычу (трофеи) для украшения города;
16) перелагать, взваливать, приписывать (omnia in
aliquem , sua v itia in senectutem , crimen или culpam
in aliquem C); 17) отнести, приурочить (aliquid in hunc
annum L); откладывать, отсрочить (iter in posterum
diem, om nia in mensem M artium C); 18) претворять
(verba ad rem Ter); 19) превращать (aliquem in saxum,
corpus in volucrem 0).
cdn-ferrSm lno, —, —, are паять, спаивать PM.
confersi pf. к confercio.
cdnfertim [confercio] сжато, густо, тесно, сомкнутыми
рядами (pugnare L; se recipere Sl).
confertus, a, um !. part. pf. к confercio; 2. adj. плот
ный, густой (tu rb a L); сомкнутый (agmen V, Sen; m ili,tes Cs); переполненный, перегруженный, набитый
(voluptatibus С): cibo с. С наевшись до отвала,
conferum ino v. l . = conferrumino,
conferva, ae f [conferveo] бот. конферва, водяной
мох (вид целебного водяного растения) РМ .
con-fervefacio, —, —, еге плавить, расплавлять (aes
aurum que Lcr).
cdn-ferveo, b u i, —, ёге I) кипеть или вариться вме
сте Pali; 2) залечиваться, срастаться: tem pus quo
quodque os confervet CC время, необходимое для того,
чтобы кости срослись.
confervesco, b u i, —, еге [inchoat, «conferveo) 1) веки1
пать, закипать, нагреваться, разгорячаться Vtr; перен.
воспламеняться, распаляться (ira conferbuit H); 2) сра
статься, залечиваться (ossa conferbuerunt СС); 3) н а
чать бродить Col; 4) начать произрастать, прозябать

РМ.

confessio, onis f (confiteor) 1) сознание, признание
(errati sui, pecuniae captae C; veritatis VM): aliquem
ad confessionem compellere Su заставить кого-л. при
знаться; ea erat c. caput rerum Romam esse L это было
признанием главенства Рима над (италийскими) госу
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busque vulneribus confectus Cs обессилевший от множе
ства тяжёлых ран; maerore se с. С терзаться скорбью;
20) покорять, подавлять, порабощать (provinciam L;
B ritanniam С); 21) futuo (confici ab aliquo Su); 22) де
лать вывод, (умо)заключать (ex testim oniis alicujus С):
ex quo conficitur, u t... С из чего следует, что...
confictio, onis f [confingo] измышление (crim inis Q .
conficto, —, —, are [intens. к confingo] измышлять,
заниматься измышлениями Naev ap. Vr.
confictura, ae f [confingo] выдумка, вымысел Tert.
confictus, a, um part. pf. к confingo,
con-fidejussor, o ris m юр. сопоручитель Dig.
confidens, en tis 1. part. praes, к confido; 2. adj.
1) уверенный в себе, смелый, отважный Pl, Ter; 2) са
монадеянный, дерзкий, наглый (parasitus Ter; m enda
cium А р).
confidenter [confidens] 1) смело, уверенно, отважно
P l, Ter, С etc.; 2) дерзко, нагло P l, Ter, rhH .
con fid en tia, ае f [confido] 1) доверие: confidentiam
afferre hom inibus С относиться с доверием к (оказы
вать доверие) людям; 2) уверенность в себе, отвага С:
(v. /.).
с. est, inim icos meos me posse perdere Pl я уверен, что
conficiens, entis 1. part. praes, к conficio; 2. adj.
смогу уничтожить своих противников; 3) дерзость,
производящий, причиняющий, создающий: causae con
самонадеянность, наглость Pl, Ter etc.
ficientes С действующие причины; bonorum corporis
confidenti-loquus, a, um дерзкий на язык, ведущий
с. С создающий физические блага; c. litteraru m С склон
наглую речь Р1.
ный к записыванию, тщательно регистрирующий.
co n -flao , fisu s sum, егё semidepon. твёрдо надеяться,
con-ficio, feci, fecfum, ere [facio] 1) делать, выраба
полагаться (alicui и alicui rei Cs, С etc. или aliquo и re
тывать, изготовлять (anulum , soccos sua manu C;
aliqua C, Cs, L etc.): ut confido С (как я) надеюсь;
aliquid sibi suis m anibus Ap; chartam Vop); 2) совершать
celeritate navium c. Cs рассчитывать на быстроходность
(facinus C; caedem Nep): sacra per mulieres confici
судов; с. sibi bAfr полагаться на себя самого; с. de salute
solent С религиозные обряды (в честь Цереры) испол
urbis Cs быть спокойным за безопасность города; con
няются обычно женщинами; 3) заканчивать, завершать
fido rem, u t volumus, esse С я уверен, что всё обстоит
(annuum m unus С): hoc negotio confecto Cs покончив
так, как мы (того) желаем.
с этим (делом); jam prope hieme confecta Cs уже почти
con-figo, fix i, fixum , ere I) сколачивать, скреплять
в конце (на исходе) зимы; biennio confecto С по истече
(aliquid inter se Calo); сбивать, сшивать (tran stra clavis
нии двух лет; si quid paras, celerius confice P t если
ferreis Cs): arca ex tabulis confixa Vtr сбитый из досок
ты что-л. затеваешь, кончай поскорее; pass. confici
ящик; 2) построить, соорудить (turres ЬА1); 3) обивать
и confieri приходить к концу, кончаться (brum a confi
(tabulam aculeis Col); 4) проколоть, пронзить, проткнуть
citur Sen); 4) совершать, проделывать, пройти (longam
(aliquem sagittis P l): spinis confixus P /(усаженный шипаviam С, Su; tertiam partem itineris Nep); 5) прожить
ми|| застрелить (cervam L); 5) перен. пригвоздить, ср а
(cursum vitae С): prope centum confecit annos С он
зить (confixus ducentis senatus consultis С): cornicum
прожил почти сто лет II (о времени) проводить (partem
oculos с. погов. С выколоть воронам глаза, m. e. пере
noctis alicubi Cs); 6) приобретать, наживать (permagnam
ех aliq u a re pecuniam С); стяжать (bene loquendi famam
хитрить самых осторожных (по древнему суеверию,
C); 7) составлять, набирать, мобилизовать (exercitum
чью-л. бдительность можно было обмануть, произнеся
C; legiones ex novo delectu Cs); 8) причинять, доставлять
определённое заклинание и выколов при этом у вороны
(aliquid m ali alicui Ter); вызывать (motus anim orum C);
глаза).
9) устраивать (ludos C; n u p tias Ter): c. pacem alicujus
con-figiiratio, onis f сходная форма, подобие Tert.
Ter заклю чать мир (примиряться) с кем-л.; с. alicui
con-figuro, a v i, atum , a re придавать (одинаковую)
форму, создавать по (чьему-л.) подобию (ad aliquam
eas centurias С обеспечить кому-л. (на выборах) голоса
этих центурий; 10) составлять, сочинять, писать (ta b u  rem Col, Lact u ex aliqua re AG, Lact); формировать
lae litteris Graecis confectae Cs; c. orationes Nep); ! I) у л а
(indolem AG).
живать, сговариваться (cum aliquo de aliqua ге C);
сол-fin a le s, ium m жители пограничных стран, лими
12) делать, настраивать (anim um alicujus misericordem, трофы Aug.
auditorem benevolum с. C); 13) pass. (о небесных телах)
con-findo, —,—, еге раскалывать, расщеплять .
заходить, садиться: Vergiliarum signo confecto bAfr
(tellurem ferro Tib).
после захода Плеяд; 14) измельчать, дробить, напр.
confine, is n [confinis] смежность, близость, сосед
ство Lcn, VF.
колоть (ligna ad fornacem Cato), разжёвывать (escas С;
cibum L), (о жвачных) пережевывать (boves in confi
con-fingo, fin x i, fictum , ere 1) изготовлять, форми
ciendo cibo lenti Col); 15) поедать, пожирать (prandium
ровать, образовывать (favos et ceras РМ): nidos c. PM
Pl; m axim am vim serpentium Nep — об ибисах); перен.
вить гнёзда; 2) выдумывать, измышлять (crimen incre
проедать, растрачивать (patrim onium С); 16) истреб
dibile С): crim ina in aliquem c. L возводить на кого-л.
лять, уничтожать (nihil est m anu factum , quod non
(вымышленные) преступления; 3) замышлять, затевать
conficiat vetustas C; conficiunt ignes silvas Lcr); 17)
(dolum inter se Pl).
умерщвлять, убивать (leones Sen; feras Su; aliquem
I co n -fin is, is m сосед Cs, M , Dig.
sica C); 18) переваривать (alvus cibos non conficit PM);
II co n -fin is, e 1) сопредельный, смежный, соседний
перен. усваивать (lectio m ulta iteratione m o llita et
(ager L): c. esse alicui Cs жить (находиться) по сосед
velut confecta Q); 19) истощать, изнурять (quum corpo ству с кем-л.; 2) граничащий, соприкасающийся, близ
ris morbo, tum animi dolore confectus C; macie confectus
кий, сродный (alicui rei О, Q, Sen, реже alicujus xei
AG).
lupus Ph): confectus senectute C, aevo V или aetate Cs,
S l, C tl удручённый старостью, дряхлый; m ultis gravico n fin itim u s, a, um AG (v. /.) = confinis II.

дарствами; 2) (тж. с. fidei) исповедание веры Eccl;
3) (тж. pl.) исповедь Eccl.
confessor, o ris m [confiteor] исповедник (христиан
ства) Eccl.
confessorius, a, um юр. относящийся к признанию:
actio confessoria D ig иск, предъявляемый на основании
признания кем-л. своей вины.
confessus, a, um 1. part. pf. к confiteor; 2. adj. J) при
знавш ийся: confessos animo hostes subjugare Cld заста
вить врагов признать себя побеждёнными; 2) признан
ный: aes confessum L X I1T ар. AG признанный долг;
3) несомненный, очевидный, бесспорный: ех confesso
Sen несомненно, вне сомнения; in confesso esse Sen
быть известным; in confessum venire P J становиться
известным; 4) признавший себя побеждённым, т. е.
изъявляющий покорность (confessas manus tendere О).
con-festim [festino] немедленно, тотчас, сразу же
(advolare С; venire Cs): с. a proelio L тотчас же после
боя.
con-fibula, ае f застёжка, пряж ка или скрепа Cato
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confinium , i n (confinis) 1) общая граница, рубеж,
межа (Lyciae et Pam phyliae L); смежность: vicinitates
et confinia С соседство (домов) и смежность (полей)',
2) промежуточное расстояние, переходный этап (m ortis
ас vitae Q): confinia noctis О сумарки; с. lucis et noctis О
рассвет или сумерки; positum in confiniis boni malique
Col находящееся между добром и злом; in arto salutis
exitiique esse confinio VP находиться между спасением
и гибелью (быть одинаково близким к спасению и к ги
бели).
conflo, fectus sum, fie ri P l, Ij:r, V etc. pass. к con
ficio.
co n firm ate (confirm atus] твёрдо, решительно rhH .
confirm atio, onis f (confirmo) 1) укрепление, упро
чение, утверждение (libertatis С); 2) ободрение, успо
коение, утешение (anim i Cs); 3) уверение, показание
(perfugae Cs); подтверждение (alicujus rei Q, Dig);
4) ритор, обоснование, доказывание С, Q.
co n firm a tiv e adv. утвердительно, уверенно (respon
dere Tert).
confirm ativus, a, um [confirmo] грам. утвердитель
ный (adverbia).
confirm ator, oris m [confirmo] тот, кто подтверждает,
удостоверяет (sententiae Lact); поручитель (pecuniae С).
co n firm a trix , icis f подтверждающая, поручитель
ница Tert.
co nfirm atus, a, um 1. part. pj. к confirmo; 2. adj.
1) смелый, отважный (certus et c. anim us С): confir
m atiorem exercitum efficere Cs внушить бодрость вой
ску; 2) достоверный, несомненный, надёжный С.
co n firm itas, a tis f [confirmo] настойчивость, упор
ство или упрямство Р1.
con-firm o, av i, atum , are 1) крепить, укреплять
(stipites Cs; parietum soliditatem Vtr; castellum bAl);
c. invalidam manum P t напрячь слабую руку, т. е. со
браться с последними силами; 2) закалять (nervos Cs;
corpus С); подкреплять (vires Nep); 3) восстановить,
поправить (valetudinem С); 4) успокаивать (anim um
trepidum J); с. se С или с. vires suas Nep воспрянуть
духом, успокоиться, оправиться; 5) усиливать (regnum
Persarum Nep); закреплять, утверждать, упрочивать
(pacem et am icitiam cum aliquo Cs); оказывать сильное
содействие, поддерживать (consilia Cs); 6) разжигать,
усиливать (odium erga Romanos Nep); 7) ободрять
(anim um alicujus Pl, Cete.; suos ad dim icandum Cs);
8) подтверждать (aliquid argum entis et rationibusC );
уверять, утверждать, доказывать (aliquid alicui Lcr):
c. jure jurando, se iter tutum daturum esse Cs клятвенно
заверить, что будет предоставлен безопасный проход;
9) объявить действительным, придать законную силу,
утвердить, ратифицировать (decretum alicujus С, Nep;
acta confirm ata a senatu С).
confiscatio, onis f (confisco) конфискация, отобра
ние имущества в казну (regis FI).
con-fisco, a v i, atum , are [fiscus] 1) конфисковать,
обратить в казну (sc. bona alicujus Su) : c. aliquem S u =
c. bona alicujus; 2) иметь в наличности (pecuniam con
fiscatam habere Su).
confisio, onis f (confido] упование, уверенность
(c. firm a anim i C).
confisus, a, um part. pf. к confido,
con-fiteor, fessus sum, e ri depon. [fateor] 1) созна
вать, признавать (peccatum suum C; errorem Hier):
se victos Cs или vinci se с. PM признать себя побеждён
ным; hic ego non solum confiteor, sed etiam profiteor C
это я не только признаю, но и открыто (об этом) за я в 
ляю; с. aliquid или de re aliqua С etc. признаться
(сознаться) в чём-л.; eloquentia, qua nihil majus confi
ten tu r P t красноречие, которое они ставят превыше
всего; 2) явно показывать, обнаруживать (iram v u lti
bus О): adm irationem suam plausu c. Q проявлять своё

восхищение аплодисментами; 3) изображать, представ
лять (modo Bromium, interdum Lyaeum Euhium que Pl);
4) исповедовать, славить (deum summum Lact u deo
Vlg); 5) исповедоваться Eccl. — См. тж. confessus.
confixilis, e [configo] собранный, сколоченный (machi
na A p).
confixio, onis f [configo] 1) плотное скрепление CA;
2) пригвождение, лриколачивание Aug.
confixus, a, um part. pf. к configo,
con-flabello, —, —, are раздувать, разжигать (scin
tillas libidinum Tert).
con-flaccesco, —, —, ere ослабевать, перен. убывать
(fluctus conflaccescunt AG).
conflagratio, onis f (conflagro) 1) всемирный пожар
(c. atque diluvium Sen); 2) извержение (Vesuvii Su).
con-flagro, a v i, atum , are 1) сгорать (classis incendio
conflagrabat С): am oris flam m a с. С пылать любовью;
incendio alieni judicii c. L пострадать в связи с осуж
дением другого человека; с. incendio invidiae или с. in 
vidia С быть жертвой пламенной ненависти; 2) редко
сжигать (urbs incendio conflagrata rhH); 3) мед. воспа
ляться (colla boum conflagrant Col).
con-fiam m o, —, —, are вызывать воспаление CA.
conflatile, is n изделие из литого металла (sculptile
atque c. Vlg, Eccl).
co n flatilis, e [conflo] из литого металла, литой (vitulus_ Vlg).
conflatio, onis f (conflo] 1) раздувание, разжигание
(fornacis Hier; перен. fidei Tert); 2) литое изделие Vlg;
3) воспаление, нарыв CA.
conflator, oris m [conflo] литейщик Vlg, CTh, Eccl.
conflatorium , i n [conflator] плавильная печь, гор
нило Vlg, Eccl.
con-fleo, ev i, —, ёге вместе плакать Hier.
con-flexus, a, um (flecto) согнутый, искривлённый
(m ontium juga PM).
co n flictatio , onis f [conflicto] 1) столкновение, удар
(membra conflictationibus debilitare Ap); 2) толкотня,
давка (in theatro Q); 3) стычка (exercituum duorum
AG); 4) спор, ссора (hominum Vlg); 5) испытание, муче
ние Eccl.
co n flic ta trix , icis f мучительница, гонительница
(c. hospitis populi Aegyptus Tert).
conflictio, onis f [confligo] 1) столкновение (duorum
inter se corporum Q); 2) спор, борьба (m agna totius
exercitus c. AG): rationis et firm am enti с. С столкнове
ние оснований и доказательств.
conflicto, a v i, atum , are [intens. к confligo] 1) стал
киваться, бороться (cum aliq u a re Ter); 2) разорять,
губить, расстраивать (per scelera rem publicam T);
терзать, мучить (aliquem molestiis С).— См. тж.
conflictor.
co n -flicto r, atu s sum, a ri 1) depon. бороться (cum
aliquo Ter, C; cum adversa, fortuna Nep); 2) pass. испыты
вать страдания, претерпевать невзгоды (tem pestatibus
T; diuturnis m olestiis C; inopia Cs); попасть в беду,
находиться в бедственном положении (m ilites conflicta
ti sunt T).
co nflictus, us m [confligo] 1) столкновение, удар
(lapidum , corporum C); 2) борьба, бой Vop.
confligium , I n S o l= conflictus,
con-fligo, f lix l, flic tu m , ere 1) сталкиваться (naves
inter se conflixerunt Cs); 2) бороться, сражаться (cum
hoste, contra или adversus aliquem C etc.); 3) находиться
в противоречии (leges diversae confligunt Q); 4) сталки
вать, сближать, соединять (semina Lcr); 5) сравнивать,
сличать (aliquid cum re aliqua C).
сбп-flo, av i, atum , are 1) раздувать (ignem Pl, PM;
incendium L, FI); 2) возбуждать, разжигать (bellum
C, Nep; tum ultum C; discordiam FI; invidiam alicui C);
поднимать (seditio jure conflata С); организовать
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conflati pecunia Q); набирать, сколачивать (на скорую
руку) (magnum exercitum С): с. aes alienum grande S l
наделать много долгов; 4) делать, совершать, тж. наго
нять, причинять (m ortiferam cladem hom inum generi
Lcr): injuria novo scelere conflata С задуманное наси
лие, неслыханное по своей преступности; с. alicui
negotium С причинить кому-л. хлопоты; с. mendacium С
выдумать ложь, налгать; 5) устроить, подстроить
(accusationem judicium que С); 6) сплавлять (aes et
argentum Dig); плавить, переплавлять (argenteas s ta 
tuas Su; sim ulacra ex argento et auro fabricata Su);
(о металле) лить (lateres argentei conflati Vr); чека
нить: aut flare aut c. pecuniam погов. С наживать деньги
всеми способами; falces с. in enses V перековать (пере
плавить) серпы в мечи; 7) pass. conflari сливаться,
соединяться (una ех duabus naturis conflata С): consen
sus paene conflatus С чуть ли не совершенное единение
(полное, можно сказать, согласие); 8) мед. вздувать,
пучить (intestina conflata СА).
con-floreo, —, —, ёге цвести вместе: conflorens mihi
flore adulescentiae A u g находящийся, как и я, в рас
цвете юности.
con-fluctuo, —, —, аге волноваться, (о платье) р аз
веваться (во все стороны) Ар.
confluens, entis m [confluo] стечение, соединение,
слияние (двух рек): с. Mosae et Rheni Cs место слияния
Мозы (Мозеля) и Рейна; ad confluentes castra collocare
L расположить лагерь у слияния рек.
Confluentes, ium f город у слияния Мозеля и Рейна
(ныне Кобленц) S u , FI, Ат т .
confluentia, ае / [confluo] мед. прилив, скопление
(ех confluentia morbus Macr).
conflugae, arum / [confluo] сливающиеся воды, слия
ние, место слияния LA.
confluges v. I. = conflugae.
con-fluo, flOxi, —, еге I) сливаться, соединяться
(Isara Rhodanusque confluunt in unum L): flum en illud
confluit cum Rheno PM эта река соединяется с Рейном
(впадает в Рейн); 2) стекаться, (на)хлынуть, собирать
ся массами (m ulti confluunt A thenas С; ad aliquem u n d i
que VP): tot prosperis confluentibus S u при (всём этом)
стечении стольких счастливых обстоятельств; 3) доста
ваться в избытке, притекать в изобилии (aliquid con
fluit ad aliquem C etc.); 4) растекаться, разжижаться
(corpus confluit CA).
confluvium , i n [confluo] сток Vr, L J.
confluxet Lcr ppf. conjct. к confluo,
confluxi pf. к confluo.
con-fodio, fodi, fossum, ere 1) взрыть, вскопать
(hortum Pl; terram Cato); окопать (sal ices PM); 2) прон
зить, проколоть (aliquem pugione VM); изранить (tot
vulneribus confossus Pt); перен. сразить, погубить,
поразить, уничтожить (tot judiciis confossus L); 3) по
мечать критическими знаками (quaedam notis c. PJ).
confoederatio, onis f [confoedero] союз, союзный
договор Hier, Aug.
сбп-foedero, —, —, are связывать договором, перен.
соединять, скреплять (nascentem am icitiam Hier);
укреплять (disciplinam Tert).
con-foedo, a v i, atum , аге испачкать, измазать
(liquida fimo aliquid A p).
cdnfore inf. fu i. к confuit.
con-form alis, e имеющий ту же форму, сходный Tert.
conform atio, onis f [conformo] 1) вид, форма, устрой
ство (oris et corporis C; theatri Vtr); 2) построение,
расположение (verborum С); 3) (правильная) постанов
ка (vocis, doctrinae C); 4) (тж. c. animi С) представ
ление, понятие С; 5) ритор, риторическая фигура,
оборот речи (sententiarum ornam enta et conform atio
nes С); 6) ритор, олицетворение, просопопея rhH.
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conform ator, oris m [conformo] устроитель, органи
затор (om nium Ap).
con-form is, e [forma] сходный, подобный (naufragioso
pelago Sid; im aginis alicujus Vlg u imagini Aug).
con-form o, a v i, atum , are сообщить стройный вид,
придать надлежащую форму, устроить, образовать
(m undus a natura conformatus С): n atu ra nos а а majora
quaedam genuit et conformavit С природа породила
и создала нас для каких-то больших (более значитель
ных) дел; с. anim um С формировать (воспитывать)
характер; quercus conform ata securi C tl обтёсанный
топором дуб (т. е. вырубленное из дуба изображение);
nonnulla с. С кое-что исправить; se ad alicujus volun
tatem с. С приноровиться к чьнм-л. желаниям; liberos
с. posteris Т воспитывать детей для (на пользу) потом
ства.
confornicatio, onis f [confornico] сводчатое перекры
тие Vtr.
con-fornico, —,
are [fornix] перекрывать сводом,
делать сводчатое перекрытие Vtr.
сбп-fo rtaiio , onis f [fortis] укрепление Hier.
confortator, o ris m [conforto] дающий силы Aug.
con-forto, a v i, atum , are [fortis] 1) укреплять (seras
portarum Vlg; maniis Lact); 2) утешать, ободрять (ali
quem Hier).
confossus, a, um part. pf. к confodio,
confotus, a, um part. pf. к confoveo,
con-foveo, fovi, (fotum ), ёге 1) греть, согревать
(ova Aug; membra cibo Ap); 2) нежить, окружать вни
манием (aliquem CTh).
con-fracesco, fracu i, —, ere вянуть, гнить Vr.
confractio, onis f [confringo] 1) ломание (ram orum
Aug); перелом (ossium Hier); 2) рассеянна, трещина
Vlg; 3) растрескивание, разрушение (terrae Vlg).
confractus, a, um part. pf. к confringo,
confraga, orum n [confragus] заросли, чаща (silvae
S t).
confrages, (um) f [confringo] места, открытые для
ветров разных направлений Is.
confragosum , i n [confragosus] ухабистое место Sen,
Q.
сбп- f ragosus, a, um 1) неровный, бугристый, ухаби
стый (via, locus L); 2) неуклюжий, тяжёлый (versus Q);
3) запутанный, трудный (condiciones Pl).
confragus, a, um [confringo] непроходимый, густо
заросший (dum eta densis arboribus confraga Lcn).
confregi pf. к confringo.
con-frem o, u i, —, ere сильно шуметь, бушевать,
тж. роптать О, S il.
con-frequento, —, (atum ), аге приходить во множе
стве, часто посещать Eccl; pass. увеличиваться в числе,
размножаться Col.
confricam entum , i я средство для растирания СА.
confricatio, onis / [confrico] втиранне, перен. длитель
ное воздействие (sc. longi mendacii Aug).
con-frico, (fric av i), fricatum , аге натирать (caput
atque os suum unguento C; faciem sibi S u ): c. genua Pl
с мольбой касаться колен или молить на коленях.
con-fringo, freg i, fractum , ere [frango] 1) взламы
вать (fores Pl); ломать, разбивать (digitos C; tegulas
Pl): juga m ontium confracta in umeros РМ горный хребет,
изломанный наподобие плеч; confracti ensibus enses
Lcn ломающиеся друг о друга мечи; 2) сокрушать,
расстраивать (consilia alicujus С); растрачивать, про
матывать (rem P l): с. 1ез5ёгат погов. Р1 нарушать вер
ность, порывать дружбу,
con-frio, —, —, аге (ис)толочь Cato, Vr.
con-fuga, ае m, f [confugio] ищущий убежища СТА.
confugio, fiigi, —, ere 1) бежать, искать убежища,
защиты (ad aliquem Тег е/с.; ad clem entiam alicujus C;
in aedem Minervae Nep); ad philosophiam с. С искать
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прибежища в философии II спасаться бегством (in Capitoliu m S u ); 2) прибегать, обращаться (patrias ad artes О;
ad vim atque ad агша С); ухватиться (в качестве довода,
m. e. приводить в оправдание) (с. ad adulescentiam
rhH).
confugium , i n [confugio] убежище, прибежище О, S t,
con-fuit, futurum , fore находиться (быть) в то же
самое время, наступать одновременно (febres поп fue
rin t neque alia quaelibet passio confuerit CA): confido
confuturum Pl уверен, что так оно и будет.
con-fulcio, —, fultum , ire (встреч. тк. part. pf.)
сталкивать друг с другом: prim ordia confulta Lcr
столкнувшиеся друг с другом первоначала (атомы).
con-fulgeo, fu lsi, —, ёге ирко блестеть, ослепитель
но сверкать Р1.
confultus, a, um part. pf. к confulcio.
con-fundo, fudi, fusum, ere 1) лить, вливать (cruorem in fossam H); сыпать (aliquid per foram ina muri
Sil); 2) распределять (aliquid in u per totam orationem
C; vis toto confusa mundo Q ; 3) сливать, смешивать,
соединять (aliquid cum re aliqua C etc. u aliquid rei
alicui О etc.): c. aliquid arenti ram o olivae О смешивать
что-л. сухой веткой оливы; 4) сочетать, объединять
(vera cum falsis С; duos populos in unum L): hoc est
cum virtute confusum С это (неразрывно) связано
с доблестью; oratio confusa a pluribus С речь, сочинён
ная многими; с. proelium cum aliquo Н вступить в борь
бу с кем-л.; 5) перемешивать, приводить в беспорядок,
смять (signa et ordines peditum et equitum L); пере
путывать (fas nefasque 0 ): c. foedus V нарушить дого
вор; c. ora (или notas oris) QC изменить, исказить
черты лица; ferro adversos vultiis c. Lcn наносить обезоб
раживающие раны мечом прямо в лицо; 6) сбивать
с толку, запутывать, смущать (animos audientium L;
aliquem sim ilitudine nominum PM): non ira solum, sed
etiam pudore confusus QC покрасневший не только от
гнева, но н от стыда || расстраивать (aliquem dolore
P J).
con-fiinero, —, —, аге погребать, хоронить (terrae
orbem Jvc).
confusaneus, a, um [confusus] смешанный, неоднород
ный (doctrina AG).
confuse [confusus] 1) слитно, вместе (conjuncte et
c. rhH); 2) смешанно, запутанно, беспорядочно (c. et
perm ixtim С): c. loqui С путанно говорить.
confusicius, a, um [confundo] смешанный, составлен
ный из всякой всячины (jus Pl).
conffisim [confusus] беспорядочно, вперемешку Vr.
confusio, onis f [confundo] 1) слияние, смешение
(colorum Ap; hominum PJ); 2) тесная связь, слитность,
единство (virtutum С); 3) беспорядок, замешательство,
запутанность (temporum, rerum omnium С): p ertu rb a
tio et с. С смятение и путаница; vultiis с. P t расстроен
ное выражение лица; 4) смущение (oris Т).
confusus, a, um 1. part. pf. к confundo; 2. adj. 1) бес
порядочный, запутанный (oratio С); неясный (vox Lcr,
VM): os confusum P J неясное произношение (ср. 2);
confusae quaestiones AG смесь, разное; p erturb ata et
confusa cernere С видеть путаные и беспорядочные сны;
2) приведённый в замешательство, смущённый (facies Т;
os QC — ср. I); сбитый с толку (hac denuntiatione Pt);
3) расстроенный (vultus L, О).
confutatio, onis / [confuto I] опровержение (alicujus
rei rhH).
confutator, o ris m опровергатель,, противник (в споре)
Hier.
I con-futo, a v i, atum , are [одного корня c refuto]
1) сдерживать, останавливать, унимать, уменьшать,
убавлять (audaciam alicujus С; maximos dolores recorda
tione С); 2) опровергать (argum enta Stoicorum C; verba

rebus L); 3) юр. уличать: confutatus crim ine alicujus
rei CTh уличённый в каком-л. преступлении; 4) сбивать
с толку, поражать, ослеплять (obtutum alicujus Ар).
II con-futo, —, —, are [confuit] часто бывать Cato.
сбп-futuo, —, —, еге находиться в половой связи Ctl,
confuturus, a, um — см. confuit.
con-garrlo, —, —, ire часто болтать (aliquid Fronto).
con-gaudeo, —, ёге совместно радоваться Eccl.
Congedus, i m Конгед, приток Ибера в Hispania
Tarraconensis М.
con-gelasco, —, —, ere совершенно замерзать AG,
Macr, A m m , Eccl.
con-gelatio, onis f [congelo] 1) замерзание (liquoris
PM); 2) замёрзш ая масса Sen; 3) p l. иней Col.
con-gelo, av i, atum , are 1) замораживать, дать замёрз
нуть (aliquid PM); сковать льдом (mare Vr); 2) уплот
нять, сгущать, делать крепким, твёрдым: lac congela
tum Col свернувшееся молоко; с. aliquid in lapidem О
превратить что-л. в камень; 3) замерзать (fluvius
congilat О); застывать: с. аёге tacto О застывать от
соприкосновения с воздухом; 4) цепенеть, неметь,
деревенеть (lingua congelat palato О); притупляться,
делаться бесчувственным (anim us otio congelavit С).
congemesco Tert — congemisco,
congem inatio, onis f [congemino] 1) удвоение, сдваи
вание Is; 2) шутл. объятия Pl.
con-gemino, av i, atum , are 1) удваивать, повторять
(ictus ensibus V): c. securim V ( = c. ictus securis)
удваивать удары топором; 2) удваиваться Pl.
con-gem inus, i m брат-близнец Aug.
con-gem isco, —, —, ere тяж ело стонать, горько ж ало
ваться Aug.
con-gemo, m u i, —, ere 1) громко вздыхать, стонать,
скорбно восклицать или заунывно петь Pt: с. supremum
V издавать предсмертный стон; 2) стонать над кем
(чем)-л., оплакивать (mortem Lcr; aliquem VF).
con-gener, eris [genus] принадлежащий к тому же
роду РМ.
con-generatus, a, um [genus] 1) одного рода, т. е. од
ного корня (verbum Vr); 2) врождённый (senium Col).
con-genero, a v i, atum , are i) вместе рождать, одно
временно производить на свет: porci congenerati Vr
свиньи одного помёта; 2) связывать узами родства
Асс; 3) порождать, вызывать (alicui aliquid congeneratur
С А ).— См. тж. congeneratus.
con-genitus, a, um 1) одновременно родившийся,
являющийся ровесником (с. mundo РМ); 2) врождённый
(pili РМ).
con-g& itilis, е родственный или такж е принадлежа
щий к язычеству (populi Aug).
conger, gr i m (греч.) морской угорь Pl.
congeries, ei f [congero] I) куча, груда (arm orum T;
lapidum L, РМ): c. silvae О куча поваленных деревьев;
2) куча дров, костёр О, Q, Cld; 3) беспорядочная масса,
хаос О; 4) ритор, нагромождение, накопление Q.
con-germ anesco, —, —, ere [germanus] срастись,
слиться (cum aliquo Ар).
con-germ inalis, е того же зародыша (происхождения)
(spicae ceteris congerminales Aug).
con-germ ino, —, —, are пускать побеги, давать
отростки, прозябать AG.
con-gero, gessi, gestum , ere 1) сносить в одно место,
сваливать в кучу, нагромождать (ligna bAfr; virgulta
Su; terram Col): c. undique quod idoneum ad muniendum
est Nep сносить отовсюду всё пригодное для фортифи
кационных работ; 2) сооружать, строить (aram arb o ri
bus, oppida V): locus, quo congesserunt palum bes V
место, где свили гнёзда голуби; 3) собирать, накоплять
(sibi divitias Tib; nomina m ultorum , argum enta Q):
c. in (ad) aliquem С u alicui T взваливать на кого-л.
(что-л.); с. causas alicujus rei in aliquem L приписы
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вать кому-л. причины чего-л. (т. е. что-л.); с. beneficia
in aliquem L осыпать кого-л. благодеяниями; с. oscula
О осыпать поцелуями; с. teia in aliquem QC забрасы
вать кого-л. копьями; gratias laudesque с. alicui S u
осыпйть кого-л. благодарностями и похвалами.
congerro, onis т соучастник попойки, собутыльник,
товарищ по кутежам Р1.
congessi pf. к congero.
congeste adv. [congestus IJ сжато (breviter et c. Capit).
congesticius, a, um [congero] снесённый в одно место,
наваленный, наносный (agger Cs; hum us Col); образо
ванный путём наносов (locus Vtr).
congestim [congero] кучами, грудами, навалом (in
iitoribus jacere A p).
congestio, onis f [congero] наваливание, насыпание
(terrae Vtr); засыпание, заполнение (fossarum Vtr);
перен. нагромождение, скопление (consonantium Aug);
c. enum erationis Macr длинное перечисление.
congesto, —, —, are [congero] сгребать, нагромождать
Aug.
I congestus, us m [congero] 1) складывание, собирание
(opum Sen; copiarum T); 2) витьё гнёзд, гнездование
(avium С); 3) куча, груда (lapidum T).
II congestus, a, um 1. part. pf. к congero; 2. набитый,
полный (congestior alvo Aus).
congialis, e [congius] содержащий (ёмкостью в) I конгий (3,275л) Pl, Vtr.
congiarium , I n [congiarius] I) (sc. vas) сосуд ёмкостью
в I конгий Dig; 2) (sc. donum) конгиарий, определённое
количество продуктов (вина, масла, зерна и пр.), кото
рые в известных случаях выдавались городской бедноте,
солдатам и др. (впоследствии был заменён деньгами)
С, Sen, S u etc.; 3) подарок, пожертвование С, Sen.
congiarius, a, um [congius] содержащий 1 конгий
Cato.
congius, i m конгий, мера жидкостей (— 1/8 am pho
r a e — 3,275л Cato, L etc.
con-glacio, a v i, atum , are I) замерзать (frigoribus
conglaciat aqua C\; 2) останавливаться, прекращ аться:
tribunatus ei conglaciat Caelius ap. С трибунат протекает
для него в бездействии; 3) замораживать, дать замёрз
нуть (conglaciato imbre РМ).
con-glisco, —,
еге вспыхивать, перен. вновь
возникать, возобновляться Р1.
con-globatim adv. массами, во множестве (occurrere
undique Лн£).
conglobatio, onis / [conglobo] 1) сжимание, скатыва
ние (в шар), образование круглой массы (ignium, nubium
Sen); 2) скопление, стечение (m ilitum T).
con-globo, a v i, atum , are I) сжимать в ком, скаты
вать, делать круглым (шарообразным) (terra in sese
conglobata C; conglobatus homo in semet PM): conglo
bata figura С ш арообразная форма; 2) собирать в одно
место, сбивать в кучу (in unum spatium L); med.-pass.
conglobari собираться толпами, толпиться (in aliquem
locum L u in aliquo loco T; conglobati m ilites in unum
locum L; conglobata m ultitudo T); 3) нагромождать
(definitiones conglobatae C).
con-glom eratio, onis / собирание, скапливание CTh.
con-g!omero, av i, atum , are скатывать, свивать,
скручивать (coma conglomerata Рас); pass. conglomerari
Lcr сжиматься, уплотняться ll нагромождать, сосредо
точивать (omnia m ala in aliquem Enn).
con-glorifico, —, —, are вместе прославлять (aliquem
Tert).
con-g!orior, —, a r i быть вместе прославляемым Is.
conglutinatio, onis / [conglutino] 1) склеивание C;
2) соединение, сочетание, связывание (verborum С).
con-gltitino, a v i, atum , are 1) склеивать, слеплять,
скреплять (libros Dig; calx conglutinat Vtr); 2) тесно
сочетать, связывать (am icitias С); складывать, соеди
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нять (res dissolutas С): ех his totus conglutinatus est C
он весь состоит из этих (свойств); 3) придумывать
(quod lubet Pl).
con-gliitinosus, a, um весьма клейкий Veg.
con-graeco, —, —, are на греческий лад прокучивать,
проматывать (aurum Pl).
con -g rato r, —, a r i depon. поздравлять P l (v. /.).
co n g ratu latio , onis f [congratulor] поздравление
(alicujus rei VM).
co n -g ratu lo r, atu s sum, a r i depon. поздравлять,
приносить поздравления Pl, AG (alicui Vlg); c. con
cordiam civ ita ti restitu tam L поздравлять с восстанов
лением государственного согласия (общественного еди
нения).
con-gredior, gressus sum, edi depon. [gradior] схо
диться (cum aliquo C, Cs etc.): congredere actutum Ter
поскорее подойди сюда; c. cum aliquo Csetc. находиться
в сношениях (поддерживать общение) с кем-л.; с. inter
se Lcr etc. встречаться между собой; quum erim us con
gressi С когда мы встретимся (с тобой); с. aliquem P l, S t
подойти к кому-л., столкнуться с кем-л.; с. contra
(adversus) aliquem или cum aliquo C, Cs etc. u alicui
V, QC (тж. armis c. Cs) вступить в бой, начать сра
жаться с кем-л.; im par congressus Achilli V в неравной
схватке с Ахиллом.
congregabilis, e [congrego] общительный, склонный
к общению (apium exam ina congregabilia sunt С).
congregatio, onis / [congrego] 1) соединение, сочета
ние, связь (argum entorum Q): c. hominum С общение
людей (жизнь в обществе); 2) общество или община
(filiorum Israel Vlg); 3) накопление, нагромождение
(crim inum , personarum Q); скопление (aquarum Vlg);
4) сводка, рекапитуляция (rerum Q).
congregator, 6 ris m [congrego] объединитель Ambr.
con-grego, av i, atum , are [grex] 1) сгонять в одно
место, собирать в стадо (oves РМ); собирать, соеди
нять (homines dispersos in unum locum С): ciconiae
abiturae congregantur in certo loco PM аисты перед
отлётом собираются в определённом месте; с. se cum
aequalibus С объединяться с равными (себе); 2) нагро
мождать (turbam verborum Q).
congregus, a, um [congrego] стадный, живущий стада
ми или стаями (aves Is).
congressio, onis f [congredior] 1) встреча, сближение,
связь, общение (quum с., tu m digressio nostra C);
2) соитие, половой акт (m aris cum femina С); 3) стычка,
столкновение, бой (prim a belli c. J u s t).
congressor, o ris m [congredior] боец, борец Ambr.
I congressus, a, um part. pf. к congredior.
II congressus, iis m [congredior] 1) сближение, схожде
ние, общение (optare congressum С): ad alicujus congres
sum colloquium que venire С встретиться и беседовать
с кем-л.; congressus alicujus petere V разыскать кого-л.;
2) соитие, половой акт (с. fem inarum РМ); 3) сцепле
ние, связь (m ateriae Lcr); 4) стычка, столкновение
(magnam cladem in congressu facere Sl).
con-grex, gregis adj. I) находящийся в стаде, в табу
не, в стае (с. alicui rei А р, Tert): aves congreges vo litan t
Sol птицы летают стаями; 2) дружный (catervae PV).
congruens, en tis I. part. praes, к congruo; 2. adj.
1) соответствующий, подходящий, согласующийся, сооб
разный, приличествующий, подобающий (cum re aliqua
и rei alicui С; actiones v irtu tib u s congruentes С): vitae
с. A p соответствующий жизни, жизненный, реальный;
2) соразмерный, пропорционально сложённый (membris
с. Su); 3) согласный, единогласный, единодушный,
стройный (clamor L; vox Ар).
congruenter [congruens] согласно, сообразно; сораз
мерно, в соответствии (с. naturae vivere С).
congruentia, ае / [congruens] согласие, соответствие,
соразмерность, гармоничность, стройность (mem bro
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rum PJ; morum S u): c. pronuntiandi A p правильность
произношения.
con-gruo, u i, —, ere [ruo] 1) сходиться, встречаться,
mox. быть согласным, соответствовать, гармонировать,
согласоваться (inter se de ге aliqua, cum re aliqua или
rei alicui L, C, Sen etc.); 2) подобать, подходить, при
личествовать (congruit aliquid alicui, alicui rei C etc.):
non omni causae congruit unum orationis genus С один
и тот же ораторский стиль подходит не ко всякому
(судебному) делу; 3) (о времени) соответствовать,
совпадать: suos dies et menses c. velle cum solis lunaeque
ratione С стараться согласовать свои дни и месяцы
(т. е. календарь) с движением солнца и луны; forte
congruerat, u t... Т случайно совпало так, что... (по сл у 
чайному совпадению); quemadmodum congruit ut...? PJ
как возможно, чтобы...?— См. тж. congruens,
congrus, i m l s = conger.
congruus, a, um [congruo] 1) соответствующий, согла
сованный (cum aliqua re, alicui rei или aliqua ге):
n uptiae jure civili congruae A p брак, заключённый
в соответствии с гражданским правом; 2) подобающий,
надлежащий (modus Pali); 3) подходящий (tem pora
Cld): cum illa c. sermo tibi P l ты умеешь разговаривать
с нею II единогласный: congruo cunctae m ultitudinis
consensu A p с общего согласия всей толпы.
con-gyro, av i, —, are [gyrus] становиться вокруг:
c. circa aliquem Vlg окружить кого-л.
conia или conea, ae / (e пренестинском диалекте)
P l — ciconia,
coniclo v. l . = conjicio.
coni-fer, fera, ferum [conus + fero] приносящий
шишки (m. e. хвойный) (cyparissi V).
coniger, gera, gerum [conus-j- gero] C tl = conifer,
conila, ae f A p = cunila,
coni re Q apx. inf. к соёо.
conisterium , i n (греч.) конистерий, усыпанное песком
место в палестре, где умащённые тела борцов покрыва
лись песком и пылью Vtr.
conisus, a, um part. pf. к conitor,
co -n ito r, n isu s (nixus) sum, n iti depon. 1) опираться
(aliqua re u in aliquid): om nibus copiis conisus L бросив
в бой все (свои) войска; conixus in hastam S il опершись
на копьё; 2) силиться, напрягаться, стараться изо всех
сил: toto conixus corpore V напрягшись всем телом;
с. ad convincendum aliquem Т стараться убедить кого-л.;
conituntur, sese ut erigant С они стараются подняться;
c. invadere hostem L усилием воли атаковать против
ника; quantum animo с. potes, tantum fac ut efficias C
сделай всё, чего можешь добиться напряжением душев
ных сил; 3) взобраться, вскарабкаться (in aliquem
locum L; in jugum Cs; praealtam in arborem T); 4) ро
дить, произвести на свет (gemellos V).
conium , i n (греч.) бот. цикута Ambr.
coniventia, ae / Iconiveo] снисходительность Lampr,
CTh, Eccl.
co-niveo, n iv i (nixi), —, ёге [одного корня c nicto]
1) закрываться (claustra coniventia AG); смыкаться
(oculi somno conivent C); 2) смыкать гл аза: altero
oculo с. С закрыть один глаз || мигать (c. somno С;
ad tonitrua et fulgura Su); щуриться (contra com m ina
tionem aliquam PM; ad prope admota РМ): quasi c. Lcr
как бы жмуриться, т. е. (о солнце и луне) затмеваться;
3) смотреть сквозь пальцы, быть снисходительным
(in re aliqua, in hom inum sceleribus С); 4) закрывать
глаза (на что-л.), проглядеть, быть невнимательным,
не обратить внимания: pleraque, nisijconiveam us, in
oculos incurrunt Q если только мы внимательны, многое
бросается в глаза; 5) перен. дремать, т. е. бездейство
вать (virtus conivet interdum С).
сб-nixus. a, um part. pf. к conitor,
conjeci pf. к conjicio.

conjectanca, orum n [conjectus] иаброски, заметки,
тж. записная книжка AG.
conjectarius, a, um [conjectus] предположительный
AG.
conjectatio, onis / [conjecto] 1) предположение,
догадка, гипотеза (incerta, obscura PM; lubrica Л6):
unde c. ingens opum est PM на основании чего можно
предположить, что он чрезвычайно богат; 2) предска
зание РМ.
conjectator, oris m [conjecto] толкователь знамений,
гадатель JV .
conjectio, dnis f [conjicio] I) бросание, метание (telo
rum С); 2) толкование, предположительное объяснение
(somniorum С); 3) сопоставление (annonae atque aesti
m ationis С — v. L); 4) предположение Dig; 5) краткий
обзор, сводка (causae G, Dig).
conjecto, a v i, atum , are [frequ. к conjicio] 1) бросать,
ввергать (aliquem in carcerem AG); 2) вкладывать,
вносить (ad cenulam aliquid AG); 3) преим. перен.
соображать, заключать, предполагать, догадываться
(de aliq u a re S u): c. aliquid ex re aliqua T , AG etc. u
aliqua re L догадываться о чём-л. на основании чего-л.;
conjectans iter L идущий наугад; nescio quid conjectem
Ter не знаю, что предположить (что и думать).
i conjector, oris m [conjicio] снотолкователь, гада
тель Pl, С, Q.
II conjector, atus sum, a ri depon. T e r t= conjecto,
conjectrix, icis / сиотолковательница Pl.
conjectura, ae f [conjicio] I) соображение, предполо
жение, догадка: conjecturam facere (capere) de u ex re
aliqua C etc. соображать, предполагать, догадываться
на основании чего-л.; facere de se conjecturam С судить
по себе; conjectura aliquid sequi, consequi u assequi C
отыскивать что-л. путём догадок, строить предположе
ния относительно чего-л.; si с. sit alicujus rei С если
решиться (осмелиться) на догадки о чём-л.; 2) толко
вание (somniorum С); 3) предсказание, предвещание
(futuri О).
conjecturalis, е [соп]ес!ига]предположительный, осно
ванный на предположениях, построенный на догадках
(causa С; ars medicina СС).
co n jectu raliter [conjecturalis] предположительно, на
угад (gerere aliquid S id ).
conjecturo, —, —, are предположительно (у м о за 
ключать, делать предположительный вывод Boet.
I conjectus, a, um part. pf. к conjicio.
II conjectus, iis m (conjicio] 1) сбрасывание в одно
место (terrae L); 2) бросание, кидание, метание (telo
rum Nep); 3) стечение, скопление (elementorum, m ate
riae Lcr); 4) расстояние выстрела, бросок: venire ad
conjectum teli L подойти иа расстояние выстрела;
extra teli conjectum P t вне пределов досягаемости
копья; 5) обращение (anim orum, oculorum С).
con-jicio, je ci, jectuin, ere [jacio] 1) сбрасывать
(ligna in flumen L); сносить, свозить, сваливать (sarci
nas in acervum L): c. sortes С бросать жребий; c. a li
quem in sortem (или alicujus sortem) С заставить кого-л.
участвовать в жеребьёвке || набрасывать, накидывать
(pallium in collum Pl; vincula collo О — dat.); забра
сывать, заносить (navis vi tem pestatis in portum conjecta
est C); 2) соображать, заключать, догадываться (a li
quid ex aliqua re Lcr; c. eum ibi fuisse C; callide c. de
futuris Nep): annos sexaginta natus es, ut conjicio Ter
тебе, полагаю, лет шестьдесят; 3) толковать (somnium
Pl); п редсказы вать^иае tem pestas im pendeat C; aegro
tum e morbo evasurum esse C); 4) бросать, кидать,
метать (vasa in naves Nep; tela in nostros Cs; pila in
hostes L; aliquem in carcerem C, Ju st, S u , in custodiam
Nep, in vincula Q : conjecta sagitta V пущенная стрела;
c. hostem in fugam Cs обратить противника в бегство;
aquam in os non c. P t не выпить ни глотка воды; с. se
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броситься, устремиться (in palQdem L; in sacrarium
Nep): se c. in fugam С или in pedes Тег броситься бежать;
se in versum с. С наброситься на (засесть за) стихи;
5) вонзать (cultros in guttura, но ferrum in gutture О);
6) повергать, ввергать (aliquem in morbum Pl; rem
publicam in perturbationes С): aliquem in periculum
c. S u подвергать кого-л. опасности; c. aliquem in
laetitiam Ter обрадовать кого-л.; c. aliquem m terro 
rem L .устрашить (ужаснуть) кого-л.; c. exercitum
in angustias S u поставить армию в затруднительное
положение; 7) направлять, обращать (oculos in aliquem
С; orationem in claros viros C; querelas alicui T ib ):
petitiones ita c., u t vitari non possint С направить
(наносить) удары так, чтобы от них нельзя было увер
нуться; с. m aledicta in aliquem С осыпать кого-л.
бранью; с. auxilia in mediam aciem Cs поставить вспо
могательные отряды в середину строя; 8) класть, вк л а
дывать (в кушанье) (piper et cum inum Pt); завёртывать
(aliquos in duas pelles P t): c. filum in acum CC вдеть
нитку в иголку; с. libellum in epistulam С вложить
книжку в письмо (приложить к письму); se in noctem
с. С отважиться уйти ночью; proelium in noctem с. bAfr
затянуть бой до ночи; aliquem in breve tem pus с. Ter
ограничить кого-л. коротким временем; с. legem in
decimam tabulam С внести закон в десятую таблицу;
с. causam rhH внести на обсуждение вопрос; с. pecu
niam in aliquid С употребить (истратить) деньги на
что-л.; с. culpam (crimen) in aliquem Cs etc. свалить
вину (преступление) на кого-л.
con-jiicundor, —, a r i вместе радоваться, разделять
радость (amico Vlg — dat.).
conjuga, ae f ( = conjux) супруга A p.
conjugalis, e [conjux] брачный, супружеский (am or Г;
sacra VM): c. grex C ol— куры-наседки.
conjugaliter adv. по-супружески, как муж и жеиа
(vivere Aug).
conjugatio, onis f [conjungo] 1) связь, сочетание,
соединение, смешение (с. quaedam m ellis et fellis Ap);
2) (тж. c. corporum или uxoria Eccl) соитие, половой
акт Sol; 3) pum . этимологическое родство, корневое
единство С; 4) лог. умозаключение, вывод Ар; 5) грам.
спряжение.
conjugator, oris m [conjungo] соединитель, сочетатель:
с. amoris C tl связывающий узами любви (т. e. H yme
naeus).
conjugialis, e [conjugium ] брачный (jura, foedus,
festa 0).
conjugium , i n [conjungo] 1) сочетание, связь (corpo
ris atque anim ae Lcr); 2) (тж. c. m aritale Col) брачный
союз, брак (в фактическом смысле, в отличие от conu
bium — в гражданском смысле Тег, С, О etc.); 3) соитие,
любовная связь Tib, О; спаривание V, О; 4) супруг
Prp, V; супруга V; pl. брачная пара (тж. у животных)
РМ, CTh.
conjugo, av i, atum , are C, Q, A p, A u g — conjungo,
conjugulus, a, um [conjungo] сочетающий брачными
узами, венчальный (m yrtus Cato).
conjuncte [conjunctus 11] 1) совокупно, вместе, в одно
и то же время, совместно: с. ге verboque С и делом
и словом; 2) в тесной связи, дружно (vivere cum aliquo
С, Nep); 3) во взаимной связи, в зависимости (от чего-л.),
т. е. условно, условным образом (efferre aliquid С).
conjunctim [conjungo] вместе, совокупно, сообща
L, С: с. rationem pecuniae habere Cs сообща вести счёт
деньгам (т. е. распоряж аться ими совместно),
conjunctio, onis f [conjungo] 1) связь (hom inum С);
2) родственная связь, родство (с. sanguinis, fratrum С);
3) сопряжённость, друж ба, близость (litterarum inter
se Q): pro nostra sum m a conjunctione С во имя нашей
столь тесной дружбы; 4) согласие, симпатия (m entis
cum externis m entibus С); 5) брачные отношения, супру
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жество (conjunctionis appetitus procreandi causa С);
6) связь, отношение (с. benevolentiae С); 7) логическая
связь (с. syllogismi AG); 8) грам. соединительная
частица, союз Sen, Q.
conjunctivus, a, um [conjungo] грам А) соединитель
ный (particula Tert); 2) сослагательный (modus).
conjunctrix, icis f соединителышца (c. et separatrix
rerum Aug).
conjunctum , 1 n [conjunctus] 1) внутреннее (неотъем
лемое) свойство вещей (с. est id, quod nusquam potis
est sejungi Lcr); 2) pl. родственные понятия или слова
С; 3) соединительная частица, союз AG.
I conjunctus, (us) m [conjungo] связь, соединение
Vr, Dig.
U conjunctus, a, um 1. part. pf. к conjungo; 2. adj.
1) соединённый узами дружбы или родства (cum aliquo
и alicui С, Nep etc.): conjuncta digno viro V будучи
замужем за достойным человеком; u t inter nos conjun
ctiores simus С чтобы ещё более укрепить нашу дружбу;
conjunctissim o animo cum aliquo vivere С быть в самых
сердечных отношениях с кем-л.; 2) привязанный,
преданный (conjunctissim us huic ordini С): civitas
conjuncta populo Rom ano Cs преданное римскому наро
ду государство; 3) находящийся в связи, согласный
(cum ге или rei alicui): conjuncia tela ferre О совместно
воевать; fortunae civium conjunctae cum re publica C
имущество граждан, с которым связано (своими инте
ресами) государство; in re publica conjuncti С политические единомышленники; aetati alicujus с. С чей-л.
современник; 4) смежный, прилегающий, граничащий
(Paphlagonia conjuncta Cappadociae Nep).
con-jungo, jfinxi, junctum , ere (при)соединять, соче
тать (aliquid cum aliqua re, alicui rei или ad aliquam
rem ): c. boves Cato запрячь быков вместе; c. dextras V
и с. dextram dextrae О протянуть друг другу руки
(обменяться рукопожатием); с. oras vulneris sutura СС
соединить края раны швом (зашить рану); supercilia
conjuncta S u сросшиеся брови; conjunctis capitibus P t
склонившись друг к другу головами; с. vocales С слитно
произносить гласные; с. bellum С совместно вести вой
ну; с. abstinentiam cibi Т продолжать воздерживаться
от пищи; с. aliquam secum (sibi Su) m atrim onio QC
сочетаться браком, жениться на ком-л.; с. am icitiam
S u завязать дружбу; noctem diei с. Cs ночь присоеди
нять ко дню, т. е. передвигаться круглые сутки; с. cast
ra muro Cs расположиться лагерем у самой стены;
с. suam religionem testibus С оказывать доверие свиде
телям. — См. тж. conjunctum и conjunctus.
con-jur.x (и conjux), jugis [jugum] 1. / 1) супруга
C, QC etc.; 2) поэт, невеста V, Tib, О; возлюбленная
Prp, VF; 3) самка (у животных) О, РМ; 2. m 1) супруг
Pl, Ctl, V, О, VM, Sen, T etc.; 2) pl. супруж еская чета
Ctl, VM.
conjuratio, onis f [conjuro] I) соединение, союз,
основанный на взаимной клятве (Etruriae principum
с. de bello facta L); 2) преим. заговор: conjurationem
facere Cs, C etc. составить заговор; in conjuratione esse
u conscium conjurationis esseS / участвовать в заговоре;
3) скопище заговорщиков, заговорщики (ista с. perdi
torum hominum С).
I co n ju ratu s, a, um 1. part. pf. к со^иго:обязавш ийся
клятвой, принёсший присягу L; 2. adj. 1) союзный
(conjuratae rates О); 2) связанный с заговором: conjura
ta arm a movere О пустить в ход оружие заговорщиков.
II co n ju ratu s, i m [conjuro] заговорщик C, S l etc.:
consilia conjuratorum detegere S u разоблачить замыслы
заговорщиков.
con-juro, av i, atum , are 1) приносить совместную
клятву, вместе клясться, обязываться клятвою: inter
nos conjuravim us Pl мы поклялись друг другу; milites
conjuraverunt, sese поп ех ordine recessuros esse L воины
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поклялись, что не покинут строя; 2) тайно сговаривать
ся, составлять заговор (cum aliquo С и inter se Sl;
contra rem publicam C u adversus rem publicam L):
conjuraverunt, ut urbem incenderent L они сговорились
поджечь город; ii, quibuscum conjuravit Сего сообщни
ки по заговору,
conjux v. / . = conjunx,
coni- v. I. = coli-,
conm- v. I. = coinm-.
con-nascor, n atus sum, nasci родиться вместе, перен.
одновременно возникнуть, быть врождённым (vitia
connata in corpore Terf).
con-natiiraflo, onis f врождённость Is.
connccto v. I. = conecto,
connex- v. I. = conex-.
connisus v. J. = conisus,
co n n ito r v. /. = conitor,
conniv- v. / . = coniv-.
connixus v. I . — conixus,
connub- v. /. = conub-.
con-num ero, av i, atum , are сопричислять, включать
в число (aliquem inter aliquos u aliquibus Dig; aliquem
in nobis Vlg).
Conon, onis m Конон: 1) родом из Афин, командовал
афинским флотом во время Пелопоннесской войны,
победил спартанский флот Лисандра при Книде (394 г.
до н. 9.); умер на Кипре Nep, Jusi, 2) родом из Самоса,
математик и астроном, друг Архимеда Ctl, V, Sen.
conopeum, i n H — conopium.
conopium , i n (греч.) частая сетка, полог (для защиты
от комаров и москитов) Prp, J .
сопог, atus sum, ari depon. затевать, пытаться, про
бовать: dum m oliuntur, dum conantur, annus est Ter
пока (щеголихи) собираются, пока примеряют, прохо
дит (целый) год; at ego obviam conabar tibi Ter а я как
раз собирался выйти тебе навстречу; с. m anibus pedibus
погов. Тег трудиться не покладая рук; с. opus magnum
et arduum С задумать большое и трудное дело; сопвиевсёге prius cogitare quam с. Nep иметь обыкновение
прежде обдумать, чем приступить (к делу); audax ad
conandum L предприимчивый, полный решимости,
conp- v. I. = с о т р -.
con-quadro, av i, afuin, are 1) делать четырёхуголь
ным или четырёхгранным (aliquid Vr, Col etc.)\ 2) быть
соразмерным, соответствовать S id .
conquaestor Vr (v. I.) = conquisitor,
conquassatio, onis f [conquasso] сильное потрясение,
расстройство, расшатанность (perturbatio et c. totius
valetudinis C).
con-quasso, av i, atum , are 1) сотрясать, трясти
(terrae motibus Apulia conquassata C); 2) расшатывать,
расстраивать (corpus conquassatum ex aliqua re Lcr);
3) разбивать (calicem Cato); 4) потрясти, взволновать
(conquassatae nationes furore C).
con-queror, questus sum, queri depon. жаловаться,
сетовать (aliquam rem или de re aliqua): c. fortunas
suas Pl жаловаться на свою судьбу; de alicujus im pro
b itate deplorare et с. С плакаться и жаловаться на
чью-л. несправедливость; с. aliquid ad aliquem С (apud
aliquem Su) обращаться с какой-л. жалобой к кому-л.
conquestio, onis / [conqueror] 1) жалоба (praeterito
rum dolorum Sen; de bellis civilibus Q); 2) жалобный
крик (coturnicum volantium PM); 3) ритор, часть
речи оратора, рассчитанная на то, чтобы разжалобить
слушателей С.
I conquestus, a, um part. pf. к conqueror.
II conquestus, (us) m [conqueror] жалоба, вопль,
плач L, S il, S t.
conquexi pf. к conquinisco.
con-quiesco, qu iev i, quietum , ere 1) отдыхать, пре
даваться отдыху (a continuis bellis C; ex omnibus moles

tiis et laboribus С): c. ante iter confectum Cs отдыхать
до окончания пути; 2) покоиться, оставаться n покое
(in lecto СС): de istac re in oculum utrum vis conquiescito
Pl на этот счёт будь совершенно спокоен; 3) приоста
навливаться, прекращаться (navigatio conquiescit С):
im bre conquiescente L с прекращением дождя; febris
conquiescit СС лихорадка проходит; 4) успокаиваться
(anim us conquievit Ju st): пес nocte пес interdiu aliquem
c. pati L не давать кому-л. покоя ни днём ни ночью;
5) находить успокоение, удовлетворение (in studiis,
in amici benevolentia C).
con-quinisco, (quexl), —, ere [предпол. одного корня c
соха] склониться, наклониться, нагнуться (ad aliquid
Pl); присесть (istic Pl).
co n -quiro, s iv i, situ m , ere [quaero] подыскивать,
искать повсюду, собирать, набирать (socios ad aliquid
Nep; fabros undique .Dig; pecunias per m unicipia T;
vetera exempla С); прилежно разыскивать, ревностно
искать (aliquem terra marique С): c. aliquem to ta pro
vincia С разыскивать кого-л. по всей провинции;
с. aliquid sceleris С стремиться совершить какое-л.
преступление.
co n q u isite [conquisitus] старательно, тщательно,
изысканно (conscribere aliquid rhH; scribere de aliqua
re AG).
co n q u isitio , onis f [conquiro] i) подыскивание, разыс
кивание, собирание (pecuniarum T; librorum L); 2) воен.
набор (m ilitum L); вербовка (volonum L).
co n q u isito r, oris m [conquiro] 1) (тайный) наблюда
тель, соглядатай, сыщик Pl; 2) вербовщик, чиновник
по набору солдат С, bAl, L; 3) участник изысканий,
исследователь (hujus saeculi Vlg).
co n q u isitu s, a, um !. part. pf. к conquiro; 2. adj.
изысканный, отборный (epulae C; figurae Q; m cdicam lna CC).
co n q u isiv i pf. к conquiro,
co n quistor, o ris m Pl (v. / . ) = conquisitor,
conr- v. I. = corr-.
con-sacerdos, otis m, f товарищ по священству
Eccl.
con-saepio, saepsi, saeptum , ire обносить забором,
огораживать (bustum Su; consaeptus ager C; locus saxo
consaeptus L).
consaepto, —, —, are [intens. к consaepio] тщательно
огораживать (anim alia in sacro luco Sol).
con-saeptum , i n ограда, заграждение, забор Vr, L,
Col etc.
co n-salutatio, onis f приветствие (массовое), привет
ственные возгласы С, S u, Т.
con-saluto, av i, atum , аге приветствовать (aliquem
QC, L): c. inter se С приветствовать друг друга; c. a li
quem dictatorem L приветствовать кого-л. как дикта
тора.
con-sanesco, sa n u i, —, ere 1) выздоравливать CC;
2) (о ранах, язвах) залечиваться, заживать С, Col.
consanguinea, ае / сестра Ctl.
I c6n-sanguineus, I m [sanguis] кровный (близкий)
родственник (fratres consanguineique Cs); брат: с. Leti
Sopor V Сон, (родной) брат Смерти.
II con-sanguineus, a, um [sanguis] единокровный,
находящийся в кровном родстве, родной, родственный
(populus T; umbrae О): consanguineum scelus S t брато
убийственный поединок (Этеокла и Полиника); A m bar
ri, necessarii et consanguinei Aeduorum Cs амбарры,
дружественные и соплеменные эдуям.
consanguinitas, atis f [consanguineus] кровное (близ
кое) родство L, V etc.
con-sano, av i, atum , are залечивать, заж ивлять,
исцелять (cicatricem, plagas Col; digitum abscisum
Dig).
consanui p/. к consanesco.
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con-sarcino, a v i, atum , are [sarcio] 1) сшивать
(indum enta ex pellibus m urium Amm)-, 2) сплетать,
присоединять (alterum verbum AG); 3) замышлять
(crim ina Amm)-, 4) строить, подстраивать (insidias
graves Amm); 5) измышлять (m endacia Am m ).
con-sar(r)io, —, —, ire 1) разбивать (мотыгой)
(stercus Cato); 2) пропалывать мотыгой (sulcos ter Col).
consatio T e r t— consitio,
consatus, a, um part. pf. к consero I.
con-saucio, a v i, atum , are 1) тяж ело (глубоко)
ранить (caput alicujus Su); 2) зараж ать, отравлять
(mens consauciatur Ambr).
con-savio, —, —, аге u consavior, atu s sum, a ri
depon. расцеловать A p.
con-sceleratus, a, um преступный, злодейский, нече
стивый (pirata, vultus, mens C).
con-scelero, av i, atum , аге преступно осквернять,
опорочить, обесславить (oculos videndo О; aures L;
miseram domum Ctl).
con-scendo, scendl, scensum, ere [scando] 1) под
няться, взойти, взобраться (montes C tl, Prp или in
montem P t): c. equum L u in equum О сесть на коня;
с. navem Pl, Cs etc. u in navem Cs etc. сесть (погру
зиться) на корабль; с. aequor navibus V отправиться
в морское плавание на кораблях; с. Thessalonicae L
погрузиться на суда в Фессалонике; с. a Brundisio С
отправиться (морем) из Брундизия; 2) вознестись,
.возвыситься, достичь (ad consulatum VM; ad summa
fastigia dignitatum CTh): laudis c. carmen (о. I. culmen)
Prp воспарить до воспевания славы (до славословий).
conscensio, dnis f [conscendo] восхождение, т. е. по
грузка (посадка) (in naves С).
conscidi pf. к conscindo.
conscientia, ae f [conscio] 1) осведомлённость (horum
omnium C; conjurationis Т): aliquem in conscientiam
alicujus rei ascire L посвятить кого-л. во что-л.; 2) круг
осведомлённых лиц, сообщники: consilia conscientiaeque
ejusmodi facinorum С зачинщики и сообщники этих
деяний; 3) соглашение, договорённость (aliquem in
conscientiam assumere Т): sim ulata conscientia T под
предлогом участия в сговоре (прикинувшись участни
ком сговора); 4) сознание, понимание, убеждение
(с. bene actae vitae С; suae infirm itatis Q) : conscientia,
quid absit virium , detrectare pugnam L уклониться
от сражения в сознании недостаточности (своих) сил;
ех nulla conscientia de culpa S l в сознании своей неви
новности; 5) совесть (angor conscientiae С): m ala с. S l
дурная (нечистая) совесть; recta (bona, optim a) с . 'C,
Sen, Q etc. чистая (спокойная) совесть; salva (или
bona) conscientia Sen с чистой совестью, не поступаясь
своими убеждениями; conscientia morderi и animi
conscientia excruciari С испытывать угрызения совести;
с .— mille testes погов. Q совесть стоит тысячи свидете
лей; 6) дурная совесть: aliquid in conscientiam ducere
S l приписывать что-л. сознанию (чьей-л.) вины.
con-scindo, scidi, scissum , еге рвать в клочки, раз
дирать (vestem Ter; epistulam С): aliquem capillo (m . e.
alicujus capillum ) с. Ter растрепать кому-л. волосы; с.
aliquem С разбранить (разнести в пух и прах) кого-либо; conscissus sibilis С освистанный || перен. изби
вать, колотить (aliquem pugnis С).
con-scio, —, —, Ire знать (что-л.) за собою, созна
вать (за собою) (consciens Christus quid esset Tert):
nil sibi с. H не знать за собою никакой вины.
con-scisco, sc iv i (scii), scitum , ere 1) принимать,
признавать, одобрять, определять, выносить решение
(с. bellum L); соглашаться, приходить с соглашению
(in aliqua re Nep): senatus conscivit, ut bellum cum
Latinis fieret L сенат вынес решение о том, чтобы
начать войну с латинянами; 2) причинять: с. sibi
letum Lcr или с. (sibi) m oriem С etc. лишить себя ж и з
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ни; с. (sibi) exsilium L добровольно отправиться в изгна
ние; с. caecitatem AG ослепить себя; с. facinus in se
ас suos ferum L пойти на жестокое преступление против
себя и своих (близких),
conscissio, onis f (conscindo] разрыв, раскол Aug.
conscissus, a, um part. pf. к conscindo.
c5nscitus, a, um part. pf. к conscisco,
i conscius, a, um [conscio] знающий, осведомлённый,
сознающий, тж. соучаствующий (alicujus rei или
alicui rei): c. alicui facinoris Ter, S l etc. (facinori a li
cujus С) знающий о чьём-л. преступлении; с. quae
gerantur Nep посвящённый в то, что делается; с. sibi
S l etc. знающий о себе (за собою) что-л.; n u lliu s in ju 
riae (или culpae) sibi с. С не знающий за собою никакой
вины; с. sum , me nunquam fuisse etc. С я знаю, что
никогда не был и т. д.; пес mihi с. est ullus homo Pl
и никто, кроме меня, этого не знает; conscia fati sidera
V вещие звёзды; mens (sibi) conscia recti V, О чистая
совесть; с. anim us Lcr нечистая совесть; conscia virtus V
сознание своего мужества; conscii vultiis SenT вино
ватое выражение лица; с. rubor C tl стыдливый румянец
(краска стыда).
II conscius, i га соучастник, сообщник, соумышлен
ник С, S u etc.: с. conjurationis S l соучастник заговора.
con-screor, —, a r i depon. (screo] откашливаться,
прочищать себе голос Pl.
conscribillo, a v i, — are [demin. «conscribo] исписать,
исчиркать (tabulas Vr); шутл. расписывать, исполосо
вать (nates mollicellas Ctl).
con-scribo, sc rip si, scrip tu m , ere 1) записывать,
вносить в списки, набирать, формировать (legiones
novas L; omnes qui arm a ferre possunt L; voluntarios
m ilites L; exercitum Ju st): legiones, quae priore anno
conscriptae erant L легионы, набранные в прошлом
году; 2) производить перепись, переписать (homines
vicatim С); 3) вносить в сенаторские списки, избирать
в сенат: patres conscripti (первоначально patres et
conscripti) C, L etc. господа сенаторы, га. е. сенаторы
из патрициев и сенаторы из сословия всадников (кото
рыми Л . Брут , после изгнания Тарквиния Гордого,
пополнил поредевшие ряды сенаторов); pater conscriptus
fieri С стать сенатором; 4) написать, составить (foedus
L; legem, testam entum С; edicta Su); сообщать письмом,
писать (alicui и ad aliquem de aliqua re С); сочинять
(librum , volumen С): promissa et conscripta С устные
обещания и письменные заверения; 5) набросать,
начертить: conscripta imagine S t по набросанному
чертежу; 6) исписать, исчертить, заполнять (tabulam
litteris Graecis Su); шут л. расписать, исполосовать
(aliquem stilis Pl).
co n scrip sti P l ( = conscripsisti) syncop. p f. «conscribo,
conscriptio, onis f (conscribo] изложение, сочинение,
составление (librorum Aug); запись: conscriptiones
uaestionum С протоколы допросов; c. conjugii Vlg
рачный договор; architecturae conscriptiones Vtr кни
ги по архитектуре; rerum (gestarum) conscriptiones
Eccl исторические сочинения, летописи.
conscriptor, o ris m [conscribo] I) составитель, сочи
нитель, автор (legis Q; scripturarum canonicarum Лг/g);
2) прозаик (poetae et conscriptores Eccl).
conscriptus, a, um I. part. pf. к conscribo; 2. m —
см. conscribo 3.
con-seco, secui, sectum, are 1) разрезать, изрезать
(brassicam Cato; membra alicujus 0); 2) обрезать,
срезать (truncum arboris PM).
con-secraneus, I m [sacer] I) выполняющий те же
обряды (sacra), га. е. единоверец Tert; 2) pl. солдаты,
связанные общей присягой Capit.
consecratio, onis / [consecro] 1) освящение, посвяще
ние (aedium , bonorum С); 2) провозглашение неруши
мости (legis au t poenae С); 3) обречение (omnis с., quae
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offertur ab homine, morte m orietur Vlg): c. capitis
alicujus С обречение кого-л. на погибель, проклятие;
4) обоготворение, обожествление, причисление к сонму
богов, апофеоз S u , Т ; 5) магический обряд Tert, Lampr.
consecrator, oris m [consecro] освящающий, чтящий
как святыню (sim ulacrorum Eccl; ecclesiae Tert).
co nsecratrix, icis f освящающая, поклоняющаяся
как святыне (с. bovis Aegyptus Tert).
con-secro, av i, atum, are [sacro] I) объявлять свя
щенным, посвящать (богам), освящать (aedem Jovi Su;
lucos et nemora Т): aliquid dare, donare, dicare, consecra
re Jovi O ptim o M aximo С давать, дарить, жертвовать
и посвящать что-л. всеблагому и всемогущему Юпитеру;
с. diem L объявить день праздничным; 2) объявлять
неприкосновенным, обречённым или заклятым, не
подлежащим ни восстановлению, ни заселению (veterem
Carthaginem с. С): с. aliquem suumque caput L проклясть
кого-л. (обречь на погибель); с. se patriae С жертвовать
собою для блага отечества; 3) причислять к богам,
обожествлять, объявлять святым, обоготворять (Romuiiim L; bovem Apim S u): с. или c. im m ortalitati QC
увековечить, обессмертить (c. memoriam nominis sui
am plissim is m onum entis C); Socratis ratio disputandi
P lato n is litte ris consecrata С сократовский метод рас
суждения, увековеченный творениями Платона; aliquid
elegantissim o carm ine aeternitati c. VM обессмертить
что-л. в изящной поэме; 4) чтить как святыню (deum
non in tem plis, sed in corde Lact).
consecror, atus sum, ari depon. L am pr— consecro,
consectaneus, i m последователь, приверженец Aug,
S id .
consectaria, orum n [consectarius] заключения, выво
ды, следствия С.
consectarius, a, um [consector] последовательный
(illud vero minime consectarium C).
consectatio, onis f [consector] стремление, домогатель
ство, поиски (alicujus rei C, PM).
consectator, oris m [consector] ревностный привер
женец, последователь, поклонник Eccl.
co nsectatrix, icis f последовательница, искательница
(libidines consectatrices voluptatis, sc. sunt C).
consectio, onis f [conseco] разрезание, рассекание,
рубка (arborum С).
consector, atus sum, ari depon. [frequ. к consequor]
1) постоянно, неотступно следовать (c. aliquem Тег):
angiporta с. Pl следовать узкими переулками; с. verba С
придерживаться (буквального смысла) слов, держаться
буквы; с. aliquid im itando С всячески подражать че
му-л.; confertos homines с. А р выступать пред много
людными собраниями; 2) гнаться, гоняться, преследо
вать (aliquem clamoribus С; hostes С; feminas Pl;
aliquem stricto gladio Jusi): omnia me m ala consectan
tur P l все беды сыплются на меня; 3) добиваться, стре
миться, домогаться (benevolentiam alicujus С; opes aut
potentiam C; ubertatem orationis С): rivulos с., fontes
rerum non videre погов. С обращать всё внимание на
ручейки, но не видеть источников вещей; 4) исследо
вать (deorum m onita VM): subtilius ista consectatus
PM no внимательном рассмотрении этого (тщательно
обдумав это),
consectus, a, um part. pf. к conseco,
consecue [consecuus] следовательно Lcr.
consecui pf. к conseco.
consecutio, onis f [consequor] 1) следствие, послед
ствие: consecutionem alicujus rei afferre С быть послед
ствием чего-л. (приводить к чему-л.); causae et censccutiones С причины и следствия (действия); 2) заклю че
ние, вывод С; 3) порядок, связь, последовательность
(verborum С); 4) достижение, обретение (alicujus rei
Eccl).
consecutus, a, um part. pf. к consequor.

consecuus, a, um [consequor] (последующий (paginae
pars Sid).
con-sedeo, —, —, ёге сидеть вместе (c. facere aliquem
in caelestibus Vlg).
consedi pf. к consido.
con-sedo, a v i, —, are успокаивать, унимать (m axi
mos tu m u ltu s Cato).
con-sem inaiis, e [semen] засеянный различными
семенами (vinea Col).
consemineus, a, um Col — conseminalis,
con-seminus, a, um [semen] выращенный из различ
ных сортов семян (vitis РМ).
con-senesco, senui, —, ere 1) стареть, стариться
(in exsilio L; maerore et lacrim is С); дряхлеть, ?лабеть
(consenescunt vires C; otio C, Veg); терять свежесть,
портиться, приходить в негодность (ova consenescunt
Vr); ветшать, изнашиваться (carina consenuit Prp);
устаревать, приходить в упадок (leges consenescunt С);
2) притупляться, ослабевать (invidia interposito spatio
consenescit С); 3) терять влияние, лишаться авторитета
(vis tribuniciae potestatis consenuit L).
con-senior, oris m товарищ по священству, сопресвитер Vlg.
consensio, onis f [consentio] 1) согласие, единодушие,
единомыслие, единство (omnium bonorum С): c. n a tu 
rae С гармония в природе; 2) соглашение, сговор,
заговор (с. scelerata С; civ itatu m Т).
I consensus, a, um part. pf. к consentio.
1)
consensus, us m [consentio] 1) согласие, единогла
сие, единодушие, единство (omnium ordinum С): consen
su om nium C, Cs, L, T, ex com muni consensu Cs, тж.
consensu L etc. по общему мнению, единогласно, едино
душно, с общего согласия; in conscnsum vertere T
становиться всеобщим обычаем (входить во всеобщее
употребление); 2) сговор, договорённость, соучастие
(atten ta tae defectionis L): с. ad bellum T соглашение
насчёт войны; 3) гармония, согласованность, строй
ность (convenientia consensusque naturae С).
consentanee adv. 1) в согласии, в соответствии (с. cum
natu ra vivere Lact); 2) правдиво (narrare aliquid Hier).
consentaneus, a, um [consentio] согласный, соответ
ствующий (cum re aliqua или alicui rei C etc.): con
sentaneum sibi esse C etc. быть последовательным, логич
ным (не противоречить самому себе); impers. consen
taneum est P l, C etc. логично, разумно, естественно.
Consentes dii т (тж. d ii complices) боги-советники,
m. e. участники Олимпийского совета (Ju p p ite r, Juno,
Vesta, Ceres, D iana, Minerva, Venus, Mars, Mercurius,
N eptunus, Vulcanus, Apollo) Vr, Sen, Aug.
Consentia, ae f Консенция, главн. город бруттиев
(ныне Cosenza) Mela.
Consentini, orum m жители Консенции С.
con-sentio, sensi, sensum, ire 1) быть согласным,
соглашаться (cum aliquo de re aliqua u alicui C, Q
etc.): inter se specie differre, genere с. T расходиться
между собой в частностях, но сходиться в основном;
ге с. С соглашаться по существу; с. suis studiis Н нахо
дить удовлетворение в своём занятии; с. ad (in L,
Ju st, Lact) aliquam rem C etc. соглашаться насчёт
(относительно) чего-л.; in aliquem c. Ju st единогласно
избрать кого-л.; с. sibi С быть последовательным
(не противоречить самому себе); senatus consensit
bellum , тж. senatus censuit, consensit, conscivit, ut
bellum fieret L сенат согласился на (проголосовал за)
войну; consensum est in eam rem Q на этом сошлись
(в этом согласились); rerum consentiens cognatio С гар 
моничное единство вещей; clamore consentienti L и
consentiente voce S u единодушным криком, единоглас
но; 2) сговариваться, составлять заговор (contra или
adversus aliquem С, L etc.; belli faciendi causa C; ad
orodendam H annibali urbem L).
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consep* v. I. = consaep-.
con-sepelio, iv i (ii), uitus, ire вместе погребать Eccl.
conseque adv. v. I. = consecue.
I consequens, en tis 1. part. praes, к consequor; 2. adj.
последовательный, логичный, здравый, разумный, тж.
необходимый, неизбежный С, Q etc.
II consequens, entis п (логическое) следствие, вывод:
hoc probato, с. est beatam vitam virtute esse contentam C
установив это, мы неизбежно приходим к выводу, что
счастливая жизнь — в добродетели.
consequenter [consequens] 1) надлежащим образом,
соответственно D ig, Hier, 2) следовательно, конечно А р.
consequentia, ае f [consequor] следование, последо
вательность, ряд, вереница, цепь (eventorum С; rerum
AG): per consequentiam rhH, Dig в порядке последо
вательного заключения, путём вывода.
consequius, a, um [consequor] идущий следом, (по-)
следующий А р.
сбп-sequor, secutus (sequutus) sum, sequi depon.
1) следовать, идти следом (aliquem continuo, strenue Pl):
c. aliquem vestigiis С идти за кем-л. по пятам; с. aliquem
usque ad fores P l последовать за кем-л. до дверей;
com itibus поп consecutis С без спутников; 2) следовать
во времени, наступать: tempus consequens rhH буду
щее (предстоящее) время; annus qui consequitur С
следующий год; has prosperas res consecuta est subita
com m utatio Nep за этим успехом внезапно последовала
перемена; silentium consecutum est С наступило молча
ние; 3) проистекать, быть следствием: eorum opinionem
magni errores consecuti sunt С крупные ошибки были
последствием их мнения; pudorem rubor consequitur С
признаком (следствием) стыда является румянец;
4) следовать, придерживаться (mediam viam L); подра
жать, следовать примеру (с. aliquem С); 5) преследо
вать (hostes QC; copias Helvetiorum Cs; aliquem fugien
tem L): c. voluptates С гнаться за наслаждениями;
6) нагонять, догонять (aliquem in itinere Pompejus ap.
С); сравняться, догнать (aliquem aliqua re C, Nep);
наверстать (quae p raeterita erant superioribus diebus
Col); выпадать на долю, настигать (aliquem mors
consecuta est Ter): sum m a felicitas Fabium consequitur
H irt Фабию чрезвычайно везёт; 7) достигать, добивать
ся (potentiam С): per quae si consequi potuim us, ut
vita prorogetur... CC если этим путём нам удастся
продлить жизнь (больного)... || добывать (gloriam in
rebus bellicis Q); стяж ать (amplissimum nomen, laudem
egregiam С); обрести (dominationem Nep): usus, quem
consecuti sumus С приобретённый нами опыт; c. m alig
n ita tis famam P J приобрести репутацию злого челове
ка || выработать, развить (eloquentiam С); одержать
(gloriosam victoriam С): ех aliqua re largiter с. bAfr
извлечь большую пользу из чего-л.; 8) выразить (ali
quid verbis С); 9) понять, постичь, охватить (aliquid
memoria С): aliquid conjectura с. Cs ар. С догадаться
о чём-л.
consequus v. I. = consecuus,
consequiit- v. I. = consecut-.
con-serm onor, —, a r i depon. беседовать, болтать
(cum aliquo Q. Claudius ap. AG).
I con-sero, se v i, situm (реже satum Tert, Sol), ere
1) обсеменять, засевать (agros Cato, C etc.; arva frum ento
QC); оплодотворять (m uliebria arva Lcr): c. lumine
Lcr заливать светом, озарять; caeca mentem caligine
consitus C tl с помрачённым умом; senectute consitus
Pl удручённый старостью, одряхлевший; 2) сажать
(arborem L): nemora m anu consita QC рощи, посажен
ные рукой (человека); consita D ig посевы или насажде
ния.
II con-sero, serui, sertum, ere I) соединять, сплетать:
lorica conserta hamis У броня, сплетённая из колец,
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т. е. кольчуга; с. scuta super cap ita QC сомкнуть щиты
над головами; pellis aenis squam is auro conserta V ш ку
ра, украш енная медными чешуйками и укреплённая
золотыми (пряжками); nocti с. diem О сближать день
с ночью, т. е. превращать ночь в день; sermonem с. QC
завязывать разговор; conseruisse latus lateri О при
жаться друг к другу; с. maniis cum aliquo С, L (inter
se S l, L), тж. c. dextras S t вступить в рукопашный бой
(единоборство) с кем-л.; с. pugnam (proelium) Pl, L,
QC, V etc. завязать сражение; acies conserta T ближний
бой; conserta navis L корабль, взятый или принявший
на абордаж, т. е. вступивший в бой, но: conserta
navigia QC соединённые друг с другом суда; 2) сши
вать (avium plum as in usum vestis Sen); застёгивать
(sagum fibula T); 3) ю р .: ex (in) jure m anum c. L X I I T
ap. AG, E nn, С начать тяж бу о владении (с обряда
символического наложения рук на спорный предмет).
conserte [consero II] связно: с. contexteque С в тесной
связи.
con-serva, ае / подруга по рабству, соневольница
Pl, Ter, Vr, Sen e tc .: fores conservae P l, О дверь-подруга
(охраняющего её привратника) по рабству.
conservabilis, e [conservo] могущий быть сохранён
ным, удобосохранимый (bonum Tert).
conservatio, onis / [conservo] 1) сохранение, сбере
жение (bonorum Q; frugum fructuum que reliquorum C);
2) спасение (alicujus VM; patriae С); 3) соблюдение
(decoris, aequabilitatis С): c. naturae С следование
законам природы.
co n serv ativ u s, a, um охраннтельный, сохраняющий
Boet.
conservator, oris m [conservo] 1) хранитель, блюсти
тель (urbis C; c. et custos rei publicae C); 2) спаситель
(civ itatis С): c. inim icorum С дающий пощаду врагам;
3) почитатель, поклонник (dei Tert).
co n serv atrix , icis f I) (о)хранительница: omnem
naturam conservatricem esse sui С вся природа стре
мится к самосохранению || блюстительница (thesauro
rum Treb); 2) спасительница: с. Thesei T e r t— Ariadne.
сбп-serv itiu m , I n товарищество по рабству, совмест
ная неволя P l, Tert.
con-servo, a v i, atum , аге 1) хранить (cives suos
incolumes С); сберегать (rem fam iliarem С); охранять
(rem publicam С); соблюдать (ordinem rerum, fidem
datam С); выполнять (jus jurandum , mortui voluntatem
С); беречь (libertatem С); сохранять (pristinum anim um
erga aliquem L); 2) щадить (sc. hostes Cs); спасать
(homines miseros C).
conservula, ae f Idemin. к conserva] подружка no
рабству, девочка-соневольница Sen.
con-servus, I m товарищ по рабству, соневольник
Pt, Ter, C, Sen.
consessio, onis f [consido] заседание, собрание Hier.
consessor, oris m [consido] 1) сидящий возле, рядом,
сосед (за столом, в театре) С etc.\ 2) заседатель (в су
де) С.
I consessus, a,
um part. pf. к consido.
II consessus, iis m [consido] совместное сидение:
consessum offerre
alicui Lampr предложить кому-л.
сесть рядом || заседание С; судебное заседание С;
собрание (senatorum С; caveae Lcr, V, T etc.): c. spectan
tium VM, тж. c. theatri С масса зрителей, театральная
публика.
consevi pf. к consero I.
consid eran ter VM, P a li— considerate,
co n sid eran tia, ae f [considero] рассудительность,
осмотрительность, обдуманность Vtr.
co n sid erate [consideratus] осмотрительно, осторожно,
обдуманно (aliquid facere C, Cs, L).
co n sid eratio , dnis / [considero] 1) рассматривание,
созерцание (c. oculorum Vtr); 2) размышление, рас
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смотрение, обсуждение (naturae С; verborum AG):
considerationem intendere in aliquid С направить своё
внимание на что-л.
co n sid erato r, oris m [considero] (греч. skeptikos)
подвергающий обсуждению, делающий предметом рас
смотрения, исследователь AG.
con sid eratu s, a, um 1. part. pf. к considero; 2. adj.
1) тщательно обдуманный (judicium , consilium , factum
C); 2) осмотрительный, осторожный (judex C; homo C,
VM).
considero, a v i, atum , аге [одного корня c sidus;
дословно «наблюдать звёзды»] 1) осматривать, разгл я
дывать (opus pictoris С; lucentia sidera AG); видеть
(folia decidere Col): num tam en exciderit ferrum, consi
derat, hastae О (Ахилл) смотрит, не отломился ли желез
ный наконечник копья; 2) обдумывать, соображать,
рассматривать (secum in animo Ter; cum aliquo de re
aliqua С): consideres, quid agas С ты бы взвесил (обду
мал), что делаешь,
considium , i n P l — consilium.
cdn>sido, sed i (sid i), sessum, ere 1) садиться (in m ol
li herba V; in um bra C; saxo О); восседать (in curuli
sella AV); (о птицах, пчёлах) опускаться, садиться (in
arbore L; in turre QC); сидеть (in theatro C; in orchestra
Su); заседать (judices considunt C; ad causam cognoscen
dam L); воен. расположиться (trans flum en, sub monte,
ad ripam Rheni Cs; superioribus locis Sl); засесть (in
insidiis L; in silva QC); осесть, поселиться (L atio V;
in U biorum finibus Cs; Ausonia terra V; in novam urbem
QC); 2) проваливаться, расседаться (terra consedit L);
рухнуть, обрушиваться, обваливаться: omne mihi
visum considere in ignes Ilium V я видел, как объятый
огнём рушился Илион; regia Cadmi fulm ineum in cine
rem consedit S t дворец Кадма был испепелён молнией ||
оседать (pulvis considit QC); 3) улечься, утихнуть
(ignis consedit О); успокоиться, ослабеть (ardor animi
consedit С); 4) погружаться, быть погружённым (luctu
V); приходить в забвение (nomen alicujus consedit С);
5) укорениться, запечатлеться (in m ente С); пребывать,
коснеть (in otio С); 6) (плавно) заканчиваться: ut ver
borum junctio varie considat С чтобы период заканчи
вался по-разному.
consignate [consigno] ясно, чётко, отчётливо (versus
consignatissime factus AG).
consignatio, onis f [consigno] письменное доказатель
ство, документ Q, Dig.
con-signo, av i, atum , are !) прикладывать печать,
запечатывать (tabulas signis C; epistulas Pl): tabellas
dotis (или dotem) c. S u скрепить брачный договор;
2) свидетельствовать, подтверждать, удостоверять (a n ti
quitas to t m onumentis consignata С): auctoritates
alicujus с. С зафиксировать (выразить) чьи-л. мнения;
с. (litteris) записывать, письменно излагать (aliquid С);
notiones in nobis quasi consignatae С понятия, как бы
запечатлённые в нас.
con*silesco, u i, —, еге [sileo] умолкать, замолкать
E n n , Р1; утихать (strepitus consilescit AG).
I consiliariu s, a, um [consilium] подающий советы,
советующий (amicus с. magis quam auxiliarius Pl):
fulm en (fulgur) consiliarium Sen, Атт. молния-советница (как знамение, побуждающее к тому или иному
действию или предостерегающее от него).
II consiliariu s, i m [consilium] 1) советник, советчик
С; 2) судебный заседатель Su; 3) перен. истолкователь
божественной воли (с. atque adm inister Jovis С).
consiliator, oris ж [consilior] податель советов,
советчик, советник (bonus Луз; m aleficus Ph; in gerendis
honoribus P J).
co n siliatrix , Icis f советница, советчица A p, Hier.
consiligo, inis f бот. медуница (Pulmonaria officina•
lis, L.) Col, PM etc.

consilior, atu s sum , a r i depon. [consilium] 1) дер
жать совет, совещаться, советоваться (cum aliquo
consiliandi causa colloqui C); 2) давать совет, совето
вать (alicui amice H).
consiliosus, a, um [consilior] (благо)разумный, рас
судительный Cato ap. AG, S id .
consilium , i n [consulo] 1) совещание, обсуждение
(arcana, nocturna S l): adhibere aliquem consilio (или
in consilium) Cs, С привлечь кого-л. к обсуждению;
ire in с. С устроить совещание; m ittere in с. С пригла
сить (судей) на совещание, т. е. приступить к голо
сованию; aliquid habere in consilio L , QC etc. подвер
гать что-л. обсуждению; c. est de aliqua re L совещание
касается чего-л,; haec consilii sunt С это подлежит
обсуждению; quasi consilii res sit Cs как будто дело
требует обсуждения; 2) заседание: с. publicum habere С
иметь заседание государственного совета; in с. advoca
re С пригласить на заседание; 3) члены совещания,
участники заседания, совещательный орган, совет:
patrum с. С или summum с. orbis terrae С — senatus;
с. sanctius L (о совете выборных от сената в Карфагене
или совете из депутатов Этолийского союза), с. sanctis
sim um VM = Areopagus; с. m ilitare (castrense) L воен
ный совет; 4) рекомендуемое мероприятие, совет (alicui
bonum с. dare Sen; petere c. ab aliquo C; neglegere
VM (или spernere QC) alicujus c.; alicujus consilio uti
Cs, C); 5) решение, план, замысел (audax, callidum L):
c. fidele L добросовестный (честный) план; consilia
prava L нечестные (дурные) намерения; c. urbanum С
внутриполитическое мероприятие; с. aedificandi (aedi
ficationis) С строительный план; nullo vivere consilio
Ргр жить без определённого плана (как придётся)
(ср. 6); inde с. mihi (sc. est) Т поэтому я и решил;
malum est с., quod m utari non potest PS плох тот план,
который (в случае необходимости) не может быть изме
нён; belli pacisque consilia L внешняя и внутренняя
политика; с. capere ех re et ех temp6re С принять реше
ние в соответствии с обстоятельствами; concoquere
clandestina consilia L строить тайные козни; minuere
Ter (m utare С) c. suum изменить свой план; suo consilio
uti Cs поступить по своему усмотрению; consilio С, L,
P h etc. преднамеренно, с умыслом, по определённому
плану; privato consilio по своему почину, самостоятель
но, лично (facere aliquid Nep); с. est ita facere C, L etc.
я решил так поступить; с. (im peratorium ) С, Cs, L, Nep
военный план, тж. военная хитрость; unde с. afuerit,
culpa abest L где ие было (злого) умысла, там нет и ви
ны; 6) разумность, благоразумие, проницательность
(vir magni consilii Cs): sim ul c. cum re am isisti? ирон.
Ter неужели вместе с деньгами ты потерял и рассудок?;
aliquid bono consilio facere Pl, Ter сделать что-л.
по здравом размышлении (с полным основанием); quae
quanto consilio (к 5) gerantur, nullo consilio assequi
possumus С каким образом это происходит, мы никак
понять не можем; miscere stu ltitiam consiliis brevem H
примешивать к благоразумию некоторую долю дура
чества; nullius (арх. nulli Ter) consilii esse С быть бес
толковым, несообразительным.
cdnsilui pf. к consilesco.
con-sim ilis, е совершенно похожий, точно такой же
(как и) (alicujus или alicui rei Pl, С, Cs etc.): c. fugae
profectio Cs уход, весьма похожий на бегство; res
inter se consimiles AG чрезвычайно схожие друг с др у 
гом вещи; consimili ratione Lcr, Vtr точно таким же
порядком (образом); et consim ilia D ig и тому подобные
вещи.
consim iliter adv. совершенно таким же образом AG.
consim ilo, —, —, are [consimilis] делать похожим,
уподоблять (alicui Aug).
con-sipio, —, —, ere [sapio] быть в здравом уме,
владеть рассудком, быть сознательным AG, L.
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consiptum , i n apx. E n n = consaeptura.
consistio, onis / [consisto] остановка, стояние AG,
Macr.
con-sisto, s titi, —, ere 1) становиться (ad mensam
C, Pt; ad fores C apitolii Su; in muro Cs; post aliquem
Q): in pedes c. Sen стать на ногн; naves nostris adversae
constiterunt Cs корабли (противника) стали против
наших; 2) твёрдо стоять на ногах, перен. уметь устоять,
не поддаваться (adversus form idata Sen); 3) подойти
(propius О); оказаться, появиться (in contione С);
4) воен. занять позицию, расположиться (in superiore
acie, sub muro Cs; in sinistro cornu L): equites Ariovisti
pari intervallo constiterunt Cs всадники Ариовиста
поместились на таком же расстоянии; 5) юр. выступить
на суде (ad horam Q; adversus aliquem Dig; loco testis
VM); G) задержаться, остановиться (in urbe negotiandi
causa Cs); 7) поселиться (in agris alicujus Hirt; in ea
sede QC); 8) находиться, пребывать, оставаться, со
стоять (in equestri ordine Su; intra professionem suam
CC); 9) останавливаться (hic V; procul 0): ire modo
ocius, interdum с. H то идти быстрее, то (временами)
останавливаться; cum aliquo с. P l, С остановиться
с кем-л. (для беседы); neque с. flumen пес levis hora
potest О ни река, ни быстротечное время остановиться
не могут; cogere aliquem с. Cs заставить остановиться
(остановить) кого-л.; с. ad ancoram С (и in ancoris Cs)
стать на якоре; ibi poena consistit L этим ограничивает
ся наказание; пес intra rixam tum ultus constitit P t
суматоха не ограничилась одной дракой || застывать,
замерзать (frigore c o n stitit flumen О); твердеть, густеть,
уплотняться (album ех ovo constitit СС); 10) подробнее
развить, 'остановиться (in singulis С): consistam in uno
nomine С я остановлюсь иа одном пункте; II) переста
вать, прекращаться, проходить (morbus consistit СС —
ср. 12; ira co n stitit О); !2) гнездиться, сосредоточиться
(morbus consistit circa cervicem CC — ср. II); 13) со
стоять, заклю чаться: victus eorum in lacte, caseo,
carne consistit Cs их пища состоит из молока, сыра
и мяса; controversia in nomine consistit Q спор касается
слова (идёт о слове); spes omnis consistebat ei in se
Nep вся его надежда была на самого себя; in eo salus
populi consistit С от него зависит благо (спасение)
народа; 14) устоять, продержаться (vires prohibent
с. О); твёрдо держаться, стоять (in arido Cs; firmo
c. gradu L): constitit consilium С решение твёрдо (не
преклонно); c. in dicendo С довести свою речь до конца;
contra aliquem in contione с. С выдержать борьбу про
тив кого-л. на собрании; animo или mente с. С ясно
соображать, сохранять душевное равновесие; neque
mente neque lingua neque ore с. С совершенно расте
ряться; alicujus anim um c. non sinere С не давать ко
му-л. успокоиться; 15) быть, существовать: sunt certi
denique fines, quos u ltra citraque nequit consistere
rectum H существуют же известные пределы, по обе
стороны которых не может быть ничего нормального
(истинных норм); ne suspicio quidem p otuit с. С (здесь)
не могло быть места даже подозрению; constitit in
nulla qui fuit ante color О ни в одной (сабинянке)
не осталось прежнего румянца (т. е. все смертельно
побледнели); 16) (об очках при игре в кости) выпадать
(casu с. С); 17) соглашаться (cum aliquo verbis с. С);
18) устанавливать, излагать (consistendae causae gratia
venire AG); утверждать, устраивать: vitam c. tutam
Lcr сделать жизнь безопасной; 19) вступать в спор,
спорить или обсуждать (cum aliquo de aliqua re u adver
sus aliquid Eccl).
I consistorianus, a, um [consistorium] входящий
в императорский консисторий (comites CJ).
II consistorianus, i m член консистория Am m .
consistorium , i n [consisto] 1) местопребывание людей,
m. e. земля Tert; 2) прихожая или людская S id : с.
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libidinum Tert — lupanar; 3) консисторий, тайный
императорский совет (преим. по вопросам законодатель
ства) C J, Ат т .
consitio, dnis / [consero I] обсеменение, засевание,
тж. посадка, насаждение Col, С.
consitor, oris m [consero I] сеятель, сажальщ ик,
насадитель: с. uvae Tib, 0 = Bacchus,
consitura, a e / C = consitio,
consitus, a, um part. pf. к consero I.
Consivia, ae / [consero 1] Сеятельница, эпитет
богини Ops Vr, Macr.
Consivius, i m Сеятель, эпитет бога Януса Macr.
cdn-sobrina, ae / 1) двоюродная сестра (преим.
со стороны матери) С, G etc.; 2) родственница С, Nep,
E utr.
cd n -sobrinus, i m i ) двоюродный брат (преим. с ма
теринской стороны) С etc.; 2) родственник С, S u etc.
con-socer, e ri m отец зятя или невестки, сват S u ,

Dig.

consocia, ае f [consocias] подруга, спутница: consors
totius vitae et c. A m br'= conjunx.
con-sociabilis, e соединимый, совместимый, подходя
щий Ambr.
con-sociatim adv. вместе, совместно (c. meantes
Matrona et Sequana Amm).
consociatio, onis / [consocio] объединение, обществен
ный союз, общественно-политическая связь (totius
generis hominum conciliatio et с. C; gentis L).
consociatus, a, um 1. part. pf. к consocio; 2. adj.
тесно связанный (consociatissima voluntas C).
con-socio, a v i, atum , аге объединять (audaces T);
соединять, сдружить (animos aliquorum L): consociati
dii L союзные боги (общие боги племенных или между
народных союзов); se с. in omnia alicujus belli pacisque
consilia L целиком присоединиться к чьей-л. политике;
с. vocem Т вступать в разговор; consilia cum aliquo
с. С вовлечь кого-л. в свои начинания (приобщить
кого-л. к своим планам); с. regnum L разделить царскую
власть; с. cum aliquo L etc. заключить с кем-л. союз;
с. injuriam cum aliquo С совместно с кем-л. нанести
обиду; pinus et populus umbram c. am ant поэт. H
сосна и тополь любят сливать свои тени; soporem morti
с. Vlg соединить сон со смертью, т. е. умереть во сне.
consocius, i т сотоварищ, соучастник, помощник C J.
con-socrus, us f мать зятя или невестки, сватья Aus.
consolabilis, e [consolor] I) могущий утешиться,
небезутешный (vix с. dolor С); 2) приносящий утешение,
утешительный (carmen consolabile alicujus rei AG).
consolam en, inis n утешение Hier.
consolatio, onis / [consolor] I) утешение (l§vis, m axi
ma С): c. tim oris С ободрение; c. litteraru m tuarum C
утешение, которое доставляют твои письма; с. malo
rum С утешение в бедствиях; afferre consolationes alicui
rei С утешать в чём-л.; 2) слово утешения С, Q, Sen.
co n solativus, a, um [consolor] утешающий (senten
tiae Is).
consolator, oris m [consolor] утешитель C, Sen, Eccl.
consolatorie adv. утешая, утешающе -Aug, Sid.
consolatorius, a, um [consolator] утешающий (litterae
C, y4«g;_epistula Aug; codicilli Su).
co n so latrix , icis / утешительница Eccl.
consolatus, a, um part. pf. к consolo u consolor,
consolida, ae f бот. окопник, живокость (Sym phylum
officinale, L.) Ap.
consolidatio, dnis f [consolido] юр. консолидация,
(вос)соединенне права собственности и права пользо
вания ею в руках одного и того же лица Dig.
con-solido, av i, atum , are I) укреплять, поддержи
вать (quod infirm um est Vlg); крепко вбивать (clavos
Vlg); уплотнять (parietem Vtr); 2) юр. производить
консолидацию (см. consolidatio), консолидировать Dig.
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consolo, —, —, are Vr — consolor; pass.-med. уте
шаться Ju st, AG, Aug.
c6n*sdlor, atu s sum, a r i depon. I) утешать (aliquem
de или in re aliqua С): c. se re aliqua С утешаться чем-л.;
2) облегчать, смягчать (dolorem alicujus С); ободрять
(aliquem С).
con-somnio, avi, —, are грезить, возмечтать: quid
consom niavit? Pl что взбрело ему на ум?
I consonans, antis adj. [consono] грам. согласный.
II consonans, an tis f (sc. littera) 1) согласный звук Q;
2) буква, обозначающая согласный звук Q; 3) согла
сующийся, подходящий Dig.
consonanter [consonans] стройно, гармонично (conso
nantissim e ad harm oniam com posita Vtr).
consonantia, ae f [consono] 1) созвучие, гармония,
стройность Vtr, Cens, Boet; 2) согласованность, совпа
дение (litterarum AG; scripturarum Tert).
consone adv. [consonus] единогласно, единодушно
(clam itare Ap).
cdn-sono, sonui, —, are 1) шуметь (всей толпой),
гудеть (всем роем) (apes consonant Vr); вместе трубить:
cornicines consonuerunt funebri strepitu P t трубачи
заиграли траурный марш; 2) совместно звучать (acutae
ас graves voces consonant inter se Sen): consonat nemus
strepitu V роща оглашается звуками; 3) звучать в уни
сон, согласоваться (inter se, alicui in re aliqua Q etc.):
clamor consonans L единодушный крик; 4) звучать
в ответ, откликаться, давать отголосок (tubae canunt —
consonat terra Pl); 5) согласовываться, соответствовать,
совпадать (alicui rei Dig; sibi u secum Sen): c. sibi
in faciendis ac non faciendis Q строго следовать своим
представлениям о том, что следует и чего не следует
делать.
con-sonus, a, um 1) созвучный, согласный, гармонич
ный (clangor О; vox Sil); 2) соответственный, приличе
ствующий, подобающий (alicui rei Cld).
con-sopio, (iv i), Itum , ire 1) усыплять (acri nidore
aliquem Lcr); pass. засыпать (somno consopiri sem piterno
C); 2) pass. consopiri утратить силу, стать недействи
тельным, устареть (antiquitas consopita AG).
I сбп-sors, sortis m, / 1) брат, сестра Tib, О etc.; 2) со
участник, сотоварищ, коллега, партнёр (laboris С;
periculorum PJ; in furtis С): c. im perii VP, S u сопра
витель; c. tori (thalam i) О u c. vitae Q = conjunx;
consortes urbis О земляки.
II сбп-sors, sortis adj. I) владеющий сообща, совла
делец (tres fratres consortes C); 2) родной, родственный
(sanguis О): consortia pectora О братья или сёстры;
3) .участвующий, причастный (с. socius Н); 4) общий,
совместный: tecta consortia V общие жилища.
consortio, onis f [consors] соучастие, сотоварищество,
общность (hum ana С; tribuniciae potestatis VP; cum
aliquo CC или inter aliquos L).
consortium , i л ( = consortio) 1) соучастие (aliquem
in c. adm ittere Sen): c. regni T, J u s t etc. совместное
царствование; 2) общение (inter sapientes Sen); 3) совме
щение, смешение, смесь (honestorum turpium que Q);
4) общность (rerum omnium Sen); общность имущества
(inter fratres Dig).
conspar- Vtr, Ph, A p etc. = consper-.
con-spatior, —, a r i depon. вместе гулять, прогули
ваться P t.
con-spector, oris m наблюдатель, созерцатель (deus
c. cordis Tert).
I conspectus, iis m [conspicio II] 1) взор, вид: cadere
in conspectum С представляться взору (быть видным);
conspectum alicujus habere Col видеть кого-л.; uno
in conspectu С одним (лишь) взглядом; esse in conspectu
alicujus L, C etc. быть на виду (пред глазами) у кого-л.;
in conspectum alicujus venire или se dare C etc. пред
стать перед кем-л.; quoad longissime conspectum oculi

ferebant L насколько хватал глаз; am otus a conspectu
locus L укромное место; consistere in medio conspectu V
быть на виду у всех; am ittere aliquem e conspectu Ter
потерять кого-л. из виду; in conspectu alicujus L, Cs
etc. на глазах у (в присутствии) кого-л.; с. est in Capito
lium L открывается вид на Капитолий; conspectu urbis
frui С наслаждаться видом города; bellum aliud erat
in conspectu L предстояла другая война; procul esse
a conspectu alicujus С быть вне чьего-л. поля зрения;
с. et cognitio naturae С созерцание и познание приро
ды; in conspectu senectutis esse Sen быть на пороге
старости; conspectu suo proelium restitu it L с его (К а
милла) появлением сражение возобновилось; 2) наруж 
ность (jucundus С; venerabilis QC); 3) обозрение, обзор,
очерк (aetatum antiquissim arum item virorum illustrium
AG); 4) внимание: ne qui c. fiat aut sermo С чтобы не
привлечь внимания и не вызвать разговоров.
II conspectus, a, um 1. part. pf. к conspicio; 2. adj.
I) видный, видимый, заметный (alicui): tum ulus hosti
c. L заметный для противника холм; agmina inter
se conspecta L отряды, находящиеся друг у друга
на виду; 2) бросающийся в глаза, замечательный,
удивительный (juventus О): heros с. in auro et ostro V
герой, блистающий золотом и пурпуром.
con-spergo, s i, sum, еге [spargo] 1) опрыскивать,
обрызгивать, окроплять (terram rore РМ; aras sanguine
Lcr); посыпать (carnem sale Col); осыпать, усыпать,
усеивать (caput Tauri stellis conspersum C; herbas
floribus Lcr): c. orationem h ilaritate С оживить (согреть)
речь юмором; 2) редко прыскать, лить (vinum Col);
сыпать (aliquid piscibus invicem piperis Lampr).
conspersio, onis f [conspergo] 1) посыпаине (salis
Pali); 2) тесто Eccl.
conspersus, a, um part. pf. к conspergo,
conspexi part. pf. к conspicio II.
conspicabilis, e [conspicio II] 1) бросающийся в гла
за, ясно заметный Eccl; 2) достопримечательный (ther
mae Sid).
conspiciendus, a, um [conspicio II] достойный вни
мания, замечательный, достопримечательный (opus L;
tem plum О).
conspicillum , I n [conspicio II] наблюдательный
пункт, сторожевой пост Pl.
I conspicio, dnis / [conspicio II] разглядывание,
осматривание, обозревание, наблюдение Vr.
II con-spicio, spexi, spectum, ere [specio] 1) увидать,
заметить (aliquem egredientem Cs): c. m ilites flumen
transisse Cs заметить, что солдаты перешли реку; 2) г л я 
деть, смотреть (sursum in caelum Pl): c. ortum solis C
быть обращённым на восток; с. corde suo Pl понять,
осознать; 3) заглядывать, бывать (in tabernam Pt);
4) pass. conspici бросаться в глаза, обращать на себя
внимание: conspici inter se L заметить друг друга;
conspici bona causa О славиться, блистать; qiii conspici
cupiunt Sen тщеславные люди, честолюбцы; in neutram
partem conspici posse Nep ни с какой стороны не бро
саться в глаза; quod conspici et derideri possit S u то, что
могло бы стать предметом внимания и насмешек.
conspicor, atu s sum, a r i depon. [conspicio II] I) смот
реть Vr; 2) увидеть, заметить (aliquid ex loco superiore
Cs; aliquem in via Pl); 3) редко pass. conspicari быть
замеченным Pl, S l, A p.
conspicuum, i n [conspicuus] вид, перспектива:
habere mortem in conspicuo Sen видеть смерть перед
собой (глядеть смерти в глаза).
conspicuus, a, um [conspicio II] I) видимый, замет
ный (signum om nibus pariter conspicuum QC); 2) обра
щающий на себя внимание, замечательный (aetate
et robore T; gestam ina, quibus este. Ap); 3) выдающийся,
видный: c. et em inens locus T видный и крупный (госу
дарственный) пост.
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co n sp iran ter A u g = conspirate.
co n sp ira te [conspiratus II] единодушно, как один
человек (conspiratius ad arma concurrere Jusi).
conspiratio, onis / [conspiro I] 1) созвучие, гармония
(sc. vocum Col); 2) согласие, единение, единодушие
(bonorum om nium С); единство (c. consensusque v irtu 
tum С); 3) тайное соглашение, сговор, заговор, тж. м я
теж (с. m ilitaris T; conspirationem detegere Su); 4) за
говорщики, сообщники (tota eius с. VM).
I co n sp ira tu s, i m [conspiro I] заговорщик Su.
II c o n sp ira tu s, (us) m [conspiro I] тесное единение,
гармония (m entium anim orum que AG).
III conspiratus, a, um part. pf. к conspiro I, II.
I con-spiro, a v i, atum , аге I) вместе звучать, вместе
раздаваться (cornua conspirant V); 2) быть согласным,
согласоваться, объединяться (cum aliquo С): с. ad
liberandam rem publicam С объединиться для освобож
дения республики; с. in unum Sen слиться воедино;
m ilites conspirati pila conjecerunt Cs солдаты как один
человек метнули копья; conspirans m utuus ardor Lcr
взаимный любовный пыл; 3) тайно сговариваться,
составлять заговор (in caedem alicujus T u c. perdere
aliquem Su; ad res novas Su): c. in aliquem S u сгово
риться против кого-л.
II con-spiro, a v i, atum, are [spira] 1) свивать, свёр
тывать (anguis se conspirat A V ); 2) предпол. смыкать
ряды: m ilites conspirati Cs столпившиеся вонны (см.
тж. conspiro I, 2).
con-spisso, —, atum , are сгущать, уплотнять (solum
conspissatum Col).
con-spolio, —, —, are ограблять Hier.
con-spondeo, spondi, sponsum, ёге дать друг другу
торжественное обещание, взаимно обязаться (consponsa
factio Ар; consponsum foedus Aus).
consponsa, ae f [conspondeo] обручённая, невеста
Vlg.
consponsor, ori? m [conspondeo] один из поручите
лей (принявший на себя поручительство вместе с кем-л.)
С.
consponsus, a, um part. pf. к conspondeo,
con-spuo, u i, iitum , еге I) заплёвывать, оплёвывать
(aliquem P l, P t etc.); 2) заслюнявить (immundissimo
basio aliquem Pf); 3) плевать (in sinum suum P t —
средство против дурной приметы); 4) ирон. покрывать
(Alpes nive H).
con-spurco, a v i, atum , аге I) испачкать, замарать,
загрязнить (cibos proluvie ventris Col); 2) зараж ать
(taetro sapore om nia Lcr).
consputo, (a v i), atum, are [intens. к conspuo] пле
вать, оплёвывать (aliquem C, Tert).
cdn-stabilio, iv i, Itum , ire укреплять, упрочивать
(aliquam rem P l, Ter etc).
I constans, a n tis I. part. praes, к consto; 2. adj. I) вяз
кий, плотный, малоподвижный (mellis n atu ra Lcr);
2) постоянный, неизменный, равномерный (constantissim us m otus lunae C; cursus certi et constantes С); 3) не
зыблемый, нерушимый, прочный (pax L); 4) одинако
вый, согласный (rum ores С); 5) единогласный (fama С):
memoria hujus anni parum c. est L данные об этом годе
довольно разноречивы; 6) стойкий, устойчивый, реши
тельный, твёрдый, непоколебимый (fides Н); неподвиж
ный, невозмутимый (constanti vultu potionem veneni
accipere VM); верный (amicus С): inim icus c. Nep упор
ный враг; constanti dextra VM твёрдой рукой; 7) после
довательный (oratio С): aetas с. C, S u зрелый (уравно
вешенный) возраст.
H Constans, antis т Констант, младший сын импера
тора Константина, в 337 г. н. э. получил в удел И ллирик, Италию и Аф рику, а после смерти его брата К он
стантина (340 г. н. э.) завладел всем Западом; убит
в 350 г. н. э. А т т , E utr.
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con stan ter [constans] I) постоянно, неизменно (in suo
manere statu С): c. se habere S l протекать ровно (без
изменений); 2) одинаково, единогласно, согласно (nun
tiare Cs); 3) стойко (dolorem ferre С); твёрдо (provincias
regere T); с твёрдостью (proelium inire Su); неослабно,
упорно (pugnare Cs); 4) уверенно, не смущаясь (aliquem
em entiri Pf).
constantia, ae f [constans] I) неизменность (benevo
lentiae, dictorum conventorumque С); устойчивость
(morum T); постоянство: c. stellarum С равномерность
движения звёзд; 2) согласие, последовательность (dic
torum om nium factorum que С); единодушие (inter augu
res С); 3) незыблемость, твёрдость (vocis atque vultus
Nep); стойкость (animi О); выдержка, настойчивость
(oppugnandi ЬА1): с. sumendae mortis Т решимость
покончить с собой.
C onstantina, ае f Константина, город в Н умидии
(прежде Cirta) А V.
C onstantinus, i т Константин «Великий», римск.
император в 306—3371 гг. н. э. E utr, Ат т .
Constantius, i m Констанций: I) (Хлор), римск.
император 305—306 гг. н. э. E u tr, I.act; 2) сын К он
стантина ч-Великого», римск. император 337—361 гг.
н. в. Ат т .
co n stat impers. к consto (см. 5).
сбп- s te llatio, dnis / [stella] (в астрологии) констелля
ция, т. e. взаимное положение небесных тел (в опреде
лённый момент) S id etc.: constellationem alicujus
colligere A m m составлять чей-л. гороскоп, т. е. пред
сказывать его судьбу на основании взаимного положе
ния светил в момент его рождения.
consternatio, onis / [consterno I] I) смущение, испуг,
ужас (mentis T; animi VM); 2) возбуждение, разъярён
ность (vulgi Т); смятение, возмущение (populi VM).
I consterno, av i, atum , are 1) повергать в страх,
пугать, приводить в ужас (equos L, О, St; pavida et
consternata m ultitudo L): hostes in fugam consternati
sunt L враги, охваченные страхом, бежали; 2) оглу
шать (taurus securis ictu consternatus Su); 3) смущать,
приводить в замешательство: consternari animo Cs
оторопеть, растеряться; 4) возмущать, подстрекать
(conjuratos ad arm a L).
II con-sterno, s tr a v i, stra tu m , ere 1) устилать,
покрывать, усеивать (forum corporibus et telis constra
tum C; mare classibus constratum L ; consternunt terram
frondes V); усыпать (iter floribus QC); 2) застилать,
постилать (cubile purpurea veste Ctl); 3) мостить, покры
вать настилом, гатить (paludem pontibus Hirt); 4) по
крывать палубой: navis constrata C etc. палубное суд
но; 5) успокаивать, унимать (m aria Lact; перен. con
strata ira St); 6) сбивать, низвергать, опрокидывать
(tem pestas aliquot signa constravit L); разрушать
(urbes terrae motu constratae A V ).
co nstipatio, onis / [constipo] скопление, нагромож
дение, сосредоточение (exercitus Vop; m ilitum Amm).
con-stipo, a v i, atum , аге I) плотно сжимать, уплот
нять, скоплять (acervi constipati m ortuorum A m m ):
c. se Cs столпиться, сосредоточиться; 2) набивать,
наполнять (caelum m ultitudine deorum Aug).
co n stiti pf. к consisto u consto,
con-stituo, u i, iitum , ere [statuo] 1) ставить, поме
щать (bovem ante aram VM; aliquem ante pedes a li
cujus С); складывать, класть (arm a in tem plo С): c. a li
quid ante oculos С представить (вообразить) что-л.;
c. naves in alto Cs стать на якорь в открытом море;
с. aginen или signa Cs остановиться с войском; 2) выстра
ивать, располагать (legiones pro castris Cs; pedites in
colle QC; classem apud S alam ina Nep); расквартировы
вать (praesidia circum Narbonem Cs); 3) формировать
(legionem ex veteranis C); 4) поселять, водворять (ple
bem in agris publicis С): c. dom icilium sibi Nep noce-
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литься; 5) устанавливать, утверждать, вводить (concor
diam С; pacem С, Nep)'. posteaquam victoria constituta
est С после того как победа была окончательно утверж
дена; G) составлять, приобретать (auctoritatem sibi
Nep): с. am icitiam cum aliquo С заключить дружбу
с кем-л.; 7) назначать, избирать (aliquem in quaestoris
Joco C; aliquem regem Cs); 8) устраивать, приводить
в порядок (rem fam iliarem C; Chersonesum Nep: civ ita 
tem S u ): senectus, quae fundam entis adulescentiae
constituta est С старость, крепкая благодаря основам,
заложенным в молодости; corpus bene constitutum С
крепко сложённый организм; bene de rebus domesticis
constitutus С обзаведшийся хорошим домашним хозяй
ством, домовитый хозяин; non tam sinistre constitutum
est, u t... P J дело обстоит не настолько уж плохо, что
бы ...; 9) учреждать (ludos quinquennales Su; vectigal
С); основывать, строить (castella Cs; urbem Nep etc.);
возводить, устанавливать, воздвигать (alicui statuam
Nep; turres Cs); организовывать, создавать (regnum
populum que J u s t; potestatem deiem viralem Nep); 10) по
становлять, назначать, определять (diem nuptiis Pl;
poenam alicui C, Q; pretium frum ento C); die con stitu ta
Cs в назначенный деиь; 11) юр.: c. actionem С и litem
P t возбудить (судебное) дело; с. crim en in aliquo С
подать жалобу на кого-л.; с. quaestionem С, Q начать
следствие; 12) сговариваться, уславливаться, назначать
(с. locum Ter; tempus С etc.; merce dem alicujus rei С):
c. alicui J назначить кому-л. свидание; ut erat consti
tu tu m С как было условлено, по уговору; 13) решаться
(constituo abire или ut abeam P l etc.).
constitute adv. [constituo] определённым образом,
решительно Вое/.
constitutio, onis f [constituo] 1) установление, учреж 
дение, организация, устройство (naturae С); 2) консти
туция (rei publicae С); 3) постановление, утверждение,
определение (summi boni С); распоряжение, приказ
(praetoris VM; quodcumque im perator per epistulam
c o n stitu it..., haec sunt quae constitutiones appellantur
Dig); 4) состояние, положение (causae rhH): ae consti
tutione alicujus rei scribere Списать о положении чего-л.;
с. firm a corporis С крепкое телосложение.
constitutivus, a, um [constituo] конститутивный,
определяющий (differentiae constitutivae specierum
Boet).
constitutor, oris m [constituo] учредитель, устрои
тель, творец (rerum omnium Lact); создатель, автор
(legis Q).
constitutorius, a, um [constituo] юр. коиституторный, основанный на договорённости: constitutoria actio
(тж. actio pecuniae constitutae или de constituta pecu
nia) D ig иск по поводу неуплаты обещанной суммы.
constitutum ,
i n [constituo] 1) постановление,
определение, установление, закон (constituta m ajorum
Dig); тж. закон природы: per constituta Sen в соот
ветствии с законами; 2) условие, уговор (facere и habere
с. cum aliquo С; ad с. venire Vr); 3) вызов в суд (venire
ad с. P t — ср. 2): с. nunquam habere P t никогда не
привлекаться к судебной ответственности, не иметь
судимости.
con-sto, s titi, sta tu ru s, аге 1) стоять твёрдо (непо
движно), удерживаться (acies constat L); оставаться
неизменным, одинаковым (cuncta caelo constat sereno
V); застаиваться (aqua constat Cato): c. in sententia C
оставаться при своем мнении; color ei non constat L
ои меняется в лице; valetudo ei neque corporis neque
animi co n stitit S u он не сохранил ни телесного, ни
душевного здоровья; с. mente С etc. владеть своим
рассудком (быть в своём уме) или сохранять душевное
равновесие; ne auribus atque oculis с. posse L утратить
ясность слуха и зрения; in eb rietata lingua non constat
Sen в состоянии опьянения не владеют языком; numerus

legionum constat Cs число легионов осталось прежнее
(не изменилось); fides ceteris co n stitit Т прочие сохра
нили верность (остались верными); 21 останавливаться,
застывать, замерзать (flum ina constiterunt gelu acuto
H); 3) согласоваться (cum aliqua ге или alicui rei):
video adhuc constare omnia С до сих пор всё, по-моему,
согласуется друг с другом (т. е. свободно от противо
речий); constat idem omnibus sermo L все говорят одно
и то же; с. sibi С, Q, Н не противоречить самому себе
(быть последовательным); с. hu m an itati suae С не
изменять (оставаться верным) своему человеческому
достоинству; ratio constat С счёт верен; quae quum
constent С поскольку это установлено, т. е. исходя
из этого; 4) быть известным, не подлежать сомнению
(et factum et nomen constat С): c. res incipit ex illo
tem pore (quod) L тогда выяснилось (что); 5) impers.
constat C etc. известно (de aliqua re Q): satis constat
u co n stitit T хорошо известно; constat mihi (omnibus)
C, Cs etc. мне (всем) известно; nihil nobjs constat Cs
нам ничего (достоверно) не известно; constat inter
omnes Nep общеизвестно; constat apud anim um или
constat mihi (aiiquid facere) C etc. я твёрдо решился;
Bruto non satis constabat, quid ageret Cs Брут колебал
ся, как поступить; 6) состоять (из чего-л. или в чём-л.)
(aliqua ге или ех, de С, Nep etc., редко in aliqua re Cs,
Nep; c. ex animo et corpore С): constat m ateries solido
corpore Lcr материя состоит из твёрдого тела (представ
ляет собою твёрдое тело); victoria constat in legionum
v irtu te Cs победа зависит от доблести легионов; eloquen
tia ех bene dicendi scientia constat С красноречие заклю 
чается в искусстве хорошо говорить; 7) стоить (illa
res constat quadringentis m ilibus С): parvo c. Sen стоить
дёшево; dim idio m inoris с. С стоить вдвое дешевле;
c. magno P J дорого стоить; constat ta n ti P J u tan to
PM столько стоит; parvo fames constat Sen утолить
голод стоит недорого; hoc constat gratis Sen это ничего
не стоит; ta n to detrim ento illa victoria co n stitit Cs эта
победа нанесла такой ущерб (обошлась так дорого);
8) редко существовать, сохраняться (в наличии) (si
mens с. potest vacans corpore С): litterae constant integ
rae С буквы сохранились полностью; antiquissim i,
quorum scripta constant С самые древние (писатели),
сочинения которых сохранились.
co n stra to r, o ris m [consterno II] успокаивающий,
унимающий (с. aequoris Aus).
co n stratu m , i n [consterno II] помост, настил, гать
(constrata pontium L); палуба (c. navis u puppis Pt).
co n stra tu s, a, um part. pf. к consterno II.
con-strepo, p u i, pitum , ere 1) шуметь, гудеть (absonis
u lu latib u s Ap); ирон. о спорщиках и ораторах орать,
греметь (testim oniis et exem plis AG); 2) громко петь
или играть (hymenaeum Ар).
co n stricte тесно (constrictius jungi alicui Aug).
constrictio, dnis f [constringo] I) стягивание (nodo
durae constrictionis Pali); 2) мед. стяжение, сужение
CA, Macr; 3) сжатое изложение (sermonis Aug); 4) стро
гость, строгое соблюдение (jejunii Aug).
co n strictiv e стягивающим образом (tractare aliquid
CA).
co n strictiv u s, a, um [constringo] стягивающий, в я 
жущий (cibus CA).
constricto, —, —, are [intens. к constringo] стяги
вать, сжимать, сдавливать Tert.
co n strictu ra, ae f стяжение, сужение, сжатие CA.
constrictus, a, um I. part. pf. к constringo; 2. adj.
ограниченный (voluptas compressa et constricta C);
подрезанный, подстриженный (arbor PM); уплотнён
ный (nives QC); густой (pulticula CA).
con-stringo, s tr in x i, strictu m , ere 1) стягивать,
завязывать, подвязывать (galeam VF; sarcinam Pl);
связывать (aliquem vinculis C; alicui manus Ter):
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constringentia (sc. m edicam ina или remedia) CA вяж у 
щие средства; 2) сдвигать, морщить (frons constricta
Pt): supercilia constricta QC сросшиеся брови; 3) сгущать,
уплотнять: nives gelu constrictae QC снег, уплотнив
шийся от мороза; 4) укреплять, упрочивать (concordia
sanguinis vinculo constricta VM); 5) сдерживать, удер
живать, обуздывать (aliquem С; scelus suppliciis С;
legibus constringi VM); 6) обязывать: jure jurando se
c. Lampr клятвенно обязаться; 7) сдавливать, сжимать:
m anibus inter se constrictis P t ломая (в отчаянии)
руки; 8) выражать вкратце (sententiam aptis verbis С ):
oratio constricta Q сж атая речь; 9) pass. constringi со
кращаться, садиться (charta constricta PM ).— См. тж.
constrictus.
constructio, onis f [construo] 1) составление, сложе
ние, (у)кладка (lap id u m Sen); 2) построение, структура,
строение (hom inis С; theatri PJ); 3) расположение,
приведение в порядок (sc. bibliothecae С); 4) грам.
соединение, сочетание, конструкция, синтаксическая
связь (verborum V): с. ad sensum грам. согласование
по смыслу, т. е. не с грамматической формой слова,
а с его фактическим значением (напр.: totum serv iti
um — sg. — hilares sunt atque epulantur — pl. Ap;
litterae — p l.— thesaurum est — sg. Pt).
co nstructivus, a, um fconstruo] служащий для
построения, конструктивный (problem ata Boet).
constructor, oris m [construo] строитель, зодчий Eccl.
сбп-struo, stru x i, structum , ere 1) складывать, нава
ливать (fenum PM; ligna О); собирать, накоплять
(acervos nummorum C; divitias tf); 2) расставлять,
располагать (dentes in ore constructi С): mensae dape
Constructae C tl столы, уставленные яствами; 3) состав
лять, возводить, сооружать, создавать, строить (aedifi
cium С; aggeres РМ; nidum С, РМ).
cdn-stupeo, u i, —, ёге поражаться, изумляться Jvc.
constuprator, oris m [constupro] осквернитель, рас
тлитель L.
сбп-stupro, a v i, atum , аге насиловать, растлевать,
обесчещивать (aliquam L, QC u aliquem Su): перен.
judicium constupratum С бесчестный приговор.
con-suadeo, su a si, suasum , ёге настойчиво совето
вать, уговаривать, убеждать (alicui Pl).
Consualia (или Cernualia), ium n Консуалии, ежегод
ные празднества с состязаниями в Риме в честь божест
ва Consus (21 августа и 15 декабря) Vr, L.
consuasor, oris m [consuadeo] советчик: consuasore
Naevio С по совету Невия.
consuav- v. I. — consav-.
consubrinus, i m v. L — consobrinus,
con-subsido, —, —, ere оставаться (вместе с другими)
MF.
con-substantialis, e единосущный, обладающий такой
же сущностью Eccl.
co n -su b stan tialitas, atis / еднносущность Eccl.
consubstantivus, a, um T e rt— consubstantialis,
con-siicidus, a, um сочный, перен. пухленький
(mulier Pl).
consudasco, —, —, ere [inchoat. к consudo] сильно
потеть Col.
con-stido, av i, atum , are покрываться испариной,
сильно потеть Pl, Cato, Col.
consue-facio, feci, factum , ere [consueo] приучать
(aliquem recte facere Ter; m ultitudinem ordines habere

Sl).
consuefio, —, fie ri pass. к consuefacio,
con-sueo, —, —, ёге иметь привычку, иметь обыкно
вение Prp (v. I.).
con-suesco, suev i, suetum , ere 1) привыкать, иметь
привычку (facere aliquid Vr, Cs etc.; alicui rei или ad
aliquid P J , Q etc.): adeo in teneris c. m ultum est V
так велика сила первых (ранних) привычек; aliquid,
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quo поп consuevimus uti Lcr нечто непривычное для
нас; с. cum aliquo Ter, P l сойтись (сблизиться, сдру
житься) с кем-л. || pf. consuevi ( = soleo) имею обыкно
вение (consuetus gallus auroram vocare Lcr): quod
accidere consuevit С u sicuti fieri consuevit S l как при
нято, как обыкновенно делается (бывает); 2) приучать
(vitem largo humori Col): c. juvencum aratro Col приучить
молодого быка к плугу.
consuete [consuetus] привычным образом, как обычно
Ат т .
consuetio, dnis f [consuesco] интимная близость,
любовная связь (clandestina Pl).
co n su etu d in ariu s, a, um [consuetudo] привычный,
обычный S id .
consuetudo, inis f [consuesco] 1) привычка, обыкнове
ние, обычай (nil consuetudine majus 0 ): consuetudine
или pro (ex) consuetudine Cs, С по обыкновению (no
обычаю); ad nostram consuetudinem Nep с точки зрения
наших обычаев, по нашему обычаю; jus consuetudinis С
обычное право; с. victus,{vitae) Nep, Ter, С образ жизни;
consuetudine oculorum С в силу того, что примелька
лось; communis с. sermonis (loquendi) С, Q общеприня
тые нормы речи; с. indocta С грубая (некультурная)
речь; res venit (vertit T , P J) in consuetudinem С это
вошло в обыкновение (обиход); 2) знакомство, близость,
общение, связи (vetustissim a с. Pt; insinuare in con
suetudinem alicujus С): habere consuetudinem cum
aliquo С общаться (водить знакомство) с кем-л.; с. epis
tularum С переписка; 3) любовная связь (consuetudinem
habere cum aliqua Su); 4) (привычная) речь, обиходный
язы к: с. L atina (nostra) Col латинский язык.
consuetus, a, um [consuesco] I) привычный, обычный,
обыкновенный: consuetissima cuique verba О речь,
свойственная тому илн иному (человеку); 2) привык
ший (in armis aevum agere Рас): rei alicui c. Col etc.
привыкший к чему-л.; omnia pericula consueta habere
S l быть привычным ко всяческим опасностям.
consul, is m 1) консул, глава Римской республики
(ежегодно центуристными комициями избирались на
один год два консула — до 367 г. до н. э. тк. из пат ри
циев, а затем тж. из плебеев): с. ordinarius L etc. кон
сул, избранный в начале года (с 153 г. до н. э .— с 1-го
января, до этого — в разное время); с. suffectus L консул,
избранный по наступлении года; с. designatus С консул,
избранный, но еще не вступивший в исполнение своих
обязанностей; с. major AG старший (годами, по коли
честву собранных голосов или более многодетный)
из обоих консулов, председательствовавший в сенате
и в комициях; aliquem creare (dicere) consulem C, L etc.
избрать кого-л. в консулы; consulem rogare (subrogare)
C, L предлагать кого-л. в консулы; М. Messala, (et)
М. Pisone coss. (consulibus) Cs в год консульства Марка
Мессалы и Марка Пнзона (т. е. в 61 г. до н. s.); pro
x im is consulibus С в прошлом году; sequentibus consuli
bus S u в следующем году; in destinatos consules С
на следующий год; multos consules num erare Sen пере
жить много консульств, т. е. долго жить; adjecto
(edito) die et consule D ig с указанием дня и года; sine
die et consule D ig без указания дня и года; bis tibi
с. trigesim us in stat M тебе уж скоро 60 лет; am phora
centeno consule facta minor M столетняя амфора (m. e.
вино); pro consule (позднее proconsul) C, L etc. замести
тель консула (проконсул); 2) редко советник, податель
советов (прозвище Юпитера) Vop, Ар.
I co nsularis, e [consui] консульский: aetas с. С
возрастной ценз, дававший право быть избранным
в консулы (43 года); fam ilia с. С, S u семья, один из чле
нов которой побывал консулом; exercitus с. L армия
под командой одного из обоих консулов; com itia consu
laria С комиции для избрания консулов; res minime с. L
дело, совсем не относящееся к консулу; vinum consulare
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M вино, с указанием года его разлива (см. consul).
V, L, S l совещаться по вопросам, касающимся общего
II consularis, is m (sc. vir) консуляр: I) л и ц ос рангом
блага; deliberationes consultandae sunt rhH необходимо
консула, преим. бывший консул С, Sl etc.; 2) (в эпоху
устроить совещания; 2) принимать решение, решать:
империи) легат с консульским рангом, наместник в consultata S il, Tert решения, постановления; 3) забо
провинции T, Su.
титься (alicui Sl): с. in longius Т заботиться о будущем;
co n sularitas, atis f звание консуляра CTh.
ех re sua с. Р1 заботиться о своей пользе; 4) просить
co n sulariter [consularis] по-консульски, как подобает
совета, запрашивать, вопрошать (с. aliquem P l, Tib
консулу (agere L).
etc.): c. aves P J обращаться за указаниями к вещим
consulatus, us m [consul] 1) консульское достоинство
птицам (к птицегаданию).
(звание) C etc.; 2) консульство (succedere alicui in
II consulta adv. [consulo] преднамеренно, умышленно,
consulatu) C etc.
с умыслом, нарочно (seu с., seu temere L; non с., sed
cdnsuio, su lu i, sultum , ere [cp. consul, consilium]
casu aliquid facere С): bellum c. trahere S l умышленно
1) совещаться, обсуждать, рассуждать (de salute p u b  затягивать войну.
lica С): c. in medium V (in commune Ter, in publicum
I consultor, oris m [consulo] 1) просящий совета,
P J) совещаться о делах общественных (государствен
вопрошающий (consultoribus suis respondere C); 2) со
ных); re consulta С по обсуждении вопроса; 2) прини
ветник, дающий совет (malum consilium consultori
мать меры, действовать: с. ad summam rerum Cs при
pessimum est погов. AG): cupido atque ira pessimi con
нимать меры в соответствии с интересами всего обще sultores S l страстность и гнев — худшие советники.
ства; ех ге с. Т действовать согласно обстоятельствам;
II c5nsultor, —, ari depon. Tert — consulto I, 3.
sapienter in rem с. J u st действовать мудро и целесооб
consultrix, Icis f [consultor] заботливая подательница
советов (natura c. et provida u tilitatu m omnium C).
разно; curia consfllens N = senatus; 3) заботиться,
иметь попечение, щадить (alicujus vitae — dat. Cs;
consultum , I n [consul] 1) определение, постановление
valetu d in i suae С): c. cunctis, non sibi Cld заботиться
(совещательного органа): senatus consultum (сокр. SC)
обо всех, ио не о себе (самом); suae vitae durius с.
C, Cs etc., реже c. patrum H, PM сенатское постановле
погов. Cs наложить на себя руки; с. tim ori P J (irae
ние (обязательное, в отличие от senatus auctoritas);
Su) следовать внушению страха (гнева); 4) поступать
2) решение, мероприятие, план (virorum fortium facta
(обращаться): male natura consuluit, quod... QC плохо
et consulta C; magna consulta Т): ex consulto rhH пред
намеренно; 3) изречение оракула (consulta petere V).
устроила природа, что...; bene с. alicui О благожела
тельно отнестись к кому-л.; с. crudeliter in victos L
I consultus, a, um I. part. pf. к consulo; 2. adj. 1) об
поступать жестоко с побеждёнными; 5) запрашивать,
думанный, обсуждённый (consilium bene consultum
Pt); 2) сведущий, опытный (alicujus rei или aliqua re):
вопрошать (spirantia или trepidantia exta, sc. pecudum
V, О); просить (у кого-л.) совета, советоваться (с кем-л.):
juris C, L (или jure С) с. знающий законы, сведущий
в законодательстве; juris magis quam ju stitiae с. C
с. A pollinem Pythium С обратиться за советом к Апол
лону Пифийскому; с. o raciilum S u вопрошать оракула;
смыслящий больше в праве, чем в справедливости.
с. super Nerone Т запросить (звездочётов) о судьбе
II consultus, I m [consulo] законовед, правовед,
Нерона; licet consulere? С, Н (обычная формула обраще юрист С, Н.
ния ва юридической консультацией) можно просить
III consultus, iis m / s = consultum 1.
consului pf. к consulo.
совета?; с. aliquem de jure civ ili С запросить кого-л.
по вопросам гражданского права; qui consuluntur С
con-sum неупотр. praes, к confuit.
законоведы-консультанты; consulentibus respondere С
c6nsum m abilis, e [consummo] могущий совершен
давать ответы обращающимся за консультацией; rem
ствоваться, поддающийся улучшению (ratio Sen).
nulli obscuram с. V спрашивать о том, что всем ясно;
consummatio, onis f [consummo] 1) сложение, при
6) обдумывать: quae consulebantur С вопросы, подвер бавление, складывание (argum entorum Q): c. reddenda
гавшиеся обсуждению; quid agant, consulunt Cs они
est PM необходимо подвести итог (сделать общий
обсуждают, как поступить; etiam consulis? Pl и ты
обзор); 2) исполнение (testam enti Dig); совершение,
ещё раздумываешь (колеблешься)?; с. aliquid boni
завершение, окончание (operis Q; m axim arum rerum
P l, Vr, Cato принять что-л. с удовольствием, удовлетво Sen): c. alvi PM пищеварение; c. gladiatorum PM
риться чем-л., одобрить что-л.; hoc munus, rogo, boni
главное испытание гладиаторов; 3) сильное увеличение,
consulas Sen прошу тебя благосклонно принять этот
повышение до крайней степени: с. annorum VM преста
релый возраст; с. ciborum СС чрезмерное изобилие
Дар.
пищи; 4) истребление, уничтожение (facere consumma
consulta, ае f [consulto I] совет: consulta alicujus
tionem in cunctis gentibus Vlg).
Treb по чьему-л. совету.
consummator, oris m [consummo 3] завершитель Eccl.
consultatio, onis f [consulto I] 1) совещание, рас
consummatus, a, um [part. pf. к consummo] завер
смотрение (res venit in consultationem С); обсуждение
шённый, доведённый до совершенства, совершенный,
какого-л. предмета (преим. юр. вопроса) С, Q, Dig;
2) запрашивание совета, запрос: respondere consulta законченный (vita Sen; eloquentia, orator Q).
tioni alicujus С отвечать просящему совета; 3) предмет,
cdn-summo, a v i, atum, are [summa] 1) сосчитывать,
подлежащий обсуждению, тема (consultationem pro складывать (sum ptus aedificiorum Vtr); составлять
(is numerus consum m at milia tria et ducenta Col);
ponere Q): nulla tibi hic c. est Ter тебе здесь не о чем
2) соединять, сводить воедино L, О; 3) совершать,
говорить.
заканчивать, завершать (historiam А р): с. opera, ut
cdnsultator, oris m [consulto I] просящий совета,
inchoata sunt P J закончить дела так, как они были
делающий запрос Q, Dig.
начаты; с. vitam Sen или с. animam А р окончить свою
consultatorius, a, um [consulto I] 1) вопрошаемый
жизнь, умереть; consum m atum estl Vlg свершилось!;
(hostiae Macr); 2) консультативный, совещательный
consummato anno D ig с окончанием года; 4) совершен
(disputatio Aug).
consulte [consultus] осмотрительно, обдуманно Pl,
ствовать, доводить до совершенства (artem Q).
T, Capit-, caute atque c. gerere aliquid L делать что-л.
con-sumo, siim psl, sum ptum , еге 1) расходовать,
растрачивать, издерживать (frumentum Cs; pecuniam
с величайшей осмотрительностью.
in aliquid VM, Dig u in aliqua ге С); использовать
I consulto, a v i, atum , are [frequ. к consulo] 1) сове
(omnia tela Cs); но: tela omnia pectore c. S il принять
щаться, обдумывать, обсуждать (de officio С; de exitu
alicujus rei fcs): c. in commune Ter. M ela или medium
в себя все стрелы (врагов); jugulo с. ensem S t пасть
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с перерезанным горлом; с. pharetrae pondus in arctis
con-tabefacio, —, —, еге замучить, изнурить, исто
Prp луком израсходовать груз колчана (т. е. растра
щить (miseria et cura contabefacit me Pl).
тить все стрелы); 2) съедать, потреблять (cibum С);
con-tabesco, b u i, —, еге I) чахнуть, худеть, изны
3) исчерпать (omnem m ateriam О): consum ptis lacrimis вать (cor contabescit Pl); 2) приходить в упадок (urbs
С когда (хотя) иссякли слёзы; consum ptis versibus P t
contabescit rhH); заглохнуть (am icitia co ntabuit VM).
окончив чтение стихов; 4) проедать, проживать (p a tri
contabulatio, onis f [contabulo] 1) помост, настил,
monium per luxuriam С; bona paterna Q); пожирать,
обшивка из досок или брёвен (proscaenii Ар); 2) этаж,
истреблять, уничтожать (fortunas sociorum Cs): aedes
ярус (turris altitu d o perducta est ad contabulationem
consum untur incendio L здания уничтожаются пож а Cs); 3) складки (платья) (lacinia m u ltip lici co n tabula
ром: consumi morbo Nep (fame Cs; siti Hirt) погибать
tione dependula Ap).
от болезни (голода, жажды); 5) истощать, изнурять,
con-tabulo, a v i, atum , are [tabula] 1) настилать
доски, покрывать досками (pom aria РМ; pavim entum
ослаблять (vires QC): consumit vocem metus T голос
замирает от страха; pass. consumi зачахнуть (inedia
quernis axibus PM); 2) перекрыть мостом (Hellespontum
С): membra consum pta senecta О измождённое (иссох Su; mare molibus QC); 3) надстраивать, делать над
шее) от дряхлости тело; 6) pass. consumi изнашиваться,
стройки (c. turres L, Cs): c. murum turribus Cs обстроить
стираться, тж. стушёвываться, исчезать, пропадать:
стену (многоярусными) башнями,
consum itur anulus usu О (и) кольцо стирается от упо
contabundus, a, um v . l . = cunctabundus.
требления; altitudo editorum m ontium totius mundi
I contactus, a, um part. pf. к contingo.
collatione consum itur Sen вышина больших гор — ничто
II contactus, iis m [contingo I] I) прикосновение
в сравнении с вселенной; 7) pass. делиться, распадать
(contactus alicujus refugere 0); 2) заразительное прикос
ся (consumi in sex partes rhH); 8) употреблять, тратить
новение, заражение (pollui contactu Т): contactu vulgare
(на что-л.) (operam С; laborem in aliqua re Q); (о вре
morbum L распространять (передавать) прикоснове
мени) проводить (dies decem in his rebus Cs; omne
нием болезнь; 3) вредное влиянне (vitia contactu nocent
tempus in litteris, horas m ultas suavissim o sermone C); Sen).
9) расточать (omnes curas in aliquo С); безуспешно
contages, is f [contingo I] (соприкосновение Lcr.
применять, напрасно тратить, терять (omnia remedia
contagio, dnis / [contingo I] 1) (со)прнкосновение
Sen; multos dies per dubitationem Sl; bona ingenii Q):
(somno sevocatus anim us a contagione corporis C); 2) вли
consumpsisse aliquid C etc. покончить с чем-л.; c. igno
яние, (взаимо)действие (c. naturae С); 3) общение (ab
m iniam T испить чашу унижений до дна; с. misericor
omni contagione alicujus abstinere L); 4) заразительное
diam QC не ожидать (не заслуживать) более сострада
прикосновение, зараза (pestifera L; contagionem morbi
ния; 10) умерщвлять (aliquem miserabili morte QC;
alicujus im portare PM); 5) дурное влияние (c. vitiorum
se veneno VM); 11) закрывать, скрывать (terga — sc.
P J; c. im itandi belli C; contagiones m alorum C); 6) при
monstri — consumunt pelagus Man).
косновенность, (со)причастность (sceleris Lact).
consumpse Lcr (— consumpsisse) inf. pf. к consumo,
contagiosus, a, um [contagio] заразительный, зар аз
consumptio, onis f [consumo] 1) потребление C;
ный (scabies Veg).
2) употребление, примененне (operae rhH); 3) истоще
contagium , I n тж. pl. V, Lcr, 0 = contagio,
contam en, inis n [из ‘contagm en от contingo] Tert —
ние, истребление, уничтожение (ad consumptionem
contagio 4.
alicujus em ittere manum suam Vlg).
consum ptor, oris m [consumo] 1) истребитель: ignis
contam inabilis, e [contamino] могущий оскверниться,
склонный к пороку Tert.
c. omnium С всепожирающий огонь; 2) расточитель
Sen, A ug.
co n tam inatio, dnis f [contam ino] 1) филол. соприкос
constim si v. I. = consumpsi (pf. к consumo),
новение, смешение, слияние (ряда чужих пьес в новую);
con-suo, u i, iitum , еге I) сшивать (tunicam Pl;
2) осквернение, обесчещение (m ulieris Dig); 3) зараза,
vestim entis consuti clavi D ig): doli consuti P l задуман болезнь (contam inatione ventris consum ptus Obs).
ные козни, злокозненный план; с. alicui os погов.
co n tam in ato r, oris m осквернитель (honorum Lampr;
Sen зашить (т. е. заткнуть) кому-л. рот; 2) наполнять,
paterni tori Tert).
набивать (pinacothecas veteribus tabulis РМ).
co n tam inatus, a, um 1. part. pf. к contam ino; 2. adj.
con-supplicatrix, icis f совместно умоляющая, при
1) осквернённый, опозоренный, замаранный, запятнан
соединяющая свою мольбу Cld ар. Vr.
ный (facinore Cs; probris om nibus Su); 2) растленный
con-surgo, su rre x i, surrectum , еге 1) подниматься,
(homo C; flos aetatis Su); 3) нечистый, заражённый
вставать (с. toro О; ad terram projecti consurgunt Cs):
(sp iritu s C).
senatus cunctus consurgit С весь сенат встаёт; consurgi
con-tam ino, a v i, atum , are [* tag m in o = tango]
tu r ex consilio Cs члены совета расходятся; consurgitur
1) смешивать, соединять, сливать: c. fabulas Тег пере
in consilium С (все) встают для голосования; с. in
рабатывать ряд (греческих) комедий в одну (латин
venerationem alicujus P J в знак уважения встать
скую); 2) марать, пятнать, осквернять, портить (aliquem
перед кем-л.; с. in arm a V и ad bellum L взяться за
и aliquid aliqua re Ter, C etc.); опозорить (se scelere
оружие; с. ad novas r e s S a поднять восстание; 2) взды С): c. se sanguine alicujus С обагрить свои руки чьей-л.
маться, возвышаться (moenia consurgunt VM; con
кровью || обезображивать, искажать, уродовать (с. v e
surgunt gem inae quercus V): collis consurgit leniter P J
ritatem mendacio С; с. disciplinam male dicendo et
холм отлого поднимается; 3) воспарить (carmine
sim iliter vivendo A p): contam inatum ordinem equitum
Maeonio О); 4) возникать, вспыхивать (bellum consur
purgare S u производить чистку засорённого сословия
всадников,
git V, Sen; ira consurgit Q).
consurrectio, dnis f [consurgo] вставание (judicum Q .
contanter v. I. = cunctanter,
consurrexi pf. к consurgo.
contatio v. I. = cunctatio.
Consus, i m Коне, древнее римск. божество земли
con-technor, atus sum, a r i depon. [греч. techne]
и земледелия, впоследствии отождествлявшееся с Н еп строить Козин, интриговать Pl.
туном (Neptunus Equestris у L) Eccl.
contectio, dnis f [contego] покрывание Aug.
con-susurro, —, —, аге шептаться, перешёптываться
con-tego, texi, tectum , еге I) покрывать, закрывать
(cum aliquo Ter).
(aliquem veste sua Nep); осенять (plat3ni contegunt
consutum , i n [consuo] платье со швами (сшитое
ripas QC); окутывать (caput am ictu V); 2) защищать,
из кусков) Q.
охранять (contectus fide clientium T); 3) припрятывать
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(arm a Cs); скрывать (libidines C; aliquid dissim ulatione
VM); 4) хоронить (aliquem tum ulo VM; membra sepulcro
VF; aliquem hum ili sepultura T).
con-tem ero, a v i, —, are марать, пятнать, позорить,
бесчестить (torum О).
contem ni-flcus, a, um [contemno-}- facio] презритель
ный, презирающий, исполненный презрения LM.
con*temno, tem psi, tem ptum , ere презирать, пре
небрегать, тж. относиться равнодушно, не обращать
внимания (с. consilium alicujus Ter; mortem C, Sen
или mori Sen; res hum anas С): rebus in angustis facile
est c. vitam погов. M находясь в беде нетрудно прези
рать жизнь; noli haec с. С не думай, что это пустяки ||
без труда одолевать (junctis viribus molestum contem p
sisse P t): se non c. L, С обладать чувством собственного
достоинства; nullas aras fletibus suis с. Prp проливать
слёзы перед каждым алтарём; Romam prae Capuam с. С
ставить Рим значительно ниже Капуи; non contem nen
dus С etc. немаловажный, значительный (aliqua re Cs).
con-tem pero, (avi), atum , бге размешивать, при
мешивать, умерять (примесью чего-л.) (cantharum mulso
А р): fidei (dat.) contem peratus A u g примкнувший
к религиозной вере,
contem plabilis, e [contemplor] меткий (artifex Amm).
contem plabiliter 1) метко (ferire aliquid Л и т ) ; 2) при
стально (veritatem intueri Is).
contemplabundus, a, um пристально рассматриваю
щий, созерцательный (c. spiritus dom inum Tert).
contem platio, onis / [contemplor] I) прицеливание
(sagittis contem platione uti PM); 2) рассматривание,
созерцание (naturae C, AG): injicere contem plationem —
см. injicio 4; 3) размышление (v irtu tu m T; rerum caele
stium C); 4) соображение, .учитывание (liberorum Just;
dotis Dig).
contem plativus, a, um [contem plor]созерцательный
(philosophia Sen).
I contem plator, oris m [contemplor] 1) меткий стрелок
Amm; 2) созерцатель, наблюдатель (caeli C; mundi
Sen; astrorum A p).
II contem plator V imper. fu t. к contemplor,
contem platrix, Icis f наблюдательница, исследова
тельница CC, A p.
contem platus, (us) m [contemplor] O .M acr — contem 
platio.
contemplo, a v i, atum , are редко E nn, P l = contem p
lor.
con-tem plor, atus sum, a r i depon. [tem plum 1]
1) рассматривать, обозревать, созерцать (aliquem ,
caelestia C; situm urbis L); 2) размышлять, обдумывать,
соображать (aliquid animo C; totam causam C).
contem poralis, e T e rt= contem poraneus I.
I con-tem poraneus, a, um [tem pus] современный,
одновременный AG.
II contem poraneus, i m современник AG.
con-tem poro,
, are (tem pus] совпадать во вре
мени Tert.
contem psi pf. к contemno.
con-tem ptlbilis, e [contemno] достойный презрения,
жалкий D ig, Lampr, Eccl.
contem ptibilitas, atis f презренность CA.
contem ptibiliter adv. презрительно, с презренней
(accipere aliquid Aug).
contem ptim [contemno] с презрением, презрительно,
пренебрежительно или равнодушно (aliquem conterere
Pl; de aliquo loqui L).
contemptio, dnis f [contemno] презрение, пренебре
жение, равнодушие (m ortis dolorisque С): venire in
contemptionem Cs стать предметом презрения.
contem ptor, oris m [contemno] презирающий (litte
rarum VM; divitiarum L): c. lucis animus V мужество,
пренебрегающее жизнью.
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contem ptrix, icis f [contem ptor] презирающая (pericli
S il; fortitudo c. tim endorum Sen).
I contem ptus, a, um 1. part. pf. к contemno; 2. adj.
презренный, жалкий, ничтожный, незначительный,
не стоящий внимания (homo, v ita С; persona Pt; escae
et potiones C).
II contem ptus, iis m [contemno] презрение, пренебре
жение (hom inum L; divitiarum Sen; mortis Sen u morien
di 7 ): esse alicui contem ptui Cs быть презираемым кем-л.;
contem ptu laborare L быть презираемым.
con-tendo, ten d i, tentum , ere 1) натягивать (arcum
У etc.); спускать (sagittam nervo Sil); метать (procul
hastam F); стягивать (vincla 1^); 2) настраивать (fides
nervis С); 3) надрывать (ilia risu 0); 4) метить, целить
ся, тж. запускать (telum aerias in auras V); 5) протя*
путь, перекинуть (pontem H ellesponto Enn); 6) устрем
л ять : oculorum acies contenta Lcr пристальное разглядыванне || напрягать (summas vires Lcr; nervos Vr);
7) сравнивать, сопоставлять (causas, quae inter se
confligunt C; vetera et praesentia T; aliquem alicui,
aliquid alicui rei H, Aus); 8) напрячься, поднатужить
ся, направлять все свои усилия (hunc locum oppugnare
Cs): c. debet quam maxime possit, ut vincat С он дол
жен приложить величайшие усилия, чтобы победить;
с. remis Cs приналечь на вёсла; с. voce С напрячь голос;
с. vi Cs применить силу; с. animum in curas О заботить
ся; una nocte tantum itineris с. С отмахать за одну
ночь такой путь; in B ritanniam proficisci с. Cs решить
отправиться в Британию; in Italiam magnis itineribus
c. Cs спешить большими переходами в Италию; ad
ultim um anim o с. С стремиться (всей) душой к пределу
возможного; 9) спорить, соперничать, бороться, сра
ж аться (cum aliquo, contra или adversus aliquem ; тж.
alicui u inter se): c. bello cum aliquo V начать войну
с кем-л.; proelio equestri inter duas acies contendebatur C
между обеими армиями происходил конный бой; nulla
est celeritas, quae possit cum animi celeritate с. С ничто
не сравнится в быстроте с душевной деятельностью;
de aliqua ге с. С, Q etc. спорить о чём-л. (бороться за
что-л.); summo jure contenditur С спор ведётся на стро
го правовых основаниях; 10) настоятельно требовать
(aliquid ab aliquo): sum m a am bitione contendi ab
aliquo С с величайшим упорством быть выпрашиваемым
у кого-л.; D om itianus omni ope contendit, ut ipse
m itteretu r S u Домициан всячески настаивал на том,
чтобы (против аланов) послали его самого; 11) утверж
дать, уверять, настаивать, твёрдо заявл ять: Them is
tocles 'apud eph6ros contendit falsa his esse delata Nep
Фемистокл решительно заявил эфорам, что им доло
жили неверные сведения; ut Asclepiades contendit СС
как утверждает Асклепиад; 12) простираться (usque
ad regionem aliquam PM).
con-tenebrasco, bravi, —, ere [tenebrae] сильно
потемнеть, стемнеть: contenebravit Vr стемнело, насту
пила ночь.
con-tenebratlo, onis / потемнение, наступление темно
ты Eccl.
contenebresco V lg — contenebrasco.
con-tenebro, —, —, are покрывать тьмой (aliquid
Eccl).
I contente [contentus I] напряжённо, усердно (dicere
C; propugnare AG): contentissim e clam itare A p кричать
во всё горло.
II contente [contentus II] экономно, скупо, перен.
не давая воли (aliguem arte contenteque habere Pl).
contentio, onis f [contendo] 1) напряжение, усилие
(vocis C, PM; to tiu s corporis C ): sum m a contentione
pugnare Cs (dim icare Hirl) сражаться с величайшим
напряжением (сил); ta n ta adhibebatur a nobis с. C
с нашей стороны были приложены все усилия; 2) страст
ность, пафос (orationis С); 3) домогательство, притяза
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ние, стремление (honorum С): m axim a contentione
petere aliquid L страстно добиваться чего-л.; c. g rav ita
tis et ponderum С тяготение весомых тел; 4) сличение,
сопоставление, сравнение (causarum С): hominum
contentionem facere С сравнивать людей (между собою);
facti cum scripto с. С сопоставление содеянного и напи
санного; 5) спор, борьба, состязание (cum aliquo de
aliqua re Q etc.); 6) ритор, противоположение, анти
теза С, rhH , Q; 7) грам. сравнение, усиление (о степе
нях сравнения) Vr; 8) спаривание (gregum Cens).
contentiose (contentiosus] задорно, с полемическим
задором, неуступчиво Q, Eccl.
contentiosus, a, um (contentio] задорный, полемиче
ский (oratio P J); крючкотворный, сутяжнический (juris
dictio Dig); упримый, неуступчивый, упорный (m endi
citas Q).
contentiuncula, ае / [demin. к contentio] небольшой
спор Ар.
I contentus, a, um [contendo] 1) натянутый (funis H);
2) напряжённый: contento poplite H твёрдо упёршись
ногами (в землю); contenta voce С повышенным голо
сом; contentis oculis persSqui aliquem S u пристально
следить за кем-л.; mens alicui rei contenta О мысль,
целиком поглощённая чем-л.
II contentus, a, um (contineo] довольствующийся,
удовлетворённый (aliqua re Enn etc. и alicujus rei Dig,
Eccl; paucis H; m inim o, parvo С): c. hostes sustinuisse
VP довольствуясь тем, что удержал неприятеля; ео
с. quod... С, L довольствуясь тем, что...; с. (se. sua
sorte) v iv it H он доволен своей судьбой.
con-terebro, —, —, аге просверливать насквозь
(ossa СА).
Contere-brom(n)ia, ае f (contero + Bromius] шутл.
«Вииоградодавильня», название выдуманной страны или
эпитет Ливии Р1 (Сиге. 446).
con-term ino, —, —, аге граничить, непосредственно
соседствовать (alicui Ат т).
conterm inum , i n [conterm inus] сопредельная страна,
соседняя область (conterm ina Scythiae T).
I con-term inus, a, um смежный, примыкающий,
граничащий, соседний, прилегающий (alicui rei О, М ,
S t, реже alicujus rei А р, S t и aliqua ге А р): Aethiopia
conterm ina Aegypto РМ Эфиопия, граничащ ая с Егип
том.
II conterminus, I т сосед Col.
con-terno, —, —, аге предпол. быть третьим или
трёхгодовалым (v itula conternans Vlg).
con-tero, t r iv i, (te ru i A p), tritu m , ere 1) растереть,
истолочь (radicem in pulverem РМ): aliquid cum meile
с. CC растереть что-л. с мёдом; 2) стирать (портить)
частым употреблением (ferrum О); изнашивать (togam
Sen): с. librum legendo погов. С зачитывать книгу до
дыр; с. se или conteri in re aliqua C, P J беспрестанно
заниматься чем-л.; injurias oblivione с. С забыть обиды;
3) изнурять, мучить (boves et vires agricolarum Lcr;
aliquem oratione Pl); 4) ни во что не ставить, презирать
(praem ium С; с. atque contem nere aliquid С); 5) топ
тать, попирать (viam Ргр): H erculis с. quaestum погов.
Р1 промотать добычу Геркулеса (т. е. несметные богат
ства); quae sunt horum tem porum , ea jam contrivim us C
что касается текущих дел, то мы их уже исчерпали;
6) употреблять, тратить (operam frustra TV); 7) (о вре
мени) проводить (in aliqua ге или aliqua ге): с. tempus
in studiis С проводить время в занятиях; с. diei brevi
tatem conviviis С коротать деиь в пирах; с. bonum otium
socordia atque desidia S l убивать драгоценные досуги
в неге и праздности.
con-terraneus, i m [terra] земляк, соотечественник
РМ.
con-terreo, ru i, ritum , ёге напугать, перепугать
(aliquem clamore L; aspectu conterritus V).
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co n teru i A p p f. к contero.
contesseratio, onis / [contessero] узы взаимного госте
приимства Tert.
con-tessero, —, —, are [tessera] обмениватьси госте
выми табличками (см. tessera 4), т. е. установить
узы взаимного гостеприимства и дружбы Tert.
co n testate [contestatus] неопровержимо (probari Aug).
co n testatio , dnis / [contestor] 1) свидетельство, пока
зание со ссылкой на свидетелей, торжественное завере
ние AG; 2) заявление: suprem a с. G завещательное
заявление, последняя воля (завещателя); с. litis G,
D ig открытие судебного процесса вызовом свидетелей;
3) настоятельная просьба, мольба С.
contestatiuncula, ae f [demin. « co n testatio ] небольшая
речь, заявленьице S id .
co ntestato adv. [contestatus] с привлечением свиде
телей Dig.
co n testatu s, a, um 1. part. pf. к contestor; 2. adj.
доказанный, проверенный, испытанный (virtus С).
con-testificor, —, a r i выступать такж е в качестве
свидетеля, подтверждать чужие показания Tert.
con-testor, atu s sum , a r i depon. 1) призывать в сви
детели (deos hominesque С): litem с. C, AG, D ig начи
нать тяж бу приглашением свидетелей; 2) молить, умо
лять, взывать, заклинать (deos Cs).
contexi pf. к contego.
con-texo, texui, textum , ere 1) соткать (villos ovium
С); заткать (aliquid auro Tib); 2) сплетать (am arantis
lilia alba Tib); 3) сооружать (navem vim inibus Cs);
создавать (opus Cs); сколачивать, строить (equum tra 
bibus 10; 4) составлять, сочинять (librum Sen; oratio
nem Q); выдумывать, замышлять (crimen C); 5) сочетать,
связывать, соединять (extrem a cum prim is С); присоеди
нять, добавлять (epilogum defensioni Sen): contexta
sceleribus scelera Sen непрерывная вереница преступле
ний || ставить рядом, сдвигать (corpora condensa contex taq u e Lcr): verba contexta Q связная речь; 6) про
должать, развивать (carmen longius С): c. in terru p ta С
продолжать прерванное.
contexta, orum n [contextus] связное повествование
P J.
contexte [contextus] в тесной связи, вплотную С.
contextlm вплотную друг к другу (nidificare РМ).
contextio, dnis f (contexo] 1) сочетание, соединение,
сплочение (с. et resolutio Macr); связывание (verborum
A u g ); 2) составление, сочинение (narrationis Macr;
libri Aug).
contextor, o ris m составитель, редактор (codicis
CTh).
I contextus, a, um [contexo] 1. part. p f. к contexo;
2. adj. 1) тесно сплетённый, плотно примыкающий
(contexta condensaque corpora Lcr); 2) связный (oratio
vincta atoue contexta Q); непрерывный, сплошной
(historia Nep; voluptates C).
II contextus, us m [contexo] сплетение, сцепление,
соединение, связь (rerum om nium Sen); цепь, ряд,
вереница (litteraru m Q; querelarum VM; fabularum
Pt): cetera in contextu operis dicemus T об остальном
мы расскажем в дальнейшем ходе повествования.
con-tlceo, cui, —, ёге [taceo] 1) молчать Eccl; 2) за 
малчивать, обходить молчанием (aliquid VP).
conticesco (conticisco), tic u i, —, ere [inchoat, к
conticeo] 1) замолчать, умолкнуть (conticuere omnes V;
jam vigiles сопИсиёге canes 0); 2) улечься, утихнуть,
прекратиться (actiones tribuniciae conticuerunt L; tu 
m ultus conticuit I ; judicia conticescunt C).
conticinium (conticinnum ), i n [conticeo] время около
полуночи P l, впоследствии часть ночи после пения
петухов (gallicinium ), раниее утро Vr, Fronto.
conticisco v.l. = conticesco.
conticium u conticuum , i n Cens, Macr — conticinium .
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contigi pf. к contingo.
contignatio, onis f [contigno] I) бревенчатый пастил,
бревенчатое перекрытие, стропила Csetc.; 2) надстройка,
ярус, этаж (in tertiam contignationem escendere L).
con-tigno, (avi), atum , are [tignum ] настилать брёв
на, покрывать брёвнами, гатить (itinera contignata Vtr):
quidquid est contignatum Cs деревянный настил.
contiguus, a, um [contingo I] 1) смежный, соседний,
примыкающий (domus О; pars circi, quae Aventino con
tigua T): litoribus Cypriis c. navigare A m m плыть вбли
зи берегов Кипра; 2) близкий; centenario (dat.) jam с.
Am m приближающийся уже к столетнему возрасту;
v eritati с. А т т близкий к истине, правдоподобный;
3) непрерывный, следующий друг за другом (ictus
AG); 4) находящийся в пределах досягаемости, дости
жимый: с. missae hastae V в пределах досягаемости бро
шенного копья.
I continens, entis 1. part. praes, к contineo; 2. adj.
1) соприкасающийся (аёг est c. mari С); сопредельный,
смежный (Syria с. cum Cilicia С): continentia urbis D ig
пригороды; 2) непосредственно следующий: co n tin en ti
bus diebus С в последующие дни; ipsum m alum с. fuit
tim ori L беда последовала непосредственно за страхом
(перед ней); ех continenti J u st и in continenti D ig немед
ленно, тотчас же; biduo continenti S u два дия подряд;
3) беспрерывный, беспрестанный, неустанный, сплош
ной (bella, labor Cs; agmen L); непрекращающийся (im 
ber L); continentia scripta С взаимно связанные сочине
ния; 4) связный, последовательный (oratio С); 5) сущ е
ственный, основной (continentia causarum С); 6) воздерж
ный, сдержанный, умеренный (homo С etc.).
II continens, entis / [contineo] (sc. terra) континент,
твёрдая земля, материк L, Cs, PM, QC.
III continens, entis n [contineo] основа, сущность
(alicujus rei C, Q).
continenter (continens I] 1) сплошным рядом (sedere
C tl; montes c. expositi Mela)-, 2) неустанно, беспрерывно
(pugnare Cs): biduum c. L непрерывно в течение двух
дней подряд; 3) воздержно, умеренно (vivere С, Aug).
continentia, ае f [continens I] 1) сдерживание себя
(prae pudore Su); 2) воздержание, воздержность, уме
ренность (с. et modestia Cs; с. in victu С); 3) самооблада
ние (aequitas et с. С); 4) главное содержание, суть (ope
ris Macr); 5) смежность, непосредственное соседство
(regionum Macr).
continentivus, a, um [contineo] содержащий, вмещаю
щий Boet.
con-tineo, tin u i, tentum , e re [c o n + teneo] 1) содержать,
заключать (aliquid in se Lcr, С): prim us liber continet
res gestas regum Nep первая книга содержит историю ц а
рей; reliquum spatium mons continet Cs остальное про
странство занимает гора; quod rem causamque continet
С то, в чём заключается сущность дела; linea, quae cen
tum continet pedes Q линия протяжением в сто футов;
(in) alvo с. С носить под сердцем (о беременных); pass.
contineri складываться, состоять (venis et nervis et os
sibus C); 2) держать (aliquid sinistra m anu CC; manum
intra pallium Q); 3) задерживать, удерживать (aliquem
a proelio Cs; aliquem in fide L; in officio, exercitum cas
tris, in castris u intra castra Cs; Galliam in pace Hirt);
сдерживать, обуздывать (cupiditates С): suis finibus
contineri С оставаться в своих границах; с. se ab aliqua
re C etc. удерживаться (воздерживаться) от чего-л.;
с. se ab и in aliqua lib id in eS /, С не поддаваться страсти
(владеть собою); contineo me, ne incognito assentiar C
я воздерживаюсь, ибо не могу согласиться с тем, чего
не знаю; с. se domi С не выходить из дому; maniis с. а
rixa P t не вмешиваться в драку; пес se solum intra verba
continuit P t он не ограничился одними словами; с. r i 
sum С удерживаться от смеха; с. se ab assentiendo С не
давать согласия; с. gradum V остановиться; с. vocem
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(linguam) С молчать; contine te P t успокойся; с. an i
mam С (spiritum СС) затаить дыхание; 4) подавлять,
скрывать (dolorem L) : с. dicta С ие разглашать сказан
ного; 5) задерживать: aqua in plano continetur et stag
nat Sen на ровном месте вода задерживается и застаи
вается; 6) удерживать в повиновении (Macedonas L;
exercitum С — ср. 3 и 7; omnem regionem Cs; E truriam
metu L); держать в плену или взаперти (aliquem vincu
lis Su; beluas saeptis С): catillos са1ёшв c. Col держать
собак на цепи || брать в кольцо, окружать (equitatum ,
hostes L); 7) держать, содержать, обнимать, охватывать
(vitam omnem С): m undus co n tin et omnia suo complexu
С мир объемлет собою всё; m ontibus (moenibus C) con
tineri Cs быть окружённым (окаймлённым) горами (сте
нами); с. exercitum L не распылять (не распускать)
войска; 8) сохранять (rem publicam С); соблюдать, обе
регать (jura С); поддерживать, сохранять (veterem dis
ciplinam FI): vis m ulta exercitatione continenda est Q
силу нужно поддерживать постоянным упражнением;
9) сдерживать, скреплять (fracturam manu СС); соеди
нять, связывать (vulnus, sc. sutura СС): contineri m u
tuis beneficiis Nep быть связанным взаимными услуга
ми; pons flum inis oppidum continet Cs мост через реку
соединяет обе части города; pars oppidi, mari disjuncta,
ponte continetur С отделённая морем часть города соеди
няется посредством моста; alicujus hospitio contineri
Nep быть связанным с кем-л. узами гостеприимства;
cognatione quadam inter se illae artes continentur C
эти искусства связаны друг с другом каким-то род
ством; 10) pass. contineri быть окружённым, ограничи
ваться: vicus continetur m ontibus Cs деревня опоясана
горами; pars G alliae G arum na flum ine continetur C
часть Галлии ограничена рекой Гарумной (Гарон
ной).
I con-tingo, tig l, tactum , ere [tango] 1) трогать, до
трагиваться, прикасаться (aliquid manu Col; aliquem
digito Cato, A p): pila terram co n tig it P t мяч коснулся
земли (упал на землю); с. finem suum О достигнуть
своего предела, т. е. высшей степени (ср. 6); с. terram
osculo L поцеловать землю; summ a sidera plantis с.
погов. Ргр касаться подошвами высочайших звёзд
(т. е. шествовать по звёздам, достигнуть высшего бла
женства); 2) захватывать, схватывать (cibum rostris С;
funem manu V): contactus ante nullis cupidinibus Prp ко
торого прежде не волновали никакие страстиЦобхватывать, обнимать (alicujus genua Ар); 3) смазывать (a li
quid medicamine О): carm ina musaeo с. lepore Lcr при
дать поэме мусическую прелесть (по др. — « co n tin g o II)
II посыпать (cibos sale СС); 4) пятнать, осквернять (cor
pus corpore Pl): contactus поражённый (venenatis
morsibus A p), заражённый, осквернённый, опороченный
(scelere L; v itiis T); 5) касаться, иметь отношение: с.
aliquem cognatione QC (sanguine ac genere L) приходить
ся кому-л. сродни; haec consultatio nihil contingit R o
manos L этот вопрос римлян не касается; с. aliquem
propius Н быть в близких отношениях с кем-л.; 6) быть
смежным, граничить (H elvii contingunt fines A rverno
rum Cs — ср. 1): c. A ethiopiam Mela граничить с Эфио
пией; 7) достигать, прибывать (Italiam V; terram О;
metam H); 8) доставать, достигать, поражать (aliquem
ferro V, О); 9) (преим. в 3 л., реже в inf.) выпадать на
долю, случатьси, приключаться: поп cuivis homini con
tin g it adire Corinthum погов. H не всякому доводится
побывать в Коринфе, т. е. не всем суждеиа удача;
contingit mihi id facere II мне удаётся это сделать; neque
divitibus contingunt gaudia solis H не одним богачам вы
падают на долю радости; erras, si putas contingere posse,
u t...P t ты ошибаешься, если думаешь, будто может
случиться, что...
II con-tingo (continguo), —, —, еге смачивать, увлаж 
нять, окроплять (aliquid colore Lcr).
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continor, atu s sum , a r i встречать (aliquem egredientem A p — v. I. к continuor).
continuanter adv. (continuo I] непрерывно Aug.
continuatim adv. (continuo I] вслед за этим, тотчас
же Aug.
continuatio, onis / (continuo I] 1) продолжение (nego
tiationis, sc. patris Capit; tribunatus L); 2) непрерывность,
сплошной ряд (laborum VP, Su; im brium Cs; c. seriesque rerum С); 3) ритор, (тж. c. verborum С) непрерыв
ная последовательность, тж. периодичность речи
С, Q.
continuatus, a, um [continuo I] непрерывный (rerum
gestarum gloria с. C; continuatissim ae curae Sid; remedia
continuata proficiunt Sen).
continue [continuus I] связно, во взаимной связи,
непрерывно Vr, Eccl.
continuitas, a tis f [continuus I] непрерывность, бес
престанность Vr.
I con-tinuo, a v i, atum , are i) соединять непосред
ственно, связывать (друг с другом), примыкать (друг
к другу), смыкать (latus lateri О; verba verbis Q): с.
aedificia moenibus L пристроить здания к стенам; с.
domos S l строить дома рядом (друг за другом); prius
quam continuarentur hostium opera L прежде чем (фор
тификационные) работы неприятеля закончатся; atomi
aliae alias apprehendentes continuantur С путём взаимно
го сцепления атомы образуют сплошное целое; с. in
mortem ultim am somnos P t соединять сон со смертью,
т. е. убивать спящих; 2) округлять, расширять (ag
ros, fundos С): с. verba С связывать слова в период, вы
ражаться периодами; 3) непосредственно следовать:
paci externae continuatur discordia domi L тотчас же за
установлением внешнего мира последовали внутренние
междоусобия || продолжать без перерыва (im perium mul
tos post annos T ) : c. pontem T закончить (без переры
ва) постройку моста; с. dapes Н подавать яства одно за
другим; с. diem noctem que potando Т пить беспрерывно
и день и ночь; с. iter Cs идти без остановок; dies totos
ignavia с. Т проводить целые дни в бездействии; с.
alicui m agistratum S l, L оставить за кем-л. должность
и на следующий год; se с. продолжаться, длиться (sopor
se interdiu noctuque continuat CC).
II continuo adv. [continuus I] 1) немедленно, тотчас же
(culpam ferro compescere V'); вслед за, тут же, непосред
ственно после (m atris praecepta facessere 10; 2) (в отриц. и вопр.-отриц. оборотах) следует, значит: (illud)
non с., u t... С отсюда не следует, что...; si malo careat,
continuone fru itu r summo bono? С если (человек) не
страдает, значит ли это, что он наслаждается высшим
благом?; 3) редко ( = continue) непрерывно (с. et sine
frustratione aliquid facere Q).
continuor, atu s sum , a r i depon. (continuus I] следо
вать no пятам, настигать (aliuuem Ap).
I continuus, a, um [contineo] 1) продолжающийся без
перерыва, бесперебойный, безостановочный, непрерыв
ный, сплошной (bella L; labor Q): montes continui H,
PM горная цепь; Leucas continua О связанная с матери
ком (как полуостров) Левкада; mare continuum T
открытое море; tela continuaS* безостановочно бросае
мые дротики; 2) смежный, прилегающий, примыкающий
(agri continui Su; flam m a per continua aedificia ser
pens L): ae re, terrae est Sen воздух непосредственно со
прикасается с землёй; 3) связный, систематический, не
имеющий ни скачков, ни пробелов (expositio Q; ora
tio T); 4) непосредственно следующий друг за другом:
dies decem continuos Cs в течение десяти дней подряд;
per duos menses continuos S u в течение двух месяцев под
ряд; triduum continuum P l три дня сряду; continua
nocte О на следующую (же) ночь; 5) неизменный, по
стоянный: с. et saevus accusandis reis T с неизменной
(неослабевающей) яростью обвиняющий подсудимых.

CON

II continuus, i т неотлучно находящийся (при ком-л.),
наперсник, приближённый (с. principis Г).
contio, onis / [из *co-ventio] 1) собрание (populi Sl;
m ilitum Cs): contionem (ad)vocare C, L, T созывать со
брание; plebem ad contionem vocare L созвать народ на
собрание; laudare aliquem pro contione S l хвалить
кого-л. на собрании; 2) речь (на собрании): habere con
tionem Cs произносить речь; с. funebris С, Q надгроб
ное слово; ascendere in contionem С, L явиться на со
брание с речью, подняться на трибуну; dare alicui con
tionem L дать кому-л. слово (на собрании).
contionabundus, a, um [contionor] говорящий публич
но, произносящий речь в народном собрании L, T, Capit.
contionalis, e [contio] относящийся к народному со
бранию, свойственный народному собранию (genus d i
cendi, oratio Q; clam or С): senex с. С старый завсегдатай
народных собраний.
contionarius, a, um [contio] относящийся к народ
ному собранию, находящийся на народном собрании
(populus С): Gracchi fistula или tib ia с. AG Гракхова
дудка, задающая тон в народных собраниях.
contionator, oris m [contionor] I) публичный оратор,
преим. демагог: interest inter levitatem contionatorum
et anim um vere popularem С есть разница между легко
мыслием демагогов и натурой подлинно демократиче
ской; 2) проповедник Eccl.
cdntidnor, atu s sum, a r i depon. [contio] 1) составлять
собрание, собираться L; 2) произносить речь (в народ
ном собрании) (adversus aliquem L; ad populum Su;
apud m ilites Cs; ex turri alta С); 3) объявлять всенарод
но, обнародовать, извещать публично, возвещать:
contionatus est se non siturum С он заявил, что не позво
лит; caterva to ta contionata est С все хором восклик
нули; 4) предвещать (hoc futurum Sibylla contionata est
Lact).
co n -tiro , onis m сотоварищ Aug.
contiuncula, ae / [demin. к contio] 1) небольшое собра
ние С; 2) краткая речь на собрании С.
con-togatus, i m получивший (вместе с кем-л.) toga
virilis A m m .
con-tollo, —, —, ere apx. ( = confero) нести, направ
л ять: c. gradum Pl подходить, приближаться,
contomonobolon, I n (греч.) прыжок с шестом CJ.
con-tonat impers. гремит, грохочет (о громе): ibi
continuo contonat sonitu maximo Pl тут тотчас же г р я 
нул оглушительный гром,
contor неправ, v.l. — cunctor.
con-torqueo, to rs i, tortum , ёге I) вращать, вертеть
(globum С); поворачивать (navem Lcr; membra quocum
que vult Q ; 2) скручивать, искривлять (arbor contorta
PM); 3) махать, размахивать (bracchium rhH); 4) метать
развернувшись, бросать с размаху (hastam V; telum
in aliquem QC): c. verba С говорить высокопарно, с
подъёмом; 5) уговаривать, располагать, приводить,
склонять (с. auditorem ad aliquam rem С); 6) ритор.
делать неожиданный поворот в речи, изворачиваться
(deinde с. et ita concludere С).— См. тж. contortus.
con-torreo, to rru i, —, ёге совершенно высушивать
(herbas Атт).
contorsi pf. к contorqueo.
contorte [contortus] 1) неестественно, с натяжкой,
натянуто, принуждённо (dicererhH , J); 2) путанно (con
cludere С).
contortio, dnis / [contorqueo] 1) вращение, быстрое
движение, размахивание (dextrae С); 2) неестествен
ность, натянутость (ratiocinationum Aug): contortiones
orationis С неестественные обороты речи, выкрутасы.
con to rti-p licatu s, a, um [co n to rtu s-Ь plico] запутанно-сложиый, мудрёный (nomen Pl).
contortor, oris m [contorqueo] извратитель, исказитель: legum с. Ter крючкотвор.
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contortulus, a, um [demin. к contortus] несколько
натянутый, запутанный (conclusiunculae С).
contortus, a, um 1. part. pf. к contorqueo; 2. adj. 1)
запутанный, сложный, мудрёный (contortae et difficiles
res C); 2) натянутый, вымученный (sophism ata C); 3)
искажённый или перекошенный (vultus CA); 4) стреми
тельный, страстный, сильный (oratio С).
I contra praep. cum acc. 1) против (c. aliquem pugnare
Cs, disputare C; hoc non pro me, sed c. me est C; arm a
ferre c. aliquem Nep): c. aliquid prodesse Pali помогать
от чего-л. (о лекарствах); с. aquam Sen и с. im petum
flum inis Cs против течения; с. aurum esse P t пениться
на вес золота; 2) на(су)против, на противоположной
стороне (insula, quae с. Brundisinum portum est C s):
ponere aliquid c. medium diem Col расположить что-л.
на южной стороне; 3) вопреки, наперекор (с. consue
tudinem С; с. spem exspectationem que Sen) : с. om ina V
приметам наперекор; с. ea Cs, S l etc. напротив того, н а
оборот; 4) (==erga) по отношению (к): clem entia с. minus
validos РМ милосердие к тем, кто послабее.
U contra adv. 1) напротив (omnia с. circaque L); 2)
наоборот: cognoscere, quid boni aut c. sit S l подмечать,
что хорошо и что наоборот (плохо); 3) напротив, со
своей стороны, в свою очередь: ego с. puto P J я, напро
тив (же), думаю; quae me am at, quam c. amo P l она
меня любит, а я её; с. atque (ас) или quam иначе нежели,
в отличие от, наперекор: с. atque ante fuerat С в отличие
от того, что было раньше; с. atque esset dictum С вопре
ки договорённости; 4) лицом к лицу (aliquem с. aspi
cere V или intueri Pl, L): venire c. J встретиться лицом
к лицу; 5) по весу, на вес: auro с. constare Pl etc. ценить
ся (быть) на вес золота; 6) иногда почти в смысле adj.:
с. subsidium Т противодействующее средство, контр
мера.
contractabilis о. l . = contrectabilis,
co n tractab iliter adv. нежно прикасаясь Lcr.
contracte [contractus I] в тесноте, тесио (habitare
Sen).
contractio, onis f [contraho] 1) стягивание, сгибание
(digitorum C); 2) нахмуривание (frontis, superciliorum
С); 3) судорожное сжатие, спазм (nervorum PM); 4) со
кращение, сжатость, краткость (orationis С); 5) стяж е
ние (syllabae С); 6) стеснение, подавленность, угнетён
ность, уныние (animi С, Sen).
contractiuncula, ае f [demin. к contractio] лёгкое
уныние, некоторая подавленность (animi С).
contracto Pl, Lcr, Sen v. I. — contrecto,
contractor, oris m договаривающаяся сторона, кон
трагент, контрактант CJ.
contractura, ae f [contraho] сужение (sc. columnae
Vtr).
I contractus, a, um 1. part. pf. к contraho; 2. adj. 1)
согнутый (digitus Q); 2) ограниченный, тесный, узкий
(locus V; introitus С); короткий (contractiores noctes C);
3) скудный: contracta paupertas H крайняя бедность;
4) сдавленный (vox Q, С); 5) сжатый, краткий (oratio
С); 6) уединившийся, спокойный (с. legit, sc. vates Я);
7) экономный, бережливый, скромный в своих потреб
ностях (homo contracti animi Sen).
II contractus, iis m [contraho] 1) стягивание, сморщи
вание (acinorum Vr); 2) совершение: ante ipsum rei con
tractum Q до наступления самого события; 3) сделка,
соглашение, договор, контракт Dig, G, AG etc.
co n tra -d icib ilis, e могущий вызвать возражения (sig
num Tert).
co n tra-d ico , d ix i, dictum , еге (чаще раздельно)
противоречить (alicui rei Q, T etc.): non contradici, quin
am icitia de integro reconcilietur L (претор заявил), что
он не возражает против восстановления дружбы || пре
кословить (alicui Q etc.).
contradictio, onis / [contradico] противоречие, возра

жение Sen, T etc.: contradictionem sumere Q предвосхи
тить возражение (противника).
contradictiuncula, ae / [demin. к contradictio] неболь
шое противоречие или возражение Eccl.
contradictor, o ris m [contradico) юр. оппонент, про
тивник Dig, Amm; отрицатель Eccl.
co ntradictorius, a, um [contradico] 1) противореча
щий, контрадикторный Eccl, CTh; 2) опровергающий,
полемический (liber CA).
co n -trad o , tra d id i, trad itu m , ere передавать, выдать
(aliquem u aliquid alicui Eccl).
contra-eo, —, —, Ire идти против, перен. противодей
ствовать, противиться (alicui rei Eccl).
con-traho, tra x i, tractum , ere 1) стягивать, сжимать
(mem brum C, CC; digitos in pugnum PM); втягивать
(collum С); натягивать (arcum J); стягивать, заж ив
лять (vulnus СС): c. vela С, H , О убирать паруса; с.
frontem Pl, С etc. морщить лоб; с. supercilia Q сдви
гать (хмурить) брови; 2) сужать (intercolum nia Vtry,
3) сокращать (frigore contrahi Hier; pulmones se contra
hunt C; c. tem pus epularum P J): contractus frigore Su,
Col закоченевший от холода, н о : contractum frigus V, Sen
холод, от которого коченеют; luna co n trah it orbem О
луна на ущербе; 4) крепить (вызывать запор), закреп
лять (alvum , ventrem СС; in senectute alvus co n trah i
tu r CC); свёртывать (fici sucus lac contrahit PM);
5) ограничивать, умерять (appetitOs C; ju ra Sit); 6) соби
рать, набирать (exercitum VP etc.; magnam classem
Nep); сосредоточивать, стягивать (dispersos cives in
unam urbem VM; auxilia a finitim is Just); 7) созывать,
собирать (senatum J u s t etc.; aliquos ad colloquium L);
собирать, скоплять, нагромождать (aquam intus in u te
rum CC; omnis generis com m eatum Su; mella PM —
о пчёлах; pecuniam Col, Sen etc.; undique libros Su);
8) соединять, сближать, сочетать (rudes animos in
unum 0); 9) навлекать, причинять, доставлять (moles
tias aliqua ге C; inim icitias domui 0 ; num inis iram sibi
О); (тж. c. sibi H irt, О) навлекать на себя, причинять
себе, получать: omnia culpa contracta sunt С всё про
изошло по (моей) вине; с. bellum S aguntinis cum Car
thaginiensibus L вызвать войну сагунтинцев с карфаге
нянами; с. benevolentiam ab aliquo rhH снискать чьё-л.
благоволение; с. noxam Col потерпеть ущерб; с. aes
alienum С etc. войти в долги; с. morbum РМ заболеть;
с. alicui negotium С наделать кому-л. хлопот, но: с.
negotium (или rem) cum aliquo С etc. заключить сделку
с кем-л.; res contractae С договоры; rerum contractarum
fides С соблюдение принятых на себя обязательств;
nefas с. L совершить беззаконие, согрешить; porca con
tracta С очистительное жертвоприношение свиньи;
male contractae res С неприятности; с. m atrim onium
Ju st, S u и nuptias D ig вступать в брак; с. am icitiam С
установить дружеские отношения; nihil omnino cum a li
quo с. С не иметь решительно ничего общего с кем-л.;
causam certam inis cum aliquo c. velle L искать повода
сразиться с кем-л.; 10) омрачать (horrida tem pestas con
trax it caelum Н): c. anim um С огорчаться, приуныть;
anim us form idine contrahitur Lcr душа замирает от
ужаса.
contra-lego, —, —, еге (тж. раздельно) производить
проверочное чтение, считывать (с рукописью) S id .
contra-pdno, posui, positum , ere противопоставлять,
противополагать Q, Tert.
contrapositio, dnis f Воё1= contrapositum ,
contrapositum , i n [contrapono] противоположение,
антитеза Q.
co n tra rie [contrarius] 1) противоположно, противо
положным образом, в противоположных направлениях
(procedere С); 2) в противоположном смысле (значении),
наперекор (dicere T; scribere С): verba relata с. С анти
тезы,
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contrarium , i n (contrarius] i) противоположная сто
рона (pilum in c. vertere PM): in c. nare PM плыть про
тив течения; 2) противоположность, контраст (compa
rare contraria С): ех (e) contrario С, Nep etc. и per с.
D ig напротив, наоборот; 3) ритор, противоположение,
антитеза С, rhH.
I co n trariu s, a, um (contra] 1) лежащий напротив,
противолежащий (collis Cs; tellus contraria Phrygiae О);
contrarium ( = adversum) vulnus T рана на груди
(в грудь); contrariae inter se urbes PM находящиеся
друг против друга (по соседству) города; 2) противный,
обратный, встречный: с. ventus Q встречный ветер;
contrario amne РМ против течения; 3) противоположный
(opiniones Q; casus С): nihil est tam contrarium rationi
et constantiae, quam fortuna С ничто так не противоречит
рассудку и порядку, как случайность; disputare in
partes contrarias С спорить за и против; contrariae litte 
rae С письменные возражения; 4) враждебный, враж е
ский (alicui V, Ph): с. ictus С вражеский удар; 5) вред
ный, гибельный (loca avibus contraria Lcr; noc facere con
trarium est Col).
II co n trariu s, I m противник, враг (alicujus, alicujus
rei V tr etc.).
co n tra-scr ibo, —, —, еге ставить вторую подпись,
т. е. проверять написанное, контролировать: сопtrascribente A em iliano А р под контролем Эмилиана.
c o n trl-sisto , —, —, еге противиться, возражать Eccl.
contr5-venio, —, —, ire противиться, противодейство
вать Eccl.
contraversim (-versum ) (contraversus] напротив, на
оборот A p , Sol.
contra-versus, a, um обращённый в противополож
ную сторону, лежащ ий напротив (spiranti Zephyro
Атт; prom ontorio A pollinis Sol).
contrectabilis, e (contrecto] осязаемый, ощутимый
Eccl.
contrectabiliter Lcr v. I. — contractabiliter,
contrectatio, dnis f (contrecto] 1) дотрагивание, ощ у
пывание С; 2) юр. расхищение, растрата Dig.
contrectator, oris m (contrecto] расхититель, рас
тратчик Dig.
con*trecto, a v i, atum , are (tracto] 1) трогать, при
касаться, дотрагиваться (поп с. pocula vel cibos Col);
ощупывать (vulnus О; ventrem СС): contrectandae pecu
niae libido S u страсть рыться в деньгах (т. е. страсть
к деньгам); sol contrectans corpus aquae Lcr солнце, при
касающееся (своими лучами) к поверхности воды; liber
contrectatus m anibus Н захватанная (испачканная, заса
ленная) книга; 2) совращать (contrectatis m ultorum
uxoribus Su): pudicitia contrectata T оскорблённая
стыдливость; 3) поглаживать, гладить (leonem Sen);
4) заниматься, изучать (studia et disciplinas philoso
phiae AG): c. aliquid m ente С размышлять о чём-л.;
c. oculis aliquid T что-л. разглядывать, рассматривать,
ощупывать взглядом; 5) обыскивать (с. aliquem Su);
6) присваивать себе, расхищать (rem alienam G, Dig;
pecunias v e tita s CTh).
con-trem ebundus, a, um (tremo] сотрясающийся
(terra Aug).
contrem esco v.l. = contremisco,
contrem isco, m ui, —, ere [inchoat. к contremo] 1)
дрожать, трепетать, содрогаться (omnibus artubus С):
c. toto corpore metu alicujus rei С дрожать всем телом
от страха перед чем-л.; 2) колебаться, шататься (fides
alicujus contrem iscit С); 3) дрожать, трястись (перед
кем-л.), т. е. бояться (H annibalem Just; periculum H).
con-trem o, u i, —, ere дрожать, трепетать, сотря
саться, содрогаться (tellus contrem it Lcr).
contrem ulus, a, um [contrem o] дрожащий, трепет
ный, мерцающий (sc. luna Vr).
con*tribulatio, dnis / терзание, мучение Eccl.
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con-tribui is, is m [tribus] 1) соплеменник Vlg, Eccl;
2) единоверец Sid.
c o n -trib u lo , av i, atum , are сокрушать Vlg; мучить,
терзать Eccl.
con-tribuo, trib u i, tributum , ere 1) придавать, причис
лять, присоединять, относить (aliquem или aliquid cum
aliqua re или alicui rei 0, Tib, Sen etc.): Achaico con tri
bui concilio L присоединиться к Ахейскому союзу;
2) собирать, объединять (in unam cohortem m ilites с.
Just); включать (novos cives in octo tribiis VP); 3) уча
ствовать своим паем, вносить свою долю (с. aliquid О;
sim ul plura co n tribuuntur Dig).
contributio, dnis f [contribuo] 1) всеобщий вклад, об
щественный сбор средств Dig; 2) развёрстка сбора или
налога Dig.
c o n trista tio , onis / (contristo] сокрушённость, огор
чение, печаль Eccl.
c o n -tristo , a v i, atum , are [tristis] i) опечаливать,
омрачать (aliquem , aliqua ге C, Sen): inversum co n tri
s ta t A quarius annum H созвездие Водолея знаменует
унылое завершение года; 2) затмевать, помрачать (cae
lum pluvio frigore V); делать тусклым (colores РМ);
покрывать тенью, осенять (contristat aras silva VF).
co n tritio , dnis f (contero) 1) трение, стирание Hier;
2) сокрушение, разрушение Vlg; 3) удручённость, пе
чаль Eccl.
co n tritu s, a, um I. part. pf. к contero; 2. adj. обще
известный, давно известный, устарелый (praeceptum
С); избитый (proverbium С),
c o n triv i pf. к contero.
controversia, ae f [contra + verto] 1) обратное движе
ние (aquae Dig); 2) спор, прения (non de re, sed de verbo
controversiam movere CC); тема для споров (c. schola
stica Q; aliquam controversiam declamare Sen, Pt):
c. mihi est (habeo controversiam) de aliqua re (alicujus
r e i ) С я спорю о чём-л.; vocari (venire) in controversiam
С сделаться предметом спора; dirimere (componere Cs)
controversiam С уладить (прекратить) спор; sine (ulla)
controversia C etc. бесспорно или не вступая в спор (не
затевая тяжбы),
controversialis, е относящийся к спору Sid.
controversiola, ае f небольшой спор, маленькое
разногласие Hier.
controversiosus, a, um [controversia] весьма спорный
(res L, Sen).
controversor, —, a r i depon. [co n tra-b versor] спорить
за и против, дебатировать, полемизировать (inter se С;
invicem Sid).
controversum adv. напротив, наоборот A p , A us, Sol.
contro-versus, a, um 1) направленный против, обра
щённый в противоположную сторону (pertica Cato);
противолежащий (spatium Атт); 2) обратный, встреч
ный (spiritus A m tn.Sol); 3) неприязненный, враждебный
(partes А т т ): controversa sibi ас repugnantia Macr
враждебные друг другу и взаимно отталкивающиеся
силы; 4) спорный (dubius controversusque Q; auspicium
L); 5) склонный к спорам, сварливый, склочный (n atu 
ra C—v. I.).
con-trucido, av i, atum , аге 1) рубить на куски, изру
бить, зарубить, перебить (aliquem septem vulneribusSu;
septem m ilia civium Sen); резать, закалы вать, убивать
(bestias Su; taurorum corpora Sen); 2) зарезать, уничто
жить (rem publicam C).
con-triido, tru s i, trusum , ere i) толкать, гнать (vis
venti co ntrudit, sc. nubes Lcr); сталкивать, стискивать
(corpora contrusa Lcr); 2) втискивать, вталкивать, н а
бивать (uvam in dolium Vr; aliquos in balneas С); 3) заго
нять, изгонять (aliquem in insulam Amm).
con-trunco, av i, —, are 1) зарубить, изрубить (omnes
duobus ictibus Pl); 2) съедать, уничтожать (cibum Pl;
offulam grandiorem A p).

CON

— 256 -

contrusus, a, um part. pf. «contrudo.
contubernalis, is m, f [contubernium ] 1) товарищ,
сосед по палатке (meus fam iliaris et с. С); 2> сожитель
(-ница) P t, Q: crucibus contubernales dari ирон. Pl
быть повенчанными с крестами (т. е. распятыми на
крестах); 3) товарищ, приятель, закадычный друг С,
PJ; 4) контубернал, член преторской свиты (из моло
дых знатных рим лян, которые для ознакомления своенным делом прикомандировывались к претору-наместни
ку) С etc.
con-tubernium , i n [taberna] 1) общий шатёр, общая
палатка (deponere in contubernio arma Cs); общее жили
ще, общежитие S u , T ; перен. пчелиные ячейки РМ;
2) совместная военная служба, товарищество, преим.
во время похода; m ilitum с. Т совместная жизнь с сол
датами; 3) нахождение в преторской свите: stipendia
prima fecit praetoris contubernio S u он начал служить,
находясь в свите претора (под непосредственным руко
водством претора); 4) тесное товарищество, приятель
ские отношения, близкая дружба Sen, P J, А р etc.;
перен. сосуществование: felicitatis et m oderationis
dividuum c. est погов. VM счастье и .умеренность плохо
уживаются друг с другом; 5) ирон. внебрачное сож и
тельство (с. muliebris m ilitiae С).
contudi pf. к contundo.
con-tueor, tu itu s sum, e ri depon. 1) видеть, замечать:
c. longinqua PM далеко видеть; aliquid novum c. Nep
заметить нечто новое; 2) внимательно смотреть, р аз
глядывать, обозревать, рассматривать (totam terram
С; aliquem non sine adm iratione Su); перен. глядеть,
быть обращённым (Acrocorinthus utraque m aria con
tuens Mela); 3) постигать, понимать (aliquid bene pro
positum Lcr); 4) думать, размыш лять: a contuendis
malis avocare С призывать не думать о страданиях (совет
Эпикура); 5) устраивать, распоряжаться, заботиться
Vr.
contuitus, (iis) (тк. в аЫ.) m [contueor] взгляд, рас
смотрение: esse in contuitu А т т быть на виду; co n tu i
tu alicujus РМ, QC при виде кого-л.; contuitu u tilita tis
Ambr с точки зрения пользы.
contuli pf. к confero.
contum acia, ае f [contum ax] 1) упорство, упрямство,
строптивость, непокорность (с. et arrogantia С; con
tum aciam pecorum vincere Sen); 2) непреклонность (с.
libera, sc. Socratis С): inter abruptam contum aciam et
deforme obsequium pergere iter T избежать и неприми
римой непреклонности, и низменного раболепства;
3) неявка в суд по вызову (per contum aciam abesse С /):
с. juris D ig неповиновение закону.
contum aciter [contum ax] упорно, упрямо, строп
тиво (vexare aliquem С); непреклонно (gerere se Nep;
resurgere Sen)_.
contumax, acis adj. (одного корня c tumeo) 1) упорный,
упрямый, строптивый (boves Col; asinus c. servitio Col;
populus c. regibus suis SenT): c. in, adversus u contra
aliquem (aliquid) rhH, Su, Sen, тж. c. alicujus A p u
alicui Sen, S id непокорный (противящийся) кому
(чему)-л.; с. ad aliquid Col сопротивляющийся чему-л.;
2) твёрдый, непреклонный (fides Т; перен. lim a Ph);
3) не подчиняющийся закону P J , Dig.
contum elia, ае / [одного корня с tumeo] 1) обида, уни
жение, поругание, оскорбление, поношение, бесчестие:
imponere С, S l (facere Ter, L, Sen, dicere Pl) alicui con
tumeliam или jacere contum eliam in aliquem С нанести
кому-л. оскорбление; c. mea С нанесённое мне оскорб
ление; audientium с. А р неуважение к слушателям; ac
cipere contum eliam Cs претерпеть оскорбление; acci
pere (vertere) aliquid ad (in) contumeliam Ter, QC, Cs
принять что-л. за оскорбление; per contumeliam Cs (con
tumeliae causa С) оскорбительным образом; c. verborum
Cs бранные слова; nullam adhibere memoriam contume

liae Nep не помнить оскорбления (не питать злобы за
оскорбление); 2) (тж. с. stupri Dig) осквернение, обесчещение, растление С, L, Sen, Ар; 3) злополучие, бедст
вие: naves ех robore factae ad quam vis vim et contumeli
am perferendam Cs корабли, сделанные из дуба, чтобы
(оии могли) переносить любой натиск и любые невзгоды.
contum eliose [contumeliosus] унизительно, оскорби
тельно (dicere in aliquem Q; maledicere alicui C).
contum eliosus, a, um [contum elia] позорящий, бран
ный, оскорбительный (epistulae in aliquem C; genus
dicendi Q; verba S en): c. alicui L, T, Q оскорбительный
для кого-л.; homo с. C, Sen ругатель,
con-tum esco, —, —, еге распухать, набухать СА.
con-tum ulo, av i, atum , are 1) укладывать в виде
горки (кургана) (stragulum molle ovis РМ); 2) погре
бать, хоронить (fragm enta alicujus aggesta humo А1):
contum ulari p atria humo О быть похороненным в род
ной земле.
con-tundo, tu d i, tu(n)sum, еге I) разбивать, уничто
жать (classis contusa L); 2) наносить удары, ударять,
избивать, бить (aliquem fustibus Pl; aliquos saxis H;
pectus hebeti ictu 0; faciem plana palm a У); 3) толочь,
раздроблять, растирать (aliquid in p ila V; teneras
radices Cs; herbas olentes V): flos nullo contusus aratro
C tl цветок, не задетый плугом; contusi ас d ebilitati L
покрытые ушибами и истощённые (воины); 4) изматы
вать, изнурять (viros valentes contudit crudelis hiems
Enn); 5) укрощать, смирять, обуздывать (animos feros
placida arte 0; populos feroces К); унимать (saevitiam
alicujus Prp); подавлять (minas regum Н): calum niam
stu ltitiam q u e с. С дать отпор глупой клевете,
contuo, —, —, еге Рас — contueor,
contuor, —, tu i Pl depon. = contueor,
conturbatio, dnis f [conturbo] расстройство, замеша
тельство, душевное смятение, волнение (с. est metus
excutiens cogitata С): c. m entis С помешательство.
co n tu rb ato r, o ris m [conturbo] разорительный, дорого
стоящий (aper, macellus M ).
co n tu rb atu s, a, um 1. part. pf. к conturbo; 2. adj. сме
шанный, приведённый в беспорядок, запутанный (an
nus с. atque confusus S u — о календаре): oculus с. С
расстроенное зрение || смятенный (anim us С); смущён
ный, растерянный (tristis et с. С).
con-turbo, av i, atum , аге 1) приводить в беспорядок,
замешательство, смешивать, расстраивать, приводить
в смятение (rem publicam , ordines Sl; anim um Lcr;
equites aliqua re QC; fortunam alicujus С): c. basia Ctl
осыпать друг друга несчётными поцелуями; prima
novis с. vulnera plagis Lcr заглушить новыми ранами
боль старых; с. pedes Pl — coire; с. publicos mores Sen
нарушать общественные нравы; с. alicui rationes Ter
спутать чьи-л. расчёты; 2) (тж. с. rationem или ratio 
nes Dig) разориться, стать несостоятельным должником,
обанкротиться С, M, J etc., перен. отказаться от преж
ней роли Pt; 3).тревожить, беспокоить (valetudo tua me
valde conturbat C); 4) смущать, запутывать (animos
u tilita te specie C).
con-turm alis, is m [turm a] 1) сослуживец по турме
(эскадрону), боевой товарищ Атт; 2) товарищ, спо
движник (omnis operae Атт).
con-turm o, —, —, аге [turm a] группировать (строить)
в турмы (с. se fortiter Ат т ).
contus, i т (греч.) 1) шест, багор L, V, S u , P J; 2)
копьё T, Fl; 3) membrum virile Priap.
contusio, onis f [contundo] I) разбивание, растирание
(olivarum Col); 2) поломка, порча (falcis hebetioris PM);
3) ушиб, контузия Scr.
contusum , i n [contundo] ушиб, контузия CC, Scr, PM.
I con-tiitor, oris m соопекун Dig.
II соп-Ш ог, atu s sum, a ri тщательно прятать, скры
вать (ignem de altari in puteo alto et sicco Vlg).
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15) увлекать, захватывать: vi dom inationis convulsus T
contutus, (iis) m Pl = contuitus,
опьянённый властью (Тиберий).
conubialis, e [conubium ] брачный, супружеский
con-velo, —, velatum , are закутывать, окутывать
(jura O; vincla Si).
(convelato capite AG', перен. m ultis argum entis c. AG).
co-nublum , T n [nubo] 1) брак, бракосочетание, как
convena, ae m, f [convenio] пришелец Cs, S l, L etc.;
гражданское установление (compar с. L ; conubia plebei
прибывающий, приходящий: aliquos una inter se facere
cum patribus С): conubiis ambire aliquem V делать
convenas Pl устроить встречу (свидание) между кем-л. II
кому-л. предложение о браке (просить руки его дочери);
2) любовная связь (cupere conubia alicujus О); 3) при собравшийся, скопившийся (undique m ultitudo Атт;
aquae Sol).
вивка (растений) РМ.
convenam Pl conjct. к convenio.
conula, ае / бот. А р = polion.
convenibo Pl fu t. к convenio.
conus, i т (греч.) 1) конус (acumen coni Lcr)\ 2) кони
conveniens, en tis I. part. praes, к convenio; 2. adj.
ческое остриё шлема (к которому прикреплён султан)
I) согласный, живущий в полном согласии, подходя
V, РМ; 3) шишка (хвойная) (с. cupressinus Col); 4) род
щий, соответствующий (proximi cognatique С; uxor
солнечных часов Vtr.
con-vador, alus sum, a ri depon. вызывать на суд Su); 2) сообразный, подобающий, приличествующий,
соответственный (ad или in rem aliquam , cum re aliqua
(aliquem Veneriis vadim oniis Pl).
«ли rei alicui C, L, O ete.): tem p o rie. L своевременный,
con-valescentia, ae f выздоровление Syrnm.
уместный; 3) согласованный (motus inter se convenien
con-valesco, lu i, —, ere 1) выздоравливать (c. ex
tes Lcr); 4) хорошо сидящий (впору), облегающий
morbo C, Su; ex vulnere J u s t u de vulnere O); 2) поправ
(toga О).
ляться, улучшаться (annona convalescit Su); оправ
ляться, приходить в себя (sensus convaluere mei O);
convenienter [conveniens] соответственно, подобающе,
3) усиливаться, разгораться (ignis convaluit О); 4) расти,
сообразно, прилично (rei alicui и cum re aliqua С etc.):
разрастаться (arbores convalescunt Vr); 5) упрочивать с. naturae (cum natura) vivere С жить сообразно с при
родой; с. sibi dicere С быть последовательным в сво
ся, укрепляться, утверждаться, укореняться, крепнуть
(mala convalescunt О); 6) юр. приобретать законную силу,
их речах; с. ad praesentem fortunae suae statu m loqui
становиться юридически действительным (testam entum
L говорить в соответствии с настоящим положением
своих дел.
convalescit Dig); 7) входить в силу, укореняться (opinio
convenientia, ае / [conveniens] 1) соответствие, сораз
vetus convaluit AG).
мерность, согласие, гармония (rerum С): с. partium С
convallatio, onis / [convallo] полевое укрепление,
окоп Tert.
соразмерность, симметрия; 2) связь, отношение (n atu 
rae cum extis С).
con-vallis, is (аЫ. иногда i) / (горная) долина, котло
вина, лощина, окружённая горами С, Csetc.
con-venio, v en i, ventum , Ire 1) сходиться, съез
con-vallo, a v i, atum , are (vallis] окапывать, окру
жаться, собираться (m ilites, qui ex provincia convene
жать укреплениями (terras OceSni am bitu AG); перен.
ran t Cs; unum in locum u uno in loco C; Romam C; clam
подкреплять, окружать, защищать (aliquid m ultis
inter se c. Q ; стекаться (munera conveniunt Pl; m ultae
argum entis AG).
causae convenisse videntur Q : diem ad conveniendum
con-vario, —, —, are испещрять, делать пёстрым
edicere L назначить день съезда; civitates, quae in id
(c u tim = cutem m aculationibus Ap).
forum conveniunt С общины, принадлежащие к этой
con-vaso, av i, atum , are [vasa] укладывать, соби
одной политико-административной системе (подчинённые
рать (в дорогу) (aliquid Ter).
одному центру); (viro) in m anum (in m atrim onium cum
viro AG) с. С выходить замуж; 2) обращаться, встречать
convectio, onis / [conveho] свозка, доставка (anno
ся (aliquem in itinere Cs): te conventum volunt Pl c
nae Amm).
тобой желают поговорить; mihi hoc homine convento
convecto, —, atus, are \intens. к conveho] свозить,
est opus Pl мне нужно свидеться с этим человеком; con
привозить во множестве (praedam V,; falces scalasque
ex proxim is agris T; ligna CTh).
ventus non sum ab eo С он ко мие не обращался (не захо
дил ко мне, не говорил со мной); se conveniri поп vult С
convector, oris гп [сопуё!к>] спутник, попутчик С, А р.
он не хочет, чтобы к нему обращались; conveniri ab
con-veho, vexi, vectum, ere свозить, сносить (frumen
aliquo С быть встреченным кем-л.; 3) соглашаться,
tum ex fin itim is regionibus in urbem Cs); собирать,
■убирать (fructiis in villas Vr; messes vindem iasque
быть согласным (cum aliquo и inter se): illud unum inter
nos non convenit Sen в этом одном мы с тобой несоглас
PM).
ны; inter omnes convenit РМ все согласны (в том, что);
con-vello, velli (редко v u lsi Sen, Hier), vulsum (volsum), ere 1) вырывать (ab humo silvam I/); отрывать
4) impers. (res) convenit P l ладно, улажено, решено:
(funem ab terra У); выдёргивать: c. signa C, L etc.,
tem pus et locus convenit L состоялось соглашение о вре
vexilla T или aquilam VM воен. поднимать знамёна,
мени и месте (боя); neminem voluerunt esse judicem,
т. е. отправляться в поход, выступать; 2) взламывать
nisi qui inter adversarios convenisset С (наши предки)
(claustra portarum St); отламывать (pedem mensae О;
установили, что никто не может быть судьёю иначе,
ramum ferro V); ломать, разрушать (lim ina tectorum V;
как с согласия (тяжущихся) сторон; hoc mihi tecum con
vectibus infim a saxa turris Cs); 3) низвергать (Roma
venit С мы с тобой договорились об этом (пришли к со
prope convulsa sedibus suis C); 4) сносить, срубать
глашению); saevis inter se convenit ursis J (даже) свире
(robora terra O); 5) сместить, вывихнуть или растянуть
пые медведи живут между собой в дружбе; putares hoc
(artus Lcr; membra Sen); 6) вытравлять, изгонять (tene convenisse P t можно было подумать, что таков был уго
ros fettis 0); 7) разрывать, разгрызать, m. e. пожирать
вор; tem pus com m ittendi proelii inter se c. Cs условиться
(dapes avido dente O); 8) разбивать (naves convulsae
между собой о моменте начала боя; in colloquium сопundis Euroque V); 9) разрыхлять, взрывать (glebam
уёпН, condiciones поп convenerunt Nep (Ганнибал) всту
vomere Ctl); 10) корчевать (radices aratro PM); 11) бо
пил в переговоры (со Сципионом), но об условиях
роздить, волновать (convulsum remis rostrisque aequor
(мира оии) не договорились; uti convenerat L, H irt как
V); 12) терзать, мучить (pectus alicujus verbis 0); 13)
было условлено; pax conventa S l заключённый по
искажать, коверкать (verba Sen — v. I. convolvere);
взаимному соглашению мир; quibus conventis L догово
14) подрывать, расшатывать (vires aegri CC; rem p u b li рившись об этом; 5) подходить, согласовываться, соот
cam С); колебать, потрясать (opinionem aliquam C; fi
ветствовать, подобать (in или ad aliquid, alicui rei,
dem legionum T; priscae consuetudinis auctoritatem VM);
cum re aliqua): machaera сопуёпН in vaginam Pl меч
9 Л атинско-русский сл.
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входит в ножны; cothurnus ad pedem apte convenit C
котурн как раз по ноге (впору); hoc maxime in eum con
venire videbatur С это, казалось, больше всего относи
лось к нему; ad num m um convenit С (сумма) сходится
до копейки (точно); haec suspicio in illum convenit C
это подозрение подает иа него; поп omnis aetas ludo con
venit P l не всякий возраст подходит для школьной
учёбы; si tibi ita conveniat H если тебе это угодно (нра
вится); id convfenit ad m axim am partem civium С это
затрагивает большую часть граждан; negavit id suae
v irtu ti c. Nep он утверждал, что это не соответствует
его доблести; 6) impers. convenit прилично, подобает,
к лицу, следует (aliquid dicere Тег): поп conv§nit nobis
anim um subm ittere С нам не пристало падать духом;
convenit im peratorem ta lia facere Ter военачальнику
надлежит так поступать; 7) impers. (преим. с bene,
optim e, pulchre) существуют хорошие отношения
(inter aliquos Ter; cum aliquo optim e C; pulchre alicui
C tl): cui cum paupertate bene convenit, dives est Sen
кто хорошо сжился с бедностью, тот богат; 8) сочетать
ся, сцепляться, соединяться (prim ordia rerum conve
n iu n t Lcr); (о животных) спариваться Lcr, РМ; (о лю 
дях) вступать в половую связь А р.
conventicium , i я [convenio] (se. aes) денежная выда
ча гражданам за участие в народных собраниях (в
Греции) С.
conventicius, a, um [convenio] (случайно) встретив
ш ийся: ех patribus conventiciis P l (родившиеся) от слу
чайных отцов, т. е. внебрачные.
conventiculum , i n [demin. к conventus] 1) сходка,
небольшое собрание С; 2) место собраний T , Eccl.
conventio, dnis f [convenio] 1) сближение, встреча
(amor concupiscentia conventionis est Boet); 2) ( = con
tio) народное собрание (ad conventionem vocare, ire Vr);
3) соглашение, договор, сделка L, P J, T : in manum
(viri) c. G переход под власть мужа, m. е. выход замуж
(по чисто римскому обычаю, в порядке confarreatio,
coemptio или usus); 4) вызов в суд или привлечение
к судебной ответственности Dig, CJ.
conventionalis, e [conventio 3] договорный (stipulatio
Dig).
conventiuncula, ae f A u g — conventiculum 1.
convento, a v i, —, are [intens. к convenio] постоянно
сходиться, беспрестанно собираться Sol.
conventum, i n [convenio] соглашение, уговор, дого
вор: erat c. inter eos clandestinum AG между ними состоя
лось тайное соглашение; stare convento С соблюдать
договор; pacta, conventa, stipulationes С договоры,
соглашения и сделки; ех pacto et convento С по договору.
conventus, iis m [convenio] i) сходка, собрание, засе
дание (civium С); сборище (conventus nocturni conjurationesque Su); 2) заседание, тж. союзное собрание,
союзный совет (Achaici concilii L); 3) общество: in con
ventu maximo С в присутствии всех; 4) население
(Syracusarum С); 5) собрание для решения судебных
дел (в провинции): conventum agere Just, S u слушать
и решать судебные дела (чинить суд и расправу); 6)
судебный округ (с. Cordubensis РМ); 7) община (колония,
корпорация) римских граждан в провинциальном го
роде (с. Syracusanus С); 8) встреча, сближение (stel
larum Sen; prim ordiorum Lcr); 9) редко соглашение
( = conventum ): ех conventu С по соглашению.
con-venusto, —, —, аге украшать (ecclesiam cultu
Sid).
con-verbero, avi, atum , are 1) сильно бить, разбивать
(os suum QC; faciem PM, Ap); 2) бичевать, клеймить
(vitia Sen).
con-vergo, —, —, ere сходиться к одному центру,
конвергировать (punctus, quo cuncta convergunt Is).
converritor, oris m [converro] подметальщик, сме
тающий, уборщик (pridianae reliquiae A p).

—

con-verro (vorro), v e rri (v o rri), versum (vorsum ), ere
1) сметать в кучу (aliquid Pl); 2) выметать (quidquid
sabuli in campis jacet QC); 3) сгребать, накоплять
(hereditates omnium C); 4) подметать, очищать (stabu
lum Col): c. aliquem totum cum pulvisculo шутл. Pl
выколотить кого-л. до последней пылинки (т. е.
избить основательно).
I conversatio, onis / [conversor] 1) образ действий
или жизни (turpis, prodiga CJ); 2) посещение, бывание
(с. frequentior РМ); 3) обхождение, общение (с. hom i
num VP; amicorum T; cum viris Sen; inter servos Q);
4) частое употребление, использование: extra conver
sationem jacere Sen леж ать без употребления.
II conversatio, dnis / [converto 1] CA — conversio 1.
conversibilis, e [converto] обратимый A p, Aug.
conversio, dnis f [converto] 1) обращение, вращение,
круговорот, круговое движение (caeli С); периодическое
возвращение (mensium annorum que С): conversiones
caelestes С круговращения небесных тел; conversionem
annuam conficere С совершить годовой круговорот;
2) превращение, изменение (tan ta с. consecuta est PJ);
3) переворот (с. et perturbatio rerum С); 4) мед. пово
рот (vesicae, vulvae Р М ); 5) обращение (в какую-л.
веру) (ad verum deum Aug); 6) ритор, повторение слова
в конце ряда предложений, антистрофа rhH, С; округ
ление в виде периода (с. orationis, verborum С); обрат
ное (крестообразное) расположение слов в сложных
предложениях, хиазм (напр.: esse, т. e. edere, oportet
ut vivas, non vivere u t edas) C; 7) гнойный нарыв, гной
ник (conversionem resecare Col); 8) перевод (ex Latinis

c.

Q).

converso, av i, atum , are [intens. к converto] обра
щать, вращать (anim us — sc. mundi — se ipse conver
sans С): in animo c. aliquid Sen размышлять о чём-л.,
взвешивать что-л.
con-versor, atu s sum, a ri depon. 1) находиться,
жить, обитать (in m ontibus РМ): c. alicui Col, Sen или
cum aliquo Sen водить знакомство, общаться или жить
с кем-л.; sum untur a conversantibus mores погов. Sen
с кем поведёшься, от того и наберёшься; 2) вести (тот
или иной) образ жизни, жить, поступать (non ut opor
tet Dig).
I conversus, a, um part. pf. к 1) converro u 2) converto.
II conversus, abi. ii [converto] вращательное движе
ние (crebro conversu turbare Macr).
convertentia, ae f B o e t= conversio,
converti pf. к converto.
convertibilis, e изменчивый (m ateria c. et dem utabi
lis Tert).
convertibilitas, atis f изменчивость Aug.
co nvertibiliter adv. изменчиво Aug.
con-verto (vorto), v e rti (v o rti), versum (vorsum ), ere
1) поворачивать, оборачивать, вращать (manum Q;
cuspidem У): converso baculo С повернув палку другим
концом; terra convertit se circa axem suum С земля вра
щается вокруг своей оси; 2) менять направление, по
ворачивать, сворачивать: itinere converso Cs изменив
(свой) маршрут; fugam с. V и gressus с. S il возвращ ать
ся обратно; vitae via conversa Н изменённый образ ж из
ни |i направлять (naves in eam partem , quo ventus fert
Cs): c. se повернуться, оборачиваться: gladium in se c.
VM обратить меч на себя (т. е. заколоться); с. signa
ad hostem Cs давать отпор врагу; с. aciem L опрокинуть
(неприятельский) строй; с. terga и с. se Cs повернуть
тыл, обратиться в бегство, бежать; conversam habere
dem onstrationem suam С начинать доказывать (со
всем) другое; in contraria converti С превратиться в
свою противоположность; converti или с. se domum Pl,
Тег вернуться домой; с. aliquem заставить кого-л. обер
нуться (ilia vox Herculem convertit L); 3) обращать,
устремлять (oculos V etc.): c. animos hom inum in ali-
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quem (in se) C etc., тж. omnium oculos ad u in se c.
Nep, QC обращать внимание людей иа кого-л. (на себя);
in se odia с. С навлечь иа себя ненависть; spelunca con
versa ad aquilonem С пещера, обращённая на север; с.
se ad philosophiam С обратиться к философии; с.
aliquem S u внушать кому-л. другой образ мыслей;
converti ad aliquem С etc. обратиться к кому-л.; с.
copias ad p atriae salutem С использовать войска для
спасения родины; с. aliquid ad se или in rem suam C
обратить что-л. в свою пользу; с. pecuniam publicam
domum suam С растратить (присвоить) общественные
суммы; conversis inter se pedibus stare PM быть анти
подами || обращать (aliquem ad fidem Christi Hier): c.
tempora in laborem Q использовать время для работы;
с. aliquid in culpam С вменить что-л. в вииу; 4) превра
щать (Hecuba in canem conversa С): c. se in hirundinem
P l превратиться в ласточку; in eundem colorem se с. C
принять тот же цвет; 5) переводить (orationes e Graeco
C; aliquid in L atinum С); 6) перемещать: c. castra cas
tris Cs менять один лагерь на другой (т. е. переходить
с места на место); 7) изменять (anim um vultum que Т):
conversae sunt om nium mentes Cs общее настроение из
менилось; conversi casDs грам. С ( = casiis obliqui)
косвенные падежи || переменять (odium in amorem VM);
перестраивать (rem publicam C); 8) возвращаться (eodem
Lcr; in regnum suum Sl): ad sapientiora с. T образумиться;
in am icitiam c. P l восстановить дружеские отношения;
9) превращаться (num in vitium virtus possit с.? C);
обращаться (ad pedites Sl): ut ad plastas convertar P t
обращаясь к вопросу о ваятелях; 10) меняться, кончать
с я , заканчиваться (imperium regium — v. I. se — con
vertit in superbiam Sl): hoc illi convertit in bonum С это
кончилось в его пользу; 11) ритор, переставлять (ver
ba С); 12) аавивать (crines calam istro Pf).
con-vertor, —, v e rti depon. [verto] обращать (se in
fugam Pl).
con-vescor, -t, vesci совместно питаться Eccl.
con-vestio, iv i, itum, ire 1) одевать (omento corpora
E n n ap. Macr); 2) покрывать (prata herbis С); заливать
(omnia luce Lcr).
con-veteranus, i m товарищ-ветеран C J.
convexa, drum n [convexus] свод (caeli, nemorum V):
c. vallium J u s t котловина, глубокая долина,
convexi pf. к conveho.
convexio, dnis f [convexus] свод, сводчатая кривизна
(convexiones mundi AG).
convexitas, a tis f [convexus] 1) дугообразиость, свод
чатость, выгнутость или выпуклость (caeli, terrae РМ);
2) (тж. cava с. РМ) вогнутость, полость РМ.
con-vexo, avi, atum , аге 1) давить, сжимать (ali
quem AG); 2) угнетать, мучить Aug.
convexum, i n V — convexa.
convexus, a, um 1) сводчатый (caelum V; foramina
terrae 0 ): convexa sidera О звёздный небосвод II выгну
тый, дугообразный, выпуклый (cornu Pl; orbis lunae
С): c. tram es silvae V дорога в лесной лощиие; 2) по
катый, крутой (iter О); круто нависший (Vertex ad
aequora О).
con-vibro, avi, —, are 1) приводить в колебательное
движение (venti convibrant aliquid Amm); быстро дви
гать, шевелить (linguam Ар); 2) дрожать, трепетать
(ignes convibrant А р).
con-vicanus, i m [vicus] односельчанин CTh.
convici pf. к convinco.
conviciator, oris m [convicior] хулитель, клеветник
C, Sen, Su.
convicio, —, —, are bH = convicior,
conviciolum , i n [demin. к convicium] клеветниче
ское выступленьице (conviciolis aliquem lacessere
Lampr).
9»
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convicior, atu s sum, a r i [convicium] depon. ругать,
бранить, клеветать, поносить Vr, L: c. alicui Q, P t
бранить кого-л.
conviciose оскорбительно, ругая Aug.
conviciosus, a, um бранный, оскорбительный Aug.
con-vicium , ! n [одного корня c vox] 1) крик, шум,
галдёж (cum m axim o clamore et convicio C; c. ranarum
Ph); 2) ссора, браиь (aures convicio defessae С); 3) поно
шение, злословие, ругань, попрёки (consectari aliquem
conviciis C); 4) громкое неодобрение (m agnum c. fit
cuncto a senatu С): urgeri alicujus convicio С быть пред
метом чьих-л. нападок; с. facere alicui Pl, C etc. ругать
кого-л.; 5) язвительная насмешка, колкость или насмеш
ливая песенка (convicia festa SenT, Lcn, M или rustica
O); 6) позор (семьи), выродок, негодяй Pl; 7) ругатель:
nemorum convicia picae О лесные ругательницы-сорокн.
I convictio, onis f (convivo II] 1) совместная жизиь,
постоянное общение С; 2) ( = convictor) сотоварищ,
приятель С: convictiones domesticae С домашние, домо
чадцы.
II convictio, dnis f [convinco] убедительный довод,
неопровержимое доказательство Aug.
convictor, d ris m [convivo II] постоянный товарищ,
приятель, закадычный друг, неразлучный спутник
С, H, P J etc.
I convictus, a, um part. pf. к convinco.
II convictus, a, um part. pf. « co n v iv o II.
III convictus, iis m [convivo II] 1) совместная жизнь,
постоянное общение: с. hom inum ас societas С челове
ческое общество; longi с. aevi О многолетняя близость;
2) ( = convivium ) совместная трапеза, застольное обще
ство P J , Sen, T etc.
con-vinco, v ic i, victum , еге 1) уличать, изобличать
(aliqua ге или alicujus rei): c. aliquem neglegentiae C
уличить кого-л. в нерадивости; mores ipsius illum con
v incunt С его собственные нравы изобличают его; 2)
доказывать, обнаруживать (avaritiam Cs; inauditum
facinus С): c. scelere С, S u etc. u in scelere С доказать
виновность в преступлении; quod apud patres convic
tum T что было доказано в сенате; quo me teste convin
cas? С чем ты мне (это) докажешь?; 3) доказывать
неосновательность, опровергать (adversarium , errores
alicujus С): с. poetarum portenta С доказать неверность
чудес (в творениях) поэтов; falsum veris с. rebus Lcr
ложь опровергнуть непреложными фактами.
con-vlnctio, dnis f [vincio] грам. соединительная
частица, союз Q.
con-violo, a v i, atum , аге нарушать, осквернять
(aliquid Eccl).
con-viresco, —, —, ere [inchoat. к vireo] покрываться
зеленью (insertis arboribus JV ).
con-viscero, —, —, are [viscera] смешивать воедино,
объединять (concarnari et conviscerari Tert).
con-viso, —, —, ere 1) внимательно осматривать,
обозревать (omnia oculis loca Lcr); 2) озарять, освещать
(omnia candida luce Lcr).
co n -v itiatu s, a, um [vitium ] страдающий эпилептиче
скими припадками CA.
conviva, ae m, f (convivo I] гость, застольный това
рищ, сотрапезник (avidus H; frequens O; hilarus, bene
acceptus C).
co n v iv alis, e [convivium] относящийся к пиру, з а 
стольный, пиршественный (lectus T; vestis Sen; ser
mones Macr).
co n v iv ato r, oris m [convivor] устраивающий пир,
хлебосольный хозяин, устроитель званого обеда Я , L,
Sen.
convivialis, e Q C = convivalis,
con-vivifico, av i, atum , are вместе оживлять, воскре
шать (aliquos Vlg).
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conviviolum , i n [demin. к convivium ) небольшая
трапеза Aug.
convivium , i n [convivo] 1) пир, пиршество, званый
обед (fam iliare S u, AG; am plum Su; sumptuosum Л1);
2) ( = convivae) застольное общество, гости О, РМ.
I convivo, —, —, аге ( = convivor) пировать, \го щаться E nn, P t, Sen.
il con-vivo, v ix i, victum , ere 1) жить вместе (alicui
Sen, Lampr etc. или cum aliquo Ju st, Tert); 2) редко
( = convivor) вместе есть, сотрапезничать (cum aliquo
Q, Vlg).
convivor, atus sum, a r i depon. [conviva] 1) вместе
есть и пить, вместе пировать Ter, С, P J, S u etc.; 2)
съедать, проглатывать (aliquid СА).
convocatio, onis / [convoco] сзывание, созыв (populi
ad rem publicam defendendam C).
convocator, oris m приглашающий на званый обед
Aug.
con-vocium, i n [vox] многоголосый крик D ig (слово,
вымышмнное для этимологического объяснения слова con
vicium).
con-voco, a v i, atum , are 1) созывать (concilium С u
ad concilium Cs; populumque gravemque senatum O);
2) призывать, приглашать (m ilites ad contionem Su).
convolnero v.l. — convulnero.
con-volo, avi, atum , are слетаться, перен. сбегаться,
поспешно сходиться (ех aliis partibus rhH; ad sellas con
sulum L; p lan ta facili Ap).
convols- v. I. — convuls-.
con-voliitor, —, ari depon. вместе кататься, перен.
общаться, якшаться (cum exoletorum tu rb a Sen).
con-volvo, volvi, volutum, ere 1) свёртывать, изви
вать, свивать (coluber convolvit lubrica terga V); спле
тать (convoluti in se dracones PM); перемешивать, пере
путывать (spinae, quas ventus convolverit Ap); свёрты
вать, скатывать (culmum in manipulos PM); 2) катить:
se с. катиться, совершать круговорот (se convolvens sol
С); скатывать, низвергать (venti semina ignis e nubibus
convolvunt Lcr); 3) кружить, клубиться (turbines con
volvunt Sen); 4) изгибаться (convoluta cornua arietum
PM); 5) вовлекать, подхватывать, втягивать (Gallo
graeciam belli ruina convolvit FI); 6) развёртывать, р аз
вивать (partem libri Sen); 7) обёртывать (aliqua re Cs).
convolvulus, i m [convolvo] I) вьюнок заборный
(Calystegia sepium, L.) или полевой (Convolvulus arvensis,
L.) PM; 2) род гусеницы Cato, PM.
con-vomo, —, —, еге пачкать рвотой (mensas C;
aliquem J).
con-voro, —, —, аге поедать, пожирать (cadavera
alicujus Tert).
convorro v. I. = converro,
convort- v. I. — convert-.
con-voveo, vovi, votum , ёге давать общий обет
SCB.
con-vulnero, av i, atum, are I) тяжело ранить, изранить
(aliquem falce Just; перен. libidinibus Sen); 2) клей
мить (frontem punctis PJ); 3) пробуравливать (fistulas
Fron tin).
convulsio, onis / [convello] судорога, корчи, конвуль
сия Scr, PM.
convulsus, a, um I. part. pf. «convello; 2. adj. судо
рожный, конвульсивный, спазматический S u, Q.
conyza, ae f (греч.) девясил (растение из рода Inula,
L.) РМ.
co-odibilis, е всеми ненавидимый (haeretici Tert).
coolcsco v.l. Lcr — coalesco.
co-operarius, a, um содействующий, сотрудничаю
щий (alicui u alicujus Eccl).
co-operatio, onis / (opus) сотрудничество Q, Aug.
co-operativus, a, um Boet — cooperarius,
co-operator, oris m сотрудник Eccl.

cooperculum, i n [cooperio] крышка (capuli
ollae PM).
cooperim entum , i n [cooperio] прикрытие, покров,
крышка AG, CA, Eccl.
co-operio, operui, opertum , ire 1) покрывать, за
крывать, окутывать (aliquem vestim ento Lact; tene
brae montes terrasque cooperiunt Lcr); 2) засыпать, заки 
дывать (coopertus telis L): c. aliquem lapidibus С побить
кого-л. камнями; coopertus sceleribus С погрязший в
преступлениях; fenoribus coopertus Cato, S l ap. AG
утопающий в долгах; 3) бичевать, разить (aliquem
famosis versibus H).
co-operor, atus sum, a r i содействовать: aliquo соoperante У /£при чьём-л. содействии,
co-opertorium , i n покрышка, покров Dig, Eccl.
cooptatio, onis / [coopto] кооптация, дополнительное
избрание (для доведения численности организации до
нормы) (с. tribunorum L); с. censoria С пополнение сена
та цензорами.
co-opto, av i, atum , аге избирать, выбирать (преим.
об организациях, члены которых сами избирали своих
сочленов) (с. sibi collegas L; tribunos plebis L; veterem
senatum tollere et novum c. L; senatores C).
co-orior, o rtu s sum, ir i depon. возникать, появлять
ся, показываться (portenta cooriuntur Lcr; ignes coorti
sunt L); подниматься (tem pestas cooritur L etc.): maximo
coorto vento Cs когда поднялся сильнейший ветер; im
ber repentino coortus A p внезапно хлынувший ливень;
risus coortus est Nep раздался смех; c. in (или adversus)
aliquem T , L подняться (восстать) против кого-л.;
certam en (bellum) cooritur L, Cs начинается бой (война);
seditio coorta est L вспыхнуло восстание.
I coortus, a, um part. pf. к coorior.
II coortus, iis m [coorior] возникновение, начало,
появление (maris, terrae solisque Lcr).
Coos v. l.~- Cos.
copa, ae / [соро] трактирщица, зазывалыцица в тр ак
тире V, S u.
Copae, arum / Копы, город в сев. Беотии, на сев.
берегу Копайского озера РМ.
Copais, idis / Копайское озеро (в Беотии) L.
сбрег- v. I. = соорег-.
cophinus, i т (греч.) 1) корзина Col, Veg, Vlg; 2) до
рожная сумка или (нищенская) сума J.
I copia, ае / [глз *coopia от c o - f ops] 1) запас, фонд,
средства, множество, богатство, изобилие (frugum,
pecuniae, agri, librorum, rerum omnium C; frum enti Cs;
lactis У): omnis c. narium И всяческое изобилие для
обоняния (от. е. всевозможные благовония); 2) доста
ток, зажиточность, благосостояние, тж. имущество:
homo genere, fama atque copiis potens S l знатный, зн а 
менитый и богатый человек; avariti й copia non m inuitur
погов. S l богатство не уменьшает жадности; bonam
copiam ejurare юр. С клятвенно отрицать свою состоя
тельность, от. е. объявить себя несостоятельным (непла
тежеспособным); pro copia С, L, QC по мере материаль
ной возможности; 3) pl. запасы, фонды, состояние
(Иогёге om nibus copiis С); продовольственные резервы,
съестные припасы, провизия (copiae tam urbanae,
quam rusticae PJ; а1ёге se copiis alicujus Cs); 4) масса,
множество, тж. количество (sociorum atque civium Sl;
m inim a copia poetarum egregiorum C); 5) воен. войско:
augebatur illis c. Cs их войско возросло; преим. p l.:
copiae p ed itu m equitum que (equestres pedestresque)
L, Cs, QC пешие и конные войска; copiae urbium Cs
городские гарнизоны; navalis с. С флот, корабли;
6) изобилие: rerum с. verborum copiam gignit С мно
жество мыслей порождает многословие; с. dicendi С
ораторское богатство (плодовитость); с. litterarum VM
высокая учёность; 7) мощь, сила, могущество, возмож
ность (Capuae potiendae L) : aliam copiam quaerere Ter
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искать другой возможности; dare senatus copiam Г дать
возможность выступить в сенате (в свою защиту); si
modo с. detur О если только будет возможность; ех copia
(rerum) S l по мере возможности; с. am icitiae conjun
gendae S l возможность (повод) завязать дружбу; facere
alicui consilii sui copiam С дать кому-л. возможность
получить совет; facere alicui copiam alicujus Ter предо
ставить кого-л. в чьё-л. распоряжение; habere copiam
alicujus S l иметь кого-л. в своей власти.
П Copia, ае f Копия, богиня изобилия Pl, Н, О.
copiata, ае т (греч.) гробокопатель, могильщик CTh.
copiolae, arum f [demin. к copia 5] маленькое вой
ско, небольшой отряд B rutus ар. С.
copior, —, a r i depon. [copia] в изобилии снабжать
себя (m ultis arm is et magno com m eatu Q. Claudius
ap. AG).
copiose [copiosus] 1) обильно, богато, в изобилии,
во множестве (aliquid comparare С; vinum bibere СС):
с. proficisci С отправиться (в путь) с большими запаса
ми; 2) многословно, красноречиво, содержательно или
пространно (tractare aliquid Q; causam defendere C).
copiosus, a, um [copia] I) обильный, богатый (p atri
monium С): с. a frum ento locus С хлебородный район;
с. re cibaria AG изобилующий (богатый) продоволь
ствием; редко с gen. (ager silvestrium caprarum c. Sol);
2) богатый, состоятельный (homo С; domus PJ); 3) вме
стительный, объёмистый (amphorae Pt); 4) красноречи
вый, пространный, обстоятельный (sermo P J; orator С):
m ateria copiosa P J содержательная (богатая) тема;
ingenium copiosum P J богатое дарование.
i copis, idis (acc. pl. idas) f (греч.) короткая кривая
сабля (у персов), род ятагана QC.
ii copis, is adj. арх. [из coops] Pl, Р ас— copiosus,
coplae v. I. = cuplae.
coplatus, a, um Lcr (— copulatus) part. pf. к copulo,
copo, 5nis m P t — caupo,
copon- v. I. — caupon-.
Coponianus, a, um [Coponius] копониев C.
Coponius, a, um Колоний, римск. nomen: Gajus C.,
претор в 49 г. до н. 9., сражался на стороне Помпея Cs.
сорра n indecl. коппа, арх. буква греческого алфавита
о , означавшая число 90 Q.
coprea, ае т (греч.) шут, ж алкий фигляр Su.
cops, is v. I. = copis II.
copta, ae f (греч.) сухой пирог, род бисквита М .
coptatio, dnis f v. L — cooptatio.
C optiticus (или Copticus), a, um [Coptos) коптский,
тж. египетский, т. е. связанный с культом Исиды
(adyta Ар).
copto v. I. = coopto,
copto-placenta, a t f P t = copta.
Coptos, i f Копт, город в Фиваиде Египетской J , РМ.
copula, a e /[ c u m -j-ap io = apiscor] i) бечёвка, верёв
ка, канат (copulae tortae Acc); постромка (copulae
sparteae tritu ra Ap); ремеиь, привязь (canem c. dura
tenet O); 2) застёжка (dextrocherium cum copula Capit);
3) абордажный крюк (copulis contineri Cs); 4) соедине
ние, связь, узы (copulae nuptiales Ap; irru p ta с. H);
5) брачные узы CJ; о) лог., грам. связь (verba se copula
tenent Q); 7) словосложение N igidius ap. AG.
copulate [copulatus] в связи, соединённо AG.
copulatio, dnis f [copulo] I) соединение, связь, сцеп
ление, сочетание (rerum, atomorum C; verborum inter
se Q); 2) сближение, общение (sc. hominum C).
copulative M a cr= copulate.
copulativus, a, um связующий, соединительный
(conjunctio Aug).
copulator, oris m [copulo] соединитель (conjugum
Aug).
copulatrix, icis f сочинительница (amorum PV;
parentis et prolis Aug).
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copulatum , i n составное слово AG.
copulatus, a, um [copulo] соединённый, связанный:
copulati pervenimus С мы явились вместе; nihil est
copulatius, quam morum sim ilitudo С ничто так не
сближает, как сходство характеров.
copulo, a v i, atum , аге сочетать, связывать, сковы
вать вместе (eadem catena Sen; hominem cum beiu3 Q ;
соединять (verba copulata C; aliquid cum re aliqua C;
haec inter se Lcr): c. concordiam L установить согла
сие.
copulor, —, a r i depon. (— copulo) соединять: c. dex
tras Pl обмениваться рукопожатием,
coqua, ae f повариха, кухарка Pl.
coquibilis, e [coquo] PM = cocibilis,
coquina, ae f [coquo] 1) (sc. officina) кухня P ali,
Aug; 2) (sc. ars) поваренное искусство A p , Is.
co q u in aris, e [coquina] кухонный (culter Vr).
co q u in ariu s, a, um [coquina] кухонный, поваренный
(vasa PM).
co q u in ato riu s, a, um D ig — coquinarius,
coquino (v. I. coquino), (av i), atum , are (coquo)
1) готовить пнщу, стряпать Pl; 2) варить (aliquid Pl).
coquinus, a, um [coquo] поварской (forum Pl).
coquitatio, onis f [coquito] длительная (постоянная)
варка A p.
coquito, —, —, are [frequ. к coquo] усиленно варить,
долго стряпать Pl.
coquo, coxi, coctum, ere 1) варить, стряпать, гото
вить (cibum Vr, S t — cp. 3; cenam P l, Nep); кипятить
(medicam enta L); печь, жарить (panem Vr, PM; porcus
coctus Pt); 2) сушить (ligna D ig): sol coquit glebas V
солице высушивает почву; 3) переваривать (confectus
coctusque cibus C); 4) обжигать (calcem Cato, Vtr;
laterculos Cato): agger coctus Prp кирпичный вал;
5) плавить, сплавлять (aurum cum plum bo PM); 6) ко
вать (rastra et sarcula J); 7) делать мягким, спелым,
ускорять вызревание (sol coquit uvas Vr; poma cocta
et m atura C); 8) замышлять, обдумывать (bellum , consi
lia secreto L); 9) мучить, тревожить (cura, quae te
coquit Enn); 10) жечь, пытать огнём Lact.
coquus, i m [coquo] повар Pl, Cato, L etc.
i cor, cordis n 1) сердце (c. ex silit Sen; c. palp itat C);
2) душа, дух: credere c. in aliqua re inesse LM считать
что-л. одушевлённым Ц чувство, настроение, мужество:
с. tim idum Pl робкий характер; с. plum beum S u чёрст
вость, бессердечность; forti corde ferre m ala О мужест
венно переносить бедствия; corde сердечно, от всего
сердца, всем сердцем (am are Pl); cordi est mihi C etc.
мне дорого (приятно); si tibi facere cordi est, licet Pl
если тебе приятно сделать (это), пусть так; 3) рассудок,
благоразумие: с. habere С, P t быть рассудительным,
благоразумным; corde conspicere aliquid P l понимать,
соображать что-л.; 4) поэт.-описат. характер, натура
(lecti juvenes, fortissima corda V): levisomna canum
corda Lcr чутко спящие собаки; 5) ласк.: с. meum Pl
сердце моё, душа моя.
II сог- приставка = cum- перед начальным г основ
ного слова.
I cora, ае f (греч.) зрачок, зеница Aus.
II Сога, ае / Кора, город в области вольсков в центре
Лат ия (впоследствии Cori) L, V.
Coracesium, I п Коракесий, укреплённый город
в Cilicia Aspera, на границе с Памфилией L.
coracino, —, —, are (corax) каркать Is.
coracinum , i n [coracinus 1] цвет воронова крыла
Dig.
i coracinus, a, um (греч.) цвета вороиова крыла
(coracino colore Vtr).
il coracinus, i m (греч.) коракин, род нильской рыбы
М , РМ.
coralium , I n v. /. = corallium .
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Corduena, а е / Кордуэиа, область в Большой Армении,
C oralli, orum m кораллы, народность в нижней
Месии (в устье Дуная) О.
в верхнем течении реки Тигра Атт.
coral(l)ium (coralium Sid), i п (греч.) красный коралл
Cordueni, 5rum т жители области Corduena (пред
Lcr, О etc.
пол. предки нынешних курдов) S l, Pl.
I coram praep. cum abi. [co--b os I] в присутствии,
I cordus, a, um v. I. = chordus.
на глазах, перед, при (с. aliquo С etc.; senatu с. T;
II Cordus, i m (Cremutius) Кремуций Корд, римск.
с. frequentissimo legationum conventu Nep; c. populo
историк при Августе и Тиберии Т.
S u ): c. luce clarissima A p среди бела дня; редко с. или
cordyla, ае / зоол. молодняк тунца РМ, М .
in с. сит gen.: с. noxae А р иа месте преступления;
I C orfiniensis, e [Corfinium] корфинийский С.
in с. omnium А р в присутствии всех.
II C orfiniensis, is т житель города Корфииия РМ.
Ii coram adv. [ с о - + os I] 1) лицом к лицу, в глаза
C orfinium , i п Корфииий, главн. город пелигнов
(с. aliquem arguere L; dicere c. aliquid aliquo praesente
(в Самнии) Cs, С, Lcn.
C); 2) личио, сам (c. adesse V, Cs; c. aliquid perspicere
Coria, ае / (греч. «девственная») Кория, эпитет
Cs; c. audire aliquid, c. hoc tecum agam С); 3) публично,
Минервы у аркадян С.
на глазах у всех (virginem im m inuere Ар); 4) тут же,
coriaceus, a, um [corium] кожаный или обтянутый
на месте преступления (с. deprehensus Ар).
кожей (naves Атт).
coramble, es f (грен.) род капусты (якобы вредной
coriaginosus, a, um [coriago] поражённый этой кож
ной болезнью Veg.
для зрения) Col.
Coranus, a, um (Сога] коранский (ager L).
coriago, inis / [corium] род накожной болезни у круп
I Corax, acis m Коракс, родом из Сиракуз, политик
ного рогатого скота Col, Veg.
и ритор (ок. 460 г. до н. $.) С.
coriandrum , i n (греч.) бот. кориандр (Coriandrum
II corax, acis т (греч.) 1) ворон Sol; 2) воен. «ворон»,
sativum, L.) Pl, Vr, CC etc.
род стенобитной машины Vtr.
coriandrus, i / Cato, Veg — coriandrum .
corban n indecl. (евр.) дар Vlg.
I co riariu s, i m [corium] кожевник, дубильщик PM,
corbicula, ae / [demin. к corbis] корзиночка Pali.
Vlg, Eccl.
Corbio, onis / Корбион: 1) город эквов к юго-вост.
II co riariu s, a, um [corium] кожаный, кожевенный:
от Рима, на сев. склоне горы A lgidus L; 2) город в обла
frutex с. PM дубильный куст.
сти свессетанов (Испания) L.
coriceum, I n v. L — coryceum,
corigia, ae / v. I. = corrigia.
corbis, is m, / корзина (c. messoria С; с. pabulatorius
Corinna, ae / Кориина, лирическая поэтесса из Танаг
Col).
corbita, ae / [corbis] транспортный корабль, грузовое
ры (Беотия), старшая современница Пиндара ( К в .
до н. a.) Prp, S t.
судно (с. cibi Pt): homo tardior, quam c. est in tranquillo
mari погов. Pl человек более медлительный, чем грузо
Corintheum , i n изделие коринфской работы или
вое судио в спокойном море (см. celox),
из коринфской бронзы Pt.
corbona, ае / (евр.) сокровищница Vlg.
Corinthiacus, a, um L = Corinthiensis.
corbula, ае / [demin. к corbis] корзинка, корзиночка
I Corinthiensis, e [Corinthus] коринфский Pl, T.
P l, Cato, Vr, Col, Su.
II C orinthiensis, is m коринфяиии Ap.
Corbulo, onis m Корбулон, cognomen Гнея Домиция,
I Corinthius, a, um [Corinthus] коринфский: asellus
C. P t ослик из коринфской бронзы.
полководца при Клавдии и Нероне; успешно сражался
против германцев (47 г. н 9.) и парфян; окончил жизнь
II Corinthius, i m кориифяиин С.
самоубийством Т.
C orinthus (-os), i / Коринф, город в сев.-зап. Пело
corcillum, i n [demin. к corculum] сердечко, перен.
поннесе, самый богатый из торговых городов Греции,
рассудок или душевные качества (с. est quod homines
разрушен в 146 г. до н. э. Л . Муммием, в 46 г. стал
facit Pt).
отстраиваться Цезарем (colonia Ju lia Corinthus) Pl,
H, 0, C etc.
corcodilus, i m Ph, M — crocodilus,
corculum, i n [cor] 1) сердечко (ласк. c. meum PlY,
I Coriolanus, a, um [Corioli] кориольский L.
II Coriolanus, i m житель города Кориолы L, PM.
2) умница, разумный (прозвищеСципиона Назики) С.
Corcyra, ае / Коркнра, о-в в Ионическом море (ныне
III Coriolanus, I m Кориолаи, cognomen ГнеяМ арция,
Корфу) Cs, С.
завоевателя города Кориолы L.
I Corcyraeus, a, um [Corcyra] коркирский С.
Corioli, orum т Кориолы, столица вольсков (в Л а 
II Corcyraeus, i т житель' о-ва Коркира С.
тии), захваченная Римом в 493 г. до н. э. L.
I corda, ае f v. l . = chorda.
corion, i п (греч.) бот. предпол. зверобой РМ.
II corda pl. к cor I.
Coriosolites, um т кориозолиты, галльск. народность
на сев. побережье Арморики Cs.
co rd ate [cordatus] (благоразум но, рассудительно
(docte et c. Pl).
corissum , i п род полевого кипариса РМ.
cordatus, a, um [cor II (благоразумны й, рассуди
corium , i п (греч.) 1) кожа, тж. ш кура (bovis Т;
тельный (egregie c. homo Enn ap. C; pulchre c. homo
pecudum ferarum que coria M ela): periit meum c. Pl
я пропал; alicui c. concidere шутл. Pl отколотить
Sen).
cordax, acis m (греч.) 1) кордак, разнузданный бур
кого-л.; ludere suo corio M (но: de alieno corio A p) риско
вать своей (чужой) шкурой; 2) кожаный ремень, бич
ный танец в древнеаттической комедии; cordacem
Pl; 3) кора, оболочка, скорлупа или кожица (mali
ducere P t плясать кордак; 2) С, Q — trochaeus.
co rd ic itu s adv. [cor I] глубоко в сердце, т. е. от са
granati Scr; castaneae PM; pomi Aug); 4) верхний слой
(summum c. laterum Vtr; c. arenae Vtr): c. caespitum
мой природы (prudentibus с. inditum est vitare fortuita
PM слой дёрна,-дернистый покров,
Sid).
corius, i m apx. Pl, Vr — corium.
cor-dolium , i n (cor I -J- dolor] сердечная скорбь,
душевное страдание Pl, А р.
Cornelia, ae / Корнелия: 1) старшая дочь П. Сципио
Corduba, ае / Кордуба, главн. город в Hispania B aeti на Африканского Старшего, жена П. Сципиона Назики
ca, на правом берегу реки Baetis, родина обоих Сенек
L; 2) младшая сестра П. Сципиона Африканского,
и Лукана (ныне Cordova) Cs, С, М .
жена Тиберия Семпрония Гракха, мать Тиберия и Гая
Гракхов С; 3) дочь Л . Цинны, жена Ю. Цезаря, умерла
Cordubenses, ium т жители города Кордубы ЬА1,
I в 68 г. до н. э. Su.; 4) дочь Метелла Сципиона, жена
РМ.
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П . Кросса, сына триумвира, а после его смерти —
Помпея Великого Lcn.
C ornelianus v. I. = Cornelius II.
I Cornelius, a, um Корнелий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) оба Сципиона: Р. С. Scipio Africanus
M ajor (умер в 183 г. до н. э.) и Р. С. Scipio Africanus
Minor N um antinus (185—129 гг. до н. э.), участники
I I и I I I Пунических войн L, С etc.; 2) С. Nepos, историк,
автор * Vitae Excellentium Imperatorum», современник
и друг Цицерона, Ат тика и Катулла; 3) А. С. Celsus,
автор *De Medicina», современник Августа и Тиберия.
II Cornelius и Cornelianus, a, um [Cornelius I] К орне
лиев С, РМ etc.
corneolus, a, um [corneus I] 1) роговой, похожий
на рог (duri et quasi corneoli introitus, sc. auris C);
2) твёрдый, крепкий (sc. senex Pt).
cornesco, —, —, ere [cornu] становиться похожим
на рог, роговеть РМ.
com etam , i я [cornus I] кизиловый кустарник,
кизиловая роща Vr.
I corneus, a, um [cornu] 1) роговой, из рога (rostrum
С; arcus О; portae Somni V; ungula Lcn); 2) похожий
на рог, рогообразный (corpora РМ): color с. РМ цвет
рога; 3) чёрствый, бесчувственный: cornea fibra Pers
чёрствый характер.
II corneus, a, um [cornus I] сделанный из кизилового
дерева (venabula О); кизиловый (virgulta V).
corni-cen, Inis m [cornu + сапо] трубящий в рог,
трубач, горнист или флейтист С, S l, L etc.
cornicor, —, a ri depon. [cornix) кричать ло-вороиьему, каркать Pers, Hier.
cornicula, ae f [demin. к cornix] молодая ворона H,
Vlg.
corniculans, antis [corniculum I] снабжённый рогами,
рогатый, т. е. имеющий форму рога (luna Sol, Атт).
Corniculanus, a, um [Corniculum] кориикульский,
родом из Кориикула L, О.
cornicularius, i m [corniculum] 1) награждённый
почётным рожком (и назначенный на младшую команд
ную должность) солдат VM, Su; 2) помощник или секре
тарь ответственного чиновника CTh.
corniculatus, a, um [corniculus] рогатый (luna А р,
A u g и lumen lunae Aug).
1 corniculum , i я [demin. к cornu] I) рожок PM;
2) солдатский знак отличия (который носили на шлеме)
L etc. : corniculo merere Su служить на младшей команд
ной должности (см. cornicularius 1); 3) сяжок, антенна
(у бабочки) РМ; 4) маленькая воронка Col.
U Corniculum, i я Кориикул, город в старом Лат ии,
разрушенный Тарквинием Приском и считавшийся
местожительством родителей Сервия Т уллия L.
corniculus, I т должность cornicularius 2 CTh.
corni-fer, fera, ferum [cornu + fero] = corniger.
Cornificius, a, um Корнифиций, римск. nomen: Q. C.,
пропретор И ллирика при Цезаре, в 45 г. до н. э. прави
тель Сирии, в 44 г. до н. э.— Африки; убит в сражении
во время триумвирата; ему приписывалось многими
сочинение «Rhetorica ad Herennium», обычно включаемое
в собрание сочинений Цицерона С, Q.
corni-frdns, fro n tis adj. с рогами на лбу, рогатый
(arm entae Рас).
corni-ger, gera, gerum [cornu + gero] рогатый, рогоносный (Ammon, caput Fauni 0 ; cervi Lcr; cassis Sil).
corni-gera, orum n (sc. anim alia) рогатый скот PM.
I corni-pes, pedis рогоногий, m. e. копытный, имею
щий копыта (capella Ctl; equus V; Faunus 0).
II cornipes, pedis m поэт, конь, лошадь: in aere latens
c. Cld покрытый бронёй (боевой) конь; cornipedem
equitem que fe rire S / поразить коия вместе с всадником.
cornix, icis f [одного корня с corvus] ворона — римляне
приписывали ей болтливость (с. garrula, loquax О),
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долговечность (с. annosa, vetula Я), дар прорицания
(с. pluviam vocat 10 и зоркость: cornicum eruere genas
Ргр вырвать у вороны глаза (волшебное средство отве
сти глаза мужа от похождений неверной жены); corni
cum oculos configere или cornici oculum (sc. configere)
погов. С выколоть у вороны глаза (т. е. обмануть
самого осторожного).
cornii, iis (редко й; dat. тж. й С etc.) я 1) рог (cornua
boum Cs, arietis Vr, C, hirci V, cervi Vr): cornua am ittere
PM сбрасывать рога (об оленях); irasci in с. V в ярости
устремить рога (на кого-л.); cornua obvertere alicui
или vertere (tollere Я) in aliquem Pl, A p направить
рога на кого-л.; перен.: cornua sumere О воспрянуть
духом; cornua addere alicui Я поднять дух у кого-л.;
cornu copiosum P t (v. I.) = Cornu Copiae или Copia
P l, AG, copia с. О, тж. c. benignum H u c . abundans
P t (v. I.) рог изобилия; cornua lunae C etc. рога полу
месяца (лунного серпа); 2) бивень (elephanti Vr, РМ):
с. In d ic u m М слоновая кость; 3) сигнальный рог, рожок,
горн С, V etc.; 4) лук (оружие) V etc.; 5) вороика V, Col;
сосуд для масла Я; 6) фонарь Р1; 7) птичий клюв О;
8) копыто Cato, V; 9) каж дая из двух резонирующих
полостей струнного инструмента С; 10) остриё шлема
(с. cristae V, galeae L); 11) кривой конец реи (cornua
summ is associare m alis Lcn); 12) головка палки, на
которую наматывался свиток (рукописи) Tib, О:
usque ad cornua explicare librum M развернуть свиток
до конца; 13) рукав (flum inis О); 14) пик, острая вер
шина (m ontis St); 15) коса, мыс (insulae praerupta
cornua О); 16) оконечность, край (Graeciae L); 17) край
ний угол (tribunalis T; com itii РМ); 18) воен. крыло,
фланг (dextrum , sinistrum Cs etc.): facere cornua L
загнуть фланги; cornua commovere С принудить к от
ступлению.
co rnuarius, I m мастер, изготовляющий рожки (гор
ны) Dig.
co rnuatus, a, um [cornu] рогатый Vr.
cornucopia, ae / Am m , L a c t= cornu Copia (см. cor
nu 1).
I cornum , i n ягода кизила, тж. кизиловое дерево
V, Я , О, Col; поэт, копьё из иего О (см. cornus

1).

II cornum , I я редко Ter, Lcr, Vr — cornu.
согпй-peta, ае adj. [peto] бодливый (bos Vlg; taurus
Aug).
I cornus, i / (тж. cornus. Os f Vr, PM, S it, S t) кизил,
куст или деревцо (Cornus mascula, L.); кизиловое дерево
V, Col, PM; поэт, древко, копьё, дротик из кизилового
дерева О, V etc.
II cornus, iis т редко — cornu.
I cornuta, orum я [cornutus] рогатый скот Vr.
II com iifa, ae / [cornutus] рогатая рыба (неизвестного
нам вида) РМ.
I cornutus, a, um [cornu] 1) рогатый (aries Col, V);
2) сиабжёииый бивнями: cornuti quadrupedes Vr —
elephanti; 3): syllogismus c. Hier = ceratinus (см.).
II Cornutus, i m (L. Annaeus) Кориут, философ,
родом из Лептис (Африка), учитель поэта Персия,
изгнан Нероном в 68 г. н. э.
corocottas, ае т (греч.) предпол. вид гиены РМ, Capit.
Coroebus, i т Кореб, фригиец, из любви к Кассандре
сражался на стороне троянцев, убит Неоптолемом или
Диомедом V.
corolla, ае / [demin. к corona) веночек, гирлянда Епп,
Pl, C tl etc.
corollaria, ае / продавщица венков, цветочница
(название комедии Невия) Vr.
corollarium , i я [corolla] 1) веиок AG, преим. побед
ный венок (дававшийся в награду актёрам и музыкан
там) РМ; 2) подарок, дар, вознаграждение (с. accipere
Pt); 3) добавление, следствие, вывод Boet.
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I corona, ae f (греч.) 1) венок, венец, гирлянда (lau 
rea С; quercea Т); наградной венок (с. castrensis, civica,
navalis, obsidionalis, m uralis Pl. C, AG etc.): decernere
alicui coronam С присудить кому-л. венок; c. perenni
fronde Lcr венок из вечнозелёной листвы, т. е. неувя
даемая поэтическая слава; nectere alicui coronam Я
сплести кому-л. венок, т. е. прославить кого-л.;
с. modici circuli L венок небольшого диаметра; sub
corona vendere Cs, L продать (пленных) в рабство
(в этом случае на них надевался венок); sub corona
venire (venumdari) L быть проданным в рабство; с.
fidei Eccl мученический венец; 2) архит. край, кайма,
карниз V tr, РМ; воен. бруствер, парапет (angusta muri
с. QC): с. m ontium РМ кольцевая горная цепь; 3) круг
слушателей, зрителей или собеседников, собрание
людей: m axim a corona (sr. causam dicere) С выступать
с судебной речью перед многолюднейшим собранием;
4) межа Cato; 5) линия укреплений вокруг осаждаемого
города; 6) войско, ведущее осаду (urbem corona cingere,
circum dare, oppugnare, capere Cs, L etc.); гарнизон,
расставленный no стенам осаждаемого города (corona
vallum defendere L).
П Corona, ae f Северный Венец (созвездие) C, Col,
V, О etc.
Coronae, arum m Короны, имя двух юношей, родившихся_ из пепла дочерей беотийца Ориона О.
Coronaei, orum m [Coronea) жители города Коронеи L.
Coronaeus, a, um [Corone) коронский (sinus РМ).
coronalis, e (corona) относящийся к венцу, исходя
щий из венка (flammae Ар).
coronam en, inis n (corona) возложение венка, увен
чание или венки (verno florentes coronamine Ар).
coronam entum , i n (corona) 1) цветы для венка Cato,
PM; 2) венок, венец Tert.
coronaria, ae f (corona) женщина, изготовляющая
венки, цветочница РМ.
i coronarius, i m (corona) сплетающий веики PM.
II coronarius, a, um (corona) веиечиый, идущий
на изготовление венка (anemonae, aes РМ): aurum
coronarium С денежный подарок (преподносившийся
вместо победного венка полководцу-победителю от име
ни провинций).
coronatio, onis f (corono) возложение венков, увен
чание (alicujus rei Aug).
coronator, oris m возлагающий венок, увенчивающий
A ug.
Согбпё, es f Корона, город в Мессении, на сев.-зап.
побережье Мессенского залива L, РМ.
Согбпёа, ае / Коронея, город в зап. Беотии, близ
Копайского озера (здесь в 446 г. до н. э. беотийцы раз
били афинян, а в 394 г. до н. э. Агесилай нанёс пора
жение союзным греч. войскам) Nep, L.
Coronensis, e ICoronea) коронейский L.
Coroneus, ei т Короней, царь Фокиды О.
Coronia, ае f S t ~ Coronea.
C oronides, ae m сын Корониды, m. e. Эскулапий O.
coroniola, ae f осенняя роза PM.
i coronis, idis / (греч.) извитой росчерк, завитушка
(обозначающая конец рукописи) М.
II Coronis, idis f Коронида, фессалиянка, дочь Флегия,
мать Эскулапия О.
corono, av i, atum , are [corona) I) увенчивать,
украшать венком или венками (гирляндами) (aliquem
L, О etc.; tem pla О; aram Prp; postes lauro Q): c. cratera
или vina V, H увить винную чашу гирляндой; spinis
coronatus A u g в тер новом венце; 2) окружать, окаймлять,
опоясывать (silva coronat aquas О); обставлять, оце
пить (с. aditum custode V).
coronopiis, podis m (греч.) подорожник (Plantago
coronopus, L.) PM.
coronula, ae f венчик, кольцевой валик Vlg.

corporalis, e [corpus) 1) относящийся к телу, телес
ный, физический (voluptates Sen); 2) вещественный,
конкретный (pignora Dig).
co rp o ralitas, atis f телесность, вещественность Eccl.
co rp o raliter (corporalis) I) телесно, физически, плот
ски Pt; 2) материально, действительно Dig.
corporasco, —, —, ere становиться телом, облекаться
в плоть Eccl.
corporatio, onis f Eccl — corporalitas,
co rp o rativ u s, a, um мед. физически укрепляющий
СА .
corporatura, ае f (corpus) телесное строение, физиче
ские свойства (pecoris Col, Vtr).
corporatus, a, um (corporo) телесный, материальный
(m undus С).
corporeus, a, um [corpus) 1) телесный, вещественный,
материальный (natura Lcr): res corporeae С физические
(материальные) блага; 2) состоящий из мяса, из плоти
(umerus О); плотский (ignis С); 3) мясной (dapes О).
corporo, av i, atum , are [corpus) 1) делать телесным,
воплощать, pass. воплощаться, облекаться плотью
(deus corporatus et veste carnis indutus Lact): semen
corporatur PM семя разрастается; 2) превращать в труп,
умерщвлять Е пп, Асс.
corporosus, a, um СА = corpulentus,
corpulentia, ае / [corpulentus) 1) дородность, полнота,
тучность РМ, Sol; 2) Eccl — corporalitas.
corpulentus, a, um [corpus) 1) дородный, тучный,
полный Pl, Q, AG etc.; 2) телесный, вещественный
Tert.
corpus, oris n I) тело, плоть (corporis voluptates
et dolores С); мясо (ossa subjecta corpori C): c. subduce
re С делать худым; c. am ittere Lcr, С худеть; c. facere
Ph u in c. ire Q полнеть, толстеть; 2) дородность, упи
танность (abiit corpus О); 3) рост (esse exiguo corpore
Я); 4) цвет кожи (corpore albo Pl); 5) (описательно,
обычно не переводится) живое существо, личность,
человек, лицо (vile atque infame corpus L): c. liberum
S l свободная личность; nostra corpora S l = nos; delecta
virum ( = virorum ) corpora V (физически) отборные
воины; 6) туловище О; 7) труп Csetc.; 8) древесина РМ;
9) сущность, ядро (с. orationis Pt); 10) (семенные)
яички Ph, H — testiculi; 11) вещество, материя, масса
(aquae Lcr)-. с. m ateriae Lcr = m ateria; de uno corpore
factus P t приготовленный из одного и того же материа
ла; individua corpora С атомы; 12) основное вещество,
элемент: quattuor omnia gignentia corpora С четыре всепорождающие стихии; 13) остов, корпус, кузов (navis
Cs); 14) общественная организация, община: coalescere
in unius populi c. L слиться в один национальный орга
низм; с. civ itatis L все граждане; totum с. rei publicae С
государство в целом; 15) сословие, звание, корпорация,
цех (с. fabrorum Dig; m ilitum Just; ejusdem corporis
L); 16) единое целое, стройная система (universitatis
с. С): totum с. Cs вся система укреплений; rerum n a tu 
rae с. VP мироздание, вселенная; 17) собрание, свод
(с. omnis juris Romani L); 18) общая сумма, .масса
(patrim onii Dig).
corpusculum , i n [demin. к corpus) I) тельце, тж.
утробный плод Sen, СС; 2) частица, атом Lcr, С; 3)
шутл. живот, брюшко (ласк. с. melliculum Р1): с. facere
Sen полнеть, отращивать брюшко; 4) (литературное)
произведеньице Ju st, Sol.
cor-rado, r a s i, rasum , ere 1) соскребать (вместе,
в кучу), перен. нагромождать (m ulta argum enta Lcr);
собирать отовсюду понемногу (semina ех аёге Lcr;
ancillas, servos Ter); 2) (о ветре) уносить (corpora p ar
vula Lcr); 3) сколотить, накопить (m inas decem a li
cunde Ter).
co r-ra tio n a lita s, atis f аналогия, соотношение Aug.
correctio, onis / (corrigo) 1) исправление, поправка,
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улучшение: correctione quadam a d h ib ita С с некото
рой поправкой; c. morum Su улучшение нравов; 2) вы
говор, взыскание (delicto dolere, correctione gaudere C).
corrector, oris от [corrigo] 1) исправитель, улучшаю
щий, совершенствующий (legum L; disciplinae mili
taris Eutr); 2) придирчивый наставник, критикаи С,
Sen, И; 3) наместник в небольшой провинции (при
цезарях) Dig.
correctu ra, ае / должность наместника (см. corrector 3)
A V , Aus.
correctus, a, um part. pf. к corrigo,
cor-recum bo, —, —, еге ложиться рядом (на застоль
ное ложе) Tert.
cor-regio, dnis f [rego] установление четырёх участ
ков посредством decumanus и cardo (см. cardo 3),
размежевание Vr.
cor-regionales, ium от жители соседних стран или
областей Aug.
cor-regno, —, —, аге совместно управлять Тег.
cor-relatio , dnis f соотношение Eccl.
сог-гёро, rep si, reptum , ere 1) проползать, проби
раться, забираться (intra murum Vr; in onerariam C);
c. in dum eta С (тж. перен.) забираться в дебри; 2)
съёжиться, вздрогнуть (correpunt membra pavore Lcr).
correpte [corripio] кратко, сжато (dicere aliquid AG);
(о просодической долготе) приобретать или иметь крат
кое произношение (syllaba correptius exit О).
correptio, dnis f [corripio] 1) схватывание (manus
AG); 2) припадок (sc. morbi Scr); 3) выговор, иападки
Teri; 4) сокращение, убывание (dierum Vtr); c. syllabae
Vr, Q превращение долгого слога в краткий.
correpto, —, —, аге [intens. к correpo] вползать,
забираться (rursus aliquo Jvc).
correptor, oris m [corripio] придирчивый наставник,
порицатель, хулитель Eccl.
I correptus, a, um part. pf. к corripio.
II correptus, a, um part. p f. к correpo,
cor-requiesco, —, —, ere отдыхать, покоиться Aug.
co r-re su p in a tu s, a, um совместно откинутый назад
Tert.
cor-resuscito, —, —, аге вместе вновь пробуждать,
совместно воскрешать Eccl.
cor-reus, i от совместно обвиняемый, одиовремеиио
привлекаемый к ответственности Dig.
correxi pf. к corrigo.
cor-rldeo, —, —, ёге 1) громко рассмеяться, засме
яться Lcr; 2) вместе смеяться Aug.
corrigia, ае f (тж.с. calceamenti или caligae Vlg)
башмачный ремень Vr, С etc.
cor-rigo, rex i, rectum , ere [rego] 1) выпрямлять
(detorta hastilia Sen;
digitum PM); c. curva погов.
Sen, P J выпрямлять (всё) кривое (от. е. задаваться
неосуществимыми целями); 2) направлять, давать
надлежащее направление (с. cursum classis 1); 3) ис
правлять (orationem , epistulam , errorem C; filium Q);
улучшать (mores C, Q).
cor-ripio, rip u i, reptum , ere [rapio] 1) схватывать
(aliquem corripi atque interfici jubere Cs; arcum manu V;
arm a pro libertate FI): correpti flam m a L охваченные
пламенем; 2) поражать, постигать: correptus est morbo
S u , CC etc. (m orte subita QC) его постигла болезнь
(скоропостижная смерть); turbine corripi V быть под
хваченным вихрем; segetes sol nimius corripit О посевы
страдают от чрезмерного зноя; ferrum robigo corripit
Sol ржавчина разрушает железо; 3) подхватывать,
увлекать: correptus misericordia S u движимый состра
данием; correptus amore VM охваченный любовью;
correptus imagine alicujus rei О зачарованный образом
чего-л.; c. corpus e somno (ex stratis) Lcr, V вскочить
с постели; c. se aliquo Pl, Ter броситься (поспешно
отправиться) куда-л.; с. cam pum (spatium ) V поспешно
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пройти (промчаться через) поле (пространство); с. gra
dum Н ускорить шаги; 4) захватить (naves VM); при
бирать к рукам, присваивать себе (bona alicujus Su;
pecunias С, T); 5) выступать с обвинениями, обвинять,
нападать (с. aliquem , accusatione corripi Т); бранить
(c. aliquem dictis 0 , convicio Cs): Tiberius corripuit
consulares, quod non de rebus gestis scriberent S u Тибе
рий распёк консуларов за то, что оии не написали
о происшедшем; 6) сокращать (verba Q; impensas Su);
ограничивать, убавлять (moras О); делать кратким
(syllabam Q); с. membra tim ore Lcr съёжиться от
страха.
co r-riv a lls, Is от соперник Q.
co rriv S tio , dnis / [corrivo] отведение воды в один
водоём (с. aquarum РМ).
co r-riv o , (av i), atum , are [rivus] проводить (воду)
в одно место (с. venas aquarum Sen).
co r-rix o r, —, a r i depon. ссориться, браниться (m ate
ria corrixandi Vr).
corroborSm entum , I n [corroboro] укрепляющее
средство (corroboram enta v irtu tis Lact).
corroboratio, dnis / придание крепости, укрепление
Eccl.
cor-roboro, av i, atum , are делать крепким, силь
ным, укреплять, подкреплять (с. militem opere assiduo
Su; stomSchum РМ): conjurationem non credendo с. C
(своим) скептическим отношением усилить (укрепить)
заговор; aetas corroborata С зрелый возраст,
corroco, dnis от коррокон (неизвестная нам рыба) Aus.
cor-rodo, ro si, rosum , ere обгрызать, изгрызть
(librum mures corroserunt С); разгрызать или обглады
вать (ossa J); перен. разъедать, опиливать (lima ferrum
corrodit Ph).
corrogatio, onis f [corrogo] приглашение многих,
званый обед Vlg.
cor-rogo, av i, atum , are 1) выпрашивать, выпраши
вая собирать, набирать (auxilia a sociis L; pecuniam
ad necessarios sum ptus Cs); 2) созывать, приглашать
(c. necessarios suos С): corrogati Q, P J приглашённые,
от. e. слушатели.
co rro siv u s, a, um [corrodo] едкий, разъедающий
(m edicam enta Sen).
corrosus, a, um part. pf. к corrodo,
cor-rotundo, 5vi, atum , are 1) округлять: quasi
ovum corrotundatus P t круглый как яйцо; 2) закр у г
лять (enthym em a gestu Q); 3) дополнять до круглой
суммы, сколотить (centies sestertium Pt).
corruda, ae f дикая спаржа Cato, Col.
cor-rugis, e [ruga] складчатый (sinus Nem).
cor-riigo, a v i, atum , are морщить, сморщивать
(oliva corrugatur Col): c. nares H заставить сморщить
нос (т. е. внушать отвращение).
corrugus, i от водопровод, канал для промывки
(в горнорудном деле) РМ.
cor-rum po, ru p i, ruptum , ere 1) портить, повреждать
(stomachum Scr; conclusa aqua facile corrum pitur C;
c. oculos lacrim is Pl); расстраивать, расточать (res
fam iliares Sl); приводить в упадок (c. mores Nep, С):
c. magnas opportunitates S l упустить (не суметь исполь
зовать) прекрасные возможности; 2) истощать, изну
рять, замучить (corrupti equi macie Cs); 3) уничтожать,
истреблять (frum entum incendio Cs; domum igni Sl);
разбивать (suas spes Sen); губить, разруш ать (lib erta
tem T); 4) обольщать, соблазнять (mulierem Ter; inge
nuam virginem VMy, развращать, совращать (juven
tutem Q; aliquem ad scelus u in spem rapinarum T);
подкупать (aliquem pecunia C; largitione Nep, C; pretio
C; donis Sl); тж. просто с. (c. aliquem , ut aliquid faciat
L); 5) искажать, извращать, фальсифицировать (tabulas
publicas C; formam gloriae alicujus C; aliquid in adula
tionem Т): littera Graeca corrupta Latino sono О грече
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ская буква, искажённая латинским произношением;
6) позорить, бесчестить (nobilitatem acceptam Sl).
corrum pt- P l — corrupt*.
cor-ruo, r u i, —, ere 1) рушиться, обрушиваться,
рухнуть (aedes corruerunt С); падать, валиться (arbor
corruit O, S u ): corruit telis obrutus L ои пал, засыпан
ный (пронзённый) дротиками; с. morbo com itiali Р М
упасть в эпилептическом припадке; с. in vulnus V
упасть на рану (т. е. вперёд); tim ore с. С замирать
от страха; risu с. С покатываться со смеху; 2) падать,
погибать: corruit ipse suo saucius ense latus Prp (Гемон)
пал от раиы, которую он своим же мечом нанёс себе
в бок; 3) потерпеть неудачу, провалиться (inexercitati
histriones corruerunt С); 4) быть осуждённым (aliquo
crim ine PJ); 5) бросаться друг на друга, сталкиваться
(accipitres inter se corruunt QC); 6) редко сбрасывать,
собирать в кучу, сгребать (divitias Pl; hanc rerum
summ am Lcr); 7) губить, сокрушать (aliquem Ctl).
corrupi pf. к corrumpo.
corrupte (corruptus) превратно (judicare С); непра
вильно (verba pronuntiare AG).
corruptela, ae f (corrumpo] 1) порча, развращение
(mores corruptela depravati С); обольщение, соблазн,
совращение (mulierum С); 2) подкуп (judicii ab reo C);
3) развратитель (liberorum Ter); 4) притон, дом развра
та Frontin.
corruptibilis, e (corrumpo) подверженный порче,
тленный Eccl.
corruptibilitas, a tis f подверженность разрушению,
бренность Eccl.
corruptio, onis f [corrumpo] 1) совращение, подкуп
(m ilitum Г); 2) порча, упадок, коррупция (sc. morum Г);
3) извращённость, превратность (opinionum С); 4) рас
стройство, расшатанность, плохое состояние (corpo
ris С).
corruptive adv. [corrumpo] развращающе Boet.
corruptivus, a, um T e r t= corruptibilis,
corruptor, oris m [corrumpo] 1) исказитель, фальси
фикатор (scripturarum Hier); 2) развратитель, соврати
тель (civium Pl; juventutis С); 3) нарушитель, осквер
нитель (am icitiae T; sanctitatis VM); 4) соблазнитель,
растлитель (virginum V estalium Su; alienarum uxorum
Sen).
corruptorius, a, um T e r t= corruptibilis,
corru p trix , icis f [corruptor] развратительница (pro
vincia C; licentia Amm).
corruptus, a, um 1. part. pf. к corrumpo; 2. adj.
I) испорченный (aqua CC; hordeum Cs); 2) расстроенный
(corpus С); больной (dens С); 3) превратный (sententia
Sen); 4) пришедший в упадок (saeculum T; dicendi
genus Q); 5) бесчестный, развращённый, порочный
(civitas, mores Sl); продажный, подкупный или под
купленный (judex H; indicium C); 6) обесчещенный,
опозоренный (virgo VM; adulescentulus C).
cdrs, cortis f Glaucia ap. C, Col. — cohors,
corsa, ae f (греч.) архит. поясиой карниз Vtr.
Corsica, ae f (у греков Kymos) Корсика, о-в в Среди
земном море L, Sen, T etc.
Corsicanus, a, um Sol etc. — Corsicus.
Corsicus u Corsus, a, um корсиканский
Q, L etc.
Corsus, i m корсиканец L.
cortex, icis m, реже f 1) древесная кора (truncorum C;
arborum Hier); скорлупа (nucis PM; ovi Vtr); 2) кожица
(glandis PM); щит, панцирь (testudinis PM, Ph);
3) пробковая кора, пробка Cato, H etc.: levior cortice
H легче пробкн, перен. весьма легкомысленный; nare
sine cortice погов. H плавать без пробковых предохра
нителей (т. е. не нуждаться в посторонней помощи);
4) оболочка (anim a corporeum corticem relinquit Vr).
corticatus, a, um [cortex] покрытый корой (pars
surculi Pali): corticata pix Col вид камеди.

corticeus, a, um [cortex) сделанный из коры, проб
ковый (pila parva Vr; signa Aus).
corticosus, a, um [cortex] покрытый толстой корой
(radix PM).
corticulus, i m [demin. к cortex] корка, скорлупка
Col.
co rtin a, ae f 1) котёл Pl, Cato, PM; 2) поэт, тренож
ник в храме Аполлона в Дельфах V, О etc.; 3) оракул
(с. Delphica РМ, P ythica WH); 4) круг (слушателей),
аудитория (in cortina assistere T); 5) небесный свод
Enn; 6) покрывало, завеса Vlg, Eccl.
co rtin ale , is n [cortina] хранилище для кухонной
утвари Col.
co rtin i-p o ten s, entis [cortina] «мощный (священным)
треножником», один из эпитетов Аполлона LM.
co rtin u la, ае / [demin. к cortina] котелок Ат т .
Cortona, ае f Кортоиа, город в вост. Эт рурии (к сев.
от Тразименского озера) L.
I Cortonensis, e [Cortona] кортоискнй L.
II Cortonensis, is m житель города Кортоны L, РМ.
cortum io, onis f созерцание, перен. мысленное уста
новление крайней восточной оконечности для опреде
ления decumanus (см.) Vr.
coruda, ае / v . l . — corruda,
com i- v. I. = coryl-.
Coruncanius, a, um Корунканий, римск. nomen:
Tiberius С., первый плебейский pontifex maximus, кон
сул в 280 г. до н. э. L, С, Sen, Т.
Corus, i m Cs, Vtr, Sen, PM — Caurus,
coruscam en, inis n [corusco] мерцание A p , Aug.
coruscatio, 5nis f [corusco] сверкание, блистание,
мерцание Vop, Sol, Vlg.
corusco, —, —, are I) бодать (agni blande coruscant
Lcr); 2) быстро махать, размахивать, раскачивать,
потрясать (hastam , telum V); быстро шевелить (colubrae
lingua — v. I. linguas — coruscant 0); 3) качаться, дро
жать (abies coruscat J); 4) трепетать (apes coruscant
pennis V); 5) мерцать, сверкать, искриться, блистать
(flam m a inter nubes coruscat Рас); метать молнии
(Ju p p ite r arce coruscat VF).
I coruscus, a, um [corusco] 1) дрожащий, трепещущий,
качающийся, колеблющийся (silvae, ilices V): omnia
corusca prae trem ore fabulor Pl от страха все слова
я произношу дрожащим голосом; 2) сверкающий,
блистающий (sol, ensis, mucro К; ferro auroque corusci
viri St); искромётный (fulgura Lcr; ignis H).
II coruscus, i m молния GT.
I corvinus, a, um [corvus) воронов (ovum PM; nigredo
Ap).
II Corvinus, i m Корвии, cognomen в роде Валериев L.
I Corvus, i m Корв, cognomen в роде Валериев L.
II corvus, i m i ) ворон (niger tam quam c. P t): corvi
cantus С карканье; in cruce pascere corvos погов. H
кормить на кресте воронов (m. е. быть распятым);
2) (тж. с. dem olitor Vtr) длинный стенобитный крюк
(осадное орудие) QC; 3) «вороний клюв» (род хирурги
ческого инструмента) СС; 4) предпол. рыба тригла
(Trigla hirundo, L.) СС, РМ, Aus.
Corybantes, (i)utn m корибанты, жрецы Кибелы во
Фригии H, О, Sen etc.
Corybantius, a, um корибантский (aera V; sacra
Eccl).
Corybas, an tis m Корибаит: I) сын Кибелы, отец
«второго» Аполлона С; 2) sg. к Corybantes.
coryceum (coriceum) i n (греч.) корикей, место для
тренировки в кулачном бою (см. corycus) Vtr.
Corycis, idis f к Corycius: Corvcides nym phae О нимфы
Корикийской пещеры (на Парнассе).
Corycius, a, um 1) корикийский, от. е. относящийся
к Korykion antron, пещере, находившейся к сев. от Дельф,
на южн. склоне Парнасса и посвящённой нимфам и Пану
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(nymphae О; nemus, u m b ra S /); 2) [Corycus] корякский
(crocum Я); тж. киликийский (senex 10i corycus, I m (греч.) корик, кожаное чучело для гим
настических упражнений; перен. средство упражнения,
точка приложения силы (с. laterum et vocis alicujus С).
II Corycus (-os), i от К орик: 1) мыс и портовый город
в К иликии (славившийся шафраном) С, L, Sen\ 2) мыс
и город в Ионии, к зап. от Эфеса L, РМ.
coryletum , i я [corylus] орешник О.
corylus, i / (греч.) ореховый куст Cato, V, О etc.
corymbia, ае / [corymbus] разновидность растения
ferula с цветочными гроздьями РМ.
corym biatus, a, um [corymbus] украшенный гроздья
ми плюща (discus Treb).
corym bi-fer, fera, ferum увенчанный плющом, у кр а
шенный гирляндой из плюща (Bacchus с. О).
corymbion, i я (греч.; лат. nodus) высокий грозде
образный парик Pt.
corym bites, ае т (греч.) разновидность растения
tithym alus РМ.
corymbus, i от (греч.) 1) ветка (кисть) плюща V, РМ;
цветочная гроздь (с. ferulae РМ); 2) pl. закруглённые
концы носа и кормы корабля VF; 3) сталактит L J.
coryphaeus, i т (греч.; лат. princeps) предводитель,
глава, руководитель, корифей С.
coryphia, orum я род пурпурных улиток РМ.
Corythus, i Кориф: 1) f город в Эт рурии, впоследствии
Cortona V; 2) т миф. основатель этого города V, S il.
corytus (-os) и corytus S id , I m (греч.) колчан V, О,
S t etc.
coryza, ae f (греч.) насморк CA.
cos. сокр. consul (consule).
I cos, c5tis f точильный камень, оселок (aliquid cote
acuere Я ; cote virtutis suae ferrum acuere Fl).
II Cos u Coos (Cous), gen. Cof f Кос (Кой), один
из Спорадских о-вов у берегов К арии, к сев.-вап. от
Родоса; родина врача Гиппократа и живописца Апеллеса
С, О, Я etc.
Cosa — см. Cossa.
cosm etes, ае от (греч.) космет, слуга, ведающий гарде
робом и туалетом своей госпожи J.
Cosmianum , i я [Cosmianus] (sc. unguentum) благо
воние, изготовленное Космом М .
Cosmianus, a, um [Cosmus] космов (am pullae M ).
cosmica, orum я (греч.) мирские дела М .
I cosmicos (-us), a, um (греч.) мировой, относящийся
к вселенной М.
II cosmicos, i от космополит М.
cosmoe, orum от (греч. «устроители») космы, государ
ственный совет десяти на о-ве Крит е С.
cosmographia, ае f (греч.) мироописание /s.
cosmopoeia, ае f (греч.) сотворение мира Boet.
cosmos, i от (греч.; лат. mundus) мир, вселенная А р .
Cosmus, i т Косм, имя римск. парфюмера J , М .
cospisso РМ — conspisso,
coss. сокр. consules (consulibus).
Cos(s)a, ае и Cos(s)ae, arum f Косса: 1) прибрежный
город в Эт рурии L, VP, V, Т; 2) город в Лукании (близ
Thurii) Cs.
I Cos(s)anus, a, um [Cos(s)a 1] коссанский C, Cs.
H Cos(s)anus, i m житель города Коссы C, L.
cossim или coxim adv. [соха] на корточках (с. insi
dere) А р . _
cossis, is от жук-древоточец РМ.
Cos(s)iira (Cos(s)yra), ае f Коссира, островок между
Сицилией и Африкой (ныне Panteiieria) О, S il, Mela.
cossus, 1 от РМ, Veg— cossis.
costa, a e / 1) ребро (im a, media, summ a CC): in equi
conscendcre costas Lcr садиться верхом иа коня; 2) ост
рый край, сторона, бок (аёш V; navis РМ).
costalis, e [costa] рёберный Veg.

СОТ

costam omum, f я костамом, род пряности Dig.
co statu s, a, um [costa] имеющий (крепкие) рёбра
(boves Vr).
co stilatu s, a, um [costula] ребристый Treb (v. L ).
costos, i от (редко) v. I. = costum,
costrus, I m костр, род крупной мухи P ali, Is.
costula, ae / [demin. к costa] рёбрышко Treb.
costum , i я (греч.) кост, растение в И ндии и Аравии
(Costus arabicus, L.), из корня которого приготовляли
дорогую мазь СС, Я, Ргр, РМ.
Cosura (Cosyra) — см. Cos(s)ura.
cotana, orum я o. l . = cottana,
cotes, is f С, V, Q C = cautes,
cothon, dnis m искусственный порт bAfr.
co th u rn ate adv. на трагический манер Am m.
co th u rn a ti, orum m [cothurnatus] трагические актё
ры Sen.
co thurnatio, onis f постановка трагической пьесы
Tert.
co th u rn atu s, a, um [cothurnus] 1) обутый в котурны
Sen; 2) трагический, трагедийный (sermo Macr; deae
0); 3) высокий, выспренний (opus cothurnatum Maronis
M).
cothurnus, ! m (греч.) 1) высокая греческая обувь
на толстой подошве, котурн С etc.; охотничий сапор
V, J; преим. обувь трагических актёров (в отличие
от soccus комических актёров): tragicis cothurnis
scriptum regale dedisse О вывести на сцену царей в тр а
гедийных котурнах, от. е. написать трагедию о царях;
in cothurnis novis prodire погов. Ph выступить с новой
трагедией; 2) трагедия, трагический стиль (с. Sopho
cleus 10: joca non infra soccum, seria non ad cothurnum
A p (в комедиях Филемона) шутки не опускаются ниже
комедийного уровня, а серьёзное ие доводится до сте
пени трагического; a socco ad cothurnum ascendere
A p переменить простой стиль на высокопарный.
coticula, ае f [demin. к cos] 1) маленький точильный
камень, оселок РМ; 2) ручная ступка РМ.
co tid ian o adv. [cotidianus] ежедневно P l, С.
co tid ian u s, a, um [cotidie) ежедневный, повседнев
ный, обычный, обыкновенный Ter, С, Cs etc.
co ti-d ie (co ttid ie u quotidie) adv. [quot-f- dies]
1) ежедневно, со дня на день (litteras ad aliquem тМ ё г е
С); 2) изо дня в день: с. pejus P t что ни день, то (с каж 
дым днём) хуже.
cotila, ае f v . l . = cotula.
cotinus, i m (греч.) физетовое («жёлтое») дерево
(R hus cotinus, L.) (дающее ярко-оранжевое красящее
вещество) РМ.
cotio v. I. = cocio.
Cotiso, onis m Котизон, предводитель даков, побеж
дённый М . Крассом в 30 г. до н. з. S u , Я .
cotona v. I. = cottana.
cotonea, ае / бот. переступень, чёрная бриония
(предпол. Brionia dioica, Jack .) РМ.
Cotta, ае от Котта, cognomen в роде Аврелиев С.
cottabus, I от (греч.) I) коттаб, род застольной игры
(состоявшей в том, что остатки вина выплёскивались
в плавающую чашку, которая должна была погрузиться
в воду); 2) перен. всплеск; шутл. звонкий удар: пе
bubuli in te cottabi crebri erepent Pl смотри, не засту
чали бы по тебе частые удары ремией.
co ttan a (vv. II. cottona, coctona, coctana, cotana
u cotona), 5rum я (греч.) коттаны, сорт маленьких
сухих фиг M , J , РМ.
co ttid - v. I. — cotid-.
I Cottius, a, um [Cottius II] коттиев: Alpes Cottiae
или C ottianae PM, Am m с высшей точкой A lp is Cottia
(ныне Mont Genevre).
II Cottius, i от Коттий, имя двух лигурийских царей:
отца — современника и друга Августа, и сына, после
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смерти которого Нерон присоединил Лигурию к Р им 
ской империи Su, Атт.
cottona а. I. — cottana.
cotula, ае f (греч.) сосуд ёмкостью в полсекстария М .
cotum - v. I. — cothurn-.
coturnix, icis f перепел, перепёлка Lcr, Vr, 0 etc.\
тж. ласк. Pl.
Cotus, i u Cotys, yos (yis) m Котий, имя ряда фра
кийск. царей Nep, VM, L etc.
cotyla, ae (cotyle, es) f o. l . = cotula,
cotyledon, onis f (греч.) бот. пуполистиик (Cotyledon
umbilicus, L.) PM.
Cotys — см. Cotus.
Cotyttia, orum n котиттии, оргиастические праздне
ства в честь фракийск. богини Cotytto Н.
Cotytto, us / Котитто, фракийск. богиня, подобная
фригийской Кибеле J.
Coum, i n [Cos) 1) косское вино Pers, H; 2) косская
ткань, одежда Н, О.
со-йпо, —, atum , are [c u m + unus) объединять,
соедниять СА.
I Cous v. I. = Cos.
II Cous, a, um [Cos] косский (insula Vr; vestis Tib):
C. poeta 0 — Philetas; C. artifex 0 = Apelles; Coa
Venus С Венера Косская (картина Aphrodite A nadyo
mene работы Апеллеса).
III Cous, i « житель о-ва Коса С.
co-utor, —, u ti общаться (non coutuntur Judaei
S am aritanis Vlg).
covenio C ato= convenio.
covin(n)arlus, I m [covin(n)us) воин, сражающийся
на боевой колеснице Т.
covin(n)us, i т (кельт.) 1) боевая, вооружённая
серпами колесница Mela, Lcn; 2) дорожная повозка
(без козел, открытая лишь спереди) М .
соха, ае / Седро, ляж ка СС, P J etc.: с. leporis М
заячья ляжка,
coxale, Is п [соха] пояс Hier.
coxendix, icis / P:, CC etc. = coxa,
coxi pf. к coquo,
coxim adv. v. /. = cossim.
Crabra, ae f Крабра, речка с истоком у Тускула,
приток Anio С.
crabro, onis т шершень (Vespa crabro, L.) V, 0 etc:
irritare crabrones погов. Pl раздражать шершней,
m. e. подливать масла в огонь,
cracca, ае f предпол. дикая вика РМ.
cracens, entis [одного корня с gracilis) стройный,
изящный Епп.
Cragus, i т Краг, гора и мыс в зап. Л икии Н.
cram be, es f (греч.) узколистая капуста Р М : с. repe
tita погов. J подогретая капуста (т. е. нечто без конца
повторяемое).
Сгап(п)оп, onis m, f Краи(н)он, город в центр. Фес
салии, к юго-зап. от Лариссы L, С, VM.
1 Cran(n)onius, a, um [Сгап(п)оп) кран(и)онский
(ager L).
И Cran(n)onius, i т житель города Краи(н)она
L etc.
C rantor, oris т Краитор: i) сын Аминтора, брат
Феникса О; 2) родом из Сол (Киликия), философ-плапюник (ок. 320 г. до н. $.) С.
crapula, ае / (греч.) 1) сильное опьянение, хмель:
crapulam edorm ire С (edormiscere Pl, exhalare С) про
спать хмель; crapulae plenus L пьяный, во хмелю;
2) род опьяняющей камеди (примешивавшейся к вину)
РМ; 3) чревоугодие, обжорство Aug, Is.
crapulanus, a, um [crapula) разгоняющий хмель
(pix РМ).
crapularius, a, um [crapula] хмельной, пьянящий
(unctio Pl).

crapulatus, a, um [crapula] пьяный, хмельной Vlg.
crapulentus, a, um Am m = crapulatus,
cras adv. 1) завтра: c. mane Ter завтра утром; с.
aliquem vocare Л1 позвать (пригласить) кого-л. иа
завтра; secundum с. Vlg послезавтра; с. hesternum
Pers завтрашний день, который стал уже вчерашним;
2) перен. в будущем, впоследствии: spes fore с. semper
ait melius Tib надежда всегда твердит, что в будущем
будет лучше; пес quod fuimusve sumusve с. erim us О
тем, чем мы были и чем являемся, в дальнейшем (уже)
не будем.
crassam en, inis n [crasso] густой осадок Col.
crassam entum , i n [crassoj 1) густой осадок Col;
2) толщина (portarum PM; surculi AG).
crassato r, oris m v . l . AG = grassator I.
crasse [crassus] 1) толсто, густо (oblinere aliquid
Scr); 2) неясно, в общих чертах (c. aliquid intellegere
Sen); 3) грубо, просто f poema c. com positum H).
crassesco, —, —, ere [crassus] 1) толстеть, полнеть,
становиться тучным (turtures crassescunt milio Col);
2) густеть (vinum crassescit PM).
C rassianus, a, um [Crassus] крассов (clades FI, PM).
crassificatio, onis f [crassifico] утолщение, уплотне
ние CA.
crassi-fico, —, —, are делать толстым или плотным
СА .
crassitas, atis и crassities, ei f A p — crassitudo,
crassitudo, inis f [crassus] 1) толща, толщина (parie
tum Cs; colum narum Vtr): pollicis crassitudine Cs тол
щиной в большой палец; 2) густота, плотность (aeris С;
mellis СС, РМ); 3) полнота (genarum РМ); 4) плотное
вещество, густая масса Cato.
crassi-venius, a, um [crassus + vena) с толстыми
жилами (прожилками) (genus aceris РМ).
crasso, av i, atum , are [crassus) сгущать, утолщать;
pass. утолщаться (pili crassantur in saetas Ap); уплот
няться, густеть (crassatus аёг Атт).
crassundia, drum n [crassus] толстые кншки Vr.
I crassus, a, um 1) имеющий в толщину, толщиной
в (sex digitos РМ); толстый (restis Pl; crassissimi lacerti
Pt); 2) плотный (c. et concretus аёг С); густой (tenebrae
С); илистый (aquae О); вязкий (m edicam entum Sen):
im ber crassae aquae M дождь, падающий крупными
каплями; 3) жирный, тучный (ager С); 4) плотный,
крепкий, толстый (homo Тег); 5) сильный, изрядный
(infortunium Pl); 6) простодушный, незатейливый,
простой (Musa Q): (homo) crassa M inerva H человек
малообразованный; 7) необразованный, грубый (turba
М); варварский, неизящный (nomen M); 8) груботка
ный или плотный (toga Н).
II Crassus, i m Красс, cognomen в роде Лициниев
и Папириев: М. Licinius С. Dives, сражавшийся с вой
сками Спартака, консул в 70 г. до н. э., член т риумви
рата (с Цезарем и Помпеем) в 60 г., погиб в сражении
с парфянами при К аррах (53 г. до н. а.) С, Cs, S l.
crastin o adv. [cras] на следующий день, завтра AG,
А р etc.
crastin u m , i n [crastinus] завтрашний день: crastini
neglegens Sen ие заботясь о завтрашнем дне; in с. a li
quid differre С отложить что-л. на завтра.
crastin u s, a, um (cras) 1) завтрашний (dies с. С
и crastina Prp); die crastino L (apx. crastini Pl, AG,
Macr) на завтрашний день; 2) перен. будущий (v ita M ;
aetas St).
crataegis, idis (acc. in) f (греч.) кратегида, род приво
ротного (любовного) зелья РМ.
crataegon, onis f (acc. ona) PM = crataegos,
cratacgos (crataegus), i f (греч.; лат. aquifolia)
остролист, по др. боярышник (Crataegus oxyacantha,
L.) PM.
crataegum , i n ядро самшитового плода PM.
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Crataeis (C rateis), idis f Кратеида, нимфа, мать
Скиллы V, О.
crataeogonon, I п (греч.) кратеогон, растение из
семейства гречишных (Polygonum Persicaria, L.) РМ.
C rateis v. I. — Crataeis.
1 c ra te r, eris m (acc. era, acc. pl. eras) (греч.) 1) кратер,
большой сосуд, ваза для смешивания воды с вином Епп,
V, С etc.\ ковш Naev, сосуд для масла V, М; 2) бассейн
для воды, водоём PJ; 3) вулканический кратер Lcr,
РМ; вулканическая расселина, пропасть О, РМ.
П C rater, eris т Кратер, залив у городов Bajae и Nea
polis ( = sinus Cumanus) С.
III C rater, eris от Чаша (созвездие) О, С, Vtr.
I c ra te ra (crettera), ae j C, Naev — crater I.
II C ratera (C rettera) v. L — Crater III.
C rateras (-os), i m Кратер: !) полководец Александра
Македонского, по смерти которого совместно с Ант ипат ром управлял Македонией и Грецией; погиб в сражении
с Эвменом (321 г. до н. э.) Nep, QC; 2) знаменитый греч.
врач в Риме, современник Цицерона С, H, Pers.
Crates, etis т Кратет: 1) из Афин, философ, предста
витель Академии (ок. 270 г. н. э.) С; 2) из Маллоса
(К иликия), грамматик и комментатор Гомера AG, S u .
C rathis, is и idis т Кратид, пограничная река между
Бруттием и Луканией О, РМ.
c ra tic ia s , a, um (cratis) плетёный, фашинный (pa
ries Vir).
c ra tic u la , ае f [demin. к eratisl решётка для жарения,
рашпер, ростверк Cato, Vr, M , Pt.
c ra tic a la tim adv. в форме решётки Veg.
c ra tic u la s, a, um (cratis) плетёный, плетёной работы
(lucernae Cato).
C ratin as, i m Кратин, аттический комедиограф (ок.
520—423 гг. до н. э.), старший современник Аристофана
H, Q.
cratio , —, —, ire (cratis 5] боронить РМ.
C ratippas, I от Кратипп, родом из Митилены (Лес
бос), философ перипатетической школы, учитель сына
Цицерона С.
cra tis, is / 1) плетёная работа, плетёнка (с. saligna
Pt); 2) плетёный щит или плетёная основа щита (crates
umbonum V; ех cratibus scuta QC); 3) плетёнка как
орудие казни (ею накрывали приговорённого и завали
вали камнями) (necari sub crate L); 4) вязанка хвороста,
фашина (cratibus paludem explere Cs); 5) сплетение,
сложение: crates dentatae PM борона; c. spinae О по
звоночный столб; crates pectoris V грудная клетка;
c. favorum V соты,
c r a titio , onis f (cratis 5] боронование PM.
creabilis, e (creo) могущий быть созданным Ap,
Eccl.
creagra, ae f (греч.) большая вилка для мяса Vlg.
cre assit С — creaverit (pf. conjct. к creo),
creatio, onis f (creo) 1) созидание, порождение (libe
rorum Dig); 2) избрание или назначение (m agistratuum

С).
creator, oris от (creo) I) создатель, виновник (c. atque
opifex rerum Lcn); творец (caeli et terrae Eccl); 2) осно
ватель (urbis С); 3) родитель, отец (Achillis O); 4) изби
ратель, произведший избрание Dig.
c re a trix , icis f (creator) 1) создательница (natura
c. rerum Lcr); 2) родительница, мать (c. diva V; patria
c. Ctl).
c re a ta ra , ae f (creo] 1) творение, тварь (caelum et
omnis c. Tert); 2) сотворение (мира), создание (ab initio
creaturae Vlg).
I creatus, a, am part. pf. к creo.
II creatus, i от (creo) отпрыск, сын, дитя (aliquo):
Telamone с. О сын Теламона.
creber, bra, bram [одного корня c creo u cresco) 1) ча
стый, плотно сдвинутый, тесно расположенный, густо-
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растущий (crebrae insulae Sl; crebrae arbores Cs; crebra
silva Lcr): hostes crebri cadunt P l враги падают плот
ными массами; с. arundinibus lucus О роща, густо
заросш ая тростником; oratio crebra sententiis Q изоби
лующая мыслями (содержательная) речь; 2) часто
повторяющийся, следующий друг за другом: pocula
crebra Lcr бокалы за бокалами, от. е. непрерывная
попойка; creberrimi ictus P t непрерывный град ударов;
с. anhelitus Q учащённое дыхание; crebro ariete fabare V
шататься от частых ударов тарана; Africus с. procellis V
многобурный Африк; с. esse in aliqua re С часто гово
рить о чём-л. или делать что-л.
crebesco v. I. = crebresco,
cre b ra adv. Lcr, V = crebro.
c re b ra ta s, a, um учащённый, частый, густой (tela
PM).
creb re (creber) плотно, часто, гусго, многократно
(crates creberrime textae Vtr).
crebresco, bra i, —, ere [creber] учащаться, стано
виться частым, повторяться, тж. усиливаться, р аз
растаться: crebrescunt aurae V ветер усиливается;
crebrescit T и crebrescit sermo V ширятся разговоры,
распространяется слух; celeritate с. Q ускоряться.
creb ri-n o d as, а, а 'т с частыми узлами, узловатый
(arundo Vr).
c re b ri-sa ra m , 1 п (creber + surus] (sc. vallum) вал,
усаженный частыми кольями Enn.
c re b rita s, atis f Icreber) частота, густота, плотность:
densae crebritatibus arbores Vtr густо растущие деевья I! обилие, множество (epistularum С; fluctuum
I); частое повторение, частота (sententiarum С; peri
culorum Т).
c re b riter Vtr, А р = crebro.
crebro (creber) часто, многократно (commemorare
aliquid C, Su; ad aliquem litteras m ittere С); учащённо
(spirare CC).
c re b a i A ug pf. к crebresco.
credibilis, e Icredo) вероятный, заслуживающий
доверия (narratio C, Q): c. ratio Q вероятное основание;
aliquid pro credibili sumere С признать что-л. вероят
ным (правдоподобным); fortior credibili О храбрый
до невероятности.
cre d ib iliter (credibilis] вероятным образом, правдо
подобно С, Q, Aug.
cred id i pf. к credo.
cred ito r, oris от (credo) заимодавец, веритель, кре
дитор С, H, Q, S u , Sen etc.
cre d itrix , icis f верительница, кредиторша Dig.
cred itam , i n (credo) ссуда, долг L, Q, S u, Sen.
credo, didi, ditum , ere (apx. praes, conjct. creduam,
creduas или creduis) 1) вверять, поручать (vitam et
fortunas alicui LM): c. alicui summ am belli L возложить
на кого-л. главное командование; с. omnia consilia
alicui Тег поверять кому-л. все намерения (планы);
2) давать взаймы (alicui pecuniam С, Sen): res creditae
С ссуда, вещь, данная в долг; pecuniae creditae С денеж
ная ссуда; 3) доверять, полагаться (utrum que vitium
est et omnibus c. et nemini Sen): c. v irtu ti alicujus S l
положиться на чью-л. доблесть; se pugnae с. V отва
житься вступить в бой; se N eptuno с. Pl вверить себя
Нептуну (от. е. отправиться в морское путешествие);
с. aurum terrae J u s t зарыть золото в землю; se perfidis
hostibus с. О довериться вероломным врагам; se pedibus
с. S il пуститься бежать; 4) верить (potissim um Thucy
didi credo Nep; c. alicui aliquid Pl или de re aliqua Pl,
Nep, C; c. hoc esse factum Nep, S l, C etc.): libenter homi
nes id, quod volunt, credunt погов. Cs люди охотно
верят тому, чего они желают; Cassandra non unquam
credita Teucris V Кассандра, которой тевкры никогда
не верили; aliquem ad credendum ducere или impellere С
убедить кого-л.; crederes victos L можно было подумать,
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что они побеждены: с. oculis am plius quam auribus Sen
верить глазам больше, чем ушам; вводно: mihi crede
(редко crede mihi) или credas mihi velim C etc. поверь
мне ( = даю тебе честное слово); quod quidem magis
credo С и это кажется мне более вероятным; credor
( = creditur mihi) О etc. мне верят; credi non potest С
это невероятно; vix erat credendum Cs это было мало
правдоподобно; 5) верить, веровать: deos с. Sen верить
в существование богов; 6) полагать, считать (с. aliquem
esse praestantem virum L ; c. aliquem Jovis filium QC):
haud credo, sed certo scio Pl не думаю, а доподлинно
зиаю; quid eam credis? Pl что ты о ней думаешь?;
credin’? Pl, Тег ты думаешь? (таково твоё мнение?);
creditur Pythagorae auditorem fuisse Numam L Нума
был, как полагают, слушателем Пифагора; navis
praeter creditur ire Lcr кажется, что мимо движется
(неподвижный) корабль; erant, qui crederent sonitum
tubae audiri T были такие, которым чудился звук тр у 
бы; вводно: credo P l, С etc. (как я) полагаю, по моему
мнению, думается мне (credo, misericors est Pl).
credra, ae / померанец P t.
cre d u lita s, atis f (credulus] легковерие, доверчивость
C, QC, Q.
credulus, a, um [credo] 1) легковерный (im providus
et с. С); доверчивый, склонный верить (c. in vitium О):
c. alicui (rei) Я , V доверчиво относящийся к кому
(чему)-л.; quam m inim um с. postero Я как можно мень
ше доверяясь грядущему; 2) принимаемый на веру,
внушающий доверие (fama credula T).
crem atio, onis f (cremo) сожжение, сжигание PM.
crem ator, 5ris m [cremol сжигатель Tert.
crem ento, —, —, are заставлять растн, pass. расти,
вырастать Eccl.
crem entum , i n (cresco) 1) рост, прирост (corporum
Vr; lunae PM); 2) мужское семя /s.
Crem era, ae f Кремера, приток Тибра в Этрурии
(здесь в 479 г. до н. э. погибло 306 Фабиев) L, Q.
Crem erensis, e (Cremera) кремерский (dies Т).
crem ia, 5rum n (cremo) мелкие сухие дрова, хворост
Col.
crem ialis, e [cremium] предназначенный или годный
в качестве топлива (arbores Dig).
crem ium , I n V lg = cremia.
cremo, a v i, atum , are сжигать (aliquid igni, incendio
QC; crematum Ilion Я ): corpora с . T , J u st подвергать
тела кремации; spolia hostium Jovi c. L сжечь вра
жеские доспехи (в виде жертвы) Юпитеру; in cinerem
с. РМ испепелить.
Cremona, ае / Кремона, город в Gallia Transpadana
на сев. берегу реки Padus С, L, T, V.
I Crem onensis, e (Cremona) кремонский L etc.
II Crem onensis, is m житель города Кремоны L, Т.
Cremonis jugum п часть Пеннинских А льп L.
crem or, o ris т слизистый, густой сок Pl, Cato, О, СС.
Crem utius, a, um Кремуций, римск. потеп: А. С. Cor
dus — см. Cordus.
creo, a v i, atum , are [одного корня c cresco] 1) тво
рить, создавать, производить (omnes res С; genus hum a
num Lcr): c. liberos Ph, VM породить, рождать детей;
creatus aliquo или aliqua E nn, O etc. родившийся
от кого-л.; m atre serva creatus FI сын рабыни; pass.
рождаться, возникать (nil potest creari de nilo Lcr);
2) учреждать (tribuniciam potestatem L); 3) сделать,
назначить, избрать (c. aliquem regem L, consulem
C etc.; c. ducem bello gerendo L); 4) вызывать, порож
дать, причинять (periculum alicui C; errorem C; dolorem
CC; aerumnas Pl; taedium Q).
Creo(n), onis (чаще ontis) m Креонт: 1) сын Менэкея,
брат Иокасты, царь Фив после изгнания Эдипа St;
2) царь Коринфа, отец Креусы, невесты Ясона Н.
creobula, ае f А р = m entastrum .

crepax, acis ad], (crepo) потрескивающий, издающий
треск (mola, sc. salsa Sen).
creper, pera, perum apx. тёмный (см. creperum);
перен. неясный, сомнительный, рискованный (res Рас,
Асс, Vr; bellum Lcr).
creperum , i n [creper] сумерки Is: c. noctis Sym m
ночная тьма.
crepida, ae f (греч.) сандалия, обувь (прикрывавшая
почти одну только подошву и прикреплявшаяся широким
ремнём, см. am entum 2) AG, VM, QC etc.: ne sutor supra
crepidam (sc. judicet) погов. PM пусть башмачник
не судит выше сапога (т. е. «всяк сверчок знай свой
шесток»).
crepidarius, a, um [crepida] относящийся к санда
лии, сандальный: sutor с. AG сандальный мастер, баш
мачник; cultellus с. AG сапожный нож.
crepidatus, a, um [crepida] обутый в сандалии С, Su .
crepido, inis f (греч.) 1) цоколь, постамент, базис
(obelisci РМ); основание (crepidine quadam sustineri
С); 2) выступ (m arginum РМ; altaris Vlg; crepidines
excurrunt Vtr); 3) береговая насыпь, прибрежная пло
тина, набережная (urbis crepidines С; с. ripaeS*; с. mag
nae molis QC): c. sem itae P t паиель, тротуар.
crepidula, ae f [demin. к crepida) маленькая сандалия
P l, AG.
crepis, idis f A p — crepida.
crepitacillum , i n [demin. к crepitaculum ] трещоточка,
маленькая погремушка Lcr, Tert.
crepitaculum , i n (crepido) трещотка, погремушка
Q, Col, M etc.
crepito, —, —, are [frequ. к crepo] 1) лязгать, бряцать
(crepitantia arm a О); звенеть (sonitus cym balorum crepi
tan tiu m Mela); 2) скрипеть, шуршать, шелестеть (folia
inter se crepitantia PM); 3) трещать (flam m a crepitans
Lcr); 4) свистеть (lenis crepitans auster V); 5) журчать,
плескаться (crepitantes undae V); 6) урчать (intestina
crepitant Pl); 7) стучать (rostro О); скрежетать или
щёлкать (dentibus Pl).
crepitulum , i n [crepito] бренчащий головной убор
Tert.
crepitus, us m [сгеро] 1) лязгание, бряцание (arm o
rum L; gladiorum bH); 2) бренчание, звон (frenorum Vr;
calicis Vtr); 3) скрипение, визг (cardinum РГ); 4) треск,
трещаине (arboris PM; testarum J); 5) потрескивание
(ignis PM); 6) шум, плеск (im brium per folia PM);
7) грохот, шум (montes duo inter se concurrerunt crepitu
maximo PM); 8) хлопанье (alarum , sc. anserum L);
9) щёлканье (dentium C; digitorum AI); 10) стук, звук
(plagarum C; c. ventris Sen, РМ): pedum с. С звук
шагов.
crepo, u i, itum , are 1) бряцать (arma crepuerunt belli
SenT); звенеть (aureolos crepantes donare M); звучать
(crepant tym pana Mela); 2) трещать, скрипеть (tecta
crepuerunt Sen): crepuit ostium impulsum P t от (чьего-то) толчка дверь со скрипом отворилась || с треском
надломиться (remi crepuerunt 10; с треском разрываться
(лопаться) (medius crepuit V/g); 3) раздаваться (basia
crepant M ; verberum crepuit sonus SenT); 4) стучать
(dentes crepuerunt Pers, Sen); 5) шёлкать: digiti cre
antis signa M знак, поданный щёлканием пальцев;
) урчать (intestina crepant Pl); 7) заставлять звенеть
(с. aureolos М ): с. laetum sonum Я поднять радостный
крик; 8) твердить, беспрестанно повторять, без умолку
говорить (с. im m unda verba Я); жаловаться (с. pau 
periem Я).
crepulus, a, um [сгеро] шумный, звонкий (fragorSid).
crepundia, orum n [сгеро] I) детская трещотка,
погремушка VM, PM etc.; 2) род кастаньет (tym pana
et crepundia Jusi); 3) амулет Ap.
crepusculasco, —, —, ere смеркаться (crepusculas
cens hora Sid).
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crepusculum , i n [creper] полусвет, полумрак (dubiae
crepuscula lucis О); сумерки, преим. вечерние: primo
crepusculo Pl с наступлением сумерек.
Cres, Cretis m критянин C, Cs etc.
crescentia, ae f [cresco] рост, увеличение (dierum Vir).
cresco, c re v i, cretum , ere {одного корня с creo] 1)
расти, вырастать (crescit barba Lcr): homo crescit in
longitudinem usque ad ter septenos annos PM человек
растёт в вышину до 21 года; in ejus domo crevit S u он
вырос в его доме; rapi crescentibus annis М быть похи
щенным (смертью) во цвете лет; luna crescit Vr, С etc.
луна прибавляется; с. corpore P t полнеть; amici cres
cunt С число друзей увеличивается; пес sursum пес deor
sum поп cresco, n isi... P t ие расти мне ни вверх, ии вниз,
если только... (разговорная формула клятвы); 2) возни
кать (Roma crescit Albae ruinis L): qui postea creverunt
Vr потомки; 3) расти, возрастать, прибавляться, нара
стать, усиливаться (crescebat odium in aliquem C; vox
crescebat tanquam tuba P t): Liger ex nivibus creverat Cs
(река) Лигер вздулась от таяния снегов || возвышаться,
приобретать значение, преуспевать (labore atque ju sti
tia S l): nihil crescit sola im itatione Q ничто не преуспе
вает (не развивается) путём одного лишь подражания;
crevisse per sum m am gloriam L или ad culm ina rerum
Cld достичь высшей славы; c. per aliquem Cs возвысить
ся благодаря кому-л.; crescendi occasio L случай (по
вод) выдвинуться; с. patrim onio P t богатеть; de ninilo
crevit P t он вырос из ничего, т. е. из нищего стал
богачом; 4) воспрянуть духом, возрадоваться, возли
ковать (ех aliqua ге О); 5) превращаться (in frondem
crines, in ramos brachia crescunt 0); 6) разрастаться,
раздуваться (crescentia laboribus membra Sil); пух
нуть, разбухать (tum or crescit CC); 7) дорожать (annona
crevit Cs); 8) произрастать: quaecunque e terra crescunt
Lcr все произведения земли; cretus происшедший, ро
дившийся (Trojano sanguine V).
Cresius v.l. = Cres(s)ius.
Cressa, ae f [Creta II] 1. adj. критская (pharetra V;
herbae Prp): bos C. Prp — Pasiphae; 2. subst. критянка:
C. relicta 0 — Ariadne,
cresse Lcr — crevisse (in f. p f. к cresco).
Cres(s)ius, a, um [Creta II] критский (п етбга V).
I creta, ae f [Creta] I) белая глина: c. figularis PM
горшечная глина; 2) мел: aliquid creta notare погов.
H отметить что-л. белым знаком (т. е. отозваться
положительно о чём-л.); 3) поэт, ил К, Col.
II Creta, ае и Crete, es f К рит (ныне Кандия или Крит)
С, VP, V е/с.
cretaceus, a, um [creta] мелообразный, похожий на
мел (siligo РМ).
I Cretaeus, a, um [Creta] критский V, О.
II C retaeus, i т критянин, т. е. Эпименид Ргр.
C retanus, i т критянин Pl.
cre taria , ae / [creta] (sc. taberna) меловая лавка Vr.
cretatu s, a, um [creta] натёртый мелом, набелённый:
cretatis (или albis) pedibus advenire погов. PM прийти
как раб (у приводимых на продажу рабов ноги нат ира
лись мелом); cre tata am bitio Pers соискание государст
венных постов (см. candidatus II).
Crete, es f v. I. — Creta.
I Cretensis, e [Creta] критский C, L
Ii Cretensis, is m критянин T.
creter(r)a A p — cratera.
Cretes, um m pl. к Cres.
creteus, a, um меловой или глиняный (persona Lcr).
Cretheius, a, um [Cretheus] кретеев: Cretheia proles
V F — Jason; Cretheia virgo V F — Helle.
Cretheus, eos m Кретей, сын Эола, основатель Иолка
VF.
crethm os, i f (греч.) камнеломка (зонтичное расте
ние Crithmum m aritimum, L.) PM.
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cretica, ae f бот. ломонос (Clematis vitalba, L.) PM.
I creticus, I m (sc. pes) кретик или амфимакр, стопа
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II Creticus, a, um I) И — Cretensis I; 2) agnomen Кв.
Ц ецилия Метелла, который в 67 г. до н. э. завоевал
К рит С.
creti-fo d in a , ае f [creta] меловой или глиняный
карьер Dig.
cretio , onis / [cerno] юр. (тж. с. hereditatis) креция,
формальное заявление о принятии наследства (делавшееся в течение 100 — иногда 60 — дней со дня объявле
ни я завещания наследнику (с. vulgaris G) или со дня
смерти завещателя (с. continua G): с. sim plex С простая
креция, т. е. излиш няя (поскольку реального наслед
ства нет); с. libera С свободная креция, т. е. пункт
завещания о наследстве без указаний на характер
его передачи; с. perfecta G, D ig совершенная крецня
(если оговорено лишение наследства в случае просрочки
креции); с. imperfecta G, Dig несовершенная креция
(если такой оговорки нет); eam cretionem capere РМ
вступить во владение данным наследством.
Cretis, idis / 0 = Cressa.
cretosus, a, um [creta] изобилующий мелом или
белой глиной (locus Cato etc.; rura О),
crett- u Crett- v. I. = erat- u Crat-.
cretu la, ae / [demin. к creta] белая глина (употребляв
шаяся для печатей) (signum in cretula С).
cretO ra, ae f (cerno] мякина, высевки Pali.
cretu s, a, um part. pf. u adj. к 1) cerno u 2) cresco.
Creusa, ae f K peyca: i) дочь Коринфского царя Креонта, вторая жена Ясона, умерщвлённая Медеей Sen;
2) дочь Приама и Гекубы, жена Энея, мать Аскания-Иула V; 3) портовый город феспиев в Беотии L.
c rev i p f. к 1) cerno и 2) cresco,
cribello, —, atum , are [cribellum] просеивать Pali.
crib ellu m , i n [demin. /ccribrum] небольшое сито Pali.
c rib ra riu s, a, um (cribrum ] просеянный (alica PM).
c rib ro , av i, atum , are [cribrum ] просеивать (ali
quid Col, Pl, Eccl).
crib ru m , i n [одного корня c cerno] сито, решето
(tenui cribro cernere РМ): imbrem in c. gerere погов.
Pl носить воду решетом.
crim en, inis n [одного корня с cerno] 1) обвинение,
упрёк (с. falsum С): с. maleficii (proditionis) С обвине
ние в преступлении (в измене); с. meum С обвинение,
предъявленное мною или мне; crim ina alicujus L, Nep
выдвинутые кем-л. обвинения; с. in aliquem L обвине
ние, предъявленное кому-л.; alicui с. alicujus rei inferre
С м in aliquem c. intendere L обвинять кого-л. в чём-л.;
in с. vocare С (adducere РМ) обвинять; in с. vocari
Nep (venire Ter) или esse in crim ine С быть обвиняемым;
metu crim inis P t из страха перед судебной ответствен
ностью; sine crim ine mores О безупречная нравствен
ность; navale с. С преступление по отношению к флоту;
fingere alicui с. alicujus rei С ложно обвинить кого-л.
в чём-л.; ubi est с.? С на чём основывается обвинение?;
crim ina belli V поводы к войне; 2) обвиняемый, пре
ступник (causa, с. caputque malorum V; posteritatis
с. esse О); 3) вина, проступок, грех, преступление (fateri
с. S u ): crim ini dare alicui aliquid С ставить (вменять)
кому-л. что-л. в вину; facti с. habere J действительно
совершить преступление; certissim is crim inibus fretus
С опираясь на самые несомненные факты правонаруше*
ния (т. « .у л и к и ); 4) прелюбодеяние (crimine creatus,
sc. Alcides 0 ; aliquem de crim ine procreare Sil); 5) недо
статок, вред (crim ina brassicae PM).
c rim in alis, e [crimen] преступный, касающийся пре
ступления (causa, accusatio CJ).
c rim in a lite r adv. в уголовном порядке CJ, Dig.
crim in atio , dnis f [criminor] обвинение, преим. не
справедливое C. VM etc.: crebris crim inationibus incu
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sare aliquem T часто бросать кому-л. упрёки || клевета,
навет, ложный донос (de aliqua ге L, Ар) (см. accusatio).
crim in a to r, oris m [criminor] обвинитель, преим.
доносчик, клеветник (meus Pl; in aliquem T).
c rim in a trix , icis / клеветница, сплетница Vlg.
crim ino, —, —, are E nn, Pl, C — crim inor,
crim in o r, atus sum, a ri depon. [crimen! 1) обвинять,
преим. ложно доносить, несправедливо обвинять, кле
ветать, чернить (с. aliquem alicui Ter, S u или apud ali
quem L, VP, C etc.): ut illi crim inantur S l как они лживо
утверждают; 2) жаловаться, упрекать: с. aliquid apud
aliquem L, J u st etc. жаловаться кому-л. на что-л.; с.
am icitiam ab aliquo violatam esse С жаловаться на на
рушение кем-л. дружбы.
crim inose [criminosus] 1) обвиняюще, с упрёком,
тж. клеветнически, злобно (agere, argum entari L; dicere
C); 2) преступно А V.
crim inosus, a, um [crimen] 1) обвинительный, пол
ный обвинений; исполненный упрёков, тж. клеветни
ческий, злобный (liber Su; oratio rhH; iambi H); 2)
обвиняющий, злоречивый (homo С); 3) преступный
(in vindicando — v. I. in judicando — crim inosa est
celeritas PS).
Crim is(s)us, i m Кримис, речка в зап. С ицилии у
Эгесты (здесь в 339 е. до н. э. Тимолеонт нанёс пораже
ние карфагенянам) Nep, V, Cld.
crinale, is n [crinalis] лента для волос, головная
повязка, диадема, по др. головная булавка или гре
бень О.
crin a lis, e [crinis] относящийся к волосам, головной
(vitta 10: aurum crinale V золотая диадема; acus с.
А р головная булавка, шпилька; crinales dentes Cld
зубья головного гребня; crinale corpus polypi О волосо
образное тело полипа (т. е. с похожими на волосы
щупальцами).
criniculus, i m [demin. к crinis] 1) волосок Ambr;
2) верёвка Aug.
crinl-ger, gera, gerum [c rin is-f gero] длинноволосый
Lcn, S il, Sid.
crinio, ~ , —, ire [crinis] покрывать волосами, перен.
листьями (frondibus annuis crinitur arbos St).
crin is, is m [одного корня c cresco] I) волосяной по
кров, волосы (преим. на голове), тж. (отдельный)
волос: с. canus (или crines cani) C tl седые волосы;
crines passi L (sparsi, resoluti L, soluti Tib) распущенные
(разметавшиеся, развевающиеся) волосы; prom ittere
crinem barbam que T отпустить волосы и бороду; crines
Pl косы; crines capere Pl выходить замуж (замужние
женщины носили особую причёску); 2) щупальцы (poly
porum РМ); 3) лучи или языки (ignis VF): effusis stel
latus crinibus aether VF сверкающее звёздами небо;
4) хвост кометы (cometes argenteo crine refulgens PM).
C rinis(s)us v. /. = Crimis(s)us.
c rin itu s , a, um [crinio] 1) волосатый, длинноволосый
(puella O; Apollo 10: длинногривый (colla, sc. equorum
S t): stella crinita C, Su, тж. sidus crinitum PM комета;
crinita galea triplici juba V шлем, украшенный тремя
султанами; 2) пушистый (textus РМ).
crinon, i п (греч.) 1) лилия (преим. красная) РМ;
2) лилейное масло Dig.
cripta, ае f v. I. = crypta.
crisim os, acc. on (nom. pl. oe, acc. pl. os) adj. (греч.)
решающий, переломный, критический (dies СА, Cens).
crisis, is (acc. im) f (греч.) решительный поворот,
перелом, кризис Sen, СА.
criso (crisso), av i, —, are раскачивать бёдрами, in
coitu apte se movere (de mulieribus) LM, M , J.
crispans, an tis 1. part. praes, к crispo; 2. adj. 1) вью
щийся, кудрявый, курчавый (crinis Vlg; buxus PM);
2) наморщенный (nasus Pers); 3) дрожащий, вибрирую
щий (crepitus PM).

crispicans, an tis adj. (crispus] делающий кудрявым:
ventus c. mare AG ветер, подёргивающий море зыбью,
crispio, —, —, ire кудахтать S и.
crispi-sulcans, an tis adj. [crispus + sulco] извиваю
щийся, извилистый, изломанный (fulmen С).
crispo, av i, atum , are (crispus] 1) закручивать, куд
рявить, курчавить, завивать (capillum РМ; cincinnos
Sen; comas calam istro Hier); 2) подёргивать зыбью,
волновать (pelagus VF); 3) приводить в колебательное
движение, махать (hastilia V).
crispulus, a, um [demin. к crispus] кудреватый, кур
чавенький Sen, М; перен. (о стиле) кудрявый, витиева
тый, манерный Fronto.
I crispus, a, um I) кудрявый, курчавый (cincinni,
homo Pl; jubae PM); 2) шероховатый, неровный или
покоробившийся (folium Col, РМ); 3) волнистый, с из
вилистыми прожилками (marmor undatim crispum РМ);
волнообразно движущийся (latus crispum V); 4) дро
жащий, вибрирующий (pecten J).
II Crispus, i т Крисп, cognomen в родах Саллюстиев
и Вибиев.
crisso v.l. — criso.
crista, ae f 1) хохолок или гребень у птиц: cristae ei
surgunt погов. J у него встаёт гребень (т. е. он много
мнит о себе); 2) пучок (foliorum РМ); 3) перо на шлеме,
султан Lcr, V, L etc.; 4) горная цепь (cristae m ontium
Eccl); 5) анат. клитор J .
cristall- v. I. = crystall*.
crista tu s , a, um [crista] 1) хохлатый или с гребешком
(ales, draco O; arisM ); 2) имеющий султан, с пером на
шлеме (Achilles 10: cassis cristata L ш лем е пером, с
гребнем или с султаном.
cristu la, ае / [demin. к crista] пучок перьев, хохолок
или гребешок Col.
critae, arum т (греч.; лат. judices) судьи (у древних
евреев) Tert.
crithologia, a e f (греч.) должность приёмщика привоз
ного зерна C J.
Crithote, es f Критота, город на еост. побережье
Херсонеса Фракийского Nep, РМ.
C ritias, ае т Критий, афинянин, ученик Горгия и
Сократа, старший из 30 тиранов (404 г. до н. э.),
погиб в сражении против Трасибула (403 г.) С.
critica, orum n (греч.) разбор литературных произ
ведений, критика Pt.
I criticus, a, um (греч.) критический, переломный
(accessio, sc. aegritudinis Aug).
II criticus, i m (греч.) критик, арбитр, ценитель-судья художественных произведений С, Н.
Crito, onis m Критон, ученик и друг Сократа С.
Critobulus, i т Критобул: 1) афинянин, сын Критона, ученик Сократа С; 2) грек-врач в армии Александра
Македонского QC, РМ.
Critolaus, i т Критолай: 1) родом из Л икии, философ
перипатетической школы в Афинах; в 155 г. до н.э.
прибыл в составе афинского посольства в Рим, где про
жил до смерти С, AG, Tert; 2) полководец Ахейского
союза, ожесточённый враг римлян, потерпел поражение
от Метелла (146 г. до н. э.) С, FI.
crobylos, i т (греч.) пучок волос на макушке (вид
причёски) Tert.
Crocale, es f Крокала, нимфа, дочь речного бога
Йемена О.
crocatus, a, um [crocus] жёлтый как шафран РМ.
crdc(c)io v. I. — crocio.
crocea, orum n (sc. vestim enta) роскошные одежды
шафранно-жёлтого цвета Vlg.
croceus, a, um (crocus] шафрановый (color PM; odor
V); шафранового цвета, жёлтый как шафран, ярко-ж ёл
тый (flores, chlamys, cubile T ithoni, pennae, sc. Iridis
V; am ictus, comae O).
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crocinum, i n [crocinus] (sc. oleum) шафранное масло
Pl, Prp.
crocinus, a, um [crocus] шафранный (unguentum CC);
шафранно-жёлтый (tunica Ctl).
crocio, —, —, ire (греч.) каркать Pt.
crocito, —, —, are [intens. к crocio) громко каркать
S u etc.
I croco, —, —, are (греч.) каркать A p.
Ii croco, —, —, are [crocus] окрашивать в шафранный
цвет Is.
crocodilinus, a, um [crocodilus] крокодиловый: cro
codilina am biguitas Q крокодилова двусмысленность,
m. e. софизм (крокодил обещает матери вернуть похи
щенного ребёнка, если она отгадает его намерение-,
мать говорит: «ты не вернёшь мне егог, крокодил дока
зывает, что, независимо от истинности или неистинности этого положения, он не должен вернуть ребёнка,
а мать доказывает, что в обоих случаях он должен
вернуть его).
crocodilus, I т (греч.) крокодил С, РМ, Sen, Н.
crocomagma, a tis п (греч.) древесный остаток после
извлечения шафранного масла СС, РМ, Pall.
crocota, ае / [crocus] (sc. vestis) крокота, парадное,
шафранового цвета, платье (женщин и жрецов Кибелы)
Naev, Pl, С, А р.
crocotarius, a, um [crocota] относящийся к изготов
лению crocota (см.): с. infector P l красильщик crocotae,
crocotillus, a, um очень худой, тоненький (cruscula Pl).
crocot(t)as, ае m v . l . = corocottas,
crocotula, ae f [demin. к crocota) изящное женское
платье шафранового цвета Pl.
crocuf- v. l . = crocuph-.
crocum, i n u crocus, i m, f (греч.) 1) крокус, шафран
(Crocus sativus, L.) V, 0; 2) шафрановая краска (vestis
picta croco V); 3) шафрановые духи (scaena croco Cilici
perftisa Lcr).
crocuphantia (v. I. crocuf-), a e / (греч.) D ig = crocota
(по др. — род женского головного убора).
I crocus, i m, f v. L — crocum.
II Crocus (-os), i m Крок, юноша, превращённый в
шафрановый куст О.
crocydism us, i т (греч.) СА = carphologia,
crocyphantia v. I. = crocuphantia.
Croesus, i /n Крез, сын Алиат т а, царь Л идии (ок.
560—546 гг. до н. э.), побеждённый Киром; его несмет
ные богатства вошли в поговорку С, Just, Prp, J.
Cromyon, onis / Кромион, город в Саранском заливе
между Мегарой и Коринфом О.
Cronium m are п море Кроноса, т. е. Северное РМ.
Cronos, i т (греч.) Крон(ос), т. е. Сатурн Sid.
crotalia, orum п (греч.) серьги с подвесками из жем
чужин P t, РМ.
crotalisso, —, —, аге стучать кастаньетами Macr.
cro ta listria , ае / (греч.) танцовщица с кастаньетами
Ргр; перен. об аисте (ciconia с. PS ар. Pt).
crotalum , i п (греч.) погремушка, трещотка, кастанье
ты V, Macr.
crotaphos, gen. pl. on m (греч.) боль в висках, мигрень
СА.
Croto(n), onis f, m и Crotona, ae / Кротона, город на
вост. побережье Брутт ия; место рождения Милона
Кротонского и место жительства Пифагора (ныне
Crotone) L, С, S il etc.
C rotoniates, ае m (pl. arum u um) кротонец C, L.
I Crotoniensis, e [Croto] кротонский S l, L.
II Crotoniensis, is m кротонец L, PM.
Crotos, i m (греч.) Кротос, m. e. созвездие Стрел м л
Col.
cruciabilis, e [crucio] 1) мучительный, жестокий
(exitus AG; silentium Ap); 2) подверженный муче
ниям, страдающий (anim ae Lact).
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c ru ciab ilitas, atis / [cruciabilis] мучение, муки, пытка
(anim i Pl).
c ru ciab iliter [cruciabilis] мучительно (aliquem accipere
Pl; c. interfecti bAfr).
cruciam entum , i n [crucio] мучение, мука Pl; пытка,
истязание (carnificum С).
I cru ciariu s, a, um [crux] 1) крестный (passio Eccl);
2) мучительный (exitus Tert; poena Sid).
II cruciarius, i m [crux] 1) пригвождённый к кресту,
распятый на кресте Sen, Pt; 2) бран. висельник, голо
ворез А р , Ат т.
cruciatio, onis f 1) казнь на кресте, распятие Eccl;
2) муки, терзания Vlg, Eccl.
cru ciato riu s, a, um T e r t= cruciarius I.
cru ciatu s, us m [crucio] 1) мучение, мука (anim i et
corporis С): cum cruciatu alicujus Pl на чью-л. погибель
(к чьему-л. несчастью); in cruciatum dari Cs быть пре
данным в руки палача; 2) мучительная боль(уи1пегит
Атт); 3) пытка, мучительная казнь (per cruciatum in ter
ficere Cs).
cruci-figo, fix i, fixum , ere [crux] (тж. раздельно)
распинать на кресте Sen, VM, S u , Eccl.
crucifixio, onis / Eccl — cruciatio 1.
crucifixor, oris m распинающий на кресте Eccl.
crucio, av i, atum , are [crux] 1) ( = cruci affigere)
распинать на кресте Eccl;-, 2) мучить, пытать, истязать
(aliquem Ter, С etc.): necati omnes cruciati sunt L они
были замучены насмерть; crucior miser Ter мне это
больно (слышать) || томить: cruciari alicujus amore Sen
изнывать от любви к кому-л.
C ruci-salus, i m [crux + salio] «пляшущий на кресте»,
m. е. подвергаемый пыткам (ирон. переделка имени
Chrysalus у Pl, Bacch.).
crucius, a, um [crucio] мучительный, т. е. отвра
тительный на вкус (vinum LM).
cru d ariu s, a, um [crudus] поверхностно лежащий,
открытый (argenti vena РМ).
crudelesco, —, —, ere [crudelis] становиться жесто
ким Aug.
crudelis, e [crudus] 1) бессердечный, безжалостный,
жестокий (homo crudelissim ae severitatis Pt; c. in ali
quem C; c. poena 0; se n te n tia S /; bellum C); 2) душ ераз
дирающий (funus, luctus V); ужасный, страшный (с.
nomen tyranni Nep).
cru d elitas, atis / (crudelis) жестокость, безжалостность
L, C, Cs etc.
cru d cliter (crudelis) жестоко, безжалостно (ali
quem interficere C; im perare Cs).
crudcsco, d u i, —, ere (crudus) ожесточаться, обо
стряться, усиливаться (crudescit morbus Cld, pugna
V, ira Just).
c ru d itas, a tis / (crudus) 1) несварение желудка, дур
ное пищеварение С, Q, Col, СС; 2) чрезмерность пита
тельного материала (arbores laborant cru d itate РМ);
3) неудобоваримость (fructuum РМ); 4) ожесточённость,
горечь (odiorum Aug).
cru d itatio , onis f CA — cruditas 1.
crudito, —, —, are (crudus) страдать дурным пищева
рением Tert.
criidum adv. с изжогой (c. ructare CC).
crudus, a, um [одного корня c eruor) 1) кровавый,
сочащийся кровью (exta L; caro Su); 2) сырой, несварнвшийся (ovum СС); непереваренный (sc. cibus СС etc.);
3) непроработанный, неусвоенный, плохо понятый
(lectio Q); 4) необожжённый (later Vtr, QC etc.); 5)
свежий, недавний, незаживший (vulnus О, PJ); 6)
не переваривший пищу, страдающий несварением ж е
лудка (alvus Cato; bos H); 7) незрелый, неспелый (pomum
С; pruna Col): puella viro crudaAf девушка, не достигшая
брачного возраста || преждевременный (funera St); 8)
молодой (am orS<); новый, непривычный (servitium Т);
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бодрый, свежий (senectus V, T, Ap); 9) необработанный,
невозделанный (solum Col); 10) невыделанный (corium
Vr, Vtr); сыромятный (caestus l^); 11) суровый, бесчув
ственный, жестокий (vir Pl); безжалостный, беспощад
ный (ensis V; bellum O); 12) грубый, некультурный
(Getae O; rusticitas Hier).
cruentatio, dnis f окропление кровью (altaris Tert).
cruente [cruentus] кроваво, жестоко Ju st, Sen etc.
cruenter A p = cruente.
cruenti-fer, fera, ferum [cruentus] окровавленный
Tert.
cruento, avi, atum, are [eruor] 1) заливать, обагрять
кровью (gladium C, L; c. se sanguine alicujus T); 2) н а
носить кровавые раны, ранить (с. aliquem E nn etc.):
aliquid morsu с. Prp кусать что-л. до крови; 3) редко
красить в красный цвет (vestem Sen).
cruentus, a, um [eruor] I) кровавый (dies, bellum
VP); окровавленный (cadaver C; gladius С, T; vestis
Q; pedes Pt); 2) добытый ценой крови, купленный
кровью (victoria Sl; pax T); 3) обагрённый кровью или
кровожадный (hostis Sen): Achilles cruentior bello O
Ахилл, более кровожадный, чем (сама) война; 4) кро
ваво-красный, багровый (m yrta У),
crumena, ае / » . / . = crum ina.
crumilla, ае / [demin. к crum ina из *crum inu!a] коше
лёчек, мешочек для денег РМ.
crum ina (crum ena), ае f 1) денежный мешочек, коше
лёк (с. plena assium AG); 2) наличные деньги H, J .
eruor, oris m 1) кровь, наружный поток крови (ср.
sanguis): с. captivus Т кровь пленника; 2) кровопроли
тие, убийство, резня (с. innocentium Vop); 3) pl. крова
вые лужи (cruores hostiarum Ар); кровавые капли или
струи (siccare veste cruores V); 4) жизненный центр:
с. imperii Lcn — senatus; 5) иногда (— sanguis) кровь
в жилах Lcr.
crupellarius, i п (кельт.) воин в латах, латник Т.
cruralis, e ferus] надеваемый (или наматываемый)
на голень (fasciae Pt).
crfirl-crepida, ае m [crus-t- сгеро] «звонконогий»,
чьи иоги стучат от получаемых ударов Р1.
criiri-fragius, i m [crus-}- frango) имеющий переби
тые голени Pl.
crus, cruris n 1) голень (c. femurque, c. et pes CC etc.):
alicui crura frangere (suffringere u praefringere) C, S in
etc. переломать кому-л. голени (вид казни); 2) нижняя
часть древесного ствола, комель Col, Pali; 3) мостовая
свая, устой моста: inepta crura ponticuli C tl шаткие
мостовые сваи,
crusculum, I n [demin. к crus) ножка Pl.
criisma, atis n (греч.) звуки (удары) бубна М .
crusmaticus, a, um [crusma] отбиваемый на тамбури
не, ударный (pars musicae Cens).
crusta, ae / 1) кора (terrae Sen); 2) скорлупа (crusta
teguntur glandes PM); 3) корка (luti Lcr): c. panis PM
хлебная корка; c. piscium PM рыбья чешуя; concres
cunt in flum ine crustae V река покрывается льдом; fu n 
di in tenues crustas PM расщепляться иа тонкие листоч
ки (о слюде); 4) накипь (aquae decoctae РМ); 5) струп,
корка (ulceris СС); 6) накладная или мозаичная работа,
инкрустация, облицовка, панель (parietis РМ): crus
tae m arm oreae Vtr, D ig мраморные плиты, мраморная
облицовка; 7) выпуклая работа, барельеф (argenti
caelati С): H eliadum crusta J чаши с янтарными ба
рельефами; 8) слой (caementorum Vtr); 9) внешность, ви
димость (non est sincera felicitas: с. est Seri).
cru stall- A p — crystall-.
crustarius, i m [crusta 6, 7] мастер барельефных изо
бражений, инкрустатор РМ.
crustata, drum n [crusto] (sc. anim alia) моллюски,
ващищённые раковиной PM.
crusto, avi, atum, are [crusta 6, 8] выкладывать

плитами, облицовывать, покрывать слоем (с. gypso
vel сега РМ): crustata domus marm oribus Lcn дом, об
лицованный мрамором.
crustosus, a, um [crusta] покрытый (толстой) корой
(bdellium РМ).
cru stu la, ае f [demin. к crusta) 1) скорлупка, корка
Eccl; 2) пирожок, лепёшка Vlg.
cru stu lariu s, i m [crustulum ] кондитер, пирожник
Sen.
crustulum , i n [demin. к crustum ] пирожок, сладкий
сухарик Vr, H, Sen, J.
crustum , I n пирожное, пирог H, V.
C rustum eri, drum m V = Crustum eria.
C rustum eria, a e f u C rustum erium , i n Крустумерия
(Крустумерий), сабинский город к сев. от Рима, на
левом берегу Тибра L, S il.
C rustum inum , i п область Крустумерии L.
I C rustum inus u C rustum ius, a, um [Crustumeria]
крустумерийский Vr, L, V, PM.
II C rustum inus, I m житель города Крустумерии L.
Crustum ius v. I. — Crustum inus i.
crux, ucls f (редко E nn m) 1) крест (в форме T или + ) ,
орудие пыток и казни: in crucem tollere С, Q (cruci
affigere L etc., afficere cruce S u etc., in cruce H, bAfr,
cruci C, VP или in crucem suffigere J u s t u agere C, P t)
пригвоздить к кресту, распять; pascere in cruce corvos
погов. H кормить на кресте вороньё (т. е. быть распя
тым); 2) мука, мучение, беда, горе, бедствие: quae te
m ala с. agitat? Pl что тебя терзает? (в чём причина
твоих страданий?); 3) бран. напасть, висельник, душе
губ, разбойник (разбойница) (aliqua m ala с. Pl): i
(или abi) in (m alam ) crucem! Pl провались ты!, пропади
ты пропадом!; 4) дышло (с. pendula St).
crypta, ае f (греч.) крытый (наземный или подземный)
ход Vtr, Vr, S u etc.; подземелье, грот Sen, Vlg.
crypticus, a, um [crypta] крытый, потайной (arcus
Sid).
crypto-porticus, us f крытая галерея, крытый ход
РМ, S id .
crystallina, orum n хрустальные сосуды Sen etc.
crystallinum , i n [crystallinus] хрустальный бокал,
чаша из хрусталя Sen.
crystallinus, a, um (греч.) хрустальный (poculum
Sen; tesserae Pt).
crystallum , i n (греч.) 1) горный хрусталь S t; 2) х р у 
стальный сосуд М .
cry stallu s, i f (редко т.) (греч.) 1) лёд Sen, РМ, Prlap;
2) (горный) хрусталь Sen, QC, РМ; 3) хрустальный
шарик (с. aquosa Ргр).
Ctesias, ае т Ктесий, родом из Книда, врач персид
ского царя Артаксеркса Мнемона, современник Ксе
нофонта, автор «Истории Персии» РМ, Aug.
Ctesipho(n), on(t)is Ктесифонт: 1) т друг Демосфена;
в защ иту его Демосфен выступает в «Речи о венке» С;
2) f ассирийский город на левом берегу Тигра, зимняя ре
зиденция парфянских царей T, Treb, Am m etc.
cuathus, I m v. I. = cyat(h)us.
cubatio, dnis f [cubo] лежание, лежачее положение
Vr, CA.
cubator, oris m [cubo] возлежащий, покоящийся
(dominici pectoris Eccl).
cubi (apx. — ubi) где, где-либо, где-нибудь L A , Pl.
cubiclum , i n M = cubiculum .
cubicularis, e [cubiculum] 1) относящийся к спаль
не, спальный (lectus С); 2) комнатный (lucernaM ).
I cubicularius, a, u m M , PM = cubicularis.
II cubicularius, i m спальник (слуга) C, P t, S u : decurio
cubiculariorum Su начальник над слугами, старший
служитель.
cubiculatae, arum f (sc. naves) [cubiculum ] суда
с каютами (египетские) Sen.
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cubiculum , f n [cubo] 1) комната, покой (c. dorm ito
rium PJ); спальня, опочивальня: cubiculo praepositus
u m inister cubiculi L, S u спальник (слуга)-, 2) ложа в цирке
(с. principis P J); 3) архит . слой камня, каменная клад
ка Vtr.
cubicus, a, um (греч.) кубический Vtr.
cubile, is n [cubo] 1) ложе, постель (durum , molle
СС): fatigato humus c. est QC усталому (и) земля слу
жит ложем; H esperium с. И или с. noctis SenT место
захода солнца, запад; 2) брачное ложе (с. viduum О):
inire с. alicujus С нарушить святость чьего-л. брака;
3) спальня QC, Ат т; 4) логовище (bestiarum Sen);
конура (canis Ph); 5) курятник (с. gallinarum Vr);
6) жильё, гнездо (aves sibi cubilia nidosque construunt
C); 7) местопребывание, очаг, центр, средоточие (av a
ritiae С; veritatis Ambr; causarum Amm); 8) apxum.
упор, основа (для каменной кладки, балок и т. п.)
Vtr.
cubital, alis n подушка для локтя, подлокотник Н.
cubitalis, e [cubitum ] длиной (величиной) в локоть
(cavum L; ovis cauda РМ): sim ulacrum cubitali majus
Su изображение больше локтя в вышину,
cubitio, onis f [cubo] лежание Aug.
cubito, avi, —, are [frequ. к cubo] I) часто лежать,
полёживать, иметь обыкновение леж ать (humi Col;
in cunis Pl); 2) сожительствовать (cum aliquo или c.
aliqua Pl, C etc.); 3) расположиться лагерем, стоять
(pro muris Iliacis Amm).
cubitor, oris m склонный ложиться, любящий валять
ся (bos с. Col).
cubitorius, a, um [cubo] застольный (vestim enta Pt).
i cubitum , i n PM etc. — cubitus I.
II cubitum supin. к cubo,
cubitura, ae / [cubo] лежание Pl.
I cubitus. I m i ) локоть (руки): presso remanere cubito
Ii оставаясь лежать с вдавленным (в подушку) л ок
тем (т. г. спокойно); apud aliquem cubitum ponere P t
обедать у кого-л.; reponere cubitum P t вновь занять своё
место за столом; 2) рука P l, СС etc.; 3) изгиб, излучина,
поворот (orae РМ); 4) локоть (мера длины — 444 мм)
Pl, L etc.: ne cubiti quidem mensuram progrSdi погов.
S u не продвинуться ии на шаг.
II cubitus, fis m [cubo] I) лежание, покой, тж. сон
Cato, РМ; 2) сожительство (cum aliqua Pl); 3) ложе (fo
liis cubitus sibi sternere PM).
cubo, bui, bitum , are 1) лежать, покоиться (in lecto
Pl; in lectica C; in latus dextrum , in ventrem CC); спать
(cubitum ire Cato): c. humi sub divo S u ночевать на зем
ле под открытым небом; 2) возлежать за столом (supra,
infra aliquem VM, QC): cubantes P J возлежащие за сто
лом, принимающие участие в трапезе; 3) леж ать в посте
ли (in morbo Pl); быть больным (ех duritie alvi Su):
cubans CC (лежачий) больной; 4) сожительствовать
(cum aliquo, cum aliquS Pl, Ter, Ctl); 5) простираться
(qua cubat unda freti M); 6) иметь наклон, быть наклон
ным (tecta cubantia Lcr); 7) лежать на склоне, быть
расположенным на покатости (U stica cubans H ).
cubus, i m (греч.) 1) куб Vtr; 2) мера ёмкости (m odi
cum addere cubum О); 3) кубическое число AG.
cuccubio v. I. — cucubio,
cuccuma, ae f v. L — cucuma,
cucubio, —, —, ire ухать (о филине) Su.
cucullo, onis m v. I. = cucullio,
cuculla, ae f капюшон, куколь Eccl.
cucullio, onis m капюшон Cato, Lampr, Capit.
I cucullus, i m 1) чепец, капюшон Col, M , J etc.; 2)
обёртка, кулёк (turis piperisve M).
II cucullus, I m редко (t/. / . ) = cuculus,
cuculo (или cuculo), —, —, are куковать Su.
cuculus (редко cucullus u cuculus), I m i ) кукуш ка
PMi 2) бран. простофиля, глупец Pl; 3) лодырь, лен
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тяй (о крестьянах, которые медлят с полевыми рабо
тами до кукования, т. е. до весеннего равноденствия) Н.
cucum a, ае / 1) печной горшок P t, Dig; 2) банный
чан М .
cucum ella, ае / [demin. к cucuma] печной горшочек
Dig.
cucum erarium , i n [cucumis] огуречное поле Hier.
cucum is, eris (иногда gen. cucumis, dat. cucumi, acc.
cucumin, abi. cucum i, acc. pl. cucumis) m огурец Vr,
Col, CC, PM etc.
cucum ula, ae / [demin. к cucuma] небольшой горшок
Pt.
cucurbita, ae f 1) тыква Col, PM, P t: cucurbitae caput
habere погов. A p быть бестолковым; 2) (тж. c. medici
nalis РМ) кровососная банка J , Scr.
cu cu rb itariu s, I m [cucurbita] разводящий тыквы
Hier.
cu cu rb itatio , onis f [cucurbita 2] применение крово
сосных банок CA.
cu cu rb itin u s u cu c u rb itiv u s, a, um [cucurbita] тыкво
образный Cato, Macr.
cucurbitula, ae f [demin. к cucurbita] 1) бот. коло
квинт (c. silvestris Scr); 2) кровососная банка (cucur
bitulam adhibere, admovere CC).
cu cu rri pf. к curro.
cficur(r)io, —, —, ir e кукарекать S u .
cucus, I m Pl = cuculus,
cucutium , I n капюшон Treb.
i cfido, onis m шлем из сыромятной кожи или шкуры
S il.
II cudo, (cudi, cfisum), ere 1) бить, колотить, толочь,
молотить (spicas Col): istaec in me cudetur faba погов.
Ter этот боб будут толочь на мне (т. г. это дело при
дётся расхлёбывать мне); 2) обрабатывать металлы,
ковать (argentum Ter; anulum Q); чеканить (nummos
Pl): alicui tenebras c. P l пускать туман кому-л. в глаза,
т. е. морочить кого-л.
cu i dat. к qui I и quis I.
cuicuim odi [из cujuscujusmodi от q u is q u is + modus]
adj. indecl. или pron. indef. какой бы ни был, какого бы
рода ни был (с. es, с. sunt С).
cuim odi pron. [из cujusm odi] какой, каков AG.
cujas, atis pron. [qui + cujus] из какой страны?,
принадлежащий к какому народу?, какой националь
ности?, откуда родом? L, С etc.
cu jatis, is pron. Acc, A p = cujas.
I cfijus gen. к qui I u quis I.
II cfijus, a, um чей: 1. pron. rei. (is, cuja res sit C);
2. pron. interr. (или с прибавлением частицы -nam ):
cujum pecus? V чей скот?; cuja hic vox prope me sonat?
Pl чей это голос звучит около меня?
cfijusce-m odi indecl. любого рода, всяческий (с.
utensilia Ар).
cfijusdam -m odi [quidam + modus] indecl. (тж. раз
дельно) некоторого, известного рода, известным (тем
или иным) образом С.
cfijus-m odi [qui + modus] (тж. раздельно) 1. pron.
interr. какого рода?, какой? С etc.; 2. pron. rei. (такой)
какой С.
cfijus-nam — см. cujus II, 2.
cujusque-m odi [quisque + modus] adj. indecl. или
pron. indef. (тж. раздельно) всякого рода, всякий (cum
navibus с. trig in ta С; с. genus hom inum Sl).
cfijus-vis, a-v is, um -vis [quivis] чей бы ни, чей бы
то ни был, принадлежащий кому бы то ни было (cujavis
oratio А р).
culcita, a e f тюфяк, матрац или подушка (plum ea С, Vr;
in cu lcita jacere Sen): gladium facere culcitam Pl сделать
подушку из меча (т. е. лишить себя жизни).
culcitella, ае f [demin. к culcita] подушечка, тюфячок
Р1.
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culcitra, ae f Pt — culcita,
culcitula, ae f LM — culcitella,
culearis, e v. l . = cullearis,
culeum , I n V r= culleus,
culeus, I m v. l . = coleus u culleus,
culex, Icis 1) m комар, мошка Pt, Lcr, H etc.; 2) j
бран.: cana c. Pl назойливый (влюблённый) старикаш 
ка; 3) m P a li— culix,
culfgna, ae / (греч.) рюмка, бокальчик Cato.
culillus v. L — culullus.
culina (apx. colina), ae f 1) кухня P l, Col, C, Sen etc.-,
2) переносный очаг, ж аровия Sen, J; 3) еда, стол, уго
щение H, J; 4) обжорство (sestertium m ille in culinam
conjecisse Sen).
i culinarius, a, um [culina] поваренный, кулинарный
(operae Fronto).
I! culin ariu s, i m (sc. servus) помощник повара Scr.
culix, icis m бот. предпол. блошиная трава РМ.
cullearis, e [culleus] ёмкостью в один куллей (см.
culleus 2) (labrum Cato; dolia Vtr).
culleus, I (иногда pl. cullea, gen. pl. culleum) m !)
кожаный мешок, мех: aliquem insuere in culleum C
(или dat. culleo Sen) зашить кого-л. в мешок (чтобы
утопить-, род казни для отцеубийц)-, с. ligneus шутл.
Sen судно без снастей; 2) куллей, самая большая мера
ёмкости— 20 атрМ гае (525,27 литра) Cato, Vr.
culmen, Inis n [изcolumen, см. celsus I] I) верх, вершина,
верхушка, высшая точка (culm ina A lpium Cs); макушка
(с. summum hominis L): c. tecti V, QC конёк (кровли);
2) кровля (summa villarum culm ina fum ant V); 3) дом,
жильё: auxisse culm ina in Capitolinos montes Man пре
вратить (бедные) хижины в укрепления Капитолий
ского холма; 4) кульминационная точка, зенит, выс
шая степень (fortunae L): regale с. Lcn царственное
величие; 5) ( = culmus) стебель (fabae О).
culmosus, a, um [culmus] вырастающий словно колос:
culmosi fratres S id = S parti.
culmus, i m i ) стебель, соломина С, V etc.: c. Cerealis
V колос; 2) солома, соломенная крыша V, Sid.
culo, av i, —, are [culus] случать, спаривать: с.
ariStes in gregem P t пустить (тарентских) баранов в ста
до (для улучшения породы).
culpa, ае f I) вина, провинность, проступок, тж.
ошибка, погрешность: hoc factum est culpa mea Ter
это было сделано no моей вине; is est in culpa или c.
est in eo C (penes eum Ter, L, P J) виноват (повинен) он;
conferre (transferre) culpam in aliquem С возложить
(переложить) вину иа кого-л.; culpam in se adm ittere
(comm ittere, contrahere) С провиниться в чём-л.;
fortunam in culpam convertere С вменить в вину неиз
бежное (то, что случилось по независящим обстоятель
ствам); sustinere culpam alicujus rei С быть повинным
в чём-л.; с. am icitiae С нарушение дружбы (недруже
любный поступок); с. est in facto meo, non scelus О в
моём деянии есть провинность, но нет преступления;
succumbere culpae V поддаваться (преступному) соблаз
ну; 2) виновник, причина несчастья, источник заразы
(culpam ferro compescere 10; 3) недостаток, недочёт
(operum et laudes et culpae Vtr).
culpabilis, e [culpo] заслуживающий порицания,
предосудительный A p , Tert.
cu lp ab iliter достойным порицания образом CA, Eccl.
culpatio, onis f [culpo] обвинение, порицание -40.
culpatus, a, um 1. part. pf. к culpo; 2. adj. испорчен
ный, плохой (vinum Macr): culpatius esse arb itro r...
AG ещё, по-моему, хуж е...
culpito, —, —, are [intens. к culpo] сурово порицать,
сильно упрекать Pl.
culpo, av i, atum , are [culpa] ставить в вину, винить,
обвинять, тж. осуждать, порицать, бранить (aliquem О,
Q, S u etc.-, laudari ab his, culpari ab illis Н): c. contra

aliquem aliqua re A p упрекать кого-л. в чём-л.; feras,
non culpes, quod m utari non potest P S переноси без
жалоб то, чего изменить нельзя,
cu lta, orum n [colo II] возделанные поля, нивы Lcr, V.
culte [cultus I] изысканно, красиво, изящно (dicere
Sen, Q; loqui O; lectulus cultius stratu s VM).
cu ltellatu s, a, um [cultellus] имеющий форму ножа
(pinna, sc. dorsi delphinorum PM).
cultellulus, i m [demin. к cultellus) ножичек (osseus
Sol).
cultellus, i m [demin. к culter] ножик, ножичек: с.
tonsorius VM или tonsoris D ig бритва; c. ligneus Vtr
деревянный колышек, клин.
culter, tr i m нож (venatorius P t, Su): bovem ad cul
trum emere Vr купить вола для убоя; aliquem sub cultro
linquere погов. H оставить кого-л. под ножом, m. e.
во власти надоедливого человека; in cultrum (in cultro)
collocare Vtr ставить на ребро (на узкую грань).
cultio, 5nis f [colo II] возделывание, обрабатывание
(agri С; cultionis labor Ambr).
cultor, oris m [colo II] 1) возделыватель: c. agri
(terrae) L, С землепашец; c. v itis С виноградарь; c. pe
coris S l скотовод; 2) поселянин, земледелец S l, L etc.-,
3) житель, обитатель (ejus terrae Sl; insulae L): c. caeli
Pl небожитель; 4) воспитатель, наставник (juvenum
Pers); 5) поклонник, почитатель (bonorum L; v erita
tis C; sc. Aesculapii A p): idolorum cultores Eccl идоло
поклонники.
c u ltra riu s, i m [culter] закалывающий жертвенных
животных S u.
cu ltratu s, a, um [culter] имеющий форму ножа
(cultrato mucrone folia PM).
cu ltrix , icis f [cultor] I) занимающаяся разведением
растений или животных (с., quae sit scientia atque ars
agricolarum C); 2) обитательница (c. nemorum L ato
nia = Diana V); 3) поклонница, почитательница (deo
rum Lact; idolorum Aug).
cu ltura, ae f [colo II] 1) возделывание, обрабатыва
ние, уход (agri Lcr, C etc.); разведение (vitis C); 2)
земледелие, сельское хозяйство Vr, Q, H; 3) воспита
ние, образование, развитие (anim i C; culturae p atien 
tem commodare aurem H); 4) поклонение, почитание (po
tentis amici H).
I cultus, a, um !. part. pf. к colo II; 2. adj. 1) возде
ланный, обработанный (ager cultissim us C; cultiora
loca QC): hortus odoratis cultissim us herbis Осад, в кото
ром выращено множество душистых трав; 2) разодетый,
нарядный (m atrona culta purpura Su); украшенный
(lacertus arm illa aurea c. Pt); красивый, изящный (car
m ina O; non bene culta puella О); 3) образованный, утон
чённый, облагороженный, культурный, тонкий (inge
nium QC; v ita Just).
II cultus, iis m I) возделывание, обработка, уход,
культура (agrorum L; hortorum Col): nullo cultu V
без всякой (земле)обработки; 2) насаждения, возделан
ные поля (omnes cultus fructusque С); 3) попечение,
забота (с. et curatio corporis С): с. capitis VM уход за
причёской; 4) образ жизни (с. victusque Cs, С, Nep);
роскошный образ жизни (с. imperatoris L): с. magnae
fortunae L жизнь на широкую ногу; с. aedicularum P t
жилищный комфорт; с. delicatus V M ,S u комфортабель
ная жизнь; с. atque hum anitas Cs материальная и ду
ховная культура; 5) наряд, туалет, одежда, одеяние
(с. m ilitaris L, virilis H, muliebris Q, rusticus L);
6) убранство, пышность, великолепие (trium phi VP);
красота, изящество (scribere non sine cultu Q); 7) об
разование, развитие, воспитание (ingenii AG; anim o
rum L; malo cultu corrumpi C); 8) занятие, изучение
(philosophiae, litterarum ,40); 9) почитание, поклоне
ние, культ (deorum С); почёт, уважение (alicui cultum
tribuere С): c. meus Т оказываемое мне почтение; 10)
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cum mi indecl. n u cum m is, is f (греч.) камедь (aliquid
(веро)исповеданне (religionis Aug; cultui Christiano
cummi linere Col).
adhaerere Amm).
cummino, —, —, are выделять камедь (prunus cum 
III cultus, a, um (редко) Vop — occultus,
m inat Pali).
culullus (culillus), I m большой бокал, чаша H.
cum m inosus, a, um [cummi] богатый камедью, смоли
culus, I m выход прямой кишки, перен. зад С, Ctl,
стый (folia, humor PM).
M , Ph.
cum mis, is (acc. im, abi. i u e) f Cato, PM — cummi,
I cum conj. v. I. = quum.
cum m itio, onis f [cummi] обмазывание камедью Col.
II cum (иногда quom — apx. или quum) praep. cum abi.
cum prim e AG — cum primis.
1) с, вместе (наряду) c (una, simul с. C, Cselc•): cum a li
cum -prim is adv. (тж. раздельно) в числе первых,
quo с кем-л. (esse, agere, vivere, cenare Pl, Ter, C etc.);
особенно, преимущественно Р1, С.
simul cum occasu solis S l с заходом солнца, на закате;
cum quam Pl (v. I .) — umquam.
с abi. pron. pers. u refl. всегда, а с аЫ. pron. rei. весьма
I cumque (cunque, apx. quomque) [quum + que] adv.
часто употр. постпозитивно — mecum, tecum, secum,
с обобщающим смыслом, преим. в сочетании с pron. rei.
quocum, quacum или cum quo, cum qu3 (erit mecum,
(qui, qualis) u adverbia pronom. (ubi, quoties): qui
si tecum erit C); est mihi aliquid cum aliquo С я связан
cumque, ubicunque и т. д. (реже раздельно) когда бы
(имею дела) с кем-л.; est mihi nihil cum aliquo С у меня
то ни было, как бы то ни было, каким бы образом (ни);
нет отношений с кем-л.; quid mihi cum re? С что мне до
quum ... с. Lcr всякий раз как.
этого?; 2) с, в сопровождении (cum aliquo ire L etc.;
II cum -que praep. + conj. = et cum.
cum exercitu mare transire L); совместно, в союзе1 (с
cum ulanter E cc l= cum«*late.
кем-л.) (cum aliquo contra aliquem arm a ferre Nep);
cum ulare, is n ( = «commissura renum») соединение
3) с помощью, при посредстве (cum voce m axima con
clam are AG; cum lingua lingere Ctl): cum diis volen почек Veg.
tibus Cato (или bene juvantibus L) с помощью (при содей
cum ulate [cum ulatus] в изобилии, в полной мере,
ствии) богов; 4) с, против (cum aliquo pugnare, certare,
вполне (prolixe cum ulateque PJ; с. alicui gratias
agere C).
contendere Cs, C, L etc.); 5) в: cum purpurea veste С в
cum ulatim [cum ulatus] в изобилии, во множестве Vr.
пурпурной одежде; cum catenis Pl в цепях; 6) при, о:
cum ulator, oris m [cumulo] посылающий в изобилии,
cum telo С при оружии; agrius cum quinque pedibus L
ягнёнок о пяти ногах; 7) с, на, одновременно с, вслед
щедрый податель (donorum suorum in homines A ug).
cum ulatus, a, um 1. part. pf. к cumulo; 2. adj. 1) пол
за : cum prim a luce С на рассвете; cum primo lumine
ный (mensura C): spreta gloria interdum cum ulatior
solis V с первыми лучами солнца; 8) с, в условиях, в
redit L отвергнутая слава подчас возвращается в ещё
обстановке: cum silentio audiri L быть выслушанным
в молчании; cum (bona) расе С, L мирно, миролюбиво;
большем сиянии; scelerum cum ulatissim us Pl отъявлен
m ultis cum lacrim is Cs обливаясь слезами; при обозна
ный негодяй; 2) совершенный, законченный (virtus С).
cumulo, av i, atum , аге [cumulus] 1) складывать
чении коэффициента урожая: ager efficit (или effert)
(stipites QC); наваливать, насыпать (sabulum , arenam
cum octavo С поле даёт урожай сам-восемь; 9) с, заодно
QC); сгребать, сметать, собирать в кучу (nivem QC);
с: facere cum aliquo С, Nep etc. быть на чьей-л. стороне;
нагромождать, накоплять (aurum argentum que QC;
cum imperio esse С осуществлять верховную власть;
10): cum eo, ut или quod так что, с тем, чтобы: L anu opes QC): probra in aliquem с. T осыпать кого-л. бранью;
vinis civitas data cum eo, u t... L жителям Ланувия
2) увеличивать, приумножать (benefacta in aliquem Pl;
дано право гражданства с тем, чтобы...
injurias QC): cum ulatam (sc. veniam) morte rem ittam V
ciima, ае f v. I. = cyma.
за эту милость я с избытком отплачу (своей) смертью
Cumae, arum (реже Cyme, es) f Кумы, приморский
(слова Дидоны) || раздувать, усиливать (bellicam glo
город в Кампании L, V, H etc.
riam eloquentia С); 3) заполнять, наполнять (fossas
Cumaeus и Cumanus, a, um [Cumae] кумский (S ibyl corporibus T); 4) переполнять, преисполнять (cumulari
la V, О): Cumaeos in annos vivere О, тж. Cumaeae
maximo gaudio С); одарять (aliquem m uneribus К); 5)
vatis saecula agere Prp быть долговечным как Кумекая
завершать, довершать (gaudium С); добавлять, присое
сивилла; Cumana vates Lcn Кумекая сивилла.— См.
динять (hospitium lecto jugali О): aes alienum cum ulatum
usuris L долг с наросшими на него процентами; с.
тж. Cymaeus I.
officia vitae С выполнить житейские обязанности до
Cum anum, I п Куман, поместье близ К ум С, РМ.
I Cum anus, I m [Cumae] житель Кум L, VP.
конца||доводить до совершенства (eloquentiam С):
summum bonum cum ulatur ех integritate corporis et ex
II Ctimanus, a, um v. I. — Cumaeus.
m entis ratione perfecta С высшее благо достигается на
cum atile, is n (греч.) платье цвета морской воды Pl.
cum atium , i n v. L — cym atium ,
основе полного физического и умственного здоровья.—
См. тж. cum ulatus.
cumba, ae f v. l . = cymba.
*cumbo, —, —, ere ( = cubo) простой глагол, употр.
cum ulus, i m i ) куча, груда, курган (arenae V; h o sti
тк. с приставками: accumbo, decumbo и др.
um, sc. mortuorum L): armorum cumulos coacervare L
набросать оружие в кучу; с. aquarum О водяная масса;
cum bula, ае f v . l . — cym bula.
cum era, ae f ивовая корзина для хранения зернового
2) верх, высшая степень, совершенство (perfidiae О;
laudis Ар): ad aliquid (alicui rei) velut c. (in cum u
хлеба Н.
cum erum , i п или cum erus, I т корзина из ивовых
lum) accedere С быть завершением чего-л.; alicui cum u
лоз для хранения приданого невесты Vr.
lum gaudii afferre С довести чыо-л. радость до высшей
cum in atu s, a, um [cuminum] тминный, смешанный
точки; 3) завершение, заключение, концовка (perora
с тмином (sal Pali).
tio, quam cum ulum vocant Q).
cum ininus, a, um [cuminum] приготовленный из
cuna, a e f Vr — cunae.
тмина, тминный (oleum Ар).
cunabula, orum m [cunae] 1) колыбель, люлька (esse
cum inum , i п (греч.) тмин (Carum Carvi, L.) Vr, H,
in cunabulis C); 2) младенчество, раннее детство: non
in cunabulis С не с самого рождения, не no происхожде
PM etc.
cum m atus, a, um [cummi] камедистый, смолистый
нию; a primis cunabulis Col сызмала; 3) гнездо (c. in
terra facere PM); 4) родина, место прежнего житель
(sc. arbores Pali).
cum -m axim e — см. quum-maxime.
ства (с. gentis nostrae V); 5) начало, истоки, происхожcummeus, a, um A u s — cummatus.
* дение (juris Dig; urbis Ар).
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cfinae, arum f I) колыбель (in cunis dormire C); 2)
раннее детство или младенчество: prim is cunis О в
младенчестве: 3) гнездо: cunas facere О вить (устраивать)
гнёзда, гнездиться.
cunctabundus, a, um [cunctor] медлящий, мешкаю
щий, медлительный L, Т; замедленный
(volatus
Ар).

ciinctSns, antis 1. part. praes, /ccunctor; 2. adj. 1) мед
ленный, медлительный, нерешительный (c. et cautus
PJ); 2) твёрдый, неподатливый (gleba, ram us V); 3) т я 
гучий, вязкий (mei Lcr).
cunctanter [cunctans] медлительно, медленно, нере
шительно (pigre et c. P J).
cunctatio, onis f [cunctor] промедление, медлитель
ность, мешкание, колебание, нерешительность (с.
invadendi L): in sita ingenio с. L прирождённая медли
тельность.
cunctator, 5ris m [cunctor] медлительный, осмотри
тельный, осторожный, нерешительный человек L, С, Т:
non с. injusti S l всегда готовый на бесчестное дело,
cu n c ta trix , icis f медлительница (virtus Ambr).
cunctatus, a, um 1. part. pf. к cunctor; 2. adj. медли
тельный, нерешительный (cunctatior ad dim icandum Su):
cunctatior ad dicendum A p менее в своих речах уверен
ный.
cu n cti, ае, a adj. pl. все вместе, в целом, в совокуп
ности (cives С; cuncta sim ul agere Sl); тж. cum gen.
(cuncti hominum O; cunctae или cuncta terrarum H);
cuncta viae Lcr весь путь.— См. тж. cunctus.
ciinctlm [cunctus] вместе, совместно, в совокупности
(с. et coacervati m Ар).
ciinctl-potens, tis adj. всемогущий Eccl.
cuncto, —, —, are Pl, T — cunctor,
cunctor, atus sum, a r i depon. I) медлить, задержи
ваться, мешкать: bellum gerere cunctando L затягивать
войну; in vita c. Lcr, С оставаться в живых (сохранять
жизнь); 2) быть в нерешимости, колебаться: nihil
cunctatusS « без колебаний; alius alium exspectantes cun
ctam ini S l вы колеблетесь (медлите), выжидая друг дру
га (что сделает другой); 3) медленно двигаться: tardum
cunctatur olivum Lcr масло льётся медленно.
cunctus, a, um [одного корня с cieo] весь, целый, со
вокупный, в совокупности, в полном составе (senatus,
populus С; cuncta G allia Cs; orbis terrarum V).— См. тж.
cuncti.
cuneatlm [cuneus] наподобие клина, клином, клино
образно (consistere Cs; c. stipatus com meatus A p).
cuneatio, onis f [cuneo] клинообразная форма, заост
рённость (narium Scr).
cuneatus, a, um I. part. pf. к cuneo; 2. adj. 1) клино
образный, остроконечный (ager Col; collis О); заострён
ный, суживающийся (forma scuti ad imum cuneatior
L); 2) уступообразно расположенный (Athenaei sub
sellia Sid) или построенный (theatrum i4 u s).
cunela, ae f v. I. — cunila.
cuneo, a v i, atum , Sre [cuneus] 1) заклинивать, вкли
нивать (aliquid in ligno PM); 2) втискивать (aliquid
per vim Q); 3) делать клиновидным: se c. (in diversos
angulos Mela) или pass. cuneari суживаться, вклинивать
ся (H ispania cuneatur inter duo maria PM).
cuneolus, i m [demin. к cuneus] небольшой клин,
клинышек C, Col etc.
cuneus, i m i ) клин (cuneum figere РМ): cuneis scin
dere lignum V раскалывать клиньями дерево; in cuneum
tenuari T суживаться наподобие клина; 2) боевой поря
док войска клином (cuneum facere Cs и dare V); 3) сек
тор зрительного зала (часть амфитеатра с клинооб
разно расположенными скамьями) V, S u etc.: cuncti
cunei Ph все зрители, весь зрительный зал; 4) pl. об
шивка (клинообразные скрепы) нижней части корабля
(для предохранения от подводных камней) (jamque la 

bant cunei О); 5) архит. клинообразный (треугольный)
промежуток Vtr.
cunica, ае f желобок Cato (v. I. к tunfca).
cu n icu lariu s, i m [cuniculus] роющий подкопы,
сапёр Veg_, Amm.
cu n icu latim adv. [cuniculus] желобчато PM (v. L).
cu n icu latu s, a, um желобчатый PM (v. /.).
cuniculosus, a, um [cuniculus] изобилующий кроли
ками (Celtiberia Ctl).
cuniculus, i m 1) кролик M : capillus cuniculi Ctl кро
личий мех (шерсть); 2) подземный ход Cs etc.; agere
cuniculos С прорыть подземные ходы; 3) крытый канал
(aqua per secretos cuniculos reddita Sen); 4) шахта,
штольня (e cuniculis effodere sulphur PM); 5) воен.
подкоп (subruere cuniculo murum L, QC).
cu n ila (conila), ae f (греч.) чаберник, разновидность
растения origdnum (душицы) Pl, Col, PM etc.
cunilago. Inis f предпол. разновидность растения
inula (девясил) PM.
cunni-lingus, i m lingens cunnum M , Priap.
cunnus, i m i ) женский половой орган H, M etc.; 2)
проститутка, блудница H, Priap; 3) хлебец, булка,
плюшка (c. siligineus Л-1),
cunque v. I. — cumque.
I cupa (cuppa), ae f бочка, кадка (vinaria Vr; cupae
pice refertae Cs); vinum de cupa С вино из бочки (m. e.
молодое).
H cupa, ae f (греч.) ручка, рукоятка (маслобойки)
Cato.
ciiped- v. I. — cupped-.
cupella, ae f [demin. к cupa I] бочонок или чан Pali.
ciipes, edis m v . l . — cuppes.
cupide [cupidus] 1) жадно (accipere Ter; appetere
aliquid C, Cs); горячо, пламенно, страстно (amare ali
quem Pl); с увлечением (agere aliquid C); 2) пристрастно
(condemnare aliquem Su).
Cupidineus, a, um [Cupido II] 1) купидонов (sagittae
0); 2) прелестный как Купидон (sc. juvenis M).
cupiditas, atls (gen. pl. иногда ium) f [cupidus] 1)
сильное желание, страсть, влечение, томление (im i
tandi С; ad venandum QC; potentiae Su); жажда (u l
tionis Г ): c. vitae VM или lucis Q жизнелюбие, ж изнера
достность || любовная страсть (cupiditatis ardor QC):
tenere cupiditates suas С сдерживать свои страсти; pro
labi cupiditate regni L поддаться властолюбию; c. cibi
CC аппетит; c. tussiendi CC позыв к кашлю; 2) ж ад
ность, алчность (с. et av aritia С, Lact); ferri cupiditate
pecuniae С быть сребролюбцем; 3) усердие (in aliqua
ге С); честолюбие (c. popularis C); 4) пристрастие, при
страстность (sine amore et sine cupiditate judicare
C); 5) преданность, привязанность (apud humiliores
Hirf).
I cupido, inis f (поэт. Pl, H, О тж. m) [cupio] 1) ж ела
ние, стремление, влечение (ingens Sl; c. urbis condendae
L); жажда (gloriae laudisque QC); страсть (vini QC):
c. pecuniae S l сребролюбие; c. regni S l властолюбие;
c. lucis Q жажда жизни, жизнерадостность; c. honoris
S l честолюбие; c. habendi P J стяжательство; c. somni
S l желание спать, сонливость; с. coeundi Col и с. con
cubitus О половое влечение; с. femineus О или m ulieb
ris Т влечение к женщине; 2) алчность, жадность (с.
sordidus И).
II Cupido, inis m Купидон, бог любви, сын Венеры С,
P rp, H etc.
cupidus, a, um [cupio] 1) стремящийся, жаждущий,
алчущий (pecuniae С; liberorum Q, С; rerum novarum
С, Cs): с. pacis Н миролюбивый; с. litiu m et rixae an i
mus H сварливый характер; c. ultionis VM мститель
ный; c. maledicendi Q склонный к злословию; litte 
rarum с. Мер преданный наукам; с. in perspicienda
rerum natura С усердно наблюдающий природу; 2)
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томящийся, тоскующий, томимый любовью (m aritus
Ctl; amans V, Ctl): c. moriri ( = mori) О томимый ж ела
нием смерти; 3) жадный, алчный (avarus et с. Lampr)-,
4) преданный (с. alicujus С); 5) пристрастный (judex,
testis С).
cupiens, entis I. part. praes, /ccupio; 2. adj. желающий,
любящий (liberorum Т): cupientibus cunctis T no обще
му желанию; c. voluptatum T падкий до наслаждений;
cupientissim a plebe S l вследствие настоятельнейшего
требования народных масс,
cupienter [cupiens] жадно (cupere aliquid Enn; petere
PDcupio, iv i (ii), itum , ere (apx. Impf. conjct. cupirem)
1) сильно желать, жаждать, стремиться (с. pacem L;
novas res Sl): cupio omnia, quae vis H желаю (тебе)
того, чего ты сам хочешь (т. е. всего наилучшего);
domi с. Р1 томиться по дому; с. aliquem videre Pl стра
стно желать кого-л. видеть; с. aliquem Pl, О и alicujus
Pl etc. испытывать любовное влечение к кому-л.; 2)
быть преданным, благосклонным, расположенным (alicui
Cs, С и alicujus causa С).
cupisco, —, —, еге A u g = cupio,
cupitor, oris m [cupio] искатель, добивающийся (am i
citiae Ap); домогающийся (m atrim onii T).
cupitum , i n [cupio] желание Pl, Sen, T.
cupla, ae f I s — copula.
cuplae (coplae), arum / связывающие балки, соедини
тельные брусья Is.
cuppa, ae f v. l . = cupa I.
I cuppedia, ae f 1) страсть к лакомствам С; 2) p l. лаком 
ства, деликатесы, лакомые блюда AG, Ат т .
II cuppedia, drum n P l = cuppedia 1 ,2.
I cuppedinarius, a, um [cuppedo] где приготовляют
лакомства или торгуют ими, кондитерский (forum
Sym m ).
II cuppedinarius, i m приготовляющий лакомства,
кондитер Ter, А р , Lampr.
cuppedium, i n [cuppes] лакомство Vr, P l.
cuppedo, inis f (cuppes] 1) V r = cuppediae (см.
cuppedia I, 2); 2) Lcr — cupido,
cuppes, edis m лакомка, гурман Pl.
cuppula, ae f v. I. — cupula I.
cupressetum , i n [cupressus] кипарисовый лес, кипа
рисовая роща Cato, С.
cupresseus, a, um [cupressus] кипарисовый, кипарис
ный (signa L; asseres Vtr).
cupressi-ler, fera, lerum [cupressus + fero] поросший
(усаженный) кипарисами (jugum О),
cupressinus, a, um Col, PM — cupresseus,
cupressus, i или Us f, редко m (греч.) i) кипарис (Cu
pressus sempervirens, L.), дерево, служивише символом
скорби и посвящённое П лутону E nn, Cato, Vtr, V etc.;
2) кипарисовый ларец (carmina servanda cupresso H).
cupreus Treb = cypreus.
cuprinus, a, um Pali, Veg = cypreus,
cuprum , \ n v . l . — cyprum .
I cupula (cuppula), ae f [demin. к cupa I] бочонок,
кадушка Dig.
II ciipula, ae f [demin. /ccupa II] маленькая рукоятка
Cato.
ciir, apx. quor adv. rei. u interr. отчего, по какой при
чине, почему, зачем, за что, для чего: non fuit causa,
cur ad me venires С не стоило тебе приходить ко мне;
uid est causae, cur... С в чём причина того, что...;
uae sunt causae, сиг... С имеются две причины, по кото
рым...; cur non? Тег почему нет?
cura, ае f 1) забота, попечение, старание, усилие:
с. publica L забота об общественном благе; magna
cum cura С с большой тщательностью (заботливостью);
с. legum Q тщательное соблюдение (исполнение) зако
нов; с. verborum Q тщательный выбор слов; с. rerum
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alienarum С попечение о чужих делах (участие к чу
жим интересам); с. colendi V заботливый уход; agere
curam alicujus (rei) или de (pro) aliquo (de aliqua re)
L, Sen, PM etc. заботиться о ком-л. (о чём-л.); dim it
tere omnem curam alicujus (rei) S u оставить всякую
заботу о ком-л. (о чём-л.); est mihi с. alicujus (rei)
L, S l, O etc. или est mihi aliquis (aliquid) curae или
est mihi curae de aliquo (de aliqua re) C, Cs, C tl etc.
кто-л. (что-л.) составляет предмет моей заботы; curae
habere aliquid (aliquem) или habere curam de (in) a li
quo (aliqua re) Vtr, S l, Nep etc. заботиться о ком-л.
(о чём-л.); intendere curam alicujus QC пробудить чьё-л.
внимание (заставить кого-л. насторожиться); intendere
curam in aliquid QC, L , T направить внимание на что-л.;
ponere curam in aliqua re С позаботиться о чём-л., по
святить внимание чему-л., но: ponere curam alicujus
rei L отложить заботу о чём-л.; 2) любознательность,
пытливость (с. ingenii hum ani L); 3) исследование (с.
et m editatio T); 4) труд, работа, сочинение: ii, quorum
in manus c. nostra venerit r,jre, в руки которых попадёт
наш труд; condere victuras per saecula'curas M создать
сочинения, которые переживут века; 5) разведение
(lentis, boum V); 6) уход (с. corporis О; capillorum Su);
7) лечение (saucios sustentare cura T; c. morbi Just):
c. doloris С утешение в скорби; c. lacrim is (dat.) Prp
успокоение от слёз; 8) почитание (с. deorum L, J);
9) надзор (alicujus О; aliquem in cura habere L): ipsa
c. furem vocat погов. О самая охрана привлекает вора ||
перен. надзиратель, надсмотрщик, страж (с. fidelis О);
10) питомец, любимец (с. deorum V = Anchises); И ) з а 
ведование, управление (rerum publicarum Sl; viarum
Su); руководство (belli VP); 12) опека, опекунство
(curam gerere Dig); 13) беспокойство, тревога, хлопо
ты, дела: curam de aliquo agere О беспокоиться за
кого-л.; vitare curam domesticorum CC избавиться от
домашних хлопот; 14) любовь, страсть: vetus illi с.
e ra t... Т его давнишией страстью было...; с. tu a О, Ргр
любовь к тебе; 15) возлюбленная: tu a с. V предмет
твоей страсти.
cu rab ilis, е [сига] 1) причиняющий заботы, внушаю
щий тревогу (vindicta J — v. l.); 2) излечимый СА.
cur-agendarius, I m [cura-j- ago] управляющий,
администратор CTh.
curalium , i n Lcr, 0 = corallium ,
curans, antis m [curo] врач CC.
curassis apx. Pl p f. conjct. к curo,
ciirate [curatus] тщательно, внимательно P J, T , Am m .
ciiratio, onis f (curo] 1) попечение, забота, уход
(corporis C, CC, L; hom inum С): quid tibi hanc c. est
rem? ( = hujus rei?) P l какое тебе дело до этого?; 2) л е
чение (morbi СС; vulneris СС, Just; dentium РМ):
с. scalpelli СС лечебное применение ножа, т. е. опера
тивное вмешательство; 3) заведование (bonorum a li
cujus Q); управление (regni Cs); 4) комиссия, комитет:
с. agraria С комиссия по землеустройству; с. frum enti С
комиссия по закупке хлеба; б) опека (curationem
suscipere Dig).
cu ra to r, oris m [curo] I) имеющий попечение, над
зиратель, смотритель (viae F lam iniae С): c. aviarii Vr
птичник; 2) попечитель, опекун D ig: non egere cura
toris погов. H не нуждаться в опекуне (т. е. быть в здра
вом уме); 3) имеющий надзор, управитель, заведующий
(urbis annonae С): с. negotiorum S l доверенное лицо.
cu rato riciu s, а, о т [curator] предназначенный для
управителей (провинциальных чиновников) (equi CTh).
cu rato riu s, a, um [curator] опекунский G.
cu ra tu ra , ae f [curo] забота, попечение, уход Ter.
c u ratu s, a, um [curo] 1) выхоленный, холеный (boves
bene curati Cato); 2) старательно подготовленный,
тщательный (sermo PM); 3) усердный, усиленный (pre
ces T).
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curcuba, a e f 1) верёвка, канат Is; 2) Veg = curcuma,
curculio, dnis m 1) хлебный жучок Cato, Vr, Col,
P ali, 2) перен. кутила, бражник или прихлебатель
(название комедии Плавта).
curculionius, a, um полный хлебных жучков (campus
P l).

curculiunculus, i m [demin. к curculio] козявочка,
перен. пустячок, вздор (curculiunculos fabulare Pl).
curcum a, ae / удила Veg, CTh.
I Curensis, e [Cures 1] курский (turba O).
II Curensis, is m житель города Cures Vr, PM.
I Cures, ium f Куры, древняя столица сабинян,
к сев.-вост. от Рима-, родина Тита Тат ия и Ну мы
Помпилия L, V, С etc.
II Cures, etis m Prp — Curensis II.
Curetes, um m куреты, жрецы Юпитера на Крит е О,
Sen, VM, V.
Curetis, idis f [Curetes] куретская, m. e. критская
(terra O).
curia, ae / 1) курия, каждая из 30 категорий (общин)
римск. патрициата (по 10 в каждой трибе), состоявшая
из 10 родов (gentes) L; 2) здание (место) куриальных
собраний Vr, Т, О; 3) (тж. с. H ostilia Vr, L) здание
заседаний сената С; сенат L, С etc.: с. pauperibus clausa
est О беднякам закрыт доступ в сенат; 4) заседание
сената: aliquid in sequentem curiam protulisse A p пере
нести что-л. на следующее заседание сената; 5) место
общественных собраний (вообще) (с. Saliorum С; in
Curia — sc. aedilium — aliquem pilare Pt)-, 6) право
и закон, законность, правовой порядок (pro с. inversique moresl H); 7) место заседаний высших органов
в неримских центрах (с. Carthaginiensium А р): с. M artis
J афинский ареопаг.
curialis, is m [curia] I) куриал, член той Же курии
Р1, С\ 2) (в императ. Риме) придворный, царедворец
Ат т, Symm.
Curianus, a, um [Curius] куриев С, Q.
C uriatii, orum т Куриации, альбанский род, к кото
рому принадлежали три брата К уриация, побеждён
ные в борьбе с тремя римлянами, братьями Горациями
(при Тулле Гостилии) L.
. curiatim [curia] по куриям С, AG.
curiatus, a, um [curia] относящийся к куриям,
куриатный: com itia curiata С etc. куриатные комиции,
в которых голосование происходило по куриям-, lex
curiata С etc. закон, принятый в куриях; fictor с. AG
ликтор, иа обязанности которого был созыв курий.
Curic(t)a, a t f и Curicum, i n Курикта, островок
у Л ибурнийского побережья Адриатического моря (ныне
Veglia) Cs.
I curio, dnis m [curia] 1) курион, старшина, лицо,
ведающее культовыми вопросами курии: с. maximus L
главный курион, ведавший культовыми делами всех
30 курий; 2) глашатай, бирюч Treb, М .
II curio, onis m (cura) шутл. горемыка, бедияга или
заморыш Р1.
III Curio, dnis т Курион, cognomen в роде Скрибониев С.
curiose [curiosus I] I) заботливо, тщательно (с. invo
lu ta manus Pt); старательно, внимательно (с. cavere
de aliqua ге Su); 2) педантично, мелочно (loqui Q);
3) пытливо, с любопытством (requirere aliquid С).
cu riositas, atis f [curiosus] пытливость, любознатель
ность С etc.; любопытство (curiositates illicitae Aug).
Curlosolltes t / . / . = Coriosolites,
curiosulus, a, um [demin. /ccuriosus I] довольно любо
пытный, отличающийся некоторым любопытством Ар.
I curiosus, a, um [curo] 1) заботливый, старательный,
тщательный, внимательный (ad investigandum С; obser
vatio СС, VM): auribus curiosis audire Sen внимательно
слушать; 2) интересующийся (medicinae c. PM; in omni
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historia С); заинтересованный (famae suae curiosissimus
Capit); 3) пытливый, любознательный (sunt homines
n atu ra curiosi PJ); 4) любопытный (nihil curiosius
otiosis PJ); 5) педантичный, преувеличенно мелочной Q.
II ctiriosus, i m (в императ. Риме) шпион, соглядатай
S u , CTh.
curis, is f (сабин.; лат. hasta) метательное копьё,
дротик О, Macr.
curito, —, —, are [frequ. /ccuro] непрерывно угощать,
окружать вниманием и заботой (aliquem prolixe Ар).
Curius, a, um Курий, римск. потеп; наиболее извест
ны: 1) М. С. D entatus, консул в 290, 275 и 274 гг. до
н. э.; умер цензором в 272 г. до н. э.; вёл успешные сра
жения с самнитами, сабинянами и Пирром; слыл
образцом староримской простоты С, H, VM etc.;
2) Q. С., участник заговора Катилины, выдавший своих
соучастников S I, С.
curo, av i, atum , are [cura] I) заботиться, иметь
попечение, печься, интересоваться, не оставлять без
внимания (negotia aliena С: preces alicujus H; injurias
sociorum SI; rebus publicis Pl — dat.): nihil omnino с. C
быть ко всему равнодушным; alia (или aliud) cura
Pl, Ter заботься о (чём-л.) другом, m. e. это не твоё
дело; se remque publicam с. S l соблюдать интересы
как свои, так и государственные; etiam hoc mihi curan
dum est? С неужели мне и об этом заботиться (думать)?;
liberos educandos с. С заботиться о воспитании детей;
cura, u t valeas (в письмах) С будь здоров; curabitur
Тег будет сделано (исполнено); in Siciliam ire non
curat С он и не думает отправиться в Сицилию; с. a li
quid faciendum Cs приказать сделать что-л.; с. alicui
aliquid С etc. добыть (достать, устроить) кому-л. что-л.;
(в fu t. иногда в смысле угрозы): jam curabo sentiat Ph
уж он у меня узнает; jam curabo fatum tuum plores
P t уж ты у меня наплачешься на свою судьбу; 2) ух а
живать, холить (corpus Lcr etc.; cutem H; parentem
suum Pl); обслуживать (dominum Pl); угощать (amicos
suos Pl); очищать, подчищать (vitem falce PM); 3) л е
чить, исцелять (vulnus L; morbum СС): medice, cura
te ipsum погов. Vlg врачу, нсцелися сам; curari ferro CC
подвергнуться хирургической операции || перевязы
вать (collum alicujus Pf); 4) уважать, почитать (aliquem
P J etc.); 5) приготовлять (cibum Vr; cenam Pl); 6) обря
жать, хоронить (cadaver Su; corpus exanim um QC);
7) приобретать, покупать (aliquid alicui C); 8) упла
чивать, вносить (alicui curanda sunt HS decies centena
m ilia C — 100 000 сестерциев); 9) распоряжаться (ali
quam rem ): c. cenae m andata P t хлопотать насчёт
заказанного ужина |] руководить (bellum L); управ
лять (res Romae L); командовать (legiones T); 10) со
вершать (sacra L, С); чтить священными обрядами
(prodigia L).
cu rrax , acis adj. [curro] быстроногий (servus Dig);
стремительный (laqueus GF).
curriculum , i n [curro] 1) бег, ристание: curriculo
бегом (curriculo percurrere Ter); curricula equorum L
конные состязания, гонки; 2) один круг вокруг риста
лища (septem curricula ludorum circensium AG); 3) к ру
говорот, оборот (lunae C, AG); 4) колесница беговая
или боевая: curriculo pulverem Olympicum colligere H
поднять колесницей пыль Олимпийского ристалища;
5) ристалище (se in curriculo exercere С); 6) путь, попри
ще (siderum curricula Ар; gloriae С): с. vitae или viven
di С жизненный путь; curricula mentis С ход размышле
ний; 7) срок полномочий (praesidtim curricula Ар).
c u rrilis , e [currus] колесничный (certam ina Ambr);
упряжной (equus Vlg).
curro, cu c u rri, cursum , ere 1) бегать, бежать (propere
Ter; per invia saxa QC; lata via Prp, C); 2) спешить,
поспешно ехать (in complexum alicujus C; domum Pl):
c. alicui subsidio С спешить кому-л. на помощь;, c. ad
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vocem О поспешно броситься на голос (туда, откуда
послышался голос); с. per flammam погов. С броситься
в огонь (для кого-л.). т .е . быть готовым на всё; in
contraria с. Н ударяться в противоположные крайно
сти; currentem hortari (incitare, instigare) C, P J или
addere calcaria sponte currenti погов. P J погонять
бегущего (m. e. прибегать к ненужному вмешательству);
impers. ех om nibus locis urbis in forum curritu r L со
всего города население сбегается на форум; 3) состя
заться в беге (circum metas с. Vr); 4) плыть (per p la
cidas aquas O; trans mare H); 5) течь (in mare 0): aqua
currens Prp, Pali текучая (проточная) вода; 6) лететь:
с. medio lim ite О пролетать по среднему пути (на рав
ном расстоянии между морем и солнцем); est brevitate
opus, ut currat sententia H необходима сжатость, чтобы
придать мысли полёт; 7) проходить (limes cu rrit per
agrum PM); 8) вращаться (rota currit axe O); 9) уходить,
проноситься (currit aetas H, hiems O, nox Prp); 10) рас
пространяться, разливаться (currit rubor per ora V).
curruca, ae / предпол. малиновка J.
currulis, e Icurrus) 1) Lampr, V lg — currilis; 2) стре
мительный (c. rabies equorum Ap).
currus, us (dat. sg. иногда curru, gen. pl. — currum У)
m [curro] I) экипаж, коляска, колесница: c. atrorum
equorum О колесница, запряжённая чёрными конями
(о колеснице Плутона); currus diurni О солнечная
колесница (Аполлона); aliquem vinctum ante currum
agere Sen (ducere L) гнать кого-л. связанным перед
триумфальной колесницей; proeliari curru Т сражаться
на боевой колеснице; 2) запряж ка, впряжённые в колес
ницу кони (с. non audit habenas V0; 3) триумфальная
колесница, перен. триумф (res digna curru FI); 4) двух
колёсный плуг V; 5) судно, корабль (volitans flam ine
с. Ctl).
cursim [curro] 1) бегом, поспешно (currere Pl; agmen
agere L; persequi aliquem Pt); 2) быстро (librum c. legere
PJ).
cursio, onis f [curro] бег, беганье Vr.
cu rsitatio , onis f [cursito] культ, бегание взад и впе
рёд (с. sollemnis in memoriam alicujus Sol).
cursito, av i, —, are {intens. к curso] часто бегать,
бегать туда и сюда или взад и вперёд (sursum deorsum
Ter; huc et illuc H); (об атомах) носиться (casu et
temere C).
curso, —, —, are \frequ. к curro] непрерывно бегать,
бежать не останавливаясь (ultro et citro C; modo huc
modo illuc Sen).
I cursor, oris m [curro] 1) скороход, гонец, курьер
(cursorem m ittere ad aliquem Su); 2) бегун, участвую
щий в состязании (беге, скачке, гонках) (quasi curso
res vitae lam pada tradunt Lcr); 3) наездник (ut cupidi
c. frena retentat equi O); 4) раб-бегун (praecedentes
cursores Pt).
II Cursor, oris m Курсор, cognomen в роде Папириев L.
cursoria, ae / (sc. navis) [curso] быстроходное судно
Sid.
cursura, ae f [curro] бег Pl, Vr, Ap.
cursus, us m [curro] 1) бег, езда, верховая езда
(с. celer О, praeceps VP); полёт (с. aerius О); плавание
(с. longarum navium Cs): capere cursum S u отправиться
быстрым шагом; aliquem cursu superare H (vincere Pl)
опередить кого-л. в беге; jungere cursum equis L не
отставать в беге от лошадей; magno cursu Cs форсиро
ванным маршем; cursu ire (ferri) in hostem QC, L бегом
наступать на противника; 2) состязание в беге, риста
ние, гонки (с. bigarum quadrigarum que Su); 3) путь,
маршрут, курс, рейс (m aritim us С; rectus P J): exspec
tare cursum С ждать попутного ветра; in hoc medio
cursu est insula Cs посредине этого пути находится
остров; mihi с. est per eam provinciam С мой путь лежит
через эту провинцию; uno cursu Pt за один (лишь)
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рейс; 4) путешествие, поездка (in Africam VP); 5) тече
ние (aquae PJ; am nium fontium que Q): maris cursus
et recursus Sen морской прилив и отлив; 6) истечение,
отделение (sanguinis e naribus СС); 7) движение (solis,
lunae, siderum С etc.); прохождение (с. vocis per omnes
sonos С); ход (rerum C; proeliorum T); направление
(anim i C); 8) (тж. vitae с. C etc. u c. vivendi С) ж из
ненный путь (transcurrere cursum suum С); карьера
(c. honorum C).
C urtius, a, um Куриий, римск. и сабинск. потеп;
наиболее известны: 1) M ettius С., переселившийся в Рим
после «похищения сабинянок» L; 2) М. С., римск. юноша,
который на коне, в полном вооружении, бросился в про
пасть, образовавшуюся на римск. форуме в 362 г. . до
н. э., после чего пропасть, по преданию, сомкнулась L,
Aug; 3) Q. С. Rufus, римск. историк эпохи императора
Клавдия или Веспасиана, автор *JDe rebus gestis Alexandri
Magni».
curto, av i, atum , are [curtus] 1) укорачивать, обре
зать (radices Pali): curtari pede Boet лишиться ноги;
2) уменьшать, сокращать (rem Pers): quantulum summae
с. H чуточку убавить.
cu rtu s, a, um 1) укороченный, срезанный (dolia
Lcr); с отбитыми краями, выщербленный (vasa J);
слишком короткий (pars aliqua CC); 2) подстриженный,
подрезанный или куцый (equus Ргр); обрезанный H;
3) недостаточный, скудный (res H); 4) односторонний,
однобокий (sententia С); 5) недостаточный: curta fides
J недобросовестность.
I curulis, e [currus] относящийся к колеснице, колес
ничный, курульный: trium phus с. S u триумф на колес
нице (в отличие от ovatio, которая совершалась верхом
или пешком); equi curules L четверная запряж ка коней
для ludi curules (цирковых бегов); sella с. С etc. (склад
ное, выложенное слоновой костью) курульное кресло
(консулов, преторов и курульных эдилов).
II curulis, is f (— sella с.) курульное кресло Тег.
III curulis, is m (— aedilis с. L etc.) курульный эдил:
c. major S t — consul; p l. курульные должностные лица
S t.
cu rv ab ilis, e [curvo] гибкий (fraxinus, ulm us Pali).
curvam en, inis n [curvo] кривизна, изгиб: parvo
curvam ine flectere О слегка изогнуть; caeli c. AG небо
свод.
curvatio, onis / [curvo] искривление, сгибание Col.
cu rv atu ra, ae f [curvo] кривизна, закругление,
округлённость, изгиб (m aris Sen); свод (camerae Vtr):
c. rotae О обод колеса; c. unguium PM загнутые когти
(у хищных птиц).
curvesco, —, —, ere [curvus] изгибаться, искривлять
ся Ат т , Ambr.
cu rv itas, a tis / [curvus] изгиб, кривизна Macr.
curvo, a v i, atum , are [curvus] 1) искривлять,
гнуть, сгибать (arbor curvatur pondere alicujus rei 0 ):
c. lances H прогибать блюда (об изобильных яствах) ||
склонять (colium V; genua V); натянуть сгибая (arcum
manu St); изгибаться (iter in orbem cu rv at O); 2) тро
нуть, склонить (aliquem , sc. precibus H).
curvor, oris m [curvus] искривлённость, изогну
тость, кривизна Vr.
curvum , i n [curvus] кривизна, искривлённость:
curvo dignoscere rectum H отличать прямое от кривого
(т. е. правильное от неправильного); curva corrigere
погов. P J , Sen выпрямлять (всё) кривое (т. е. делать
почти невозможное).
curvus, a, um 1) кривой (culter Sen; ungues Vr);
изогнутый (lyra H); согнувшийся, покривившийся
(arbor О); согнутый (arcus 0); загнутый (dens V, О);
2) полый (caverna V); 3) округлый (navis О); 4) извитой,
вьющийся (litus H; v ia SenT; flumen V, О); 5) вздымаю
щийся (aequor О, St); 6) согбенный (anus Prp; senecta
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О); склонённый, склонившийся (arator У); 7) извращён
ный (mores Pers).
cuscolium, I л плод падуба-остролиста РМ.
cusio, dnis / {cudo 11] чеканка (m onetalis CTh).
cusor, oris m [cudo II] монетчик, чеканщик CJ.
cuspidatim [cuspido] заострённо, остроконечно (de
cisus calamus PM).
cuspido, (avi), atum , are [cuspis] заострять, делать
остроконечным (hastilia PM).
cuspis, idis f 1) острый конец, кончик, остриё (hastae
J u s t; jaculi 0); 2) жало (scorpionis O; apis PM); 3) копьё,
дротик (cuspidem quatere L ): c. triplex О трезубец
(Нептуна); 4) вертел М .
custodela, ае f [custos] apx. Pl, A p = custodia,
custodia, ae f [custos] 1) охрана, несение охраны
(pastoris Col, canum C — gen. subj.; urbis L, portae
S u — gen. obj.); сохранение, сбережение (magni census
J): c. ignis С поддерживание огня (в храме Весты);
aliquid alicui in custodiam tradere Cs или alicujus rei
custodiam alicui com m ittere QC отдать что-л. кому-л.
на хранение; 2) соблюдение (justitiae С; decoris Q);
3) надзор (paedagogorum Q); 4) стража, караул, пост
(custodiae nocturnae А р): custodias disponere Cs рас
ставлять стражу; 5) убежище (urbs est mea с. С); 6) за 
става, таможенный пункт С; 7) арест, заключение под
стражу, содержание под стражей (alicujus С); 8) тюрьма
(dare aliquem in custodiam C; aliquem ex custodia
dim ittere L): c. libera L домашний арест; c. publica С
государственная тюрьма; 9) арестованный, заклю чён
ный, узник (custodias asservare per m ilites PJ).
custodiarium , i n караульное помещение, сторожка
Tert.
custddibo Pl fu t. к custodio.
custodio, Iv i (ii),
itum , Ire [custos] 1) охранять,
защищать, иести охрану, оберегать (aliquem ab injuria
Q; provinciam C; salutem alicujus C, VM): se c. C, Q
беречься, остерегаться || беречь, держать в сохранно
сти (librum С); 2) соблюдать (praecepta Col; modum
ubique Q); хранить (morem PM); сохранять (aliquid
memoria С); 3) наблюдать (siderum motus Pt); следить,
иметь надзор (sc. C atilinam C); 4) заготовлять впрок,
консервировать (poma in meile Col); 5) держать под
стражей (aliquem in carcere S u): aliquem honorate с. T
держать кого-л. под почётным арестом.
custodite [custodio] осторожно, осмотрительно (dice
re PJ).
custoditio, onis f [custodio] соблюдение (legum Vlg).
custos, odis m, f 1) страж, сторож, надзиратель,
наблюдатель, смотритель (arcis QC; hortorum Su):
c. Tartareus V страж Тартара ( = Cerberus); c. corporis
Nep, Su, T телохранитель; c. gregis V пастух; c. ta b ella
rum С контролёр вотивных табличек; c. portae С при
вратник; с. telorum перен. О колчан; 2) блюститель
(legum Col); хранитель, защитник, покровитель (dii
custodes et conservatores hujus urbis C); 3) pl. охрана,
страж а, караул (custodes disponere in vallo Cs).
Cusus, i m К уз, левый приток Д уная Т.
cu ticu la, ае f [demin. к cutis] кожа Pers, J.
C utiliae, arum f Кутилии, сабинский город к сев,вост. от Рима Su.
cutis, is f 1) кож а: aliquem intus et in cute novisse
погов. Pers знать кого-л. насквозь; 2) ш кура (cervorum
РМ); выделанная кож аМ ; 3) кожица, оболочка (nuclei,
uvarum РМ); кора (terrae РМ); покров (nubium РМ);
4) наружный вид, внешность (elocutionis Q).
Суапё, es f (греч.) Киана, сицилийская нимфа, подруга
Прозерпины, превращённая в источник О.
Cyaneae, arum f (поэт, у) Кианеи, два островка
в Боспоре у Византии (— Symplegades) О.
Суапеё, es / (поэт, у) Кианея, нимфа, дочь Меандра,
возлюбленная М илета, мать Кавна и Библиды О.

I cyaneus, a, um (греч.) (тёмно-)синий РМ.
II Cyaneus, a, um Lcn, VF adj. к Cyaneae.
cyanus, i m (греч.) василёк (Centaurea Cyanus, L.) PM.
cyathisso, —, —, are (греч.) наполнять чаши посред
ством cyathus (см.) Pl.
cyat(h)us, i m (греч.) киаф: 1) небольшой кубок Pl,
Ter, Vr, H ,M ; 2) ковшик, черпак, разливательная ложка,
которой наливали вино из чаши — crater — в бокалы
J , S u : ad cyathum statu i H или stare S u стать виночер
пием; 3) мера жидкостей и сыпучих т ел—1/ 12 секстария
(0,045 л) P l, H , РМ etc.
Cyatis, idis f Киатида, крепость Кефаллении L.
cyatus v. I. = cyathus.
cybaea, ae f [cybaeus] (sc. navis) род грузового суд
на С.
cybaeus, a, um (греч.) похожий на бочку, бочкообраз
ный, пузатый (navis С).
Cybebe, es / V, Prp, Ph etc. — Cybele.
Cybele, es f К ибела: 1) фригийская богиня, «великая
матерь» богов, дочь Сатурна и Земли, символ плодоро
дия; впоследствии изображалась в повозке, запряжён
ной львами, и с corona muralis на голове (turrita mater)
V, M etc.; 2) гора во Фригии О etc.
Cybeleius, a, um [Cybele] кибелин (A ttis О): Cybeleia
m ater или dea O — Cybele 1.
Cybelista, ae m [Cybele] жрец Кибелы V' (v. L).
Cybelus, J m V — Cybele 2.
cybindis, idis m (греч. kymindis) ( = nocturnus acci
piter) ночной ястреб PM.
cybiosactes, ae m (греч.; см. cybium) торговец солёной
рыбой (прозвище, данное Птолемею X I I I за его ску
пость и жадность и перенесённое также на императора
Веспасиана) S u.
Cybistra, orum п Кибистры, город в юго-зап. Каппадокии С.
cybium, i п (греч.) тунец (рыба) Vr, М; блюдо из неё
РМ , М.

cycladatus, a, um [cyclas] одетый в кикладу S u .
Cyclades, um / Киклады, группа о-вов Эгейского моря,
«кругообразно» расположенных вокруг главного из них,
Делоса (Ceos, Cythnos, Seriphos, Rhenia, Siphnos и др.)
L, V, 0 etc.
cyclamen, inis u cyclam inum , i n PM = cyclaminos.
cyclam inos, i f (греч.) альпийская фиалка, цикламен
(Cyclamen Europaeum, L.) PM.
I cyclas, adis f (греч. «кругообразный») (sc. vestis)
киклада, широкое белое женское платье знатных р и м 
лянок, доходившее до пят и с вырезными рукавами Ргр,
J , Vop, Lampr, S id .
II Cyclas, adis f J sg. к Cyclades.
cyclicus, a, um (греч.) круговой, кругообразный,
цикличный (carm ina Is): c. scriptor H киклический
поэт (эпический поэт, воспевавший события мифического
цикла от сотворения мира до приключений Телегона,
сына Одиссея).
Cyclopeus и Cyclopius, a, um [Cyclops] киклопов
(циклопов) V, SenT, S il, Treb etc.
Cyclops, opis m (греч. «круглоглазый») Киклоп
(Циклоп), часто Cyclops H, О — Polyphemus: Cyclopa
moveri или saltare И плясать пляску Киклопа || pl.
Cyclopes, um баснословное племя полудиких великанов-людоедов с единственным глазом во лбу; кузнецы В улка
на, кующие в недрах Этны молнии Ю питеру H, V,
C ete.
cyclus, i т (греч.) круг, окружность (cycli axium Is);
астр, цикл: с. lunae Is лунный цикл ( = 19 годам);
с. paschalis Is пасхальный цикл ( = 95 годам); мед.
лечебный цикл, т. е. период, в течение которого при
меняется данный вид лечения СА.
Cycneius, a, um [Cycnus] кикнов, перен. беотийский
(Tempe О).
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cycneus, a, um (греч.) лебединый (vox С); лебяжий
(plum ae O).
I cycnus, i m (греч.; лат. olor) лебедь (птица, посвя
щённая Аполлону): quid enim contendat hirundo cycnis?
Lcr разве ласточке можно соперничать с лебедями?;
certent cycnis ululae погов. V пусть совы спорят (в пе
нии) с лебедями (предсмертная песнь, приписывав
шаяся лебедю, слыла недосягаемым образцом музыкаль
ной красоты); с. Dircaeus H = Pindarus.
I)
Cycnus, i т К икн: 1) прекрасный юноша-охотник
в Этолии (по др. — в Беотии), сын Аполлона, превра
щённый, как и его друг Ф иллий, в лебедя О; 2) сын
Сфенела, царь Л игурии, друг Фаэтонта, превращён
ный в созвездие Лебедя О, V; 3) сын Нептуна, царь
Колон Троадских, сражавшийся на стороне троянцев
против греков, . убитый Ахиллом и превращённый
после смерти в лебедя О.
cydarum , i л (греч.) кидар (род судна) AG.
Cydippe, es / Кидиппа, девушка, которую Аконтий
хитростью заставил выйти за себя вамуж О.
Cydnus, i m Кидн, река в К иликии (у Тарса) Vtr,
QC.
Cydon, onis m — Cydoniates (sg. к Cydoniatae).
Cyddnea u Cydonia, ae f Кидония, город в сев.-зап.
части К рит а (славившийся меткими стрелками и копьеметателями) Mela, Fl.
Cydoneum, i л D ig = Cydonites.
Cydoneus, a, um v. I. — Cydonius.
Cydonia, ae f = Cydonea.
Cydoniatae, arum m жители города Кидонии.
Cydonites, ae m [Cydonea] айвовое вино Col, Pali.
Cydonius u Cydoneus, a, um [Cydonia] кидонийский:
m alum Cydonium Scr, Col, Prp, P t айва,
cygn- v. I. = cycn-.
cylindratus, a, um [cylindrus] цилиндрический,
имеющий форму валика (siliquae РМ).
cylindrus, i m (греч.) 1) цилиндр, валик С, А р; 2) к а
ток (для выравнивания почвы) Cato, V, Vtr.
Cyllarus (-os), I m К иллар: 1) один из кентавров,
убитый на свадьбе Пирифоя Q; 2) один из коней Касто
ра V.
Cyllena, ае и Cyllene, es f Киллена: I) гора в сев.-вост.
Аркадии, посвящённая М еркурию, который здесь родил
ся РМ, V; 2) приморский город в cee.-3tin. Элиде L.
Cyllenis, idis / [Cyllene] килленская, перен. меркуриева (harpe О).
I Cyllenius и Cylleneus, a, um [Cyllene] килленский,
перен. М е р к ури е в ; proles C yllenia О — Меркурий или
сын его Кефал; ignis С. V — планета Меркурий; fides
Cyllenea H = lyra.
II Cyllenius, i m уроженец Киллены, m. e. Меркурий
V etc.
Cylon, onis m Килон, афинянин-алкмеонид, победи
тель на Олимпийских играх, пытавшийся ок. 620 г.
до н. э. стать тираном (scelus Cylonium С).
Cylonius и Cyloneus, a, um [Cylon] килонов С.
cym a, a t f и a tis л (греч.) молодой побег капусты
Col, СС, LM.
I Cymaeus, a, um [Cyme 2] кумский Vr, Col, С: Cy
maeum carmen V пророчество Кумской сивиллы.
II Cymaeus, I m житель города Кимы L (см. Cyme 1).
cym atium (-ion), i л архит. 1) валик ионической
колонны Vtr; 2) (лат. unda) каблучок (вид облома)
Vtr, Tert.
cymba, ае f (греч.) кимба (род лодки, челнока) С, L,
Prp, V etc.
cym balista, ае m [cym balum ] кимвалист А р.
cym balistria, ае / [cym balista] кимвалистка Pt.
cym balium, i л [demin. к cym balum ] маленький
кимвал Vtr.
cymbalum, i л (греч.) преим. pl. кимвал, муз. ударный
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инструмент (cymbalorum strep itu s L): с. mundi шутл.
РМ мировой болтун.
cym bium, i л (греч.) 1) кимбий (небольшой сосуд) V;
2) чашка (в виде ладьи) V, Ргр, Ар; 3) чашкообразный
светильник Ар.
cymbula, ас f [demin. к cym ba] лодочка, челнок P J .
Cyme, es / I) Кима, приморский город в Эолиде,
к юго-вост. от Лесбоса, мнимая родина Гесиода, мет
рополия г. Ситае в Кампании L, VP, Nep, Т;
2) = Cumae,
cym inum , i л v. l . = cum inum.
Cymodoce, es u Cymodocea, ae / Кимодокея, морская
нимфа V.
cymosus, a, um [с у т а ] со многими отростками,
усеянный побегами (stirps Col).
Cymothoe, es f Кимофоя, одна из Нереид V, Ргр.
Cynaegirus, I m К ин егир, сын Эвфориона (предпол.
брат трагика Эсхила), прославившийся героическими
подвигами во время греко-персидских войн Ju st, Su.
cynanche, es f (греч.) кинанха, род ангины, сопровож
дающийся сильным удушьем СА.
Cynapses, is т Кинапс, река в А зии, впадающая в Чёр
ное море О.
cynara, ае f v. l . = cinara I.
cynegetica, orum n (греч.) поэма об охоте (произведе
ния Граттия Фалиска и М арка Аврелия Немезиана).
Cynegirus v. L — Cynaegirus.
I cynice adv. [cynicus I I no-кинически, как кинические философы Р1.
II cynice, es f киническая философская школа Aus.
Cynici, drum т киники, философы школы Антисфена С.
I cynicus, a, um (греч.) кинический (gens Pl): cynica
in stitu tio Т киническое направление || перен. скудный,
бедный (сепа Pt).
II cynicus, i т киник, философ кинической школы J.
cynocephalus, i т (греч.) кинокефал (собакоголовая
обезьяна, предпол., павиан) С, РМ.
Cynosarges, is л Киносарг, холм близ Аф ин с гимнасием, посвящённым Геркулесу L.
Cynoscephalae, arum f (греч. «пёсьи головы») Киноскефалы, два холма в Фессалии, между Скотуссой
и Ферами; здесь в 197 г. до н. э. Фламиний разбил Ф и
липпа Македонского, сына Деметрия 11 L.
Cynosura, ае / (греч. «пёсий хвост») Киносура: 1) со
звездие Малой Медведицы С, О, M an etc.; 2) город
в Аркадии S t.
Cynosurae, arum f Киносуры, коса и мыс в Аттике,
к зап. от Марафона С, Lact.
Cynosuris, idis (idos) adj. f к Cynosura: ursa С. 0
Малая Медведица.
Cynthia, ae / Кинфия, эпитет Дианы (от горы
Cynthus) H etc.
Cynthius, a, um [Cynthus] кинфский:С.
Аполлон.
Cynthus, I m Кинф, гора на о-ве Делосе, место рожде
ния Аполлона и Дианы О, РМ.
Cynus (-os), I f Кин, мыс и прибрежный город в Locri
Opuntii L.
Cyparissia, ae / Кипариссия, город вМессении на мысе
и в заливе того же имени L.
i cyparissus, i f V = cupressus.
II Cyparissus, i К ипарисс: 1) m сын Телефа, превра
щённый в кипарис О; 2) f городок в Фокиде (прежде
Anticyre) S t.
cyperon (cyperum), I л купы рь, род камыша Vr,
Col, Pt.
cyperos, i m PM = cyperon,
cypress- v. I. = cupress-.
cypreus (cupreus), a, um [cyprum] медный (vas PM;
bidentes Pali).
Cypria, ae / [Cyprus] Киприя, эпитет Венеры Tib.
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Cypriacus u Cypricus, a, um [Cyprus] кипрский Cato,
VM, Capit.
Cyprianus, i m (Thascius Caecilius) Килриан, епископ
Карфагена, автор, многих апологетических сочинений
(«De catholicae ecclesiae unitate», «De m ortalite» и др.),
ок. 200—255 гг. н. а.
cypriarches, ае т (греч.) киприарх, наместник или
префект о-ва К ипра Vlg.
Cypricus, a, um v. I. — Cypriacus.
cyprinus, i m (греч.) рыба карп (разновидность) РМ.
cyprios, I m (греч.) киприй, стихотворная стопа

и — и и -.

Cypris, idis f Киприда, эпитет Венеры Aus.
1 Cyprius, a, um [Cyprus] кипрский: Cyprius vicus L
Кипрская улица (в Риме, между Sacra via и Subura).
Ii cyprius, a, um медный (vasa, m ortaria PM).
cyprum, i n [Cyprus] медь PM, Sol, Spart.
Cyprus (-os), i f Кипр, о-в между Сирией и К иликией;
славился медью (Cyprium aes РМ) и корабельным лесом;
место древнего культа Венеры (см. Cypria и Cypris) С,
Mela, n , О etc.
Cypsela, orum т Кипселы, город во Фракии на Гебре L.
Cypselides, ае т сын Кипсела, т. е. Периандр V.
Cypselus, i т Кипсел, сын Ээтиона. тиран Коринфа
(698—658 гг. до н. э.), отец Периандра С.
Cyra, ае / 0 = Cyrene.
Сугёа, orum m [Cyrus 3] постройки зодчего Кира С.
Сугёпае, arum / С, S l e tc .= Cyrene.
I Cyrenaeus, a, um [Сугепе] киренский (urbs Sil;
aquae Prp).
II Cyrenaeus, i m 1) житель Кирены Aug; 2) привер
женец киренской философской школы (гедонизма) С.
Cyrenaica, ае /К и р ен аи к а, область Кирены Mela, РМ.
I Cyrenaicus, a, um [Cyrenaica] киренейский (provin
cia Mela, РМ; philosophia С).
II Cyrenaicus, i m киренаик, последователь Арист ип
па С.
Сугёпё, es f Кирена, город и область в сев. Африке
к востоку от Большого Сирта, родина Каллимаха,
Карнеада, Эратосфена и Арист иппа S l, Mela, Ju st
etc.
I Cyrenensis, e [Cyrene] киренский Pl, C.
II Cyrenensis, is m житель Кирены Sl, Aug.
Cyreus, a, um C adj. к Cyrus 3.
Cyrneus, a, um [Cyrnus) кирвекий, m. e. корсикан
ский V, Cld.
Cyrniacus, a, um R u t — Cyrneus.
Cyrnus (-os), I f Кирн, греч. название Корсики Sen,
РМ.
Суropolis, is j Кирополь, город в Согдиане (близ
Яксарта) QC, Атт.
Cyrrhestica, ае и Cyrrhestice, es f Киррестика, часть
Сирии между Коммагеной на севере, равниной Ант иоха

на юге, горой Аман на западе и рекой Евфратом на
востоке С, РМ.
Cyrtaei (C yrtii), orum т киртии, народность в Мидии
и Персии (предпол., предки нынешних курдов) L.
Cyrus, I т К и р: 1) К . Старший, сын Камбиса, царь
персидский (559—529 гг. до н. э.), основатель Персид
ской монархии, погиб в сражении с массагетами С, Н,
А р etc.; 2) К. Младший, сын Д ария Нота и Парисатиды,
с 408 г. до н. э. наместник в Передней Азии; погиб,
сражаясь со своим братом Артаксерксом Мнемоном,
при Кунаксе (40/ г. до н. э.) С, Nep; 3) римск. зодчий,
современник Цицерона С.
Cyssus, Ontis / Киссунт, портовый город эритрейцев
в Ионии L .
Cyta, a t f VF — Cytae.
Cytae, arum / Кйты, город в Колхиде, в котором роди
лась Медея РМ.
Cytaeis, idis и Cytaine, es / уроженка города Cytae,
m. е. Медея Prp.
Cytaeus, a, um [Cytae] 1) китский, m. e. колхидский
(terra VF); 2) поэт, магический, волшебный (carmina
VF).
Cythera, orum n Киферы, о-в и город у входа в Лаконский залив с древним культом Венеры V, Mela.
Cythere, es f [Cythera) К иф ера или Киферийская,
эпитет Венеры Aus, S id .
Cytherea, ае и Cythereis, idis f H, 0 — Cythere.
Cythereis, idis u Cythereias, adis / [Cythera] киферий
ская, m. e. посвящённая Венере (columbae 0).
Cythereius u Cytheriacus, a, um [Cythera] киферийский, m. e. относящийся к Венере, Венерин или посвя
щённый Венере: С. heros О — Aeneas; С. mensis О —
апрель.
Cytheris, idis f Киферида, актриса, возлюбленная
Ант ония С.
Cytherius, i m [Cytheris] киферидин (ирон. об А нт о
нии, любившем Кифериду) С.
Cythnius, a, um [Cythnus] кифиский Q.
Cythnus (-os), i / Кифн, один из Кикладских о-вов
(ныне Thermia) L , V, О etc.
cytisum , i n Vr, Col — cytisus.
cytisus, i f (греч.) разновидность лю церны (предпол.
Meaicago arborea, L.) V, Col, PM.
Cytoriacus, a, um [Cytorus] киторский (mons 0);
перен. самшитовый (pecten 0).
Cytorius, a, um C tl, PM = Cytoriacus.
Cytorus, i m Китор, гора в сев.-зап. Пафлагонии,
изобиловавшая самшитовыми лесами Ctl, V.
I Cyzicenus, a, um [Cyzicus] кизикский Vr, Vtr, PM.
II Cyzicenus, i m житель Кизика C etc.
Cyzicus (-os), i / u Cyzicum, i n Кизик, город и п-ов
во Фригии, на южн. берегу Пропонтиды С, Nep, VP,
S l etc.

D
D, d четвёртая буква латинского алфавита; в сокра
щениях (преим. в надписях): D. = Decimus (praenomen),
dies, divus, deus, dominus, decurio; dabam я дал, учи
нил, написал (перед указанием даты); D. D. = dono
(donum) dedit принес в дар; D. О. М. = deo optim o
maxumo (m aximo); в надгробных надписях D. М. = dis
m anibus божественным теням, т. е. душе, памяти
(такого-то); D. Р. S = de pecunia sua на свои средства,
своим иждивением; D. N. = dominus noster (при упо
минании одного из последних цезарей); D. D. D. = dat,
dicat (или donat), dedicat даёт, дарит, посвящает
(такой-то); a. d. = ante diem до (такого-то) дня (в да

тах); D = 500 (из 1Э, так как старинное © или С 1 1Э
обозначало 1 ООО).
da imper. sg. к do.
Daae, arum v. I. = Dahae.
dabin P l= dabisne (к do).
D aci, orum m даки, народность фракийск. происхож
дения, обитавшая в Дакии С, V, H etc.
Dacia, ае f Д акия (прибл. нын. Румыния с Седмиградией) Т.
Dacicus, a, um [Daci и Dacus I] дакский (bellum
РМ, Spart; arm a Cld).
D aciscanus v. I. = Daciscus.
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D acisci, orum m дакиски, племя в Mecuu Vop.
D aciscus u D aciscanus, a, um [Dacisci) дакискский
Lact, Treb.
dacr- apx. = lacr-.
D actyli Idaei m (греч.; лат. Digiti Idaei) идейские
дактили, демоны фригийской горы Иды, жрецы богини
Кибелы РМ.
dactylicus, a, um [dactylus) стих, дактилический
(pes, versus; numerus С).
dactyliotheca, ае / (греч.) 1) ларчик для хранения
колец и перстней М; 2) дактилиотека, коллекция
перстней с печатями РМ.
dactylis, idis f (греч.) дактилида, сорт винограда
с удлинёнными («пальцевидными») ягодами РМ.
dactylos, I m = dactylus.
dactylus, i т (греч.) I) финик РМ, Pali; 2) разновид
ность проса (Panicum dactylon, L.) РМ; 3) дактиль,
стихотворная стопа - и и С, Q.
i Dacus, i m sg. к Daci.
II Dacus, a, um S t = Dacicus,
daduchus, i m (греч.) факелоносец (в элевсинских
мистериях) Fronto.
I Daedala, orum n Дедалы, горная цепь и приморский
город в К арии, на границе с J/икисй L, РМ.
II Daedala, ае / Дедала, область и город на реке
Хоасп (сев.-зап. Индия) QC.
Daedaleus (-eus), a, um [Daedaius I) дедалов (Icarus
H; iter Prp).
D aedali m ontes Дедаловы горы (в сев.-зап. Индии)
Just.
Daedalion, onis т Дедалион, сын Люцифера, превра
щённый в ястреба О.
I Daedalus (-os), i т (греч. «художник») Дедал,
афинянин из рода Эрехтидов, отец Икара, строитель
критского Лабиринт а О, V, H etc.
II daedalus, a, um (греч.) 1) искусный, мастерской,
затейливый (natura daedala rerum Lcr; verborum daedala
lingua Lcr); 2) хитрый, коварный (Circe L); 3) искусно
сделанный, художественный, изукрашенный (tellus
Lcr; tecta V).
daemon, onis (acc. 6nem u ona; acc. pl. ones u onas)
m (греч.; лат. genius) I) демон, дух, гений (daemones
sunt genere anim alia, corpore aeria, tempore aeterna
Ap); 2) демон, злой дух, бес (Satanas princeps hujus
mali generis, sc. daemonum Tert).
I daemoniacus, a, um [daemon) демонский, бесовский
Eccl.
II daemoniacus, i m одержимый бесом Eccl.
daemoni-cola, ae m [colo IIJ почитатель демонов, m. e.
язычник Aug.
daemonicus, a, um Tert = daemoniacus I.
daemonie, es f M a n — daemonium,
daemonium, i л 1) божество (мелкое), дух M an, Tert;
2) злой дух Tert.
daemonius, a, um божественный, дивный Man.
Dafn- поздн. — Daphn-.
Dahae, arum m даги, многочисленная скифская народ
ность на сев. Кавказе (в Дагестане) и в Средней Азии
V, QC, L, Т.
Dalmatae, arum т далматы, народность, населявшая
Далматию С, VP, FI.
Dalm atensis, e T reb = D alm aticus I.
Dalm atia, ае / Далматия, область на вост. побережье
Адриатического моря, к сев.-зап. от И ллирии (позднее
вошла в состав Иллирика) С, Т , О.
dalm aticatus, a, um одетый в далматик (см. D alm a
ticus I) Lampr.
I D alm aticus, a, um [D alm atae] далматский (bellum
C, VP, Su; trium phus, sc. Asinii P o llio n is //); D alm atica
vestis /«далм атик (просторная, длинная туника с длин
ными и широкими рукавами).
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II D alm aticus, i m agnomen JI. Цецилия Метелла С.
I Dama, ае т имя раба Н.
II dam a (damm a), ае / дикая коза, серна Н , V etc.
damalio, onis m (греч.) телёнок Lampr.
Dam alis, idis f Дамалида, женское имя И.
D am aratus, i m дор. v. I. = Demaratus.
I Damascena, orum n (sc. pruna) дамасские сливы М.
II Damascena, ae u Damascene, es / область Дамаска
(часть Келесирии) РМ, Mela.
I D am ascenus, a, um [Damascus] дамасский PM etc.
II Damascenus, I m житель Д амаска Vlg.
Damascus, i / Дамаск, столица Келесирии на реке
Хрисорроэ QC, FI, S t, Vlg.
Damasichton, onis m Дамасихтон, один из сыновей
Ниобы О.
Damasippus, I m 1) L. Ju n iu s D., один из самых
преданных приверженцев М ария, казнённый Суллой SI,
С; 2) Licinius D., римский ценитель статуй С; собе
седник Горация, впоследствии философ-стоик Н.
dam iurgus, i m дор. v. L — demiurgus,
damma, ae f o. L — dama,
dam mula, ae / [demin. к dama) козочка Ap.
dam nabilis, e [damno] заслуживающий осуждения,
постыдный, недостойный Treb, Sid.
dam nabiliter постыдным образом Aug.
dam nas indecl. [из dam nat(u)s от damno] присуждён
ный, обязанный (dare alicui aliquid Q, G, Dig).
d am naticius, a, um подлежащий осуждению или
осуждённый Tert.
dam natio, onis / [damno] 1) осуждение, приговор,
обвинительный вердикт (dignus dam natione C; d. ad
aeterna supplicia Lact): d. tan tae pecuniae С осуждение
по делу о столь большой сумме; in confessa dam natione
esse PM быть безусловно отвергнутым; 2) осуждение
(вечное), проклятие Eccl.
dam nator, oris m [damno] осуждающий Eccl.
dam natorius, a, um [damno] относящийся к осужде
нию, обвинительный (tabella Su; judicium С): ferrum
dam natorium Am m меч палача.
dam natus, a, um I. part. pf. к damno; 2. adj. достой
ный осуждения, преступный (homo C; manus Prp, Pt).
dam ni-fico, —, —, are I) причинять ущерб (d. a li
quem Aug); 2) осуждать, карать (aliquem pecunia
Eccl).
damni>ficus, a, um [facio] приносящий убытки,
наносящий ущерб P l, Pali.
dam nigerulus, a, um P l— damnificus,
damno, a v i, atum , are [dam num ] I) признавать
виновным, осуждать, приговаривать (aliquem inaudi
tum Т): dam nari inter sicarios С быть осуждённым
за убийство; dam nari alicujus rei C, Cs, L etc., de
aliqua re С, T etc. u ob aliquam rem T быть осуждённым
за что-л.; existim atione dam natus С осуждённый обще
ственным мнением; dam nari lege repetundarum Т быть
осуждённым на основании закона о лихоимстве; contra
edictum fecisse dam nari С быть осуждённым за непод
чинение указу; d. aliquem exsilio Sen, T присудить
кого-л. к изгнанию; tertia parte agri dam nari L быть
присуждённым к конфискации одной трети территории;
d. aliquem capite С, Cs, Nep, L (capitis C, L) пригово
рить кого-л. к высшей мере наказания (смерти, лишению гражданских прав, тюремному заключению, изгна
нию); dam nari capitali crim ine (judicio) VM или capi
talis poenae L (тж. morte FI, SenT, ad mortem u ad
extrem um supplicium T) быть приговорённым к смерт
ной казни; dam nari furti С быть осуждённым за кражу;
d. aliquem ad bestias S u приговорить кого-л. к отдаче
иа растерзание диким зверям; dam nari alicui VM, Sen
быть осуждённым в чью-л. пользу; d. aliquem morti
(Orco) Lcr, О осудить (обречь) кого-л. на смерть;
2) порицать, критиковать (libros, scriptorem Q): judex
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dam natur, ubi nocens absolvitur погов. PS оправдание
преступника — позор для судьи || отвергать, считать
негодным (boves ad laborem РМ): d. fidem alicujus QC
отказать кому-л. в доверии; d. aliquem summae stu lti
tiae С приписывать кому-л. величайшую глупость;
3) обязывать (d. aliquem aliquid dare H): d. aliquem
votis V связать кого-л. обетами, т. е. исполнить прось
бу (того, кто дал обет); dam nari voti (редко voto)
L etc. достичь желаемого; 4) обвинять, добиваться
осуждения (aliquem lege J u lia T); 5) отвергать, отка
зываться: ales (собир.) dam navit vesci S il (священные)
куры отказались клевать (дурная примета в птицегадании); numquam somno dam natus lum ina (acc. gr.)
Lcn никогда ие засыпающий.
damnose [damnosus] с нанесением убытка, с причи
нением ущерба: d. bibere Я пить хозяину в убыток,
т. е. разорительно много, безмерно.
damnosus, a, um [dam num ] 1) вредный, вредоносный,
гибельный, пагубный, опасный (homo Pl; lib id o Я;
bellum L); разрушительный (senectus 0 ): damnosa
dies Я всеразрушающее время; 2) потерпевший ущерб,
понёсший убытки или вводящий себя в убытки, расто
чительный (senex Pl; d. in aedificando Su).
damnum, i n [из *dapnom , одного корня c daps; по
др.— одного корня с dare] 1) убыток, потеря, ущерб,
урон (dam na ас detrim enta С): d. naturae L природный
недостаток; damno alicujus S u в ущерб кому-л.; damno
esse alicui О быть вредным (опасным) для кого-л.;
duarum cohortium damno Cs потеряв (в боях) две когор
ты; cum damno meo magno Pl с большим для меня
ущербом; damna (caelestia) lunae Sen, Я ущерб луны;
damno augeri Ter (affici С), тж. d. capere Pl, accipere Я,
facere (contrahere) C, ferre О или pati Sen понести ущерб;
d. dare C, D ig причинить ущерб; dam num infectum —
см. infectus 3; dam ni nihil facis С ты ничего (от этого)
не теряешь; unius verbi dam na grandia ferre О тяжело
поплатиться за единое слово; ingentibus dam nis PJ
ценой огромных затрат (жертв); 2) поражение (rei
publicae VP; m ilitiae Just); 3) пеня, штраф P l, C, L,
AG.
Damocles, is m Дамокл, приближённый Дионисия
Сиракузского Старшего С.
Damoetas, ае т Дамэт, имя пастуха V.
Damon, dnis m Дамон: 1) афинский музыкант, уч и
тель Перикла и Сократа С; 2) философ-пифагореец
е Сиракузах (времён Дионисия) С.
dan P l — dasne (к do).
Danae, es / Даная, мать Персея; по италийским
преданиям, мать Давна, предка царя Турна H, О, V.
Danaeius, a, um [Оапаё] данаин: heros D. О —
Perseus.
Danai, orum u um m данайцы, m. e. аргивяне, греки
(преим. об осаждавших Трою) Lcr, С, V, Ргр.
Danaidae, arum m SenT — Danai.
Danaides, um f Данаиды, 50 дочерей Даная; выйдя
замуж ва 50 сыновей Эгипта, все они, за исключением
Гиперместры, жены Линкея, в первую же ночь, по п р и 
казанию Даная, умертвили своих мужей; в наказание
ва это остальные 49 Данаид были осуждены вечно
наполнять в подземном царстве бездонную бочку SenT.
I Danaus, i m Даиаи, сын Бела и брат Эгипта,
от которого он со своими 50 дочерьми бежал в Пелопон
нес, где основал Аргос (отсюда — Danai) С: agmen
Danai О, Danai puellae и genus infame H, тж. Danai
proles Tib u Danai femina turba P rp — Danaides.
II Danaus, a, um данайский, перен. аргивский, гре
ческий Prp, О etc.
Dandari, drum u Dandaridae, arum m дандары,
скифская народность на берегах Дона и Palus Maeotis
(Азовского моря) РМ , Т.
Dandarica, ае f область народа Dandari Т .

D andaridae, arum v. I . — Dandari,
d an ista, ae m (греч.; лат. fenerator) ростовщик Pl.
danisticus, a, um [danista] ростовщический (genusPl).
dano, —, —, ere apx. P l= do.
dans, dantis m [do] дающий, податель Я.
D anubinus, a, um [Danubius] дунайский (limes Sid).
D anubius (D anuvius), i m Дунай (преим. в верхнем
и среднем его течении; нижняя часть обычно именуется
H ister) Cs, VP, Sen etc.
dapalis, e [daps] трапезный, торжественно пирше
ственный (cena Aus): Ju p p iter d. Cato Юпитер, которо
му приносится в жертву трапеза.
Daphnaeus, a, um А т т = Daphnensis I.
I daphne, es f (греч.) лавровое дерево, лавр Pt.
II Daphne, es f Д аф на: 1) нимфа, дочь речного бога
Пенея, превращённая в лавр О; 2) предместье Антиохии
Сирийской с храмом Аполлона Vop, Capit, А т т etc.
I Daphnensis, e [Daphne II, 2] дафнийский (palatium
CTh).
II Daphnensis, is m житель Дафны E utr.
Daphnicus, a, um V ulc— Daphnensis I.
Daphnis, idis m Дафнид: 1) сын М еркурия, сицилий
ский (или критский) юноша-пастух, создатель пасту
шеской («буколической») песни О, V; 2) L utatius D.,
римск. грамматик S u.
daphnon, onis (асс. ona, асс. pl. onas) m лавровая
роща M , P t.
dapino, —, —, are [daps] ставить на стол, подавать
к столу (victum Pl).
dapis, is f J v c — daps.
daps, dapis f 1) торжественная (культовая) трапеза
(reddere Jovi dapem Я ; ad dapem convenire Ap); 2) пи
ща, питание: hum ana dape pascere О кормить человечь
им мясом (ср. 4); dapes inem ptae Я непокупные (домаш
ние, свои) продукты; 3) обед, пиршество: veniam dapi
bus orare О извиняться за (скромный) обед; 4) pl. навоз
(hum anae dapes РМ — ср. 2).
dapsile (греч.) изобильно, богато (convivari Su).
dapsilis, е (греч.) богатый, обильный (dotes Pl;
copia facundiae Ap); роскошный (lectus Pl).
dapsiliter Naev = dapsile.
d ard an ariu s, i m скупщик зерна (для повышения
цен на него), хлебный спекулянт Dig.
D ardani, orum m жители Дардании Cs, С.
D ardania, ае / Д ардания: 1) область и город в пред
горьях Иды, метрополия Трои, впоследствии — область
Энея О (отсюда Дарданеллы); поэт. V = Troja; 2) об
ласть в Верхней Месии (территориально отчасти
соответствует нын. Югославии) Vr.
D ardanides, ае (pl. D ardanidae, arum или um) m сын
или потомок Дардана О; поэт. = Аепёав V, тж. =
Scipio Africanus Sil; pl. V = троянцы.
D ardanis, idis f [Dardanides] Д арданида: 1) поэт.
троянка О; 2) V = Creusa 2.
D ardan(i)us, a, um [D ardania] дарданский, перен.
троянский (gens Я , К) или римский (ductor, sc. Scipio
Africanus S il): D ardanius senex 0 — Priam us; D arda
nius m inister M — Ganymedes; Dardania Roma О осно
ванный дарданцами (троянцами) Рим.
I D ardanus, i f Д ардан, город в Троаде на Геллеспон
те L.
II D ardanus, i m Дардан, сын Юпитера и Электры,
дочери Атланта, родоначальник троянцев (по римск.
версии — и римлян) V etc.
III D ardanus, i m 1) sg. к Dardani; 2) имя известного
финикийского мага РМ, Ар.
D ares, ё t i s m Дарет, спут ник Энея, искусный в кулач
ном бою V.
D areus (D arius), i т Д арий: 1) D. Hystaspes, отец
Ксеркса, царств, в 521—485 гг. до н. э. С, Nep, Ju st
etc.; 2) D. Ochus (или Nothus), сын Артаксеркса Долго
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рукого, отец Артаксеркса и К ира Младшего, царств,
в 424—405 гг. до н. э. Just-, 3) D. Codomannus, царств,
в 336—330 гг. до н. э.\ потерпел поражение от А лек
сандра Македонского, убит Бессом Pl, С, QC etc.
d ariu s, (-os), i m дарйк (персидская золотая монета)
Aus.
dasios, i m (греч.) дасий, стихотворная стопа \ j \ j \ j
data, orum n [do] 1) даяния, дары Pl, Prp; 2) рас
ходы: ratio acceptorum et datorum С счёт поступлений
(доходов) и расходов.
Datames, is т Датам, кариец, сатрап и полководец
Артаксеркса Мемнона и Дария Оха Nep.
datarius, a, um [do] шутл. могущий быть данным,
т. е. даровой: nulla est mihi salus dataria Pl зря я не
кланяюсь; lingua dataria Pl щедрый на посулы язык.
datatim [dato] передавая, давая друг другу, пере
кидываясь (d. ludere, sc. pila Pl).
datin Pl = datisne (к do).
datio, onis f [do] 1) давание, подача: d. signi PM
подача сигнала (к бою); d. legum С законодательство;
2) право отчуждения (дарения и пр.) L.
D atis, idis m (асс. im ы in) Датис, родом мидянин,
вместе с Атаферном командовал персидской армией при
Марафоне, где потерпел поражение (490 г. до н. э.)
Nep.
I d ativ u s, a, um данный, назначенный (по завещанию)
(tutor G).
II d ativ u s, I m [do] (sc. casus) дательный падеж Q,
AG.
dato, av i, — are [intens. к do] давать, подавать,
отпускать (fenore argentum Pl; frum entum populo PM).
dator, oris m [do] 1) податель: d. laetitiae V = Bac
chus; d. salutis Eccl — Aesculapius; d. legis Eccl =
Moses; 2) подающий мяч (в игре) Pl.
datum , i n [do] дар, подарок, подношение Aug;
см. тж. data.
I datus, (iis) m [do] даяние, подача: meo datu Pl
через меня (как подателя).
II datus, a, um part. pf. к do.
daucos, i m PM = daucum.
daucum, i n (греч.) морковь (Daucus Carota, L.) CC.
Daulias, adis f [Daulis I] давлидский: ales D. 0 —
hirundo; puella D. V = Procne u Philomele.
I Daulis, idis f Давлида, укреплённый город в Фокиде, к сев.-вост. от Дельф L, О.
II Daulis, idis f SenT = Daulias.
Daulius, a, um [Daulis] давлидский 0 (v. /.).
Daunia, ae u Daunias, adis f Давния, m. e. северная
часть А пулии PM, Mela; поэт. Апулия H.
Dauniacus, a, um S i l = Daunius.
Daunias, adis f v. I. = D aunia.
Daunius, a, um [Daunia] 1) давиийский: D. heros
У = Turnus; D aunia gens V = рутулы; Daunia dea
V = Ju tu rn a, сестра Турна; 2) поэт, апулийский;
у Н (уроженца этой местности) — римский (Camena

И).

Daunus, i m Давн, миф. царь сев. А пулии (Давнии),
сын П илумна и Данаи, отец (или предок) Турна V,
Н, О.
Davus (-os), i m Д ав, имя раба Pt, Ter, H.
I de praep. cum abi. 1) c: dejicere se de muro Cs бро
ситься со стены; decedere de foro Nep уйти с форума
(m. e. оставить политическую деятельность); descendere
de rostris С сойти с трибуны; de tergo P l сзади; diem
de die L со дня на день (изо дня в день); detrahere
anulum de digito Ter, С снять кольцо с пальца; de via
lassus Pl (fessus Cs) усталый (устав) с дороги; pendere
de aliqua re 0 etc. свисать с чего-л., m. e. висеть на
чём-л.; 2) из: de finibus suis exire Cs выйти за пределы
своей территории; homo de plebe С человек из народа;
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nemo de nobis С иикто из нас; unus de m ultis С один
из многих; aliquis de ponte J кто-л. из стоящих на
мосту (т. е. нищих); signum factum de marmore О ста
туя, сделанная из мрамора; verno de flore corona О
венок из весенних цветов; de eodem genere С того же
рода; de suis pecuniis С на свой счёт; de publico С на
счёт государства; 3) от, у : emere de aliquo Cato поку
пать у кого-л.; quaerere (audire) de aliquo С спраш и
вать у кого-л., слышать от кого-л.; 4) о: loqui de re
aliqua С говорить о чём*л.; trad itu r de Homero С пере
дают о Гомере; liber de contem nenda morte Sen книга
о презрении к смерти; flere de filii morte С оплакивать
смерть сына; 5) по Поводу, по вопросу о, касательно:
Regulus de captivis com m utandis Rom am missus est C
Регул был послаи в Рим по вопросу об обмене пленны
ми; de numero dierum fidem servare Cs соблюсти уста
новленный срок; de cetero Sen, QC u de ceteris S l что
касается остального; 6) согласно, no: de mea sententia
Pl По моему мнению; de amicorum consilio С no совету
друзей; ea de re, ea de causa C, Cs etc. no этой причине;
de improviso C, Cs непредвиденным образом, неожидан
но; de integro С сызнова, Заново; 7) в, во время в те
чение: de tertia vigili S Cs в третью смену; de mense
Decembri С (ещё) в декабре месяце; de nocte Ter, C etc.
ночью; de die Pl, Ter, H etc. днём; m ulta de nocte C
глубокой ночью; de tempore ЬН в обычное время; de
prandio Pl (тотчас же) после еды.
II de- приставка, выражающая преим .1. 1) отделение
(decedere); 2) устранение, лишение (dearmare); 3) дви
жение вниз (decidere); 4) недостаток, отсутствие
(deesse, dem entia); 5) завершение действия (debellare).
dea, ае (dat. и abi. p l. di(i)s, deis u deabus) f [deus]
богиня: d. bellica О богиня-воительница ( = Minerva);
d. siderea Prp звёздная богиня, m. e. ночь; d. venatrix
или silvarum О богиня-охотница или богиня лесов
( = Diana); deae novem О девять богинь, m. e. муз;
deae triplices O — Parcae.
de-acinatus, a, um [acinus] освобождённый (очищен
ный) от виноградных ягод (dolia Cato).
dealbatio, onis f (dealboj 1) беление, побелка, перен.
очищение (peccatorum Aug); 2) белизна Aug.
dealbator, o ris m [dealboj производящий побелку,
маляр, штукатур CJ,
de-aibo, av i, atum , are [albus] 1) белить, покрывать
извёсткой, штукатурить (colum nas С; parietem calce
Vtr); 2) Перен. обелять, очищать (peccata Vlg).
deam bulacrum , i n [deambulo) место Галлея) для
гуляния, проход (между колоннадами) K/g.
deam bulatio, onis f [deambulo] прогулка, гуляние
Ter, CA, Vlg, Eccl.
de-am bulatorium , i n место для прогулок Capit.
de-am bulo, a v i, atum , are гулять, прогуливаться,
прохаживаться (eamus deam bulatum Cato; d. in litore
Su).
ас-amo, av i, atum , are 1) безмерно, без ума любить
(aliquem Pl); 2) полностью одобрять, находить весьма
приятным (m unera Pl); 3) быть весьма обязанным,
искренно признательным (deamo te Ter).
de-argento, a v i, atum , are [argentum ) 1) отнять
деньги, ограбить (aliquem deargentassere LM — apx.
inf. fu t.); 2) покрывать серебром, серебрить (idola
Hier).
de-arm o, av i, atum , are I) разоружать, обезоружи
вать (exercitum hostium L); 2) (об оружии) отнимать
(sagittas Ap),
de-artuo, a v i, atum , are [artus] разрывать на части,
перен. обездоливать, разорять (deartuatus sum Pl).
de-ascio, a v i, atum , are [ascia] 1) обрубать (обтё
сывать) топором (deasciatus stipes Eccl); 2) шутл.
обмануть, обобрать (aliquem Pl).
d e-au rato r, o ris m золотильщик CJ.
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de-auro, a v i, atum , аге покрывать золотом, золотить
CTh, Eccl.
de-bacchor, atus sum, a r i безумствовать, неистов
ствовать (ingenti luxuria Capit); бушевать (ignes debac
chantur H).
de-battuo, —, —, ere толкать, бить, sensu obsceno
обрабатывать (aliquam Pt).
debellator, oris m [debello] победитель, усмиритель
(ferarum V); покоритель (Britanni litoris Cld).
debellatrix, icis f [debellator) победительница, поко
рительница Tert, Lact.
de-bello, avi, atum , are 1) оканчивать войну (cum
aliquo L): impers. debellatum est L, T война окончена;
debellato (abi. abs.) L по окончании войны; 2) оконча
тельно побеждать, сразить (aliquem T, РМ etc.); одоле
вать (hostem T); 3) укрощать, побороть (voluptates
Sen); подавлять (superbos V); 4) решать, окончить
(rixam Я).
debeo, u i, itum , ёге (из *dehibeo от de + habeo)
1) быть должным, задолжать (alicui pecuniam С):
aliquid satis dato d. С получить что-л. в долг под соот
ветствующий залог; illi, quibus debeo С мои кредиторы;
illi, qui debent С (debentes L, Sen) должники; anim am
d. погов. Ter задолжать душу (m. e. быть по уши в дол
гах) |! pass. deberi причитаться, следовать (pecunia
debetur alicui C etc.): m axim a debetur puero reverentia
J к ребёнку следует относиться с величайшим уваже
нием; 2) быть обязанным (d. alicui gratiam С, salutem ,
vitam О); ощущать необходимость; illa m ulto gravius
aestimare debemus Cs мы должны это считать гораздо
более серьёзным; dicere debentia dici Я сказать то, что
должно быть сказано; 3) преим. pass. быть обречён
ным: urbem cerno d. О я вижу, что (троянцам) суждено
построить город (Рим); deberi bustis О подлежать сожже
нию на кострах; habet, quod sibi debebatur P t он
получил то, что заслужил; debitus conjunx О пред
назначенный судьбой супруг (суженый); Pergama de
bita V обречённый (на гибель) Пергам; deberi morti Я
(fatis V) быть подвластным смерти (обречённым на
смерть); tu, nisi ventis debes ludibrium , cave Я остере
гайся, если ты не должен (т. е. чтобы тебе не) стать
игралищем ветров,— См. тж. debitum и debitus.
de-bibo, —, —, сге пить (из чего-л.) (sc. flumen
Sol).
debil adj. apx. Enn — debilis I.
I debilis, e [de-j-habilis] 1) слабый (m anus О); немощ
ный (corpus С); дряхлый (senex С); бессильный (ferrum
V); обессилевший (metu Ter); слабосильный (equi L);
разбитый параличом (crus Su); 2) пустой, призрачный
(um bra 0).
II debilis, Is m [debilis I] инвалид, калека Sen, QC,
Lact.
d ebilitas, atis f [debilis I] расслабленность (corporis
С); бессилие, дряхлость (debilitate pedum invalidus T);
слабость (anim i С): d. linguae С косноязычие.
d ebilitatio, dnis f [debilito] расслабленность, бесси
лие, немощь, изнеможение А р: d. animi С угнетённое
(подавленное) настроение.
deb iliter adv. [debilis I] бессильно, немощно (stupere
Рас).
debilito, av i, atum , are [debilis I] 1) ослаблять,
расслаблять, обессиливать, превращать в инвалида:
debilitari morbo СС обессилеть от болезни; debilitari
corpore С ослабеть телом; hiems oppositis pumicibus
debilitat mare Я зима ослабляет напор моря, противо
поставляя ему скалы (т. е. скалами разбивает морские
валы); 2) калечить, увечить (membra lapidibus С);
3) лишать энергии, отнимать мужество (aliquem metu,
dolore С): debilitari lacrim is С дать волю слезам; debili
tari a jure cognoscendo С убояться изучения права
(возыметь отвращение к нему).

debitio, dnis / Idebeo] 1) задолженность (pecuniae С);
2) долг (d. gratiae С).
debitor, oris m [debeo] 1) должник C, Cs, H etc.:
d. idoneus P J, D ig платёжеспособный должник; 2) обя
занный: d. vitae О обязанный (кому-л.) жизнью;
d. voti M обязанный выполнить обет (ввиду исполнив
шегося желания).
d eb itrix , icis / [debitor] должница D ig: d. delictorum
Tert обязанная отвечать за свои проступки.
debitum , i л [debeo] 1) долг, задолженность (d. alicui
solvere С): d. naturae reddere Nep уплатить долг при
роде, т. е. умереть; 2) обязанность (d. nepotum nutrien
dorum VM): super d. u pius debito Sen сверх меры,
чересчур; minus debito Sen меньше, чем следует.
debitus, a, um [debeo] 1) должный, предназначенный
(alicui debita tellus V'); 2) причитающийся (в виде
долга) (pecunia Cs); 3) заслуженный (poena C; praemia
V); 4) настоятельный, необходимый (officia С); 5) обре
чённый (morti Я ).— См. тж. debeo.
de-blatero, av i, —, аге выбалтывать, разбалтывать
(vicinis om nibus Pl); оттараторить, отбарабанить
(deblateratis versuum m ultis m ilibus AG).
deb riatu s, a, um [ d e + ebrius] 1) хмельной, пьяный
Eccl; 2) перен. опьянённый, упоённый (sp iritu s sancti
g ratia Aug).
debrio, av i, atum , are [ d e + ebrio] поить допьяна
(aliquem aliqua re Eccl).
de-bucino, —, —, are раструбить, перен. расславить,
раззвонить Tert.
debui pf. к debeo.
de-cachinno, —, —, are высмеивать; pass. быть пред
метом насмешек Tert.
d£caciiminatio, onis / [decacumino] срезание верхуш
ки (d. cupressi, cedri PM).
de-cacum ino, —, —, are [cacumen] срезать верхушку
(у дерева) Col.
decada, ас / Eccl — decas.
de-calautico, —, —, are [calautica] сорвать головную
повязку, снять с лица покров LM.
decalogus, i т (греч.) десятословие, десять заповедей
Eccl.
decalvatio, dnis / [decalvo] снятие волос Hier.
decalvo, —, —, are лишать волос Veg, Hier.
decania, drum л группа из десяти знаков Зодиака
М ап.
decanicum, I л жилое помещение на десять монахов
CTh.
de-cano, —, —, еге воспевать, славить (aliquem Eccl).
decantatio, dnis / [decanto] 1) распевание (psalmorum
Eccl); 2) болтливость, болтовня Hier.
de-canto, av i, atum , are 1) распевать, пропеть
(elegos Я); кончать пение (jam decantant С); 2) презр.
отбарабанить, надоедливо повторять одно и то же,
бубнить (fabulas С, Sen; praecepta Q ; 3) провозглашать,
громко называть (tribus Lcn); 4) околдовать, заворо
жить (carmine Ар); заморочить (verbis Ар).
decanus, i m [decem] 1) командир отделения из 10 че
ловек Veg: 2) декан, старший в группе из 10 монахов
Hier; 3) старший могильщик CTh.
decaproti, drum т (греч.) D ig — decemprimi,
decaprotia, ae / (греч.) D ig = decemprimatus,
decargyrus, a, um (греч.) равный 10 серебряным
деиариям (nummus CTh).
de-carno, —, —, are [саго] снимать мясо Veg.
decarpo Cato= decerpo,
decas, adis / (греч.) декада, десяток Eccl.
decastylos, on (греч.) десятиколонный Vtr.
de-caulesco, —, —, ere [caulis] пускать (расти в) сте
бель РМ.
de-cedo, cessi, cessum, сге 1) уходить, уезжать,
отправляться (d. Ita lia Sl; d. ex Sicilia С u d. Sicilia
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Nep; d. domum L); сниматься, удаляться (ex his regi
onibus Cs; de colle Cs); выходить, покидать (d. pugna
L); отбывать (de u ex, e provincia C); 2) отклоняться
(suo cursu Cs): de via decessisse С отклониться от своего
пути, тж. перен. изменить своим привычкам; de generis
nobilitate d. Pali (о растениях) вырождаться; lum inibus
exstinctis d. via Su из-за погасших огней сбиться с пу
ти; 3) сторониться, избегать (alicui Cs): d. calori V
спасаться от (дневного) зноя; 4) прекращать, оставлять:
d. de foro Nep оставить политическую (общественную)
деятельность; d. de scaena С бросить сцену; 5) (тж.
d. de vita С и d. v ita Dig) расставаться с жизнью, уми
рать (d. sine liberis Q; d. morbo Su, E utr): adulescens
decessit Sen он умер в юношеском возрасте; 6) спадать,
схлынуть (amnis decedens Р М ; Nilus tarde decessit
Sen); 7) (о небесных светилах) заходить (sol decedens
V): decedente die V на закате; 8) быть на ущербе,
убывать (luna decedens AG); 9) утихать, униматься,
проходить (febris decessit СС; ira mente decessit QC):
priusquam ea cura decederet patribus Romanis L ие
успел римский сенат освободиться от этой заботы
(как...); 10) исчезать, выдыхаться (odor decedit H);
11) отказываться, отступать(ся) (d. de sententia С и d.
sententia T); 12) уклоняться (officio u de officio L);
13) уступать, поступаться (jure suo L u At suo jure С):
d. alicui de via С u via S u уступать кому-л. дорогу;
d. peritis H уступать (место более) опытным; de altera
parte tertia agri d. Cs уступить другую треть территории;
14) уступать, быть ниже (хуже) (ubi поп H ym etto
mella decedunt Я); 15) пропадать, убавляться (de summa
nil decedet Ter): aliquid d. suis opibus credere L считать
что-л. ущербом для своего могущества; 16) прекра
щаться, кончаться: questioni m ateria decessit L мате
риал расследования оказался исчерпанным; nobis
opinio decedat... Т откажемся от мнения (не будем
думать) (будто...); 17) протекать, развиваться: prospere
decedentibus rebus S u ввиду благоприятного хода
(завершения) событий; decedentia certis tempora mo
mentis H регулярно сменяющие друг друга периоды.
Decelea (-ia ), ае / Д екелея, укреплённый город в А т 
тике, к сев.-вост. от Афин (с 413 г. до н. 9. и до конца
Пелопоннесской войны служил базой для спартанцев) Nep.
decem adj. пит. card. 1) десять (hominum milia
d. Cs): decem primi или decemprimi С десять старшин
(начальников) десяти декурий (на которые делились
сенаты муниципий и колоний), т. е. 10 старших —
обыкновенно из 100 — сенаторов; 2) неопределённое
множество (animi d. in pectore incerti certant Pl).
I December, bris (аЫ. I) m (sc. mensis) декабрь
(gelidus, fumosus O).
II december, bris, bre [decem] десятый (тк. о месяце;
римский год начинался с I марта, и лишь впоследствии
декабрь стал 12-м месяцем года); декабрьский (Calen
dae, Nonae, Idus С): libertas decembris H свобода,
которую предоставляют декабрьские Сатурналии.
decem-jugis, e [jugum] запряжённый десятью лошадь
ми, десятиконный (currus Su).
decem -m estris, e [mensis] десятимесячный (annus,
partus Cens).
decem-modia, ae f (sc. corbula) корзина ёмкостью
в 10 модиев Col.
decem-modius, a, um содержащий десять модиев
(мер) (corbulae Col).
decem-peda, ае f f pes] измерительный шест в десять
футов (см. pes): urbem decempeda dividere С разде
лить город с помощью 10-футового шеста,
decem-pedalis, е десятифутовый (spatium CJ).
decempedator, oris m [decempeda] межевщик, земле
мер С.
decem-plex, icis [plico] десятеричный, десятикратный
Vr, Nep, Tert.
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decem -plicatus, a, um десятикратный, удесятерён
ный Vr.
decem prim atus, us децемпримат, звание decemprimi
Dig.
decem -prim i, drum m — см. decem,
decem -rem is, e [remus] с десятью рядами вёсел (греб
цов) (navis РМ).
deccm-scalmus, a, um десятивесельный (actuariolae

Q

decem-vir, i обыкн. pl.; писали преим. Xvir, Xviri
(gen. pl. orum u um) m децемвир, член центрального
административного или законодательного органа из
10 человек; член коллегии десяти: 1) decemviri legibus
scribundis L, С децемвнры-законодатели (авторы зако
нов X I I таблиц, 451—449 гг. до н. э.); 2) decemviri
sacrorum или sacris faciundis L коллегия жрецов,
хранителей и истолкователей Сивиллиных книг (с те
чением времени число этих децемвиров дошло до 60);
3) decemviri stlitib u s (т. e. litibus) judicandis С один
из судебных органов древнего Рима; 4) decemviri agris
metiendis dividendisque L, С орган по распределению
новых земель и землеустройству переселенцев.
decem viralis, e [decemvir] относящийся к децемви
рам, децемвирский (potestas L, Т): leges decemvirales
L = законы X II таблиц; odium decemvirale L нена
висть к тирании децемвиров legibus scribundis (см.
decemvir).
decem viraliter [decemvir] по примеру децемвиров
(loqui Sid).
decem viratus, 0s m децемвират, достоинство или
звание децемвира С, Q, F i. decem viratum petere L
домогаться поста децемвира.
decennalia, ium u orum n празднества в честь деся
тилетия Treb etc.
decennalis, e [decem + annus] десятилетний (bellum
A m m , Hier).
decennis, e [decem-f- annus] десятилетний (proelium
Pt; bellum Q).
decennium, i n [decennis] десятилетие Ap.
decens, entis [deceo] 1) приличный, подобающий,
подходящий, пристойный (am ictus О; ornatus, motus
corporis Q); 2) изящный, прелестный, миловидный,
красивый (facies О; G ratiae H; equus Q).
decenter [decens] прилично, пристойно, подобающе,
надлежащим образом (d. uti aliqua re PJ; lacrimare
O).
decentia, ae f [decens] приличие, пристойность (ordo
et d. Q .
deceo, u i, —, ёге [одного корня c decor и decus; упо
требляется тк. в inf. и 3-м л. обоих чисел] 1) у кр а
шать, быть к лицу, идти (toga picta decet aliquem Prp);
2) приличествовать, подобать (aliquem C etc., apx.
alicui Pl; quod honestum est, decet C; id facere quod
decet, non quod licet SenT): decet m agnanim itas quem li
bet m ortalem Sen величие души пристало всякому чело
веку (должно быть свойством всех); verba, qui formam
ejus egiegie decebant P t слова, которые великолепно
гармонировали с его наружностью; istuc facinus alicui
non decet Pl этот поступок не подобает кому-л.; ita
nobis decet Ter так нам и следует (делать); perge, decet V
так начинай же {пора действовать).
deceptio, onis f [decipioj обман, ложь CJ, CTh, Vlg,
C A, A ug.
deceptiosus, a, um E ccl— deceptorius,
deceptor, oris m [decipio] обманщик Sen, Aus, Eccl.
deceptdrius, a, um обманчивый Sen etc.
deceptum супплет. supin. к fallo.
I deceptus, a, um part. pf. к decipio.
II deceptus, тк. dat. u i m T e r t= deceptio,
deceris, is f (греч.) Декера (судно с десятью рядами
вёсел, т. е. гребцов) S u .
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de-cerno, cre v i, cretum , сге I) решать (aliquid или
de aliqua re C etc.); разрешать (rem dubiam L); 2) у р а
зуметь, понять (nequeo satis d. Ter); 3) юр. постановлять
в судебном порядке, выносить приговор: si caedes
facta, D ruides decernunt Cs если совершено убийство,
то решение (по нему) выносят друиды; alias "revocabat
eos, inter quos jam decreverat, decretumque m utabat,
alias inter alios contrarium decernebat ac proximis
paulo ante decreverat С (Веррес) то обратно вызывал
людей, по делу которых уже вынес решение, и изменял
приговор, то выносил решения, противоположные тем,
которые совсем недавно были вынесены по последним
(аналогичным) делам; sententia decernentis Pt постановле
ние исполняющего роль судьи; 4) постановлять в законо
дательном порядке (senatus decrevit L; consules decreve
runt С): d. classem ingentem Just вынести реше
ние о сооружении огромного флота; tum ultum d. С
объявить страну на положении войны; 5) присуждать
(alicui praem ium Sl); назначать (alicui trium phum С,
VM; alicui provinciam Cs, Su); выделять (tem pus ad
aliquam rem Sl); ассигновать (pecunias ad ludos С):
alicui bellum d. J u st возложить на кого-л. ведение
войны (главное командование); 6) решаться, принимать
решение: mihi decretum est Pl я решил (ся); Caesar
Rhenum transire decreverat Cs Цезарь решил перейти
Рейн; pf. decrevi Ter, S l, C etc. я полагаю, убеждён,
думается мне; 7) судиться, тягаться, спорить на суде
(pro sua fam a fortunisque С): qui judicio decernunt Q
тяжущиеся стороны; 8) решать оружием, сражаться,
бороться (d. pugnam L; d. equestri proelio QC): tra 
here hostem ad decernendum L втянуть неприятеля
в бой.
de-cerpo, cerpsi, cerptum, ere [сагро] 1) обрывать
(aristas O; folia QC); срывать (flores Lcr; poma O;
undique decerpta oliva H); 2) слегка посасывать (apes
decerpunt thym um PM); перен. прикасаться поцелуем
(d. candida ora puellae V); 3) брать, взять, урвать,
присвоить (nihil sibi ex aliqua re d. С): decerptum esse
ex aliqua re С быть частицей (m. e. порождением)
чего-л.; 4) стяжать, добывать (decus primae pugnae
S il): fructus ex aliqua re d. H пожать плоды (извлечь
пользу из) чего-л.; 5) отнимать (aliquid de gravitate С;
nihil ех dignitate PJ); разрушать, уничтожить (spes
tan tas Q).
decerptio, onis f [decerpo] срывание (pomorum Aug).
decertatio, onis f [decerto] решение оружием, реши
тельное сражение: d. harum rerum om nium С бой, ко
торый всё это решит.
de-certo, a v i, atum , аге 1) вести решительный бой
(d. pugna Cs; d. vi et armis contra vim C; d. pro lib e rta 
te С): om nia facienda ne armis decertetur С нужно сде
лать всё, чтобы (попытаться) не доводить до вооружён
ной борьбы; decertandi fortitudo С разрешение (спора)
оружием; 2) спорить, бороться (inter se С; Africus
decertans A quilonibus — dat. H): de aliqua re jure d.,
arm is non contendere С решать что-л. путём юридиче
ского спора, а не оружием; 3) оспаривать: ad laudes
decertandas venire AG явиться для взаимного оспари
вания славы; 4) сталкивать друг с другом, наполнять
борьбой (ventis decertata aequora S f): decertati labores
Cld боевые труды, воинские подвиги.
de-cerv icatu s, a, um [cervix] обезглавленный (cada
ver Sid).
decesse Ter ( = decessisse) inf. pf. к decedo.
decessi pf. к decedo.
decessio, dnis f [decedo] 1) уход, отъезд, отбытие,
удаление С; 2) утрата, потеря (molesta d. bonorum С);
3) оставление служебного поста (в провинции) С;
4) убыль, уменьшение (decessionem de summ a facere
С); 5) переход: d. verborum AG переход слова от основ
ного значения к производному или переносному.

decessor, oris m [decedo] оставивший служебный
пост, т. е. предшественник С, T, D ig etc.
decessus, us m [decedo] I) уход, отъезд, отбытие,
удаление (Gallorum ех urbe Vr; post Dionysii decessum
Nep); 2) оставление служебного поста (post M. Bruti
decessum С); 3) спад, понижение (Nili РМ): d. aestus
Cs морской отлив; 4) ослабление, убыль (febris СС;
sc. morbi AG); 5) кончина, смерть (am ici С),
decet — см. deceo.
Decetia, ae f Декетия, город эдуев в Gallia L ugdu
nensis, на реке Liger (ныне Decize) Cs.
de-charm ido, —, —, are [Charmides]: d. se шутл.
доел, «расхармидиться», т. е. перестать называться
Хармидом, стать безрадостным (charma греч. радость)
PI.
Decianus, a, um [Decius] дециев (exercitus L).
decibilis, e (deceo) подобающий, подходящий Eccl.
Decidius, i m: L. D. Saxa Децидий, кельтибер,
народный трибун в 44 г. до н. д., служил в армии Цеза
ря, а затем А нт ония и Октавиана Cs, С, VP.
I de-cido, eid i, —, ere [cado] 1) падать (imber deci
dit H); спадать (caelo PM или de caelo Pl; glandes
decidunt arbore O; poma ex arboribus decidunt С); ниспа
дать, спускаться (tunica ad pedes decidit Su); выпадать
(comae O, dentes decidunt PM); рухнуть, рушиться
(gravi casu H); упасть, свалиться (equo Cs; ab equo
in arva O; ex equo in terram Nep): 2) попадать, впадать
(in lacum Su; перен. iri fraudem С); потерпеть неудачу,
провалиться (perfidia amicorum Nep): ex astris d.
погов. С пасть с большой высоты (утратить былое
значение); nunc eo decidit, ut exsul de senatore fieret
PJ теперь он так пал, что из сенатора стал изгнанни
ком; d. spe S u , de spe Ter и a spe L утратить надежду;
3) погибать, сойти в могилу (morbo Pl): abhinc annos
centum qui decidit H умерший сто лет тому назад.
II de-cido, e id i, cisum , ere [caedo] I) срубать (sil
vas PM); отрубать, отсекать (caput Sen, VP, QC); отре
зать (folia arboribus PM); подрезать, обрезать (pennas
H); 2) сечь (aliquem verberibus Dig); 3) покончить,
порешить (negotium H, Su; quaestionem Dig): magno
suam partem d. С договориться о получении своей
части на выгодных условиях || столковаться, закончить
(cum aliquo, de re aliqua С): om nibus rebus actis atque
decisis С когда всё. было сделано и закончено (улажено);
4) точно определять, выражать (aliquid propriis ver
bis Q).
deciduus, a, um [decido I] опадающий, отпавший
(folia PM); выпадающий, шатающийся (dentes РМ):
sidera decidua PM падающие звёзды.
decies или deci5ns adv. num. [decem] десять раз,
десятикратно: HS (— sestertium ) d. centena m ilia C
1 миллион сестерциев; bis d. M = vicies,
decima, ae / = decuma.
decimana, ae f [decimanus] жена или любовница арен
датора десятины С.
I decim anus или decum anus, a, um [decimus] 1) отно
сящийся к десятой части, к десятине, десятинный:
ager d. С поле, с которого отдаётся десятая часть уро
ж ая (десятина); 2) взимаемый в качестве десятины
(frum entum С; oleum LM); 3) находящийся, состоящий
в десятой когорте или в десятом легионе (m ilites decu
mani bAfr, T etc.); 4): porta decumana Cs etc. задний
вход в лагерь (у помещений 10-й когорты легиона, про
тив porta praetoria); 5): d. (limes) PM, Col межа, про
ведённая с запада на восток (см. cardo); 6) значитель
ный, крупный, огромный (acipenser LM).
H decim anus, i m [decimanus f] 1) арендатор десяти
ны (десятинного оброка) С; 2) (чаще decumanus) солдат
X легиона bAfr, T etc.
decim aria, ае f постановление относительно десятин
ной доли (участия в наследовании) CJ.
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decim arius, a, um [decima] обязанный платить деся
тину Ambr.
decim atio, dnis / [decimo] 1) воен. децимация, /n. e.
казнь каждого десятого солдата Capit; 2) отчисление
десятины Vlg, Eccl.
I decimo, a v i, atum , are [decimus] 1) наказывать
(или казнить) каждого десятого, децимировать (d. co
hortes, legiones Su); 2) облагать десятиной (aliquid и
aliquem Vlg); 3) отбирать в качестве десятины: deci
m atus Sym m избранный, отборный, исключительный.
II decimo adv. в-десятых Eccl.
decimum 1) adv. в десятый раз L; 2) v. I. = decumum.
I decimus, a, um [decem] 1) десятый (pars, hora C):
septim a dies post decimam V семнадцатый день; 2) зн а
чительный, крупный, огромный (unda О; fluctus Lcn)
(ср. «девятый вал»),
II decimus, I m i ) (sc. dies) десятый день Col; 2) (sc.
liber) десятая книга (глава) AG.
III Decimus, I от Децим, римск. praenomen (сокр. D.).
de-cineratus, a, um [cinis] испепелённый Tert.
de-cineresco, —, —, ere превращаться в пепел Tert.
de-cipio, cepi, ceptum, ere [capio] вводить в заблуж 
дение, обманывать (aliquem inanibus promissis Just;
deceptus aliqua re, per aliquid Pl etc.; in prim a spe L):
singuli d. et decipi possunt P J отдельные люди могут
и обманывать, и (сами) обманываться; decipi via L
ошибиться дорогой; vitia amicae am atorem decipiunt H
недостатки подруги ускользают от внимания (остают
ся незамеченными для) влюблённого; d. diem (noctem)
О делать незаметным, т. е. коротать, убивать день
(ночь); decipi laborum Н забыть о (своих) страданиях.
decipula, ае / Vlg, Eccl, S id — decipulum,
decipulum, I n [decipio] западня, силок, перен. крю
чок, коварный приём (decipula adversantium Ар).
de-circino, —, —, аге (об окружности) описывать,
обводить (arcum, orbem Man).
decisio, onis / [decido II] 1) уменьшение, убыль (lu
minis Ap); 2) соглашение, сделка, решение (d. nostra
de aliqua re C): decisionem facere С прийти к соглаше
нию; 3) раздел, часть Boet.
decisus, a, um part. pf. к decido,
de-cito, —, —, are быстро передвигать (instabile
vestigium A p — v. L).
Decius, a, um Деций, римск. nomen; наиболее извест
ны: 1) P. D. Mus, участник 1-й Самнитской войны
L, С etc.; 2) Р. D. Mus, сын предыдущего, участник 2-й
Самнитской войны L, С, Sen etc.
declam atio, onis f [declamo] 1) упражнение в красно
речии (d. cotidiana С); декламация С, T; 2) текст для
школьного упражнения (d. fieri J); речь, доклад, учеб
ная лекция Sen etc.; предмет, тема для речи (чаще
causa) Q; 3) суматоха, шум, крик (d. vulgaris et per
vagata С).
declam atiuncula, ae f [demin. к declam atio] неболь
шая речь, упражненьице AG, S id .
declam ator, oris m учитель теории словесности,
красноречия, школьный ритор С, Q, J.
declam atorie adv. декламаторски, по-риторски GT.
declam atorius, a, um относящийся к упражнению
в красноречии, риторический, декламаторский С, Q, Т.
declam ito, av i, atum , are [frequ. к declamo] I) часто
упражняться в произнесении речей (cum aliquo co ti
die С); декламировать (Graece Su); 2) произносить для
упражнения (causas С).
de-clam o, av i, atum , are 1) упраж няться в произне
сении речей, декламировать (ех aliqua oratione С; d.
controversiam Sen); 2) говорить с жаром, с негодова
нием или кричать, орать (vehementer d. alicui О, in
или contra aliquem С).
declaratio, onis f [declaro] высказывание, проявле
ние, обнаруживание (amoris sui C).
10»

—

DEC

d ec la ra tiv u s, a, um разъясняющий, объяснительный
(pars Ap).
d eclarato r, oris m [declaro] вестник, глашатай (объ
являющий о выборах того или иного сановника (маги
страта) P J.
de-claro, av i, atum , are 1) заявлять (о чём-л.) (prae
sentiam suam С); провозглашать (aliquem consulem С);
объявлять (aliquem victorem V); 2) обнаруживать (se
necta equorum dentibus declaratur PM); 3) свидетель
ствовать (о чём-л.), показывать (summam benevolen
tiam С): en hic declarat, quales sitis judices Ph это пока
зывает, что вы за судьи; 4) изъявлять, выражать (volun
tatem suam Q; gaudia vultu Ctl); 5) обозначать: littera
C inversa mulierem declarat Q опрокинутая буква С (Э)
обозначает женщину (Гаю); verba idem declarantia С
равнозначащие слова (синонимы); 6) разъяснять (ali
quam rem breviter Nep): res ipsa declarat С само собой
разумеется; 7) представить, изложить (im aginem vitae
alicujus Nep).
d eclin ab ilis, e [declino] грам. изменяемый, преим.
склоняемый.
declin atio , onis / [declino] 1) наклон, поворот, уклон
чивое движение: alicujus petitiones declinatione corpo
ris effugere С увернуться от чьих-л. нападений уклон
чивым движением тела; 2) отклонение (atom orum С);
отступление, удаление (a proposito С, Q); 3) уклонение,
стремление избежать (laboris et periculi С); 4) пока
тость, склон (в сторону полюса): declinationes caeli
(mundi) Col страны света; 5) нерасположение, отвра
щение (appetitiones et declinationes AG); 6) грам.
изменение формы слов (склонение, спряжение и пр.)
Vr, Q, впоследствии тк. склонение,
d eclin atu s, iis от [declino] изменение формы слов Vr.
declinis, е повёрнутый (juga S t).
de-cllno, a v i, atum , are 1) отклонять, отводить
(ictum L; suspicionem Pt); уводить в сторону (agmen
aliquo d. L): d. se extra viam Pl (d. de via С) свернуть
с пути; se d. recta regione viae Lcr отклониться от
отвесного направления (об атомах); d. im petum С от
разить нападение; ab aliorum ingenio declinatus Ter
характером не похожий на других; d. lum ina ех aliquo
О отвести взоры (оторваться) от кого-л.; 2) смежить,
закрыть (d. lum ina dulci somno V); 3) сдвинуть, пошат
нуть, поколебать: neque spe neque metu declinatus an i
mus Q дух, которого не поколебали ни надежды, ни
страх; 4) избегать, обходить (periculum Just; a m alis С;
ea, quae nocitura videantur С); 5) отклоняться (atom i de
via declinantes С): d. a proposito С отвлечься от темы;
6) обращаться (ad discendum jus Q); ощущать влечение,
тяготеть (d. in aliquam H); 7) уклониться, сбиться
(a recto itinere Q); 8) грам. изменять форму (склонять,
спрягать и пр.): in casus declinari Vr склоняться (по
падежам); verba declinata Vr производные глаголы;
9) клониться к закату: die in vesperem declinante Col
когда день клонился к вечеру; aetate declinata Q в пре
клонном возрасте; 10) принять другой оборот (d. in
pejus Q); ослабеть, утихнуть (declinante morbo PM);
11) относить на счёт (чего-л.), приписывать (d. adversa
in inscitiam alicujus Т): secunda in casurn d. S l при
писывать успехи случайности.
declive, is n [declivis] спуск, скат, покатость (in d
ruere L): per d. Cs на скате, по скату; declivia et devex
Cs покатости и склоны.
d e-cllvis, e [clivus] 1) пологий, покатый, наклонный
collis ab summo aequaliter d. Cs холм, имеющий сверх
(до низу) одинаковый наклон; locus leniter d. Cs отлого
место; 2) склоняющийся к закату (sol occasui d. MF
или к концу (aestas Calp); пожилой, преклонны!
(mulier aetate declivis PJ); 3) склонный, тяготеющий
(in peccatorum genera universa Eccl).— См. тж. declive
u declivum.
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d ec liv itas, atis / [declivis] пологость, покатость Cs,
Amm.
declivum , i n [declivis] скат, склон, спуск, покатость
Boet.
decoco v. I. — decoquo.
decocta, ae / [decoquo] (sc. aqua) охлаждённая кипячё
ная вода (вид прохладительного напитка) Su, М .
decoctio, onis / [decoquo] 1) кипячение CA; 2) отвар,
декокт (herbarum Ар); 3) разложение, разрушение
(cibi et corporis Js); 4) разорение, банкротство CJ,
CTh.
decoctor, oris m [decoquo] мот, расточитель C, Sen;
растратчик (bonorum suorum Spart; pecuniae publicae
CJ).
decoctum, i n [decoquo] отвар, декокт PM.
I decoctus, us m [decoquo] отваривание, вываривание
PM.
II decoctus, a, um part. pf. к decoquo.
de-collo, av i, atum , are [collum] I) отрубить голову,
обезглавить (aliquem Sen etc.; jussisse aliquem decol
lari Pt); 2) лишать (aliqua re aliquem LM).
de-cdlo, avi, —, are [colum 1] просачиваться, проце
живаться, перен. уплывать, исчезать (si spes decola
b it Pl).
de*color, oris 1) выцветший, обесцвеченный (san
guis C); 2) потемневший, тёмный, смуглый (cutis PM;
ustus et d. Indus Prp); 3) мутный (Rhenus sanguine d.O);
4) выродившийся, развращённый (aetas V); 5) обезоб
раженный, искажённый, отвратительный (fama О).
decoloratio, dnis / [decoloro] изменение цвета или
обесцвечивание С.
de-coloro, av i, atum , are 1) обесцвечивать (pallor
labra decolorat CC): decolorari ex albo Col терять белиз
ну; 2) пачкать, марать (maniis collybo Su); 3) (кровью)
обагрять (mare H); 4) опалять, покрывать загаром
(aliquem Vlg); 5) портить, искажать (famam Aug);
развращ ать (mores Aug).
decolorus, a, um E ccl= decolor,
de-condlio, —, —, are отнимать (aliquid alicui Pl).
de-condo, —, —, ere зарывать, глубоко похоронить
(aliquem in ventrem immensae beluae Sen).
decontor, —, a ri A p = decunctor,
de-coquo, coxi, coctum, ere 1) отварить, варить (olus
H; lentem in aqua marina РМ): d. corpus шутл. Sen
развариться, распариться (в бане); 2) взлелеять, дать
созреть, pass. созревать (benificio solis Pali): acini
decoquuntur in callum PM виноград по мере созревания
становится жёстким; 3) дать вывариться (выкипеть,
улетучиться), выпаривать (d. aquam in dim idiam partem
Col): pars quarta argenti decocta erat L четвёртая часть
серебра убыла при плавке; m ulta inde decoquent anni Q
многое из этого поубавится с годами; suavitas decocta С
водянистая (безвкусная) сладость; 4) перен. дать пере
кипеть, остудить (d. iram Cld); 5) разорять (hunc alea
decoquit Pers); 6) прогорать: d. creditoribus PM, Sen
разориться в ущерб (от. e. не заплатить) кредиторам,
обанкротиться.
I decor, oris от [deceo] I) приличие, пристойность,
уместность: mobilibus d. naturis dandus et annis H (в
драматургии) нужно разным характерам и возрастам
придавать то, что (с ними) совместимо; in personis d. Q
надлежащая трактовка характеров; 2) красота, пре
лесть, изящество, миловидность (oris Т): suus cuique
est d. Q всему свойственна своя прелесть.
II decor, oris adj. [decus] 1) прекрасный, красивый,
изящный (arm a decora Sl); 2) выдающийся, отличный
(ingenium T).
decoramen, Inis n украшение S il, Aus.
decoram entum , i n E cc l= decoramen,
decore [decorus] прилично, пристойно, с достоинст
вом (loqui С; res publica d. gesta Sl).

de-corio, av i, atum , are [corium] сдирать кожу или
кожицу, обдирать (aliquem и pellem alicujus Eccl;
am ygdala decoriata Pali).
decoriter [decor И] изящно, красиво Ap.
decoro, av i, atum , are [decus] 1) украшать (deorum
sim ulacra QC; urbem m onumentis C); 2) прославлять
(rem publicam С): d. aliquem lacrimis E nn ap. С чтить
слезами, от. e. оплакивать кого-л.; 3) прикрашивать
(aliquid inani vocis sono C).
decorosus, a, um E ccl— decor II.
decorticatio, onis / [decortico] очистка от коры, сня
тие шелухи (кожицы) РМ.
de-cortico, av i, atum , are [cortex] снимать кору,
очищать от шелухи (кожицы) РМ.
decorum, i n [decorus] приличие, пристойность, до
стоинство С, Т.
decorus, a, um [decor I] 1) приличный, пристойный,
тж. достойный, благородный, подобающий, подходя
щий (vox Q; sermo С): blandim enta nequaquam v irtuti
decora A p красоты, отнюдь не подобающие добродетели;
dulce et decorum est pro p atria mori H приятно и по
чётно умереть за родину; 2) красивый, изящный, пре
лестный, миловидный (adulescens А р): d. re aliqua
H, О etc. украшенный чем-л.
decoxi pf. к decoquo.
decrem entum , i n [decresco] уменьшение (rerum AG);
убыль, ущерб (lunae Ap).
de-cremo, —, —, are полностью сжигать Tert.
decrepitus, a, um престарелый, дряхлый (senex
Pl, Ter etc.; aetas C).
decrescentia, ae / [decresco] уменьшение, убыль,
ущерб (lunae Vtr).
de-cresco, crev i, cretum , ere 1) уменьшаться, убав
ляться, убывать (luna decrescit C, Col etc.; dies crevit
decrevitque PJ); иссякать (fons decrescit PM); спадать,
понижаться (aestus decrescunt Vr; decrescentia flum i
na H; febris decrescit СС): crescunt loca decrescentibus
undis О по мере спада воды ширится суша; 2) пропа
дать (из виду), исчезать (decrescit refugo Trinacria visu
Cld).
decretalis, e [decretum] определяемый декретом,
декретный (successio bonorum Dig).
d ecretorius, a, um [decerno] решающий, решитель
ный, критический (hora Sen; pugna Q): accedere ad
decretorium stilum Sen написать роковое заявление (о
лишении сына наследства).
decretum , i n [decerno] I) решение, постановление,
определение, указ, декрет (patrum T; senatus С): de
creta facere С выносить (издавать) постановления; decre
to stare Cs, L подчиниться постановлению (выполнять
решение); 2) принцип, главное правило, основоположе
ние, тезис (id habebant d. Academici С).
d ecrevi pf. к i) decerno u 2) decresco,
de-cubo, —, —, are леж ать вне: de suo lecto d. Fabius
Pictor ap. A G ночевать не в своей постели,
decubui pf. к decumbo,
decucurri pf. к decurro.
de-culco, —, —, fire [calco] растаптывать, раздавли
вать (bacas pedibus PM); вбивать, втаптывать (aspros
molares S t).
de-culpatus, a, um [culpo] заслуживающий порица
ния, достойный осуждения (verbum AG).
decum- v. I. = decim-.
decuma, ae / (sc. hora) десятый час (от. e. 4 часа попо
лудни) Sen; 2) (sc. pars) десятая часть, десятина (d.
hordei C; duae decumae frum enti L); десятинная жертва
(vovere Apollini decumas praedae Just).
decum anus, a, um v. I. — decimanus,
decum ates, ium [decumus] десятинные: agri d. T
десятинные поля (земли между Рейном и Дунаем, обла
гавшиеся десятинным налогом).
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d€-cumbo, cubui, (cubitum ), ere (cubo) I) ложиться
(super lectum u in lecto Su; tenera in herba Col); лежать
больным (accedente febri d. AG); возлежать за столом
(in triclinio C); 2) погибнуть (honeste С); 3) падать на
землю, т. е. отказываться от дальнейшей борьбы
(о гладиаторах) С.
decumum, i п десятикратность; ager effert (или efficit)
cum decumo С поле даёт урожай сам-десят.
de-cunctor, —, a ri depon. внимательно обдумывать,
тщательно взвешивать Ар.
decunx, uncis m [decem + uncia) весовая единица
в 10 унций (=272,88 г) Eccl.
decuplo, av i, atum , are (decuplus) удесятерять Eccl.
decuplus, a, um [decem + plico) удесятерённый, де
сятикратный Vlg.
decuria, ae / (decem) 1) десяток, группа из десяти
(hominum Vtr); отделение (рабов) (cocus ех quadragesi
ma decuria Pt) (в больших рабовладельческих хозяйствах
рабы разбивались на «декурии» или «отделения» по
специальностям: d. viatorum и. т. п.); (о вещах) деся
ток (pellium decuriae triginta TrebY, 2) декурия (под
разделение конницы, близкое к эскадрону) Vr; 3) сосло
вие, класс (d. judicum , scribarum С): d. senatoria С
судьи из числа сенаторов; 4) шутл. пирующая компа
ния Р1.
I decurialis, e (decuria) 1) десятичный (numerus Tert);
2) касающийся декуриалов (см. decurialis II) CJ.
II decurialis, is m декуриал, сенатский чиновник
(в Риме; эти чиновники разделялись на декурии) CJ.
decuriatio, dnis / (decurio) разделение на декурии
(tribulium С).
decuriatus, us т распределение легионеров по деку
риям (ad decuriatum aut centuriatum venire L).
I decurio, av i, atum , are (decuria) 1) делить иа де
курии (десятки) (equites decuriati L); 2) разбивать
народ на группы (d. tribules С).
II decurio, onis m [decuria) 1) декурион, командир
декурии Cs, T etc.; 2) сенатор, советник (в римск.
муниципиях и колониях) С etc.; pl. сенат (там же) С
etc.; 3) начальник дворцовой прислуги S u .
decurionatus, iis m [decurio I Г] I) воен. зваиие декуриона, декурионат Cato; 2) (в м униципиях и колониях)
звание сенаторов и советников: decurionatum alicui
expedire М доставить кому-л. звание декуриона.
de-curro, c u rri (редко cucu rri), cursum , ere 1) сбе
гать, устремляться, быстро спускаться, сходить вниз
(d. jugis V; summ a ab arce V, но: alta arce V; ex m onti
bus in vallem Cs); стекать (amnis monte decurrens H);
выезжать: d. rus С отправляться на прогулку в дерев
ню; 2) падать, опадать: festinat d. velox flosculus vitae
J быстро осыпается недолговечный цветок жизни; 3)
ринуться (barbari catervis decurrentes Т); пробегать
(septingenta m ilia passuum С; перен. per totas quaes
tiones Q): inceptum una decurre laborem V будь мне
спутником в начатом (мною) труде П пронестись, про
мчаться: quadrigae meae decucurrerunt P t колесницы
мои пронеслись, перен. миновали мои красные денёчки;
4) сходиться, съезжаться, подбегать: d. ad hamum О
подплывать к крючку (о рыбах) II собираться (ad naves
Cs); 5) идти, двигаться, следовать (ad calces С; d. per
vestigia paternae v irtu tis Jusi): versus una ratione decur
rit Q стих движется равномерно; 6) спешить (Caesar
ad cohortandos m ilites decucurrit Cs); 7) воен. маневри
ровать (cum legionibus L); проходить торжественным
маршем, дефилировать (sine gladio d. Q); 8) плыть, про
плывать (pelago aperto 10; протекать (saxosas inter
valles У); 9) проходить, пережить, прожить (vitae
spatium O; tristem vitam Ph; spatium amoris Lcr):
d. omnes honores PJ пройти всю иерархию высоких
государственных noctri». 10) прибегать, обращаться
(ad cohoil; tior.cit, 6, ud m ed..am enta CC; ad miseras
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preces H; ad extrem um atque ultim um senatus consul
tu m C); II) развивать, рассказывать (breviter de aiiqua
re C; pugnas d. versu St); 12) завершать, оканчивать:
aetate decursa С на склоне жизни; 13) приходить, до
стигать: eo decursum est, u t... L пришли к тому (дого
ворились о том), что...; d. in aliquam formam Lcr при
нять какую -л. форму; 14) доходить, простираться (ad
Pontum РМ): populi cum Indo flum ine decurrentesPM
народы, живущие вдоль реки Инда; 15) впадать (amnis
in mare decurrit L; перен. d. ad iras Lcr).
decursio, onis f [decurro) I) сбегание вниз, стекание
(aquae Eccl); 2) воен. учебные занятия, упражнения,
манёвры S u, Veg; парад (d. cam pestris Su); 3) набег,
нападение, натиск (d. barbarorum Hirt; decursiones fa
cere bAl).
decursito, —, —, are [intens. к decurro) быстро про
бегать А р.
I decursus, a, um p a rt. pf. к decurro.
II decursus, iis m (decurro) 1) сбегание вниз (d. prae
ceps Pt); стекание, падение (aquarum O; flum inis Sen;
montibus ex altis d. aquae Lcr); понижение, уклон
(planitiei ЬН); 2) воен. учебные занятия, упражнения,
манёвры L, Т; парад (d. legionum T); 3) набег, нападение
(d. in litora aut urbem T); 4) прохождение (пути): desi
stere ante decursum S u остановиться до окончания пути
(не достигнув цели); 5) прибытие, приход (navium PJ);
6) ритмическое движение (versus Q); 7) прохождение го
сударственной службы (d. honorum С).
de-curto, av i, atum , are I) укорачивать, подрезывать
(radices decurtatae PM); 2) увечить Sen; (о речи) ком
кать С.
decus, oris n (deceo) 1) красота (d. enitet ore, sc.
Aeneae 10; 2) краса, украшение, честь, слава, гордость
(d. ornam entum que senectutis C; d. ac lumen imperii
Romani С — о Помпее; praesidium et d. Н): d. muliebre
(matronale) L женская честь; decori esse alicui S l etc.
служить чьим-л. украшением (делать честь кому-л.);
aliquid alicui d. dare V преподнести что-л. кому-л. в
виде почётного дара; d. belli L воинская честь; d. hoc
aevi V эта славная эпоха; 3) славное деяние: belli de
cora L etc. блистательные воинские подвиги; 4) слав
ная родословная: longa decora praeferre Т показывать
длинный ряд (m . е. происходить от многих) славных
предков; 5) отборная часть, цвет (ех exercitu lecta deco
ra Г): d. innuptarum C tl прекраснейшие из дев; 6)
филос. добродетель, нравственная высота (d. et virtus
С): pulcherrimus cum decore Sen сочетающий замеча
тельную внешнюю красоту с духовной.
decus- v. I. = decuss-.
decussatim [decusso) в форме буквы X, накрест,
крестообразно (perducere lineas Vtr; aliquid incidere
Col).
decussatio, onis f [decusso) крестообразное пересече
ние двух линий Vtr.
decussi pf. к decutio I.
decussio, onis f [decutio I) стряхивание, перен. отбра
сывание (redundantioris nitoris Tert).
decussis, is m [decem -J- as) 1) монета в 10 ассов
LM, Vr, S t; 2) число десять, десяток» десятка: d. sexis
Vtr (тж. слитно) число 16; 3) скрещение в форме бук
вы X Vtr, РМ.
decusso, av i, atum , are [decussis) располагать кресто
образно, наподобие буквы X С, Со/.
I decussus, a, um part. pf. к decutio I.
II decussus, (us) m стряхивание, сбивание PM.
! de-cutio, cu sst, cussum, ere [quatio) 1) стряхивать
(rorem V); обивать (о граде) (fructum Sen); сбивать (pa
paverum capita baculo L); сшибать (nidos sagittis PM);
2) изгонять, извергать, свергать (aliquem Capitolio
VM); 3) вывихнуть (digitus alicui decutitur VM); 4)
расшатывать, разрушать (m urum arietibus L); 5) шутл.
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захватить, цапнуть (argentum ех arm ario Pl); 6) устра
нять, уносить, перен. сбрасывать со счетов (cetera aeta
te iam sunt decussa C).
11 de-cutio, —, —, ire [cutis] снимать кожу, обдирать
Tert.
de-dam no, —, —, are снимать вину, отпускать грехи,
очищать (aliquem Tert).
de-deceo, decui, —, ёге (употр. преим. 3 л. sg. и pl.)
1) не быть к лицу, не идти, безобразить (motae comae
non dedecuerunt aliquam O); 2) не подобать, быть непри
личным: preces quarum me dedecet usus О мольбы, кото
рые мне не подобают (с которыми мне не пристало обра
щаться); non dedecet aliquem С, Q допустимо для
кого-л.; ut ne dedeceat С чтобы не погрешить против
такта; 3) позорить, бесчестить (aliquem Eccl); 4) пре
зреть, пренебречь (jussa alicujus S t).
dedecet — см. dedeceo,
dedecor, oris adj. 1) некрасивый, безобразный (alga
Sid); 2) позорный, постыдный (vita St).
dedecoram entum , i n [dedecor] бесчестье Is.
dedecoratio, onis f бесчестье, позор Tert.
dedecorator, oris m покрывающий позором (d. de
orum Tert).
dedecoro, av i, atum , are [dedecus] 1) бесчестить,
позорить, срамить (aliquem Ter; se flagitiis omnibus
Su); 2) безобразить (faciem alicujus aliqua re Prp).
dedecorosus, a, um [dedecus] позорный, порочащий,
постыдный Eccl, CTh.
de-decdrus, a, um T — dedecorosus,
de-decus, oris n 1) бесчестье, позор, стыд, срам (igno
m inia atque d., a. atque infam ia С): dedecdri esse
(fieri) P l, С ложиться позором, быть постыдным; per
dedecora (per d.) S l позорным образом, постыдно; 2)
позорное деяние, бесчестный поступок (d. adm ittere Cs;
dedecore se abstinere С): dedecora m ilitiae L постыдное
поведение на войне; 3) физическое уродство, безобразие:
d. Midae О уродство (т. е. ослиные уши) царя Мидаса;
4) бран. выродок, позорное пятно (tu, vitae d. primum
Ap; d. naturae Ph); 5) филос. порок, безнравствен
ность С.
I dedi pf. к do.
II dedi inf. praes, pass. к dedo.
dedicatio, dnis f [dedico] посвящение, освящение
(tem pli L; theatri P M ,S u ; pontis Su).
dedicativus, a, um лог. утвердительный Ap.
dedicator, oris m совершивший освяшение, перен.
виновник: d. dam nationis Tert порицатель, хулитель,
dedicatus, (iis) m [dedico] посвящение A p (v. /.).
de-dico, av i, atum , are 1) показывать, обнаруживать:
gravius plus in se corporis esse dedicat Lcr более тяжёлое
(тело) обнаруживает в себе больше вещества И указы
вать, объявлять (aliquid in censu С, реже in censum AG —
см. census II); 2) культ, посвящать (tem plum alicui С);
почитать, чтить (d. Concordiam aede О): d. Junonem L
(= d. tem plum Junoni) воздвигнуть храм Юноне; Apollo
dedicatus ( = cui tem plum dedicatum est) H Аполлон,
которому сооружён храм; d. librum alicui Ph, Q, PM
посвятить кому-л. книгу; vitam alicui rei d. Capit
посвятить жизнь чему-л.; 3) освящать, открывать (theat
rum, domum Su); 4) впервые надеть (togam in funus
filio Dig)_.
dedignatio, onis f [dedignor] пренебрежение, неприя
тие (tacita Q); отказ (d. parendi PJ).
de-dignor, atus sum, a ri depon. не признавать достой
ным, отвергать, презирать: aliquem d. m aritum V, О
отвергнуть чьё-л. брачное предложение; aliquid in 
tueri d. Sen отказываться разглядывать что-л.; is me пес
comitem пес dedignatus amicum est О он не отверг
меня ни как товарища, ни как друга.
de-disco, didici, —, еге разучиться (d. Latine loqui O;
d haec verba C, quod dedidicit, id dediscit Pl; dediscit

anim us sero, quod dedidicit diu Sen); забыть (aliquem ,
aliquid Sen): dedidicit jam pace ducem Lcn в условиях
мира (Помпей) уже забыл искусство полководца.
dedistin P l — dedistine (к do).
d editicius, a, um [deditio] сдавшийся на милость
победителя, капитулировавший (Belgae Cs): dediticii
S l покорённые (подданные) италики (в отличие от
socii).
deditio, onis f [dedo] 1) сдача, капитуляция: com
pellere ad (in L) deditionem QC, S u принудить к сдаче;
significare deditionem Cs дать знать о желании сдаться;
agere de deditione Cs договариваться о сдаче; venire in
deditionem (facere deditionem Cs etc.) hosti или ad ho
stem L, Q сдаться на капитуляцию противнику; 2)
выдача (с головой), передача (d. noxae или ad noxam
D ig — о рабе или животном, причинившем ущерб).
deditus, a, um 1. part. pf. к dedo: dedita opera Pl,
Ter etc. умышленно, нарочно, с намерением или с
нарочным (epistulam m ittere С); 2. adj. преданный, при
страстившийся, предающийся (libidini С; studio litte 
raru m С; somno ciboque T; in pugnae studio Lcr).
de-do, d id i, ditum , ere 1) отдавать, сдавать: d. se
(тж. d. manus Lcr) сдаваться (se suaque omnia Caesari
Cs); 2) передавать, предавать (aliquid alicui C etc.);
выдавать (aliquem alicui ad supplicium L u 'm cruciatum
Cs): d. aliquem om nibus periculis С подвергать кого-л.
всяческим опасностям; 3) перен.: d. se предаваться,
посвящать себя (doctrinae, litteris, amicis, studio litte ra 
rum C etc.; pro re publica S l) : d. se duritiae Nep повести
суровый образ жизни; d. operam или operas alicui Pl
оказать помощь кому-л., быть к услугам кого-л.; dedita
opera Pl, Ter, C, L преднамеренно, умышленно, нарочно.
de-doceo, —, —, ёге отучать, заставлять забыть (d.
aliquem geometriam С): onus dedocendi gravius ac prius
est quam docendi Q задача отучить (от дурного) труднее
и важнее, чем задача научить (полезному).
de-doleo, u i, —, ёге перестать печалиться, не горе
вать больше О.
de-dolo, av i, atum , аге 1) срубать, вырубать (ridicas
Col); вырезывать, высекать (vasculum crystallo Ар);
2) обтёсывать (arborem РМ); 3) поколотить (aliquem
crebris ictibus Ар); 4) (sensu obsceno) разделывать (ali
quam Ap).
de-dfleo, duxi, ductum, ere 1) сводить, спускать вниз
(m ilites ex locis superioribus in campum Cs): d. aliquem
de rostris С увести кого-л. с трибуны; equites (equita
tum) d. in pedes L спешить конницу; 2) низводить (im 
bres nivesque deducunt Jovem H); 3) снимать (tiaram
Su); 4) опускать, зачёсывать вниз (pectine crines O);
поглаживать (caesariem longae barbae O); 5) пригибать
(ramos pondere suo 0 ): talos ad terram q. P t ходить на
пятках; 6) приводить (elephantos Romam ingenti pompa
Eutr): uxorem domum d. Ter взять в жёны, жениться;
7) уводить, отводить (aliquem in carcerem Sl; exerci
tum ex his regionibus Cs; milites in hiberna L; navem
in aliquem portum Pt); повести (classem in proelium
Nep); пригонять (boves 0; pecora Cs); 8) нести, катить
(amnes deducunt undas in mare О); переносить: d. Aeo
lium carmen ad Italos modos H перенести эолийскую
поэзию в италийские лады; d. aliquem ех possessione
L (de fundo С) изгнать кого-л. из владения; d. colo
niam C etc. основать колонию; d. navem (in aquam)
или d. navem Iitore V etc. спустить корабль на воду;
9) переселять, поселять (colonos in omnes colonias to 
tiu s Italiae C); 10) вводить (aliquem in regnum, in posses
sionem alicujus rei Т): d. vela (carbasa) О распустить
(поднять) паруса; 11) сводить (orationem de caelo ad
citeriora C); 12) отклонять, отвлекать (aliquem de
sententia С; a tris titia C; lunam cursu О или e cursu
Tib; a pristino victu Nep): d. aliquem a recta via rhH
или de fide С совратить (сбить) кого-л. с прямого пути;
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13) завлекать, заманивать (in insidias Just); 14) скиды
вать, вычитать (aliquid de summ a C): d. de capite ali
quid С что-л. вычитать (отчислять) из капитала; d.
cibum Ter сократить питание, поменьше кормить; 15)
лишать, отнимать, удалять (corpore febres, animo
curas Я ): d. alicui aliquid Cete, лишить кого-л. чего-л.;
16) выводить, производить (originem, nomen ab aliquo
PM, O etc.); 17) приводить (d. aliquem ad consulem L;
in conspectum Caesaris Cs): d. aquam in fossas PM про
вести воду в рвы (каналы); lis ad forum deducta est Ph
дело было передано в суд; d. aliquem ad fletum С довести
кого-л. до слёз; res ad arma deducitur Cs начинается во
оружённая борьба; si in eum casum deduceretur Cs если
дело дойдёт с ним до этого; audi, quo rem deducam Я
послушай, к чему я веду; d. aliquem in periculum Cs
подвергнуть кого-л. опасности; rem huc (in eum lo
cum) deduxi, u t... Cs, С я довёл дело до того, что...;
in tempora (Augusti) d. opus 0 довести повествование
до эпохи Августа; 18) побуждать, склонять (aliquem
ad eam sententiam Cs; d. aliquem , u t... L etc.); 19) про
вожать (d. aliquem domum rhH; ad forum, de domo C;
corpus Alexandri in Hamm onis templum Just); 20)
вытягивать, тянуть: d. filum (fila) O, C tl прясть; d.
vetus argum entum in tela О выткать древнюю повесть
(о Палладе); 21) изготовлять, сочинять (m ille die ver
sus Я; d. carmcn О); 22) изображать, написать, начер
тить (litteram mero О; formam alicujus Sen); 23) вовлечь,
втянуть (aliquem in bellum Just): deduci попасть,
впасть (in egestatem Sen).
deducta, ae f [deduco] (sc. pecunia или pars) отказ от
части (вычет из) наследства (во избежание несения рас
ходов по связанными с завещанием sacra) С.
deductio, onis f [deduco] 1) отведение, увод (m ilitum
in oppida C); 2) отведение, отвод (rivorum a fonte C);
3) переселение, колонизация (in aliquos agros C); 4)
провожание, проводы (dare caeco deductionem Aug);
5) основание (d. oppidi PM); 6) вычитание, вычет (ex
pecunia С): sine ulla deductione Sen без всяких скидок;
7) изгнание (ех possessione С); 8) выведение, дедукция:
d. rationis С доказывание, доказательство; 9) (тж. d.
sponsae in domum m ariti Dig) женитьба Dig.
deductivus, a, um грам. производный (nomina, pro
nomina Is etc.).
deductor, oris m [deduco] 1) провожатый, спутник,
попутчик C, PJ; 2) руководитель, наставник (omnis
veritatis Tert).
deductorium , I n отводной канал Pali.
deductorius, a, um [deduco] 1) отводный (cuniculus
Veg); 2) выводящий (из организма), т. е. слабительный
(medicamenta СА).
I deductus, a, um 1. part. pf. к deduco; 2. adj. 1) з а 
гнутый внутрь: nasus d. Su, Lampr орлиный нос; 2)
приглушённый, пониженный (vox LM); тихий (car
men V).
II deductus, (us) m стаскивание (ponderis Ap).
dedux, ducis adj. [deduco] происшедший, порождён
ный (Gallia d. Heliconis Symm).
deduxi pf. к deduco,
deeram impf. к desum.
de-erro, avi, atum , are 1) блуждать, заблудиться,
сбиваться (itinere Q u in itinere С); отстать (in n av i
gando a ceteris S l): in alienum d. tram item PM последо
вать по неправильному пути; 2) заблуждаться, откло
няться, уклоняться (d. a vero Lcr).
defaecabilis, e [defaeco] легко очищаемый (cisterna
Sid).
defaecatio, onis f очищение (carnis Tert).
de-faeco, avi, atum , are [faex] очищать от оСадка,
гущи, мути (vinum Col, РМ); чистить, мыть (aliquem
Pl и aliquid Veg): anim us defaecatus Pl безмятежное
настроение.
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defaen- v. I. = defen-.
d e-fam atu s, a, um ffamaj опороченный, низкий,
позорный (vocabula AG; tu rp itu d in e vitae d. AG).
defam is, e A p = infamis.
d e-fan a tu s, a, um [fanumj лишённый святости, осквер
нённый Eccl.
d e -farln atu s, a, um [farina] превращённый в муку,
размолотый (semen Tert).
d efatig atio , dnis f [defatigo] утомление, усталость,
изнурённость (hostium, equorum Cs): d. exercitatio
num С усталость от (вследствие) упражнений.
de-fatigo, a v i, atum, are утомлять, изнурять (aliquem
assiduo labore Cs; defatigati proelio ac fuga QC).
defatlscor v. I. — defetiscor.
defeci pf. к deficio,
defeco v. I. = defaeco.
defectio, onis / [deficio] 1) отпадение, отложение (ali
cujus ab aliquo, ad aliquem L e tc .): sollicitare ad defec
tionem L подстрекать к отпадению; 2) уменьшение, ис
чезновение, недостаток, убыль (aquarum Frontin; p e
cuniae Macr): d. (virium) C etc. слабость, изнеможение;
d. animae CC обморок; d. animi или просто d. Sen уны
ние, малодушие; d. solis (lunae) C, Q затмение солнца
(луны); 3) ритор, эллипсис (per defectionem dicere AG).
defectivus, a, um [deficio] 1) мед. перемежающийся
(febris CA); 2) несовершенный, порочный (genitura
Tert); 3) астр, подвергающийся затмению Атт;
4) грам. недостаточный, неполный (nomen, verbum).
defector, oris от [deficio] отступник, отщепенец (p at
ris sui Г).
defectrix, icis adj. f несовершенная, неполная (vir
tus Tert).
I defectus, iis от [deficio] 1) отпадение, отложение
(legionum Capit); 2) убывание, уменьшение, исчезно
вение, недостаток (aquarum L): d. animae PM обморок;
3) затмение (solis ac lunae Sen); 4) усталость, утомле
ние, изнеможение (membrorum CA).
II defectus, a, um [deficio] I. part. pf. к deficio; 2. adj.
обессиленный, изнурённый, расслабленный, слабый
(d. annis et viribus Col); истощённый (d. senio arbor
Col); изношенный, потрёпанный (ratis KF); юр. (о долгах)_ безнадёжный (defecta nomina Dig).
de-fendo, fendl, fensum , ere 1) отражать, давать
отпор (hostem Enn etc.; vi vis illata defenditur С); отвра
щать, отводить (pericula С): d. crimen С отклонить от
себя обвинение; d. bellum Cs вести оборонительную
войну; d. aliquem ab aliqua reC setc. (alicui rei V) отвра
щать что-л. от кого-л., ограждать кого-л. от чего-л.;
2) защищать, оборонять (aliquem ab injuria alicujus
Cs; castra ab hostibus Cs; d. se adversus populum R om a
num Q : d. frigus H и a frigore V защищать от холода;
3) утверждать (aliquid С): ille nihil ex his sponte sus
ceptum , sed principi paruisse defendebat T он (Суилий)
утверждал, что всё это он делал не по собственной воле,
а подчиняясь государю; verissime defenditur numquam
aequitatem ab u tilita te posse sejungi С совершенно пра
вильно утверждают, что справедливость не может быть
отделена от полезности; 4) исполнять (officium censu
rae Q ; играть роль (d. actorum partas officiumque virile
H); 5) юр. возбуждать судебное дело, преследовать по
суду (necem alicujus D ig ): d. aliquem in libertatem D ig
требовать возвращения свободы кому-л.
de-fenero, avi, atum, are по-ростовщически эксплуа
тировать, опутывать долгами (hominem egentem Pl;
provincias С): defeneratus Ap, Ambr увязший (запутав
шийся) в долгах,
defensa, ае / защита Tert.
defensabilis, е могущий быть защищённым Ambr.
defensaculum , i n средство зашиты Dig, Aug.
defensator, oris от H ier= defensor,
d efen satrix , icis f защитница Eccl.
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defensio, onis f [defendo] !) оборона (urbis, castro
de-ferveo, —, —, ёге 1) перебродить PM; 2) выварить
rum Cs); защита (miserorum С): d. crim inis C etc. от ся (ad tertias Eccl).
клонение обвинения, оправдание; defensionem non habe
de-fervesco, fervi (ferb u i), —, ere 1) перестать киre in aliqua re С не уметь оправдаться в чём-л.; 2) мо 'петь (ubi lupinus deferverit Cato); перебродить (mus
тив защиты, оправдательный довод (probare defensio
teus fructus deferbuit Col); 2) утихать, успокаиваться
nem С); 3) защитительная речь, апология (defensionem
(cupiditates defervescunt С): mare deferbuit AG море
Demosthenis legere РМ); 4) преследование по суду
улеглось; 3) отстояться, очиститься, проясниться
(d. m ortis Dig).
(quasi deferverat oratio С),
defensito, av i, —, are [frequ. к defendo] часто защ и
defervo, —, —, ere S t = deferveo,
defessus, a, um [defetiscor] усталый, утомлённый,
щать, постоянно брать под свою защиту С, AG.
defensiuncula, ае f [demin. к defensio) некоторого
измученный, обессиленный (defessi cultu agrorum ara
tores C).
рода или незначительная защита С (v. L).
d efetig- v. I. — defatig-.
defenso, —, —, are [intens. к defendo] 1) упорно защ и
щать, оборонять (clipeo humeros О; aliquem ab hostibus
d efetiscentia, ae f усталость, утомление Tert.
SI; aliquem injuria Pl); 2) решительно отклонять, д а
d e-fetiscor, fessus sum, fetisci depon. [fatiscor]
устать, утомиться, измучиться (d. quaeritando Pl):
вать отпор (d. invidiam Ли).
defensor, oris m [defendo) !) дающий отпор, откло
defessa ac refrigerata accusatione С когда обвинитель
няющий (periculi, calam itatum C); 2) защитник (urbis
устанет и остынет; defessae res S il расстроенные дела,
разруха.
Just); поборник (juris et libertatis С); заступник (cau
detexit арх. L — defecerit (к deficio),
sae alicujus С): moenia vacua (a) defensoribus L стены
deficiens, en tis [deficio] грам. недостаточный, непол
без гарнизона,
ный (verbum).
d efen strix , icis f C — defensatrix,
de-fero, tu li, latum , ferre I) переносить вниз, сно
de-ficio, feci, fectum, ere [facio] 1) отложиться,
сить, снимать (ram alia tecto 0 ): deferri in praeceps L
отпасть, изменить (d. ab aliquo L , C etc.; d. ab am icitia
populi Romani Cs): d. a patribus ad plebem L перейти
свалиться в пропасть; 2) спускать (nudos pedes in
от патрициев на сторону плебса; d. a se С изменить
terram Pt); погружать, вонзать (d. ferrum elatum in
самому себе; illis legibus a. L отказаться от соблюдения
pectus Т): deferri sub aequora О погрузиться в морскую
этих законов; d. a v irtute С утратить доблесть (добро
пучину; 3) (тж. pass.) течь: flum ina in mare deferuntur
детельность); 2) оказываться недостаточным, не хватать,
P J реки текут в море; flumina deferentia P J текущие
недоставать (si cibaria defecerint in navigatione Dig):
(не скованные льдом) реки; 4) перемещать, передвигать,
aqua ciboque defecti Q лишённые воды и продовольст
переносить (castra in viam L): secundo Tiberi ad urbem
вия; dies deficiat, si velim eam causam defendere С не
deferri L уноситься (плыть) к городу по течению Тиб
хватило бы дня, если бы я пожелал защищать это дело;
ра; aestus defert naves in terram L прибой относит кораб
ли к земле; Germani ad castra Caesaris delati sunt Cs vires deficiunt Cs силы слабеют (сил не хватает); mem
brum quod deficit СС парализованная часть тела;
германцы оказались приведёнными к лагерю (неожидан
pecunia deficit L не хватает денег; negandi causa avaro
но для себя очутились у лагеря) Ц езаря; lectica deferri
num quam deficit PS у скупца никогда дело не станет
in curiam S u отправиться на носилках в сенат; 5) за 
бросить, занести: alicui in sinum deferri погов. С неожи за причиной отказа; horrea fecundas ad messes defi
cientia Tib житницы, которые не в состоянии вместить
данно выпасть на чыо-л. долю; 6) вносить (pecuniam
богатый урожай; non me deficiet rogitare Ргр я не пере
in aerarium L): d. aliquem ad aerarium in beneficiis C
внести кого-л. в список граждан, получающих денеж стану спрашивать; 3) приходить в упадок (pictura defe
cit P f) : memoria deficit C etc. память слабеет (начинает
ное вознаграждение || (в игре) ставить (lam nam Pt);
7) свергнуть, сбросить (aliquem in abruptum barathrum изменять); d. v ita Pl etc. находиться при смерти;
deficiens inquit P t он в изнеможении сказал; пес animo
Ctl): deferri ad terram L, Sen рухнуть на землю; 8)
defecit, пес consilio L он не утратил ни мужества, ни
нести (вести или везти) на продажу (onus deferendum
благоразумия; поп deficiente crum ena Н с достаточ
ad mercatum Pt); продавать (aliquid eodem pretio d.
ными средствами; d. aliquem (редко alicui) недоставать
PM); 9) предоставлять, передавать, возлагать, пору
у кого-л. (tem pus deficit aliquem VM; tela nostris —
чать (aliquam rem ad aliquem или alicui Cete.): omnem
v. I. nostros—deficiunt Cs): linguam defecerat umor O
rem ad Pompejum d. С поручить (предоставить) всё
язык пересох; dubiis ne defice rebus V не оставляй (меня)
Помпею; totius belli summam ad aliquem d. Cs возло
в затруднительных обстоятельствах; pass. deficitur
жить все военные дела на кого-л.; praemium alicui d. С
aliquis (aliquid) (ab) aliqua re кто-(что-)л. лишен(о)
выдать кому-л. награду; d. causas ad aliquem С пору
чего-л. (defici a viribus Cs; defici pecunia Sen): defici
чить кому-л. ведение судебных дел; d. ad aliquem con
animo QC лишиться сознания, но (см. выше): animo
troversias litesque E utr предоставить кому-л. решение
deficere Lcr, Csetc. или просто d. Cs, C etc. пасть духом,
споров н тяжб; 10) доносить, докладывать, сообщать
приуныть; defectum corpore caput PJ голова, отделён
(aliquid ad aliquem L , C etc.; dicta alicujus V): haec a
ная от тела; sanguine defecti artus О обескровленные
com pluribus ad Caesarem deferebantur Cs об этом доно
члены; 4) беднеть, нищать, банкротиться, становиться
сили Цезарю многие; fama detulit armari classem V
неплатёжеспособным (si debitore^ defecerint Dig); 5)
донёсся слух, что снаряжается флот; d. aliquam rem
гаснуть, угасать: ignis deficit V огонь гаснет (догорает),
(или de aliqua re) ad senatum L, С, T etc. доложить дело
но: tenent Danai qua deficit ignis V данайцы захватили
в сенате; 11) объявлять (alicui aliquam rem или de
(всё), что пощадил огонь; sol deficit С происходит сол
aliqua re L, C, Cs etc.); 12) подать жалобу, привлечь
нечное затмение; progenies Caesarum in Nerone defecit
к судебной ответственности (d. aliquem или nomen a li
S u род Цезарей угас с Нероном; 6) убывать, убавлять
cujus С etc.): d. crimen in aliquem С возвести на кого-л.
ся, уменьшаться: luna deficiente AG когда луна на
обвинение; 13) указывать, приводить: d. censum L
ущербе; dies deficit M ela день склоняется к закату;
указать (декларировать) имущественное положение
mare deficit L на море отлив; fontes aquae deficiunt О
(при переписи); mille quingentum aeris in censum d. AG
вода в источнике убавляется (высыхает) ц подходить
заявить при переписи о наличии имущества на 1500 ассов.
к концу, оканчиваться: deficiente die P t на закате;
de-ferve-facio, feci, factum, ere [ferveo] сварить
in deficiente vero jam porticu P t уже в самом конце
(brassicam Cato); вскипятить (aquam Vtr); отварить
колоннады; 7) (тж. d. v ita Pl) умирать, скончаться
(radicem in vino PM).
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sanguine et spiritu VM умереть от потери крови; 8)
юр. быть или оказаться недействительным, утратить
силу (deficit interdictum Dig); 9) уходить, покидать
(orbem О; somnus deficit aliquem Tib).
de-figo, fix i, fixum , ere 1) втыкать, вбивать, вкола
чивать (tigna, trabes, asseres in terra Cs; hastas te l
lure У): d. crucem in campo Martio С водрузить крест
на Марсовом поле; 2) вонзать (sicam in corpore С; cul
trum in corde L); пронзать, пригвождать: ingenuo ludo
culpam d. погов. Pers добродушно и шутливо порицать
недостатки; 3) укоренять, укреплять (virtus altissim is
radicibus defixa С); запечатлевать (d. aliquid in mente C):
defixus in cogitatione С погружённый в размышления;
4) устремлять, вперять (d. oculos in aliquem О): defixo
in terram vultu tacere VM потупившись (понурив голо
ву), молчать; mentem orationem que in aliqua re d. C
посвятить чему-л. мысли и слова; omnes curas in salute
rei publicae d. С посвятить все заботы благу респуб
лики; 5) прикреплять (sidera defixa caelo H): cucurbi
tulas d. CC поставить банки; 6) приковать к месту,
привести в оцепенение, поразить (pavor omnium animos
defixit L); per silentium defixus T застыв в безмолвии;
7) культ, определить, незыблемо установить, объявить
(quae augur injusta defixerit С); 8) проклинать (d.
nomina cera О) (проклятие состояло в том, что булав
кой прокалывалось написанное на воске имя предаваемого
проклятию).
de-findo, —, —, еге раскалывать Епп.
de-fingo, finxi, fictum , ere 1) придавать форму (d.
panem Cato); 2) ирон. (на свой лзд) изображать, описы
вать (luteum caput Rheni H).
de-finio, iv i (ii), ifum , ire 1) ограничивать, замы
кать (loca, quae imperium populi Romani definiunt С):
d. am icitiam paribus officiis С ограничить дружбу (взаим
ным) оказыванием равных услуг; 2) определять (ali
quam rem certo term ino rhH ): bona voluptate d. С опре
делить блага через понятие (по признаку) наслажде
ния; 3) устанавливать, назначать (suum cuique locum
Cs): definitum est Pl решено; 4) оканчивать: sim iliter
definita С сходно заканчивающиеся (части фразы);
5) редко приканчивать, убивать (aliquem Ар).
d e fin ite [definitus] определённо, конкретно, ясно,
точно: vel separatim dicere de aliqua re vel d. С говорить
о чём-л. или вообще (абстрактно), или с определён
ностью (конкретно); lex Gellia et Cornelia, quae d. po
testatem Pompejo civitatem donandi dedit С закон Геллия
и Корнелия, который ясно (определённо) дал Помпею
полномочия предоставлять права гражданства.
defin itio , onis / [definio] 1) определение, точное у к а
зание: hominum et tem porum definitione sublata С без
точного указания лиц и дат; 2) филос. логическое опре
деление, дефиниция С, rhH etc.; 3) требование, предпи
сание: d. judiciorum aequorum С требование (предъяв
ляемое) к справедливым решениям (к правому суду),
d e fin itiv e adv. СА, T e r t= definite,
d e fin itiv u s, a, um [definio) 1) определяющий, опре
делительный: constitutio definitiva С ясное обоснова
ние; 2) решающий, окончательный (sententia CJ,
Eccl); 3) определённый, конкретный (m ateria Tert).
d e fin ito r, oris m I) дающий определения, определяю
щий понятия Aug; 2) дающий предписания, устанавли
вающий (d. unius baptism i Tert).
d efin itu s, a, um 1. part. pf. к definio; 2. adj. опре
делённый, конкретный, специальный (locus С): quaes
tionum duo sunt genera — alterum infinitum , alterum
definitum С имеется два рода вопросов — одни общие,
другие конкретные (частные),
definxi pf. к defingo.
defio, —, fieri [pass. к deficio] (употр. тк. inf. и 3-е
л. обоих чисел) 1) исчезать, прекращаться (defit caloris
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congregatio Sen); 2) недоставать, не хватать: nil quum
est, nil defit tamen Ter хотя (у меня) ничего нет, но ии
в чём и нужды нет.
defioculus, a, um M (v. l .) = desioculus,
defit — см. deflo,
d efix i pf. к defigo,
defixus, a, um part. pf. к defigo,
deflagratio, onis / [deflagro] 1) сгорание дотла (ali
cujus rei C); 2) всеобщий пожар, гибель (caeli atque
terrarum C).
de-flagro, av i, atum , are I) сгорать дотла, Йогибать
в пламени (fore aliquando, ut omnis hic m undus ardore
deflagret С); погореть, пострадать от пожара (communi
incendio d. С): tem plum deflagravit manu alicujus C
храм сгорел от чьей-то руки (кем-то подожжённый);
deflagratus сгоревший (ictu fulm inis С), перен. уничто
женный, погибший (im perium С); 2) переставать гореть,
угасать, перен. утихать, прекращаться (ira deflagrat
L, Lact; deflagr^nte seditione T); 3) сжигать, опалять
(loca, quae sol deflagrat Vtr).
de-flam mo, —, —, are гасить, тушить (taedam Ap).
de-flecto, flexi, flexum, ere 1) пригибать (ramum
olivae Col); 2) отводить (amnes in alium cursum C);
отклонять (tela ab aliquo V)l отвернуть, отвратить
(lum ina O; oculos ab aliquo L): d. novam viam L проло
жить новую дорогу в сторону; d. se de aliqua re С укло
няться от чего-л.; d. aliquem de via С совратить кого-л.
с (правильного) пути; deflecti a cursu P t отклониться
от (своего) курса (о корабле); d. omnem acerbitatem in
senatum S u перенести всю горечь на сенат; d. factum in
aliquem Q свалить вину на кого-л.; ad verba rem d. C
свести вопрос к словам (оставив в стороне его сущность);
aliquid in suam utilitatem d. Q использовать что-л.
в своих интересах; 3) изменять, превращать (aliquid
in melius Sen; virtu tes in v itia Su); 4) извращать (d.
sententiam Q ; 5) отступать (a p ristin a consuetudine
Ph); удаляться: d. de via С свернуть с дороги; 6) укло
ниться, сбиться (a veritate С).
de-fleo, flev i, fletum , flere 1) оплакивать (aliquem
ingenti gem itu QC; aliena mala Q; mors a m ultis defleta
С); говорить в слезах, с горечью повествовать (d. civi
lia bella Sen); 2) (тж. d. oculos Ap) плакать до изнемо
жения, обливаться слезами (Psyche in scopuli vertice
de f iens Ap).
defletio, onis / плач, оплакивание Jvc.
d eflevi pf. к defleo.
deflexio, dnis / [deflecto] отклонение (m eatus solis
Macr).
I deflexus, us m [deflecto) отклонение (animi ab odio
ad gratiam VM).
II deflexus, a, um part. pf. к deflecto.
de-flo, av i, atum , are 1) сдувать, обдувать Vr, PM;
2) болтать Ambr.
de-flocco, —, atum, are [floccus] делать лысым, пле
шивым (defloccati senes Pl).
defloratio, onis / [defloro] I) срывание цветов, перен.
подбор всего лучшего (deflorationes librorum facere Eccl);
2) (тж. d. virginitatis Ambr) дефлорация Eccl.
defloreo, —, —, ere Col = defloresco,
de-floresco, flo ru i, —, ere I) отцветать (papaver
deflorescit PM); 2) увядать, терять свежесть, блёк
нуть (aut morbo au t vetustate rhH).
de-floro, avi, atum , are 1) срывать цветы, перен.
делать выбор наилучшего (ех operibus alicujus d.
aliquid Eccl); 2) помрачать, затуманивать (fulgores solis
Amm); 3) дефлорировать Ambr.
de-fluo, fluxi, (fliixum), ere I) стекать вниз, свер
гаться (flumen defluit de monte Sl; defluit saxis umor
H; sudor a fronte defiuens С): Tanais amnis ex Ripaeis
m ontibus defluit PM река Танаис стекает (берёт начало)
с Рипейских гор; 2) вести род, происходить (ab aliquo
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Sk); 3) растекаться: Rhenus in plures defluit partes Cs
Рейн растекается (распадается) на много рукавов; 4) нис
падать (vestis defluxit ad imos pedes V) или небрежно
свисать (toga defluit Я); 5) спадать (ad или in terram
L, Q, C): d. equo или ex equo QC свалиться (редко
соскочить V) с лошади; 6) плыть, плавать (d. secundo
amni F; medio amni L; fluvio 3ecundo V); 7) отступать,
удаляться, отхлынуть, оставить: adulescentes defluunt
a Seneca Q юноши (молодёжь) удаляются от Сенеки (по
кидают .его); 8) постепенно переходить (d. a necessariis
artificiis ad elegantiora С): hoc totum e sophistarum fon
tibus defluxit ad forum С всё это проникло на форум
(т. е. в широкую публику) из софистических источни
ков; 9) доставаться, выпадать на долю (ad aliquem С;
m ulta merces tibi defluat ab Jove H); 10) схлынуть,
иссякнуть, перестать течь (amnis defluit Я); 11) прохо
дить, исчезать, пропадать (vires, tempus, ingenium
defluxerunt S i, odor defluit PM); 12) выпадать, выле
зать (comae defluxerunt О); опадать (flores defluunt de
arboribus /s); 13) схлынуть, кончаться (ubi salutatio
defluxit, litteris me involvo C); 14) устареть, выйти из
употребления (numerus Saturnius defluxit Я).
defluus, a, um [defluo] льющийся вниз, проливаю
щийся (splendor ab alto d. St); идущий вниз по течению
(seu d., sive obliquus eat St); струящийся вниз, ниспадаю
щий (caesaries Eccl): vasculum defluum A p водяные
часы.
defluvium , T n [defluo] 1) истечение PM, Sol; 2) вы
падение (capilli, pilorum PM).
defluxi pf. к defluo.
defluxio, onis / [defluo] 1) истечение (sudoris CA); 2)
(тж. d. ventris CA) понос CA.
defluxus, fis m [defluo] стекание (in terras Ap).
de-fodio, fodi, fossum, ere 1) закапывать, зарывать
(signum in terram L; aurum in aliquo loco PM; thesaurum
sub lecto С): anim alia quae semper defossa vivunt PM
животные, ведущие жизнь под землёй; d. se Sen зары 
ваться (в одиночестве), скрываться; 2) погребать, хо
ронить (cadaver L); 3) вскапывать, взрывать (terram
Я); 4) рыть, вырывать (scrobem Col; in defossis specu
bus otia agere V).
defoenero v. I. — defenero,
defore inf. fu t. к desum.
de-foris adv. (тж. раздельно) извне, снаружи (in 
cludere aliquem Vlg).
I deform atio, onis / [deformo 1] 1) обезображивание,
искажение (corporis et coloris C; aedium CTh); 2) уни
жение, умаление (tantae m ajestatis L).
II deform atio, onis / [deformo II] формирование, при
дание формы, тж. обрисовывание, очерчивание Vtr.
deform ia, ium n [deformis] постыдные дела, гнусно
сти (d. meditari T).
de-forniis, e [forma] 1) искажённый, безобразный,
обезображенный, уродливый (formosus an d. puer C;
corpus deforme SenT): d. habitu Just с безобразной
внешностью; deformia ora cicatricibus QC лицо, обезо
браженное шрамами; 2) позорный, отвратительный
(locus Pt); гнусный, постыдный (obsequium T; libido
Q); 3) бесформенный, не имеющий материальной фор
мы, бесплотный (animae О).
deform itas, atis / [deformis] 1) безобразие, уродли
вость (corporis С, Sen etc.; homo insigni deform itate AG
u insignis ad deform itatem C); 2) гнусность, позор (d.
atque indignitas alicujus rei rhH).
deform iter [deformis] I) безобразно, отвратительно
(d. formatus Ap); 2) позорно, постыдно, гнусно (vivere
d. ac turpiter Su).
I de-form o, av i, atum , are [forma] I) обезобразить,
сделать безобразным, изуродовать, исказить (macies
deformat vuiturn V; aerum nis deformatus Sl): deforma
tus corpore С физически изуродованный; 2) обесчестить,

обесславить (genus et fortunam honestam L); 3) обездо
лить, принизить (aliquem C); 4) омрачить (victoriam
clade L).
II deformo, av i, atum , are 1) придавать вид, форму,
образовывать, формировать: marmora deformata prima
manu Q мрамор в первичной (скульптурной) обработке;
2) изложить, описать: ille, quem supra deformavi С
тот, которого я выше изобразил (представил),
deformosus, a, um S id = deformis.
I defossus, a, um part. pf. к defodio.
II defossus, (fis) m [defodio] рытьё глубокой ямы PM.
defractus, a, um part. pf. к defringo,
defraudatio, onis / [aefraudo] лишение, отнятие
путём обмана Tert.
d efraudator, o ris m обманщик, мошенник G.
d efrau d a trix , icis / обманщица Tert.
d efraudit P< = defraudat (к defraudo),
de-fraudo (defrfido), av i, —, are обманывать, обман
ным путём обобрать Pl, Ter: defraudasse aures С обма
нуть ожидания слушателей (излишней краткостью);
d. aliquem aliqua re Pl, C ete, u aliquem aliquid Pl, Vr,
Vlg обманом лишить кого-л. чего-л.; nihil sibi d. P t
ни в чём себе не отказывать,
defregi pf. к defringo.
de-frem o, u i, —, ere отшуметь, успокоиться (procella
defrem uit Sid).
d e-fren atu s, a, um [freno] необузданный, бешеный
(cursus O).
d efricate [defrico] язвительно, насмешливо Naev.
d e-fricatio , onis f натирание, втирание CA.
de-frico, fric u i, fricatum (frictum ), are 1) тереть,
обтирать (amphoram Cato); натирать (aliquid pum ice
PM); чистить (dentes O, Ctl); 2) пробирать, осмеивать,
бичевать (aliquem sale multo H).
d e-frlgesco, frix i, —, ere становиться холодным,
остывать Col.
de-fringo, fregi, fractum , ere [frango] 1) отломить,
переломить (ram um arboris C; ferrum ab hasta V; articu 
lum a crure A p): am phora defracto collo Cato амфора c
отбитым горлышком; 2) наносить ущерб, повреждать
(bonum, quod nunquam defringitur Sen): nihil ex aliqua
re defregisse A p ничем не умалить чего-л.
d efritu m Vr (v. I .) — defrutum,
defrfido apx. = defraudo.
de-frfigo, —, —, are [fruges] отнимать плоды (d. sege
tem PM — v. L к defrudo).
de-fruor, —, fru l depon. полностью использовать (d.
au tum nitate Sym m .).
de-frfisto, —, —, are [frustum] разрывать на куски
(tunica in pannulos defrustata Amm).
de-frfistror, —, a ri depon. обманывать, надувать
(aliquem Pl).
d efru tariu m , I n сосуд для сусла Col.
d efru tariu s, a, um [defrutum] предназначенный для
сусла (vas Col).
defruto, —, —, are [defrutum] приготовлять из вина
морс (vinum d. Cato, Col).
aefru tu m , I n отваренный морс, сусло P l, V, Vr.
d efudi pf. к defundo.
defuga, ae / [defugio] беглец, дезертир CTh, Eccl.
de-fugio, fugi, (fugitum ), ere 1) убегать, бежать (to 
tum sinistrum cornu defugit L); 2) избегать, уклоняться,
отвергать (d. sermonem alicujus, proelium Cs; disputa
tionem C).
defui pf. к desum.
de-fulguro, —, —, are метать словно молнии (ignem
Sid).
deffinctio, onis / [defungor] 1) исполнение, сверше
ние Eccl; 2) кончина, смерть Vlg, Eccl.
defunctorie [defunctorius] вскользь, слегка, поверх
ностно (causam suam agere Sen).
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defunctorius, a, um [defungor] поверхностный, неосно
вательный, лёгкий (ictus P t): apodixis defunctoria P t
свидетельство об инвалидности.
I defiinctus, a, um 1. part. pf. к defungor; 2. adj. мёрт
вый, покойный, усопший (pater Su; corpus QC, PM).
II defiinctus, T m [defungor] (тж. terra d. О) мерт
вец, покойник Q etc.
III defiinctus, iis m кончина, смерть Tert.
de-fundo, fudi, fusum, ere 1) лить вниз, сливать,
струить, переливать (vinum ех dolio in am phdram Я);
выливать (aquam in vas plumbeum Col): 2) проливать
(imbres S t; defuso sanguine procubuit moriens Sil); 3)
сыпать (fruges pleno cornu H); 4) культ, совершать воз
лияние (merum pateris Я).
de-fungor, functus sum, fungi depon. 1) справиться,
завершить, совершить, окончить, проделать (aliqua
ге): d. bello L закончить войну; d. v ita V, Sen, QC окон
чить жизнь (умереть); defuncta (n pl.) suis tem poribus
Я то, что закончило своё существование, т. е. старина,
древность; defunctus honoribus С занимавший все высо
кие государственные посты; 2) выполнить (d. imperio
regis L; d. responso oraculi Just): d. tribus decumis pro
una С уплатить три десятины вместо одной; 3) отделать
ся, освободиться: d. levi poena L отделаться лёгким на
казанием; se defunctum esse periculis arbitrari С счи
тать себя вне опасностей; utinam hic sit modo defun
ctum! Ter только бы этим всё кончилось!; 4) довольство
ваться (parvo victu QC): defunctus jam sum Ter теперь
я спокоен (в безопасности); 5) (тж. v ita defungi V
etc.) умереть, почить (d. sua morteSw, egregia morte QC):
defuncto Marcello T после смерти Марцелла.
defusio, onis / [defundo] разлив (по бочкам), напол
нение Col.
defusus, a, um part. pf. к defundo,
de-futiitus, a, um venere effetus (defatigatus) (puella
Ctl).
de-gemo, —, —, ere стонать, оплакивать PM (v. /.).
de-gener, eris adj. [genus] 1) выродившийся, испор
тившийся, переродившийся (d. sanguinis S t; proles T;
taurus Sen; herbae РМ): juvenis patrii non d. oris О юно
ша, достойный красноречия (унаследовавший красно
речие) отца; 2) ложный, ненастоящий, самозванный
(rex Т); 3) низкий, низменный, неблагородный (an i
mus V; preces Т): dignitate formae haud d. T ие без бла
городства в наружности; d. ad pericula T боящийся
опасностей.
degenero, av i, atum , are [degener] 1) выродиться,
переродиться, измениться, испортиться (poma, semina
degenerant V ): d. a civili more S u уйти от традиций
общества (не считаться с общественными нравами);
d. a parentibus L не походить на родителей; d. a vir
tute majorum С не иметь доблести предков; 2) перерож
даться, превращаться, переходить (degenerat hordeum
in avenam РМ): costae sex inferiores in cartilaginem de
generant CC шесть нижних рёбер переходят в хрящи;
3) (за)пятнать, унижать, опорочивать (aliquem Ргр, О;
tantum honorem S t).
de-gero, gessi, (gestum ), ere уносить, вывозить
(foras aliquid Pl; ad aliquem или alicui Pl).
degi pf. к dego.
de-glabro, a v i, atum , are 1) снимать кору, обдирать
(arbores Dig); 2) выстригать, делать гладким (corpus
Lact).
de-gliibo, glupsi, gluptum , ere (Teri are) 1) очищать
от шелухи, кожуры, скорлупы (granum Vr); сдирать
кожу, обдирать (d. aliquem vivum Vr; deglupta maena
Pl): boni pastoris est tondere pecus, non d. погов. Tibe
rius ap. S u хороший пастух стрижёт овец, а не сдирает
с иих шкуру; 2) (sensu obsceno) m asturbare Aus.
de-gliitino, —, —, are расклеить, раскрыть (palpeb
ras PM).
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d e-g lu ttio (degliitio), Iv i, —, ire I) проглатывать,
поглощать (aliquid u aliquem Vlg, Eccl); 2) терпеливо
сносить (aliquid BoSt, Vlg).
d6go, degi, —, ere [ d e + ago] 1) прожить (in tran q u il
litate omnem aetatem С); проводить (otia in thalam o
Ctl; omne tem pus aetatis sine molestia Sen); влачить
(senectutem turpem Sen); 2) жить, обитать: anim alia,
quae nobiscum degunt PM наши домашние животные;
aves, quae in aqua degunt CC водяные птицы.
degradatio, onis f [degrado] деградация, понижение
Eccl.
de-grado, —, —, are [gradus] понижать, снижать в
ранге CJ, Eccl.
d e-grandinat impers. град утихает, перестаёт падать О.
de-grassor, atu s sum, a r i depon. 1) низвергаться (deor
sum degrassantur aquae Ap); 2) браиить, нападать (d.
aliquem S t).
de-gravo, av i, atum , are 1) тяготить, отягощать,
придавливать, пригибать к земле (aliquam rem pondete
suo Col); 2) обременять, мешать, одолевать, мучить
(vulnus degravat aliquem L).
de-gredior, gressus sum, edi depon. [gradior] 1) схо
дить, спускаться (monte S l u de montibus L; ex arce L
u ab arce FI; in cam pum L): ad pedes d. L слезть с лош а
дей, спешиться; 2) уходить, уезжать (v ia РМ; in
urbem T).
de-gresslo v. L — digressio.
de-griimo, —, —, are [ d e + grumus] выравнивать (fo
rum Enn; viam LM).
de-grunnio, —, —, ire похрюкать Ph.
d e-gulator, oris m [gula] кутила, обжора, расточи
тель А р.
degustatio, onis f [degusto] отведывание, проба (aceti,
vini Dig; carnis Tert).
de-gusto, av i, atum , are 1) отведывать, пробовать
(vinum Cato, Dig; carnem, novas fruges PM); 2) ознако
миться, узнавать (litteras Q): ex ea oratione licet pauca
degustes С позволь ознакомить тебя немножко с этой
речью; 3) изведать (eandem fortunam С); 4) слегка касать
ся, оцарапать (lancea degustat summum corpus F); 5)
затронуть, задеть (d. rem, m ateriam Q).
de-habeo, —, —, ёге ощущать недостаток, не иметь
(aliquid Eccl).
de-haurio, h au si, haustum , Ire 1) вычерпывать, сни
мать (amurcam Cato); 2) проглатывать (carnem Tert).
de-hibeo, h ib u i, —, ёге [habeo] (несгпяжённый ва
риант к debeo) быть должным (m ille drachumas Pl).
dehinc adv. (поэт, иногда односложно dejnc) 1) прост
ранство: отсюда, далее: Aegyptus, d. initio ab Syria
usque ad flumen Euphraten T Египет и, далее, от Сирии
вплоть до реки Евфрата; 2) время: отныне, впредь;
с тех пор, с (э)того времени (nemo est, quem jam d.
m etuam Pt); 3) тогда, потом, после того: d. talia fatur V
потом он говорит следующее || в дальнейшем, впоследст
вии: mors, de qua d. dicam S u кончина (Августа), о ко
торой я скажу ниже; 4) следствие: а потому, следова
тельно: d. postulo, u t... Тег поэтому я требую, чтобы...;
5) при перечислении= deinde: prim um (или prim o)...
d. S l, V etc. сначала (сперва).,.*затем.
de-hisco, ~ , —, еге раскрываться frosa dehiscit PM);
разверзаться, расступаться (unda dehiscens V); тре
скаться, раскалываться (rim is dehiscit cymba О); рас
седаться: terra (tellus) dehiscat mihi! V пусть разверз
нется подо мной земля! (провалиться мне!); dehiscens
intervallis acies L боевой порядок, разделённый интер
валами,
dehisse Vr inf. pf. к dehisco.
dehonestam entum , I n [dehonesto] позор, бесчестие,
бесславие: d. corporis S l физический позор (о ранах
на спине); d. oris Т отсутствие одного глаза; am icitiarum
dehonestamenta Т позорящие связи (дружба).
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dehonestatio, onis / бесславие, бесчестие, позор Tert.
de-honesto, avi, atum , are покрывать позором, поро
чить, (за)пятнать, (о)бесславить (famam d. L): deho
nestari aliqua re Just, T опозорить себя чем-л.
de-honestus, a, um недостойный, непристойный (ver
bum AG).
dehorio C ato= dehaurio,
de-hortatio, onis / отговаривание Tert.
de-hortator, oris m отговаривающий, разубеждающий
Aug.
de-hortatorlus, a, um отговаривающий, отклоняю
щий (daemonium dehortatorium a bono Tert).
de-hortor, atus sum, a ri depon. разубеждать, отсо
ветовать, отговаривать (aliquem Pl, C; aliquid facere
S l, Т): d. aliquem ab aliquo S l пытаться увести (уда
лить) кого-л. от кого-л. (разлучить кого-л. с кем-либо).
D eianira, ае / Деиаиира, дочь этолийского царя Энея
(Oeneus), сестра Мелеагра, последняя жена Геркулеса
С, О.
deicio v. I. = dejicio.
dei-cola, ae f [colo] богопоклонник Hier.
Deidamia, ae f Деидамия, дочь Ликомеда, царя Скира,
и мать Пирра (сына Ахилла) Р гр, О.
dei-fico, —, —, are [deus-f- facio] обожествлять Aug.
dein С e tc .= deinde.
I deinceps (поэт, иногда двусложно, т. e. dejnceps)
adv. [dein + capio] 1) пространство: подряд, друг за
другом, один за другим (tres d. turres L): omnis d. ager
L вся область сплошь; 2) время: сряду (reliqui d. dies
Cs): d. aliquot diebus L в течение ряда следующих дней;
3) при перечислении: et d. usque ad Rom ulum С и так
далее вплоть до Ромула || по порядку (septim us sum d.
Vr); далее, затем; perge d. Vr продолжай; principes sint
patria et parentes, proximi liberi totaque domus, d. pro
pinqui С на первом месте должны быть родина и роди
тели, потом дети и вся семья, а затем (остальные) род
ственники.
II deinceps, cipitis adj. (по)следующий: deincipiti
(v. I. deincipite) die A p на следующий день.
deinde (часто, а в поэзии всегда ei — дифтонг) [из
de-f- inde j I) пространство: отсюда, далее: via peran
gusta, d. paulo latior patescit cam pus L дорога крайне
узкая, далее местность несколько расширяется; 2)
время: потом, вслед за тем, после того: plebs Montem
Sacrum prius, d. Aventinum occupavit С плебеи заняли
сначала Священную гору, а потом Авентинский холм;
3) даже, наконец : veniam dedimus precantibus, pacem
cum victis fecimus, tutelae d. nostrae duxim us L мы
дали им пощаду, о которой они просили, заключили
с ними, побеждёнными, мир и даже приняли их под своё
покровительство; 4) при перечислении: потом, затем,
далее (prim um ... d. ... item ... postremo Cs, C etc.);
часто в сочетаниях: d. tum (tunc) Vr, L, Sen; d. post
(postea, posthaec) Ter, Sen, C etc.; d. porro Pl; d. rursus
Lact; d. postremo, d. ad extremum C etc.
de-intus adv. изнутри Veg, Vlg.
Deionides, ae / Деионид, сын Деионы и Аполлона,
т. е. Милет О.
Deiopea, ае / Деиопея, одна из нимф Юноны V.
. dei-para, ае / [d e u s + pario] богородица CJ.
Deiphobe, es / Деифоба, кумекая сивилла, дочь вещего
морского бога Г лавка V.
Deiphobus, i т Деифоб, сын Приама и Гекубы, один
из троянских героев V, О.
deitas, a tis f A ug etc. — divinitas,
dejeci pf. к dejicio.
dejecte adv. [aeiectus] смиренно (тк. compar.) Tert.
dejectio, onis f [dejicio] 1) сбрасывание, низвержение
(imaginum Eccl); 2) юр. изгнание, вытеснение, экспро
приация С, Dig; 3) мед. (тж. d. alvi СС) стул СС, Sen;

—

4) снижение, понижение (gradus Dig); 5) подавленность:
d. animi Sen робость, страх, малодушие.
dejectiuncula, ае / [demin. к dejectio 3] жд. небольшой
стул Scr.
dejecto, —, —, are (intens. к dejicio) сбрасывать, бро
сать вниз AG (v. /.).
dejector, oris m сбрасывающий, выбрасывающий
Dig.
I dejectus, iis m 1) сбрасывание, сваливание (arbo
rum L); 2) падение вниз, низвержение (aquae L, Sen);
3) стремительность: in iram d. animorum Sen вспыль
чивость, гневливость; 4) набрасывание: velatus gem i
nae dejectu lyncis S t (конь) в попоне из двух рысьих
шкур; 5) склон, крутизна, обрыв, стремнина (d. collis
Cs); 6) грань (gemmae РМ).
II dejectus, a, um I. part. pf. к dejicio; 2. adj. 1) низ
менный (loca Cs); 2) подавленный, растерявшийся,
унылый, тж. малодушный V, Q, St; 3) незначительный
(по положению) Tert.
dejeratio, onis / [dejero] принесение присяги, клятва
Tert.
dejero (dejuro), av i, atum , are 1) приносить торжест
венную клятву, клясться (per Herculem AG; persancte
Ter); 2) освящать торжественной клятвой (doctrinae
dejeratae Tert).
dejeror, —, a ri A p = dejero.
de-jicio, je ci, jectum , ere [jacio] 1) сбрасывать, сва
ливать, низвергать (aliquem de ponte in Tiberim C; de
saxo L u saxo T; d. aliquem equo V); валить, опрокиды
вать (arbores vi ventorum dejectae Dig); разрушать, р у 
шить (d. statuas C; muros L; monumenta tem plaque H);
обрушить (elatam securim in caput alicujus L): d.
lacrim as Prp проливать слёзы; d. crines T в беспорядке
распустить волосы; d. se in mare Nep броситься в море;
aqua se dejecit PM вода хлынула; 2) пускать (equum
in viam L); 3) срывать (libellos C); 4) спускать (togam de
umero или ab umeris Su); 5) срубать (arbores L); отру
бать, сносить (d. caput ictu ensis V): 6) бросать (sortem
L, Cs, 10'. отбрасывать, удалять (quantum mali de
hum ana condicione C); 7) очищать (alvum Cato, CC):
d. alvum superiorem Cato извергать с рвотой; 8) отнести,
прибить (navem ad inferiorem partem insulae Cs);
9) опровергать (omnia negotia Sen); отвергать, откло
нять (senatus consulta Spart); 10) опускать, потупить
(vultum V, Sen; oculos Q etc.): dejectus oculos (vultum)
V, S t опустив глаза; dejecto capite Q, A p понурив
(повесив) голову; 11) уложить, убить (paucis dejectis
Cs; d. feras QC); 12) сбить (avem ab alto caelo V); 13) сверг
нуть (jugum servile a cervicibus С); согнать, прогнать,
отбросить (d. hostes muro Cs): dejectae vertice saxi cap
rae V спугнутые с вершины скалы козы || выбить
(praesidium loco m unito H; exercitum ex castellis L);
вытеснить (d. aliquem de agro communi C; de possessione
fundi Dig): d. de gradu (statu) С привести в замешатель
ство, выбить из колеи; 14) отвергнуть домогательства,
лишить надежды (на что-л.) (d. aliquem aedilitate,
praetura C; honore L или de honore С): d. aliquem L,
С отклонить чью-л. кандидатуру; dejectus ea spe Cs
лишившись этой надежды; dejectus opinione trium
legionum Cs лишённый надежды на получение трёх
легионов; dejecta conjuge tanto V лишившаяся такого
супруга; 15) отвращать, удалять (d. m ultum mali
de hum ana condicione С); отводить (d. oculos ab или
de aliquo): oculos nusquam d. de aliqua re С не сводить
глаз с чего-л.; si tantulum oculos dejecerimus С если
мы немного отведём взоры, т. е. стоит нам хоть на
минуту утратить бдительность; 16) отклонить, отгово
рить, разубедить (d. aliquem de sententia С).
D ejotarus, I m Дейотар, тетрарх Галатии и царь
Малой Армении, сторонник Помпея и противник Цеза
ря С, Т ,
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de-jugis, e [jugum] наклонный, отлогий (properare
dejuge dorso Aus).
de-jugo, —, —, are [jugum] отделять, удалять (ali
quid Рас).
de-jungo, (junxi), junctum, ere распрягать, выпря
гать, перен. освобождать: se d. ab aliqua re T отделать
ся (освободиться) от чего-л.
dejiiratio v. I. = dejeratio,
dejurium, I n клятва, присяга AG.
dejiiro v. I. = dejero.
de-juvo, —, —, are не оказывать больше помощи,
ие помогать (d. aliquem in rebus adversis Pl).
de-labor, lapsus sum, la b i depon. 1) спадать, ниспа
дать, соскальзывать, падать (de caelo u e caelo C;
in flumen С): s&ra delapsa cecidit P t соскользнувший
засов упал || сваливаться (ех equo L); выпадать (arma
de m anibus delabuntur C); 2) спускаться, сойти, слететь
(caeio V, L u e caelo Lact-, ab astris V; ab aethere O);
3) стекать (ex utraque parte tecti C; flum ina ab Alpibus
delapsa M ela)4, втекать, впадать (in mare H); 4) брать
начало, происходить (ab aliqua re C); 5) переходить,
нисходить (a m ajoribus ad minora C; in istum sermonem
С): d. in morbum С заболеть; 6) склоняться (ad aeq u ita
tem C); 7) попадать, оказаться, очутиться (medios
in hostes V); 8) впадать (in vitium Т): d. ad praecipiendi
rationem С впасть в назидательный (менторский) тон;
in somnum delapsus est P t он заснул.
de-lacero, a v i, —, are разрывать, растерзать, перен.
разрушать, расстраивать (opes Pl).
delacrim atio, dnis / [delacrimo] 1) слезоточивость,
слезотечение (болезнь) PM; 2) прекращение плача Scr.
de-lacrim o, —, —, are лить слёзы, плакать, перен.
(о растениях) пускать сок, сочиться Col.
delacrumo арх. — delacrimo,
delaevo v. I. = delevo.
de-Iambo, —, —, ere облизывать, вылизывать (vellera
lingua St).
de-lamentor, —, ari depon. жаловаться (на что-л.),
оплакивать (natam adem ptam О).
de-lapido, —, —, аге очищать от камней (locum Cato).
I delapsus, us m [delaborj падение вниз, стекание
(d. aquae Vr).
II delapsus, a, um part. pf. к delabor,
d elassabilis, e [delasso] утомляющийся: non d. неуто
мимый (pectus Man).
de-lasso, —, atum , are 1) утомлять, изнурять (aliquem
P l, H); 2) перен. и ирон. беспощадно использовать
(omnes fabulas poetarum M).
delatio, onis f [defero! 1) донесение (exploratorum
Amm)-, 2) юр. обвинительное сообщение, обвинение:
delationem (или delationis partes T) dare alicui С предо
ставить кому-л. роль обвинителя; delationem nominis
postulare in aliquem С просить разрешения привлечь
кого-л. к судебной ответственности; 3) (в эпоху импе
рии) донос T, P J.
delator, oris m [defero] I) обвинитель (criminis
delatores L): d. legis Papiae S u обвиняющий (кого-л.)
в нарушении закона Папия; 2) доносчик (d. m ajestatis
T).
delatorius, a, um [delator] доноситсльский, науш 
нический (curiositas Dig; libelli CTh).
de-Iatro, av i, —, are говорить в жалобно-визгливом
тоне Boet.
delatura, ae f [defero] 1) обвинение Tert-, 2) клевета,
наушничество Vlg.
delatus, a, um part. pf. к defero,
delebilis, e [deleo] подверженный разрушению (уни
чтожению), тленный (opus nullis delebile annis M).
delectabilis, e [delecto] 1) услаждающий, увесели
тельный (apologus AG); 2) приятный (tib ia questu
delectabilior Ap); тонкий на вкус (cibus T).
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d electab iliter adv. приятно, увлекательно (d. et
decore AG).
delectam entum , i n [delecto] забава, утеха, веселье
(puerorum С); развлечение, времяпрепровождение (ali
quem pro delectam ento putare Ter).
delectatio, onis f [delecto] 1) увеселение, забава,
удовольствие, наслаждение (audiendi С; conviviorum
С): lectio sine ulla delectatione С крайне скучное чтение;
delectationem habere С доставлять удовольствие, радо
вать, веселить; 2) мед. позыв (urinae reddendae СА;
ventris egerendi СА).
delectatiuncula, ае f [demin. к delectatio] развлеченьице, некоторое удовольствие AG.
delecto, av i, atum , are [intens. к delicio] I) забав
лять, веселить, развлекать, услаждать, восхищать
(aliquem Ter, С etc.): se d. охотно заниматься, с увле
чением предаваться (aliqua re С, Sen etc.); se in otio
d. С наслаждаться отдыхом; 2) med.-pass. delectari нахо
дить удовольствие, радоваться, восхищаться (im p erio Cs;
carm inibus H; d. in aliqua re C): aliqua re delectari
C etc. быть любителем чего-л.; vir borius dici delector H
мне приятно, когда меня называют честным человеком.
I delector, —, a ri depon. P t — delecto.
II delector, 5ris m [deligo II] вербовщик (солдат)
Frontin.
I delectus, a, um I. part. pf. к deligo II; 2. adj. отбор
ный, лучший (pedites Sl; heroes V).
H delectus (d ilectu s), us m [deligo II] 1) выбор,
отбор, подбор (verborum C, Q): sine delectu C etc.
без разбора; cum delectu PM, PJ с разбором, выбирая;
rerum delectum habere (tenere) С выбирать, поступать
с разбором, делать различие (ср. 2); 2) воен. (тж. d. m i
litaris Т) вербовка рекрутов, набор войска: d. provin
cialis С набор в провинции; delectum habere С (agere
РМ, instituere bAl) производить набор (ср. I).
delegatio, onis / [delego] 1) предписание о выдаче
денег, поручение об уплате: solutio delegatione per
fecta est Sen уплата произведена согласно приказу
о выплате (ассигновке); перен. delegationem res ista
non recip it Sen в этой области нельзя действовать через
посредников (о нравственной деятельности); 2) уста
новление (развёрстка) налогов, податное обложение
Dig.
delegatoria, ае / (sc. epistula) [delego] налоговый
документ CTh.
delegi pf. к deligo II.
de-lego, av i, atum , are 1) направлять, отправлять
(aliquem in carcerem L; ad senatum L); 2) поручать,
возлагать (officium Q etc.; laborem alicui C; infans
delegatur ancillae T); 3) приписывать (d. alicui crimen
aliquid С): d. decus rei bene gestae ad aliquem L припи
сать кому-л. честь славного дела; 4) отсылать (aliquem
ad illud volumen Nep); 5) сделать распоряжение об упла
те, дать переводную расписку на получение денег:
d. alicui fratrem С направить кого-л. к брату для полу
чения денег; delegabo te ad Epicurum , ab illo ifiet num e
ratio Sen я направлю тебя к Эпикуру, который учинит
с тобой расчёт (т. е. даст ответ на твои вопросы),
deleiro арх. — deliro.
»
deleni-ficus, a, um [delenio + facio] нежный, ласка
тельный, чарующий (facta Pl; facundia Aus).
delenim entum (delinim entum ), i n [delenio] 1) боле
утоляющее, смягчающее средство (delenim enta podagrae
componere Sen); 2) облегчение, отрада (curarum T);
3) прелесть, очарование (facundia alicujus Fronto;
aurium P J etc.); 4) приманка, соблазн (vitiorum T).
de-lenio (delinio), iv i (ii), itum , ire 1) смягчать,
утолять (dolorem remediis Ph); 2) увлекать, привле
кать (aliquem suis dictis Pl); склонять на свою сторо
ну, пленять, очаровывать (animos С; aliquem blandi,
tiis voluptatum С).
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delen ito r, oris m [delenio] 1) убеждающий, склоняю 
щий на свою сторону, пленяющий (judicis d. debet
esse orator C); 2) укротитель (im m anium bestiarum Ap).
deleo, evi, etum, ere 1) уничтожать, истреблять
(hostes Cs, exercitum С); разруш ать (urbes L; aedificia
С); нарушать, ломать (am icitiae sacram entum Pt);
2) изглаживать, стирать (nomen alicujus L; omnem
suspicionem ex alicujus animo С): omnem memoriam
alicujus rei oblivione sem piterna d. С предать что-л.
вечному забвению || заглаж ивать (turpitudinem fugae
virtute Cs)\ 3) совершенно или навсегда прекращать
(non modo praesentia, verum etiam futura bella C):
morte deleti С усопшие, мёртвые,
deler- v. I. = delir-.
deleticius, a, um [deleo] стёртый, подчищенный
(charta Dig).
deletilis, e [deleo] стирающий, вытирающий или
осушающий (spongia Vr).
deletio, dnis / [deleo] уничтожение, истребление
(exercitus alicujus LM).
d eletrix , icis / [deleo] истребительница, разруш итель
ница (imperii C).
! deletus, a, um part. pf. к deleo.
II deletus, iis m уничтожение Tert.
delevi pf. к deleo.
de-levo, —, —, are разгладить, сделать гладким
(plagam — sc. arboris — ferro Col).
Delf- v. I. = Delph-.
Delia, ae f Делия, m. e. делоска (Diana V).
Deliacus, a, um [Delos] делосский (aes PM-, vasa C).
Deliadae, arum m, f делосцы, m. e. Аполлон и Д иана
Man ap. Vr.
delibam entum , i n [delibo] вино, которым совершено
возлияние, тж. возлияние VM.
delibatio, onis / [delibo] уменьшение, сокращение
(hereditatis Dig).
deliberabundus, a, um [delibero] погружённый в раз
мышление, размышляющий L.
deliberatio, onis / [delibero] тщательное взвешивание,
обсуждение, размышление: res habet (или cadit in)
deliberationem С дело требует размышления: d. omnis
haec est С весь вопрос в следующем; consilii capiendi
d. С обсуждение вопроса о том, какое решение следует
принять. _
d elib erativ u s, a, um [delibero] относящийся к обсуж
дению, обсуждающий, совещательный (causa С, Q;
pars Q). _
delib erato r, oris m [delibero] размышляющий, обду
мывающий, обсуждающий С.
d elib eratu s, a, um 1. part. pf. к delibero; 2. adj.
решённый, определённый C, AG.
de-libero, av i, atum , are [libra] 1) взвешивать,
обсуждать, обдумывать, размышлять (d. rem aliquam
Ter, C etc. или de re aliqua Cs, С): deliberandum est
diu, quod statuendum est semel PS нужно долго р аз
мышлять. прежде чем окончательно решить; d. cum
aliquo С совещаться с кем-л.; consilium fidele delibe
ranti dare С дать дельный совет колеблющемуся (разду
мывающему); deliberandi spatium sibi relinquere Nep
взять время на размышление; re deliberata Cs обдумав
вопрос (дело); deliberari potest СС, S l, L (об этом)
можно спрашивать (это ещё вопрос); 2) вопрошать
(Delphos deliberatum m ittere Nep); 3) решать, опреде
лять: mihi deliberatum est С я решился; deliberata
morte H решившись умереть.
de-iibo, av i, atum , are 1) зачерпнуть (parvam
partem ab aequore Lcr); отведать, брать немного, попро
бовать (d. paululum carnis Pt): summa oscula d. V
коснуться беглыми поцелуями; 2) задевать (truncum
summo jugo Col — о быке)-, 3) извлекать, выбирать,
заимствовать (flosculos ех oratione С): ех universa

mente delibati animi С души, составляющие частицы
мирового разума; 4) перен. хлебнуть, вкусить (novum
honorem L); 5) слегка касаться (omnia narratione Q);
6) уменьшать, суживать, умалять (de aliqua ге или
aliquam rem ): d. aliquid de laude alicujus С несколько
умалить чью-л. славу; nulla res animi pacem delibat
Lcr ничто не нарушает спокойствия души.
de-libro, avi, atum , are (liber II] сдирать кору,
обдирать (arborem Col; cacum ina ramorum Cs); сни
мать (corticem Col).
de-libuo, bui, biitum, ere [одного корня c libo) ма
зать, покрывать (sanguine delibutus Sen); умащивать
(unguentis delibutus Sen, Ph): delibuto capillo С с на
помаженными волосами; delibutus gaudio Ter упоённый
радостью.
d elibutus, a, um part. pf. к delibuo,
delicate [delicatus] I) приятно, мило, изящно, тонко
(aliquid facere Nep); 2) роскошно, пышно, изнеженно
(vivere С); с изысканной роскошью (iter conficere Su).
I delicatus, a, um [deliciae] I) приятный, красивый
(litus C; hortuli Ph); прелестный, милый (puerorum
com itatus C); 2) тонкий, изысканный (cibus PM; convi
vium С); изящный (versus С); 3) тихоструйный, мед
ленный (amnis PJ); 4) нежный (puella Ctl); кроткий
(oves PJ); 5) роскошный: merces delicatae Sen пред
меты роскоши; 6) изнеженный (adulescens, juventus C);
избалованный, капризный, разборчивый, взыскатель
ный, привередливый, требовательный (homo Pl, С;
aures Q).
U delicatus, i m любимчик Pl, S u, Pl.
I delicia, ae f P l— deliciae.
II delicia (deliquia), ae / кровельная балка Vtr.
deliciae, arum / (одного корня c laqueus u lacio]
I) веселье, отрада, утеха, наслаждение, радость:
habere aliquem in deliciis C etc. любить, баловать
кого-л.; 2) любимец (d. tuae, sc. Trim alchionis Pt):
esse alicui in deliciis С быть чьим-л. любимцем; 3) рос
кошь, пышность, изысканность (supellectilis С; cenarum
ciborum que AG): d. ventris A p обжорство; d. feminarum
PM женские украшения (драгоценности); d. aestivae
FI летние увеселения; 4) избалованность, капризность
(vix ferendae С): se ad delicias alicujus componere Sen
приноровиться к чьим-л. капризам; 5) забавные вещи
(a talibus deliciis vel potius ineptiis abesse С): delicias
facere Pl etc. балагурить, шутить, но Ctl быть счастли
вым, наслаждаться (in aliquo),
delicies, ei f A p = deliciae.
de-licio, —, —, ere [lacio] сманивать, соблазнять
(aliquem LM).
deliciolae, arum / \demin. к deliciae] ласк, любимчик,
радость (моя) С.
deliciolum , i n Sen — deliciolae,
deliciose с наслаждением (requiescere Aug).
deliciosus, a, um [deliciae] изнеженный Ambr-, пол
ный неги (lassitudines Aug).
delicium , i n Ph, M etc. — deliciae,
delico apx. P l= deliquo.
delictor, oris m [delinquo] провинившийся, грешник
Eccl.
*•
delictum , I n [delinquo] проступок, правонарушение
(d. com m ittere Cs u facere Pt; delicta fateri О); погреш
ность, ошибка H.
deliculus, a, um [demin. к delicus] только что отня
тый от материнских сосцов (oves Cato).
delicus, a, um [ d e + lac] отнятый от материнской
груди (porcus Vr).
delicuus, a, um [delinquo] недостающий, не хватаю
щий, имеющийся в недостатке Р1.
I de-ligo, av i, atum , аге [ligo I] I) привязывать
(naves ad terram Cs; aliquem ad palum С); связывать
(alicui manus post terga Sen); 2) повязать, завязать
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(super oculum lanam imponere et d. CC); перевязать
(saucios bAfr; vulnus Q; bracchium CC).
H de-ligo, le g i, lectum , ere (lego I] 1) собирать,
срывать (m aturam uvam , primam rosam O; fructum
Col); 2) доставать (m anu astra Prp); 3) выбирать (diem
ad aliquam rem Nep; locum castris Cs); избирать (consu
lem C; aliquem ad eas res conficiendas Cs); 4) отобрать,
отделить (longaevos senes V).— См. тж. delectus II.
de-lim o, (avi), atum , are спиливать, опиливать:
delim ata scobis PM опилки,
delineatio, onis f (delineo] очерк, набросок Tert.
de-lineo, a v i, —, are чертить, набрасывать (im agi
nem alicujus РМ): effigiem alicujus coloribus d. Ap
написать к р а с к а м и чей-л. портрет.
de-lingo, lin x i, linctum , ere облизывать (aliquem
Lampr); слизывать (aliquid CC, Tert): d. salem погов.
P l лизать соль (m. e. скудно питаться),
d elinim entum v. L — delenim entum .
I delinio v. I. — delenio.
II delinio v. I. = delineo,
d e lin ito r v. l . = delenitor.
de-lino, (levi), litum , ere 1) обмазывать, покрывать
(aliquid gypso CC); 2) (тк. в part. pf.) снимать, соскаб
ливать (tectorium vetus delitum ex aliqua re С); 3) пе
рен. (— deleo) уничтожать, стирать (litterae delitae
Vr, C).
delinquentia, ae f (delinquo] проступок, прегрешение
Tert.
delinquio у. I. = deliquio.
de*linquo, liq u i, lictum , ere 1) редко недоставать,
отсутствовать (luna delinquens Ap); 2) совершить
проступок, допустить погрешность, провиниться (d.
adversus aliquem L; d. aliqua re T, in aliqua re u aliquid
Pl etc.): quod venti et fluxus deliquerunt T то, что натво
рили ветер и волны; nihil a me delictum puto С я ни
в чём, по-моему, не провинился; haec, quae deliquit С
допущенные им ошибки.
dl-H quesco, licu i, —, ere 1) растопляться, ( р а с 
таять (nix delicuit О); 2) исчезать, пропадать С, Lact.
d eliq u i pf. к delinquo,
deliquia, ae f v . l . = delicia II.
deliquio, dnis f [delinquo] недостаток, отсутствие
AG: d. libertatis Pl лишение свободы.
I deliquium , i n [delinquo] недостаток, отсутствие,
m. e. затмение (d. solis PM; lum inum Aug).
II deliquium , i n [deliquo] стекание Eccl.
de*liquo (delico), —, —, are I) процеживать, очищать
(quae sunt tu rb id a Vr; vinum Col); 2) разъяснять,
точно рассказывать Pl.
deliquus, a, um t). I. = delicuus,
deliram entum , i n [deliro] вздор, бредни, бессмыслица
(deliram enta loqui Pl u effutire Ap).
d e lira tio , onis f [deliro] I) отклонение от колеи
(борозды) РМ; 2) бредни, вздор, нелепость С, PJ;
3) мед. безумие, помешательство СА.
delirium , i л [delirus] мед. безумие, помешатель
ство СС.
d e-liro , a v i, atum , are [lira] I) (редко) отклоняться
от прямой линии (n iI ut deliret amussis /las); 2) безум
ствовать, говорить вздор, нести чепуху (lingua delirat
Lcr): quidquid delirant reges, plectuntur Achivi впослед
ствии погов. Я из-за сумасбродства царей страдают
(простые) ахеяне; se deum d. Tert в своём безумии
возомнить себя богом.
d eliru s, a, um [deliro] безумный, помешанный, слабо
умный (senex С; insipiens et d. S u); delira fari Lcr
говорить вздор, бредить.
de-litesco (delitisco), tu i, —, ere (latesco I] I) п р я
таться (in latere templi L); укрываться, скрываться
(noctu in silvis Cs); таиться (anim a in corporis latibulis
latescens A p); 2) прикрываться (um bra magni hominis Q;

DEL

in alicujus auctoritate Q : d. in calum nia С искать спа
сения в клевете.
de-1itigo, —, —, аге ссориться, браниться (tum ido
ore Я),
d elitisco v. l . = delitesco.
delitor, oris m [delino] истребитель, разрушитель
Acc.
delitus, a, um — см. delino 2.
Delium, i n Делий, городок наюжн.побережье Бео
тии (на реке Эврип) L, С.
I Delius, a, um [Delos] делосский: Delia folia f i 
lamus; Delia dea H = Diana.
II Delius, i m делосец, m. e. Аполлон O.
Delm at- о. L — D alm at-.
de-locatio, dnis f смещение, вывих (articulorum CA).
de-longe (тж. раздельно) поодаль, вдали (stare Vlg).
Delos, i / Делос, один из Кикладских о-вов с городом
того оке имени, некогда, по преданию, плавучий, но
укреплённый Юпитером, чтобы дать пристанище
Латоне, которая родила на нём Аполлона и Диану
LM, С etc.
Delphi, drum m 1) Дельфы (тж. Pytho), город в Фокиде у подошвы Парнаса; местонахождение оракула
Аполлона; по представлению греков, центр земли Рас,
Pl etc.; 2) жители Дельф Just, Dig.
Delphica, ае f (sc. mensa) M — см. Delphicus I.
I Delphicus, a, um [Delphi] дельфийский: Delphica
mensa С дельфийский стол (изящной работы тренож
ник в Дельфийском храме Аполлона.); D. ales
=
ворон.
II Delphicus, i т дельфиец, т. е. Аполлон О.
delphin (реже delphis), in is m V, O etc.= delphinus,
delphinus, i m (acc. sg. иногда Ina) (греч.) I) дель
фин Acc, C etc.; 2) рычаг в водяном органе Vtr.
I Delphis, idis f [Delphi 1 дельфийка, m. e. Дельфий
ская пифия М.
II Delphis, idis adv. f дельфийская (Sibylla Lact).
iff delphis редко — delphin.
I delta n indecl. u delta, ae / (греч.) дельта (четвёртая
буква греч. алфавита) Mela, Aus.
II Delta n indecl. Нильская дельта bAfr, Mela.
Deltoton, i n (греч.) созвездие Треугольника С.
de-liibrum , i л fluo] храм, святилище (d. Junonis L;
deorum tem pla ac delubra C).
delucto, av i, —, are Pl — deluctor,
de-luctor, —, a r i depon. бороться, вести решитель
ный бой (cum aliquo, cum aliqua re u alicui rei Pl).
deludi-fico, av i, —, are [deludo + facio] насмехаться,
вышучивать, трунить, дурачить (aliquem Pl).
de-liido, lu si, lusum , ere 1) насмехаться, вышучи
вать, дурачить, обманывать (aliquem Pl, Ter etc.;
spes delusit aliquem Ph); 2) закончить, прекратить
игру (gladiatores deluserunt Vr ap. PM).
de-Ium bis, e [lum busl 1) с расслабленной поясницей,
хромающий (coturnix PM); 2) перен. слабый, расслаб
ленный, бессильный (dictio S id ): d. saliva Pers обиль
ная слюна.
delumbo, (av i), atum , are [^elumbis] I) причинять
боль в крестце, вызывать поясничный прострел (d. ali
quem Sen); 2) страдать болью в пояснице РМ; 3) ослаб
лять, лишать сил: d. sententias С ослаблять (т. е. опро
вергать) положения; 4) искривлять: lacunar delum ba
tum Vtr вогнутый (сводчатый) потолок.
de-iuo, lu i, —, еге споласкивать, смывать, очищать
(alvum aqua СС — v. I.; перен. aliquid AG, Aug).
Delus v. I. — Delos,
delusi pf. к deludo.
delusio, dnis / [deludo] высмеивание, насмешка Eccl.
de-lflstro, —, —, are освобождать от чар, завораж и
вать от зла, оберегать от несчастий (d. aliquem radice
herbae Ap).
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dc-luto, —, —, аге обмазывать (покрывать) глиной
(habitationem Cato).
D em ades, is m Дёмад, политик и оратор, противник
Демосфена, сторонник мира с Македонией; в 319 г.
до н. э. казнён Антипа/пром С, Nep.
de-m adesco, m adui, —, еге становиться мокрым,
увлажняться О; пропитываться водой, промокать,
размягчаться Scr.
de-m agis adv. ( = valde magis) весьма, чересчур LM.
dem andatio, onis f рекомендация Tert.
de-m ando, avi, atum , are поручать, вверять, пере
давать (pueros curae paedagogi L): d. aliquem in proxi
mam civitatem S u перевести кого-л. на соседнюю
территорию (для безопасности); d. conjuges liberosque
abditis insulis Ju st укрыть жён и детей на отдалённых
островах.
de-m ano, avi, atum , are 1) течь, струиться Ctl,
AG;, 2) перен. проистекать (ех eodem fonte Ambr);
3) происходить (de patriarcharum genere Ambr).
D em aratus, I m Демарат: 1) царь Спарты, бежал
к Дарию и участвовал в походе Ксеркса на Грецию
(480 г. до н. э.) Just, Sen; 2) коринфянин, бежавший
от тирана Кипсела в Тарквинии (Этрурия); отец
Тарквиния Приска L, С.
dem archus, i m (греч.) демарх, выборный руководитель
греч. общины (дема) (у римск. писателей приравнивает
ся к tribunus plebis) Pl, Spart.
de-m atrico, —, —, are [m atrixl пускать кровь из
маточной вены (у животных) Veg.
demeaculum, i n [demeo] сошествие, спуск (в подзем
ный мир) Ар.
I de-m ens, entis adj. безумный, сумасшедший, поме
шанный (Orestes С, И); ослеплённый, неразумный
(consilium С; actio VM).
II demens, entis m безумец, глупец C, Sen.
demensio, onis f [demetior] отмеривание Aus.
dem ensum , i n [demetior] (sc. frum entum ) ежемесяч
ный хлебный паёк (римск. рабов) Тег.
dem ensus, a, um part. pf. к demetior,
dem enter [demens] безумно, нелепо С, О, Sen.
dem entia, ае f безумие, сумасшествие, помешатель
ство С etc.: illud extremae "(postremae Ap) dementiae
est S l это верх безумия.
dementio, —, —, ire [demens] безумствовать, быть
сумасшедшим Lcr, A p, Lact.
dem ento, avi, atum , are [demens] 1) сводить с ума,
перен. обманывать, дурачить (aliquem magiis suis
Vlg); 2) L a ct— dementio,
de-meo, —, —, are спускаться, сходить вниз (caelo
% -mereo, ru i, ritum , ere (= demereor) 1) приносить
доход, зарабатывать (aliquid mercedis alicui Pl; gran
dem pecuniam AG); 2) оказываться достойным, заслу
ж ивать: aliquem aliqua re demeruisse О оказаться
достойным кого-л. благодаря чему-л.; 3) склонять
на свою сторону, располагать в свою пользу (aliquem
О, Su).
de-m ereor, ritu s (sum), e ri depon. привлекать благо
деяниями (aliquem T, Q etc.): Otho alium alia via
militem dem erebatur Su Отон различными способами
старался заслужить расположение солдат,— См. тж.
demereo.
de-mergo, m ersi, m ersum , ere 1) погружать, опу
скать (candens ferrum in gelidum imbrem Lcr): in corde
cerebrove demersus mens С душевная жизнь, тесно
связанная с сердцем и мозгом || потопить, пустить
ко дну (naves L, QC; navigia РМ; triremem hostium
bAl): demergi in aqua С погрузиться в воду; 2) погло
щать (dapes avidam in alvum О); 3) вонзать (gladium
alicui Ap); 4) втягивать (colla umeris St); 5) сажать
(stirpem Col); 6) удручать, угнетать (aliquem L): in

fossas exhauriendas demersus L вынужденный занимать
ся копанием рвов; patriam demersam efferre С возвы
сить (воскресить) поверженное (в прах) отечество;
aere alieno demersum esse L увязнуть в долгах; 7) обре
кать (filiam in perpetuam virginitatem Just); 8) поздн.
заходить, садиться (sol demergit MF).
dem ersio, onis / [demergo] опускание, оседание
(urbium demersiones Sol); перен. погружение, падение
(animae Macr).
dem ersus, iis [demergo] опускание, погружение Ap.
dem essus, a, um part. pf. к demeto II.
de-m etior, m ensus sum , i r i depon. отмерять Pi, C
(тк. в part. pass.).
I demeto v. l . = dimeto.
H de-m eto, m essui, messum, ere 1) косить, жать,
убирать (hordeum Cato; frum entum Cs; agros С); сры
вать, собирать (fructus C; flores V); 2) вынимать (из
улья), выламывать (favos Col); 3) отрубать, сносить
(caput ense О).
dem etor v. I. — dimetor.
D em etrias, adis f Деметриада, прежде Pagasae, город
в Фессалии, колонизованный Полиоркетом L.
D em etrius, i m Деметрий: 1) D. Poliorcetes, царь
Македонии в 294—283 гг. до н. э. С, Just; 2) D. Soter,
царь Сирии 162—150 гг. до н. э. Just; 3) D. Nicator,
царь Сирии 145—140 гг. и 130—126 гг. до н. э., умер
в 126 г. до н. з. РМ; 4) D. Magnes, историк и грамматик,
современник Цицерона С; 5) D. Phalereus, ученик Тео
фраста и Менандра, в 317—307 гг. до н. э. наместник
Кассандра в Афинах, затем советник Птолемея Мага
в Александрии Египетской С, Nep, Q; 6) D. из Суния,
философ-киник в эпоху Калигулы — Домициана Sen, Т.
dem igratio, onis f [demigro] переселение, выселение
Nep.
de-m igro, av i, atum , are 1) переселяться, выселяться
(ex agris in urbem L); покидать, оставлять (d. de suo
statu С): d. hinc (или ex v ita) С умереть; 2) исчезать,
проходить, сходить (strum ae ab ore dem igraverunt Q .
dem inoratio, dnis f [deminoro] умаление Vlg.
de-m inoro, —, —, are умалять, принижать (aliquem
Tert).
de-minuo, m inui, m inutum , ere I) уменьшать, ума
лять, суживать, убавлять (copias, vires Cs): d. poten
tiam alicujus Cs ограничить чью-л. власть; pass. dem i
nui или se deminuere capite юр. C, L, D ig лишиться
прав гражданина (полностью или частично); 2) вычи
тать, отнимать (d. quinque nummos de una mina Pl;
d. aliquid ex potestate alicujus L): d. aliquid de bonis C
продать часть имущества; d. praedia С частично продать
поместья; 3) грам. делать уменьшительным («sacellum»
ех «sacro» dem inutum est AG).
dem inutio, onis / [deminuo] I) уменьшение, сокраще
ние, понижение (civium C; vectigalium С); убывание,
убыль (lum inis С; lunae Vtr): d. sui T умаление соб
ственного достоинства; d. provinciae С сокращение
срока службы в провинции; 2) юр. право отчуждения L;
3) юр. правовое ограничение: d. capitis Cs etc. ограни
чение или лишение гражданских прав; d. maxima
(тж. d. libertatis С, Cs) G, D
i с лишением свободы;
d. minor (media) G, D ig — без лишения свободы; d. m i
nim a G, D ig — в связи с переходом в другую семью;
4) ослабление: d. mentis Su слабоумие или бредовое
состояние; 5) грам. придание слову уменьшительной
формы Vr; тж. уменьшительная форма слова Q.
dem inutive adv. грам. в уменьшительной форме Macr.
dem inutivum , i n [deminuo] (sc. nomen) грам. умень
шительное слово.
dem inutivus, a, um [deminuo] грам. уменьшитель
ный (vocabulum Veg; vox Tert).
dem iniitus, a, um 1. part. pf. к deminuo; 2. adj.
малый, маленький (qualitas Tert).
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de-m iror, atus sum, a ri сильно удивляться, пора
жаться (d. aliquem , aliquam rem C etc.)-. nihil te ad
me scripsisse demiror С удивляюсь, что ты ничего мне
не написал; demiror, ubi nuuc am bulet Messenio Pl
желал бы я знать, где теперь гуляет Меесенион; facere
m ulta dem iranda AG обнаруживать множество порази
тельных явлений.
dem isi pf. к dem itto.
dem isse (demissus) 1) низко (volare О); 2) скромно,
смиренно (respondere С); 3) малодушно, уняженно
(hum iliter demisseque sentire С).
dem issicius, a, um (dem ittoj спущенный, опущен
ный, свисающий (tu n ic a Pl).
dem issio, onis f [dem itto] 1) опускание, спускание
(storiae C); 2) отпускание, отращивание (barbae Macr);
3) мед. облегчение (болезни), ремиссия С А; 4) угне
тённость, подавленность, уныние (infractio et d. an i
mi С).
dem issus, a, um 1. part. pf. к dem itto; 2. adj. 1) спу
скающийся, висящий, обвислый (umeri Ter; aures V);
ниспадающий (laena demissa ex umeris V); 2) низмен
ный, низкий (loca Cs; ripae bAl); 3) опущенный, поник
ший, понуренный (caput C, Cs); demissus it О он дви
жется (летает) низко; 4) глубокий (vulnus Sen); 5) ти 
хий, приглушённый (vox V); 6) скромный, смиренный,
простой (sermo d. atque hum ilis С); 7) малодушный,
тж. подавленный, приунывший, унылый (oratio AG;
anim us С).
de-m itigo, —, —, аге смягчать, делать снисходитель
ным, кротким (aliquem С).
de-m itto, m is i, m issum , ere 1) спускать, опускать
(usque ad talos demissa purpura C; antem nam О u a r
m amenta Sen; aures H; calculum in urnam O; rami
ad terram demissi S u ); d. arm a bAfr опустить оружие
(воинский салют) || спускать, сводить, переводить (ag
men in vallem L; equites in inferiorem campum L;
se in aequum locum d. Cs; castra ad ripas d. Hir i): d. se
in Ciliciam С отправиться в Киликию; (de) caelo demis
sus L , Q упавший с неба (тж. ирон.); d. oculos или
vultum (тж. in terram ) L, Q, C etc. потупить взор,
но: d. oculos VF смежить глаза, заснуть; fugere manibus
demissis погов. Pl бежать опрометью || спускать, ввер
гать (in inferiorem demissus carcerem I ) : se paulatim
ad planitiem d. QC отлого спускаться к равнине (о го
ре); anim um d. С, d. mentem V и se animo d. Cs пасть
духом, приуныть; 2) (тж. d. secundo amni L) пускать
вниз по течению (naves V; classem Rheno T); 3) погру
жать (se in aquam calidam C Q : d. se перен. погружать
ся, предаваться, ввязываться (in res turbulentissim as
C; in causam C): demissa in discrimen dignitas L оказав
шееся под угрозой достоинство; 4) вонзать (ferrum
in pectus T; "gladium in jugulum Pl; ferrum jugulo O);
5) втыкать, вбивать, вколачивать (sublicas in terram
Cs; cuneum inter corticem et materiem Col); 6) сажать
(arbores PM); 7) закладывать (fundam enta in terram
demissa QC); 8) рыть, выкапывать (puteum alte V);
9) наклонять, нагибать (se ob assem d. Н): se d. ad
aures alicujus С наклониться к чьим-л. ушам, т. е.
шептать кому-л. на ухо; caput ad fornicem Fabii d.
Crassus ap. С наклонить голову, чтобы пройти под ар 
кой Фабия; 10) впускать, вводить (fistulam in iter
urinae CC); 11) валить, рубить (robora ferro VF); 12) сби
вать (volucrem caelo Sil); 13) сбрасывать, ронять;
d. flores Lcr осыпаться, отцветать; 14) низвергать,
ниспосылать (imbrem caelo V): d. aliquem ad imos m a
nes V (тж. Stygiae nocti O, Orco, morti u neci V, umbris
Sil) отправить кого-л. в царство теней, га. е. умерт
вить; 15) отпускать, отращивать (barbam Lcr; demissi
capilli О); 16) низводить (vim dicendi ad unum au d ito 
rem Q): se d. u dem itti опускаться, унижаться (se in
preces d. Sen; se ad servilem patientiam d., dem itti in
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adulationem T); 17) вливать, наливать (ternos cyathos
alicujus rei Col); проливать, лить’ (lacrim as Lcr): se
d. литься вниз, стекать (Scam ander ab Idaeo monte
demissus Mela); 18) допускать, принимать: d. aliquid
in pectus suum S l или. in pectora animosque L принять
что-л. близко к сердцу, тж. крепко запомнить что-л.;
negare d. dicta alicujus in aures V оставаться глухим
к чьим-л. просьбам; 19) отклонять, отводить: d. ali
quem periculo Ргр избавить кого-л. от опасности;
20) pass. dem itti брать начало, происходить (Romanus
Troja demissus T; nomen a magno Iulo demissum V);
21) доходить: eo rem d em ittit С он договаривается
до того, что... — См. тж. demissus.
dem iurgus, I т (греч.) демиург: 1) высшее должност
ное лицо в некоторых греч. республиках L; 2) творец
мира (у гностиков) Tert etc.
demo, dem psi, demptum, ere [d e -f emo] 1) снимать
(barbam C; caput gladio QC; juga bobus //; e suis umeris
am ictum О); вынимать (secures de fascibus С); срывать
(pomum ex arbore Cato); 2) избавлять, освобождать
(d. alicui onus L, molestiam Ter, acerbam necessitudinem
Sl): d. silentia furto О раскрыть кражу; clauditatem
d. A p излечить от хромоты; 3) отнимать, устранять:
dempto fine О без конца; dempto auctore L без (неза
висимо от) автора; si demas juvare deos О если отрицать
помощь со стороны богов; 4) отнимать, вычитать: una
uncia dem pta Vr no вычете одной унции; partem solido
d. de die H урвать часть рабочего дня (для отдыха).
Demochares, is га Демохар, племянник Демосфена,
афинский оратор С, Sen.
Dem ocritea, drum гг положения (учение) Демокрита С.
I D em ocriteus (-Iu s), a, um [Democritus] Демокри
тов (ский) С.
II D em ocriteus, I га ученик, приверженец Демокри
та С.
Democritus, i т Демокрит, из Абдеры, крупнейший
представитель античного материализма, ученик Лев
киппа, основатель атомистической теории (род. ок.
460 г. до н. 9.) Lcr, Vr, С, Н.
dem ogrammateus, I т (греч.) общественный писец
CTh.
de-molio, iv i (ii), —, Ire Naev, V r— demolior,
de-m olior, m o litu s sum , i r i depon. 1) ломать, р аз
рушать, (по)валить (columnam, statuam , domum C);
2) разбирать, разбрасывать (rogum Ap); 3) уничтожать
(jus L); 4) сваливать (culpam de se Pl); 5) искажать
(faciem Hier)..
dem olitio, dnis f [demolior] разрушение (statuarum
С; перен. veritatis Tert); срытие (castelli Vtr).
dem olitor, oris m [demolior] разруш итель: corvus
d. Vtr «ворон», род стенобитной машины.
d em onstrabilis, е доказуемый Boet.
dem onstratio, dnis f [demonstro] 1) указывание,
показывание, точное описание С, Dig; 2) наглядное
изображение rhH; 3) доказательство, довод С; 4) торже
ственная речь, посвящённая чьей-л. характеристике С;
5) грам. обозначение, определение (sc. verbi AG).
d em o n strativ e adv. с точным указанием, наглядно
(dicere aliquid Macr).
d em o n strativ u s, a, um [demonstro] 1) указательный
(digitus CA; pronom ina Is); 2) ритор, излагающий,
посвящённый чьей-л. характеристике (genus orationis
С; causa Q).
«
d em onstrator, o ris ra [demonstro] доказывающий,
доказавший (alicujus rei С); указывающий (d. hujus
rationis Col).
de-m onstro, av i, atum , are 1) показывать, указывать
(itinera C, L; viam PM; aliquid digito C, Nep. Su):
ut supra (ante, antea) dem onstravim us C, Cs как мы
указали ранее; 2) излагать, объяснять (alicui rem
aliquam Pl etc.): quae dem onstrari scripto non possunt
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Q что не может быть выражено письменно; 3) доказы
вать (d. aliquem esse felicissimum С); 4) грам. обозна
чать, означать (vocabula aliquam rem dem onstrantia
AG).
Demophoon, dntis m Демофоонт: 1) сын Тезея O, Justi
2) спутник Энея V.
de-mordco, m ordi, morsum , ёге откусывать, отгры
зать (aliquid РМ); кусать (ungues Pers).
de-m orior, m ortuus sum, m ori depon. I) умирать
(fame Pl): fam iliares dem ortui sunt С друзья умерли
один за другим; 2 ) быть без памяти влюблённым (d. a li
quem Pl).
de-m oror, atus sum, a ri depon. 1) задерживать
(aliquem diutius С); замедлять (iter Cs); d. annos V
всё ещё оставаться в живых; 2 ) задерживаться, медлить:
ille, nihil dem oratus, exsurgit T он (Вестиний) тотчас
же (без всякого промедления) поднимается; 3) ожидать
(m ortalia arm a V).
de-m orsico (dem orsito), - t, atum , are откусывать,
отгрызать (aliquid Ap).
demos, i m (греч.) народ (d. A theniensium PM).
Demosthen€s, is u I m Демосфен: 1) сын Алкисфена,
афинский полководец во время Пелопоннесской войны,
в 413 г. до н. 9. вместе с Никием совершил морской
поход в Сицилию, но потерпел поражение и был казнён.
Just; 2) сын Демосфена, уроженец аттического дема
Пеании, величайший аттический оратор, решительный
враг Македонии (381—322 гг. до н. s.) С, Q, J , P J .
de-moveo, m ovi, m otum , ёге I) сдвигать, отодвигать
(m anu aliquid С); оттеснять, вытеснять, прогонять
(d. aliquem loco или de loco C; d. aliquem de suis posses
sionibus u ex aliqua possessione Q : d. hostes gradu L
сбить противника с позиции; d. anim um alicujus de
statu С привести кого-л. в замешательство (сбить
с толку); 2 ) удалять, устранять, снимать (centuriones,
aliquem praefectura T); 3) ссылать (aliquem in insulam
T); 4) отвращать, отводить, отворачивать (d. oculos
ab aliquo Ter; culpam , odium ab aliquo С); отклонять,
отговаривать (aliquem de sententia С); отвлекать
(aliquem lucro H).
dem psi p f. к demo.
demptio, onis f [demo] отнятие (d. aut additio a li
cujus rei Vr).
dem ptus, a, um part. pf. к demo,
de-m figitus, a, um [mugio] оглашаемый мычанием
(paludes O).
de-mulceo, m ulsi, mulsum (m ulctum ), ёге I) гладить
рукою, поглаживать (alicui caput Ter; dorsum, sc. equi L);
2 ) лизать (lingua manus alicujus AG); 3) ласкать,
льстить (d. animum AG); motus et dem ulctus et captus
AG глубоко тронутый и польщённый.
demum 1) при местоимениях: именно (ille d. С;
quae d. causae? CC) ; hac d. terra V в этой именно стране;
ea d. firm a am icitia est S l в этом-то и состоит прочная
дружба; 2 ) лишь, только: suis d. oculis credere Q верить
только своим глазам; decimo d. anno О лишь на деся
том году; ita d., ut Just при том лишь условии, что;
nunc d. Pl, Ter, C etc. теперь лишь; tum (tunc) d. Pl,
C etc. тогда лишь; modo d. Ter недавно только; postera
d. die T лишь на следующий день; 3) при перечислении:
( = denique) наконец: ut d. palam factum est S u когда
(это) стало, наконец, общеизвестным.
de-m iineror, —, a ri depon. богато одарить, вознагра
дить (aliquem Ter — о. /.).
de-m urm uro, —, —, аге пробормотать (aliquid m agi
co ore O).
dem us apx. L A , Pl = demum.
de-musso, (av i), atum , are молча терпеть, сносить
(contumeliam Ap; injurias omnes Amm).
dem utabilis, e [demuto] изменчивый (natura Tert);
non d. Eccl неизменный.

dem utassit Pl ( = dem utaverit) fut. II к demuto,
dem utatio, onis f [demuto] изменение, перемена:
d. morum С перемена (ухудшение) нравов.
d em utator, oris m изменяющий, совершающий пере
мену Ter.
de-m utilo, —, —, are срезать, подрезать (cacumina
virgarum Col).
de-miito, av i, atum , are 1) изменять (aliquam rem
Pl etc.; nihil d. aliqua ге T); переменить (sententiam
suam AG); 2) ухудшать, портить (si dem utant mores
ingenium tuum Pl); искажать, извращать (d. de veri
tate Tert); 3) отличаться, разниться (ab aliqua re Pl
etc.); меняться: non dem utabo Pl так тому и быть;
4) уклоняться, отклоняться (paululum ab aliqua re Ap);
5) быть иным, обстоять иначе: num quid videtur d. atque
ut quidem dixi? Pl разве дело обстоит иначе, чем я ска
зал?
de-m uttio, —, —, ire чуть слышно говорить, шеп
тать Is.
denarism us, i т (греч.) плата в денариях CTh.
I denarius, a, um [deni] состоящий из десяти (d. n u 
merus digitorum Vtr): denariae fistulae PM трубы в 10
дюймов в диаметре.
II denarius, i m (gen. pl. чаще um) (sc. nummus)
денарий: I) римская серебряная монета, содержавшая
сначала 10, а потом 16 ассов (4 сестерция): ad denarium
solvere С, Col, Sen, etc. уплатить в денариях; 2)
M a cr= as; 3) драхма (аттическая мера веса = 0,16
римск. унции) РМ.
de-narro, av i, atum , аге обстоятельно рассказать
(alicui aliquid Ter; d. rem, sicut fuerat AG): d. alicui,
u t... H рассказать кому-л., что (как)...
de-nascor, —, n asci depon. отжить, умереть (quae
nata sunt, ea omnia denasci ajunt Vr).
de-naso, —, —, are [nasus] лишать носа (d. os alicui
Pl).
de-nato, —, —, are I) плыть вниз по течению реки
(Tusco alveo Я); 2) сплывать, стекать (a culm ine Aug).
dendrophorus, I т (греч.) (gen. pl. orum u um) I) древоносец (член особой коллегии жрецов Кибелы, которые
в установленные праздники совершали шествия, неся
срезанные кусты или ветви) CTh; 2) плотник или столяр
denecalis, e v . l . — denicalis.
de-nego, av i, atum , are 1) отказывать наотрез (alicui
aliquid Cs, C etc.): terra tibi fruges, am nis tib i deneget
undas О земля да откажет тебе в плодах, а река —
в воде; d. facere aliquid Pl, Ter etc. решительно отка
зываться (не желать) сделать что-л.; 2 ) отпираться,
отрицать: d. datum esse, quod datum est Pl отрицать,
что дано то, что (в действительности) было дано.
deni, ае, a (gen. pl. orum и um) пит. distr. [decem]
I) по десяти: uxores habent deni duodenique inter se
communes Cs каждые десять-двенадцать (из древних
британцев) имеют общих жён; реже sg.: denaque luci
feros Luna movebat equos О уж десятая луна правила
лучезарными конями (т. е. была десятая ночь); 2 ) при
аао. пит. десять: bis deni V etc. дважды десять; denis
vicenisque annis Sen в течение тридцати лет.
denicalis, e [de -j- nex] погребальный, смертный:
feriae denicales V etc. поминальное торжество, тризна,
поминки.
de-nigro,
—, аге чернить, делать чёрным, красить
в чёрный цвет (lanam , capillum РМ); перен. чернить,
поносить (d. decus prioris famae Eccl).
denique I) наконец (prim um ... deinde... tu m ... d.
C etc.): d. non omnes eadem m irantur am antque H в кон
це концов не все восхищаются одним и тем же и не все
любят одно и то же; 2 ) вообще, даже: qui non civium
non d. hominum numero sunt L (люди), которые не счи
таются ни гражданами, ни даже людьми вообще; d. о т -
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nia С или quidquid d. CC всё вообще; 3) лишь, только:
nunc d. С лишь теперь; tum d. С только тогда; 4) имен
но, как раз (is d. honor С); 5) в крайнем (или лучшем)
случае: d., ut perliberaliter ageretur С в крайнем уж
случае, если совсем расщедриться; 6 ) одним словом:
d. sit finis quaerendi H короче говоря, довольно зан и 
маться стяжательством,
denixe Pl (о. /.) = enixe.
denom inatio, onis f [denomino] 1) наименование,
называние, обозначение CTh; 2) метонимия (употребле
ние слова в несобственном смысле, напр. Ju p p iter вместо
caelum , Mars вместо bellum и т. п.) rhH , Q.
de-nomino, av i, atuin, are именовать, называть
(m ulta sunt non denom inata Q): «parcus» ab eo, quod
est «parum», denom inatus est AG слово parcus (скупой,
скудный) происходит от слова parum (мало).
de-normo, —, —, аге [погта] придавать косоуголь
ную, т. е. неправильную форму: d. agellum Н вдавать
ся в поле (и тем нарушать правильность его формы).
de-notatio, onis f [denoto] 1) обозначение Q, Tert;
2) брань, оскорбление CTh.
I denotatus, a, um 1. part. pf. к denoto; 2 . adj. оскор
бительный, обидный (derisus Tert).
Ii denotatus, iis m T e rt— denotatio 1.
de-noto, av i, atum , are I) отмечать, обозначать,
помечать (aliquid creta PM); 2) делать заметным (metum
alicujus Ту, 3) клеймить, позорить (aliquem omni probro
Su).
dens, dentis m (gen. pl. иногда um) 1) зуб: dentes
adversi С, тж. dentes qui secant CC передние зубы;
dentes pueriles Sen молочные зубы; d. eburneus L сло
новый бивень; d. Indus O (Libycus Prp) слоновая кость;
dentes em pti M вставные зубы; d. invidus (ater) H или
m aledicus С зависть, злословие; albis dentibus deridere
aliquem погов. Pl открыто смеяться над кем-л.; venire
alicui sub dentem погов. P t попасться кому-л. на зуб;
2) зубец, остриё, кончик, крючок: d. ancorae V лапа
якоря; d. clavi Tib бородка ключа; dentes pectinis Vr
(serrae Vtr, PM) зубья гребня (пилы); densus d. Tib
частый гребень; d. Saturni V серп Сатурна (садовый
иож); d. uncus V мотыга; d. aratri Col сошник, ле
мех.
densabilis, e [denso] мед. закрепляющий (cibus CA).
densatio, onis f уплотнение, сгущение PM, CA.
densativus, a, um CA = densabilis,
dense [densusj 1) плотно, густо (densius caesae alni
PM; densissime calcare aliquid Vtr); 2) (во времени)
часто, непрерывно С, СА, А т т : nulla subeunt mihi
tempora densius illis О ни одна пора (моей жизни) не
вспоминается чаще, чем эта.
Denseletae, arum m С = Dentheleti,
denseo, —, etum , ёге 1) сгущать, уплотнять (tenebrae
densentur К); заволакивать тучами (caelum densetur
О); скучивать, смыкать (agmina densentur campis V);
2 ) нагромождать, т. е. непрерывно метать (hastilia
V); часто наносить (ictus Т): m ixta senum ас juvenum
densentur funera И непрерывно хоронят одного за дру
гим то стариков, то юношей.
densitas, atis f [densus] 1) густота, плотность (umoris
РМ; nemorum Amm); густая масса (nubium Ар; homi
num Amm); 2) частота, частая повторяемость (senten
tiarum Q).
densito, —, atum , are [iniens. к denso] расставлять
сомкнутыми массами (densitatae acies Amm).
denso, av i, atum , are [densus] I) сгущать, уплотнять
(d. quae rara erant V); сбивать (lac in butyrum РМ):
densari in salem PM давать осадок соли (кристаллизо
ваться); 2) воен. плотно смыкать (catervas V; scuta
super capita L); 3) нагромождать, скоплять (figuras
in oratione Q); 4) илотно заполнять (loca Calp).—
См. тж. denseo.
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densus, a, um 1) густой (silva Cs, C etc.; umbra C tl>
перен. vox Q); густо заросший (nemus arboribus densum
О); плотный (corpus Lcr; terra С); тёмный, непрогляд
ный (nox О); частый, густо расположенный (foramina
O; aristae V): plagae densae / / частые сети; 2) застыв
ший, замёрзший (aequor Lcr); 3) частый, многократ
ный, непрерывный (ictus V; pericula О); 4) плотно
сомкнутый (hostes V"); 5) сжатый (Thucydides d. et
brevis Q); 6 ) стойкий, упорный, суровый (densa frigoris
asperitas O).
dentalia, ium n [dens] I) рассоха (у плуга) V, Col;
2) сошник, лемех Pers.
dentaria, ae f [dens] (sc. herba) белена Ap.
dentarius, I m [dens] лютик ядовитый (Ranunculus
sceleratus, L.) Ap.
dentarpaga v. i. — dentharpaga.
dentatus, a, um [dens] 1) имеющий зубы, зубастый
(homo male d. O); 2 ) с зубцами, зазубренный, зубчатый
(serrula С): dentata manu capillos ducere P t причесать
волосы пальцами (пятернёй); 3) колкий, язвительный
(vir Pl); 4) лощёный (charta С).
dentex, icis m [dens] зубатка, род морской рыбы
(Sparus dentex, Oken) Col.
D enthalias, atis (D enthalii] денталийский (ager T).
D enthalii, drum m Денталии, город в Пелопоннесе
на лаконско-мессенской границе (см. Denthalias).
dentharpaga, ае f [d e n s-f греч. harpage] щипцы для
удаления зубов Vr.
D entheleti, orum m народность в западной Фракии
(в верхнем течении Стримона) L.
denticulatus, a, um (denticulus] зубчатый, зазубрен
ный (falx, concha РМ).
denticulus, I m [demin. к dens] I) зубок A p, Pali;
2 ) архит. зубец, зубчик, зубчатый орнамент (на ко
лонне) Vtr.
denti-diicum , i л [d e n s + duco] СА — dentharpaga,
denti-fer, fera, ferum [ d e n s + leroj зубчатый, с зуб ья
ми (rastri Enn).
dentifrangibula, drum л [dens-f- frango] (sc. in stru 
menta) шутл. зубодробилки, m. e. кулаки Pl.
I dentifrangibulus, a, um (dens-]- frango] зубодро
бительный Pl.
II dentifrangibulus, I m [dens-]- frango] зубодробитель Pl.
denti-fricium , i n [dens-f- frico] зубной порошок
PM, M , Ap.
denti-legus, i m (dens-f- lego] шутл. собиратель
зубов (т. е. выбитых): dentilegum aliquem facere Pl
вышибать кому-л. зубы.
dentio, —, —, ire [densi I) получать зубы (о ребён
ке): puer tarde dentiens PM ребёнок с поздно прорезы
вающимися зубами; 2 ) (о зубах) прорезываться (dentes
dentiunt Pl).
dentiscalpium , i n [dens-]- scalpo] зубочистка M.
dentitio, dnis f (dentio] прорезывание зубов PM.
dentix (dentrix), icis m /s = dentex,
de-nubo, nupsi, nuptum , ere выходить замуж (alicui
Ap; in domum alicujus T).
denudatio, dnis / [denOdo] 1) обнажение (capitis Is);
2) разоблачение, раскрытие (alicujus rei Vlg, Eccl).
de-niido, av i, atum , are 1) обнажать (aliquem C, Su
ite.); обнаруживать (inscientiam alicujus Vr); откры
вать (consilium suum alicui L); 2) обобрать, ограбить
(aliquem C, Vlg).
denum eratio, dnis / исчисление, подсчё.' Dig.
de-num ero, av i, atum , are 1) подсчитывать, исчис
лять (vernas suos Eccl); 2) отсчитывать, выплачивать
(argentum Pl).
denuntiatio, dnis f [denuntio] I) объявление (belli
С); уведомление, извещение (periculi C); 2) угроза
(d. ingentis terroris T; denuntiatione conterritus l)$
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3) показание (accusatoris Su); 4) приглашение дать
показание (d. testimonii С); 5) распоряжение (senatus
L); 6 ) предупреждение, предваряющее извещение (d.
calamitatum* С).
den u n tiativ u s, a, um жд. показательный, симпто
матический (motus СА).
de-nuntio, avi, atum , are 1) давать знать, уведом
лять (alicui aliquid С е/с.); объявлять (d. bellum populo
Rom ano С); 2) угрожать (d. alicui catenas C; alicui
mortem Sen; manu sublata d. Q); 3) предвещать (mortem
alicujus C; nigram horam alicui Tib; pluviam V); 4) от
дать распоряжение, предписать (d. ut arm a capiant L):
d. alicui testimonium С требовать от кого-л. свидетель
ского показания.
denud [из de novo] заново (urbes subversas condere
Su); ещё раз, снова (dicere Pl); вновь, опять (recitare С;
redire Pl).
denus, a, um S il sg. к deni.
Deo, us f (греч., поэт.) — Ceres 1 (см. тж. Deois),
de-occo, —, —, are бороЛить PM.
Dedis, idis f Деоида, дочь Цереры, т. е. Прозерпи
на О.
Deoius и Deous, a, um [Deo] посвящённый Церере О.
de-onero, av i, atum , are 1) разгруж ать (naves Amm);
2 ) облегчать, убавлять (aliquid ex invidia alicujus
C).
de-operlo, operui, opertum , ire I) обнажать (caput
VM); 2) вскрывать (tellurem PM).
deorsum [ d e + vorsum] 1) вниз: sursum (ac) d. Ter,
C, Sen вверх и вниз; 2) внизу Pl, Ter, Vr.
deorsus ( = deorsum) вниз (tunicam d. ad pedes dejec
tus Ap).
de-oscuior, atu s sum, a r i depon. I) крепко целовать,
расцеловать (aliquem Pl, Ap; dexteram alicujus VM);
2) превозносить, хвалить (ingenium alicujus AG —
v. L).
de-paciscor, pactus sum, cisci v . l . — depeciscor,
depactus, a, um pari. pf. к 1) depaciscor u 2 ) depango,
depalator, oris m [depalo I] установитель вех, m. e.
основатель (disciplinae divinae Tert).
de-palmo, —, —, are [palm a] надавать оплеух,
шлепков (d. aliquem Labeo ap. AG).
I de-palo, —, —, are [palus I] водружать вехи, m. e.
основывать (civitatem Tert).
II de-palo, —, —, are [palam I] раскрывать, разоб
лачать (aliquid Eccl).
de-pango, —, pactum , ere втыкать, вколачивать,
вбивать (aliquid in terram РМ): vitae depactus term i
nus Lcr поставленный жизни предел,
de-parcus, a, um скупой, скаредный Su.
de-pasco, p av i, pastum , ere I) съедать траву, потра
вить, объедать (поля) (luxuriem segetum V): d. altaria
V съесть то, что было возложено на алтари; d. summ5
Lycaei V пастись на вершине Ликея; 2) дать поесть,
засыпать в виде корма, скармливать (farraginem Col);
3) устранять, удалять, уничтожать; aliquid stilo d. Col
вычёркивать что-л,— См. тж. depascor.
de-pascor, pastus sum, sci depon. I) съедать траву,
потравить (segetes PM; florem salicti 10; 2) съедать,
пожирать (miseros artus V); 3) истощать, изнурять,
снедать (febris depascitur artus V); 4) жадно читать
или слушать (d. aurea dicta, sc. Epicuri Lcr).
depastio, onis f [depascor] поедание, объедание (паст
бищ), потрава, стравливание (скоту) РМ.
depavi pf. к depasco.
de-pavitus, a, um [pavio] утоптанный, выровненный
Sol (v. I. к depastus).
de-peciscor (depaciscor), pectus sum, sci [paciscor]
I) условиться, договориться (ad condicionem alicujus
С): jam d. morte cupcre Ter желать уже договориться
со смертью (т. е. желать себе скорейшей смерти);
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2 ) выговорить себе, обусловить (d. cum aliquo partem

suam C; d. tria praedia sibi C).
depectio, onis f [depeciscor] договор, соглашение
CTh.
de-pecto, pexi, pexum, ere I) зачёсывать, причёсы
вать, расчёсывать (crines O; barbam Sen); 2) чесать
лён (ars depectendi lini PM); 3) собирать (vellera foliis
K); 4) перен. поколотить (adeo depexus, ut meminerit
semper mei Ter).
depector, oris m [depeciscor] договаривающийся
(о чём-л.), m. e. поверенный, стряпчий (d. litium Ap).
depectus, a, um part. pf. к depeciscor,
depeculator, oris m [depeculor] грабитель, расхити
тель (aerarii C).
depeculatus, (Os) m [depeculor] ограбление, обкрады
вание Pl.
depeculo, —, —, are apx. LM = depeculor,
de-peciilor, atu s sum, a r i depon. [peculium j 1) огра
бить, разграбить (domos rhH; fana C): aliquem omni
argento d. С отобрать у кого-л. все деньги; 2) отнимать,
лишать (laudem, honorem С).
de-pello, p u li, pulsum , ere 1) сталкивать, сбрасывать
(d. defensores vallo Cs); сваливать (equitem dorso, sc.
equi H); свергать, низвергать (sim ulacra deorum C):
d. aliquem loco u de loco C (gradu Nep) сбить кого-л.
с места (с позиции); 2) гнать (ovium fetus V): aquam
de agro d. Cato очистить поле от воды; 3) выгонять,
изгонять (d. aliquem ех urbe С и urbe Т); смещать
(aliquem trib u n atu С); исключать (aliquem senatu T);
прогонять (d. praesidia barbarorum ex his regionibus
Nep): in ju ria depulsus P t оскорбительно прогнанный;
4) загонять (adversante vento portum depelli T); 5) от
странять, удалять, прекращать (latrocinia С): aliquem
d. a m atre и a m am m a Vr; тж. ab ubere m atris и a lacte
V отнять кого-л. от груди; 6 ) отвести, отбросить (omnes
molestias, suspicionem a se С): spe (de spe C) depulsus L
утративший надежду; 7) утолять (famem sitim que Sen);
8 ) отвращать, отклонять (periculum C; morbos Cs, C);
отговаривать, разубеждать (d. aliquem de causa sus
cepta C; d. sententia С; a superioribus consiliis Cs):
d. alicui m ultam С избавить кого-л. от штрафа; di
depellentes (cp. Averruncus) Pers спасающие (от зол)
боги.
de-pendeo, —, —, ёге 1) висеть, свисать, ниспадать
(ех umeris К); malo d. S u быть подвешенным к мачте;
d. collo alicujus Sen повиснуть у кого-л. на шее; пес d.,
пес propendere Pl не весить (т. е. не быть) ни больше,
ни меньше; 2 ) вызываться, причиняться, зависеть
(d. ех hoc malo Sen; a veniente die О); 3) возникать,
происходить: origine alicujus verbi d. О этимологиче
ски происходить от какого-л. слова; 4) склоняться,
клониться (in deteriora Sen).
de-pendo, pendi, pensum , ere 1) платить, уплачивать
(alicui pecuniam Sen; mercedem alicui Ap); 2) искупать:
rei publicae d. poenas С искупить свою вину перед
государством, т. е. понести наказание; 3) тратить,
расходовать (tem pora amori Lcn): aliter incassum
dependitur opera Col иначе труд пропадёт даром; feli
cibus armis dependisse caput Lcn пожертвовать жизнью
ради победы.
dependulus, a, um [dependeo] ниспадающий (crines
cervice dependuli Ap).
depennatus, a, um v. I. — depinnatus,
depensio, onis f [dependo] трата, расход CTh.
deperditus, a, um 1. part. pf. к deperdo; 2 . adj.
пропащий, нечестивый AG.
de-perdo, didi, ditum , ere 1) терять, лишаться, утра
чивать (usum linguae O; bona C; purpureos deperdit
terra colores Tib); 2) губить, разорять: deperditus
fletu C tl обессилевший от плача; deperditus alicujus
amore VM, S u (или d. aliqua Prp u in aliqua Ctl) без
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памяти влюбившийся в кого-л.; inopia deperditus Ph
доведённый до нищеты, обнищавший.
de-pereo, ii, (itum ), ire [pass. к deperdo] погибать,
пропадать (naves deperierunt Cs; igne d. PM): d. in
usu Col изнашиваться; d. amore alicujus L etc., d. in
aliquo QC или d. aliquem (aliquam ) Pl, Ter, C tl etc.
быть без памяти влюблённым в кого-л.; quid deperit
legibus (dat.) si...? Tert какой ущерб потерпят законы,
если...?
deperiet Vlg, GT ( = deperibit) fu t. к depereo,
de-petigo, inis f парша или лишай Coto.
de-peto, —, —, ere выпрашивать Tert.
depexus, a, um part. pf. к depecio.
depictio, onis f [depingo] рисование, изображение
Boet.
depictus, a, um part. pf. к depingo,
de-pilis, e [pilus] безволосый (genae Ap).
de-pilo, av i, atum , are [piius] лишать волос (aliquem
Sen etc.); ощипывать (struthiocam elum Sen); перен.
обирать (aliquem LM).
de-pingo, pinxT, pictum , ere i) писать красками,
расписывать (navis eleganter depicta Ap); 2) описывать,
изображать (aliquem , vitam alicujus С); живописать
(pugnam M arathoniam Nep); 3) представлять себе,
воображать (aliquid cogitatione C); 4) вышивать,
заткать (auro depicta chlam ys VF); 5) подкрашивать
(faciem cerussa Hier).
de-pinnatus, a, um [pinna] оперённый, пернатый,
перен. окрылённый, возвышенный (orationis eloquium
Vr).
depinxti Pl ( = depinxisti) pf. к depingo,
de-plango, planxi, planctum , ere оплакивать, скор
беть (d. aliquem u aliquid O, Sen etc.).
de-plano, a v i, atum , are сглаживать, выровнять
(montes Lact): d. vulnus Veg закрыть рану.
de-planto, a v i, atum , are 1) отламывать (ramum
Col); 2) пересаживать с корнями (vitis deplantatur
PM).
de-pleo, plevi, pletum , ёге вычерпывать, опорожнять
(fontes digno haustu St); переливать (oleum Cato):
d. sanguinem PM пускать кровь; vitam supervacuis
querelis d. Man изгнать из жизни бесполезные ж а
лобы.
de-plexus, a, um [plecto] обвивший, охвативший,
вцепившийся (leae Lcr).
deplorabundus, a, um [deploro] горько плачущий,
оплакивающий, предающийся скорби (homo Pl).
deploratio, dnis f [deploro] оплакивание Sen, Tert.
de-ploro, av i, atum , are 1) горько плакать, горевать
(lam entabili voce C; de aliqua ге C); 2) оплакивать
(aliquid C, L, Sen etc.); перен. отчаяться, считать поте
рянным, безнадёжным, погибшим (nomen Rom anum С;
spem Capuae retinendae L): deploratus a medicis PM
признанный врачами безнадёжно больным; deplorata
tussis PM отчаянный кашель; 3) источать соки (vites
deplorando vim roboris sui avertunt fructu Pali).
de-pliim atus, a, um / s = deplumis,
deplumis, e [pluma] беспёрый (hirundo PM).
de-pluo, —, —, ere падать дождём (lapis depluit
Tib)_.
de-poculo, —, —, are [poculum] пропить, прокутить
LM.
de-polio, (iv i), itu m , ire 1) выстрогать, сделать
гладким, отполировать (aliquid cote PM); 2) ирон.
высечь, поколотить (d. virgis dorsum alicujus Pl).
depolitio, onis f [depolio] прелестное владение, по
местье Vr.
depompatio, onis f [depompo] лишение былой пышно
сти, бесчестье, позор Hier.
de-pompo, —, —, are [pompa] лишать прежней к р а
сы, бесчестить Hier.
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de-pondero, —, —, are [pondus] тянуть (своей тя 
жестью) вниз Pt.
deponens, en tis [depono] грам. отложительный (ver
bum).
d e-рбпо, posui (p o siv i Pl, Ctl), positum , ere I)
класть, положить (caput terrae 0): d. aliquem vino
шутл. Pl мертвецки напоить кого-л. || складывать,
откладывать (onus С): d. jum entis onera Cs разгружать
вьючных животных; corpora sub ram is d. V улечься
в тени ветвей; d. arm a Cs сложить оружие (m. e. при
знать себя побеждённым), но тж. L, V etc. снимать
с себя (откладывать в сторону) оружие; d. animam
Nep испустить дух, умереть || снимать (personam С, Ар;
cadaver de cruce Vlg); 2) возлагать (coronam in aram
A pollinis L); 3) слагать с себя (im perium Cs, Su; magis
tratu m Cs; tu telam L); отказываться, оставлять (sim ul
tates C; consilium adeundae Syriae Cs; spem Я); отбра
сывать прочь (omnes molestias et sollicitudines C);
отклонять (provinciam C; trium phum L); 4) (тж. d. in
terram Just) высаживать, на берег (legiones bAfr);
5) снимать, срезывать, состригать (crinem T; ungues
et capillos Pt); 6 ) сворачивать, убирать (vela Sil);
7) сеять, бросать (semina sulco Col); 8 ) сажать (m alleo
lum in terram Col; plantam in hortis O); 9) (в качестве
премии или ставки) ставить (vitulam V); 10) задержи
вать, затаивать (spiritum Q); И) производить на свет,
рожать (onus naturae Ph; fetum Ph; Latoniam prope
Deliam olivam Ctl); 12) утолять (sitim O); 13) (тж.
d. memoriam alicujus rei u d. ex memoria aliquid C)
предавать забвению; deposita omni offensa P t забыв
все обиды; 14) отдавать на хранение (pecuniam apud
aliquem С); укрывать, прятать (liberos, uxores suaque
omnia in silvis Cs); юр. депонировать (est depositum
quod custodiendum reddendum que trad itu r Dig); вве
р ять: d. rimosa in aure aliquid H доверить что-л. ды ря
вому уху, т. е. болтливому человеку; 15) склонять,
преклонять (colla GT); 16) опрокидывать, сносить,
разрушать (statuas alicujus Spart; aedes usque ad aream
deposita Dig); 17) погружать, топить (aliquem medio
ponto VF); 18) смещать с поста, увольнять (aliquem
Eccl).— См. тж. depositus.
de-ponto, —, —, are [pons] лишать права голосова
ния Vr (мужчины, достигшие 60 лет, освобождались
от участия в обществ.-политической жизни, а потому
не проходили по мосту, который вёл в comitium, где
производилось голосование.)
depoposci pf. к deposco.
depopulatio, onis f [depopulor] опустошение, ограб
ление, разорение (publicorum operum Q .
depopulator, oris m [depopulor] опустошитель, разо
ритель С.
depopulo, av i, —, are L, bH, Ju st, VF — depopu
lor.
de-populor, atus sum, a ri depon. опустошать, гра
бить, разорять (agros Cs, QC; hostium fines L, T);
расхищать (hereditates Dig).
deportatio, dnis f [deporto] I) увоз, перевозка (sc.
oleae Cato); 2) пожизненная ссылка, высылка, изгна
ние Dig.
deportatorius, a, um предназначенный для перевозки
(onus CJ).
de-porto, av i, atum , are I) уносить, увозить или
перевозить (frum entum in castra Cs; ossa alicujus in
Cappadociam Nep): nihil ex ta n ta praeda domum suam
deportavit С из столь большой добычи он не принёс
домой (т. е. не получил, не взял) ничего; 2 ) привозить,
доставлять (exercitum e Graecia L); 3) приводить (tes
tes С): 4) добиваться, получать (trium phum , cogno
men С); стяжать (gloriam QC); 5) ссылать, заточать
(in insulam Amorgum T); d Italia T изгнать (выслать)
из Италии.
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de-posco, poposci, —, ere 1) настоятельно просить,
требовать (sibi consulatum Su): aliquid non modo non
recusare, sed d. С не только не отказываться от чего-л.,
но и настойчиво просить (об этом); d. aliquem morti T
или ad m ortem Cs (ad supplicium H irt) настойчиво
требовать чьей-л. казни; d. aliquem in poenam L, ad
poenam S u или просто d. aliquem О настаивать на
чьём-л. наказании; 2 ) вытребовать, требовать выдачи
(d. H annibalem L; d. auctorem culpae L); 3) вызывать
(на бой), бросать вызов (aliquem sibi L; hostes VF).
depositarius, I m (depono) 1) депозитор, депонент,
вкладчик (d. = qui deposuit Dig)-, 2) хранитель вклада
(d. = qui depositum suscepit Dig).
depositio, 5nis f (depono] 1) вклад, сдача на хранение
(pecuniae Dig, Veg); 2) показание, свидетельство (tes
tium depositiones CJ); 3) понижение, умаление (digni
ta tis Dig); 4) снос, разрушение (aedificii Dig); 5) отбра
сывание (от себя) (carnis sordium Aug); 6 ) ритор.
депозиция, заключение, заключительная часть периода
Q; 7) (тж■ d. a statu) смещейие с поста Eccl; 8 ) кончи
на Eccl.
depositor, oris m I) депонент, вкладчик Dig; 2) разру
шитель, отрицатель Eccl.
depositum, i n вещь, отданная на хранение, депозит
С, Dig, Pt; перен. резерв (esse in deposito Q).
depositus, a, um 1. part. pf. к depono; 2 . adj. (так
как умирающих или мертвецов было принято класть
на землю — terra parens) умирающий или умерший
V, О, Pt; погибший (pars alicujus rei С),
deposivi = deposui (см. depono),
depostulator, oris m (depostulo] требующий н аказа
ния или казви, обвинитель Tert.
de-postulo, —, —, аге настойчиво просить, настоя
тельно требовать (sibi auxilia ЬН).
depostus, a, um LM = depositus,
depraedatio, onis f разграбление C J, Eccl.
depraedator, oris m грабитель, расхититель Aug.
depraedo, av i, atum , are E ccl— depraedor,
de-praedor, atus sum, a r i depon. разграбить, опусто
шить (agros Just; regionem Ap).
de-praesentiarum adv. теперь же, в настоящее вре
мя Pt.
de-prans, prandis [prandeoj ничего не евший, нато
щак (leo Naev).
depravate (depravatus к depravo] превратно, непра
вильно (judicare С).
depravatio, onis f (depravo] искажение, порча,
обезображивание (manuum , articulorum Sen; anim i,
verbi C); d. oris С гримасы, гримасничанье.
de-pravo, avi, atum , are (pravus] I) искривлять
(depravata crura corrigere Vr; depravata arbor Sen);
2) искажать (faciem Sen); nihil est, quin male narrando
possit depravarier Ter нет ничего такого, чего нельзя
было бы извратить плохим пересказом 1| портить (verba
Q); развращ ать (puerum indulgentia, mores С); depra
v ata im itatio С шарж, карикатура.
deprecabilis, е могущий быть умилостивленным:
d. esto Vlg смилуйся.
deprecabundus, a, um [deprecor] умоляющий, моля
щий (d. et genibus accidens T).
deprecaneus, a, um [deprecor] умолимый: deprecanea
(fulm ina), quae speciem periculi sine periculo afferunt
Sen «умолимыми» называются те молнии, которые
(лишь)" каж утся опасными, но сами по себе не опасны.
deprecatio, dnis f (deprecor] I) мольба, просьба
о предотвращении (d. periculi С); просьба о прощении,
о милости (d. facti alicujus С): d. aequitatis C (gen.
subj.) справедливая просьба, основательное ходатай
ство; 2 ) культ, посылание проклятий, предание прокля
тию (airae deprecationes РМ): d. deorum С призывание
богов на чью-л. голову.
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deprecator, oris m (deprecor] I) ходатай, заступник
(deprecatorem ad aliquem m ittere С): eo deprecatore Cs
по его ходатайству; 2 ) отвращающий мольбой, откло
няющий просьбой, избавитель (d. periculi С).
d eprecatorius, a, um просящий о милости, умилости
вительный (verba Vlg).
d ep recatrix , icis f защитница, заступница Tert.
'd ep recatu s, a, um (deprecor, но в знач. pass.] 1) про
симый, призываемый (numen Ар); 2 ) предотвращённый
мольбами (bellum Just).
de-precor, atu s sum, a r i depon. I) молить о предот
вращении (d. periculum Cs); стараться отвратить моль
бой, отклонить просьбой (calam itatem a se С; iram
senatus L; mortem Cs, S l, 0 ): d. poenam L, S u просить
об избавлении от наказания; 2 ) умолять, упрашивать:
d. aliquem ne festinet L умолять кого-л. не спешить;
unum hoc deprecor О я прошу лишь об одном; поп
deprecor, quin sic existim etis A p я не прошу вас изме
нить это ваше мнение; 3) вымаливать, выпрашивать
(aliquid sibi ab aliquo C etc.; d. pacem T); просить,
ходатайствовать (pro aliquo C, Su; aliquem , ut alicui
rem itteret poenam P t): d. aliquem ab aliquo C etc.
ходатайствовать (заступаться) перед кем-л. за кого-л.;
errasse aliquem d. S l просить извинить чью-л. ошибку;
d. ab aliquo vitam alicujus С просить кого-л. сохранить
чью-л. жизнь; praecipiendi munus d. Q отказаться
от должности преподавателя; 4) клясть, проклинать
(aliquem Ctl): diras devotiones in aliquem d. A p осы
пать кого-л. жестокими проклятиями.
de-prehendo (deprendo), prehendi (p ren d i), prehen
sum (prensum ), ere I) схватить, поймать, захватить
(aliquem ex itinere Cs; naves onerarias Cs); перехватить
(litteras L); догнать, настигнуть (n av ig ia Lcr): depre
hensus negare non potuit С будучи уличён (пойман),
он не смог отпираться; 2 ) застать, застигнуть (d. hostes
sine duce Cs; d. aliquem in manifesto scelere С); засти
гать врасплох, m. e. ставить в тупик (testes deprehensi
Q); подметить, открыть, обнаружить (facinus С; astro
rum caelique motus Pt): pudore deprehensi sceleris T
из-за стыда, что преступление было раскрыто || увидеть
(res magnas in minimis rebus C; aliquid in theatro
Ap); заметить (gladium L, venenum apud aliquem C);
3) pass. deprehendi оказаться (stu ltio r aliquo H):
deprehensio, onis f (deprehendoj 1) поимка на месте
преступления (deprehensione fieri manifestum furem
Dig); 2) открытие, обнаружение (alicujus rei C).
deprendo v. I. = deprehendo.
depresse [depressus] (тк. в compar.) низко, глубоко
(fodere Sen; pastinare solum Col).
depressus, a, um 1. part. pf. к deprimo; 2 . adj. I) низ
менный, низкий (convallis l^); низко расположенный
(domus Q ; 2) пониженный (vox rhH).
depretiator, oris m обесценивающий, принижающий,
хулитель (alicujus rei Tert).
de-pretio, av i, atum , are [pretium] обесценивать,
недооценивать, низко ставить (aliquid Dig, Tert, S id
u aliquem Tert).
de-prim o, p ressi, pressum , ere [premo] 1) придавли
вать, давить вниз (onus deprim it me Pl); 2) опускать,
оттягивать (inferius labrum manu P t): lanx in libra
deprim itur С чаша весов опускается; 3) погружать
(aratrum , sc. in terram V); пригибать (depressus aliqua
re rhH) : d. navem Cs потопить (пустить ко дну) корабль;
4) рыть, вырывать, углублять (puteum Vtr); глубже
сажать (vites in terram Cato): vallis magis in altitudinem
depressa, quam late patens H irt долина большей гл у 
бины, чем ширины; locus circiter duodecim pedes humi
depressus S l место, представляющее углубление в 12 фу
тов; 5) понижать (vocem Sen); 6 ) подавлять (im probi
tate depressa veritas С); прижимать, притеснять (alium
L); смирять (hostem L); принижать, низко ставить
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(alicujus causam per contemptionem C); 7) прекращать,
пресекать: d. preces alicujus Nep положить конец
просьбам.
de-proelior, —, a ri depon. бороться с ожесточением,
вступать в бой, перен. свирепствовать (venti deproeliantes aequore Я).
de-prdmo, prom psi, prom ptum , ere 1) вынимать,
доставать (pecuniam ex aerario C; sagittam pharetra
V); 2) черпать (merum diota H); брать, почерпать
(argum enta ex his locis С); заимствовать (vel a p eritis
vel de libris C).
de-propero, —, —, are 1) торопиться, спешить: cito
deproperate Pl скорей же, поспешите; 2) спешить,
поспешно делать, приготовлять (alicui coronas Я ):
d. sacrificare Pl спешить с жертвоприношением,
deproperus, a, um спешащий, торопливый CTh.
depropitiatio, onis f [depropitio] умилостивление
Aug.
de-propitio, —, —, are умилостивлять Aug.
de-propitius, a, um неблагоприятно настроенный,
немилостивый (dii Ter/).
depsiticus v. I , — depsticius.
depso, depsui, depstum, ere (греч.) !) месить (fari
nam, lutum Cato); 2) выделывать, дубить (coria Cato);
3) насиловать C.
depsticius (depsiticus), a, um [depso] хорошо заме
шенный (panis Cato).
de-pudesco, —, ere отбросить всякий стыд, стать
бесстыдным Ар.
de-pudet, puduit, —, ёге impers. I) стыдиться: depudet
me hoc facere VP мне стыдно сделать это; d. alicui rei
A ug устыдиться чего-л.; 2 ) перестать стыдиться, не сты
диться: quae depuduit (v. I. non puduit) (me) ferre,
tulisse pudet О мне стыдно, что я переносил то, что
(прежде) не стыдился переносить (т. е. любовные
страдания).
de-pudico, av i, —, are [pudicus] позорить, бесчестить
Laberius ар. AG.
depugis, e v. L — depygis.
depugnatio, onis / [depugno] решающая борьба, реши
тельный бой Cato, Veg.
de-pugno, av i, atum , are вести решительный бой,
бороться с ожесточением (cum aliquo С etc.; d. feras
Dig): si depugnandum foret A p на случай, если придёт
ся вступить в бой || дать решительное сражение (d. acie
instructa Cs); выдержать бой: depugnato proelio Pl если
бой окончен,
depuli pf. к depello.
depulsio, dnis f [depello] I) отражение, предотвраще
ние, удаление, отпор (mSli, doloris С): d. luminum C
отражение лучей света; 2 ) ритор, отклонение (обви
нения) С, Q.
de-pulso, —, —, are [frequ. к depello] отталкивать,
сталкивать (cubitis de via Pl).
depulsor, oris m [depello] I) отвращающий, отклоняю
щий (m alorum Boet, Lact); 2) разрушитель (dom inatus
C).
depulsoriae, arum f [depulsorius] (sc. precationes)
предотвращающие заклинания, заговоры, магические
формулы (для избавления от какого-л. зла) Р1.
depulsorius, a, um [depello] предотвращающий,
отклоняющий беды (sacra Атт).
de-pungo. —, —, еге отмечать, обозначать: depunge,
ubi sistam Pers укаж и, где мне остановиться.
depurgatio, onis / [depurgo] мед. очистка (ventris
СА).
depurgativus, a, um мед. очищающий, слабительный
(clysteres depurgativae virtutis СА).
de-piirgo, av i, atum , are чистить (pisces Pl); очи
щать (terram ab herbis Cato)\ прочищать (potionibus,
sc. alvum Vtr).
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de-pflro, —, atum , are [pus] очищать от гноя Veg.
de-puto, av i, atum , are I) считать, оценивать (aliquid
parvi pretii Ter): d. aliquid in lucro Ter считать что-л.
выигрышем (записать на приход); 2 ) предназначать
(vaccas steriles aratro Pali); 3) отдавать (vitam alicui
rei Treb); раздавать (patrim onia sua mimis Vop); 4) при
писывать, вменять (aliquid delicto Tert); 5) подрезы
вать, подстригать (vineam Cato, Col): nimias d. umbras
О подрезыванием ветвей уменьшить излишнюю те
нистость.
de-puvio, pflvi, —, ire [pavio] побить, поколотить
(aliquem Naev, LM).
depuvo, pflvi, —, ere v. I. = depuvio.
depygis, e [dе + г р е ч . pyge] безбедрый, со слабыми,
тонкими бёдрами, сухопарый Я.
de-que — см. susque.
de-queror, questus sum, q u eri (тк. в part. pf.) горь
ко жаловаться (d. aliquid S t, VF).
dequoquo H — decoquo. .
de-rado, ra s i, rasum , ere I) соскабливать (de virga
lauri Cato); 2) стереть, изгладить (ex memoria hominum
AG): margo derasus PJ обточенные (гладкие) края;
3) состригать наголо или сбривать (capillum ех capite
AG); остричь (caput AG).
Derbd, es / Дерба, город в Ликаонии, на границе
Исаврии (резиденция тирана Ант ипат ра, друга Цице
рона) Vlg.
Derbetes, ае или Is т житель Дербы С.
Derbices, um т дербики, народность к востоку
от Каспийского моря, в нижнем течении реки Oxus
Mela, РМ, QC.
Dercenna, ае f Дерценна, источник близ города
B ilbilis в Испании М.
Dercetis, is и Dercetd, fls f Деркетб, сирийская боги
ня любви и плодородия (изображалась с рыбьим хво
стом) О, РМ.
derectus, a, um v. I. = directus,
derelictio, dnis f [derelinquo] недостаток заботливо
сти, отсутствие внимания, пренебрежение (communis
u tilita tis С).
I derelictus, a, um part. pf. к derelinquo.
II derelictus, (fls) m пренебрежение, запущенность:
aliquid derelictui habere AG забросить (запустить)
что-л.
de-relinquo, liq u i, lictum , ere I) оставлять, поки
дать, бросать (aliquem Sen; castra derelicta L): naves
ab aestu derelictae Cs суда, оставшиеся (на берегу)
после прилива, т. е. застигнутые отливом; 2 ) пренебре
гать, запускать (agrum Vr): aliquid pro derelicto habere
С считать что-л. брошенным (выморочным, бесхозным);
derelicta regio rhH безлюдная местность; 3) поздн.
оставлять после своей смерти (magnum aes alienum
Hier).
de-repent 6 внезапно, неожиданно Enn, Pl, Ter etc.
de-repentino adv. (тж. раздельно) A p — derepente,
de-repo, rep si, —, ere ползти, сползать (ad cubile
Ph; arborem PM).
dereptus, a, um part. pf. к deripio,
de-rideo, r is i, risu m , ёге 1) насмехаться, издевать
ся, высмеивать, тж. дурачить (aliquem С, P t etc.
и aliquid С, Sen): derides Pl ты смеёшься (шутишь),
т. е. говоришь несерьёзно; satius est rideri, quam deri
deri P t лучше давать повод к смеху, чем к насмешкам;
2 ) уйти от наказания, дёшево отделаться: поп deridebis
P t тебе это даром не пройдёт.
deridiculum , i n 1) посмешище: deridiculo esse (habe*
ri) Pl, T, A p быть предметом осмеяния; d. corporis T
до смешного уродливая внешность; 2 ) осмеивание, смех:
ad deridicula Q для развлечения.
deridiculus, a, um [derideo] достойный смеха, смеш
ной, уморительный Pl, Vr, L, AG.
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de-rigesco (dirigesco), rig u i, —, еге !) коченеть,
цепенеть, стынуть (derigescit formidine sanguis V);
становиться неподвижным (deriguere oculi V, 0):
deriguit m ilis О (Ниоба) окаменела от горя; 2) стано
виться дыбом (comae derigescunt О).
derigo v. I. = dirigo.
de-ripio, ripui, reptum , ere [rapio] 1) срывать, отры
вать (velamina de umeris O; ferrum a latere T); вырырать, выхватывать (aliquid de manu C; ensem vagina
0 ): d. rates navalibus V оторвать суда от причалов;
derepta leoni pellis О снятая со льва шкура; 2) отни
мать: d. aliquid de aliqua re С отнять что-л. от чего-л.,
т. е. умалить, унизить что-л.
derisio, onis / насмешка, осмеяние Eccl.
d eriso r, oris m [derideo] насмешник, остряк, шутник
Pl. H, Ph etc.
derisorius, a, um смехотворный, смешной (condicio
Dig).
I derisus, a, um !. part. pf. к derideo; 2 . adj. смеш
ной Vr.
H derisus, Os m [derideo] осмеивание, высмеивание
VM, Ph, S en : alicui esse derisui Ph быть для кого-л.
посмешищем; a derisu non procul abest risus Q от смеха
недалеко до высмеивания.
d erivatio, dnis f [derivo] 1) отведение, отвод (aquae
L; fluminum C); 2) заимствование (fructum legendi
in aliquem usum derivatione convertere Macr); 3) грам.
образование: d. verborum PM словообразование, сло
вопроизводство; 4) ритор, деривация, замена одного
слова другим, близким по значению, но более мягким
(напр, liberalis вместо prodigus) Q.
d e riv a tiv u s, a, um [derivo] грам. производный
(nomina).
de-rivo, avi, atum , are [rivus] 1) отводить, прово
дить (aquam de fluvio Pl u ex flum ine Cs): nihil in suam
domum d. С ничего не использовать в личных интере
сах; 2 ) отклонять, отвлекать, развлекать (anim um
Lcr); 3) навлекать (iram alicujus in se Ter): d. culpam
in aliquem С переложить вину на кого-л.; d. cogitatio
nem in aliquam rem С обратить мысли к чему-л.; 4) про
изводить (слова друг от друга) (derivata, sc. nomina,
ut a «velocitate» dicitur «velox» Q); 5) pass. derivari
происходить, проистекать (ex his fontibus Q).
derogatio, onis f [derogo] частичная отмена, огра
ничение (закона) (legum derogationes Q .
derogator, oris m [derogo] порицатель, хулитель Sid .
derogatorius, a, um юр. ограничивающий действие
закона (edictum Dig).
de-rogo, avi, atum , аге отнимать (alicui aliquid,
aliquid de u ex aliqua re С): d. fidem alicui или de fide
alicujus С ие верить (отказывать в доверии) кому-л.;
d. auctoritatem alicui А р умалять чей-л. авторитет;
aliqua d. legi rhH, de lege С u e(x) lege C, Sen частично
отменить, ограничить закон.
de-rosus, a, um [rodo] обглоданный, изъеденный
(clipeus d. a m uribus С).
de г го стяж. v. I. — deerro.
D ertona, ae f Дертона, город лигуров к северу от
Генуи, на дороге в Плаценцию (ныне Tortona) С.
de-runcino, a v i, atum , аге выстрогать, перен. оду
рачить, обмануть (aliquem Pl).
de-ruo, ru i, (rutum ), ere 1) низвергать, обрушивать
(immensam vim aquarum Sen): de laudibus alicujus
cum ulum d. С кое-что поубавить из похвал кому-л.;
2 ) падать, рушиться, валиться (prolapsus derui Ар);
отпадать, отваливаться (aures deruunt Ар).
derupta, drum n [deruptus] крутизна, крутые места
L, Т.
de-ruptus, a, um [rumpo] крутой, обрывистый (saxa
Lcr; collis T; ripa L).
I des apx. Vr — bes.
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II des. в надписях = designatus,
de-sacro (desecro), av i, atum , are 1) посвящать
(quercum Triviae St); 2 ) предназначать: per singula
membra desecratus PM (хамелеон), каждый член кото
рого имеет особое применение (в медицине).
de*saevio, ii, itu m , ire i) бесноваться, буйствовать,
неистовствовать (hiems desaevit pelago V); 2) успокоить
ся, утихнуть, улечься (tem pestas desaevit Sen).
de-salto, av i, (atum ), are протанцевать, отплясать
(canticum Su).
descendentes, ium m [descendo] родственники no
нисходящей линии, потомки Dig.
de-scendo, scendi, scensum, ere [scando] 1) сходить,
спускаться (d. de rostris C; monte V, Sl; in mare de
caelo L, caelo H и a caelo V; exercitus descendit in p la
nitiem Cs): d. ex equo С или d. eq u o S / слезать с лошади;
2 ) вступать, начинать: exercitus descendit in certamen C
(ad pugnam VF, in aciem L) войско начинает сражение;
in am biguam litem d. A p затевать рискованную тяжбу;
3) идти, приходить (in или ad forum С; ad com itia Su);
4) проникать (injuria descendit altius Sen; in aures
alicujus d. H; verbum descendit in p e c tu s S /): argentum,
in quod solidi auri caelatura descendit Sen серебряная
посуда с золотой инкрустацией || войти, погрузиться
(ferrum descendit in corpus L); 5)(sensu obsceno) ложиться
Ctl, J; 6 ) оседать, опускаться (m ontis altitudo descendit
Sen); 7) стекать, нахлынуть (in campos ante siccos QC);
8 ) выделяться из организма (olera celeriter descendunt
CC); 9) ниспадать (vestis descendit intra genua QC;
capilli descendunt Pt); 10) переходить (a v ita pastorali
ad agriculturam Vr); II) понижаться (vox descendit
Q); 12) снисходить, соглашаться (d. ad condicionem C;
ad sententiam alicujus Sen): paratus d. ad om nia С гото
вый согласиться на всё; 13) доходить, достигать (nost
ram usque aetatem Q); 14) решаться, прибегать (d. in
preces V u ad preces SenT; ad extrem a Pollio ар. C;
ad innocentium supplicia C; ad accusandum Q : d. ad
vim Cs решиться прибегнуть к насилию; an eo descen
sum credebant, ut...? T уж не дошло ли дело до того,
подумали они, что...?; 15) вести свой род, происходить
(a patriciis Dig; ех aliquo Dig); 16) уходить, отправ
ляться (ad aliquem QC); высаживаться (ad litus Su;
Xerxes in Graeciam descendit Nep); 17) отклоняться,
удаляться (ab antiguis Sen); 18) быть сходным (d. ad
aliquam rem или ab aliqua re PM).
descensio, dnis f [descendo] 1) нисхождение, соше
ствие (in hunc mundum Eccl); спуск: d. T iberina С пла
вание вниз по Тибру; 2) поездка, путешествие (usque
ad Aegyptum Hier); 3) глубина (d. saltus Vlg); 4) спуск,
углубление (род ванны) (tres descensiones PJ).
descensorius, a, um [descendo] нисходящий (motus
Ambr).
descensus, Os m [descendo] 1) нисхождение (d. Aver
no — dat. К); 2) спуск (d. difficilis et praeruptus Hirt);
3) сошествие (dei de caelo Eccl); 4) опускание (ascensus
et descensus Macr).
de-scisco, sciv i (scii), scitum , ere 1) отпасть, отло
житься (a populo Romano С): d. ab Latinis ad R om a
nos L отложившись от латинян, перейти на сторону
римлян; d. contra aliquem Capit восстать против кого-л.;
2) удаляться, уклоняться (a veritate С; a consuetudine
parentum P J): d. a se С изменить своим принципам;
d. a vita С покончить с собой; 3) вырождаться (vitis
desciscit Col).
de-scobino, av i, atum , are [scobina] опиливать,
полировать (simulacra descobinata Eccl); выскабливать,
сдирать, обдирать (crura descobinata Vr).
de-scribo, scrip si, scriptum , ere 1) списывать, пере
писывать (librum ab aliquo C; tabulas Q); 2) изображать,
описывать (regionem aut pugnam C; versibus facta Nep;
inores hominum С): d. aliquem latronem С представить

—

313

(изобразить) кого-л. разбойником; 3) начертать, чер
тить (carmina in cortice V; sphaeram C; geometricas
formas in arenaC ); 4) расписывать, развёрстывать, рас
пределять (frum entum populo L; pecuniam VP; bona
suis com itibus C); 5) разбивать, разделять, расчленять
(populum in tribus tres C; annum in duodecim menses L;
civitatem in provincias C); 6 ) устанавливать (leges, jura
С); определять (officia С); назначать (suum cuique
munus С): d. duodena jugera in singulos homines C
отвести no 12 югеров (земли) на каждого.
descripte [descriptus] определённым образом, в уста
новленном порядке (digerere С).
descriptio, dnis f [describo] i) копия, список (d. ta 
bularum C); 2) чертёж (numeri aut descriptiones С):
d. orbis terrarum Vtr географическая карта; d. ven to 
rum Vtr роза ветров (картушка компаса); d. aedi
ficandi С строительный план (проект); 3) опись, пере
чень (servorum omnium С); 4) изображение, описание
(locorum С, Q); 5) разбивка, разделение (Siciliae Q;
regionum С; legionum Su); распределение (possessio
num С); 6 ) определение (nominis С); разграничение,
становление (expetendarum fugiendarum que rerum С);
) устройство, организация (d. m agistratuum , c iv ita 
tis С).
descriptiuncula, ае f [demin. к descriptio] краткое
описание, очерк Sen.
descrip tiv u s, a, um [descriptio] описательный (de
finitio Boet).
descriptor, oris m описывающий, изобразитель (mo
rum vitiorum que Lact): d. gentium Am m этнограф.
descriptus, a, um 1. part. pf. к describo; 2 . adj.
упорядоченный (m ateries orationis С); благоустроенный
(nihil est n atu ra descriptius С); организованный (ordo
C).
de-scrobo, —, —, are [scrobis] вставлять, оправлять
(gemmam auro Tert).
de-sculpo, —, —, ere ваять (simulacrum lapide Tert).
de-seco, secui, sectum , аге срезывать, отрезать
(partes ex toto С); отсекать (aures С); отпиливать (ali
quid serra Col); косить, жать (herbam Cs; segetes et
prata Col); вырубать, выламывать (saxa m etallis St);
снимать, удалять (prooemium C).
desecro v. I. = desacro.
desectio, onis / [deseco] срезывание, отсекание (stra
mentorum Col).
desedi pf. к desideo.
de-senesco, senui, —, ere (встречается тк. pf.)
ветшать, стариться, перен. выдыхаться, проходить,
утихать (ira belli desenuit Sl).
I de-sero, —, situm , ere сеять, бросать внутрь (sem i
na Vr).
II de-sero, serui, sertum , ere 1) оставлять, покидать,
бросать (aliquem С, T etc.): d. aliquem alicui V поки
дать кого-л. на кого-л.; 2 ) дезертировать, бежать
(d. castra L; exercitum C, Cs); 3) забросить, запустить
(agros fertiles С); оставить без внимания, пренебречь
(cultum deorum L); tempus m aturius, quam res, me
deseret S l у меня не хватит скорее времени, чем мате
риала; causa deseritur С дело лежит без движения;
desertus viribus Ph обессилевший; d. officium С не
исполнять обязанности (пренебречь долгом); d. rem
publicam S l не исполнять своих обязанностей по отно
шению к государству; 4) отказаться, отступиться,
счесть безнадёжным (d. jus suum С; d. causam С):
non d. se Cs не отчаиваться (всё ещё надеяться); a mente
deseri С потерять голову, растеряться; d. vadim onium С
пропустить срок явки.
de-serpo, —, —, еге сползать, спускаться, т. е. по
крывать (lanugo deserpit genis S t, m alis Ap).
deserta, orum n [desertus) пустынные, безлюдные
места, пустыни, степи (d. ferarum V).

—

DES

desertio, dnis / [desero II] I) оставление, неисполне
ние (sc. officii Dig); 2) пренебрежение, нерадение Dig;
3) недостаток, нехватка (nutrim enti CA); 4) побег,
дезертирство Dig.
desertitudo, inis f [desertus] одиночество Рас.
desertor, oris m [desero 11] 1) оставляющий без помо
щи, покидающий, пренебрегающий (d. patris Sen;
d. com munis u tilita tis au t salutis C); 2 ) (тж. d. exerci
tus VP) дезертир Cs, L, T etc.; 3) беглец (d. Asiae V;
d. socii Amoris O).
d esertrix , icis f пренебрегающая (divinae legis
Tert).
desertum , i n пустыня Eccl.
desertus, a, um 1. part. pf. к desero II; 2. adj. 1) не
обитаемый, безлюдный, пустынный (locus C etc.; ora С):
deserta siti regio V безводный край; 2) уединённый,
одинокий (cubile Ctl; lectus О): arbores desertae Prp
одиноко стоящие деревья; red itu s d. С никем не заме
ченное возвращение; desertissima solitudo С полное
одиночество; 3) брошенный, покинутый, забытый (in
lecto caelibe Ctl; in deversorio Graecae urbis P t).— См.
тж. deserta.
de-servio, —, —, ire 1) усердно служить, выбиваться
из сил (omni labore Ар); 2 ) употребляться, предназна
чаться, служить (ad aliquem usum и alicui usui Dig);
3) оказывать услуги, обслуживать (cuivis d. С); 4) угож
дать (corpori С); 5) предаваться (voracitati suae Ар);
6 ) посвящать себя (studiis PJ).
d eservitio, dnis / служение Eccl.
deses, idis adj. [desideo] праздный (vita L; d. ab
opere suo Cato): desides domi sedemus L мы в бездей
ствии сидим дома (т. е. в Риме),
desi M , Ctl, С ( = desii) pf. к desino,
de-sicco, (a v i, atum ), are высушивать (vasa Pl);
засушивать (herbam Ap).
de-sideo, sed i, sessum , ere [sedeo] 1) сидеть сложа
руки, быть праздным, ничего не делать (d. totum diein
Ter; amoenioribus locis Q); 2) мед. (тж. d. ad sellam
Scr) иметь стул CC.
desid erab ilis, e [desidero] 1) желательный, желанный
C etc.: aliquem desiderabilem efficere L внушить сож а
ление о ком-л.; 2 ) незабвенный, любимый (princeps
L; filius Aug).
d esid erab ilite r страстно желая, с вожделением
Aug.
d esid eran s, an tis 1. part. praes, к desidero; 2 . adj.
(тк. в superi, desiderantissimus) желаннейший, дра
жайший Fronto, Aug.
d esid eratio , dnis / [desidero] 1) желание Vtr, C;
2 ) нерешённый вопрос; relinquetur d. Vtr останется
ещё решить.
d esid erativ u s, a, um грам. выражающий пожелание
(verba Aug).
d esid eratu s, a, um [desidero] желанный, желатель
ный (promissa PM).
desiderium , I n [desidero] 1) желание, томление,
тоска (nihil est desiderio suorum gravius Q): esse in
desiderio alicujus rei С томиться no чему-л., но: erat
in desiderio civ itatis С (весь) город жалел о нём: alicui
d. alicujus rei facere L внушить кому-л. желание че
го-л.; me tenet d. alicujus С я страстно тоскую по ком-л.;
teneri magno desiderio alicujus С весьма желать видеть
кого-л.; d. sui reliquit apud omnes С все жалели о нём;
2) скорбь, печаль: d. tam cari capitis H скорбь о столь
дорогом человеке; 3) причина скорби, предмет тоски
или любви (d. meum C tl, С, Pl): valete, mea desideria C
прощайте, мои дорогие; 4) утрата, потеря : d. ejus ferre
non posse С не быть в состоянии вынести его утрату;
5) потребность (cibi potionisque d. naturale L); 6 ) прось
ба, прошение, ходатайство (desideria m ilitum Su,
provinciarum PJ).
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desidero, av i, atum , are [одного корня c sidus)
1) желать (aliquid C etc.); тосковать, томиться (d. a li
quem А р): palmes viduas desiderat ulmos J виноградная
лоза тянется к одиноким (т. е. ие обвитым ещё) вязам;
2 ) требовать (aliquid ab aliquo С, Cs): hoc desiderat
ongiorem orationem С это требует пространного изло
жения; accusatio desiderat crimen С обвинение пред
полагает наличие преступления; 3) не видеть, не нахо
дить: ех me audies, quid in oratione tua desiderem C
от меня ты услышишь то, чего я не нахожу (что считаю
пробелом) в твоей речи; 4) терять, утрачивать: in ео
proelio ducentos m ilites desideravit Cs в этом сражении
|Цезарь) потерял двести солдат; fortiter d. suos Sen
мужественно переносить смерть близких; neminem d. С
не иметь потерь в живой силе; 5) pass. desiderari погиб
нуть: nulla omnino navis desiderata est Cs решительно
ни один корабль не погиб; 6 ) pass. недоставать: perpau
cis ех hostis numero desideratis, quin cuncti caperentur
Cs лишь очень немногих врагов не хватало, чтобы все
были взяты в плен, т. е. в плен взяты были почти все;
7) подвергать рассмотрению, возбуждать вопрос: an te
quam desideraretur Vtr прежде, чем поставить (такой)
вопрос.
I desidia, ае / (реже pl.) (desideo) 1) продолжительное
сидение, торчание: longa faciem quaerere desidia Prp
долго приводить в порядок своё лицо (перед зеркалом)',
2 ) бездеятельность, бездействие, праздность (corde suo
expellere desidiam Pl; luxus desidiaeque Lcr; ab in d u 
stria ad desidiam avocari С); 3) лежание под паром
(ager post longam desidiam laetas segetes affert
Col).
II desidia, ae / [desido] 1) понижение, отлив (maris
Ap); 2) упадок, падение (sc. artium Pt).
desidiabulum , i n [desideo] место, где проводят вре
мя в праздности Р1.
desidies, ei / L a ct= desidia I.
desidiose [desidiosus] праздно, лениво (agere aetatem
Lcr).
desidiosus, a, um [desidia 1 ] 1) праздный, ленивый
(homo PJ); 2) располагающий к праздности, к лени
(delectatio, otium С): desidiosa occupatio Sen праздное
занятие.
de-sfdo, sedi (sid i), —, ere 1) оседать, опускаться,
оползать (terra desedit С): tumor d esidit CC опухоль
уменьшается; 2 ) приходить в упадок, портиться (mores
desidentes L); 3) падать, снижаться (ad tertiam partem
Lampr).
designatio, dnis / [designo] 1) обозначение, указание
(personarum et temporum C); 2) определение, назначе
ние: d. consulatus Su назначение в консулы; 3) устрой
ство, организация, распорядок (totius operis С).
d esig n ato r, oris m [designo] распорядитель, устрои
тель (зрелищ, общественных игр, похорон и пр.) С, D ig .—
См. тж. dissignator.
de-signo, av i, atum , are 1) обозначать, отмечать
(urbem aratro V); указывать, показывать (aliquem
digito О); очертить (fines alicui rei L); отводить (alicui
locum Vtr): d. locum circo L отметить (отвести) место
для цирка; d. aliquid imagine О изобразить что-л.;
d. aliquem oculis С глазами (т. е. молчаливо или про
себя) намечать кого-л. (в ьанестве своей жертвы);
d. aliquid verbis (oratione) С словами намекать на что-л.
(иметь в виду что-л.); 2 ) обнаруживать, изобличать
(nim iam luxuriam Cs): d. vulnere frontem S t нанести
рану в лоб; 3) назначать, намечать, определять (consti
tuere et d. С; d. et conficere С): consul designatus S l, Cs
избранный консулом (но ещё не вступивший в исполне
ние консульских обязанностей); civis designatus С
(о ещё не родившемся ребёнке) будущий гражданин !|
предназначать (consulatus alicui designatus AG); 4)
устраивать, затевать, делать: quid поп ebrietas desig
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nat? (v. I. к dissignat) Я чего только не делает опьяне
ние?
d esii pf. к desino.
de-silio, silu i (s iliv i u s ilii, apx. Pl suiui), sultum,
ire [salio] 1) соскочить, спрыгнуть (de muro Su; ad
terram Pl; ab equo V u ex equo Cs; altis turribus Я;
in medias undas O; ex navi in terram Cs): d. in pedes
Cs, A p спешиться; d. in artum Я стать втупик, попасть
в затруднительное положение; 2 ) бить ключом, струить
ся, брызгать (lym pha d esilit Я); 3) низвергаться,
падать (fulm ina aetherea desiluerunt domo Prp).
desim praes, conjct. к desum.
de-sino, sii (s iv i), situm , ere 1) переставать, прекра
щать, кончать (aliquam rem, (ab) aliqua ге или ali
cujus re i): d. facere aliquid C etc. перестать делать что-л.;
d. artem С бросить искусство (перестать заниматься
им); illud tim ere desino С я больше этого не боюсь;
vivere (esse) d. Sen прекратить существование (уме
реть); desitum est disputari С спор прекратился; desine,
quaeso, com munibus locis С перестань, пожалуйста,
говорить общими фразами; d. querelarum Я прекратить
жалобы; desines tim ere, si sperare desieris Hecato ap.
Sen если перестанешь надеяться, то перестанешь и боять
ся; 2) покидать (aliquem Su); 3) заканчивать: d. in la
crim as О закончить (речь) слезами; 4) прекращаться
(bellum desinit Sl); 5) завершаться, заканчиваться:
sim iliter d. С иметь одинаковые окончания; d. in piscem
Я иметь рыбий хвост; aestas in autum num desinit Sen
лето переходит в осень; in violam d. PM отливать
лиловым цветом; 6 ) ритор, закругляться: apud Cice
ronem omnia desinunt, apud Pollionem omnia cadunt Q
у (в речах) Цицерона всё заканчивается спокойно (всё
закруглено), у Поллиона — всё круто обрывается,
desioculus, i т одноглазый, кривой М (у. /.).
desipiens, entis adj. [desipio] безрассудный, безум
ный (arrogantia С).
desipientia, ае / [desipio] безрассудство, безумие
Lcr.
de-sipio, sipui, —, ere [sapio] 1) (тж. d. mentis
Pl) быть безрассудным, быть безумным, поступать
неблагоразумно Lcr, С: d. intra verba СС бредить; dulce
est d. in loco Я приятно и побезумствовать (предаваться
мечтам) в своё время.
de-sisto, s titi, stitu m , ere I) отступать, отступаться,
отказываться (aliqua ге или ab и de aliqua ге): d. ac
cusatione С отказаться от обвинения; d. ab defensione
Cs отказаться от обороны; 2) переставать, прекращ ать
с я ) (d. labori St): d. pugnae (v.l. pugna) V прекратить
сражение; desistente autum no Vr на исходе осени;
sonus destitit О звук замер,
desitus, a, um part. pf. к 1) desino u 2 ) desero I.
d esiv i pf. к desino.
desolatio, onis / (desolo) 1) опустошённость, запусте
ние Vlg: abom inatio desolationis — см. abom inatio;
2) уединённое место, пустынь Eccl; пустыня Eccl.
desolator, oris m опустошитель, разоритель Hier.
desolatorius, a, um опустошающий или делающий
одиноким Eccl.
de-solo, av i, atum , are [solus] оставлять, покидать,
делать безлюдным (agros V; terras PJ; urbes S t): aevo
desolata senectus P t старческая расслабленность, дрях
лость; exsilio desolatus A p обрёкший себя на изгнание
и одиночество; desolatus virorum S it обезлюдев
ший.
de-solvo, —, solutum , ere уплачивать Dig.
de-som nis, e [somnusl бессонный: aliquem desomnem
facere P t не давать кому-л. спать,
de-sorbeo, —, —, ёге проглатывать Tert.
despectatio, dnis / вид сверху Vtr.
despectator, oris m [despecto] презиратель (divina
rum sententiarum Tert).
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despectio, dnis / [despicio] 1) смотрение вниз (ex alto
CA); 2) презрение C.
despecto, —, —, are [iniens, к despicio] !) смотреть
сверху вниз, обозревать с высоты (terras ех alto О);
2 ) господствовать, занимать командное положение,
выситься (populi, quos despectant moenia Abellae V;
mons despectat Oceanum Amm); 3) презирать (aliquem
T; omnia terrena Amm).
despector, dris m T e r t= despectator,
despectrix, icis / презирательница (virtus d. mundi
Tert).
I despectus, a, um 1. part. pf. к despicio; 2 . adj.
1) презираемый, презренный С, T, Boet; 2) незаметный
(rivus despectus em oritur Mela).
II despectus, us m [despicio] 1) вид сверху вниз
(in mare Cs); 2 ) презрение: alicui despectui esse rhH , T,
S u etc. быть предметом чьего-л. презрения.
desperabilis, е безнадёжный Vlg, Eccl.
desperanter [despero] без всякой надежды, в отчая
нии С.
desperate A u g — desperanter.
desperatio, dnis f [despero] !) безнадёжность (alicujus
rei C, L etc.); отчаяние (esse in desperatione Frontin;
adducere ad desperationem Su): desperationem alicujus
rei afferre С сделать что-л. невероятным (невозможным);
2) отчая'нная выходка Ар.
desperatum adv. отчаянно, в высшей степени (d. valde
ingeniosus est Pt).
desperatus, a, um [despero] безнадёжный, находя
щийся в безнадёжном состоянии (res publica С); про
пащий (homo Cs); неисправимый (latro Лр); отчаянный,
ужасный (res Nep); неизлечимый (morbus С etc.).
de-sperno, —, —, ere с презрением отвергать (aliquid
Enn, Col).
de-spero, av i, atum , are не иметь надежды, отчаи
ваться (de aliqua re C, Cs etc., alicui rei C, Cs, aliquid
C, rhH , L etc. u in aliqua re Aug): nil desperandum H
никогда не следует впадать в отчаяние; a. de se или
d. sibi (saluti suae) С отчаяться в своём спасении;
d. victoriam FI потерять надежду на победу; d. pacem С
не питать никакой надежды на мир; rebus desperatis L
в отчаянном положении,
despexi pf. к despicio,
despica, ае f презирательница Naev.
despicabilis, e презренный Am m , Ambr, Sid.
despicatio, dnis / [despicio] презрение C.
I despicatus, a, um 1. part. pf. к поздн. despicor =
despicio 3; 2. adj. презренный (aliquem habere despi
catum Pl; homo despicatissimus C. AG).
II despicatus, (iis) m [despicio] (употр. тк. dat.)
презрение: aliquem despicatui habere Pl (ducere C)
презирать кого-л.
despicientia, ae f [despicio] презрение (alicujus
rei C).
de-spicio, spexi, spectum, ere [specio] 1) смотреть
вниз (ad aliquem Pl; medios in agros О; a summo caelo
in aequora O); 2 ) взирать, оглядывать, обозревать
(terras O; gentes et urbes С); 3) быть обращённым,
выходить: cubiculum despicit pratum P J комната
выходит (из комнаты открывается вид) на луг; 4) смот
реть свысока, с презрением, презирать (aliquem и a li
quid С, Cs etc.; injurias S en): despectus alicui V прези
раемый кем-л.; d. legionem propter paucitatem Cs от
нестись к легиону с презрением ввиду его малочислен
ности; 5) (о брачных предложениях) отклонять, отвергать
(despecti Thraces О): despectus Iarbas V отвергнутый
(Дидоной) Иарб.
despoliatio, dnis f [despolio] 1) ограбление Tert;
2) денежная кара, штраф CTh.
despoliator, oris m [despolio] разбойник, грабитель
Pt, CTh.

—
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de-spolio, av i, atum , are 1) раздевать догола (aliquem
Pt): despoliatus P t совершенно голый; 2) ограбить,
обобрать (tem plum С; d. aliquem aliqua re Cs etc.);
3) лишать (despoliari trium pho L).
de-spondeo, spondi, sponsum, ёге 1) торжественно
обещать (alicui aliquid C, L): d. aliquid sibi С обусло
вить (выговорить себе) что-л.; d. alicui filiam С просва
тать дочь за кого-л.; d. aliquam sibi С обручиться
с кем-л.; 2) возлагать (spes aespondetur aliqua ге C);
3) посвящать (librum alicui C); 4) предавать, обрекать
(perjuria m eritis poenis VF); 5) потерять (в качестве
поручителя) (sc. mille drachumas Pl); 6 ) утратить,
отчаяться: d. anim um (animos) Pl, Vr, L потерять
надежду, пасть духом; d. sapientiam Col отчаяться
в возможности достичь мудрости.
desponsatio, onis / [despondeo 1 ] обручение, помолвка
Vlg, Eccl.
desponsio, dnis / [despondeo] 1) Hier == desponsatio;
2 ) (тж. d. anim i C A ) утрата надежды, отчаяние CA.
desponso, (av i), atum , are [despondeo 1 ] обручить,
помолвить, просватать (aliquam alicui Pl, S u , Capit,
Eccl).
desponsor, oris m [despondeo I] обручающий, сва
тающий Vr.
desponsus, a, um part. pf. к despondeo,
despopondi Tert pf. к despondeo,
despum atio, onis / [despumo] снимание накипи или
пены Tert.
de-spumo, av i, atum , are I) снимать пену или
накипь (d. undam V; rael Col): d. Falernum Prp про
трезвиться после фалернского вина, проспать свой
хмель; 2) выскоблить, отполировать (aliquid cote РМ);
3) переставать пениться, перен. отшуметь, переставать
шуметь, ослабевать (nim ius fervor despumat Sen);
4) пускать кровь (d. anim al Veg); 5) проливать, струить
(aliquid lacrim arum Sen; ru tila s arenas Cld).
de-spuo, spui, sputum , ere I) выплёвывать, плевать
Vr, L etc.; сплёвывать (для предотвращения какой-л.
беды) (d. sibi in sinus или ter d. Tib; d. com itiales morbos
PM); 2) извергать, выдыхать (tenerum ignem Lcn);
3) жёлчио критиковать, злобно бранить (acre d. in
mores alicujus Pers); 4) отвергать, пренебрегать, пре
зирать (preces Ctl; voluptates Sen).
desputum, i n [despuo] слюна CA.
desquam ata, drum n [desquamo] ссадины PM.
de-squam o, (av i), atum , are 1) снимать чешую,
чистить (piscem Pl, Ap); 2) снимать грязь, очищать
(vestem PM); 3) снимать, обдирать (corticem PM).
de-sterno, s tra v i, stratu m , ere рассёдлывать (equos
Veg); развьючивать (camelos Vlg).
de-sterto, tu i, —, ere перестать храпеть, перен.
очнуться от мечтаний Pers.
destico, —, —, аге пищать по-мышиному S u .
d estillatio , dnis / капание, истечение, мед. катар
СС, Sen: d. narium РМ насморк; d. ventris РМ понос.
d e-stillo , avi, atum , are стекать каплями, капать
V, СС; сочиться (puro nardo Tib): d. odore PM струить
аромат.
destina, ae / [destino] крепление, устой, подпора Vtr,
Aug.
I destinata, orum n [destino] намерения, планы
(destinatis alicujus adversari T).
II d estin a ta, ae / невеста Su.
d estin ate adv. упорно, непоколебимо (certare Amm).
d estin atio , dnis / Idestino] I) определение, назначе
ние, избрание (consulum PJ); 2) твёрдое решение, план
действий (ех destinatione alicujus РМ): haud dubia
destinatione discesserunt T приняв твёрдое решение, они
разошлись; 3) упорство Ат т.
de-stino, av i, atum , аге [одного корня с stare] I)
утверждать, укреплять, прикреплять (naves ancoris Cs;
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antennas ad malos Cs): negotio destinari A p быть св я 
занным делом; 2 ) определять, назначать (tem pus locumque ad certamen L; m ateriam ad scribendum Q; alicui
provinciam L): dies destinatus Ju st назначенный день;
3) обрекать (aliquem morti QC, FI или ad mortem L):
supplicio destinatus T осуждённый на казнь; operi
destinatus Cs занятый на (фортификационных) работах;
d. aliquem animo auctorem caeais L уверенно считать
кого-л. убийцей; sententia destinata С определённое
мнение; destinatus obdura Ctl будь упорен и твёрд;
destinatum est mihi facere aliquid S u , P J я твёрдо
решился сделать что-л.; ех destinato Sen, S u или desti
nato Su с умыслом, преднамеренно; 4) наметить в каче
стве цели, метить, целить (во что-л.) (d. locum oris
L): destinata ferire QC попадать в намеченную цель;
5) предназначать, сватать (alicui filiam suam PJ);
назначать, выдвигать (aliquem consulem 7"); 6 ) наме
чать к покупке, покупать: quanti destinat? Pl за
сколько он намерен купить (этот дом)?
de-stitu o , u i, iitum, ere [statuo] I) водружать, уста
навливать (palum in foro Gracchus ap. AG); ставить,
помещать (aliquem ante tribunal L; cohortes extra
vallum L): destitui in miserrima fortuna С оказаться
в самом бедственном положении; 2 ) оставить, покинуть,
бросить (freta destituunt in litore pisces 1/): d. aliquem
C etc. бросить кого-л. на произвол судьбы; destitutus
(ab) om nibus Q etc. всеми покинутый; destitutus (a) spe
QC, L потеряв(ший) (всякую) надежду; spes me desti
tu it Tib, L или destitutus sum spe L я лишился надеж
ды; (Octavium) destituit ventus L флот Октавия был
застигнут штилем; conata alicujus d. VP провалить
чьи-л. попытки; partem verborum d. Q проглатывать
часть слов; d. fugam О перестать бежать, остановиться;
3) обмануть: d. aliquem mercede pacta H обманом
лишить кого-л. обусловленной мзды; d. spem alicujus
Just, L, QC обмануть чью-л. надежду.
destitutio, onis f [destituo] 1) оставление (на произвол
судьбы) S u , Ecci, 2) обман, вероломство (destitutione
iratus С); 3) уничтожение: d. peccati Vlg очищение
от греха.
d estitutor, oris m [destituo] оставляющий, покинув
ший Priap, Tert.
destricte [destrictus] резко, строго, решительно P J,
Veg, A p etc.
destrictio v. I. — districtio,
d estrictiv u s v . l . — districtivus.
destrictus, a, um I. part. pf. к destringo; 2 . adj.
1) резкий, решительный (accusator T); строгий (offi
cium PJ); 2) вынутый из ножои, обнажённый (ensis
И).
de-stringo, strin x i, strictum , еге I) срывать, обры
вать (bacam m yrti Col; frondem Q); сдёргивать, стяги
вать (tunicam ab umeris Ph): d. gladium (ensem) C, H
etc. обнажать меч; 2 ) отнимать (destringi aliquid bonis
PJ); 3) соскабливать (curvo ferro M); 4) гладить, погла
живать (d. se PM); слегка задевать, касаться (d aequo
ra alis O; d. pectus sagitta O; destricta levi vulnere
cutis Sen); 5) изливать (am aritudinem PM); обрушивать
(severitatem suam in aliquem Sen); злобно критиковать,
разносить (scripta alicujus Ph; aliquem mordaci car
mine O).
destructilis u destructibilis, e подверженный разруше
нию (om nia quae manu fiunt Lact).
destructio, dnis f [destruo] 1) разрушение (murorum
Su); 2) опровержение (sententiae Q).
d estructivus, a, um [destruo] разрушительный CA.
destructor, dris m разрушитель Tert.
de-struo, stru x i, structum , ere 1) ломать (navem C);
разрушать (tem plum Su; moenia V); 2) разорять,
уничтожать (hominem VP, PJ; hostem T); 3) свергать
(tyrannidem Q); 4) отнимать, лишать: d. constantiam

alicujus P t поколебать чыо-л. решимость, лишить
кого-л. мужества; d. crinem m anum queS f отнять коро
ну и скипетр; 5) опровергать (finitionem Q).
de-suadeo, —, —, ёге отговаривать, отсоветовать
(aliquid alicui Aug).
de-sub (тж. раздельно) praep. сит abi. Sen, FI u acc.
Col из-под.
de-subito (тж. раздельно) внезапно, вдруг Enn, Pl,
Lcr, C.
de-subulo, av i, —, are [subula] просверливать,
перен. проложить (viam Vr).
desuctus, a, um part. pf. к desugo,
desudasco,—, —, ere [inchoat, к desudo] сильно вспо
теть Pl.
desudesco, —, —, ere [desudo] запотевать, покрывать
ся сыростью (о стенах) Vtr.
de-sudo, av i, atum , are 1) сильно потеть (in balneo
CC); 2) усердно трудиться, выбиваться из сил (in aliqua
ге С): alio d. Marte Cld быть занятым другой трудной
войной; desudatis remotus judiciis Cld оставив тяжёлую
судебную деятельность; 3) источать (balsama Cld);
проливать (sudorem Ар).
desue-facio, feci, factum , ere [desuesco-]- facio]
отучать Tert.
desuefio, factus sum, fieri depon. (служит pass. к
desuefacio) отучаться, отвыкать (ab aliqua re С); быть
отнятым, отлучённым (a matre Vr).
de-suesco, suevi, suetum , ere 1) отучать: d. aliquam
rem V, L etc. отучать от чего-л.; desueta sidera О звё
зды, от которых отвык глаз; desueta verba О забытые
слова; res desueta L вещь, вышедшая из употребления;
2) отучаться, отвыкать: vocem d. А р разучиться гово
рить; desueta trium phis agmina V войска, отвыкшие
от триумфов (т. е. войн); desuetus Samnis clamorem
Romani exercitus pati L самниты уже не были в состоя
нии устоять перед (боевым) кличем римской армии.
desuetudo, inis f [desuetus] I) непривычка, утрата
привычки (armorum L): desuetudine longa О вслед
ствие долгого отсутствия практики; 2 ) бездействие
(d. pigritiam parit Ap).
desuetus, a, um part. pf. к desuesco,
desuevi pf. к desuesco.
de-siigo, —, suctum, еге высасывать, всасывать Pali.
desulto, —, —, are [iniens, к desilio] спрыгивать
(mari Teri).
desultor, dris m [desilio] наездник-вольтижёр (пере
прыгивающий на скачках с одной лошади на другую)
L, Vr, M an: d. amoris О непостоянный в любви, воло
кита.
i desultorius, a, um [desultor] I) обученный для
вольтижировки, вольтижировочный (equus Su); 2 ) не
устойчивый, перескакивающий от одного вопроса к дру
гому, распыляющийся (scientia desultoria Ар).
II desultorius, i m С = desultor.
desultura, ae f [desilio] прыжок с лошади Pl.
desului Pl pf. к desilio.
de>sum, fu i, —, esse 1) недоставать, не хватать
(inopiae desunt m ulta, avaritiae omnia PS): mihi desunt
verba (vires) C, Cs у меня не хватает слов (сил); pecunia
deesse coepit L начинает ощущаться недостаток в день
гах; aliquando superesse, aliquando d. Sen то находить
ся в избытке, то не хватать; non defuit quod respondere
tur, deerat qui daret responsum L было чтб отвечать,
но не было того, кто мог бы дать ответ; hoc unum defuit
С этого только не хватало; 2) быть недостаточным,
неполным или несовершенным (cui si quid adjici potest,
defuit Sen); 3) не участвовать (bello С); не присутство
вать, отсутствовать (convivio С); 4) упустить (alicui
rei): d. occasioni Cs не использовать случая, d. tempori
L упустить время; nihil contum eliarum defuit, quin
subiret S u не было оскорбления, которого бы он не
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испытал; 5) оставлять без помощи, не помогать (alicui
opera, consilio, labore поп d. С): causae communi поп
d. С не отказывать в помощи общему делу; nullo loco
d. alicui L помогать (служить) кому-л. везде и повсю
ду; 6 ) не заботиться, пренебрегать (rei publicae С;
saluti communi Cs): tibi neque hortanti deero, neque
roganti С я не пренебрегу ни твоими уговорами, ни тво
ими просьбами; 7) не исполнять (d. officio С): d. sibi
С не обращать на себя внимания, вредить самому себе;
nos, consules, desumus С (это) мы, консулы, бездей
ствуем (не исполняем своих обязанностей); non deero
С etc. за мной дело не станет.
de-sum o, sum psi, sum ptum , еге брать, выбирать
(sibi aliquem L u aliquid L , H, P J , T).
de-suo, —, —, ere укрепить, прикрепить (aliquid
im bricibus ferreis Cato).
de-super adv. I) сверху, с возвышенности (adversas
aspectare urbes V; aprum jaculis petere S«); 2) наверху,
поверх (extentas imponere togas O).
de-supem e adv. Vtr (v. /.) = desuper 1.
de-surgo, su rre x i, surrectum , ere 1) вставать, под
ниматься (cena Я); восходить (sol desurgit Lcr); 2) от
правляться в туалет, иметь стул PM, Scr.
de-sursum (desusum ) adv. сверху вниз Vlg, Eccl.
detectio, onis f [detego] раскрытие, откровение Tert.
detector, dris m открыватель, обнаруживающий Tert.
de-tego, tex i, tectum , ere 1) открывать, раскрывать,
обнажать (aliquid); ventus detexit villam P l ветер
сорвал крышу с дачи; ossa alicujus d. S u вырыть чьи-л.
кости (останки); detecto capite S u с непокрытой голо
вой; paries detectus P t стена с облупившейся штукатур
кой; 2) раздевать (omni vi d. recusantem Pt); 3) откры
вать, обнаруживать, изобличать, разоблачать, раскры
вать (d. insidias L; consilia conjuratorum Su); 4) пой
мать, застигнуть (in furto detectus Lampr).
de-tendo, (ten d i), tensum , ere ослаблять, спускать:
d. tabernacula Cs, L снять палатки,
detensus, a, um part. pf. к detendo,
d etentator, dris m удерживающий за собой CTh.
detentio, onis f [detineoj удерживание за собой, вла
дение D ig, Vlg.
detento, —, —, are [intens. к detineo) удерживать
за собой, задерживать CTh.
detentor, oris m CJ — detentator.
I detentus, a, um part. pf. к detineo.
II detentus, (fls) m удерживание Tert.
de-tepesco, tepui, —, еге остывать Sid.
de-tergeo, te rsi, tersum , ёге 1) стирать, вытирать,
утирать (sudorem frontis Pl; lacrim as pollice O); 2) р аз
гонять, прогонять (Notus deterget nubila caelo Я;
d. somnum Cld; d. fastidia Col); 3) разг.-шутл. выко
лачивать, раздобыть (sc. pecuniam С); 4) чистить,
очищать (mensam Pl; cloacas L); прочищать, протирать
(oculos Pt); очищать, прояснять (anim um elleboro Pt):
se lingua d. Col облизывать себя (о животных); 5) отла
мывать (remos Cs, L; pinnas, sc. m urorum L).
deterior, ius adj. compar, (superi, deterrim us) [om
неупотр. *deterus из de -rte ro ] менее хороший, более
плохой, худший (mores Pl; obsonia РМ ): deteriorem
facere Cs, PM ухудшать, портить; deteriore tempore C
в менее благоприятное время; in deterius к худшему
(inclinari VP; m utare T); interpres in deteriora incli
natus L склонный толковать в худшую сторону; dete
riore sta tu esse С быть в худшем состоянии; deterior
peditatu Nep слабее пехотой; tim or eventiis deterioris О
страх перед худшим.
deterioro, —, —, are [deterior] ухудшать, портить
Symm.
deterius adv. [deterior] менее xopomo, похуже: nilo
(nihilo) d. Я тем не менее; d. interpretari T объяснить
(истолковать) в менее благоприятном смысле; d. pecca
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re J совершать ещё более тяжкие проступки; spe d. no st'
га (pl. — sg.) Я хуже, чем я мог бы надеяться.
d eterm inabilis, е ограниченный, конечный (m ateria
Tert).
determ inatio, dnis f [determ ino] 1) предел, конец
(mundi C); 2) заключение (orationis C).
determ inator, oris m определяющий, устанавливаю
щий (d. disciplinae Tert).
de-term ino, av i, atum , are 1) ограничивать, отде
лять, отмежёвывать, определять (d. regiones ab oriente
ad occasum L): d. Asiam ab occidente Phrygia PM огра
ничить Азию с запада Фригией; 2 ) очертить (imaginem
alicujus rei РМ); 3) расчленять: id, quod dicit, spiritu,
non arte determ inat С (оратор) расчленяет свои пред
ложения ие логически, а так, как велнт дыхание;
4) устанавливать (diem jejunii Tert).
de-tero, tr iv i, tritu m , ere 1) стирать, натирать
(strata viarum pedibus d etrita Lcr): catena collum dete
rit cani Ph цепь натирает собаке шею; vestis usu d etrita
PM поношенное платье; 2) шлифовать, тщательно
отделывать или устранять (sibi m ulta Я — о стихах);
3) молотить (frum enta Col; segetem Vop); 4) ослаблять,
понижать (ardorem et ferociam m ilitum T); уменьшать,
умалять (laudes alicujus H); 5) ухудшать, портить:
nim ia cura deterit magis, quam em endat P J чрезмерное
усердие больше портит, чем улучшает (дело).
de-terreo, te rru i, territu m , ёге 1) устрашать, пугать
(aliquem ense О); отпугивать, (страхом) удерживать,
отклонять (aliquem а или de aliqua ге): pudore deterreor
illud commemorare С стыд мешает мне (мне стыдно)
вспомнить об этом; d. aliquem a bello faciendo С угово
рить кого-л. ие затевать войны; nunquam me potes d.,
quin... Pl ты никогда не уговоришь меня, чтоб я не...;
2) отгонять (catulos verberibus Vr); 3) отражать, пред
отвращать (vim ab aliquo L; nefas O).
deterrim us 1. adj. superi, к deterior; 2 . i m отъявлен
ный негодяй Т.
detersio, dnis f [detergeo] стирание, вытирание CA.
detersus, a, um part. pf. к detergeo,
detestab ilis, e [detestor] 1) гнусный, ненавистный
(scelus C; homo C); 2) ужасный (omen C; vox Sm).
d etestab iliter отвратительно Lact.
I d etestatio , dnis f [detestor] 1) проклятие L, H,
Sen etc.; 2) искупление: pro detestatione to t scelerum C
во искупление стольких преступлений; 3) юр. торж е
ственный отказ, отречение (d. sacrorum AG).
II d e-te sta tio , onis / [testis II] оскопление A p.
d etestato r, dris m проклинающий Tert.
d etestatu s, a, um 1. p art. pf. к detestor; 2 . adj. про
клятый, ненавистный (bella m atribus detestata H).
de-testo r, atus sum, a r i , depon. I) торжественно
отрекаться, отказываться (d. sacra AG); 2) отклонять,
удалять, отгонять (querimoniam a se, memoriam rei
alicujus С); отвращать (avertere et detestari omen С):
invidiae detestandae g ratia С чтобы отвести (отвлечь
от себя) недоброжелательство; 3) призывать проклятие
(на чью-л. голову) (pericula L и deorum iram in caput
alicujus PJ); проклинать (aliquem Cs; bellorum detestan
da memoria VM); 4) гнушаться, ненавидеть (causam
et auctorem cladis T; aliquem tam quam auspicium m a
lum C).
d etex i pf. к detego.
de-texo, texui, textum , ere I) соткать (telam Pl);
сплести (fiscellam vimine junci Tib); 2) изобразить,
описать (aliquem Poeta ap. rhH); 3) закончить, завер
шить (fabellam paucis Sulp); 4) шутл. стянуть, украсть
(pallium Pl).
de-tineo, tin u i, tentum , ёге [teneo] i) крепко держать
(aliquem gremio К); удерживать, отвлекать (aliquem
ab aliqua re Sl; aliquem de negotio Pl); не пускать,
останавливать (aliquem pede comprehenso Su); задер
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живать (aliquem ruri Pl; naves tem pestatibus detinentur
Cs): nisi quid te detinet Я если тебя ничто не удержи
вает (если ты свободен); d. se продлить свою жизнь,
продержаться, протянуть (nonum ad diem T); 2) зани
мать (locum PM; curulem sellam P J; animum studiis
0 ): mentes hominum circa aliquid d. PM занимать
чем-л. внимание людей; d. aliquem in adm iratione sui
S u вызвать в ком-л. восхищение собой; 3) привлекать,
приковывать (oculos alicujus О, Q); 4) проводить (tem 
pus О): euntem d. sermone diem О беседой задерживать
течение дня, т. е. д е л ат ь . незаметным, как проходит
день.
de-tondeo, tondi, tonsum , ёге 1) обрезывать, срезы
вать (virgulta Col); стричь, обстригать (lanam Col;
capillos Sen; oves Cato; aljquem P J , 0 ): frondes detonsae
О опавшие листья; 2) объедать (gram ina vaccae deton
dent Nem); 3) опустошать (agros Enn).
de-tono, tonui, —, are 1) прогреметь (Ju p p iter
detonuit 0 ); 2 ) вспыхнуть, разразиться (procellae
bellorum detonuerunt Sol); свирепствовать, бушевать
(Sullana tempestas detonuerat FI); говорить громовым
голосом FI, Sil; 3) отгреметь, улечься (nubes belli
detonat V): ut am bitiosus detonuit imber P t когда
иссякли потоки притворных слёз,
detonsio, dnis / [detondeo] стрижка CA.
de-tonso, —, —, are iintens. к detondeo] остричь,
состричь Fabius Pictor ap. AG.
de-torno, (av i), atum , аге I) обтачивать (anulos
PM); 2) отделывать (sententiam AG).
de-torqueo, to rsi, tortum , ёге 1) отворачивать,
поворачивать, сворачивать (aliquid in dextram partem
С): d. cursus ad aliquem V' направиться к кому-л..;
2 ) отвлекать, отвращать, отклонять (voluptates animos
a virtute detorquent С); 3) выворачивать, увечить (cor
poris partes detortae С); 4) (о словах) производить,
выводить (de Marso detorsum — т. e. detortum — no
men Cato); 5) искажать, извращать смысл, перетолко
вывать (d. verba in pejus Sen).
de-torreo, ui, —, ёге обжигать, опалять (aliquem
Sid).
detorsi pf. к detorqueo,
detortus, a, um part. pf. к detorqueo,
detract- v. l . = detrect-.
detractatu s, iis m трактат Tert.
detractio, dnis / [detraho] 1) отнятие, лишение,
устранение, удаление (cuneorum Vtr; capillorum СЛ):
d. sanguinis CC, CA кровопускание || удаление из
организма (cibi C; humoris СА): d. privatioque omnis
doloris AG полное освобождение от всех страданий;
2) присвоение, краж а (alieni С); 3) злословие (a detrac
tione parcite linguae Vlg); 4) грам. опущение буквы
или слога Q; 5) ритор, пропуск слова, эллипсис Q.
d etractor, dris m [detraho] клеветник, хулитель T,
Vlg, Eccl.
I detractus, a, um part. pf. к detraho.
II detractus, fls m отнятие, опущение (syllabae Sen).
d e-traho, tra x i, tracturo, ere 1) стаскивать, снимать
(aliquem equo L, de curru C; stram enta e m ulis Cs;
anulum de digito Ter, С u c. manu VM; vestem corpori
QC; arm illas lacertis Pt; figuram ab ore Prp); 2) валить,
низвергать, разрушать (statuas Just; muros Т): tauros
ad terram cornibus d. S u пригнуть быков за рога к зем
ле; 3) вытаскивать (navem ad terram ЬА1); 4) сцарапы
вать, стирать (nomen ех scuto ЬА1); 5) сдирать (pellem
Я, Ph; coria occisis Mela); 6 ) отрывать (malleolos viti
Col): detractis pinnis A p вырвав перья, m. e. «подрезав
кры лья»;7) состригать,снимать (pecori lanas Q; capillos
CA); 8) мед. выпускать, удалять (sanguinem venis Lcr;
materiam per alvum Scr); 9) отнимать (scutum m iliti
Cs; feros habitus homini О); лишать (alicui dignitatem
d. S l, C); 10) вынимать (lapidem ex opere P J; fetus

nido V); II) выпускать, пропускать (litteras, syllabas
Q); 12) выделять, уводить (ex acie singulas cohortes
Cs); 13) уносить, похищать (spolia hostium templis L;
gladium delubro M artis Su); 14) сбавлять, скинуть
(aliquid de to ta sum m a C; d. pondus Nep): d. de fama
alicujus С порочить чью-л. славу; d. alicui fidem Q
лишить доверия кого-л. (не верить кому-л.); 15) умень
шать, низводить, умалять, принижать (majestatem re
gum ad medium L ): d. de aliquo C, Nep унижать кого-л.;
celeritas detracta de causa est С ход дела замедлился
(дело затянулось); 16) вредить, наносить ущерб:
m ultum detraxit ei, quod alienae erat civitatis Nep
ему (Эвмену) сильно вредило то, что он был иноземцем;
ut ipse de me detraham С скаж у это в ущерб самому
себе; 17) отвлекать, удалять (d. aliquem G allia С;
H annibalem ех Italia L): ut detrahas ista Sen если
отвлечься от этого || изгнать, вытеснить (inim icum ех
G allia С); 18) вынуждать (aliquem ad certamen С):
d. aliquem ad accusationem t заставить кого-л. высту
пить обвинителем; d. aliquem in judicium С привлечь
кого-л. к судебной ответственности; 19) освобождать,
избавлять (d. alicui laborem, calam itatem С): animis
alicujus d. errorem О вывести кого-л. из состояния
неуверенности; detractis vitiis orator С безупречный
оратор; detracta opinione alicujus rei С если не верить
чему-л.; 20 ) чернить, клеветать (de absentibus detra
hendi causa dicere С): detrShens Vlg, Eccl клеветник,
detraxe P l ( = detraxisse) inf. pf. к detraho,
d etra x i pf. к detraho.
detrectatio, dnis f [detrecto] 1) отклонение, отказ
(m ilitiae L; heredis PM); 2) принижение, умаление
Eccl.
d etrectato r, oris m [detrecto] 1) уменьшающий,
умаляющий (d. laudum suarum L); 2) отказывающийся
(alicujus rei Pt).
de-trecto, av i, atum , are [tracto] I) отклонять,
отказываться, отвергать (m ilitiam Cs; pugnam L;
jussa alicujus T); 2) унижать, уменьшать, умалять
(laudes alicujus 0; aliquem S l etc.).
detrim entosus, a, um [detrim entum ] вредный, пагуб
ный Cs.
d etrim entum , i n [detero] 1) убыль от трения, шли
фовки (limae tenuantis d. Ap); 2) убыль, ущерб, убыток,
потеря (detrim enta muneribus explere Just); урон:
capere (accipere, facere) d. C etc. понести убыток, по
терпеть ущерб; d. afferre u inferre Cs, im portare С причи
нить убыток; detrim ento esse Cs быть во вред, вредить;
3) проигрыш (ех magnis detrim entis retrah i Su); 4)
уменьшение (sine auctu et detrim ento Sen; lunaria
incrementa atque detrim enta Aug); 5) несчастье, пора
жение: accipere d. Cs потерпеть поражение; 6 ) pl. ж ал
кие остатки: detrim enta ergastuli QC искалеченные
(долгим) тюремным заключением.
I d e tritu s , a, um I. part. pf. к detero; 2 . adj. приев
шийся, избитый Q.
II d e tritu s, fls m [detero] трение, стирание Vr.
de-trium pho, av i, atum , are (вос)торжествовать,
побеждать Eccl.
d e triv i pf. к detero.
de-triido, trfisi, trflsum , ere 1) сталкивать, сбрасы
вать (aliquem in mare Su); относить, отбрасывать (vi
tem pestatum detrudi Т): d. aliquem de sententia C
заставить кого-л. переменить мнение; 2 ) вытеснять,
прогонять (d. aliquem de saltu agroque C; ex praedio C;
hostem finibus V): d. hostem L etc. выбить противника
с позиции; d. aliquem S u устранить кого-л. (преим.
из числа претендентов); d. com itia in adventum Caesa
ris Cs (заставить) отложить комиции до прибытия
Ц езаря; 3) ввергать, доводить (d. aliquem in pauperta
tem T); повергать (in luctum deirudi С); вынуждать
(necessitas detrudit aliquem ad aliquid Q : d. aliquem
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ad necessitatem belli T поставить кого-л. в необходи
мость воевать.
detruncatio, onis / [detrunco] обрубание (ramorum
PM); отсечение (membri Tert).
de-trunco, a v i, atum , are 1) отрубать, отсекать
(superiorem partem arboris Col; caput О); обрубать
(arborem L); 2) калечить, увечить (corpora L).
detrusio, onis / [detrudo] сбрасывание, сталкивание
(in lacum Hier).
detrtisus, a, um part. pf. к detrudo,
detuli pf. к defero.
de-tum esco, tu m u i, —, ere перестать набухать,
m. e. улечься (stagna lacusque detum uerunt St); ути
хать (imber detum uit Pt; перен. odia detum escunt Pt).
de-tundo, —, tunsum , ere разбивать (digitos pedum
ob lapides Ap).
de-turbo, a v i, atum , are I) низвергать, сбрасывать
(statuam C; aliquid de tecto Pl); ломать, сносить (aedi
ficium С): caput alicujus terrae d. V отрубить кому-л.
голову; 2 ) выбить, сгонять, прогонять (nostros de vallo
Cs; hostes ex stationibus L); 3) лишать (d. aliquem
de fortunis om nibus C; deturbari spe u ex magna spe C;
d. aliquem possessione C).
de-turpo, —,—, are уродовать, (о)безобразить
(aliquem aliqua re Su; poma rugis PM).
Deucalion, onis m Девкалион, сын Прометея, супруг
Пирры, царь Фтии (в Фессалии), спасшийся с женой
от потопа и ставший родоначальником нового челове
ческого рода, V, О, Just.
Deucalioneus, a, um [Deucalion] девкалионов (undae
О; imbres Lcn; cautes Col).
deum 1) acc. sg. к deus; 2 ) поэт. (— deorum) gen. p l. к
deus.
de-ungo, —, —, ere обильно смазывать: se vino d. Pl
сильно напиться (v. L).
de-iinx, uncis m [uncia] i) одиннадцать двенадцатых
римского фунта (as или libra), т. e. 300,16 г: heres
ех deunce С наследник, получающий 11/12 наследства;
2) 11/12, т. е. свыше 90% югера (см. jugerum) Col;
3) 11/12 секстария, т. е. 11 киатов (см. cyathus) (potare
deunces M).
de-йго, ussi, ustum , ere 1) сжигать (oppidum bH;
tres libros ex novem AG; frum enta T); 2) повреждать,
портить (hiems arbores deusserat L).
deus, i (pl. dei, dii или di; gen. pl. deorum u deum;
dat./abi. deis, diis ила dis) m I) бог, божество: deos
colere C, QC etc. чтить богов; dii (di) meliora или melius!
(sc. velint, d u in t= dent или ferant) Ter, Tib, С, O
да сохранят боги!; di, vestram fidem (sc. obsecro)!
Pl, Ter видят боги! (клятва); di bene vortant! Pl, Ter
да помогут боги!; di te am enti Pl да хранят тебя боги!
(формула приветствия); (cum) dis volentibus Pl, S l
при содействии богов (если богам будет угодно); рег
deos! С клянусь богами!; majorum gentium di, тж.
dei majores С старшие боги (перечисленные в двустишии:
Juno, V esta, Minerva, Ceres, D iana, Venus, Mars ||
Mercurius, Jo v i’, N eptunus, Vulcanus, Apollo Enn; тж.
dii consentes или complices Vr, Eccl; остальные боокества назывались dei minores или m inuti; 2 ) богиня:
deo ducente V под покровительством богини (Венеры),
deustio, dnis / [deuro] сжигание, сожжение Hier.
deustus, a, um part. pf. к deuro,
deuterius, a, um (греч.; лат. secundarius) вторичный:
vinum deuterium (лат. lora) PM вино из виноградных
выжимок.
Deuteronomium, i n (грея.) Второзаконие (тради
ционное название 5-й книги Пятикнижия) Vlg, Eccl.
de-iitor, usus sum, u ti depon. нехорошо поступать,
дурно обходиться (aliquo Nep).
de-vagor, —, a ri сбиться с пути, уклониться в сто
рону CTh.
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d ev astatio , onis / разорение, опустошение Eccl.
de-v asto , —, atum , are опустошать, разорять (fines,
agros L); уничтожать (agmina ferro O).
de-veho, vexi, vectum, ere 1) увозить, отвозить или
привозить, доставлять (conjuges liberosque Carthagi
nem QC; frum entum in G alliam Cs): Tiberis devehit
com m eatus L по Тибру доставляется продовольствие;
2) pass. devehi ехать, плыть (navi Veliam C; per flumen
in Oceanum Just); переходить, приступать (devehor
ad aliquid Prp).
de-vello, v elli (volsi), vulsum (volsum), ere отры
вать, срывать, обламывать (ramum trunco О); выры
вать, выщипывать (pennas Pl); удалять волосы, ощи
пывать (aliquem Su , Capit).
de-velo, —, —, are снимать покрывало, открывать
(ora alicui O — v. I. alicujus).
de-veneror, atu s sum, ari depon. 1) благоговейно
чтить (deos O); 2 ) отклонять, отвращать мольбами
(somnia Tib).
de-venio, v en i, ventum , ire 1) спускаться, нисходить:
quo Numa devenit H (туда), куда ушёл Нума, т. e.
в загробный мир; 2 ) приходить, прибывать, приезжать
(ad legionem decimam Cs; in eum locum L): viam qui
nescit, qua deveniat ad mare Pl не знающий дороги
к морю || вступать, входить (eandem speluncam V);
3) доходить, додумываться (ad hanc rationem С); 4) об
ращаться (ad juris studium С); 5) попадать (in alienas
manus C).
de-venusto, —, —, are лишить красоты, обезобразить
(aliquid AG, Aus, Sid).
de-verbero, a v i, —, аге отколотить, избить (aliquem
usque ad necem Ter).
deverbium , i n P t — diverbium,
devergentia, ae / [devergo] наклон, кривизна или
выгнутость (m undi ЛО).
de-vergo, —, —, еге опускаться, тяготеть вниз (an i
m alia terrena devergunt pondere Ap).
de-verro (apx. devorro), —, —, ere 1) сметать, выме
тать, перен. очищать, удалять (humorem omnem urinae
Col); 2) подметать (lim en scopis Vr ap. Aug); 3) убирать
со стола (devorare om nia ac d. LM).
deversito, —, —, are [intens. к deverto] заезжать,
завернуть: d. ad aliquid AG остановиться (задерж ать
ся) на чём-л.
deversitor, oris m [deversor I] гость, приезжий,
постоялец Pt.
I deversor, atu s sum, a r i depon. [deverto] делать
остановку в пути, останавливаться, заезж ать, гостить
(apud aliquem С; in illa domo С).
II deversor, dris m C — diversor,
deversoriolum , i n [demin. к deversorium] пристани
ще, маленький постоялый двор, ночлег С.
deversorium , i n i ) постоялый двор, гостиница С, L
etc.; 2) пристанище, убежище, прибежище (studiorum ,
libidinum С; nequitiae atque luxuriae А р): commorandi
natura d. nobis, non habitandi dedit С природа предо
ставила нам временное пристанище, отнюдь ие постоян
ное жильё.
deversorius, a, um [deverto] заезжий, постоялый
(taberna Pl, Su).
deverticulum , i n [deverto] 1) боковая дорога, дорога
в сторону Ter, C ,S u : d. flum inis D ig ответвление (рукав)
реки; 2) отклонение, уклонение, отступление О, V M :
a deverticulo repetatur fabula J после этого отступле
ния вернёмся к (нашему) рассказу; 3) увёртка, отго
ворка (deverticula peccatis dare С); 4) ( = deversorium)
пристанище Pl, С, Q, РМ; перен. место отдыха, убежи
ще, уголок (deverticula amoena quaerere L); 5) притон
(lupanaria et deverticula Г).
de-verto (apx. devorto), v e rti, versum , еге I) сво
рачивать, поворачивать в сторону (aliquam rem):
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ventura fata suo cursu d. Lcn повернуть (изменить)
ход будущих событий; d. via L, P J свернуть с дороги;
2) отговорить, разубедить (aliquem Lcn); 3) med.-pass.
deverti завернуть, заехать (deverti ad aliquem in hos
pitium Pl; apud aliquem Pl, L; in u ad villam C);
4) уклоняться (от главн. предмета), удаляться (redea
mus ad illud, unde devertim us C); 5) обращаться (d. ad
artes magicas O).
de-vescor, —, vesci depon. съедать, пожирать (ali
quem morsu cruento St).
de-vestio, —, —, ire раздевать (se stA p ): d. se aliqua
re A p снять с себя что-л.
devestivus, a, um неодетый Tert.
devexi pf. к deveho.
devexitas, a tis f [devexus] 1) покатость, отлогость
(loci PJ)-, уклон (aquarum PM); 2) скат, спуск Am m.
devexo v. I. = divexo.
devexum, i n склон, спуск, скат (aqua in devexo
fluit Sen): per d. ire Sen идти под гору, m. e. легко,
без напряжения.
devexus, a, um 1) покатый, отлогий (litus molliter
devexum Q); спускающийся (lucus devexus in novam
viam C); 2) катящийся вииз (amnis d. ab Indis V);
склоняющ ийся: sol d. С солице на закате; aetas devexa
ad otium С возраст, тяготеющий к покою.
devia, drum n [devius] боковые дороги, окольные
пути (invia ас devia L).
deviatio, onis f [devio] отклонение Eccl.
d ev ici pf. к devinco.
devictio, onis f [devinco] окончательная победа,
подавление (m ortis Tert).
de-vigesco, —, —, ere утрачивать силу, ослабевать
Tert.
de-vincio, v in x i, vinctum , ire 1) связывать (aliquid
fasciis С): d. se vino Pl сильно напиться || привязывать
(aliquem ad aliquid Pl); перевязывать, увенчивать
(tem pora lauro Tib); 2) соединять (homines juris societa
te С): d. se affinitate cum aliquo С породниться с кем-л.;
3) привязывать к себе, пленять (aliquem variis a r ti
bus Т): assuetudine alicujus devinctus T крепко привя
занный к (преданный) кому-л.; d. sibi aliquem benevo
lentia С привязывать кого-л. к себе лаской; summo
beneficio (me) in perpetuum tibi devinxeris С (этой)
великой услугой ты обяжешь меня вечной благодар
ностью тебе; d. aliquem jure jurando С обязать кого-л.
клятвой; d. verba comprehensione или una complexione С
связывать слова в периоды; 4) подчинять, покорять
(omnes omnium gentium partes С): d. urbem praesidiis C
держать город в повиновении с помощью вооружён
ных сил,
de-vinco, v ic i, victum , еге одерживать полную
победу, окончательно побеждать, одолевать (aliquem
una pugna L): devicta G allia Cs в случае покорения
Галлии; bella devicta V победоносные войны.
devinctio, onis f [devincio] связывание: magicae
devinctiones Tert чары, колдовство.
d evinctus, a, um I. p a r t.p f. к devincio; 2 . adj. совер
шенно преданный (alicui С, H etc.).
d ev in x i pf. к devincio,
d ev in x ti Pl (— devinxisti) pf. к devincio,
de-vio, a v i, atum , are [via] уклоняться в сторону,
сбиться с пути Aug, Macr, Amm etc.
devirginatio, onis f [devirgino] дефлорация Scr.
de-virgino, a v i, atum , are [virgo] лишать девствен
ности (aliquam P t, Dig, Vlg).
d e v ita tio , dnis f [devito] избегание (alicujus rei C,
Aug).
de-v ito , a v i, atum , are избегать (aliquid С, H, Sen,
но: alicui rei A p).
de-vius, a, um [via] 1) лежащий в стороне от дороги
(oppidum С): iter devium С дорога, ведущая в сторону

(просёлочная или окольная); 2) отдалённый (gentes L);
недоступный, уединённый (lim ina Ргр); одинокий
(homo, avis О); 3) мечущийся в сторону, неспокойный,
пугливый (sonipes St); 4) уклонившийся: devium loqui
P J отклониться от темы, говорить о посторонних вещах;
nihil ab hac secta vel paululum d. A p (Платон), кото
рый ни в чём или почти ни в чём не расходится с этой
(пифагорейской) школой; d. aequi S il несправедливый;
5) непостоянный, сумбурный, беспутный (vita С, Lact):
homo in om nibus rebus praeceps et d. С человек опро
метчивый и безрассудный во всём.— См. тж. devia.
de-voco, a v i, atum , are 1) сзывать вниз (aliquem
ab tum ulo L): d. philosophiam e caelo С свести филосо
фию с неба (на землю); 2 ) отзывать, вызывать (aliquem
de provincia С, in certamen VM, ex praesidiis L); 3) при
зывать (deos ad auxilium L; aliquem in judicium VM);
апеллировать (d. rem ad populum VM); 4) отвлекать
(aliquem ab in stitu to cursu C); 5) увлекать, вовлекать
(libido devocat ad voluptatem C; d. mortales ad perni
ciem Ph): d. aliquam rem in dubium Cs подвергать
что-л. опасности (риску).
de-volo, a v i, atum , are 1) слетать, прилетать (Iris
per caelum devolat 1 0 : alicui nihil agenti de caelo in
sinum d. ирон. L слетать кому-л. с неба на грудь без
всяких с его стороны усилий || (о хищных птицах)
налетать, нападать (in m ultas aves О); улетать (phoenix
devolat in Aegyptum PM); 2) поспешно удаляться
(omnes devolant rhH); спешить (d. in forum L).
de-volvo, volvi, voltitum , ere 1) катить вниз, скаты
вать, сваливать (saxa muro Cs; clipeos e muris QC;
corpora in humum 0 ): devolutis tonitribus Ph среди
раскатов грома; fusis m ollia pensa d. V разматывать
мягкую шерсть с веретён (т. е. прясть); per audaces
dithyram bos nova verba d. H сочинять смелые дифирам
бы в новых словах; aliquem v ita sua d. Pl лишить
кого-л. жизни; se toro d. VF скатиться с постели; 2) pass.
devolvi скатываться, низвергаться, устремляться вниз
(torrens devolvitur m onte L); перен. докатиться, быть
доведённым (ad inanem spem C; in ultim a flagitia
Aug).
de-vomo, —, —, ere изрыгать, извергать Caec.
d evoratio, dnis / [devoro] пожирание, поедание
(carnis Tert).
d evorator, dris m пожиратель Tert.
devoratorium , i n [devoro] пожирающая (ненасытная)
утроба (m ortis Ambr).
d ev o ra trix , icis f пожирательница Vlg.
I de-voro, av i, atum , are 1) съедать, проглатывать,
пожирать (aliquid Cato, C etc.): devorandos servos
objicere murenis Sen бросить рабов на съедение муренам;
d. aliquid oculis Ju st пожирать что-л. глазами; oculis
devorantibus M не спуская глаз; d. librum С с жадностью
читать книгу; d. orationem P l слушать с жадностью
(не пропускать ни одного слова) (ср. 5); d. verba Q про
глатывать (неясно произносить) слова; d. pudorem А р
откинуть стыд; 2 ) поглощать (terra ab aqua devorata
Vtr, Sen etc.): rotae devorantur Vtr колёса утопают
(вязнут); 3) терпеливо переносить (stultitiam hominum
С): paucorum dierum molestiam devorate С потерпите
несколько дней |] скрывать, подавлять, сдерживать
(lacrim as О; gem itus Sen): vox devoratur PM голос
замирает (становится неслышным); devorari aliqua re
PM стушеваться перед чем-л.; 4) проедать, проматы
вать, расточать (patrim onium С): d. aliquem Pl про
мотать чьё-л. имение; 5) не разжевав, проглотить, перен.
плохо понять: oratio a m ultitudine devorabatur С ора
торское искусство (Кальва) прошло незамеченным для
толпы (было плохо усвоено ею) (ср. 1) || плохо запом
нить, забыть (alicujus nomen Pl).
ii devoro Acc ( = devovero) fu t. 11 к devoveo,
devorro apx. v. I. = deverro.

—

321

devorticulum , I n v. /. = deverticulum ,
devortium , i n [devorto] поворот, боковая дорога:
devortia itinSrum T окольные пути,
devorto apx. v. I. — deverto.
devotam entum , i n idevoveo] проклятие, анафема
Tert.
devotatio, onis f [devoto] мольба, молитва Vlg.
devote adv. 1) преданно, самоотверженно (d. ac
strenue m ilitare CTh); 2) благоговейно, набожно Eccl.
devotio, onis f [devoveo] I) обет, обетование богам
(преим. подземным) С, Ар; 2) пожертвование (vitae С);
самопожертвование, обречение себя на смерть (d. Decii
consulis L, С); 3) заклинание, магическая формула Т,
S u , Pt; 4) осыпание проклятиями, проклятие Nep, Pt;
5) благоговение, набожность Eccl.
devoto, a v i, atum , аге fintens. к devoveo] I) закл и 
нать (sortes Pl; num ina Ap); 2) жертвовать, обрёкать
на смерть (aliquem С); 3) проклинать (aliqtiem Aug).
devotus, a, um 1 . part. p). к devoveo; 2 . a d j. 1) все
цело преданный (alicui rei J, S u etc.); cum suis devotis
Cs со своими приверженцами; 2) проклятый (arbor,
sanguis H; devotissim a sub Rom ano jugo serv itu s Aug);
3) благоговейно преданный (deo Eccl); благочестивый,
набожный (jejunia Aus); 4) приверженный, весьма
склонный (vino Ph); 5) всегда готовый (in externa
proelia Lcn).
de-voveo, vovi, votum , ёге I) обрекать, отдавать
в жертву, жертвовать (aliquid Dianae С, M arti H);
d. se diis или d. se обречь себя на смерть, жертвовать
собой (pro ге publica С, L; pro patria Sen); d. sicam С
посвятить кинжал, m. е. предназначить для убийст
ва; 2) посвящать (d. se am icitiae alicujus Cs); отда
вать (Andromedam m onstris m arinis Prp); 3) посвящать
подземным богам Tib; проклинать, предавать прокля
тию (aliquem Nep etc.; suas artes 0).— См. тж. devotus,
devulsus, a, um part. pf. к devello,
devus, a, um apx, — divus I.
dextans, a n tis m [de + sextans) 1) десять унций
(10/12 асса) = 272,88 г Vtr, S u etc.', 2) десять двена
дцатых (jugeri Col).
dextella, ae f \demln. к dextra) как бы правая рука,
нечто вроде правой руки (Q uintus filius est A ntonii d. C).
dexter, tra, trum (или tera, terum ) [compar.^ e x t e 
rior, ius, superi, dextim us] 1) правый (oculus Nep;
cornu Cs; ripa PM ): rota dexterior О правое колесо;
equus dexterior S u подручная (*заводная>) лошадь;
2 ) ловкий, умелый, искусный (d. in omne genus О);
удобный: dextro tempore H когда представится удобный
случай; rebus d. modus V целесообразный образ дей
ствий; 3) спасительный, благотворный, милостивый
(Apollo О; numen Q): dexter adi! (обращение к Гер
кулесу) V прийди благосклонно на помощь! || благо
приятный, счастливый (sidera V; omen VF). — См. тж.
dextera и dextra.
I dextera, ае f v. l. = dextra I.
II dextera (dextra), drum n находящееся направо,
правое (transm utare dextera laevis Lcr).
dextere (u dextre) [dexter] ловко, искусно L, H, Sen.
dexteritas, a tis / [dexter] 1) ловкость, умение, искус
ность L , AG; 2) благотворность, спасительность (dii
dexteritate pollentes Eccl).
dextim us, a, um adj. superi, к dexter.
I dextra (u dextera), ae f [dexter] 1) (sc. manus) правая
рука, десница: dextram dare alicui V протянуть кому-л.
правую руку (в знак дружбы); dextris inter se d atis L
обменявшись рукопожатием (на прощание); dextras
■jungere V подать друг другу руки (т. е.- установить
дружеские отношения между собой); dextras m ittere
Nep, T (ferre J u s t) дать друг другу слово; dextras reno
vare T возобновить прежние обязательства; data d. V
данная рука, т. е. клятва, честное слово; d. fidesque V
11
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добросовестность, верность клятве; dextram alicui
tendere (porrigere) С протянуть кому-л. руку пойощи;
dextras fallere V нарушить клятву дружбы; 2) (sc. pars)
сторона: dextra atque sinistra S u с правой и с левой
стороны; dextra viam L справа от дороги; dextra Danuvio (dat.) E u tr правее Д уиая; 3) pl. бойцы, боевые
отряды (pugnae av id ae dextrae S il); 4) борьба: civilis
d. Lcn граж данская война.
II dextra, orum n v . l . = dextera II.
III dextra adv. справа, направо L, S u etc.
dextrale, is / [dexter] браслет, запястье Vlg.
dextraliolum , I n [demin. к dextrale] браслетик Vlg.
dextralis, is f [dextra I] топорик Is.
dextratio, dnis f [dexterj движение слева направо
Sol.
dextre v. l . = dextere.
dextro-cherlum , I n [dexter + греч. cbeir рука]
браслет Capit, Treb.
dextrorsum (dextrorsus) adv. направо, вправо, на
правую сторону Асс, H, L etc.
dextroversum (dextrovorsum ) P l — dextrorsum,
dextum us v . l . — dextimus.
I di ( = dii) pl. к deus.
II di- = dis -перед некоторыми согласными основного
слова.
D ia, ае f Д и я, древнее название о-ва Наксоса (посвя
щённого Вакху) О, РМ.
d ia b ath rariu s, i m (diabathrum ) башмачник, изго
товляющий сандалии (диабатры) Р1.
diabathrum , i л (греч.) диабатр, род лёгкой женской
обуви Naev.
diabetes, ае т (греч.) водоподъёмная трубка, енфон
Col.
D iablintes, um и D iab lin ti, orum m диаблинты,
ветвь народа Aulerci (см.) Cs, РМ.
diabolicus, a, um (diabolus) дьявольский Eccl.
diabolus, i m (греч.) дьявол, дух зла и лжи
Eccl.
diacatochia, ае / (греч.; лат. possessio) владение,
обладание CJ.
diacatochus, i m (греч.; лат. possessor) владелец,
обладатель, собственник CTh.
diacecaumene, es f жаркий пояс (земли) Sol.
diacon, onis m CTh — diaconus,
diaconatus, Os m диаконат, диаконство Eccl.
diaconissa, ae f (греч.) диаконисса, церковная сл у 
жительница CTh, Eccl.
diaconus, I m (греч.) диакон, церковный служитель
CTh, А т т , Eccl.
diacopi, drum m (греч.) оросительные канавы (про
рытые через плот ину) Dig.
diadem a, a tis л и diadem a, ае f (греч.; лат. regium
capitis insigne) синяя с белым повязка на тиаре пер
сидских царей, диадема С, H, T etc.
diadem atus, a, um [diadem a] украшенный головной
повязкой, увенчанный диадемой (Apollo РМ).
diadota, ае f (греч.) распределитель CTh.
diadiimenos (-us), ё, on Sen, PM — diadem atus.
D iadum enus, i m (Antoninus) Диадумен, сын импе
ратора М акрина, казнённый, как и его отец, в 218 г.
н. э. Lampr.
diaeresis, is f (греч.) грам. диэреза, разложение одного
слога (дифтонга) на два; напр, m ateria! вместо m a
teriae Is.
diaeta, ае f (греч.) I ) правильный образ жизни, диета
(diaeta curare) С, СА; 2) комната, зал, жилище РМ,
S u, D ig etc.; тж. беседка PJ, Su; 3) каюта Pt.
d iaetariu s, i m [diaeta 2 и 3] служитель, уборщик
Dig.
d iaeteta, ae т. (греч.-, лат. arbiter) арбитр, третейский
судья CJ.
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diaetetica, ae u diaetetice, es f (греч.) диететика,
учение о медицинско-правилыюм образе жизни; тж.
терапевтическая медицина (в отличие от хирургии)
Scr, СА.
diagonalis, e V tr = diagonios.
diagonios, on (греч.) диагональный (linea Vtr).
D iagoras, ae m Д иагор: 1) родосский атлет, совре
менник Пиндара С, AG; 2) с острова Мелоса, ученик
Демокрита Абдерского, прозванный Atheos (ьбезбожныйъ); в 411 г. до н. э. был обвинён в нечестии и бежал
из Афин С, Lact, M F.
diagram m a, m atis п (грен.) 1) музыкальная гамма
Vtr; 2) план, очерк Vtr.
I dialectica, ае f (греч.) искусство рассуждения, диа
лектика: eorum consuetudo dicendi non satis acuta est,
propter ignorationem dialecticae С их (перипатетиков)
манера говорить недостаточно остра, так как они незна
комы с диалектикой.
II dialectica, orum л диалектические исследова
ния С.
i dialectice [dialecticus] диалектически, диалектиче
ским методом (d. disputare С; probare Q).
II dialectice, es f — dialectica I.
I dialecticus, a, um диалектический (disputationes
Q; captiones C).
II dialecticus, i m диалектик, знаток и учитель диа
лектики С.
dialectos, i f (греч.) диалект, наречие (d. Doris Su).
I D ialis, e [adj. к Diespiter u deus) юпитероа: (flamen)
D. Vr, O, L, AG etc. диал, жрец Юпитера.
II D ialis, e [a d j. к (flamen) D.] диалов (D. apex L;
conjux 0): Diale flam inium S u сан жреца-фламина.
III dialis, e небесный, воздушный (viae Ap).
IV dialis, e [dies] однодневный: solent esse flam ines
diales, modo consules diales habem us C ap. Macr обычно
бывали фламины-диалы, теперь же у нас появились
и консулы-диалы (игра на двойном значении слова
dialis, по поводу скоропостижной смерти Кв. Фабия
Максима, только что избранного консулом).
dialogista, ае т (греч.) искусный собеседник Vulc.
dialogus, i т (греч.) разговор, беседа, диалог С, Sen,
Ар.

dialutensis, е [греч. dia + лат. lutum ] живущий
в илистой почве (purpura РМ).
diam astigosis, is / (греч.) бичевание Tert.
diam eter, tr i m B o e t= diametros,
diam etros, i f (греч.; лат. dimetiens) поперечник,
диаметр Vtr, Col, Macr.
D iana u D iana, ae f (из Diviana = diva Ja n a] Диаиа,
дочь Юпитера и Латоны, сестра Аполлона, вначале
богиня луны, позднее — и охоты, а тж. ночных чар
(под именем Hecate) и родовспомогательного искусства
(Lucina); соотв. греч. Артемиде (отсюда её тройствен
ный характер — diva triformis H: Luna на небе, D. на
земле и Hecate в подземном мире); перен. луна (nocturna
D. О) и охота (discrimina saeva Dianae M).
D ianium , i я Д ианий: 1) храм Дианы L; 2) мыс
на вост. побережье Испании (ныне Denia) С, РМ.
D ianius, a, um [Diana] дианин (lucus Cato; turba,
sc. canum O).
dianom e, es / (греч.) раздача, распределение (денег)
P J.
diapasm a, m atis n (греч.) благовонный порошок (для
посыпания и окуривания) РМ, М .
diapason indecl. (греч.) музыкальная октава Vtr, РМ.
diapente indecl. (греч.) музыкальная квинта Vtr.
diaphoreticus, a, um (греч.) потогонный СА.
diaphragm a, a tis п (греч.; лат. transversum saeptum,
поздн. discretorium) грудобрюшная преграда СС, СА.
Diapontius, I т (греч.; лат. transm arinus) Заморский
шутл. собств. имя Р1.

diarium , i n [dies] 1) дневная порция, рацион, паёк
(преим. римск. солдат и рабов) С, H, S e n : post asellum
diaria non sumo погов. P t — см. asellus 11; 2 ) подённая
плата, дневное жалование (aliquid sibi de diariis fa
cere Pt); 3) подённая запись, дневник (d. scribere
Asellio ap. AG).
diarrhoea, ae f (греч.) диаррея, понос С, СA , Is.
diaschism a, a tis п (греч.) муз. диасхизма, половина
диеза Boet.
diastem a, a tis п (греч.; лат. d istantia и intervallum )
(dat. pl. diastem atis Cens) расстояние, промежуток,
интервал S id , Cens, Is.
diastoleus, i m (греч.) ревизор, контролёр CJ.
diastylos, on (греч.) с широко расставленными колон
нами (т. е. с промежутками в размере тройного диа
метра каждой колонны) (d. species aedium Vtr).
diasyrticus, a, um (греч.) издевательский, насмеш
ливый Spart, Hier.
diatessaron indecl. (греч.) музыкальная кварта Vtr.
diatonicon, i n (греч.) стена, заполненная внутри
щебнем РМ.
diatonum , i п натуральный (диатонический) звуко
вой ряд Vtr, Macr.
diatonus, a, um (греч.) протяжённый: lateres diatoni
Vtr кирпичи, равные по ширине самой стене (и служ а
щие для её скрепления).
d iatreta, orum п (греч.) (sc. pocula) чаши тонкой
работы М .
d ia tre ta riu s, I m [diatretus] мастер тонких токарных
работ CJ.
d ia tretu s, a, um тонкой токарной работы (calix Dig).
d iatrib a, ае/(греч.) 1) философская или риторическая
ш кола AG; 2) спор, обсуждение AG.
diaulos, i т (греч.) двойной бег на состязаниях (до
меты и обратно) Vtr.
diazom a, m atis п (греч.; лат . praecinctio или balteus)
узкий проход между смежными рядами зрителей в теат
ре Vtr.
d ib alo , —, —, 5re f d is + balo] шумно выражать не
одобрение, ошикать Саес ар. Vr.
i dibaphus, (a), um (греч.) дважды крашенный (pur
pura РМ).
II dibaphus, i f (sc. vestis) верхняя, шитая пурпуром
одежда высших должностных лиц: dibaphum cogitare С
домогаться высокого поста.
dibrachys (асс. уп) (реже dibrachus, i) т (греч.)
дибрахий, стопа из двух кратких слогов и и .
dic imper. к dico II.
dica, ае f (греч.) судебное дело, тяж ба, процесс:
alicui dicam scribere С (impingere Ter u subscribere
Pl) затеять судебный процесс с кем-л.; sortiri dicas С
назначить по жребию судей (для решения дела).
d icab u la или dicibula, orum n [dico II] пустая бол
товня, вздор, басни Tert.
d icacitas, a tis f [dicax] колкость, остроумие, язви
тельность С, Q, S u , Ар.
dicacule [dicaculus] язвительно, колко, насмешливо
(aliquem tractare Ар).
dicaculus, a, um [demin. к dicax] язвительный, кол
кий, насмешливый, едкий (am atrix Pl; sermo Ар).
D icaearcheus, a, um S t — Dicarcheus.
D icaearchla (-ea), ae PM = Dicarchis.
D icaearchus, I m Д икеарх, родом из Мессаны (Сици
лия), ученик Аристотеля, философ и географ Vr, С.
Dicarcheus, a, um [Dicarchis] дикархидский, т. е.
путеоланский (urbs, proles S il; sinus S t; arena Sid).
D icarchis, idos f Д икархида, древнее название Puteoli
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Dicarchus, i m Д икарх, основатель Дикархиды S t.
dicatio, onis f [dico 1J 1) просьба о предоставлении
права гражданства (другого государства) С; 2 ) про
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славление C Th; 3) (как почётное звание) честь, благо
родие или преподобие CTh, Eccl.
dicatus, a, um 1. part. pj. к dico I; 2 . adj. священный
(loca Christo dicatissim a Aug).
dicax, acis adj. Idico II] колкий, язвительный,
насмешливый, едкий Pl, С, C tl, H etc.: male d. Pl,
Macr злой насмешник, острослов,
dice Pl ( = dic) imper. к dico II.
dicebo ( = dicam) apx. fu t. к dico II.
dichalcon, i n (грен.) двойной халкон (мелкая монета = 114 или 1/5 обола) Vtr.
dichoneutus, a, um (грен.) дважды плавленный,
т. е. испорченный, фальшивый (aes CTh).
dichoreus, i m (греч.) стопа дихорей, двойной хорей
или двойной трохей: —
— yj С.
dichotomos, on (греч.', лат. dim idiatus) половинный:
d. luna Macr полулуние.
dicibilis, e [dico II] выразимый Aug.
dicibula v. I. = dicabula.
dicio, onis (nom. sg. неупотр.) f [dico II] господство,
власть: haec regio fuit dicionis regiae S u эта область
находилась под властью царя; facere regionem dicionis
suae Q, C, S u (redigere in dicionem suam С) подчинить
область своей власти; venire in dicionem alicujus L
покориться кому-л.; aures meas dedo in dicionem tuam
шутл. Pl я слушаю тебя (весь обратился в слух).
dicis (gen. от неупотр. пот. *dix) ветрен, в выраж.:
dicis causa (gratia) V, С, Nep, D ig для формы, для виду,
формально.
I dico, avi, atum , are [intens. к dico II] 1) возвещать,
провозглашать, предрекать (pugnam LM); 2) жертво
вать, посвящать (totum diem alicui C; librum Maece
nati РМ): d. Jovi aram С посвятить жертвенник Юпи
теру; cygni Apollini dicati С лебеди, посвящённые
Аполлону; d. se totum alicui С совершенно предаться
кому-л. (перейти на чью-л. сторону); se alicui in clien
telam d. Cs отдаться под чьё-л. покровительство (по
ставить себя в клиентские отношения к кому-л.);
d. se alii civ ita ti или in aliam civitatem С сделаться
гражданином другого государства; aliquam propriam
d. V отдать кого-л. в настоящие жёны, т. е. по-настоя
щему выдать замуж ; 3) освящать (tem plum Jovis L):
d. aquilam T освящать знамя; d. aliquem deum QC
обожествлять кого-л.; inter num ina dicatus Augustus T
причисленный к сонму богов Август.
II dico, d ix i, dictum , ere 1) говорить, сказать (ali
quid alicui; d. mendacium Pl, Nep)\ произносить (lit
teram C, Q): dicit patrem abiisse P l он говорит, что
отец ушёл; dicar princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos H обо мне скажут, что я первый ввёл
эолийский лад в италийскую поэзию; aedes, ubi dicitur
habitare Pl дом, в котором он, говорят, живёт; quid
dicis? P t (ну), что скажеш ь?; quos supra или ante d ix i
mus Cs, C etc. о которых мы упомянули выше; vir
dicendus VP человек, заслуживающий упоминания;
d. orationem С произносить речь; salutem aficui d. С etc.
(преим. в письмах) посылать кому-л. привет, привет
ствовать кого-л.; ars dicendi С искусство красноречия,
риторика; d. docere С учить красноречию; dicam (ввод'
но) С я сказал бы; dicam nunc О дай же сказать; ut ita
dicam или dixerim С, А р так сказать; quod inter nos
liceat d. С говоря между нами; ut parcissime dicam Q
выражаясь как можно мягче; nisi quid dicis (вводно) С
если ты не возражаешь; excellere dicendo С быть вы
дающимся оратором; genus dicendi С, Q манера изъяс
няться, способ изложения, слог; d. causam С защищать
ся на суде; causam in foro d. С вести (чьё-л.) дело
на суде; non (haud) или nullam causam dico Pl, Ter
я не возражаю; sententiam d. С высказываться, голо
совать (в сенате)-, d. jus С вершить суд, судить; dic
tum (ас) factum Тег сказано — сделано, т. е. немедлен
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но; dicto citius погов. V, H, L быстрее слова, т. е. про
ворно, мигом; et quo magis diceres Ter и что ещё заме
чательнее; male d. alicui P t бранить кого-л.; veteres
illi, Herodotum dico et Thucydidem С эти древние
(писатели), я имею в виду Геродота н Фукидида;
bene dixti ( = dixisti) Тег ты прав, но : bene dicite Pl
ни слова больше! (ср. favete linguis); non dici potest,
quam ... С нельзя выразить, до какой степени...; 2) утвер
ждать: quem esse negas, eumdem esse dicis С ты утверж
даешь существование того, кто, по твоим же словам,
не существует; quid dicis igitur? С что же ты утвержда
ешь?; 3) называть, именовать (d. aliquem perfectum
oratorem С): dicta a Pallade terra О земля, названная
именем Паллады (т. е. Афины); quae harm onia dicitur C
так называемая гармония; esse quid hoc dicam? M как
мне это назвать?, т. е. что бы это могло значить?;
4) назначать, определять, устанавливать (diem alicui
rei Ter, C etc.; locum L): d. leges pacis L устанавливать
условия мира; 5) избирать (aliquem dictatorem Cs;
magistrum equitum C); 6 ) обещать (sua bona cognatis
Pl); 7) описывать, воспевать (d. bella L, H; laudes
Phoebi et Dianae H); 8 ) возвещать, предсказывать
(sortes per carm ina H); 9) слагать, сочинять (versiis,
carmen V, H).
dicrota, ae f (sc. navis) bAl = dicrotum,
dicrotum , I n (греч.) дикрот, судно, галера с двойным
рядом вёсел С.
Dicta, ае и Dicte, es f Дикта, гора в вост. части
Крита, посвящённая Юпитеру РМ.
Dictaeus, a, um [Dicta] диктейский, поэт, критский:
D. гех 0 = Minos, но тж. К = Ju ppiter; Dictaea arun
do S il стрелы критских лучииков.
dictam num , i n V, PM, VM = dictamnus,
dictam nus, i f бот. ясенец, дикий бадьян ( Origanum
Dictamnum, L.) C.
d ictata, orum n [dicto] 1) записи лекций, записки,
письменные задания С, Н, тж. правила J, Su; тезисы
(d. perdiscere С); 2) правила команды (в фехтовании):
ad d. pugnare P t сражаться согласно правилам,
d ictatio, onis f [dicto] диктовка Dig, S id etc.
dictatiuncula, ae f [demin. к dictatio] маленькая дик
товка Hier.
d ictato r, oris m [dicto] диктатор: 1) в Риме — носи
тель временной неограниченной власти, избиравшийся
в чрезвычайных случаях (dictatorem dicere С, Cs, L,
facere C, legere, creare L); тж. лицо, избиравшееся,
в случае отсутствия консулов, для выполнения отдель
ных заданий (d. ludorum faciendorum L); 2) в некоторых
городах Италии (Ланувии, Альбе и др.) — высшее
должностное лицо С, L.
dictatorius, a, um [dictator] диктаторский (gladius
С): juvenis d. L сын диктатора.
d ic ta trix , tric is / [dictator] диктаторша, шутл.
повелительница Pl.
d ic tatu ra , ae f [dictator] 1) достоинство (звание)
диктатора, диктаторство, диктатура (dictaturam gere
re С; dictaturam — или dictatura se Cs — abdicare L);
2) обязанность давать ученикам задания (см. dictata) Su.
Dicte, es f v. I. = Dicta.
dicteria, oruin n [dictum ] едкие остроты, колкости
(d. dicere in aliquem M).
dictio, onis f [dico] 1) произнесение, высказывание,
изрекание (sententiae С); изречение (oraculi Асс ар. С,
L): d. m ultae С установление пени (штрафа); 2) про
изнесение речи, доклад, речь: dictioni operam dare С
произносить речи; d. testim onii Тег свидетельское пока
зание; dictiones discipulorum С ученические упраж не
ния в составлении речей; dictiones subitae С (extem po
rales Q) экспромтные выступления; dictio causae С
ведение (защита) дела; 3) способ изложения, слог
(d. vel elocutio Q); оборот речи Q, AG; выражение или
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слово (d. propria Q); 4) разговор, беседа (semota dictio
II Dido, us u onis f (тж. Elisa u Eiissa), Дидона,
T).
дочь тирского царя Бела, сестра Пигмалиона, супруга
dictiosus, a, um [dictum j остроумный, язвительный
Сихея (или Ацерба); ок. 888 г. до н. э. основала в Сев.
Vr.
Африке, близ У тики, Карфаген; чтобы избежать брака
dictito,
av i, atum , are [frequ. к dico II] I) часто
с ливийским царём Иарбом, покончила с собой (по Вер
говорить
(aliquid L etc.): d. causas С
вести судебныегилию, из-за безнадёжной любви к Энею) V, J u st etc.
процессы; 2 ) постоянно называть (d. terrarum orbem
didrachma, atis n (иногда a t f) u didrachmum, i n
esse deorum matrem Lcr): d. aliquem
sanum recteque (греч.) дидрахма, монета достоинством в 2 драхмы
valentem
Я беспрестанно говорить о
чьём-л.безукоEccl.
ризненном здоровье; 3) говорить, утверждать: profec
di-duco, duxi, ductum , ere [d is -f duco] 1) разводить,
tus, ut dictitabat, ad Caesarem Cs отправившись, как
раздвигать, растопыривать (digitos С); разгонять, р аз
он говорил, к Цезарю; male dictitatur tibi vulgo in ser
веивать (ventus nubes diducit Lcr); развязывать (nodos
monibus Pl нехорошие толкн идут о тебе в народе,
manu О); рассеивать (hostes T); 2) раскрывать (os Pt;
dictiuncula, ае f [demin. к dictio] словечко Ар.
labra P J, Q; oculum alicui CC): rim a diducta P t про
dicto, a v i, atum , are [intens. к dico II] 1) часто
деланная (в двери) щель; rictum alicujus risu d. H
говорить, повторять (aliquid С etc.): hoc penus et haec
заставлять хохотать (потешать) кого-л. || растворять
penus veteres dictaverunt AG в старину слово penus
(fores Т): terram ad cap ita d. V разрыхлять почву
употреблялось как в среднем, так и в женском роде;
.у корней; d. summam arenam L снять верхний слон
2) диктовать (epistulam alicui С); (диктуя) сочинять,
песка; 3) разделять (d. assem in partes Я ): d. aliquem
составлять (carmen Я ; testam entum S «): fabulas in
ab aliquo С, О поссорить кого-л. с кем-л.; civitas diducta
scaenam d. A p писать театральные пьесы; 3) предлагать,
bello civili T государство, разделённое гражданской
предписывать (quod natura dictat Q).
войной; ea ultio senatum in studia diduxit T эта месть
разделила сенат на партии; d. m atrim onium S u (nuptias
dicto-audientia, ae f послушание всякому слову,
безусловное повиновение Eccl.
Sen) расстроить или расторгнуть брак; d. anim um in
muftiplex officium Q заниматься разнообразной дея
dictor, oris m [dico II] говорящий Aug.
тельностью; oratio rivis diducta est, non fontibus С речь
dictum , 1 n [dico II] 1) выражение, слово (d. ridicu
разделена на отдельные ручьи, а не на источники (т. е.
lum Pl):. dicti studiosus Enn заботящийся о чистоте
несмотря на расчленённость, сохраняет внутреннее
(или изяществе) речи; dicta cum factis componere S l
единство); 4) воен. развёртывать, растягивать, вытяги
.сопоставить слова с делами; dicta testium С показания
вать в одну линию (copias Cs; cornua L); 5) разобщать,
свидетелей; dicta tristia О жалобы, но тж. V мрачные
раздроблять (diducendi erant m ilites Cs); рассредото
предсказания (оракула); haec ubi dicta dedit V, L
чивать (diductae naves Cs); разъединять (arva et urbes
когда ои это сказал; m utua dicta reddere L беседовать;
diductae 10: anim us varietate rerum diductus С внимание,
res dicta secuta est О сказано, сделано; dictis aliquem
распылившееся вследствие разнообразия дел; in m ultas
com pellare (castigare) V бранить кого-л.; 2) изречение
cogitationes diductus sum, quare... P t я терялся во мно
(d. Catonis С); 3) (тж. bonum d. Enn) острое словцо,
жестве догадок, отчего...; 6 ) проводить (sulcum J —
острота: d. arcessitum С натянутая острота; 4) слово,
о. I. к deduco); 7) отделять, различать (vocabulum ab
обещание: dicto captus Nep связанный (будучи связан)
appellatione Q).
словом; 5) предписание, приказание (dicto рагёге I ;
diductio, onis / [diduco] 1) растяжение, расширение,
dicta peragere О).
распространение (spiritus Sen); 2 ) развитие (rationis C);
dicturio, —, —, Ire [desiderat. к dico II] желать
3) разделение, разобщение, разлучение: d. rerum Sen
говорить: fortiter a se facta d. Macr гореть желанием
разделение (первичного хаоса) на стихии.
рассказать о своих подвигах.
Didyma, on n (pl.) Дидимы, городок к югу от М илета
I dictus, a, um part. pt. к dico II.
с храмом и оракулом Аполлона РМ.
II dictus, iis m [dico II] слово, выражение A V .
Didymae, arum / Дидимы (греч. «близнецы»), деа
Dictynna, a e / (греч.) «Расставляющая тенёта», эпитет
островка в Эгейском море близ о-ва Сирое РМ.
Дианы, как богини охоты О.
Didymeum (-on), i п храм Аполлона близ города
Dictynneum, i п храм Дианы, близ Спарты L.
D idym a РМ, Macr.
Dictys, vis и yos т Диктис: 1) D. Cretensis, греч.
die арх. gen. sg. Pl, V, S l u apx. dat. Pl к dies,
историк Троянской войны; 2) моряк, превращённый
diecula, ae f [demin. к dies] денёк, перен. короткий
Вакхом в дельфина О; 3) один из Кентавров О.
срок, короткое время, тж. некоторая отсрочка Р1, Тег,
Didascalica, orum п (греч.) «Дидаскалии», дидакти
А р : dieculam ducere С оттягивать срок (платежа).
ческое сочинение Л . Ат т ия о сценическом искусстве AG.
Diensis, e adj. к 1) Dium, город в Македонии РМ и
didascalicus, a, um (греч.) поучительный, назидатель
2) Dea (или Dia) Vocontiorum, город в Г аллии GT.
ный (opusculum Aus).
dle-pristine (-Ini) adv. (тж. раздельно) накануне AG,
didici pf. к disco I.
Macr.
dididi pf. к dido,
d ierecte adv. [dierectus] бран. в состоянии повещенно
diditus, a, um part. pf. к dido.
го: abi (abin hinc) d.l P l проваливай!, сгинь1
Didius, a, um Дидий, римск. nomen; наиболее извест
dierectus, a, um [dis-f- erigo] поднятый, вытянутый,
ны: 1) T. D., претор в Македонии ок. 100 г. до н. э.,
растянутый (о распятом на кресте): lien d. est Pl
консул в 98 г. до н. э., затем проконсул в И спании;
селезёнка распухла (или мучительно болит); преим.
пал в сражении с марсами в 89 г. до н. $. r l , VM, VP, О;
2) С. D., легат Цезаря, пал в Испании, сражаясь с вой в бранных выражениях: i (abi) d.! Pl пропади ты пропа
дом!; apage in dierectum istam insanitatem ! Vr пошёл
сками сыновей Помпея (46 г. до н. э.) ЬН; 3) М. D. S al
прочь, сумасброд!
vius Julianus, римск. император в 193 г. н. э., преем
dies, e i (apx. gen. die P, S l, V u d ii V) m, f (в pl. тк.
ник Пертинакса (убит поем двухмесячного царствова
m) 1. m I) день: postero die C, postera die S l, altero
ния) Spart.
die u postridie ejus diei Cs на другой день; diem ex die
I dido, d ididi, diditum, ere [ d is + do] 1) раздавать,
expectare С u diem de die prospectare L со дня на день
распределять (m unia servis H)-, 2) pass. didi распро
ожидать; hesterno (hodierno) die C etc. вчера (сегодня);
страняться (rumor diditur V; didita per provincias
m ulto die Cs (ad m ultum diem С или ad m ultum diei /.)
fama Т): diditur in venas cibus Lcr питательные веще
до позднего дневного часа; in (singulos) dies T , С нзо
ства расходятся no жилам.
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дня в день (со дня на день); rogare aliquid in diem /.
попросить что-л. на один день; cum die О с наступле
нием дня; de die Pl днём (среди бела дня); ad diem
secundo vel tertio Treb два-три раза в день; bis in die C
u bis die CC дважды в день; in diem vivere L жить
сегодняшним днём; die ac nocte PM за один день и одну
ночь (в одни сутки); diem noctemque Cs, dies noctesque
С u nocte dieque M день и ночь (круглые сутки, бес
прерывно); d. (или d. natalis С и d. natalicius М ) день
рождения (d. meus С); plurium dierum hiems P J буря,
длившаяся (длящ аяся) ряд дней; d. suprem us О, Nep
etc. день смерти (смертный час); obire diem supremum
Nep (suum C), obire diem Nep или diem fungi J u s t уме
реть; 2) время (d. levat luctum С; тж. d. a d im it aegri
tudinem Ter): ante (suam) diem V прежде времени,
безвременно или О до срока; paucis illis diebus С на этих
днях, несколько дней тому назад; die aliquid vendSre
Cato продать что-л. вовремя; 3) погода (d. tranquillus
РМ); климатические условия (sub quocumque die Lcn);
4) свет (non cernitur dies РМ): diem videre О увидеть
свет (родиться); 5) дневной путь: dierum plus trig in ta
in longitudinem patere L простираться на тридцать
дней пути с лишком; 6 ) дата, число (epistulae С); 2. /
преим. (у С всегда) 1) срок: diem dare (dicere) С, Cs
назначить деиь, срок; ad (certam) diem Cs в установ
ленный срок; obire diem С явиться в (соблюсти) срок;
emere aliquid in diem Nep или die caeca P l покупать
что-л. в кредит; prodicere diem L продлить срок (отсро
чить); d. pecuniae C, L u d. solutionis D ig срок платежа;
d. annua С годичный срок (платежа); aliqua die P t
в какой-л. день, когда-нибудь; 2 ) отсрочка, передышка
(postulare perexiguam diem С).
diesls, eos (acc. in, abi. i) f (греч.) диез, четверть
музыкального тона (в древнейшей музыке; у Пифагора —
полтона) Vtr, Macr.
D iespiter, tris m (греч.) apx. Vr, P l, H etc. = Juppiter;
L a ct— Pluto,
dieteris, idis f (греч.) двухлетие Cens.
diezeugmena, on n pl. «разобщённые», особый вид
двух тетрахордов, не имеющих общих тонов Vtr.
dif- приставка— dis- перед начальным f основного
слова.
diffam atio, onis f [diffamo] разглашение, распро
странение (Christianae religionis Aug).
diffam atus, a, um 1. part. pf. к diffamo; 2 . adj. пре
словутый, покрытый позором (homo turpitudine vitae
diffam atissim us AG).
dif-fam o, a v i, atum , are [fama] I) разглашать,
предавать гласности, распространять (sermonem Vlg;
diffam ata religio Christiana Aug); расславить (a d u l
terium 0 ): d. prava T распускать дурные слухи; 2) обес
славить, лишить доброго имени, опорочить (aliquem
probroso carm ine T).
differens, en tis 1. part. praes, к differo; 2 . n разница,
различие, расхождение Q.
differenter [differo] с различием, различно Sol.
differentia, ae f [differo] I) разница, различие (n a tu 
rarum C; morum Pt); 2) лог. видовое различие: genus
est notio ad plures differentias pertinens С род есть
понятие, охватынающее ряд предметов с видовыми р а з
личиями.
differitas, a tis f [differo] различие, разница Lcr.
dif-fero, d istu li, d ila tu m , differre 1) разносить
(late d. favillam Lcr); раздувать, распространять
(ignem d istulit ventus Cs); растаскивать (aliquem
frustillatim Pl); разгонять, рассеивать (classem H;
nubila 10 ; широко (пошире) рассаживать (arbores 1 0 :
d. ulmos in versum V — см. versus I II; 2) распростра
нять, разглаш ать, ширить (rumores Ter, Nep): d. a li
quid serm onibus u d. aliquem rum oribus L распускать
слухи о чём-л. или о ком -л.; 3) откладывать, перено
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сить (d. rem in aliud tem pus С): d. aliquid in annum H
отложить что-л. на год; d. tem pus С дать отсрочку,
отсрочить; stipendium m ilitum d. S u задерживать
выплату жалованья солдатам; d. aliquem (in aliud
tempus) С, T назначать кому-л. другое время, т. е. за 
ставлять его ждать; si foret hoc nostrum fato dilatus
in aevum H если бы (Луцилию) суждено было жить
в наше время; d. posse Lcn уметь выжидать (удобного
случая); d. se venturas in horas О откладывать на буду
щее время, т. е. медлить, тянуть; 4) уезжать, быть
в отсутствии: a conspectu alicujus distulisse Ар пере
стать видеться с кем-л.; 5) изгонять, удалять, вытеснять
(dilato M ithridate FI); 6 ) озадачивать, ошеломлять
(aliquem dictis suis Pl); 7) pass. differri мучиться, изны
вать, томиться (amore alicujus Pl): laetitia differri Pl
быть вне себя от радости; 8 ) (без pf. и supin.) разли
чаться, разниться (inter se С etc.; ab aliquo u ab aliqua
ге C etc.; cum aliqua re C; alicui rei H etc.): quid dif
fert? H какая разница?; aliquid differt С есть некоторая
разница; nihil differt С нет никакой разницы; inter
se m agnitudine, non genere d. С различаться между
собой количественно, но не качественно; rebus congru
entes nom inibus differebant С соглашаясь друг с другом
по существу, они расходились в словах.
dif-fertus, a, um [farcio] набитый, наполненный,
переполненный, кишащий (forum differtum nautis
atque cauponibus H; provincia differta praefectis Cs):
corpus differtum odoribus T тело, насыщенное благово
ниями, т. е. набальзамированное.
dif-fibulo, —, —, аге расстёгивать, отстёгивать
(chlam ydem auro S t).
difficile adv. (редко) VP, PM = difficulter,
dif-ficilis, e [facilis] 1) трудный, нелёгкий (res d. factu
С): difficilem habere aurem ad aliquid PS неохотно
слушать о чём-л., т. е. критически относиться к рас
сказам об этом; difficiles obitus V мучительная кончина;
d. concoctioni РМ неудобоваримый; d. precibus О
не уступающий просьбам, непреклонный || тяжёлый,
опасный (tem pus rei publicae С; iter Sl; ascensus Cs);
2 ) обладающий тяжёлым характером, капризный (senex
d. ac morosus С); суровый, строгий (parens d. in liberos
Acc ap. C).
difficiliter C = difficulter,
difficul apx. Vr — difficulter.
difficultas, atis (gen. pl. иногда ium) f [difficilis]
1) трудность, затруднение, неудобство (loci Sl; nav i
gandi Cs): difficultatem habere С представлять труд
ности; 2 ) затруднительное положение, запутанные
обстоятельства (agnoscere difficultatem alicujus Ар);
3) недостаток, нехватка, нужда (d. navium С; rei fru 
m entariae Cs): d. num m aria или rei num m ariae С денеж
ные затруднения; d. domestica С стеснённые обстоятель
ства; 4) капризность, придирчивость, своенравие,
тяжёлый характер С.
difficulter с трудом, нелегко, трудно Cs, S l, L etc.:
aegre ac d. A p с большим трудом.
diffidens, entis I. part. praes, « d iffido; 2 . adj. недовер
чивый Pl, S l, S u etc.
d iffid en ter [diffido] недоверчиво, тж. неуверенно,
боязливо С, L etc.
diffidentia, ае f [diffido] недоверчивость, недоверие
С etc.; неуверенность S l, P J, S u etc.
diffidi pf. к diffindo.
dif-fido, fisu s sum, ere semidepon. не доверять,
не верить (huic sententiae С); не надеяться, не рассчи
тывать (alicui rei С etc. или aliau a re Su; viribus suis
L); сомневаться, отчаиваться (ae belli eventu E utr):
valde d. coeperunt С они сильно пали духом.
dif-findo, fidi, fissum, ere раскалывать (saxum C);
расщеплять (ram um Vr); разверзать (altam terram
Lcr): d. portas muneribus H открыть ворота посредством
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подкупа; tenacitatem alicujus d. A p сломить чьё-л.
упорство; nihil hinc d. possum Я ничего не могу убавить
(от сказанного тобой), т. е. во всём должен с тобой
согласиться; diem somno d. Vr поспать днём; d. diem
L, AG (прервав заседание) отложить решение дела.
dif-fingo, fin xi, fictum, еге преобразовывать, пере
делывать (quod semel hora vexit Я); перековывать
(ferrum incude Я),
diffinio, —, —, ire v. i. — definio,
d iffin itio, onis f S y m m = definitio,
diffissio, o n is/ {diffindo] расщепление, перен. отсроч
ка (diffissiones dierum AG).
diffissus, a, um part. pf. к diffindo,
diffisus, a, um part. pf. к diffido,
dif-fiteor, —, eri depon. [fateor] не признаваться,
запираться, отрицать (d. se aliquid fecisse C etc.; a li
quid 0): neque enim diffitebor A p я и не собираюсь
отрицать это.
difflatus, (iis) от [difflo] противное (встречное) веяние,
неблагоприятное направление ветра (ventorum difflatu
jactari Ат т).
d if-fle tu s, a, um [fleo] залитый слезами, заплакан
ный (oculi А р).
dlN tlo, 5vi, atum , &re развеять, рассеять, разогнать
(aliquid spiritu Pl; difflari vento LM; d. nubila Aus).
diffluentia, ae f f diffluo} растекание, перен. излише
ство (libidinis Aug).
dif-fluo, fluxi, fluxum, ere 1) расплываться, р азли 
ваться (humor diffluit Lcr); разделяться в своём тече
нии, растекаться (Rhenus diffluit — v. L defluit — in
plures partes Cs); 2) истекать, обливаться (d. sudore
Ph, PM); 3) тонуть, утопать (luxuria et lascivia Ter;
deliciis, otio С): risu d. A p давиться от смеха; 4) рас
сыпаться, разлетаться, рассеиваться (diffluunt juga
m ontium Sen); погибать (natura anim antium diffluit
Lcr).
diffluus, a, um [diffluo] растекающийся, обильно
текущий (lacte Macr).
dif-fluvlo, —, —, are [fluvius] расщеплять (vitem
Col).
diffluxio, onis / [diffluo] истечение CA.
dif-fringo, fregi, fractum, ere [frango] разламывать,
разбивать, переламывать (crura alicui Pt; gubernaculum
diffractum Su).
diffudi pf. к diffundo.
dif-fugio, fugi, —, ere 1) разбегаться, рассеиваться
(diffugiunt metu perterriti C) : diffugerunt nives Я снега
стаяли; 2 ) рассеиваться, улетучиваться (spiritus un
guenti suavis diffugit in auras Lcr).
diffugium, i n [diffugio] бегство (в разные стороны)
(proxim orum diffugia T).
dif-fugo, —, —, are обращать в бегство, рассеивать
Aug.
dif-fulguro, —, —, are осыпать молниями (aliquid
Sid).
dif-fulmino, —, —, are рассеивать словно молния
(omnem obstantum turbam Sil).
diffundito, —, —, are (intens. к diffundo] разбрасы
вать, расточать (amoris vi Pl); рассеивать, рассыпать
(scintillas Amm).
dif>fundo, fudi, fusum, ere 1) разливать (vina Я,
Col etc.): aqua se diffundit С вода растекается; d. an i
mam cruore V умереть от кровотечения (потери крови);
diffundi ab aliquo V происходить от кого-л.; mare in
tres sinus diffunditur Mela море образует три залива;
2) распространять (ambrosiae odorem '/; vim suam С):
error longe lateque diffusus С широко распространённое
заблуждение; late diffundi Vr, Cs широко ветвиться
(о ветвях, корнях и рогах); 3) разглашать (d. aliquid
in ora virorum '/); 4) рассыпать, рассеивать (equitem
latis campis V): diffusis capillis О с распущенными

волосами; caelo d. signa Я усеять небо звёздами; d. do
lorem flendo О рассеять (облегчить) горе слезами;
ех lite in risum diffusi P t когда наш спор разрешился
смехом; 5) развлекать, веселить (animos munere Bacchi
О; Ju p p iter diffusus nectSre O); vultus diffusus О весё
лое лицо.
diffuse [diffusus] 1) пространно, обстоятельно (dicere
C); 2 ) бессвязно, путано (disperse et d. Q .
diffusilis, e [diffundo] легко распространяющийся,
растекающийся, текучий (aether Lcr).
difffisio, onis / [diffundo] 1) распространение, расте
кание, расширение Boet; 2) развлечение, веселье (animi
Sen).
diffusus, a, um 1. part. pf. к diffundo; 2 . adj. 1) дале
ко простирающийся, обширный (planities PJ); 2) рас
кидистый, развесистый (platanus diffusa ramis C);
3) толстый, жирный (sus PM); 4) многоречивый, про
странный, растянутый (opus PJ); 5) многообразный,
разносторонний (m eritum PJ); 6 ) протяжный (vocis
genus C).
dif-fu tu tu s, a, um [futuo] venere confectus C tl.
digamia, ae f (греч.) вторичный брак Eccl.
digamma n indecl. или digamma, ae / (греч.) 1) ди
гамма, от. e. двойная гамма, древнегреческая (эолийская)
буква F соответствовавшая латинской v Q; 2) шутл.
книга ссуд под проценты (от сходной с дигаммой лат ин
ской буквы F = fenus или fundorum reditus) С.
digammon, i n u digammos, i f Q etc. — digamma,
digamus, а (греч.) вторично вступивший в брак Eccl.
D igentia, ае f Дигенция, ручей в Л ат ии, в Сабинском
поместье Горация, приток Аниена (ныне Licenza) Я.
digeries, ei / [digero] 1) расположение, упорядочение
Macr; 2) пищеварение CTh.
di-gero, gessi, gestum, ere [dis-)- gero] 1) разделять
(Nilus digestus in septem cornua O); 2) разносить:
nubes modo congregantur, modo digeruntur Sen облака
то собираются, то расходятся; 3) переваривать (cibum
РМ, Sen, СС etc.); 4) распределять, располагать, упо
рядочивать (d. omne jus civile in genera C; d. poenam
in omnes O; ad solis cursum anni tempora digessisse
Macr); 5) рассаживать (digesta per agros arbor '/); рас
сеивать (digesta seges '/); 6 ) приводить в порядок
(capillos 0 ,M ; bibliothecam Su); выполнять по порядку
(m andata С); записывать, вносить (nom ina in codicem
С); 7) считать (annos alicujus О); 8 ) истолковывать
но порядку (omina V); 9) ослаблять (aegrum aliqua re
СС; sudore digeri CC); 10) переносить, передвигать (ut
minus digeratur aeger CC); 11) выводить из организма
(m ateriam CC); 12) подробно обсуждать, улаживать
(rem per secreta colloquia Amm); 13) обстоятельно опи
сывать, излагать (bella charactere historico digesta Vop).
digesta, drum n [digero] 1) днгесты, юридические
сборники (in libro digestorum tricesimo et quarto AG);
п р еи м .— pandectae (см.); 2) Библия Tert: digestum
Lucae Tert евангелие от Луки.
d ig estib ilis, e [digero] 1) удобоваримый (cibus CA);
2 ) способствующий пищеварению, пищеварительный
(sucus CA).
digestilis, e пищеварительный (m eatus Eccl).
digestim adv. [digero] в должном порядке (scribere
Eccl).
digestio, onis / [digero] 1) распределение (по организ
му) (sive concoctio, sive tantum d. CC); 2) переварива
ние, усвоение (ciborum Q, Capit); 3) ритор, разлож е
ние, расчленение по пунктам С, Q; 4) исчисление (an
norum VP); 5) методическое описание (d. in litteras,
sc. Italiae PM).
digestum, i n — см. digesta 2 .
digestus, Qs m [digero] распределение, заведование:
d. sanctarum opum S t управление императорской каз
ной.

— 327 —
digitabulum , ? n [digitus] перчатка (надевавшаяся
при собирании маслин) Vr.
digitalis, e [digitus] 1) толщиной (величиной) в палец
(crassitudo РМ); 2) пальцевой (gracilitas РМ).
d igitatus, a, um [digitus] имеющий пальцы, с паль
цами (avis РМ).
digitellum , i n v. 1. = digitillum .
D igiti Idaei C — Dactyli Idaei.
digitillum , I n [demin. к digitus] бот. наперстянка
Coi, PM.
digitulus, I m [demin. к digitus] I) пальчик Pl, Ter,
C etc.-, 2) коготок Ap.
digitus, i m 1) палец (руки или ноги): d. pollex Cs
большой палец; d. index H (salutaris S u, gustator
Hier) указательный палец; d. medius Q (medianus
Veg, infamis Pers, impudicus M , Is) средний палец; d.
anularis Is (medicus Is, m edicinalis u minimo vicinus u
proximus Macr) безымянный палец; d. m inim us AG (au ri
cularis Is, brevissimus Macr) мизинец; digito se caelum
attingere putare погов. С быть на седьмом небе, бла
женствовать; digitum tollere С поднимать палец (на
торгах, при голосовании); com putare digitis Pl, РМ
(numerare per digitos О) считать no пальцам; novi
digitos tuos С знаю, что ты мастер считать; ne digitum
quidem porrigere погов. С не пошевелить пальцем (ниче
го не сделать); proferre digitum С пошевеливаться,
приступать к делу; pugnare (concurrereM ) ad digitum Q
бороться до тех пор, цока одна из сторон не поднимет
пальца (от. е. не признает себя побеждённой); digito
orbem temperare S u пальцами ударять в бубен или
управлять миром (игра слов); insistere (summis) digitis
О, СС, Sen становиться на цыпочки; 2) клешня (cancri
Vr); 3) (у птиц) коготь Vr etc.; 4) сучок РМ; 5) палец,
перст, мера длины = 18,5 мм (римский дюйм): d. tran s
versus или d. Cato ширина пальца; d. transversum non
discedere ab aliqua re С нисколько не уступить в чём-л.
d ig ladiabilis, e [digladior] борющийся, ожесточён
ный (discidium Eccl).
d i-gladior, atu s sum, a ri depon. [dis-f- gladius]
1) сражаться, драться (inter se, cum aliquo C); 2) горя
чо спорить (de aliqua ге C).
digma, atis n (греч.) 1) проба, образчик CTh; 2) (лат.
signum) отличительный знак (на солдатском щите) Veg.
dignanter [dignor] любезно, учтиво, милостиво Vop,
Sym m , Eccl.
dignatio, onis f [dignor] 1) почтение, уважение,
признание, высокая оценка (alicujus VP, Su, Just);
2) высокое положение, достоинство, почёт С, Sen,
L, Т.
digne [dignus] достойно, с достоинством (ornatus Pl);
по достоинству (loqui de aliquo С): d. ас mereor Cassius
ap. С так, как я заслуживаю.
dignitas, atis / [dignus] 1) достоинство: agere cum
dignitate С поступать с достоинством; non esse digni
tatis alicujus С не соответствовать чьему-л. достоин
ству; d. consularis С данные для занятия консульского
поста; otium cum dignitate С достойный (от. е. честно
заслуженный) отдых; 2 ) положение, звание (d. im pera
toria Just; equestris Nep): secundum locum dignitatis
obtinere С занять второе место по положению; aliquem
ad summam dignitatem perducere Cs доставить кому-л.
высшие почести; dignitatem non habere С не быть совме
стимым с достоинством; 3) статный вид, мужественная
осанка, представительность, благородная наружность
(corporis Nep, Vtr; formae T, Su); 4) великолепие (domus
C; urbis Nep); 5) благородство, внушительность (oratio
nis T).
dignitosus (dignitossus), a, um [dignitas] значитель
ный, видный, достойный (homo Pf).
digno, av i, atum , are чтить (deos Рас); удостаивать
(aliquem aliqua re С); преим. pass. dignari удостаивать
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ся, быть достойным (aliqua re Lcr, C etc.). — См. тж.
dignor.
dignor, atus sum, a ri depon. [dignus] 1) считать
достойным, удостоить (aliquem aliqua re V, T, Su):
d. aliquem virum alicujus О считать кого-л. достойным
быть чьим-л. мужем; 2 ) считать приличным (d. illud
facere Sen etc.); 3) благоволить, соизволить: alicui viro
d. se jungere V соизволить выйти за кого-л. замуж.
dignoscentia, ае / [dignosco] различение (appeten
dorum et vitandorum Aug).
di-gnosco (dinosco), (g)novi, (g)notum , ere [dis-fnosco] 1) распознавать, узнавать (homines sonis Q);
2) различать (aliquid sapore Col); отличать (aliquid
aliqua re H etc. или ab aliqua re PM etc.; d. civem hoste
H; d. dominum ac servum T).
dignus, a, um 1) достойный, заслуживающий (aliqua
re C etc., редко — и как v. I. — alicujus rei Pl u alicui
rei Vop): d. laude С, H достойный хвалы, похвальный;
d. adorari Sen заслуживающий восхищения; d. memoria
C etc., memoratu VM, AG, Macr u memoratui Vop досто
памятный; d. qui im peret С достойный повелевать;
digna causa L достаточное основание; d. alter eligi,
alter eligere P J один достойный быть избранным, дру
гой — осуществить избрание; digna (atque) indigna
pati И, Sen терпеть и по заслугам, и безвинно; 2 ) при
личествующий, подобающий: dignum est подобает,
следует (aliquid facere С etc.); aliquid minus aegre,
quam dignum erat, tulisse L перенести что-л. более
спокойно, чем подобало бы.
di-g red lo r, gressus sum, gredi depon. [dis -f- gradior]
1) расходиться, покидать (digressa a m arito Su; n u n 
quam est a me digressus С); отходить, уходить, удалять
ся (e loco Cs; in sua castra Sl; domo S l u domum T;
a mari bAfr; in urbem T); 2)отклоняться, уклоняться
(officio Ter, a u de causa C; ab eo, quod propositum
est C).
digressio, onis / [digredior] 1) .уход, отъезд, разлука
(congressio, tum vero d. nostra C); 2 ) уклонение, отступ
ление (a proposita oratione C).
digressus, us от C, Q = digressio.
I dii nom. pl. к deus.
II dii apx. V gen. sg. к dies.
diiam bus, I m (греч.) двойной ямб (стопа y j — \ j —).
diibus P t v. I. dat./abl. pl. к deus.
Dijovis, is от древнеиталийское наименование Ю пи
тера Vr, AG.
dijudicatio, onis f [dijudico] окончательное решение,
определение С.
d iju d ica trix , Icis f выносящая решение (omnium
rerum A p).
di-judico, av i, atum , are 1) рассудить (inter has
sententias С); решить (d. controversiam С): dijudicari
non p o tu it Cs невозможно было решить; aliquem omnium
optim um esse d. P l считать кого-л. лучшим из всех;
2 ) различать (recta ас prava С; vera a falsis и vera et
falsa С).
dijugatio, onis f [dijugo] разделение Eccl.
di-jugo, —, atum , аге разделять (aliquem ab aliquo
Eccl).
diju n ct- v. 1. — disjunct-.
dijungo v. I. = disjungo.
dilab id u s, a, um [dilabor] легко распадающийся,
быстро изнашивающийся (vestes РМ).
dl-ISbor, lapsus sum, la b i depon. I) распадаться,
разрушаться (aedes vetustate dilapsa L; monumenta
dilapsa Lcr); истлевать (vestis dilabitur Col); рассы
паться (in стёгез H); разливаться, растекаться (d ilap 
sa cadavera tabo V); 2) протекать, течь: Araxes amnis
presso in solum alveo d ilab itu r QC река Араке течёт
в глубоком русле; 3) пропадать, погибать (res fam iliaris
d ilabitur С): male parta male dilabuntur погов. Poeta
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ap. С дурно приобретённое, дурно и гибнет (или «при
шло махом, ушло прахом»); 4) схлынуть, отступить:
dilabens aestus Т отлив; 5) таять (dilapsa glacies С;
p ru in a dilabitur Pt); 6 ) расходиться, разбегаться
(in sua tecta /„; ad resumenda arm a 5 « ; exercitus d ila
b itur Sl; in oppida L); 7) ускользать (impune d. rhH);
8 ) рассеиваться, исчезать (nebula d ilabitur L): aliquid
dilabitur memoria С что-л. исчезает из памяти (забы
вается); dilapso tempore S l по прошествии (некоторого)
времени.
dilaceratio, onis / f dilacero] разрывание, растерзывание CTh, Vlg, Eccl.
di-lacero, av i, atum , are 1) разрывать, терзать,
растерзывать (aliquem C tl, O; corpus T); 2) разрушать,
расшатывать (rem publicam Sl); 3) растрачивать,
расточать (dilacerantur opes O).
di-lam in o , —, —, are [lam ina] раскалывать (nuces
ictu O).
di-lancino, avi, atum , are разрывать, растерзывать
(mem bra Amm).
di-lan io , a v i, atum , are терзать, разрывать (cadaver
alicujus С): d ilaniata veste T в лохмотьях; dilaniata
comas (acc. gr.) О с растрёпанными волосами.
dilapidatio, onis / растрачивание, расточение (bono
rum CTh).
di-lapido, av i, atum , are 1) разбрасывать (словно
камни), т. е. растрачивать, расточать, мотать (triginta
m inas Ter; pecuniam publicam C); 2) побить (как кам
нями): grandine dilapidati labores Col плоды трудов,
уничтоженные (побитые) градом.
dilapsio, onis / [dilabor] разложение, распад (d ilap 
siones corporum mortuorum Aug).
dl-largior, Itus sum, ir i depon. щедро раздавать,
дарить (aliquid alicui С, T, Su); pass. быть раздаваемым
S l, Lact.
dilatatio, onis / [dilato] расширение Tert.
dilatator, oris m распространитель (linguae Latinae
Eccl).
dilatio, onis / [differo] 1) откладывание, затяж ка,
отсрочка (temporis C, Ph; com itiorum С): haec res
nullam dilationem recTpit (или p atitu r) L это не терпит
никакого отлагательства; 2 ) промежуток (d. spatiosa
-lato, avi, atum, are [latus] 1) расширять, растя
гивать (castra, aciem L); 2) широко раскрывать (m a
num С); 3) распространять, ширить, разносить (im pe
rium , gloriam C); 4) затягивать: d. orationem распро
страняться, обстоятельно излагать; 5) протяжно произ
носить (litteras С); 6 ) расширяться (spatia montis in
cubiculo dilatantia PM).
dilator, oris m [differo] откладывающий, медлитель
H, Is, Aug.
dilatorius, a, um [differo] приводящий к отсрочке,
затягивающий (exceptio G).
d ilatus, a, um part. pf. к differo,
di-laudo, —, —, are всячески восхвалять, усердно
хвалить (aliquid С).
dilectio, 6nis f [diligo] любовь Eccl.
dilector, oris m [diligo] любящий, поклонник A p,
Tert.
I dilectus, a, um 1. part. pf. к diligo; 2. adj. дорогой,
любезный, любимый (alicui H etc.; luce mihi dilectior
Macr).
II d ilectus, iis m ( = delectus II) 1) выбор (prudentia
in dilectu bonorum et malorum C); 2) отборный отряд Т.
III dilectus, i m любимец, фаворит Su.
dllexi pf. к diligo.
di-lido, —, —, ere [ d is + laedo] разбивать (caput
alicujus Pl).
diligens, entis 1. part. praes, к diligo; 2. adj. I) усерд
ный (cura Q); старательный, тщательный, вниматель

ный, основательный, аккуратный (homo d. omnibus
rebus С): d. veritatis Nep правдивый; d. verborum AG
разборчивый в словах, изысканный в выражениях;
d. litterarum AG образованный; d. juris Q тщательно
соблюдающий закон; d. ad reportandum С исправно
возвращающий (взятое в долг); 2 ) расчётливый, береж
ливый, экономный (homo frugi ас d. С; rei suae parcus
ac d. Capit); 3) старательный, тщательно обработанный
(scriptura С; stilus T, Q).
diligenter |diligens] усердно, тщательно, старательно
(iter facere Cs); внимательно (aliquem audire С): Latine
et d. loqui С говорить чистым латинским языком; d. erra
re M ирон. глубоко заблуждаться.
d iligentia, ае / [diligens] 1) усердие, старание, тж. точ
ность, аккуратность, основательность (cura atque d.,
assiduitas et d. C etc.): testam entorum d. С тщатель
ность в составлении завещаний; 2 ) расчётливость,
экономия, бережливость (d. rei fam iliaris Q); 3) любовь
Sym m .
d iligibilis, e уважаемый, почтенный Hier.
d i-ligo, le x i, lectum, ere [ d is + lego I| высоко це
нить, уважать (consilia alicujus C); любить, почитать
(aliquem d. ac carum habere С; перен. montes et valles
diligit robur РМ): d. inter se С и d. se mutuo amore MF
любить друг друга || быть влюблённым
VM, S u ,
Nep, Pt.
dilorico, (a v i), atum, are Гdis + lorico] разрывать,
раздирать (tunicam С); срывать (vestem Ap).
diloris, e [греч. d i s + лат. lorum] двухремённый,
перен. (о ткани) в две полоски (vestis Vop).
dl-l йсео, —, —, ёге быть светлым, ясным, перен.
быть очевидным, выясняться (d. fraus coepit /.).
dilucesco, lu xi, —, ere [inchoat, к diluceol 1) светать,
воссиять (dies, qui post eam noctem diluxerit /IG);
omne crede diem tibi diluxisse supremum H имей в виду,
что любой день может оказаться для тебя последним;
2 ) становиться ясным, выясняться (abdita dilucescant
Aug); 3) impers. dilucescit С (рас)светает; diluxit,
patet С (всё теперь) ясно, очевидно.
dilucide [dilucidus) 1) светло (flagrare PM); 2) ясно,
понятно (d. planeque dicere C; explicare rem rhH).
diluciditas, atis / ясность Boet.
dilucido, avi, —, are [dis-b lucidus] разъяснить
(aliquid Tert).
dilucidus, a, um 1) светлый, яркий (smaragdus PM);
2) ясный, понятный, очевидный (expositio rhH; oratio,
verba C).
dilu cu lat impers. [diluculum ] светает AG.
dl-Iuculum , I n (d is -f lux] предрассветная пора,
рассвет: diluculo C (cum diluculo Pl, primo diluculo C)
на рассвете, с рассветом.
di-Iudium, I n [ludus] день отдыха (у гладиаторов):
diludia poscere Н просить передышки.
dl-luo, u i, iitum, ere I) размывать, размягчать
(vulnus aceto P t): d iluta absinthia Lcr полынный на
стой || смачивать, размачивать (d. lateres aqua Cs;
labellam g uttis Ctl; tellurem sanguine AG); 2) разво
дить (водой), разбавлять, разжижать (vinum M; favos
lacte W; 3) растворять (aliquid aceto H); 4) приготов
лять (d. medicamentum QC; venenum L); 5) промывать,
споласкивать (dolia Cato; osCC): color diluitur О краска
линяет (сходит); 6 ) смягчать, ослаблять (invidiam Su);
7) подрывать (auctoritatem Sen); 8 ) разгонять, удалять
(curam mero O; omnes molestias C); 9) разъяснять,
объяснять (m ihi, quod rogavi, dilue Pl); 10) заглаж и
вать, искупать (injurias aere AG); II) опровергать
(infirm are ac d. C; d. sophisma AG).
d ilu te [dilutus] в разбавленном виде (dilutius p o ta
re C).
dilutio, onis / [diluo] омовение Hier.
dilutum, i n [dilutus] раствор PM.
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d ilu tu s, a, um 1. part. pf. к diluo; 2 . adj. 1) разведён
ный водой, разбавленный (vinum Cs); 2) бледный,
светлый (urina CC; rubor PM); 3) слабый (odor PM).
d ilu v ialis, e Idiluvium ] относящийся к наводнению:
d. irruptio Sol разлив, паводок.
diluvies, ei f [diluo] разлитие вод, наводнение,
паводок Lcr, H, PM.
I diluvio, —, —, are [diluo] затоплять (om nia Lcr).
II diluvio, onis f наводнение, паводок Cens, Tert.
diluvium , i n [diluo] 1) разлив вод, наводнение V,
P J, FI etc.; 2) потоп O, Sen, Vr, Eccl; 3) вторжение,
иабег (иноземных полчищ) (diluvio tali urgere VF);
4) гибель, катастрофа (diluvio ex illo litus rogamus
innocuum V).
dimachae, arum m (греч.) конница, сражавш аяся
то в конном, то в пешем строю QC.
di-m adesco, m adui, —, еге таять (nives dim aduerunt
Lcn).
di-m ano, av i, —, are растекаться, разливаться,
перен. распространяться, шириться С.
dim ensio, dnis f [dim etior] 1) обмер, измерение
(quadrati С); 2) размер, протяжение (terrae dimensiones
Ар); 3) измерение (omnium corporum tres sunt dim en
siones: longitudo, latitudo, profunditas Macr); 4) р аз
меренность (d. versuum, pedum Q); 5) хлебная мера,
солдатский паёк Veg.
dim ensus, a, um part. pf. к dimetior,
dim eter (dim etrus), t r i m (греч.) диметр, двухтакт
ный стих, состоящий из двух метров или из четырёх
стоп.
dim etiens, entis f [dim etior] поперечник, диаметр

РМ.
d i-m etio r, m ensus sum, i r i depon. u pass. 1) произ
водить обмер, измерять, размерять (tigna dimensa ad
altitudinem Cs; profundum abyssi qui dimensus est?
Vlg); dimensum tem pus P J точно установленное время;
digitis d. aliquid С исчислять что-л. по пальцам; 2) р аз
мечать, намечать (castra Sil); 3) придавать размерен
ность, сообщать размер (d. verba ad pedes C, Q).
di-m eto, a v i, atum , are u d im e to r, —, 5 ri depon.
[meto II] измерять, отмерять C : d. locum castris L
.наметить место для лагеря.
dim etria, ае / греч. диметрия, стихотворение в ямби
ческих диметрах Aus.
dim etron, i n — dimeter,
dim etrus, tr i m v. I. — dimeter,
dim icatio, dnis f [dimico] 1) бой, сражение, битва:
d. universa (d. universae rei) L генеральное сражение,
решительный бой; 2 ) упорная борьба: non modo conten
tione, sed etiam dim icatione in aliqua re elaborare C
не только напряжённо работать над чем-л., но упорно
бороться; 3) (тж. vitae d. С) отчаянная борьба, край
няя опасность: in ta n ta dim icatione capitis, famae
fortunarumque om nium С в столь опасный для жизни,
славы и всего достояния час.
di-m ico, av i (редко О ui), atum , are I) махать (на
носить удары) мечом, бороться, сражаться (cum hoste
Nep, rhH; adversus aliquem Nep; pro p atria C, L; de
imperio C; inter se PM)-. d. in mortem VP вести смер
тельный бой; 2 ) всеми силами домогаться, упорно
бороться (d. de gloria и gloriae causa C; dim icantes
competitores L); omni ratione erit dim icandum (ut) C
придётся упорно добиваться (чтобы); 3) рисковать,
подвергаться опасности лишиться (чего-л.): dim icans
de fama С рискующий своим добрым именем; d. de
repulsa L подвергаться опасности получить отказ
(не быть избранным); d. capite suo L (de vita С) риско
вать жизнью.
dim idia, ae f Idim idius] (sc. pars) половина (la titu 
dinis VP): ad dim idias PM до половины, наполовину,
dim idiatio, dnis / разделение пополам Tert.
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d im id iatu s, a, um [dim idius] разделённый надвое,
пополам: d. mensis Cs полмесяца; aliquem in terram
dim idiatum defodere Cato ap. AG закопать кого-л.
по пояс в землю; dim idiati procum bunt Pl они напо
ловину навалились на стол (от жадности),
dim id ietas, a tis f половина Boet.
dim idio, —, —, are [dim idium ] делить пополам Eccl.—
См. тж. dim idiatus.
dim idium , i n [dim idius] половина (pecuniae C;
m ilitum L): dim idio carius С наполовину (в полтора
раза) дороже; d. facti, qui coepit, habet погов. H, тж.
d. facti est coepisse A u s положивший начало сделал
половину дела (т. е. «лиха беда начало»).
d i-m id iu s, a, um [medius] половинный (luna Vtr,
О, РМ; mensis Col): d. patrum , d. plebis L (по проис
хождению) полупатриций, полуплебей; d. Priapus M
бюст Приапа.
di-m inuo, (n u i), niitum , ere раздробить, размозжить
(caput alicui P l u alicui cerebrum Ter).
d im in u t- v. L — dem inut-.
d im is i pf. к dim itto.
dim issio, dnis f [dim itto] I) отпуск, увольнение
(propugnatorum atque rem igum C); 2) отправление
в разные стороны, рассылка (dimissiones libertorum
ad diripiendas provincias С); 3) выпускание (sanguinis
AG); 4) мед. ослабление (болезни), ремиссия СА;
5) отпущение, прощение (delictorum Aug).
dim issor, d ris m [dim itto] отпускающий, прощающий
(d. peccatorum Tert).
dim issorius, a, um посылаемый в качестве отчёта
(высшим инстанциям) (litterae, libelli Dig).
dim issus, a, um part. pf. к dim itto,
d i-m ltto , m isi, missum , ere 1) распускать (exercitum
Cs; senatum C; ludos L); 2) рассылать (nuntios in omnes
partes Cs; litteras per omnes provincias С u circum m uni
cipia Cs): d. aciem (oculorum) in omnes partes О озирать
ся вокруг; d. anim um ignotas in artes О предаться
размышлению о неведомом (ещё) искусстве; 3) уволь
нять (m ilites in oppidum Cs); отпускать, отсылать
(aliquem a se С; d. legatos domum 5 « ): d. uxorem (e m a
trimonio) S u развестись с женой; d. equos Cs, V, T
сойти с коней (преим. для боя в пешем строю); d. cre
ditorem P J , D ig удовлетворить кредитора; d. debitorem
D ig простить должнику долг; 4) выпускать из рук,
ронять, бросать (signa ех metu Cs; librum С; d. praedam
speratam e m anibus Cs): arbor folia d im ittit PM дерево
роняет листья; febris d im ittit aliquem CC лихорадка
проходит у кого-л.; dimissis m anibus Pl опрометью;
5) упускать (d. m axim arum rerum opportunitatem QC);
утрачивать, терять (fortunas morte С): cavendi nulla
est dim ittenda occasio PS ни в каком случае не следует
пренебрегать предосторожностью; dimissa anim a Lcr
с утратой души; 6 ) оставлять, отказываться, снимать,
прекращать (d. quaestionem С; oppugnationem Cs);
расторгнуть (m atrim onium S u ): d. aliquid (oblivione)
T, P J etc. забыть о чём-л.; in discrimen aliquid d. L
поставить что-л. на карту (рисковать чем-л.); d. jus
suum С отказываться от своего права; d. injuriam im 
p u n itam С оставить правонарушение безнаказанным;
7) бросать, оставлять мысль (о чём-л.) (d. Italiam Cs;
provinciam L; trium phum S«); 8 ) освобождать (aliquem
e custodia L): d. aliquem a suspicione P t снять с кого-л.
подозрение; d. alicui trib u ta Г простить кому-л. (не взы
скивать) податн; judicio dim itti А р быть освобождён
ным по суду (от претензий истца); 9) отпускать, про
щать (debita, peccata, delicta alicui Eccl); 10) оставлять
после себя (в качестве наследников или наследства)
(patrem m atrem que CTh; usum fructum alicui CTh).
dim m inuo apx. v . l . = diminuo,
di-m oveo, m ovi, m otum , ёге 1) раздвигать (plagulas
Su; turbam T, S u ): d. obstantes propinquos H протис
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нуться сквозь обступившую толпу; d. ога О раскрыть
рот; 2) разделять, рассекать (undas Lcr; aquam corpore
О); разрезать, бороздить (terram aratro V); разгребать
(cinerem О); 3) сдвигать, рассеивать, разгонять (um 
bram polo V); отодвигать, удалять (aliquid statu suo L):
d. vocis moras SenT прервать молчание; 4) отклонять,
отвлекать, удалять: d. aliquem , ut faciat aliquid H
отговорить кого-л. от чего-л. (v. I. к demoveo); spes
societatis dim ovit equites a pleb eS / надежда соединиться
(с патрициями) отклонила (оторвала) всадников от пле
беев; terror fide socios dim ovit L страх лишил союзников
верности; 5) (в целях упражнения) двигать, шевелить
(mantis СС; am bulatione se d. или dimoveri СС).
Dinarchus, i m Д инарх, родом из Коринфа, послед
ний из «десяти аттических opamopoei> (361—290 гг.
до н. 5 .) С.
Dindyma, orum n и Dindymus (-os), J m Диндимы,
гора во Ф ригии, на границе Галатии, близ города Пессин, посвящённая Кибеле C tl, О, H, V etc.
Dindymene, e s a Dindymena, a e / [Dindym a] эпитет
Кибелы C tl, H.
Dinomache, es f Диномаха, мать Алкивиада Pers.
Dinomachus, i m Диномах, философ, усматривавший
высшее благо в сочетании добродетели с наслаждением С.
Dino(n), onis т Динон, историк Персии, современник
Ф илиппа Македонского С, РМ.
dinoscentia, ае f v. I. = dignoscentia,
dinosco v. I. = dignosco.
dinumeratio, onis f [dinumero] исчисление, перечис
ление, счёт (dierum ac noctium С).
di-num ero, avi, atum , are 1) исчислять (tem pora V;
noctes О); пересчитывать, считать (stellas C; minas
quinquaginta Pl); 2 ) отсчитывать, выплачивать (stipen
dium Pl).
di-nummium, I n [греч. d is + nummus) пошлина
в два денария CTh.
Dio — см. Dion.
diobolaris, e (греч.) двухоболовый, продающийся
за два обола, грошовый (scorta Pl).
Diochares, is m Д иохар, вольноотпущенник Цезаря С.
Diocharinus, a, um [Diochares] диохаров (litterae С).
Diocletianus, i m (C. A urelius Valerius) Диоклетиан
(Гай Аврелий Валерий), римск. император в 284—
305 гг. н .э . A V , Eutr.
diocmitae v. I. — diogmitae.
Diodorus, i m Диодор: 1) D. Cronos, кариец, философ
Мегарской школы при дворе Птолемея Сотера С, РМ,
AG; 2) родом из Тира, философ перипатетической
школы (ок. 110 г. до н. э.) С; 3) D. Siculus («Сицилий
ский»), современник Ю. Цезаря и Августа, греч. автор
истории с древнейших времён до Галльских походов
Цезаря РМ, Lact.
Diodotus, i т Диодот, философ-стоик, учитель
Цицерона, у которого он жил и в 59 г. до н. э. умер С.
dioecesis, eos и is (асс. in) f (греч.) I) округ, район С;
2 ) (в императ. эпоху) область (охватывавшая ряд про
винций) Атт; 3) епархия S id, Eccl; 4) церковный при
ход Sid, Eccl.
dioecetes, ае т (греч.) управляющий царскими фи
нансами, интендант С.
Diogenes, is т Диоген: 1) из Аполлонии (К рит ),
философ-материалист ионийской школы, считавший
воздух основным видом вещества (ок. 440 г. до н. э.) С;
2) из Синопа, философ-киник (404—323 гг. до н. э.)
С, VM; 3) из Селевкии на Тигре (Вавилон), афинский
философ-стоик, ученик Хрисиппа, ездивший с Карнеадом и Критолаем с посольством в Рим (155 г. до н. э.) С.
diogmitae, arum т (греч.) диогмиты, легковооружён
ные солдаты, нёсшие пограничную службу Capit, Ат т.
Diomedes, is т Диомед: 1) сын Марса, царь фракийск.
племени бистонов, кормивший своих коней человеческим

мясом Lcr, Sol; 2) сын Тидея из Калидона (Этолия),
царь Аргоса, один из греч. вождей при осаде Трои,
переселившийся в А пулию V, О, Just: Diomedis urbs
V — Arpi; Diomedis cam pus L Диомедовы поля (в А п у
лии, близ г. Arpi, основанного Диомедом Аргосским).
Diomedeus (-iu s), a, um [Diomedes] диомедов:
Diomedeae aves (volucres) Aug, Is — цапли, в которых
были превращены спутники Диомеда, безутешно скор
бевшие о его смерти; Diomedeae insulae Mela, РМ —
пять островков в Адриатическом море, к северу от мыса
Garganum в Апулии; Diomedeum furtum S t и Dio
medea ausa Cld диомедово похищение (троянского
палладия).
Dio(n), onis т Дион, внатный сиракузец, шурин
Дионисия Ст арш го, друг Платона; в 357 г. до н. э.
освободил родной город от тирании Дионисия М лад
шего, но сам пал жертвой заговора (409—353 гг. до н. а.)
Nep, С.
Diona, ае и Dione, e s /Д и о н а : 1) дочь Океана и Фети
ды, мать Венеры и — по официальной римской тради
ции — родоначальница рода Юлиев С, Cld; 2) О — Ve
nus.
Dionaeus, a, um 1) adj. к D iona: Dionaea m ater V —
Venus; 2) эпитет Ц езаря (как «потомка Энея», сына
Венеры) V.
Dione, es f v . l . = Diona.
Dionyseus, a, um [Dionysus] дионисов, вакхов S il.
Dionysia, orum n Дионисийские (Вакховы) праздне
ства Pl, Ter.
Dionysiacus, a, um A u s — Dionyseus.
I Dionysius, i m Дионисий: 1) Д . Старший (D. Su
perior С или Prior Nep), из Сиракуз, сын Гермократа
(431—367 гг. до н. э.), с 405 г. — тиран Сиракуз С, Nep;
2) Д . Младший, сын и преемник предыдущего (с 367 г.
до н. 9.); в 357 г. до н. а. был на непродолжительное
время свергнут Дионом; в 343 г. до н. э. был свергнут
окончательно Тимолеонтом и остаток жизни прожил
в Коринфе Nep, С, VM; 3) из Гераклеи (Лукания),
философ, ученик Зенона С; 4) Cassius D., уроженец
У тики, латинский переводчик сочинения карфагенского
писателя Магона о земледелии Vr, Col; 5) D. Magnes,
из Магнесии, ритор, современник Цицерона С; 6 ) учё
ный раб Цицерона С; 7) вольноотпущенник Аттика С;
8 ) D. Cato, современник Диоклетиана или обоих А нт о
нинов, предполагаемый автор сборника нравоучительных
двустиший.
II Dionysius, a, um Pl, T er— Dionysgus.
Dionysus, i m Pl, C, A u s — Bacchus.
diopetes, ls f (греч. «упавший с неба») (sc. rana)
дождевая лягуш ка РМ.
dioptra, ае f (греч.) диоптра, инструмент для измере
ния высот и солнечных теней Vtr, РМ.
dioryx, ygis f (греч.) водоотводный канал Mela, Vlg.
D ioscuri, orum m С (тж. pueri Ledae H) Диоскуры
(Кастор и П о л л у к с)= Tyndaridae.
diota, ae f (греч.) сосуд с двумя ручками, кувшин для
вина Н.
D io v is= Dijovis.
D iphilus, i m Д ифил: 1) греч. драматург-комик,
современник Менандра Pl, Тег; 2) актёр-трагик в Риме,
современник Помпея С; 3) писец и чтец Л . Красса С;
4) римск. зодчий С, Vtr.
diphtongo, —, —, are [diphtongus] произносить или
писать в виде дифтонга А р.
diphtongos (diphtongus), i т (греч.) двугласно-одно
сложный звук, дифтонг Ар.
d iplasius, a, um (греч.) двойной (numerus С),
diplinthius, a, um (греч.) толщиной в два кирпича
(paries Vtr).
diploma, a tis n (греч.) диплом: 1) письмо, записка
(diplom ata consignata Macr); 2) официальное рекоменда
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тельное письмо, дававшееся тем, которые отправлялись
в провинции с поручениями от центральной власти С;
3) подорожная Sen, T, P J ; 4) грамота о помиловании С;
5) грамота о принятии в римское гражданство Su;
6 ) охранная грамота Sen, Su.
dipodia, ае / (греч.) диподия, сочетание двух двуслож
ных стоп в одной.
dipond- v. I. = dupond-.
dipsacos, i f (греч.) бот. ворсянка сукновальная,
кардовник (Dipsticus fullonum , L.) РМ.
I Dipsas, adis f Дипсада, женское имя О.
II Dipsas, an tis т Дипсант, река в Киликии Lcn.
III dipsas, adis (асс. pl. adas) f (греч.) дипсада, род
ядовитой вмеи, укус которой якобы вызывал сильную
жажду (предпол. Coluber Vipera, L.) РМ, Lcn, S il,
M etc.
dfpferos, on (греч.) двукрылый: d. aedes Vtr здание
с двумя рядами колоин.
diptychum , i n (греч.) (преим. pl.) диптих, складывав
шаяся вдвое писчая табличка Sym m , CTh\ опись, спи
сок, перечень Eccl.
dipund- v. I. = dupond-.
Dipylon, i n «Двойные врата» в Афинах, через кото
рые шла дорога из внутреннего Керамика во внешний
и, далее, в Академию С, L.
dipyros, on (греч.) дважды обожжённый: dipyron
facere М вторично обжечь (об энкаустическом изобра
жении сожжённого Юпитером Фаэтонта).
d ira , orum n С, T ib = dirae,
I D irae, arum f V = Furiae.
II dirae, arum f [dirus] 1) зловещие признаки, страш 
ные предзнаменования (inter diras haberi PM); 2) про
клятия: diras alicui imprecari T или diris agere aliquem
H проклинать кого-л.
di-rapio (disraplo), —, —, ere отрывать, перен.
отвлекать (aliquem ab aliqua re A p).
d ira ro v. l . = disraro.
Dircaeus, a, um [Dirce] фиванский, беотийский
V, S en T : D. cycnus H = P indarus.
Dirce, es u Dirca, ae / Д и р к а: 1) дочь Солнца, жена
фиванского царя Лика, превращённая в источник (близ
Фив) Р1, Ргр; 2) источник к сев.-зап. от Фив Беотий
ских Pl, S t; 3) S t = Boeotia,
d ire [dirus] жестоко (agere SenT”).
direc tariu s, i m вор-взломщик Dig.
d irecte [directus] 1) прямо: d. ad perpendiculum Cs
перпендикулярно; 2 ) напрямик, без обиняков (dicere
С).
directim [directus] 1) прямо (d. e monte lapidem afferre
Ap); 2) прямо-таки, просто Ap.
directio, onis f [dirigo] 1) выпрямление Vtr; 2) прямая
линия Ap-. d. plana Vtr ровная поверхность, плоскость;
3) направление (directiones linearum Vtr; d. rationis
ad veritatem Q); 4) прямота, искренность (cordis Vlg);
5) справедливость Vlg.
d irecto C, S e n = directim .
director, dris m [dirigo] проводник, руководитель
Eccl.
directorium , i n маршрут CTh.
d irectu ra, ae f [dirigo] 1) направление Frontin;
2) ровный слой штукатурки Vtr.
directus (derectus), a, um [dirigo] 1) прямой (iter C);
прямо или под прямым углом поставленный (trabs Cs;
paries С): capillus d. Vtr гладкие волосы; per directum
PM (in directum Sen, in directo Vr u directum Pt) п ря
мо, напрямик или по существу; 2 ) отвесный, крутой
(locus Cs; jugum Mela)-, fossa directis lateribus Cs ров
с отвесными стенками; 3) прямой, непосредственный:
percunctatio directa L непосредственные расспросы;
4 ) прямодушный, откровенный (homo, verba С).
direm i pf. к dirimo.
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direm ptio, dnis f VM, A u g = direm ptus,
direm ptus, us m [dirimo] 1) разделение, расчленение
(partium C); 2) разрыв (am icitiae C).
direptio, dnis / [diripio) разграбление, расхищение
(urbis, bonorum С); ограбление (civium С); похищение
(aurei velleris Amm).
direptor, dris m [diripio] грабитель, похититель С, T,
Eccl.
I d ireptus, a, um part. pf. к diripio.
II d irep tu s, iis m S p a rt = direptio,
d ire x i pf. к dirigo.
d ire x ti V = direxisti.
diribeo, u i, itum , ere [dis-f- habeo] I) раздавать,
распределять (gentes, regna PM); 2) сортировать для
подсчёта голосов (d. tabellas C; suffragia Vr) sententias
VM).
diribitio, dnis f [diribeo] сортировка вотивных таб
личек, m. e. подсчёт голосов С.
d iribitorium , i n [diribeo] дирибиторий, здание
в Риме, служившее вначале для подсчёта поданных
в комициях голосов, а затем для раздачи денег, продо
вольствия и т. п. народу и для выплаты жалованья
солдатам РМ, S u .
d irib ito r, dris m [diribeo] I) слуга, деливший к у 
шанья и распределявший их между гостями Ар; 2)
счётчик голосов С, Aus; 3) распределитель Ат т .
dirigesco v. I. = derigesco.
di-rigo ( derigo),
rex i, rectum , ere [ dis + rego]
1) выстраивать в прямую линию (d. naves in pugnam L);
выстраивать в боевом порядке (d. aciem Cs); выравни
вать, проводить или ставить по прямой линии (tigna
ad perpendiculum Cs); располагать (arborum ordines
in quincuncem С); намечать, размечать (regiones lituo C);
выпрямлять (flum ina С): am nis direxit aquas Lcn река
выпрямила своё течение (т. е. перестала быть извили
стой); 2 ) покрывать прямыми линиями, линовать (m em 
brana plumbo directa Ctl); 3) направлять (cursum ad
litora Cs; iter ad M utinam С): d. bracchia contra to rren 
tem J плыть против течения; d. arcum in aliquid Peri
целиться из лука во что-л . 9 directis operibus Cs дав
должное направление осадным орудиям || отправлять,
посылать (litteras С); обращать (os in aliquem locum
AG\ cogitationes ad aliquid C; intentionem in aliquid
Q): om nia consilia factaque ad u tilitatem vitae d. T
направить все свои помыслы и дела на житейскую
полезность|| d. Lcr, Sen или se d. VM, A p направляться,
отправляться; 4) бросать, метать, пускать (sagittas Su;
hastam in aliquem О u alicui И): d. aciem (oculorum)
ad aliquem C tl etc. устремить взор на кого-л.; 5) опре
делять (d. aliquid aliqua ге или ad aliquid Vtr, С):
direxisse finem alicui veterem viam L установить в к а 
честве чьей-л. границы старую дорогу у приспособ
лять, приноравливать (leges hominum ad naturam С):
vitam ad certam rationis normam d. С строить жизнь
согласно строгим правилам разума; d. se ad id, quod
est optim um Q ориентироваться на лучшее || стремить
ся (d. ad veritatem С): d. ad duas metas Vr иметь в виду
(сразу) две цели.
dir-im o, em i, em ptum , ere [dis + emo] 1) разнимать,
разъединять, разобщать, разделять (urbs flumine d i
rem pta L): quod dirimi non possit С нечто неделимое;
nox incertos, victi vlctoresne essent, direm it L ночь
разияла (развела) (бойцов), которые недоумевали,
побеждённые оии или победители; oppida u n iu s diei
itinere dirim untur PM города находятся на расстоянии
одного дня пути друг от друга; 2 ) разбирать, сортиро
вать: d. sententias occidentis et relegantis P J отделять
мнения тех, кто стоит за смертную казиь, от мнения
тех, кто голосует sa изгнание; d. suffragia (tabellas) С
подсчитывать голоса (по табличкам, на которых участ
ники собраний записывали свои мнения при голосова
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нии); 3) прерывать, прекращать (d. proelium S l, L etc.\
rem susceptam C; colloquium Cs): ira direm ptae pacis L
возмущение по поводу того, что нарушен мир; 4) р аз
решать, улаживать (litem О; controversiam С); 5) рас
страивать, расторгать (societatem С; am icitias Т;
nuptias Su).
d i-ripio, ripui, reptum , ere [rapio} 1) разграблять,
расхищать, грабить, опустошать (urbem L; provincias
C; bona alicujus C); 2) срывать, сдирать (a pectore
vestem O; ex capite insigne QC); отрывать, выхватывать
(ferrum a latere T); 3) разрывать, раздирать на части
(membra alicujus О); потрясать, волновать (venti diri
piunt fretum S t).
d irita s , a tis / [dirus] 1) ужас, жуть (ominis AG;
diei Su); 2) бедствие, несчастье С; 3) свирепость, жесто
кость (morum Su).
dirrum ptus P l (= diruptus) part. pf. к dirumpo,
d iru m adv. |dirus] страшно (fremens SenT).
d i-rum po (disrum po), rupi, ruptum , ere [rumpo]
1) разрывать, разбивать (imagines alicujus Т): homo
diruptus С человек с расстроенным здоровьем || р аз
мозжить (alicui caput Pl); взломать (januas Vop);
рвать (vetus funis disrum pitur Ap); 2) прерывать, рас
торгать (d. am icitiam , societatem С); 3) терзать, мучить:
d. se или dirum pi надрываться, лезть из кожи вон
(furia С) || быть снедаемым (dirum pi dolore С): unum
omnia posse dirumpi С возмущаться тем, что однн чело
век обладает всей полнотой власти; risu dirum pi А р
лопаться со смеху.
di-ru o , ru i, rutum , ere 1) разруш ать, сносить (urbem
С; muros Nep, L; diruta Pergam a О); разгонять, рассеи
вать (agmina H); 2) разорять: homo (aere) dirutus
C, A us разорившийся (обанкротившийся) человек; miles
aere dirutus Vr, PM солдат, в наказание лишённый ж а
лованья,
d iru p i pf. к dirumpo.
diruptio, onis f [dirum po] разрывание, разрыв (a li
cujus rei Sen).
d iru s, a, um 1) ужасный, страшный (omen О): dirae
preces T проклятия || зловещий (aves T;somnia VF);
грозный, жуткий (tem pus Poeta ap. С); жестокий (dea,
noverca О); дикий, неистовый (libido Lcr; amores O);
2) мощный, крепкий (dira portas quassare trabs Sil).
I D is, D itis m (одного корня c dives) 1) Д и т = П лу
тон, бог подземного царства V, Q etc.; 2) подземное
царство V.
II d is, d itis Ter, H, O etc. = d itis I.
IU d is dat.labi. pl. к deus.
dis- приставка, означающая разделение, разъединение,
расчленение (не изменяется перед с, p, t, j, перед s
с последующей гласной; s между двумя гласными пере
ходит в г, напр, dirimo; перед f — ассимилируется,
напр. <11£1ёго; перед d, g, 1, m, n, г, v u s с последующей
согласной dis- переходит в di-.
dis-calceatus, a, um разутый, необутый S u , Veg,
Vlg, Eccl.
dis-capedino, a v i, —, are держать врозь, раздвинуть
(m anus in canendo Ap).
dis-caveo, —, —, ёге тщательно остерегаться, беречь
ся (aliqua re P l — v. L).
dis-cedo, cessi, cessum, ere 1) расходиться, разде
ляться (inter se Nep; Numidae discedunt in duas partes
Sl); распадаться, делиться (in duo genera, in tres p ar
tes Q); раскрываться, разверзаться (terra discedit С):
sulcus vomere discessit Lcn сошник провёл борозду,
m. e. вспахал землю !| проясняться (caelum discedit C,
V); раскалываться (omnis Italia animis discessit Sl);
2) уходить, удаляться (ab aliq u o Cs; ex co n tio n e Sl;
de foro C; fin ib u s O; ad urbem V; in silv as Cs): te discedente О при твоём отъезде; d. ex h ib ern is Cs выступить
из зимней стоянки; d. ab am icis С расстаться с друзья- I

ми; d. ab oppugnatione castrorum Cs отказаться от
осады лагеря; viduo d. lecto О оставить вдовье ложе,
т. е. вступить в новый брак; d. ab arm is Cs сложить
оружие; sine detrim ento a. Cs не потерпеть никакого
ущерба, счастливо отделаться; superior discessit Cs, С
или victor discessit Cs, Am m он ушёл (остался) победи
телем; ta n ta injuria im p u n ita discessit С столь крупное
преступление осталось безнаказанным; 3) отделяться
(calx ab агепа discedit Vtr): d. in alicujus sententiam L
присоединиться к чьему-л. миеиию (в сенате); 4) от
ступать, удаляться, отклоняться, уклоняться (d. a fide
et ju stitia С): d. ab officio Cs, С изменить своему долгу;
d. a re С уклониться от главной темы; d. a sua sententia
Cs отказаться от своего мнения; d. ех (a) v ita С (поздн.
просто d. А т т , MF) умереть; d. in alia omnia С быть
совсем противоположного мнения (см. discessio I);
5) исчезнуть: nunquam ех animo meo discedit illius
viri memoria С никогда не покидает меня воспоминание
об этом муже; 6) отвлекаться: d. ab aliquo (ab aliqua
re) C etc. отвлекаться от кого (чего)-л., т. е. исключить
кого-л. (что-л.); quum a vobis discesserim С исключая
вас.
discens, en tis m [disco I] ученик L, Sen.
discentia, ae / [disco I] учение, наука Tert.
disceptatio, d n is/[d iscep to ) 1) рассуждение, тж. обмен
мнений, прения, спор (cum aliquo L etc.); 2) спорный
вопрос С; 3) исследование (veritatis С); 4) судебное
решение (disceptationem ab aliquo ad aliquem revoca
re L).
disceptator, o ris m [discepto] разбирающий спорное
дело, судья (d. juris C; agrorum T; litiu m et jurgiorum
disceptator atque arb iter Ap).
d iscep tatrix , Icis C, Lampr, A u g f к disceptator,
dis-cepto, av i, atum , are [capto] 1) разбирать, рас
суждать (de jure L, C; de cunctis negotiis inter se Sl);
2) обсуждать, рассматривать, разбирать, решать (contro
versias С): d. inter aliquos L, P J быть посредником
(судьёй) между кем-л.; m ultum invicem disceptato T
после того, как вопрос был обсуждён с разных сторон;
d. bella С решать вопрос об объявлении войны; in uno
proelio omnis fortuna rei publicae disceptat (v. I.
disceptatur) С вся судьба государства зависит от одиого
сражения.
discernenter adv. с различием, различая СА.
discernibilis, e [discerno] различимый Aug.
discerniculum , i n [discerno] 1) ш пилька для волос
LM, Vr; 2) разница, различие AG, Eccl.
dis-cerno, c re v i, cretum , ere I) отделять, разделять
(Lusitaniam a Baetica discernit mons РМ): septem
discretus in ostia Nilus О Нил, разделённый (распадаю
щийся) на семь устий (рукавов); telas d. tenui auro V
расшить ткань золотыми нитями; 2) различать (aliquid
visu РМ); отличать (jus et injuriam T; aliquid ab aliqua
re Lcr, С); 3) распознавать, узнавать (suos Cs); 4) р е
шать, улаж ивать (lites ruricolarum Calp).
dis-cerpo, cerpsi, cerptum , ere (carpo) 1) разрывать,
раздирать на части, разделять (aliquem L , С, Su;
aliquid in parvas partes Lcr); 2) рассеивать, развеивать
(venti discerpunt aliquid Ctl); дробить, распылять
(quasi in membra С); 3) раскритиковать, выбранить,
разнести (aliquem infestis dictis Ctl).
discerptim adv. по частям (dicere aliquid Boet).
discerptio, onis / [discerpo] разрывание, растерзывание Vlg.
discerptus, a, um part. pf. к discerpo,
d iscertatio, onis / [discerto] разъяснение, обсуждение
(philosophiae discertationes AG).
d is-certo, —, —, are обсуждать, спорить Pl (v. L).
discessi pf. к discedo.
discessio, onis / [discedo] 1) расхождение, разделение
(populi in duas partes AG); уход (plebei a patribus Sl);
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удаление (stellarum AG); развод, расторжение брака
Тег-, 2 ) воен. выступление Т; 3) дисцессия, голосование
в порядке перехода сенаторов на ту нли другую сто
рону (без прений): in Catonis sententiam est facta d. C
сенаторы согласились с мнением Катона; senatus con
sultum factum est per discessionem С сенатское опреде
ление было вынесено в порядке дисцессии.
discessus, fis m [discedo] 1) отъезд, разлука (d. lon
ginquus С): tuum post discessum in Tusculano С после
твоего отъезда из Тускулана; 2) отделение, расстава
ние (anim i a corpore С); 3) отступление, удаление, уход
(m ilitum Cs); 4) разрыв: d. caeli С зарницы,
discesti Pl — discessisti (к discedo),
discciis, ei m (греч.) дискообразный метеор PM.
discibilis, e [disco 1] поддающийся усвоению, кото
рому можно научиться (virtutes Boet).
discidi pf. к discindo.
discidium , i n [discindo] 1) разрыв (nubis Lcr);
расторжение (publicorum foederum L); развод C etc.;
2) расставание, разлука (corporis atque anim ae Lcr):
d. tuum С разлука с тобой; 3) раздор (a. ac dissensio C).
dis-cido, —, —, ere [caedo] разрезать, разрубать
(aliquid in m ultas partes Lcr).
discinctus, a, um 1. part. pf. к discingo; 2 . adj. 1) беза
лаберный, неряшливый (verna Pers); 2 ) беззаботный,
беспечный, легкомысленный (nepos H; otia O).
di-scindo, scidi, scissum , ere [scindo] 1) раздирать,
разрывать (librum AG; vestem Ter, Su); сорвать (tu 
nicam a pectore L); раздробить (alicui m axillam Su);
рассекать, разрезать (d. cotem novacula С): oratio
inter respondentem et interrogantem discissa Sen речь,
расчленённая на ответы и вопросы; 2 ) сечь, пороть
(aliquem flagellis Su); 3) расторгать: a. am icitiam С
порвать дружеские связи.
dis-cingo, c in x i, cinctum , еге 1) распоясывать, р аз
вязывать, распускать (tunicam Н): tunicatus et discin
ctus S u в неподпоясанной тунике (знак траура); cen
turio discinctus L центурион без пояса (воинское взы
скание); 2) уничтожать, обезвреживать (dolos Sil);
3) расслаблять, лишать силы (d. ingenium rebus secun
dis Sen); 4) разоруж ать (Afros J ): discingi armis S il
сложить оружие.
disciplina, ae f [disco I] I) учение, обучение, образо
вание: tradere aliquem alicui in disciplinam С отдать
кого-л. кому-л. в учение; disciplinae causa concurrere
Cs съезжаться для того, чтобы учиться; res, quarum
d. est С предметы, которые преподаются (предметы
обучения); disciplinae (dat.) aliis esse Pl быть приме
ром для других; 2 ) наставление, воспитание (d. pueri
tiae и puerilis Q ; 3) учение, теория, система или искус
ство (d. Stoicorum С); наука (anim um disciplinis melio
rem fieri Q): qui sunt ab ea disciplina С представители
этой (философской) школы (этого направления); Апаxagoras accepit ab Anaximene disciplinam С Анаксагор
воспринял учение Анаксимена; d. bellica С (m ilitaris
Nep) военная наука (военное дело); d. dicendi С рито
рика; d. populorum С искусство управлять народами;
d. juris civilis С наука гражданского права; 4) строгий
порядок, организация, дисциплина (d. domestica Su):
d. rei publicae С государственное устройство; 5) обыкно
вения, навыки, тж. принципы, политические приёмы:
d. Macedonum regum QC политика македонских царей;
d. vivendi С образ жизни.
disciplinabilis, e [disciplina] удобопреподаваемый,
поддающийся обучению Is.
disciplinaris, е научный (principia Boet).
d isciplinariter по-научному, научно (versari in m athe
maticis Boet).
disciplinatus, a, um обученный, сведущий Tert.
disciplinosus, a, um [disciplina] обученный, искусный
(gladiator Cato).
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discipula, ae f [disco I] 1) ученица Pl, H, Q etc.;
2) подражательница (lum inis solis luna d. Ap).
discipulatus, iis m [discipulus] ученичество Tert.
discipulina, ae f apx. P l — disciplina,
discipulus, I m [disco I] 1) ученик Pl, C etc.; 2) после
дователь (d. P latonis C).
discissio, onis f [discindo] разрыв, раскол Eccl.
discissus, a, um part. pf. к discindo,
dls-cliido, clusi, clusum , ere [claudo] I) заключать
в отдельные помещения (dispares disclusos habere pisces
Vr); держать отдельно, класть врозь (tigna Cs); раз
рознивать, разобщать, отделять, разделять (mons dis
cludit Arvernos ab H elviis Cs); 2 ) разруш ать (ictu turres
Lcr); 3) раскрывать, разнимать: morsus roboris d. V
раздвинуть щель дерева (чтобы вырвать ущемлённое
в нём копьё); 4) прерывать, прекращ ать: spiritus officia
d. А р задерживать дыхание, душить.
disclusio, onis f разделение, отделение (alicujus rei
Ар).
I disco, didici, —, еге I) учиться (aliquid ab, de или
ex aliquo Ter, C etc.; apud aliquem С): a bove majore
discit arare minor погов. О у старшего вола учится
младший пахать; 2) изучать (litteras Graecas С; Latine
loqui S l): d. fidibus С учиться игре на лире; vera dicere
didici P l я привык (приучен) говорить правду; puer
discens P t, С о у ч е н и к , подмастерье; 3) узнавать, знако
миться (d. causam С, Q): quae didici, dixi omnia Pl
я рассказал всё, что знаю; haec facta olim didiceram A p
эти события мне давно уже известны; disce, quae censet
am iculus И прислушайся к тому, что советует друг;
crim ine ab uno disce omnes V впоследствии погов. по
преступным делам одного (данайца) узнай, каковы
оии все.
II disco d a t./abl. sg. к discus,
discobino о. I. — descobino.
discobolos, i m (греч.) метатель диска, дискобол РМ,
Q.

discoctus, a, um part. pf. к discoquo,
dis-color, oris 1) разноцветный, пёстрый (cerae Vr;
signa C; aves PM); 2) контрастирующий, непохожий,
несоответствующий (d. alicui Н): rerum d. usus Pers
различие вкусов; vestis alba d. fatis meis О белая одеж
да, столь мало соответствующая моей участи.
dis-coldrius, a, um [color] разноцветный, пёстрый
(vestis Pt).
discolorus, a, um А р = discolorius,
dls-condiico, —, —, ere не содействовать, противо
действовать, вредить, быть вредным (alicui rei Pl).
disconvenientia, ae / несоответствие, разногласие Tert.
dis-convenio, —, —, Ire не согласовываться, не соот
ветствовать (alicui rei И): eo disconvenit (impers). inter
meque et te Я в этом разница между нами.
dis-cooperio, p eru i, pertum , ire открывать, обнажать
(turpitudinem alicujus Vlg).
discophorus, i m (греч.) дискофор, разносящий блю
да Hier.
dis-coquo, coxi, coctum, еге разваривать (aliquid
in aqua PM).
discordabilis, e [discordo] склонный к ссорам, неужив
чивый (ingenium Pl).
I discordia, ae f [discors] разлад, раздор,несогласие
(discordiae civiles S l, FI; d. erga aliquem Т): discordia
fit carior concordia PS раздор придаёт большую цен
ность согласию; d., поп homo P t ирон. не человек,
а (ходячая) склока; d. ponti Lcn морское волнение;
d. m entis О растерянность, смущение || разногласие,
противоречие (rerum, verborum С, Lcr, Vr): d. animi
Sen непоследовательность; discordiae malum J u s t ябло
ко раздора.
II Discordia, ae f Д искордия, дочь Эреба и Ночи,
богиня раздора V.
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discordiosus, a, um [discordia] сварливый S l, S id .
discorditas, atis f Рас u discordium, i n Calp —
discordia.
discordo, a v i, —, are [discors] I) быть несогласным,
не ладить, враждовать (illi discordant inter se Ter\
d. cum aliquo T или adversus aliquem Q); не хотеть,
не соглашаться H etc.; бунтовать T; 2) не согласовать
ся, ие соответствовать (vox discordat ab oratione Q);
3) не быть сходным, различаться (discordat parcus
avaro H).
dis-cors, dis [ d is + сог] I) несогласный (cum aliquo
L или alicui VP, FI, T); противоречивый (responsa inter
se discordia L): concordia d. H, Lcn примирение непри
миримого, сочетание противоречивых вещей, m. е. не
устойчивое равновесие; 2 ) недружный, раздираемый
междоусобиями (civitas L, Т); 3) непохожий, различ
ный (homines discordes moribus et linguis QC): tempore
discordes aestus PM приливы, происходящие в разное
время (нерегулярные),
dis-credo, —, —, еге не верить (aliquid J V ) .
discrepantia, а е / [discrepo] разногласие L, Eccl; про
тиворечие, расхождение (scripti et voluntatis С; inter
Stoicos et Peripateticos C).
discrepatio, onis / [discrepo] несогласие L.
discrepito, —, —, are [intens. к discrepo] полностью
различаться (inter se Lcr).
dis-crepo, avi (ui), —, are 1) расходиться, противо
речить, не согласоваться, быть несогласным (cum ali
quo, cum aliqua re C; ab aliqua re C, VP; nulla in re C);
2 ) разниться, различаться, быть предметом спора:
tibiae discrepant С флейты звучат нестройно; facta ejus
discrepant cum dictis С его слова расходятся с его
делами; longe mea discrepat istis et vox et ratio H я да
лёк от них и по языку, и по мыслям; duces discrepant
inter se L между военачальниками происходят разно
гласия; causa discrepat О причина неясна; 3) impers.
discrSpat нет согласия, мнения различны, неясно
(discrepat inter scriptores L); non discrepat, quin dictator
eo anno Cornelius fuerit L никто не спорит, что в этом
году диктатором был Корнелий,
dls-cresco, crevi,
еге разрастаться Lact.
discretim adv. [discerno) отдельно, раздельно, по
рознь, врозь (singiilatim ас d. Ар).
discretio, onis / [discerno] 1) разделение Dig, Macr,
Eccl; 2) различение (boni et mali Vlg): sine u absque
discretione Pali, A m m не делая различия.
dlscrStor, oris m [discerno] отделяющий, различаю 
щий (sermo dei d. cogitationum et intentionum cordis
Vlg; d. veritatis a falsitate Aug).
discretorium , i n грудобрюшная преграда, диафрагма
CA.
discretus, a, um part. pf. к discerno,
discrevi pf. к 1) discerno u 2 ) discresco,
d i-scribo, scrip si, scriptum , ere 1) расписывать,
распределять (argentum alicui Ter); 2) см. describo.
discrim en, inis n [discerno] 1) расстояние: aequo
discrimine V на равном расстоянии || промежуток,
просвет (dentium Q); музыкальный интервал: septem
discrim ina vocum V семиголосая (семиструнная) лира;
duo m aria pertenui discrimine separantur С оба моря
разделены узким перешейком; d. comae (crinis) О про
бор; 2) разница, различие (d. recti pravique Q; sine
ullo sexus discrimine S u): haud in magno ponere discri
mine L не придавать большого значения; parvi discri
minis umbrae О близкие друг к другу (лёгкие) оттен
ки; discrim inum tenuitates AG тонкие нюансы; 3) сила
распознавания, способность различать (поп est d. in
vulgo С); 4) решающий момент, решение (res venit
in d. QC; agere Lcr или deducere, тж. adducere rem
in d. С): gladio perm ittere mundi d. Lcn предоставить
мечу решить судьбу мира; in discrimine est humanum

genus, utrum vos an Carthaginienses principes orbis
terrarum videat L человечество стоит перед решающим
вопросом, будет лн принадлежать господство над
миром вам или карфагенянам; ad ipsum d. ejus temporis
С как раз в самый решающий момент; 5) критическое
положение, опасность (d. improvisum evasisse Т):
esse in summo (ultim o) discrimine С находиться в вели
чайшей опасности; In ultim o discrimine vitae esse L
находиться при последнем издыхании; adduci in d. ali
cujus rei С подвергаться опасности лишиться чего-л.;
d. periculi L критическая (опасная) минута; omnium
rerum certamen et d. С потрясение всех основ, всеобщая
смута; capitis discrimine J рискуя головой; 6 ) решитель
ный бой (d. vehSmens QC): res versata (est) in d. L
дело решается оружием (сражением); discrimine nullo
perire Lcn погибнуть, не вступив в бой; 7) решающее
значение, важность: consilia magni discriminis С планы
большого значения; 8 ) испытание, проба: experiri dis
crim ine aperto О проверить на открытом опыте,
d iscrim in ale, is я заколка для волос Hier.
d iscrim in alis, e [discrimen] служащий для разделе
ния (и укрепления причёски) (acus Hier).
discrim in arim [discrimen] отдельно, раздельно, обо
собленно Vr.
discrim in atio , onis / [discrimino] обособление, р аз
личение Vr.
d isc rim in a to r, oris m [discrimen] различающий, раз
деляющий Aug.
dis-crim ino, av i, atum , are отделять (sim ilia inter
se Sen); разделять, рассекать (E truriam discrim inat
via Cassia С): d. capillum A p расчёсывать волосы
на пробор.
discriptio, onis f 1) разделение (civitatis C); 2 ) v . l .
= descriptio.
discruciatus, Os m [discrucio] мучение, пытка Eccl.
dis-crucio, a v i, atum, are сильно мучить, истязать
(aliquem C, Sen, S u , А р): discrucior С u discrucior
anim i Ter мне в высшей степени тяжело, я сильно
страдаю.
discubitio, onis / ложе, по др. столовая с застольными
ложами Hier.
discubitus, (iis) m [discumbo] занятие места (ложа)
за столом VM.
dis(cu)curri pf. к discurro,
disculciatus Vlg v. l. — discalceatus,
dis-cum bo, cubui, cubitum , ere [cubo; cp. accumbo
и др.] ложиться (каждому на своё место), т. е. зани
мать свое место за столом: discumbentes P t возлежащие
(за столом), т . е. сотрапезники; jussi discubuim us P t
следуя приглашению, мы расположились за столом ||
возлежать (ad cenandum Sen; in convivio Su u convivio
Treb; in herba Tib; supra aliquem P t): discubitum noctu
ire P l отправиться спать; discum bitur V, C etc. распо
лагаются (вокруг стола).
dis-cuneatus, a, um (cuneo) расколотый, раскрытый
(concha PM).
dis-cupio, p iv i, p itu m , еге сильно желать (dicere
Pl; aliquem videre C).
dis-curro, (cu )cu rri, cursum , ere 1) бегать туда и сю
да, бегать в разные стороны, разбегаться (d. in muris
Cs; ad arma L; huc atque illuc P t): d. in cornua L, QC
бегом занять места на флангах; 2 ) растекаться, рас
падаться (Nilus discurrit in septem ora V); разделяться
(in tribus ad suffragium ferendum L); 3) распростра
няться (fama discurrit tota urbe QC u per orbem Lcn);
4) рассказывать, излагать (super aliquid pauca d. Amm).
discursatio, onis / [discurso] беготня, бегание туда
и сюда, взад и вперёд (per urbem Sen; apium , avium
Lact).
discursator, dris m [discurso] совершающий вылазки,
беспокоящий противника (hostis Атт).
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4) уничтожать, разруш ать (arcem a fundam entis Nep;
discursio, onis f {discurro] 1) беспорядочная беготня
statuas Su; vestris disjecta lacertis Ilios О); нарушить,
Lact; 2) воен. набег, стычка Атт; 3) быстрый переход,
расстроить, сорвать (compositam pacem V; consilia L):
марш (discursione rap id a m aturare Ат т ).
d. exspectationem S u обмануть ожидание,
discurso, —, —, are [intens. к discurro) 1) носиться
disjug- v. l . = dijug-.
взад и вперёд, метаться Q, Sen, FI, Атт; 2) быстро
disjuncte [disjunctus] раздельно, отдельно, обособ
проходить (G allias Атт).
ленно Dig; в форме альтернативы (quae disjunctius di
discursus, iis m [discurro] 1) бегание туда и сюда,
cuntur С),
беготня в разные стороны: discursu fugae se mandare
H irt обратиться в беспорядочное бегство; latis discursi
dlsjunctim G, D ig = disjuncte.
disjunctio, dnis f (disjungo) 1) разобщение, обособле
bus vallem im plere О быстро передвигаться во все
ние; лог. разделительное суждение С; 2) расставание,
стороны по долине; 2) воен. манёвр (subitus d. T);
3) набег (hostilis Атт); 4) движение, круговорот (stella разлука: d. alicujus С разлука с кем-л.; disjunctionem
facere С расставаться; 3) различие, несходство, рас
rum Sen); 5) беспрерывное мелькание (telorum VM);
6 ) бестолковая беготня, суета (inanem discursum relin  хождение (anim orum С); 4) грам. ( = asyndeton) бес
союзное сочетание предложений (напр, populus Rom a
quere PJ); 7) разрастание, разветвление (venarum ,
radicum PM); 8 ) барахтанье: discursu ferri vario 0
nus N um antiam delevit, Carthaginem sustulit C); 5) про
тивопоставление rhH , C.
метаться во все стороны, биться (о пойманной рыбе);
disju n ctiv u s, a, um [disjungo] разделительный,
9) беседа, разговор CTh.
содержащий противопоставление (proloquium AG; con
discus, i т (греч.) 1) диск (металлический или камен
ный метательный круг) Р1, И etc.: discum audire погов.
diciones Dig).
С слушать полёт диска (т. е. заниматься пустяками);
aisjiinctus, a, um t . part. pf. к disjungo; 2 . adj. 1) от
2) круглая плита (солнечных часов), циферблат Vtr;
далённый (loca disjunctissim a C); 2) не находящийся
в связи, отличный, противоположный (nihil est ab ea
3) круглое блюдо A p, Lampr etc.
discussio, dnis f [discutio] 1) сотрясение Sen; 2) ис
cogitatione disjunctius C; inter se d. discrepitansque Lcr);
следование, рассмотрение Macr; 3) выведение из орга
3) несвязный, отрывистый (oratio C).
низма: d. seminis CA истечение семени; 4) финансовая
dls-jungo (dijungo), ju n x i, junctum , ere 1) разоб
ревизия CJ, Sym m .
щать, отделять (flumen illud disjungit Cappadociam
discussor, oris m (discutio] 1) исследователь, испыта
ab A rm enia L); 2 ) распрягать (bovem Col; jum enta C);
тель Macr, Eccl; 2) финансовый ревизор CJ, Eccl.
3) отнять от материнской груди (agnos a m amma Vr);
discussorius, a, um разделяющий, разлагающий (vis
4) удалять, отклонять, отвлекать, отрывать (aliquem
PM).
ab aliquo Ter etc.; ab alicujus am icitia С): d. populum
a senatu С нарушить единство между народом и сена
dis-cutio, cussi, cussum, ere (quatiol 1) разбивать,
раздроблять, громить, разруш ать (arietibus murum L);
том; 5) проводить различие, различать, ие смешивать
размозжить (ossa saxo 0 ): discussis claustris P l сломав
(d. insaniam a furore С); 6 ) лог. противопоставлять друг
запоры; 2 ) разгонять, рассеивать (hostiles turm as Amm;
другу (duo, quae dijunguntur AG).
caliginem L, QC; tenebras Lcn, 0; nubem 0 ; somnum
dispalesco, —, —, ere [inchoat, к dispalor] распро
Prp etc.): ebrietate discussa P t когда хмель прошёл ||
страняться, получать распространение Pl.
уничтожать, устранять (m orbum СС; disceptationem,
dis-paior, atu s (sum ), a r i depon. повсюду бродить,
periculum L); подавлять (seditionem VP): res est discus
разбредаться (m ultitudo dispalata Nep).
sa L дело не состоялось; risum d. P t дать знак, чтобы
dis-pando, (pandi), pansum , ere широко расстав
перестали смеяться; expectatione discussa P t положив
лять, растопыривать (dispansa maniis palma Su);
конец ожиданию; 3) расстраивать, опровергать (captio
широко распростирать, раскладывать (vestes dispansae
nes alicujus С); 4) псодн. исследовать, обсуждать (som
in sole Lcr).
nii verba Macr; quaestionem Tert).
d ls-par, a ris неравный, несходный, различный (inter
se C; alicui C; dispares aliqua re QC): non d. sortis (gen.)
disdiapason (греч. gen. pl.) indecl. двойная октава
(музыкальная) Vtr.
S il не более счастливый, которому не больше повезло ||
азной длины (gladii L); контрастирующий (colores С):
dis-do apx. C ato= dido I.
aud disparibus verbis Г такими же словами; in dispar H
diserte [disertus] 1) ясно, точно, обстоятельно (scrip
tum est L); 2) красноречиво (dicere C, Nep).
в отношении другого рода (вида).
disertim L A , Acc, P l — diserte t.
disparatio, dnis f [disparo] отделение, выделение
disertitudo, inis f [disertus) красноречие Eccl.
А т т : d. procreationis Vtr разрешение от бремени,
disertus, a, um [dissero II) I) ясный, обстоятельный,
d isparatum , i n pum . противоположение C, Q.
точный (verba, oratio, epistula C etc.); 2 ) красноречивый
dispare adv. [dispar] несвоевременно, не в пору
(homo, orator Ter, C, C tl etc.); 3) искусный, сведущий
(pullare P t — v . l . ) .
(leporum Ctl).
dis-рагсо, ui, —, ёге исчезать Eccl.
dis-hiasco, —, —, ere расседаться, раскрываться,
dispargo о. I. — dispergo,
раскалывать (arbores dishiascunt Cato).
disparilis, e Vr, C, Q, A G — dispar.
disicio v. L — disjicio.
d isp arilitas, a tis f [disparilis] 1) неравенство, несход
disjecto, —, —, are [intens. к disjicio] разбросать,
ство, различие (rerum AG); 2 ) грам. неправильность,
разметать (transtra Lcr); разгонять, рассеивать (con отклонение от правила Vr.
spiratas gentes Am m ).
disp ariliter [disparilis] 1) различно, по-разному Vr\
I disjectus, iis m [disjicio] разбросанность, рассея
2) грам. неправильно, с отклонением от правила Vr.
ние, беспорядок Lcr.
dis-paro, av i, atum , are разделять, обособлять
II disjectus, a, um 1. part. pf. к disjicio; 2 . adj. р аз
(seniores a junioribus С); рассылать в разные стороны
бросанный, рассеянный (aedificia Cs).
(alium alia Pl): tot sententias in eandem rem d. AG осве
dis-jicio, jeci, jectum , ere [jacio) 1) разбрасывать
тить один и тот же вопрос со столь различных сторон,
(disjecta membra 0 ): d. pecuniam VM растратить день
dispartibilis, e [dispartioj делимый Tert.
ги; 2) разгонять, рассеивать (nubila О; naves L; ph a
dispartio v. I. = dispertio.
langem hostium Cs): disjecta comas (acc. gr.) О с рас
dis-pateo, —, —, ёге быть со всех сторон открытым
пущенными (развевающимися) волосами; 3) разрубать,
Lact.
разрезать, раскалывать (aliquid securi V; machaera Pl);
dispectio, dnis f Tert — dispectus I.
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dispecto, —, —, are [intens. к dispicio] тщательно
рассматривать Eccl.
dispector, dris m [dispecto] исследователь, наблюда
тель (alienarum sententiarum Tert).
I dispectus, iis m [dispicio] всестороннее рассмотре
ние Sen.
II dispectus, a, um v. l . = despectus I.
III dis-pectus, a, um [paciscor] расторгнутый, рас
строенный (nuptiae Ap).
dis-pelio, pull, pulsum , ere I) разгонять, рассеивать
(pecudes C; hostes V, VF etc.; um bras V; caliginem ab
animo C); 2) рассекать (aequora S t).
dispendiosus, a, um [dispendium ] убыточный, вред
ный (cunctatio Col).
dis>pendium, i n [pendo] 1) лишний расход, убыток
(sine damno et dispendio P l): d. facere Lcr понести убы
ток? dispendia viarum M длительные и трудные путе
шествия; dispendia silvae S* непроходимые лесные деб
ри; 2) убыль, ущерб (lunae senescentis dispendia Ар):
dispendia morae V потеря времени.
I dis-pendo, (pendi), pensum , ere 1) v. I . — dispando;
2) развесить, взвесить (на весах) Vr; 3) распределять,
раздавать (panem Eccl).
II dispendo v. I. P l — dispenno.
dispenno (dispendo), —, pessum, ere Pl, L c r= dis
pando.
dispensatio, dnis f [dispenso] 1) раздача, разделение,
распределение, раскладка: d. inopiae L раздача незна
чительного запаса (хлеба); 2 ) управление, заведование
(d. aerarii С; pecuniae, annonae L); 3) должность интен
данта, казначея (d. regia С).
disp en sativ e adv. по-хозяйски Hier.
dispensativus, a, um [dispenso], хозяйственный Is.
dispensator, dris m [dispenso] управитель, интен
дант, казначей С, T, Pt.
dispensatorius, a, um E cc l= dispensativus,
dispensatrix, icis f заведующая хозяйством Hier.
dis-penso, avi, atum , are [intens. к dispendo] 1) рас
пределять, планировать, регулировать (annum L):
d. candelae filum J обрезать (до надлежащей длины)
фитиль свечи; 2) раздавать (nummos Pl; oscula per
natos 0); 3) распоряжаться, управлять, заведовать
(d. res domesticas C; pecuniam Nep): d. victoriam L
отдавать распоряжения в связи с одержанной победой.
dis-percutio, —, —, еге разбить, размозжить (cereb
rum Pl).
disperditio, dnis / [disperdo) разорение, уничтожение,
разрушение (urbis С — v. L).
dis-perdo, didi, ditum , ere разорять, уничтожать,
губить (aliquem Pl, C, 0; possessiones С); проматывать,
расточать (rem Pl); портить (libellum PJ); коверкать
(miserum carmen V).
dis-pereo, perii, —, Ire погибать, гибнуть, пропадать
Vr, Lcr, C: male partum male disperit впоследствии
погов. P l что дурно нажито, то дурно и прожито; dispeream (nisi...) C tl, И пусть я погибну (если не...).
di-spergo, p ersi, persum, ere [spargo] 1) рассыпать,
рассеивать, разбрасывать (membra per agros Poeta
ap. C; m ilites dispersi Cs); разбрызгивать (cerebrum
Ter): dispersum bellum С война, ведущаяся в разных
местах; dispersa capillos (асс. gr.) Lcn с развевающимися
волосами; d. v itam in auras V испускать дух, умереть ||
обрызгивать (viam cerebro Ter); 2 ) разносить, распро
странять (falsos rumores Т): (vulgus) disperserat T
разнёсся слух в народе; 3) разводить (vitem Col);
4) разбивать (aries dispergit saxa Lcn); 5) двигать
во все стороны, размахивать (d. brachia et crura CC).
di-sperno, —, —, ere презирать (jussa Jvc).
disperse [dispergo] рассеянно, разбросанно, там
и сям С.
dispersim Vr, S u = disperse.

dispersio, dnis f [dispergo] 1) рассеяние (populi Tert;
exercitiis Is); 2 ) уничтожение (urbis C — v. I.).
I dispersus, (iis) m [dispergo) рассеяние, разбросан
ность С (у. L).
II dispersus, a, um part. pf. к dispergo,
dis-pertio (dispartio), Ivi (ii), itum , Ire [partio]
1) распределять, размещать (exercitum per oppida L;
tirones inter legiones bAfr); (рас)планировать (tempora
voluptatis laborisque C); 2) раздавать (pecuniam judici
bus C; aliquid servis Afe/>); 3) разбивать, делить(аПquid
in quattuor genera C); pass. dispertior Pl разлучаться,
расставаться.
dispertior, —, Iri depon. C, L = dispertio,
dispertitio, dnis f [dispertio] распределение, разделе
ние C (t). L), Tert.
dis-pesco, pescui, pestum, ere [pasco] 1) разделять,
разобщать, разъединять, обособлять (Africam ab Aethio
pia PM; non multo pelagi ab insula dispesci Ap); 2) на
рушать, расстраивать (nuptias A p — v. L).
dispessus, a, um apx. Lcr part. pf. к dispando,
di-spicio, spexi, spectum, ere [*specio] I) открывать
глаза: catuli, qui jam dispecturi sunt С щенята, кото
рые вот-йот прозреют; 2 ) увидать, узреть, разглядеть,
усмотреть (rem Lcr); 3) внимательно рассматривать,
разбирать (res Romanas С; de aliqua re G); 4) понимать,
постигать (verum С): quid velit, non dispicio С не пони
маю, чего ои хочет.
dis-plano, —, —, аге разровнять (rutro caput
Vr).
displicentia, ae f [displiceo] 1) неудовольствие: tae
dium et d. sui Sen неудовлетворённость самим собой;
2) (тж. d. corporis СА) недомогание СА.
dis-pliceo, plicui, plicitum , ёге [placeo] не нравить
ся, быть неприятным (alicui С etc.): d. in frivolis A p
не понравиться несерьёзностью своих речей; d. sibi
С etc. быть недовольным самим собой, быть в дурном
настроении, тж. чувствовать недомогание; corpus
displicens Scr больной организм; non displicet nobis
( = m ihi)... Augustus ap. S u я не прочь...
dis-piodo, (plosi), plosum, ere [plaudo] I) разрывать,
взрывать, pass. лопаться (vesicula displosa repente
Lcr; displosa sonat quantum vesica H); 2) широко рас
ставлять, раздвигать (pedes disploduntur Vr).
displosus, a, um part. pf. к displodo,
d is-pluviatus, a, um [pluvia] имеющий сток для
дождевой воды (cavum aedium Vtr).
dispolio, av i, atum , are [ d i s s p o l i o ] грабить
(aliquem Sen); расхищать (tem plum Treb).— См. тж.
despolio.
dis-pono, posui, positum , ere расставлять (pocula 0;
vigilias per urbem L); располагать, размещать (m ilites
in muris, praesidia ad ripas Cs); распределять, приводить
в порядок (libros Homeri C; comas О); выстраивать
(aciem QC); устраивать, распределять, планировать
(diem Sen, P J; ordinem quaestionum Q): consilia in
omnem fortunam d. L строить свои планы с учётом
всяких возможностей.
disposite [dispositus] в порядке, по плану, в надле
жащей последовательности (accusare С, dicere Q).
dispositio, onis / [dispono] 1) расстановка, размеще
ние, расположение, правильное распределение (colum
narum , verborum Vtr); распорядок (vitae Sen; epula
rum Ap); военная организация (d. Rom ana Capit);
2) распоряжение: d. ultim a CJ — testam entum ; 3) уста
новление (dispositiones dei Eccl).
dispositor, dris m [dispono] распорядитель, устрои
тель (mundi Sen; rerum naturae Lact).
dispositura, ae f [dispono] порядок, расположение,
pl. обстоятельства Lcr.
I dispositus, (iis) m [dispono] расположение, устрой
ство: dispositu provisuque civilium rerum p eritu s T
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опытный в устройстве и в предвидении государствен
ных дел.
II dispositus, a, um I. part. pf. к dispono; 2 . a d j.
упорядоченный, расположенный, распределённый, по
строенный (agm ina per sexum et aetatem disposita T ):
vir d. P J человек, последовательно излагающий свои
мысли; ех disposito Sen по порядку, но Macr согласно
установлению, преднамеренно,
dispostus L c r= dispositus II.
disposui pf. к dispono.
dis-pudet, u it, —, ёге impers. (кому-л.) очень стыдно
(alicujus rei Ap; aliquid memorare Pl).
dispuli pf. к dispello,
dispulsus, a, um part. pf. к dispello,
dis-pulvero, —, —, аге распылять, обращать в прах
(montes Naev).
dispunctio, onis f [dispungo] 1) проверка счетов,
денежная ревизия Dig; 2) испытание, рассмотрение
(boni et mali operis Tert); 3) завершение, конец (vitae
Tert).
dispunctor, o ris m [dispungo] исследователь, судья
(m eritorum Tert).
dis-pungo, punxi, punctum , ere 1) размечать точ
ками, перен. разделять, перемежать (intervalla nego
tiorum otio VP); 2) разбирать, проверять (d. est conferre
accepta et data D ig): d. rationes acceptorum et expenso
rum Sen проверять приходы и расходы (составлять
баланс); 3) подвергать проверке, мысленно пробегать
(dies vitae suae Sen); 4) заканчивать, завершать (ordi
nem coeptum Tert).
disputabilis, e [disputo] поддающийся обсуждению,
могущий быть предметом рассуждения (res d. in u tram 
que partem Sen).
disputatio, onis f [disputo] 1) расчёт, рассмотрение
(venire in disputationem Col); 2) научное изыскание,
.учёный труд, рассуждение, исследование (alicujus rei
или de re aliqua С); 3) обсуждение (in utram que partem
Cs).
disputatiuncula, ae f [demin. к disputatio] неболь
шое исследование (обсуждение) Sen, AG, Eccl.
d isp u tativ u s, a, um относящийся к обсуждению или
спору (intentiones Eccl).
disputator, oris m [disputo] участник обсуждения,
исследователь С : suae artis d. VM защитник своей тео
рии.
disputatorie adv. в порядке обсуждения (aliquid
scribere Sid).
disputatorius, a, um касающийся обсуждения: dis
putatoria ars A u g диалектика.
disp u tatrix , tric is f \) f к disputator Q; 2) диалекти
ка Q.
dis-puto, av i, atum , are I) подсчитывать: d. ratio 
nem cum aliquo P l рассчитаться с кем-л.; 2) исследо
вать, истолковывать, рассуждать, спорить (m ulta de ге
aliqua С): d. in aliquam sententiam Сговорить в защиту
какого-л. мнения; d. ad aliquid С высказываться
по какому-л. вопросу; aliquid alicui examussim d. Pl
точно рассказать что-л. кому-л.; d. in nullam partem C
не высказываться ни в чью пользу; d. in contrarias
partes (или in utram que partem) С говорить за и против.
di-squam (m )o, —, —, аге [squama] снимать чешую,
чистить (d. et exdorsare pisces Ap).
dis-qulro, —, —, ere [quaero] разыскивать, исследо
вать H, Cld, Lampr.
d isq u isitio , onis f [disquiro] розыск, расследование
C etc.; исследование rhH, L, T, Su.
disrapio v. I. = dirapio.
d is-raro (d ira ro ), —, atum , аге i) разрежать (aru n 
dinetum, vitem Col); 2) разжижать, разбавлять (sc.
cibum CA); 3) вызывать испарину (motus dirarat CA).
disrumpo t). L = dirumpo.
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dis-saeplo, saepsi, saeptum , ire разгораживать,
разобщать, отделять, обносить (aliquid tenui muro C;
omnia certis limitibus O).
dissaeptio, dnis f [dissaepio] перегораживание, разоб
щение Vtr.
dissaeptum , i n [dissaepio] 1) перегородка (saxeum
Lcr); 2) грудобрюшная преграда, диафрагма Macr.
dis-savior, —, ari depon. нежно целовать, расцело
вать (aliquid С).
dis-seco, secui, sectum , аге рассекать, разрубать,
разрезать (aliquem u aliquid PM, Lampr, A p , S u , AG).
dissem inatio, dnis f сеяние, сев, перен. распростра
нение (malevolorum Ар; euangelii Tert).
dis-sem ino, av i, atum , are рассеивать, рассыпать,
перен. распространять (m alum С; rumorem Ар).
dissensio, dnis f [dissentio] 1) разногласие, несогла
сие, расхождение (inter homines de aliqua re С): quid
sit anim us, magna d. est С в вопросе о том, что такое
дух, существуют большие разногласия; 2 ) раздор,
раскол, разлад, распря (dissensiones civiles Cs); 3) про
тиворечие, несоответствие (utilium cum honestis С),
dissensus, us m V, Cld, S t = dissensio,
dissentaneus, a, um [dissentio] несогласный, несоот
ветствующий, противоречащий (rei alicui C).
dis-sentio, se n si, sensum , ire 1) не согласовываться,
расходиться во мнениях (cum или ab aliquo, inter
se d. C etc.); быть несогласным, противоречить (a com 
muni salute, a ceterarum gentium C; cum scripto гАЯ;
orationi Sen u ab oratione Q): d. condicionibus Я ие
соглашаться на условия; d. sibi in re aliqua rhH про
тиворечить себе (быть непоследовательным) в чём-л.;
2 ) жить в несогласии, в раздоре (acerrime d. С),
dissep- v. I. — dissaep-.
dis-serenascit, avit, —, ere [serenus] impers. (иебо)
начинает проясняться, проясняется L.
dis-seren at, —, are impers. [serenus] стоит хорошая
погода, ясно РМ.
dis-sereno, —, —, are [serenus] прояснять, просвет
лять (oculis nostris nubilum Aug).
I dis-sero, sevi (редко serui ap. Macr), situm , ere
сеять, рассеивать (semina Col); сажать врозь (lactucam
Col); рассаживать, расставлять (taleas Cs); перен.
распространять (pars animae per totum dissita corpus
Lcr).
II dis-sero, seru i, sertum , ere 1) разбирать, обсуж
дать: u t ista non disserantur С не входя в обсуждение
этого || излагать (aliquid pluribus verbis С); 2) подробно
говорить, рассуждать (cum aliquo de aliqua re С):
ratio disserendi С диалектика; seditiosa d. T произно
сить зажигательные речи (подстрекать к мятежу);
disseritur inter eos С между ними происходит беседа.
dis-serpo, —, —, еге незаметно разбрестись, распол
заться, перен. распространяться (magno concussu late
disserpunt tremores Lcr).
dissertatio , dnis f [dissero II] рассуждение, изыска
ние, доклад AG.
dissertio, dnis f [dissero II] 1) разложение, распад
(juris hum ani L — v. L); 2) AG, E ccl— dissertatio.
disserto, a v i, atum , are [intens. к dissero II] обсуж
дать, рассуждать, развивать в форме доклада, обме
ниваться мнениями (d. aliquid cum aliquo Cato; de
aliqua re T).
dissertus v. l . = disertus.
disseru i 1) pf. к dissero II u 2) ap. M acr= dissevi,
dissevi p f. к dissero I.
dissiclo Lcr v . l , — disjicio,
dlssico v. L — disseco.
dissidentia, ae f [dissideo] различие, противополож
ность, разлад, противоречивость (rerum РМ).
dis-sideo, sed i, (sessum), ёге [sedeo] 1) быть вдали,
отстоять, находиться далеко (ab omni tu rb a Sen; Eri«
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dano Prp — dat.): supercilia dissidentia Q широко
расставленные брови; 2 ) не согласоваться, быть несо
гласным, расходиться (inter se, cum и ab aliquo С;
alicui Я ; verbis, non ге С): d. in A rm inium et Segestem T
распасться на группировки Арминия и Сегеста; humiies laborant, ubi potentes dissident Ph плохо прихо
дится простому народу, когда сильные заспорят между
собою; anim us dissidens P t душевный разлад; 3) отли
чаться (nostra поп dissident a P eripateticis С); про
тиворечить (scriptum dissidet a sententia); 4) восста
вать, бунтовать (dissidet miles T); 5) сидеть неровно
(toga dissidet im par Я).
dissidiosus, a, um [dissidium ] разделяющий (objex
Ambr).
dissidium , ! n [dissideo] разлад, раздор, раскол Eccl.
dis-sid o , sed i, —, ere 1) разделяться, находиться
(стоять лагерем) вдали друг от друга (d. partitis ante
maniplisSiV); 2) разойтись, рассориться (d. ab aliquo С),
dissig n atio , onis f C v. l . = designatio 3.
d issig n ato r, oris m распорядитель (на зрелищах,
похоронах и пр.) Pl, И.
dissigno v. I. — designo.
dis-silio, silu i, (sultum ), ire [salio] 1) отскакивать
друг от друга (duo de concursu corpora dissiliunt Lcr);
2 ) расседаться (haec loca dissiluisse ferunt V); 3) рас
ходиться, расторгаться (gratia fratrum dissiluit H);
4) трескаться, лопаться, разрываться (dissilit uva O);
разлетаться на куски (mucro dissiluit V): d. frigdre
V, P ali лопаться от колода; d. risu Sen надрываться
от смеха; gaudimonio dissilio, quod te talem video Pt
я вне себя от радости, что вижу тебя в таком состоянии.
dis*sim ilis, е непохожий, несходный, отличный
(alicujus или alicui С etc.): dissimiles inter se aliqua
ге Г и in aliqua гг Cete, непохожие друг на друга в чём-л;
d. in aliquem Т несходный с кем-л.; dissim illim a n atu ra
esse L коренным образом отличаться друг от друга.
dissim iiiter [dissimilis] несходно, различно, по-раз
ному С, L , S l, AG: haud d. alicui rei L подобно чему-л.
dissim ilitudo, inis f [dissimilis] несходство, различие
(locorum С): dissim ilitudinem habere cum u ab aliqua
re С отличаться от чего-л.
d issim u lab iliter [dissimulo] исподтишка, втихомол
ку, тайно Pl.
dissim ulam entum , I n A p — dissim ulatio 2 .
dissim ulanter [dissimulo] скрытно, тайно, исподтиш
ка (non aperte, sed d. C; d. et lurtim P J): non d. C, S u ,
VM явно, открыто, искренно,
dissim ulantia, a e f C — dissim ulatio 3.
d issim ulatio, onis f [dissimulo] 1) скрывание, сокры
тие, утаивание: in dissimulationem sui T чтобы ие быть
узнанным; 2) притворство, лицемерие (d. tollenda est
С): per dissim ulationem Ju st притворно; 3) ирония
(e сократовском смысле: скрывание тех своих мнений,
к которым, в результате беседы, должен самостоятель
но прийт и и собеседник) С, Q, AG; 4) невнимание,
пренебрежение (aliquid dissimulatione et silentio prae
terire P J).
d issim ulator, oris m [dissimulo] 1) скрывающий,
утаивающий, укрыватель (alienae culpae T); 2 ) при
творщик, лицемер: cujus rei lubet sim ulator ac d. S l
мастер всяческого лицемерия и притворства.
dis-sim ulo, a v i, atum , are 1) прятать (capillos 0);
не показывать вида, утаивать, скрывать (nomen suum
О; originem S u ): d. de conjuratione S l скрывать своё
участие в заговоре; d. se О прикидываться иным (не
хотеть быть узнанным); Liris dissimulat cursum S il
(река) Лирис кажется неподвижной; ех dissimulato
Sen, VP скрыто, незаметно; dissimulavi dolens С я не
показал виду, что страдаю; d. aliquem О появляться
под чужим видом; 2 ) игнорировать, пренебрегать,
не обращать внимания, оставлять без внимания (d. ali

quam rem и aliquem С etc.): d. consulatum alicujus T
пренебречь чьей-л. кандидатурой в консулы; d. con
sonantem Q не выговаривать (какого-л.) согласного
звука.
dissipabiiis, e [dissipo] легко рассеивающийся, дели
мый, распространяющийся (аёг d. est С).
dissipatio, dnis / [dissipo] 1) рассеяние (civium С);
2) разрушение, распад (corporum С); 3) расхищение
(praedae С); 4) ритор, разложение, расчленение С.
dissipator, d ris m [dissipo] разрушитель Eccl.
d issip atrix , icis / разрушительница Aug.
d issip atu s, a, um I. part. pf. к dissipo; 2 . adf. несвяз
ный, лишённый надлежащей связи, беспорядочный
(oratio С): orator d. С оратор, говорящий бессвязно,
разбрасывающийся.
dis-sipo, av i, atum , are 1) рассыпать, разбрасывать
(mem bra alicujus С); рассеивать, обращать в беспоря
дочное бегство (hostes С): dissipari in fin itim as civitates
H irt разбегаться по соседним областям; 2) разгонять,
откинуть прочь (curas Я); 3) распространять (famam С):
ignis se d issipat L огонь ширится; bellum dissipatum L
война, ведущаяся в различных местах; 4) мед. способ
ствовать рассасыванию, рассасывать (medicam enta,
quae humorem dissipant CC); 5) разруш ать, уничтожать
(statuam C; tecta L); 6 ) проматывать, расточать (d. p a t
rim onium C; opes per luxum T).
dissitus, a, um 1 . part. pf. к dissero I; 2 . adj. отда
лённый, далёкий (genera Ap); широко расставленный
(femora Ap).
dissociabilis, e [dissocio] 1) несовместимый, несоеди
нимый (res olim dissociabiles: principatus ac libertas
T); 2) разделяющий, разобщающий (Oceanus Я).
dis-socialis, e отвергающий, отбрасывающий (d. ali>
cui rei R u t).
dissociatio, dnis f [dissocio] I) разъединение, разде
ление (spiritus corporisque T); 2) взаимное отвращение,
антипатия (corporum PM).
dis-socio, a v i, atum , are 1) разъединять, разлучать,
разделять (homines C; montes dissociantur valle Я ):
d. animos alicujus Nep нарушить согласие (поселить
рознь) между кем-л.; d. am icitias С порвать дружеские
отношения; 2 ) отделять (causam suam, legionem a legio
ne Т); отличать idisertos a doctis С).
dissolubilis, e [dissolvo] разложимый (omne animal
dissolubile et dividuum C).
dissolute [dissolutus] 1) несвязно (dicere C); 2) не
брежно, беспорядочно (facere С); легкомысленно (ali
quid vendere С); 3) ритор, бессоюзио, без соединитель
ных частиц С; 4) распущенно, нескромно (поп d. h ila
ris Aug).
dissolutio, dnis f [dissolvo] 1) разложение, разруш е
ние, распад (d. naturae С); слабость, вялость (stomachi
PM); расшатанность, поломка (navigii T); 2) отмена,
уничтожение (legum С); 3) опровержение (criminum C);
4) небрежность, нерадение, расслабленность (remissio
animi ac d. C); 5) ритор, опущение соединительных
частиц С, Q.
d isso lu tiv e разрушительным образом Boet.
dissolutivus, a, um разрушительный Boet.
dissolutor, d ris m разрушитель CTh.
d isso lu trix , icis f разруш ительница: d. corporis
T e rt= mors,
dissolutum , i n C, Q = asyndeton,
dissolutus, a, um 1 . part. pf. к dissolvo; 2 . adj. I) не
брежный, нерадивый, легкомысленный (in tan tis rei
publicae periculis C; d. in re fam iliari Q); 2) расш атан
ный (navigium С); расслабленный (stom achus PM);
3) распутный, беспутный (adulescens, vita C); 4) слиш 
ком вольный, развязный (comitas Q); 5) ритор, дурно
связанный, несвязный, беспорядочный, сумбурный (ge
nus orationis dissolutum Q).
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dis-solvo, solvi, solutum , ere 1) развязывать (nodum
Lcr); распускать (comas Tib); 2 ) рассеивать (nubila
solis calore Lcr; tenebras luce Vr); прогонять (frigus H);
3) расшатывать (navem Ph); разрушать (pontem Nep);
4) расторгать, прекращ ать (am icitiam , societatem C);
отменять (leges, acta Caesaris C); 5) распускать (collegia
dissoluta T); 6 ) разлагать (corpora Lcr); растопить
(glaciem Lcr); плавить (aes Lcr); растворять (fel aqua
dissolutum ЛИ); 7) раскалывать или распиливать
(pinus gracili lam na VF); 8 ) расслаблять (stomachum
P M ): risu ilia d. P l смеяться до упаду; 9) разрознить,
разбросать (scopas С); 10) разжижать (resinam oleo
РМ); 11) опровергать (crimina, crim inationem С);
12) (раз)решать (interrogationes С; quaestiones Spart);
13) освобождать (aliquem Pl; se Ter); 14) лишать рит
мической связанности (versum Я ; orationem С); 15) уп ла
чивать (pecuniam alicui С); оплатить (aes alienum С);
16) ослаблять, смягчать (severitatem С); 17) снимать,
устранять (cuncta m ala Sl; dolorem capitis PM).
dissonanter [dissono] несогласно, нестройно Aug.
dissonantia, ae f нестройность, диссонанс Boet.
dis-sono, so n u i, sonitum , are 1) нестройно звучать
(loci dissonantes Vtr); 2 ) не соответствовать, не согласо
ваться (ab aliq u a re Q, A m m u alicui rei Amm).
dis-sonus, a, um 1) разноголосый, несогласный,
нестройный (clamor L, P J; voces L); 2) различный,
несхожий (gentes sermone et moribus dissonae L):
dissona carm ina S t стихи различных размеров (m. e.
в элегических двустишиях) || отличающийся (ab a li
qua re L); 3) враждебно настроенный (dissona corda
Sil).
dis-sors, so rtis adj. имеющий иную участь, не имею
щий ничего общего, чуждый: ab omni m ilite d. gloria О
слава, отнюдь ие похожая на воинскую.
dis-suadeo, su a si, suasum , ёге отсоветовать, отго
варивать (alicui bellum О; d. alicui mori SenT); раз
убеждать, возражать, оспаривать (legem С; pacem L):
d. de captivis С советовать (сенату) не отпускать плен
ных.
dissuasio, onis f [dissuadeo] отговаривание (alicujus
rei C; dissuasiones et adhortationes Su).
dissuasor, oris m [dissuadeo] отговаривающий (alicujus rei C, Sen): d. legis L оратор, высказывающийся
против законопроекта,
dissuavior, —, a r i depon. v. L — dissavior,
dissuetudo, inis f A m b r= desuetudo,
dissuico v. L — disulco,
dissulio v. L — dissilio.
dissuito, —, —, are [intens. к dissilio] 1) разрываться,
расходиться (dissultant ripae V); 2) отскакивать (tela
dissultant Sen); отражаться (aquae splendor dissultat
per tecta Sil); 3) распространяться, разноситься (crepi
tus dissultant V).
dis-suo, su i, utum , ere 1) раскрывать (sinum O);
2) разевать (m alas Pers); 3) постепенно расторгать,
прекращать (am icitias Q .
dissupo apx. = dissipo,
dissutus, a, um part. pj. к dissuo,
dis-tabesco, ta b u i, —, ere 1) таять, плавиться,
растворяться (sal distabescit Cato); 2) погрязать, кос
неть (in iniquitates Aug).
dis-taedet, —, ёге impers. надоело, опостылело:
haud tui me neque domi distaedet Pl мне быть здесь
с тобой не наскучило; cum hoc ipso distaedet loqui Ter
(мне) надоело с ним разговаривать.
distantia, ае f [disto] I) расстояние, промежуток
(intervallorum Vtr); 2 ) различие, разница (morum С;
formarum Lcr).
dis-tendo, tendi, tentum ( 1ёп$и т), ere 1) растяги
вать (aciem Cs); распростереть (bracchia О); расши
рять, раздувать (ventrem PM — cp. 2); 2) наполнять
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(lacte distenta ubera V; cellas nectare 10; переполнять
(ventrem P l — ср. 1); 3) разделять, отвлекать: d. copias
hostium L отвлечь (распылить) неприятельские силы;
d. curas in duo bella L раздвоить свои усилия между
двумя войнами (т. е. воевать на два фронта); d. animum
alicujus L смутить (привести в нерешительное состоя
ние) кого-л.; 4) пытать растягиванием (d. aliquem
torm ento S u ).— См. тж. distentus I.
distennite Pl (v. l .) = distendite (к distendo).
distёnsio, onis f [distendo] протяжение (molis Aug).
distёnsus T e rt— distentus I.
distentio, onis f [distendo] растягивание (membrorum
CC); искривление (oris CC); судороги (nervorum CC).
I distentus, a, um 1. part. pf. к distendo I; 2 . adj.
полный, переполненный, набухший (distentae lacte
capellae 10: d. ac madens S u наевшийся до отвала
и напившийся допьяна.
II distentus, a, um I. part. pf . к distineo; 2 . adj.
занятый, заваленный, загруженный (tantis negotiis С):
distentum tem pus officiis P J время, посвящённое испол
нению обязанностей.
IU distentus, (Os) m [distentio] расширение, растя
жение (cutis PM).
disterm in ato r, o ris m [disterm ino] разграничиваю
щий (axis divisor et d. mundi Ap).
dis-term ino, av i, atum , are размежёвывать, разгра
ничивать, разделять (stellas C; H ispanias Galliasque
PM); отделять (Judaeam ab Aegypto PM).
dis-term inus, a, um отделённый, разобщённый (la
tis terris Sil).
di-sterno, s tra v i, stratu m , ere расстилать, стлать
(lectum Ap).
d is-tero , tr iv i, —, ere толочь, растирать (caseum
in m ortario Cato); давить, душить (aliquem basiis
Pt).
dis-texo, —, —, ere навивать основу (ткани) S id .
distichon, i n (греч.) дистих, элегическое двустишие
(гексаметр и пентаметр) S u, М.
distichus, a, um (греч.) двухрядный (hordeum Col).
d istill- v. L — destil!-.
distim ulo, —, —, are [ d is + stim ulo] колоть, иска
лывать, перен.-ирон. расточать, растрачивать (bona Pl).
d istin cte [distinctus I] 1) раздельно, с расстановкой
(dicere C); 2 ) ясно, определённо, отчётливо (designare
PJ; scribere С): d. concisa brevitas С сжатость в соче
тании с ясностью.
d istin ctio , dnis f [distinguo] 1) разделение (pugnan
tium sententiarum PJ); 2) различение, распознавание
(alicujus rei ab aliqua re C; harum rerum d. est facilis Q ;
3) различие, разница (quae est d. inter illa? С): solis,
lunae siderum que om nium d. С различные пути солнца,
луны и всех звёзд; 4) специфичность, отличительный
признак, отличие (vocum С); 5) краса, блеск, украш е
ние (d. honosque civ itatis РМ); 6 ) ритор, разделение,
расчленение С, Q; 7) грам. изменение слова по падежам
и родам С, Q; 8 ) грам. (тж. d. ultim a) точка: d. media
точка на уровне середины букв (соотв. точке с запя
той).
d istin cto r, oris т проводящий различие, различаю
щий (justorum injustorum que Атт).
I d istin ctu s, a, um 1. part. pf. к distinguo; 2 . adj.
1) надлежащим образом распределённый, правильно
распланированный (vitae genus PJ); ясный, определён
ный, упорядоченный (sermo Q; orator T); 2) удалён
ный, разделённый: Hesiodus circa centum viginti annos
d. ab Homeri aetate VP Гесиод, отделённый от Гомера
промежутком около 120 лет; 3) украшенный, усеян
ный (pocula gemmis distincta С): floribus distinctus О
пестреющий цветами; 4) расчленённый (acies L); 5) раз
нообразный (genera delictorum С); 6 ) выдающийся,
высокий (gradus d ignitatis С).
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II distinctus, (iis) m различие, разнообразие (pinna-.;
rum T).
,
dis-tineo, tin u i, tentum , ere [teneo] I) разделять,
разобщать (flumen distinet legiones Cs; Isthm us distinet!
freta 0): tigna distinebantur Cs сваи были расставлены
на известном расстоянии друг от друга; duae sententiae'
distinebant senatum L мнения в сенате раскололись
надвое; 2 ) занимать, заваливать, загруж ать (aliquem
m ultis negotiis PJ); 3) заставить распылить (раздро
бить) свои силы (о. regem ancip iti proelio L ; d. copias
hostium Cs); 4) приводить в замешательство, подавлять
(aliquem dolore С); 5) задерживать, мешать, замедлять,
препятствовать (d. pacem С; distineri novis legibus С):
distineor, quom inus illud faciam С мие мешают это
сделать; in bivio distineri О — см. bivium ; d. aliquem
a domo H мешать кому-л. вернуться домой.
di-stinguo, s tin x i, stlnctum , ere 1) разделять, рас
пределять (ubique am nium fluores, pratorum virores
Ap); 2) размечать: distinguente bulla notari P t обозна
чаться различными (по цвету) шариками; 3) отделять,
расчленять (d. oratorum genera aetatibus C; d. versum
Q); строго различать (vera a falsis C); 4) расчёсывать,
приводить в порядок (crinem Sen); 5) заканчивать
(cunctationem Ap); 6 ) испещрять, усыпать, усеивать,
украш ать (caelum distinctum astris C; litora distincta
tectis et urbibus C; autum nus distinguit racemos purpureo
colore H); 7) придавать разнообразие, разнообразить
(historiam varietate locorum C); 8 ) решать, улаживать
(causas Lampr, CJ; jurgia Amm).
di-sto, d istiti, —, are 1) отстоять, находиться на
расстоянии (pari spatio О, но: modicum spatium L):
distantibus digitis A p (перебирать струны) раздвину
тыми пальцами || быть удалённым (ab aliquo loco L);
находиться далеко (turres distant inter se Cs): sidera
te rra ut distant, sic utile recto Lcn от пользы до спра
ведливости так же далеко, как от земли до звёзд;
2 ) относиться к разным моментам, не совпадать во вре
мени (d. tempore О; aetate Q): haud m ultum distanti
tempore T немного времени спустя; 3) разниться, быть
различным, различаться (d. ab aliqua re C etc. u alicui
rei H ; illi distant inter se С): m aledicus a malefico non
d istat nisi occasione Q только случай мешает человеку
злоречивому стать злодеем; impers. distat имеется раз
ница (clarus ап obscurus, plurim um distat Q): stu ltitia n e erret, nihilum distabit, an ira H неважно, будет
ли он заблуждаться по глупости или в припадке гнева.
dis-torqueo, to rsi, tortum , ёге I) выворачивать,
искривлять, перекашивать (ora cachinno О): os sibi
d. Тег гримасничать; 2 ) вращать или закатывать (ocu
los И); 3) пытать, мучить (aliquem Sen, Su): поп diu
cogitatione distorta P t недолго поломав себе голову,—
См. тж. distortus,
distorsio, onis f A u g — distortio,
d istortio, dnis f [distorqueo] искривление, выворачи
вание (membrorum C, Aug).
disto rto r, dris m [distorqueo] исказитель, изврати
тель (legum Ter).
d isto rtu s, a, um f. part. pf. к distorqueo; 2. adj.
1) изуродованный, искривлённый (maniis morbo distor
tae Su); горбатый (homo Su); 2 ) исковерканный, пре
вратный, извращёцный (genus enuntiandi С); 3) развра
щённый, распутный Aug.
distractio, dnis f [distraho] 1) расторжение, разъеди
нение (anim orum C; animi corporisque Sen); 2 ) разлад,
несогласие (d. nobis est cum tyrannis С); 3) выворачи
вание (membrorum AG); 4) нарушение (harum volup
tatum Pl); 5) распродажа Dig.
distractor, dris m [distraho] 1) разрывающий на ча
сти, перен. распродающий по частям CJ; 2) (тж. d. a r
genti CJ) меняла CJ.
I distractus, a, um I. part. pf. к distraho; 2 . adj.

1) раздробленный Lcr: 2) занятый, поглощённый делом
VP.
II d istractu s, iis m расторжение договора Dig.
dis-trah o , tra x i, tractum , ere 1) тянуть, влечь в раз
ные стороны (in diversa distrahi L — о казни четверто'
ванием); раздроблять (corpus nullum , quod distrahi non
possit С); отрывать, отторгать (de и a corpore Lcr, Sen);
разделять, разъединять (Taurus mediam distrahens
Asiam РМ): d. voces С разделять гласные, m. e. до
пускать зияние (hiatus) || рассеивать, разбрасывать
(fuga distraxit aliquos С); раскалывать (domum alicujus
in partes Su; res publica distracta lacerataque L); распы
лять (oratoris industriam in plura studia С): Euphrates
d istranitur in paludes PM Евфрат теряется в болотах;
d. anim um alicujus С заставить кого-л. колебаться;
distrahi in contrarias partes или sententias С колебаться
между противоположными мнениями, быть в нереши
тельности; in subtilitatem inutilem distrahi Sen уйти
в ненужные тонкости, размениваться на мелочи; 2 ) рас
продавать (bona venum AG; agros T; merces CJ); 3) раз
рывать (aliquem equis Vr, L); разламывать (saxa Sen);
воен. прорывать (aciem Cs); разметать (vallum L);
растрепать (comam О); растерзывать (genas О); рас
торгать (m atrim onium Dig); (по)рвать, разрушать
societatem С); распускать (collegia Su); расстраивать,
по)мешать (rem Cs); прекращать, улаж ивать (contro
versias C); 4) (ра)ссорить (Caesarem et Pompejum С):
distrahi cum aliquo С поссориться (порвать) с кем-л.;
distrahi fam a T быть обесславленным; 5) отвлекать,
отрывать, разлучать (aliquem ab aliquo Тег, С): d. ali
quem a complexu suorum С вырвать кого-л. из объятий
близких.
d is-trib u o , trib u i, trib u tu m , ere разделять, разби
вать (copias in tres partes Cs); распределять (d. naves
legatis Cs); развёрстывать: d. frum entum civ itatib u s C
разверстать поставку хлеба между общинами || разда
вать (m inutas sum m ulas servis Sen); размещать (legiones
provinciatim Su); расчленять (causam in crim en et in
audaciam C).
d istrib u te [distribuo] в строгом порядке, организован
но (scribere, tractare С).
distributim B o e t= distribute.
d istrib u tio , dnis f [distribuo] разделение (caeli C);
распределение (aquarum Frontin); расчленение (qua
drip ertita d. totius accusationis C).
d istrib u to r, dris m [distribuo] распределитель, пода
тель (bonorum A p).
d istrib u tu s, a, um I. part. pf. к distribuo; 2 . adj.
расчленённый, логически упорядоченный (expositio С).
d istric te ( = destricte) строго, сурово (minari PJ;
vivere Hier).
districtio, dnis f [distringo] 1) строгость, суровость
Eccl; 2) помеха, препятствие D ig (v. I. к distinctio).
d istric tiv u s, a, um [distringo] мед. разрешающий,
расслабляющий (adjutoria CA).
d istrictu s, a, um 1. part. pf. к distringo; 2 . adj. 1) за
нятый (разными делами), поглощённый (contentione
an cip iti C; bellis Nep); 2) v . l . - - destrictus.
di-stringo, s trin x i, strictum , ere 1) растягивать,
распяливать, распинать (aliquem radiis lotarum V):
omni sollicitudine distringi H быть страшно озабочен
ным, сильно беспокоиться, терзаться; 2 ) отвлекать,
заставлять распылить свои силы (внимание) (distrin
git — sc. anim um — librorum m ultitudo Sen): districtus
mihi videris esse С мне кажется, что ты растерялся;
Hannibalem in Africam m ittere ad distringendos Rom a
nos L послать Ганнибала в Африку для военной дивер
сии против римлян (для отвлечения римских сил);
3) донимать, засыпать (Jovem votis PJ); 4) обвивать,
окружать (corona distringit verticem А р): urbem incen
diis d. FI поджечь город со всех сторон.
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dis-trunco, —, —, are разрубать, разрезать (aliquem
medium Pt).
d istu li pf. к differo.
disturbatio, dnis / (disturbo] разрушение (Corinthi C).
dis-turbo, av i, atum , are 1) разгонять, расстраивать,
приводить в замешательство (contionem С): auster
d isturbat freta Sen австр волнует море; noli, оЬвёсго,
istum d. VM прошу тебя, не трогай этого (чертежа)
(предсмертные слова Архимеда римск. солдату); 2) раз
рушать (pontes rhH; domum С; opera Cs); 3) нарушать,
расторгать (societatem С; concordiam Sl).
di-sulco, —, —, are разрезать бороздой, врезаться
(terram lucis penetratione d. Aug).
disyllabon, i n (disyllabus] двусложное слово LM.
disyllabus, a, um (греч.) двусложный Q.
d ita to r, oris m [dito] обогащающий (spiritus conso
lator et d. fidelium Aug).
ditesco, —, —, ere (dis, ditis) богатеть, становиться
богатым, обогащаться H, Lcr, Pers etc.
di-thalassus, a, um (греч.; лат. bimaris) омываемый
двумя морями (locus Vlg).
dithyram bicus, a, um (dithyram bus] дифирамбиче
ский: dithyram bicum poema С дифирамб.
dithyram bus, i m (греч.) дифирамб, возвышенный
гимн (первоначально в честь Вакха) С, Н.
ditiae, arum f [из divitiae] богатство Ter, L M : summ is
ditiis Pl из очень богатого дома,
ditio, dnis f неправ. = dicio,
d itio r, d itissim u s compar, u superi, к dives.
I d itis, e (или dis) adj. богатый, изобильный (homo,
domus L; solum VF): d. alicujus rei S t u aliqua re 0 , QC,
L богатый (изобилующий) чем-л.
H d itis , i s /л [ditis I] богач: dites et egentes A p богачи
и бедняки.
III D itis P t = Dis.
d itiu s u d itissim e S t, A p compar, u superi, к неупотр.
adv. * d ite богато.
d ito, a v i, atum , a re [dis, dives] 1) обогащать (ali
quem aliqua re L, VM etc.; mare ditans A rabas et Indos
H); 2 ) развивать, усложнять, расширять (sermonem
p atrium H); 3) одарять, осыпать (largifica stipe, sc.
Idaeam matrem Lcr).
ditrochaeus, i m (греч.) двойной трохей (стопа
—
k j — vj).
I diu (compar, diutius, superi, diutissime) (одного
корня c dildum) I) долго, в течение долгого времени
(d. m ultum que С): parum d. С слишком мало времени,
очень недолго; d. mori (perire) Sen медленно умирать;
quain d. P t (до тех пор,) пока; 2) давно (jam d. Pl
etc.): пес d. hic fui Pl я лишь недавно прибыл сюда.
II diu adv. (арх. dius) днём Man, А р : noctu (nocte)
diuque или diu noctuque Pt, Sl, T etc. днём и ночью;
neque noctu neque diu Pl ни ночью, ни днём.
III diu арх. аЫ. к dium .
*dium , I n [dius] apx. поэт, небо: sub dio Col u apx.
sub diu Pl, Lcr под открытым небом.
diureticus, a, um (греч.; лат. m ictorius и mictualis)
мочегонный (vinum Pali; potio Veg).
d iu rn ariu s, I m [diurnus] издающий «acta diurna»,
редактор дневника, журналист CTh.
diurno, —, —, are [diurnus] долго жить (inusitate
«d.» dixit Q. Claudius pro «diu vivere» AG).
diurnum , i n [diurnus] 1) (sc. frumentum) одноднев
ный паёк Sen; 2) (sc. com m entariolum ) дневник, ж у р 
нал J , Is; 3) p l. (sc. acta populi) официальные известия,
хроника T; 4) pl. ( = dies) дни: noctibus, diurnis CA
ночами и днями: 5) pl. повседневные потребности Eccl.
diurnus, a, um [одного корня с dies] дневной (vesti
mentum Vr; spatium , labores C; lumen Lcr, Sen, 0
u lux Lcr); однодневный (opusC; actusS u); ежедневный,
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повседневный (cibus L; victus S u ): diurna acta T и diur
ni com m entarii S u ежедневные известия (род официаль
ного бюллетеня); d. currus О колесница Аполлона;
diurna stella P l утренняя звезда.
I dius adv. а р х .= diu II.
II dius, a, um [apx. из divus] 1) божественный, перен.
великий или благородный (dia Cam illa 10; божествен
но-прекрасный (dia sententia H); 2) огромный (dium
profundum 0).
diuscule adv. A u g = diutule,
diutine [diutinus] долго P l, A p .
diutino A p v. I. — diutine.
diiitinus, a, um [diu 1] продолжительный, долговре
менный, слишком долгий (supplicium Pl; labor Cs)5
затяжной (bellum L); застарелый, давнишний, хрони
ческий (aeger Sen).
diutius compar, к diu I.
diutule [demin. к diu I] довольно долго (tacere Ap);
немного- (времени) Macr.
diuturne [diuturnus] долго, продолжительно S id ,
Boet.
d iu tu rn itas, atis f [diuturnus] продолжительность,
долговременность, длительность (belli Cs; pacis C)j
долговечность (alicujus VM).
diuturnus, a, um (поэт, иногда 0 diuturnus) [diu I]
продолжительный, длительный, долгий, затяжной (bel
lum С, Sl; obsidio О); многолетний, т. л. опытный
(dux Атт); долговечный: sit nostris diuturnior annis О
пусть проживёт она дольше, чем я.
diva, ае / [divus] богиня L, CII, V etc.; перен. воз
любленная (mea d. Ctl).
di-vagor, —, a r i странствовать, блуждать CTh,
Lact.
d iv alis, e [divus] I) божественный Spart; 2) импера
торский CJ.
d i-v arico , av i, atum , are 1) раздвигать, растягивать
(taleas super terram Cato; crura alicui Hier): aliquem
divaricari jubere С велеть посадить верхом кого-л.;
2 ) раздвигаться (ungulae divaricant Wr).
di-vSsto, —, —, are совершенно разрушать, истреб*
лять (rapta Eccl).
di-vello, v elli (vulsi), vulsum (volsum), ere I) раз
рывать (corpus F): d. vulnus bAfr сорвать повязку
с раны; divelli dolore С терзаться скорбью; 2) растор
гать (affinitatem С); прерывать, нарушать (somnum И ;
am icitiam Sen; amor divulsus querim oniis H); 3) отры
вать, отторгать (divelli a suis C; d. ram um trunco O);
4) отклонять, отучать (d. aliquem ab otio C).
di-vendo, (didi), ditum , ere продавать порознь,
распродавать по частям (bona С, T; praedam L).
d i-ventilo, —, atum , аге разносить ветром, перен.
распространять (diventilatae in vulgus opiniones Tert).
di-verbero, av i, atum , are 1) разбивать, разрубать,
разрывать (terram Sen; ubera vehementer Ap; umbram
noctis 10; развеять (vento diverberari Aug); 2) избить,
отколотить (aliquem arundine Tert).
diverbium , i n [ d is + verbum] разговор, диалог L, P t.
diverse [diversus] 1) в разные стороны, в противо
положных направлениях (d. discedere Nep; tenaere Suj
animum trahere Ter): paulo diversius S l в некотором
отдалении друг от друга; 2 ) в разных местах, там и сям
(corpora d. jacebant bAfr); 3) по-разиому, различным
образом, то так, то этак (dicere С); 4) иначе: d. a tu a
sententia AG не так, как думаешь ты.
d iversi-m ode adv. [modus] различным образом Aug.
d iv e rsitas, atis f [diversus] 1) противоположность,
противоречие (d. naturae T; d. inter exercitum imperatoremque T); разногласие (auctorum PM); 2) разница,
различие, несходство (anim orum Sen, T); многообразие
(ciborum Q; linguarum Aug).
d iv ersito r v . l . — deversitor.
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diversor, dris m [diverto] приезжий, постоялец С,
Am m .
diversorium , i n v. l . = deversorium,
d iversus, a, um [diverto] 1) обращённый в другую
сторону, лежащий в другом направлении (itinera Cs,
S l, T; aditus С): diversi fugiunt (discedunt, abeunt) L
они бегут (уходят) в разные стороны; omnes diversi
audistis S l каждый из всех вас в отдельности слышал
(об этом); quo diversus abis? V отчего ты уходишь в сто
рону?; diversi flebant О они плакалн, отвернувшись;
diversi pugnant Cs (bellum gerunt L) они сражаются
в различных местах (одни здесь, другие там); diversis
legionibus Cs поскольку легионы сражались разрознен
но; amnes diversis ех A lpibus decurrentes L реки, теку
щие с различных склонов Альп; morum d. т (человек)
совсем другого характера; 2 ) разный, различный
(diversi homines С; d. ab aliquo C etc. u alicui rei Cs, H
etc.): in diversum auctores trah u n t L мнения авторов
расходятся; 3) противоположный (litus QC): d. rei
alicui С противоположный чему-л.; diversa factio S u
(pars Ju st, Su) противная сторона, враждебная груп 
пировка; diversa acies воен. T противник; in diversum T
в (на) другую сторону; per diversa T исходя из противо
положных оснований; ех diverso VP etc. с противопо
ложной стороны или на противоположной стороне,
тж. S u etc. напротив, наоборот; e diverso hostibus
Just против неприятеля; diversus animi Т колеблющий
ся; diversa sim ulatione T симулируя противоположные
чувства, m. e. с притворной печалью; huic diversum
vitio vitium H порок, прямо противоположный этому;
metu et libidine diversus agitur S l он колеблется между
страхом и влечением; res diversissimae S l совершенно
противоположные, т. е. несовместимые вещи; 4) поссо
рившийся, повздоривший (am antes Ргр): componere
diversos Т примирить враждующие стороны; 5) отда
лённый (regio L): diverso terrarum Т в далёких краях;
proficisci in diversam provinciae partem P J отправиться
в отдалённую часть провинции,
diverticulum , i n v. L — deverticulum ,
divertium , I n v. I . — divortium ,
d i-v erto (divorto), v e rti, versum , ere 1) расходить
ся, направляться в другую сторону: m atrim onia diver
te n tia AG расторгаемые браки, разводы || разводиться
(ab aliquo Dig); 2) отличаться, различаться (divortunt
mores longe Pl); 3) уносить (aliquid ad se Vlg).
dives, itis (abi. sg. e, реже i); compar, divitior, ditior,
superi, divitissim us, ditissimus 1) богатый (ex pauperri
mo d. factus С): d. aliqua re H, 0 etc., alicujus rei V, A p
etc., реже ab aliqua re VF u in aliquid A u g богатый
(изобилующий) чем-л. (agris Я; pecoris V; opum va
riarum V) || изобильный (regio QC); роскошный, вели
колепный (mensa Я ; cultus О); прибыльный, выгодный
(bellum T); плодоносный (ager VF); многоводный (Nilus
0); 2) многообещающий (epistuia О); 3) красноречивый
(lingua H).
divescor, —, vesci S t v . l . — devescor,
di-vexo, a v i, —, are 1) дёргать, рвать, попирать
(reliquias alicujus Рас ap. C); 2) разорять, опусто
шать (agros civium С); 3) мучить, терзать, плохо обра
щаться (aliquem S u , Lact).
di-vexus, a, um [veho] простёртый, возложенный
(divexae alicui m anus Aug).
D iviciacus, i m v. l . = Divitiacus,
dividendus, i m (sc. numerus) [divido] мат. делимое
Boet.
dividia, ae f [divido] 1) раздор, разлад Лее; 2 ) забота,
тревога, неприятность Асс, PI, Ар.
divido, v is i, visum , ere [одного корня с viduo]
1) разделять, делить (aliquid in duas partes C; bona
inter se Nep); распределять, раздавать (praedam m ili
tibus Sl; agros viritim civibus С u per veteranos Su);

отделять (flumen Rhenus d iv id it agrum H elvetium
a Germanis Cs): annum ex aequo d. О разделить год
пополам; hoc iter ignavi dividim us Я из лени мы про
шли этот путь не сразу || отрубать, отсекать (divisa
a corpore capita L); 2) поселять раздор, разъединять:
haec res concentum nostrum d iv id it Я это нарушает
наше согласие; 3) проламывать (muros V); раскалывать
(aliquid cuneis РМ); разрубать (aliquem securi medium
Я ): alio mentes, alio d. aures C tl слушать одно, а думать
о другом; anim um nunc huc, nunc illuc d iv id it V (ему)
на ум приходит то одно, то другое; susurri divisi H
шушукающиеся пары; 4) положить конец, пресечь
(iram Н); 5) отличать (legem bonam a m ala С); 6 ) рас
пределять, размещать (om nia tem poribus Just; eq u ita
tum in omnes partes Cs; copias hiem atum Nep): sic
belli ratio est divisa Cs таково соотношение сил на вой
не || ритмически или в такт распевать (grata feminis
carm ina cith ara Я); 7) разлучать, держать вдали (ali
quem V); 8 ) голосовать по отдельным пунктам (sententi
am С, P J, Sen); 9) покрывать выпуклыми украшениями
(gemma, quae fulvum d iv id it aurum к); Ю) грам.
делить на слоги (verba Su); 11) Pl, P t — paedico,
d iv id u itas, atis f [dividuus] раздел, разделение Dig.
d ividus, a, um [divido] разделённый, отделившийси
Acc, AG.
dividuus, a, um [divido] 1) делимый (m ateria C);
2) разделённый (преим. пополам) (munus Я ): dividua
coma О расчёсанные на обе стороны волосы; dividua
luna О полумесяц; dividua am nis aqua О река, разде
ливш аяся на два рукава; facere dividuum talentum Pl
разделить талант пополам || раздвоенный (arbor РМ);
3) несовместимый VM (см. contubernium 4); 4) грам.
разделительный (о словах, выделяющих единичные пред
меты из группы однородных, вроде uterque, alteruter,
quisque, singuli и т. п.).
d iv in a , ае f [divinus] прорицательница P t.
d iv in a lis , e [divinus] божественный: d. philosophia
/ s = theologia.
d iv in a tio , dnis f [divino] 1) вдохновение: d. animi
C, QC наитие, предчувствие, тж. дар прорицания,
предвидение (rerum futurarum С); 2) юр. дивинация,
т. е. разбор и решение, кому из ряда претендентов
выступить на суде обвинителем С, Q; 3) юр. речь против
соперника во время дивинации С.
d iv in a trix , icis f T e rt— divina,
d iv in e [divinus] 1) по-божественному Pl; 2) по воле
богов, по вдохновению свыше С; 3) божественно, пре
восходно С.
d iv in ita s , a tis / [divinus] 1) божественность С etc.;
обожествлённость (sc. Romuli L; Augusti Su); 2 ) вдох
новение свыше, пророческий дар, тж. высшая муд
рость (d. Anaxagorae РМ); 3) совершенство (memoriae
Q; loquendi С); божественное великолепие (divinitates
astrorum Vtr).
d iv in itu s adv. [divinus] 1) по определению богов,
по воле богов (Tiberis super ripas d. effusus L; si id
d. accidit C; homini vox d. data Ap); по вдохновению
свыше, по наитию (scire aliquid d. Pl); 2) перен. боже
ственно, чудесно, прекрасно, превосходно (aliquid
d. dicere С).
d iv in o , a v i, atum , are [divinus] I) обладать даром
прорицания, пророчествовать, предсказывать (d. fu tu 
ra С; de aliqua re C, Nep); 2) предчувствовать (nihil
boni d iv in a t anim us L): quiddam praesentiens atque
divinans С какой-то дар предчувствия,
d iv in u m , i n [divinus] 1) божественность Sen, Ap;
2) принесение жертвы богам, богослужебный обряд L;
3) пророчество, предсказание Eccl.
I d iv in u s, a, um [divus] 1) божественный, божеский,
божий (honores Just, Q; nihil ratione divinius С): scelera
divina L преступления против богов; res divina или
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res divinae С богослужение, жертвоприношение; тж.
res divinae С естество, природа (в отличие от res hu m a
nae); jura divina С законы природы; divina humanaque
omnia Pl всё божественное и человеческое, m. е. всё
на свете; 2) свыше вдохновенный (pectus Lcr; vates Я);
пророческий, предвещающий (d. futuri Я); 3) бого
подобный, превосходный, чудесный (vir С; nitor loquen
di <?): d. morbus A p падучая болезнь, эпилепсия;
4) (в эпоху империи как эпитет цезарей) божественный,
императорский: divina domus Ph дом (семья, династия)
Цезарей.
II d iv in u s, I т пророк, прорицатель С etc.
Divio, onis т Дивион, городе Галлии (ныне Dijon) GT.
d iv is e [divido] отдельно, раздельно AG.
d iv is i pf. к divido.
d iv isib ilis, e fdivido] делимый Tert.
d lv isim Hier — divise.
d iv isio , dnis f [divido] 1) разделение, деление (regni
inter aliquos Just)', 2) расчленение, разложение C, Q;
3) продовольственный паёк Dig; 4) мат. деление:
d. binaria A u g деление пополам; 5) раздача, распреде
ление (agrorum Т); 6 ) С, Q = fututio.
d iv iso r, oris m fdivido] 1) разделяющий (axis est
d. mundi Ap); 2) мат. делитель Boet; 3) распределяю
щий, раздающий (d. regni inter filios Eutr); 4) дивизор,
m. e. наёмное лицо, подкупающее избирателей в пользу
того или иного кандидата С, Su.
divisse Я ( = divisisse) inf. pf. к divido,
div isu ra , ae f [divido] 1) раздвоенность, разветвле
ние (sc. arboris PM); 2) надрез CA, Pali.
I d iv isu s, a, um 1. part. pf. к divido; 2 . adj. дели
мый Lcr.
II d iv isu s, (us) m [divido] разделение: divisui esse L
подлежать разделению; facilis divisui L легко делимый.
d iv itatio , dnis f [divito] обогащение P t (v. /.).
D ivitiacus, i m Д ивитиак: 1) влиятельный эдуй,
друг Цезаря, политический противник своего брата
Думнорига Cs; 2) царь свессионов Cs.
divitiae, arum f (dives] (крайне редко — Acc — sg.
divitia, ae) 1) богатство (superare Crassum divitiis C);
2 ) пышность, драгоценности, драгоценные вещи (tem 
plum inclutum divitiis L); 3) плодородие (soli PM);
изобилие, плодовитость (ingenii C); 4) богатая семья,
богатый дом (aliquam despondere in divitias maximas
Pl).
d iv itio r compar, к dives.
divito, —, —, are [dives] обогащать Acc ap. AG.
D ivodurum , i n Диводур, главн. город медиоматриков
в Gallia Belgica (впоследствии Metis и Mettis, ныне
Metz) Т.
divolg- v. I. = divulg-.
divolsus v. /. = divulsus.
di-volvo, —, —, ere перекатывать, поворачивать,
перен. обдумывать (secum Атт).
Divona, ае f Дивона, город кадурков в Аквитании
(ныне Cahorsl Aus.
divors- v. t. = divers-.
divortium (d iv ertiu m С), 1 n [diverto] 1) точка рас
хождения, раздвоения (aquarum LM, C etc.); распутье
(d. itinerum L); 2) разногласие (d. doctrinarum C);
3) граница, рубеж (d. inter Europam et Asiam Т):
veris et hiemis d. Col переход от зимы к весне, предве
сенняя пора; 4) расторжение, разрыв (rerum Ар);
расторжение брака, развод (cum uxore Su): d. facere
cum aliqua С развестись с кем-л.
divorto v. I. = diverto.
divulgatio, dnis f распространение (в народе) (litte 
raturae Tert).
divulgatus, a, um 1. part. pf. к divulgo; 2 . adj. 1) обык
новенный, простой (m agistratus divulgatissim us C);
2) широко распространённый (gloria Lcr).
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di-vulgo, av i, atum , аге делать общим, доступным
для всех, делать известным, распространять, широко
публиковать (librum С); разглаш ать (au d ita res est
et divulgata C).
divulsio, onis f [divello] разрыв, распадение, разде
ление (fam iliarum Sen).
div u lsu s, a, um part. pf. к divello.
I divum , i n открытое небо (sub divo С, V, Nep etc.).
II divum ( = deorum) gen. pl. к divus II.
I d iv u s (dius), a, um [deus] ( = divinus) божествен
ный (diva parens У).
II divus, I m бог V, L, H etc.; в императ. эпоху эпитет
умерших цезарей (d. Ju liu s S u — С. J . Caesar).
dixe Pl, Vr ( = dixisse) inf. pf. к dico.
dixi pf. к dico.
dixis Pl conjct. к dico.
dixti Pl, C = dixisti.
I do, dedi, datum , dare I) давать (d. alicui bibere
Pl, Cato; d. pecuniam Q : qui dedit beneficium, taceat
Sen кто сделал доброе дело, пусть молчит (об этом) ||
подавать, протягивать (alicui manum О е/с.; aliquid
in manum Р1): перен. d. manus C, Cs, Nep сдаваться,
признавать себя побеждённым || предлагать (accipere
quod datur С); раздавать (frum entum plebi VP); выда
вать (praem ium pro pietate C ): d. filiam in matrimonium
Cs выдавать дочь замуж i| даровать (vitam С, V; liber
tatem С); разрешать, позволять (d. bonum malumque
dignoscere Sen): iter alicui per provinciam d. Cs разре
шить кому-л. проход через (свою) провинцию || пре
подносить, дарить, приносить (в дар) (alicui dona Pl;
alicui aliquid dono Ter, Nep); передавать, вручать
(alicui litteras ad aliquem С): d. libellum С подать ж ало
бу; oscula O (basia Ctl) d. покрывать поцелуями, цело
вать; aliquem defensum d. V защитить кого-л.; d. m otus
Lcr приводить в движение; plus stomacho, quam consilio
d. Q руководствоваться больше своим пылом, чем
рассудком; scripta foras d. С выпускать в свет сочине
ния; 2 ) приносить в жертву (deo exta О); посвящать,
воздвигать, строить (deo tem plum О); 3) порождать,
производить на свет (liberos СИ; prolem V); 4) обра
зовывать (longos tortus 1^): d. im petum L ворваться;
5) отправлять, посылать (litteras ех Trebulano С);
6 ) вносить, платить (aes и aera Я , О etc.); понести
(poenas С etc.); доставлять (apes mella dant О): m ateri
am d. invidiae С давать пищу ненависти; 7) делать ход
в игре (d. calculum С): calculus datus С, Q ход; 8 ) от
пускать, ослаблять (lora V): d. laxas habenas V опустить
поводья; 9) устраивать (alicui cenam Pl, Ter, C etc.;
ludos populo L); ставить на сцене, инсценировать
(fabulam Ter, С); 10) наносить, причинять (alicui
damnum Ter; vulnera ferro 0): d. ruinas (stragem) Lcr
производить разгром || предоставлять (opportunam fa
cultatem ad aliquid С): vela d. ventis О, V распустить
паруса по ветру; d. verba ventis О пускать слова на
ветер; d. verba alicui Ter надуть кого-л.; d. alicui civ i
tatem VP предоставить кому-л. право гражданства;
11 ) проливать (lacrim as О); наливать (vinum in maniis
Pt); испускать (lucem Я ): d. fumos О дымиться ||
издавать (sonum K; gem itum O); 12) произносить (voces,
dicta О, V): inter se fidem et jus jurandum d. Cs дать
друг другу клятвенное заверение || сообщать, расска
зывать, называть (unum da mihi ех oratoribus illis С):
paucis dabo Ter (почему это случилось), я расскажу
в немногих словах; iste qui sit, da nobis V скажи нам,
кто он; quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori
ponat? Sen кого ты мне назовёшь, кто хоть скольконибудь умел бы ценить время?; 13) закидывать (retro
capillos О); класть, вкладывать, опускать (corpus
tum ulo О; urnae ossa Pers); погружать (in fluvios
ardentia membra Lcr): d. bracchia collo V обнять р у к а
ми за шею; 14) заковывать (monstrum catenis Я);
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15) ставить, натягивать (vela carinae O; fila lyrae O);
протягивать (braccliia ad aliquid O); 16) подставлять
(alicui cervices С): terga d. ( = vertere) C, L, O etc.
обратиться в бегство; 17) отводить (alicui locum in
itheatro T); посвящать (noctem somno О u quieti L);
18) уступать (aliquid precibus alicujus QC): si das hoc H
если ты с этим согласен; quae dederam supra, relego
Pers то, что я допустил раньше, беру назад; dasne
animos morte interire? — Do vero С признаёшь ли, что
со смертью погибают (и) души? — Д а, признаю; 19) вме
нять (aliquid laudi, crim ini alicui С); назначать (ali
cui diem PJ); обрекать (aliquem exitio Lcr, O; morbo
m ortique Lcr; urbem excidio ac ruinis L ); d. aliquid
famae H, T сделать что-л. в интересах репутации ||
повергать (aliquem in luctum О, in tim orem Pl); 20) бро
сать, швырять (aliquem in u ad terram Lcr, P l): ad
terram datus L упав (с коня) на землю; am bitione prae
ceps datus est S l честолюбие (Мария) его и погубило ||
ввергать (aliquem in caveam Pl); предавать (corpus
sepulturae S u ) : d. aliquem in ruborem Pl вогнать кого-л.
в краску (заставить покраснеть); 21 ) помещать, отда
вать (aliquem in hanc domum Ter); отправлять (aliquem
Luceriam L); 22) вверять, передавать (filiam genero
V, O; infantem n u trici O); 23) внушать, вдохнуть
(spem C ; animos О); наводить, навеять (alicui somnum
O); 24) причинять (alicui dolorem C); 25) назначать
(aliquem com item QC; arbitrum С); определять, класть
(finem alicui u alicui rei O etc.); 26) обращать (hostes
in fugam Cs); sese d. in fugam u fugae С обращаться
в бегство (см. тж. ниже sub dare se 4) || принуждать
(aliquos in deditionem L); 27) прощать (aliquid alicui
C); 28) реш ать: d. (litem) secundum aliquem C, L, Sen
решить судебный процесс в чью-л. пользу; sic daturt
P l вот тебе за это!; d. rationem alicujus rei Pl, rhH
отдавать отчёт в чём-л.; nomen d. С явиться, записать
ся, поступить (преим. иа военную службу); do, dico,
addico Vr, Macr предоставляю (права), произношу
(приговоры), присуждаю (юридическая формула —«tria
verba» О — которой претор официально выражал свои
права и функции); dare se (или dari) 1) даваться или
быть данным, разрешаться, быть возможным: ubi sidere
detur О (облетая затопленную землю, птица ищет), где
бы можно было сесть; potestates, quas licet sentire,
non datur cernere A p силы, которые можно ощущать,
но которых нельзя видеть; 2 ) показываться (dare
se urbi Vop): jam dudum optabam te dari Ter я давно
уже хотел встретить тебя; det mihi se! О пусть он мне
только попадётся! (попадись он мне); 3) обнаруживать
себя, выказать себя (d. se alicui placidum О): aequo
se d. campo V выйти в чистое поле (для сражения);
se obvium alicui d. L повстречаться с кем-л.; se d. alicui
in conspectum С предстать перед кем-л.; 4) войти (in
m edias acies V): se d. intro С проникнуть внутрь; sese
fluvio (dat.) d. V броситься в реку; se tecto d. H спрыг
нуть с крыши; se in viam d. С пуститься в путь; d. se
fugae С пуститься бежать; sese in pedes d. Pl удирать;
б) принимать участие (convivio Su; in bella V); 6) поко
ряться, подчиняться, уступать, поддаваться, сдаваться
(alicui P l, Ter, C etc.); 7) представиться, быть в рас
поряж ении: quocumque tempore se dabunt vires V когда
только будут силы; m ultae causae suspicionum dantur C
имеется много поводов для подозрений; dent modo se
superi S il только бы помогли боги; 8 ) предаваться
(quieti, somno С, P J etc.; voluptatibus С): a. se vento
Cs плыть no воле ветра || посвящать себя (huic generi
litterarum C; ad legendos libros С): d. se auctoritati
senatus С стараться поднять авторитет сената; 9) вести
себя: ita dat se res Poeta ap. С так обстоит дело; turpiter
se d. Ter срамиться; prout tempus ac res se daret L
в зависимости от того, как сложатся время и обстоя
тельства (смотря по обстоятельствам).

H do (греч.) E nn, A u s = domum (асс.).
doceo, docui, doctum, ёге [одного корня с disco]
1) учить, обучать (d. atque erudire juventutem С):
nihil recte sine exemplo docetur aut discitur Col без
примера (показа) нельзя надлежащим образом ии
учить, ни учиться; d. aliquem (in) aliqua re или (ad)
aliquid обучать кого-л. чему-л. (equo armisque L; ad
legem C; omnia Ter; magnis de rebus LcrJ: doceri ab
aliquo О учиться у кого-л.; idoneus ad aocendum AG
поучительный; doctus m ilitiam S l u ad m ilitiam Ter
обученный военному делу; 2 ) учить, .утверждать (d.
mundum a dis adm inistrari Q ; 3) уведомлять, извещать,
ставить в известность (aliquem de aliqua re S l etc.);
4) объяснять, показывать, указывать: ut supra docuimus
C etc. как мы показали выше; 5) юр. излагать, доклады
вать (aliquem causam и de causa С); 6) инсценировать,
(подготовить к театральной постановке, разучивать
(fabulam С); 7) преподавать: d. mercede С преподавать
за плату; homo aptus ad docendum С человек с педаго
гическими способностями.— См. тж. doctus.
dochmius, i т (греч.) дохмий (стопа, состоящая
из ямба и кретика, т. e. kj — | — kj — С, Q.
docibilis, е легко воспринимающийся, хорошо усваи
вающийся Eccl.
docilis, e [doceo] 1) толковый, сообразительный,
восприимчивый, способный, понятливый (ad aliquid
С): d. alicujus rei H u aliqua re J легко приучающийся
к чему-л.; 2) послушный (equorum genus L; alicui
Aug); податливый, уступчивый (ingenium Q; перен.
dociles capilli О); 3) понятный (sermo CA; usus Prp).
docilitas, a lis f f docilis] 1) понятливость, восприим
чивость (ad aliquid C etc.); 2) послушность, кротость
(animi Eutr).
docis, idis / (греч.) докида (род огненного метеора) Ар.
docte [doctus] 1) учёно, учёным образом, основатель
но (litteris Graecis doctissime eruditus Sl); 2) умно,
искусно, умело, ловко (d. atque astute Pl).
docti-loquus, a, um [doctus-J- loquor) говорящий
учёно Enn.
docti-sonus, a, um [sono] звучащий по-учёному Sid.
doctitanter adv. (doctus] по-учёному Aug.
doctiuscule [doctus] с некоторой учёностью AG.
doctor, dris m [doceo] учитель (Piato, Xenocratis d. C);
преподаватель (sapientiae C; liberalium artium Su);
в средние века преим. учитель богословня, причём
наиболее выдающимся присваивались особые эпитеты:
D. gentium = Paulus; quattuor D o cto res= Ambrosius,
Augustinus, Gregorius 1 u Hieronymus; D. Seraphicus
( = Bonaventura), D. Angelicus ( = Thomas Aquinas),
D. M irabilis ( = Roger Bacon), D. S ubtilis ( = Duns
Scotus) u np.
doctrina, ae f [doceo] 1) учение (Graecis doctrinis
eruditus С); наука (animos doctrina excolere C); 2) обуче
ние: doctrinam alicujus habere Just обучать кого-л.;
3) учёность, образованность (homo omni virtu te et
doctrina ornatissim us C; doctrina aliquem superare C).
do ctrin alis, e [doctrina] научный, теоретический
Tert.
doctrix, icis f учительница, наставница Vlg, Aug.
doctus, a, um 1. part. pf. к doceo; 2 . adj. 1) учёный,
образованный, просвещённый (vir, homo C); 2) знаю
щий, сведущий (et Graecis litteris et L atinis S l, C;
sermones utriusque linguae H; lingua utraque M u utriusque linguae Aug; nec minus Graece quam Latine Su;
ex disciplinis Stoicorum C; artis alicujus Cld; sagittas
tendere H u sagittarum AV); 3) умелый, ловкий (ad
aliquid Pl, Ter); искусный (manus O).
documen, inis n L cr= documentum,
documentum, i n [doceo] 1) поучение, пример, обра
зец (habere aliquem sibi d. С); предостерегающий при
мер, назидание, урок, предостережение: d. periculi
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L предостережение от опасности; 2) свидетельство,
доказательство (virtu tis, prudentiae С): m entium docu
m enta А р показатели умственного развития; documento
esse L служить доказательством; d. fidei dare L дока
зать (свою) верность; esse d. adversus aliquid T свиде
тельствовать против чего-л.
dodecaeteris, idis f (греч.) двенадцатилетие Cens.
dodecatemorion, i n (греч.) двенадцатая часть (зна
ков Зодиака) M an.
dddecatheon, i n (греч.) предпол. первоцвет (Prim ula
vulgaris, L.) PM.
Dodona, ae u Dodone, es f Додона, город в центре
Эпира со священной дубравой и оракулом Юпитера С, О
etc.
Dodonaeus, a, um [Dodona] додонский (oraculum С;
lebetes V).
Dodoni-gena, ae m [gigno] житель Додоиы, перен.
питающийся желудями (Додонской дубравы) (populi
Sid).
Dodonis, idis / [Dodona] додонская (terra O; quercus
VF).
dodra, ae f (тж. dodralis potio) [dodrans 2 ] додра,
напиток, приготовлявшийся из девяти различных мате
риалов Aus.
dodrans, an tis от [d e-Ь quadrans] 1) додрант, три
четверти (aedificii reliquus d. С): heres ex dodrante
S u наследник, получающий трн четверти наследства;
solvere dodrantem Af платить (лишь) 3/4 своего долга;
2) 3/4 асса, от. е. 9 унций = 245,59 г С, Nep etc.; 3)
3/4 римского фута (pes) = 21,75 c m S u , Vtr; 4) 3/4 часа
(dodrantes horarum PM); 5) 3/4 югера, m. e. ок. 1890 кв. м
L, Col etc.
dodrantalis, e [dodrans] равный додраиту Vtr, Col.PM.
d o d ran tariu s, a, um [dodrans] трёхчетвертной: ta b u 
lae dodrantariae С долговые книги, в которых задол
женность была сокращена до 1/4 (на основании lex
Valeria feneratoria 86 г. до н. 9.).
doga, ае f (греч.) дога (род сосуда) Vop.
dogma, a tis п (греч.; лат. decretum, placitum ) осно
воположение, решение, мнение С, M , J; догмат Eccl.
dogmaticus, a, um [dogma] касающийся (философ
ских) основоположений (lites Aus).
dogm atistes, ае от (греч.) основоположник учения
Hier.
dogmatizo, av i, —, аге (греч.) устанавливать осново
положения, формулировать догмы Aug.
I Dolabella, ас от Долабелла, cognomen в роде Корне
лиев; наиболее известны: 1) Сп. Cornelius D., претор
в К иликии в 80 г. до н. э.; подвергся изгнанию за зло
употребления С; 2) Р. Cornelius D., зять Цицерона,
сторонник Цезаря С.
II dolabella, ае f [demin. к dolabra] маленькая моты
га, скобель Со/.
dolabra, ае f [dolo] мотыга, кирка Со/, Pali; стеноломная секира L etc.; топор для разрубания мясных
туш Dig.
dolabratus, a, um [dolabra] имеющий формы мотыги
(securis Pali).
dolamen, inis n [dolo 1] обрубание, обтёсывание
(truncus dolamine effigiatus Ap).
dolatio, onis f Hier — dolamen,
dolatorium , i n каменотёсный молоток Hier, Veg.
dolatus, iis от обтёсывание, шлифовка Eccl.
dolens, entis I. part. praes, к doleo; 2 . adj. мучитель
ный Sl, O.
dolenter [doleo] скорбно, с болью, с прискорбием
(aliquid dicere C; ferre P J, VM).
dolentia, ae f_apx. Laevius ap. AC — dolor,
doleo, u i, (iturus), ёге 1) болеть (pes dolet C; vulnus
mihi dolet M ; oculi dolent alicui PM); 2) ощущать, чув
ствовать боль, стрвдьть: doleo ab oculis Pl или doleo
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oculos Fronto у меня болят глаза; cui dolet, m em init C
кто страдает, (тот) помнит; impers. mihi dolet Ter etc.
мне больно; 3) огорчаться, печалиться, скорбеть (de
и ех aliqua re и aliquid С, Cs etc.): d. delicto С горько
раскаиваться в (своём) проступке; d. alicujus mortem С
скорбеть о чьей-л. смерти; dolenda referre VP расска
зывать о печальных событиях; d. frustra voluisse Sen
жалеть о несбывшнхся желаниях; aeque dolendo С
из сострадания; doleo, me ab illo superari О мне больно
(прискорбно), что он превзошёл (победил) меня; dixisse
suis fam iliaribus d. et plangere A p приказать своим
близким скорбеть и рыдать, от. е. умереть (ср. «при
казать долго жить»); 4) причинять боль (d. aliquem
aliqua ге Prp).
doliaris, e [dolium I] 1) бочкообразный (Snus Pl);
2 ) хранящийся в бочках, т. е. ещё не разлитый по кув
шинам, молодой (vinum Dig).
doliarium , i n [dolium I] винный погреб Dig.
dolidus, a, um [doleo] болезненный, причиняющий
боль (motus CA).
doliolum, I n [demin. к dolium 1] бочонок Vr, L, Col:
d. floris PM цветочный нектарник.
dolito, —, —, are [intens. к doleo] причинять силь
ную боль, сильно болеть Cato.
dolitus, a, um Vr ( = dolatus) part. pf. к dolo I.
I dolium , i n бочка (vinarium Cato; fictile, vitreum
Col): in pertussum ingerere dicta d. погов. P l говорить
на ветер.
II doiium , f n [doleo] боль, скорбь (cordis Eccl).
I dolo, av i, atum , are 1) обделывать, обтёсывать
(lignum J etc.): d. fuste H избить палкой; 2 ) обрабаты
вать вчерне, набрасывать (opus поп perpolire, sed d. С);
3) замышлять, строить: dolum d. P l интриговать,
строить козни.
II dolo (dolon), onis m (греч.) 1) долон, от. е. палка
с железным остриём, пика V, Is или палка с кинжалом,
кинжал S u , S il, Dig; 2 ) жало (muscae Ph); 3) передний
парус (самый маленький) L.
III dolo dat./abl. sg. к dolus.
I Dolon, dnis m Долон, троянский разведчик, убитый
Одиссеем и Диомедом V.
II dolon, dnis m v . l , — dolo II.
Dolopeius, a, um [Dolopes] долопский VF.
Dolopes, um m долопы, ветвь пеласгов в Фессалии,
на реке Энипей, позднее в Эпире у горы Пинд С, L, V etc.
Dolopia, ае f Долопия, страна долопов (часть Эпира)
dolor, dris от [doleo] 1) боль, страдание (corporis С;
dentium СС etc.): e dolore laborare Тег испытывать
родовые муки; 2 ) скорбь, огорчение, печаль: dolorem
alicui facere (efficere, dare, afferre) C etc. огорчить,
опечалить кого-л.; dolore affici или dolorem capere
(accipere, percipere, suscipere) (ab, in, ex, pro) aliqua
re C etc. печалиться, огорчаться чем-л.; d. conjugis
amissae О скорбь (тоска) о потерянной супруге; alicui
dolori esse С быть причиной чьего-л. огорчения; 3) гнев,
негодование, досада (dolore incensus Nep): dolore exar
descere Cs воспламениться гневом, вознегодовать;
4) ритор, скорбный пафос (detrahere actionis dolorem С).
dolorosus, a, um [dolor] 1) болезненный, причиняю
щий боль (locus Veg; exstantia CA); 2) скорбящий
(m ater Eccl).
dolose [dolosus] хитро, коварно, обманным путём
(aliquam rem a g g re d iri= aggredi Pl; agere C).
dolositas, a tis / [dolosus] хитрость, коварство Vlg,
Eccl.
dolosus, a, um [dolus] 1) хитрый, лукавый, коварный
(mulier H; consilium C; vulpes Ph): amici ferre jugum
pariter dolosi H друзья, коварно отказывающиеся
разделить бремя (несчастья); 2) обманчивый: cinis d. H
пепел, скрывающий в себе огонь.
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dolus, i m i ) хитрость, уловка, лукавство, обман
(per dolum et insidias Cs): haud dolo Pl u sine dolo
malo L без надувательства, открыто, честно; non (ne)
dicam dolo Pl, Ter откровенно говоря; d. malus Ter,
C etc. злонамеренность, злой умысел; 2) средства, ору
дия обмана: subterranei doli FI подкопы, козии; doli
О сети.
doma, atis п (греч.) кровля, кров Eccl.
dom abilis, e [domo] укротимый, тот, кого можно
одолеть (Cantaber поп ante d. И): nulla d. flam m a О
которого никакой огонь не сожжёт,
dom atus, a, um P t (— domitus) part. pf. к domo,
domefactus, a, um [d o m o -f lacio] покорённый,
освоенный (aratro domefacta tellus Pt).
domesticatim [domesticus] в частных домах, у себя
дома Su.
domesticatus, Os от доместикат, должность начальни
ка домашней нрислугн Eccl.
domestice adv. у себя дома, частным образом Eccl.
domestici, orum от 1) члены семейства, домочадцы
(в широком смысле, т. е. включая близких друзей,
клиентов и вольноотпущенников) С, L; 2) прислуга,
челядь, рабы Su; 3) (тж. d. milites Vop) личная охрана,
телохранители CJ, CTh.
domesticus, a, um [domus] 1) принадлежащий (отно
сящийся) к дому, домашний (vestitus С; aves, pecudes
Coi, canes С); семейный (luctus С): homo d. С домочадец,
член семьи или друг дома; inter domesticos parietes С
у себя дома, в домашней обстановке; 2 ) собственный,
частный (judicium Cs); личный (res С): litterae dom esti
cae С частная переписка; consilium domesticum capere С
принять решение самостоятельно (на собственный страх
и риск); domesticis exemplis L по собственному опыту;
d. otior Н я отдыхаю дома; 3) туземный, отечественный,
местный (mos, opes С): bellum domesticum Cs междо
усобная (внутренняя) война; crudelitas domestica С
жестокость по отношению к согражданам; 4) внутрен
ний, находящийся в душе (Furiae С),
domi adv. [арх. locativus к domus] дома (см. domus),
domicenium, i n [domus + сепа] домашняя трапе
за M.
domicilium, i n [domus] жилище, жильё, резиденция
(d. constituere Nep или collocare in aliquo loco C);
местопребывание, средоточие, центр (gloriae С): d. im 
perii C — Roma; перен. proprium d. alicui verbo C
подлинное значение (смысл) какого-л. слова,
domicoenium, i п неправ, v . l . — domicenium.
Domi-duca, ae / u Domiducus, i m [duco] приводящая
(-ий) в дом (жениха, невесту) (эпитеты Юноны и Ю пи
тера, как покровителей бракосочетания) Aug, Tert.
domina, ае / [domus] 1) госпожа, хозяйка Pl, Ter,
С etc.; 2) повелительница, владычица (fortuna, rerum
hum anarum d. C; d. Cybeia V); жена Цезаря-императора
(domino et dominae feliciterl Su); 3) возлюбленная,
подруга Tib, Prp; 4) супруга V, O.
dom inans, antis I. part. praes, к dominor; 2 . adj.
1) повелительный, властный (animus dom inantior ad
vitam , quam vis anim ae Lcr); 2) наиболее употребитель
ный, обычный (nomina H); 3. m повелитель, властелин
T, bAl, Lact.
dom inatio, onis f [dominor] 1) господство, влады
чество (d. Cinnae C; d. in aliquem S l, С и in aliq u o S /);
2 ) единовластие, верховная власть: d. unius С едино
державие; dom inationes T, FI ( = dominantes) повели
тели.
dom inator, oris m [dominor] властитель, владыка:
d. rerum C = deus.
dom inatrix, icis / [dom inator] повелительница, вла
дычица C, Sen_, Vlg.
dom inatus, Os от C, V r= dominatio,
dominica, ae f Tert e tc .= dominicus II.

dominicarius, a, um [dominicus II] воскресный Aug.
dominicum, i n !) сборник стихов Ilepona (aliquid
de dominico dicere Su); 2) (sc. sacrificium) воскресное
богослужение Eccl; 3) (sc. aedificium) церковь, храм
Eccl.
I dominicus, a, um [dominus] 1) господский, хозяй
ский (jussus P t): vinum dominicum P t господское
(m. e. лучшее) вино; 2) императорский (coloni CJ);
3) господень: dies d. E c c l= dominicus II; cena dominica
Eccl тайная вечеря; dominica in palmis Eccl вербное
воскресенье; oratio dominica Eccl молитва господня,
от. e. «Отче наш».
II dominicus, i m (sc. dies) воскресный день, воскре
сенье Eccl.
dominium, T n [dominus II] 1) обладание, владение
(rerum suarum VM etc.): d. et jus L право собственно
сти; 2) власть, господство: d. alicujus rei Sen etc. господ
ство над чем-л.; 3) властелин Sen; 4) пиршество, пируш
ка LM, С, AG.
domino T e r t= dominor.
dominor, atus sum, ari depon. [dominus II] господ
ствовать, властвовать: dominandi avidus T жаждущий
власти; d. in aliquem C, L, in aliquo (in aliqua re)
С, V, VP etc., alicui rei Cld, A p u alicujus rei Ap, Eccl
властвовать над кем (чем)-л., повелевать кем-л. (чем-л.);
inornata et dom inantia nomina H простые и общеупотре
бительные слова (значения); id unum in oratore domi
natur С в этом главная сила оратора.
dominula, ае / М . Aurelius ар. Frontonem demin. к
domina.
dominulus, i m D ig demin. к dominus II.
I dominus, a, um господский, хозяйский (manus,
torus O; hasta J).
H dominus, i m [domus] I) господин, хозяин, владе
лец (alicujus rei P l, C etc.); устроитель, распорядитель
(ludorum , rei C); 2) повелитель (in aliquem C; gentium
С): aliquem dominum in regna recipere V принять кого-л.
в качестве своего соправителя, от. е. разделить с кем-л.
царскую власть; 3) государь (эпитет императоров
после Августа и Тиберия) Su; 4) возлюбленный V, О;
5) поздн. (как вежливое обращение) сударь, милостивый
государь Sen, Su; 6 ) господь Eccl.
dom iporta, ае / [dom us-Ь porto] «носящая (на себе)
свой дом», sc. cochlea С.
Domitia, ае f Домиция: 1) D. Lepida, мать Месса
лины, тётка Нерона Т; 2 ) D. Cal villa, мать Марка
Аврелия Capit.
I D om itianus, i от Домициан (Т. Flavius), сын Веспасиана, брат Тита, римск. император с 81 до 96 г.
н .э .; убит заговорщиками S u , A V .
II D om itianus, a, um [adj. к D om itius I и к Domitia
nus I]: D om itiana v ia S / Домицианова дорога (ответеление via A ppia, от Sinuessa до Puteoli); D. mensis
S u — October.
domitio v. L — domuitio.
I Domitius, a, um Домиций, римск. nomen; наиболее
известны: I) Cn. D. Ahenobarbus («Рыжебородый»),
консул 192 г. до н. э.; в 167 г. до н. э. вместе с Эмилием
Павлом участвовал в Македонском походе VM; 2) Сп. D.
Ahenobarbus, внук предыдущего, консул в 122 г. до н. э.,
покоритель аллоброгов и арвернов; строитель via
D om itia в Галлии С, VP, V.M, FI; 3) Сп. D. Ahenobarbus,
сын предыдущего, консул в 96 г. до н. э., цензор в 92 г.
до н. э. С, VP, VM, AG; 4) L. D. Ahenobarbus, брат
предыдущего, консул в 94 г. до н. э., приверженец Суллы, умерщвлён по приказанию М ария Младшего VM,
FI; 5) Cn. D. Ahenobarbus, сторонник М ария, бежал
в Африку, где погиб, сражаясь с Помпее м VM;
6) L. D. Ahenobarbus, друг Цицерона, муж Порции,
сестры Катона Утического, противник Цезаря; погиб,
сражаясь против Ант ония при Фареале С, Cs, Su;
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7) Cn. D. Ahenobarbus, сын предыдущего, участник
заговора против Цезаря, затем сторонник Антония
и, наконец, Октавиана С, Su; 8) Cn. D. Calvinus M axi
mus, консул в 283 г. до н. э., разбил соединённые войска
сенонов, бойев и этрусков, первый цензор-плебей в 280 г.
до н. э. L, E u tr etc.; 9) Сп. D. Calvinus, консул в 53 г.
до н. э., легат Цезаря, подавлял восстание церретанов
в Испании С, Cs.
II Domitius, I m A u g — Domiducus,
domito, —, —, are [intens. /edomo] укрощать, усмирять
(boves V; populos S il; ventos PJ); приручать (elephan
tos QC, PM); возделывать (vitiferos agros Sil).
dom itor, oris m [domo] 1) укротитель (ferarum Sen);
объездчик (equorum C); 2 ) покоритель, усмиритель
(victor dom itorque Persarum C; maris V, Sil); 3) р азру
шитель (curarum d. somnus SenT).
dom itrix, Icis / [domitor] укротительница, усмирительница (equorum V; ferarum О); разрушительница
(vis aceti PM).
dom itura, ae / [domo] укрощение, усмирение, приру
чение (boum Col, PM).
I dom itus, iis m C — dom itura.
II dom itus, a, um part. pf. к domo,
domna, ae f C tl = domina.
dom n-aedius, i m [domnus + aedes] домохозяин Aug. •
dom nul- S id e tc .= dominul-.
domnus, I m A u g — dominus II.
domo, u i, itum (P t atum ), are 1) укрощать (leones
O; feras Ph); объезжать (equos O etc.); приручать
(leones et tigres ad m ansuetudinem d. QC); dom ita
m ansuetudo Ju st приручённость; 2 ) усмирять, покорять
(gentes C; orbem terrarum VP); обуздывать, преодоле
вать, побеждать, сдерживать, подавлять (invidiam
H; libidines C; vim flum inis L); унимать (horrida verba
Tib); 3) приводить в порядок, приглаживать (impexos
crines St); 4) возделывать (terram rastris F); обрабаты
вать (ferrum igne PM); разводить, выращивать (arbores
V); 5) варить, разваривать (aliquid ferventibus undis O);
6) утолять (cibus famem dom at, potio sitim Sen); прого
нять, побеждать (frigus famemque Sil); 7) обезврежи
вать (venena serpentium PM); 8) карать (delicta S il,
Cld); 9) убивать (aliquem hasta 0); 10) выдавливать,
выжимать (prelo dom ita uva H); 11) смягчать (durum
Bacchi saporem V).
i domui pf. к domo.
II dom ui d a t.Цое. sg. к domus,
domuis Vr, N igidius ap. AG gen. sg. к domus,
domuitio, onis f [из domum itio] возвращение домой,
на родину Рас, Асс.
domuncula, ае / [demin. к domus] домик, домишко
Vtr, VM, А р, Dig.
domus, us, реже i (dat. apx. domo u domu; gen. pl.
domuum u domorum) f 1) дом, жилище, местопребыва
ние: domi u domui С дома; domi meae (tuae) С у меня
(тебя) дома, в моём (твоём) доме; domi Caesaris С в до
ме Ц езаря; domi se tenere С не выходить из дому (сидеть
дома); domum С etc. домой; domo С etc. из дому; ali
quem tecto et domo invitare С пригласить кого-л.
к себе; domi самостоятельно, лично: domi parta digna
tio T добытое личным трудом положение; bonae domi
artes T личные достоинства; domi habeo (domi est mihi)
Ter, С сам имею (знаю), т. е. в посторонней помощи
не нуждаюсь; domi habet fallacias Pl за тем, чтобы
обмануть, у неё дело не станет; id quidem domi est С
в этом ведь недостатка нет; sed quid ego nunc haec ad te,
cujus domi nascuntur? С но зачем я всё это говорю тебе,
который и сам это знает?; domum abducere aliquem С
склонить кого-л. на свою сторону; domo afferre Q
прийти с заранее подготовленной речью; domo doctus
Pl сам достаточно умён; experior domo Pl знаю по
личному опыту; domo па собственный счёт (pecuniam
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solvere или reddere Pl); 2) хозяйство: domiis officia
exsequi T заниматься домашним хозяйством; 3) родина,
отечество: unde domo? V из какой (вы) страны?; domi
Cs на родине; domo emigrare Cs покинуть родину;
domum reverti Cs вернуться на родину; domi jnilitiaeque
С, m ilitiae et domi Ter, S l, domi bellique (belloque)
L etc. во время мира и на войне; 4) семья, семейство:
tota d. nostra te salu tat С вся наша семья тебя привет
ствует (шлёт привет); 5) род, племя: d. Assaraci V =
populus Romanus; 6) секта, философская школа (d. Soc
ratica H).
domuscula, ae f [demin. к domus] домик Ap.
domusio, onis / [domus -|-usio] домашние обычаи,
домашние надобности: in domusionem P t для домашнего
употребления, для себя лнчно.
donabilis, e [dono] 1) достойный дара: homo infortu
nio d. Pl человек, заслуживающий тягчайшей кары;
2 ) могущий (достойный) быть поднесённым в дар Ambr.
donarium , i n [donum] (преим. в pl.) 1) дар по обету,
приношение в храм А V; 2 ) место, куда приносили дары,
т. е. алтарь или храм, святилище V, О; место хранения
даров, храмовая сокровищница А р, Lcn.
donarius, a, um [donum] кулып. приносимый в дар
(богам) (lanx P t — v . l . к ducenarius I).
donaticus, a, um [dono] преподносимый в виде подар
к а : hasta donatica Cato копьё, которое выдавалось
солдатам в виде боевой награды.
donatio, onis f [dono] дарение, приношение в дар
С, СТh.
donativum , i n [dono] денежный подарок (цезаря
солдатам) T, S u.
donator, dris m [dono] 1) даритель, приносящий в дар
SenT, Dig, Eccl; 2) отпускающий грехи Aug.
d o n atrix , icis f [donator] дарительница CTh, CJ
Eccl.
donax, acis m (греч.) I) кипрский тростник PM',
2) п р е д п о л . морской черенок ( м о л л ю с к ) РМ.
donec conj. [из doneque, donique] 1) пока, покуда,
до тех пор пока: d. eris felix multos num erabis amicos O
пока будешь счастлив, много у тебя будет друзей;
2 ) пока не: haud desinam , d. perfecero hoc Ter не пере
стану, пока не добьюсь этого; jam ad pedes pugna vene
rat, donec Numidae ab tergo se ostenderunt L бой стал
уже пешим, как вдруг с тыла показались нумидийцы.
doneque, donicum P l, Cato, Nep, donique Lcr conj.
apx. = donec.
dono, av i, atum , are [donum] 1) дарить: alicui
aliquid C, C setc. (aliquem aliqua re C, L, S u, QC) пода
рить кому-л. что-л. (одарить кого-л. чем-л.) || уделить
(alicui totam horam М ): d. aliquem civ itate С присвоить
кому-л. права гражданства; d. meritos in proeliis S l
наградить отличившихся в боях || даровать (alicui
im m ortalitatem Q ; преподносить (alicui munus C);
2 ) не взыскивать, прощать, отпускать (d. alicui aes
alienum C; poenam Sen; alicui syllabam barbare pronun
tiatam Ap; peccatoribus delicta Eccl): d. patrem filio
(dat.) Ju st помиловать отца ради сына; d. legem P t
отказаться от судебного преследования; 3) отказы
ваться: d. inim icitias suas rei publicae (dat.) С отка
заться от вражды в интересах (пади) государства;
spes suas am bitioni d. P t пожертвовать своими чаяниямн ради (мелкого) тщеславия.
donum, i n 1) дар, подарок: dare (accipere) aliquid
dono Ter, S l отдать (получить) что-л. в дар; dona ultim a
(suprema) O, VF, Sen последний долг (последние поче
сти) покойнику; 2) жертва, жертвоприношение Р1,
Lcr, С etc.: d. Apollinis L дар Аполлону.
Donusa, ае f Донуса, островок из группы Спорадских,
к вост. от Наксоса (ныне Деноса) V, Т, РМ.
dorcas, cadis (асс. dorcada) f (греч.) газель, антилопа
(Antilope Dorcas, L.) M , Lcr.
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Dores, um u Dorienses, ium m доряне, одна иа трёх
елавн. племенных ветвей греков С, J etc.
D ori, orum от I s — Dores.
Dorice adv. на дорическом диалекте (loqui Su).
Dori(c)us, a, um [Dores] дорический Vtr, PM etc.-,
перен. греческий V, 0 etc.
Dorienses, ium m v. L — Dores.
I Doris, idis / [Dores] дорическая (dialectos Su):
D. tellus S e n T — Sicilia.
II Doris, idis (u idos) / Д орида: I) дочь Океана и Фе
тиды, жена Нерся, мать 50 Нереид О; перен. V etc.—
т а ге ; 2) родом из Локриды, жена Дионисия Старшего
Сиракузского С, VM.
doriscos, i т (греч.) (sc. versus) с т и х
\j и —U.
Dorius, a, um H , PM, A p e tc .= Doricus,
dorm ibo Pl, Cato apx. fu t. к dormio,
dormio, iv i (ii), itu m , ire 1) спать: d. in lucem H
спать поздно; d. altum J крепко спать; tota mihi dormijtur hiems M всю зиму я провожу во сне; поп omnibus
dormio С ие ко всем я отношусь со снисхождением;
2 ) ничего не делать, ни о чём не заботиться: d. in aurem
utram vis (или dextram ) погов. Ter, P J крепко спать,
перен. быть беспечным, ни о чём не тужить; quibus
om nia beneficia dorm ientibus deferuntur С (представи
тели знати), которым все благодеяния достаются во вре
мя сна (т. е. без всяких усилий с их стороны),
d o rm ita tio , onis f [dormito] дремота, сон Vlg, Aug.
d o rm ita to r, oris m [dormio] ночной вор (днём пре
дающийся сну) Pl.
dorm itio, dnis f [dormio] (тж. d. somni Hier) сон
(дремота) Vr, Vlg, Eccl; перен. успение, смерть Eccl.
dorm ito, fivi, atum , are [dormio] 1) быть сонным,
Хотеть спать, засыпать P l, С; 2) гаснуть, погасать:
sub Aurora, jam dorm itante lucerna О на заре, когда
лампада уже гасла; 3) поступать как во сне или спро
сонок, говорить бессвязно, путаться, ош ибаться: dor
m itas! Pl ты бредишь!; indignari quandoque bonus
d o rm ita t Homerus И негодовать, как только ошибётся
почтенный Гомер (т. е. быть беспощадным к мелким
промахам гениев).
dorm itor, dris m [dormio] спящий, погружённый
в (вечный) сон (Endymion М ).
dorm itorium , i n [dormio] спальня PM.
d orm itorius, a, um [dormio] спальный (cubiculum P J).
doron, i n (греч.) 1) PM — donum; 2) PM = palm us 2.
dorsualia, ium n [dorsualis] чепраки, попоны Treb.
dorsualis, e [dorsum] находящийся на спине, спин
ной (crustae — v. I. cristae — ferarum Am m; notae equi
Ap; pinnae Sol).
dorsum , i n 1) спина (dorso aliquid portare QC);
2) хребет (jugi Csetc.; montis L, QC etc.); 3) выпуклость,
возвышение, гребень: d. vadi V мель; d. saxeum P J
каменная плотина; duplex d. V двойной лемех (плуга);
4) поверхность (viae S t; maris A1F).
dorsuosus, a, um [dorsum] холмообразный, бугорча
тый Sol, A m m .
dorsus, I m P l= dorsum.
Dorylaeum, i n Дорилей, город в сев. Фригии, на реке
Thymbris; увел дорог на Пессин, И копий и Апамею С.
D orylenses, ium m жители города Дорилей РМ.
doryphorus (-os), I (асс. um и on) т (греч.) копьеносец,
копейщик С, QC, Q.
dos, dotis f (gen. p l. um u ium) 1) приданое: doti
(или dotem) dicere С или dare Col etc.; in dotem conferre
P J давать в приданое; dotis tabellae S u брачные дого
воры; veniunt a dote sagittae J стрелы (не от любви, а)
от приданого (о браке по расчёту); 2 ) дарование, дар,
талант (dotes naturae РМ; ingenii О etc.; dotes corporis
anim ique Su); 3) достоинство (duplex libelli d. est Ph);
4) богатство, состояние (probam pauperiem sine dote
quaerere H; d. est magna parentium virtus H).

Dossen(n)us, i m Доссеи, одно из постоянных действующих лиц римск. lu d i A tellani — горбатый обжора-плут H, Sen, РМ.
dossuarius, a, um [dorsum] вьючный (asellus Vr).
dotalis, e [dos] относящийся к приданому, отданный
в приданое (agri Я; praedium С): aliquid dotale p erm itte
re alicui V принести что-л. в приданое.
dotatus, a, um 1. part. pf. к doto II; 2. adj. I) доста
точно наделённый, имеющий богатое приданое, богатый
(dotata uxor Pl); 2) снабжённый: vite dotata ulmus
PM вяз, обвитый виноградной лозой || одарённый:
dotatissim us forma О одарённый редкой красотой,
замечательно красивый.
I Doto, us f Дото, одна из Нереид V.
II doto, a v i, atum , are [dos] давать в приданое,
наделять приданым (d. filiam S u etc.); наделять, ода
р ять: olea do tatu r lacrim a PM (в Аравии) масличное
дерево содержит камедь.
drachm a, арх. Pl, Ter drachum a, ае (gen. pl. иногда —
um) f (греч.) драхма: 1) греческая монета = 0,01 атти
ческой мины, приравнивавшаяся к римск. denarius Pl,
Тег, С, H etc.; 2) мера веса = V» uncia = Vae as, m. e.
3,411 г PM.
drachum isso, —, —, are [drachum a = drachma] слу
жить за одну драхму Pl.
I Draco, dnis m Дракон(т), афинский архонт и первый
законодатель, законы которого (thesmoi, в отличие от
nomoi Солона) отличались неслыханной строгостью
(ок. 625 г. до н. а.) С, AG.
II draco, dnis т (греч.) 1) змея (из группы крупных
неядовитых) С etc.; дракон, баснословный змей С;
2) (лат. Serpens и Anguis) созвездие Д ракона (в сев.
полушарии) С; 3) прибор со змеевиком для быстрого
нагревания воды Sen; 4) d. (marinus) РМ морской дра
кон (рыба TrachinusDraco, L.); 5) военный значок (зна
мя) когорты (заимствованный у парфян) Veg, VF.
dracon, o ntis m (греч.) дракон Acc.
draconarius, i m [draco) дракононосец (знаменосец
в частях, знаменем которых был дракон) Veg, Vop,
Атт.
draconigena, ае m, f [draco -j- gigno] рождённый от
дракона: urbs d. О драконорождённый город, от. е.
Фивы Беотийские (построенные воинами, вышедшими
из посеянных зубов дракона); d. hostis S id — Alexander
Magnus.
dracontarium , i n [draco] драконтарий, змеевидное
ожерелье или извитая головная повязка Tert.
dracunculus, i от [demin. к draco] 1) маленький дра
кон, змейка Lampr; 2) драку нкул, разновидность полы
ни (Artemisia dracunculus, С.) РМ.
dragantum , i РМ = tragacanthum ,
dram a, atis n (греч.) драма, драматическое произведе
ние Aus.
Drancae (Drangae), arum от дранги, жители персид
ской сатрапии Драигианы (прибл. нын. Сеистан в вост.
Иране) РМ, Ju st, QC.
Drancaeus, a, um [Drancae] дрангийский (phalanx,
legio VF).
Drangae v. I. = Drancae.
drapeta, ae m (греч.; лат. fugitivus) беглец, беглый
раб Pl.
draucus, i m M — paedico II.
drenso, —, —, are кричать по-лебединому S u.
Drepana, drum n, Drepane, es f u Drepanum, i n
(греч. «серп») Дрепан, город и порт на сев.-зап. побе
режье Сицилии (на серповидной косе; ныне Capo Trapani)
Cato, V, L, S il.
drepanis, idis (acc. in ) /с тр и ж (Hirundo apus. L.) PM.
I D repanitanus, a, um [Drepana] дрепанский C, PM.
II D repanitanus, i от житель города Дрепана С, РМ.
Drepanum, i n v. I. = Drepana.
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drim yphagia, ae f (греч.) употребление острых блюд,
пристрастие к пряностям СА.
drindro, —, —, аге кричать (о ласке) Su.
drino, dnis т дринон (разновидность тунца) РМ.
dromas, adis т (греч.) бегущий: d. camelus QC, L
дромадер, одногорбый верблюд.
dromeda, ае / Vop u drom edarius, I m Vlg, Hier —
dromas.
dromd(n), dnis m дромон, быстроходное судно CJ, Is.
I Dromos, i m (греч.. «бег», «ристалище») равнина
близ Спарты L.
H dromos, i т (греч.) ристалище, ипподром РМ.
dropax, acis т (греч.) дропак, смолистое вещество для
удаления волос M , A us, СА.
Druentia, ае / Друенция, левый приток нижнего Родана (ныне Durance) L, S il, A us, Ат т .
Druias, adis u D ruis, idis / [Druidae] жрица-друидесса
Lampr, Vop.
Druidae, arum u D ruides, um m друиды, жрецы у
древних кельтов в Галлии и Брит ании С, Cs, T, S u .
Druis, idis f v. L — Druias.
drungarius, i m [drungus] командир друнга Veg.
drungus, i m друнг, отряд солдат Veg, Vop.
druppa, ae / (греч.) спелая маслина PM.
D rusianus (D rusinus), a, um [Drusus] друзов: Sossa
Drusiana T , S u канал Д руза (проведённый при Нероне
Клавдии Друзе, между Рейном и Исселем).
D rusilla, ае / Д рузи лла: 1) Livia D., вторая жена
Августа, мать Тиберия S u , О; 2) Ju lia D., дочь Германика и Агриппины, жена Л . Кассия Лонгина, а затем
А1. Э. Лепида, сестра и возлюбленная Калигулы-, умерла
в 38 г. н. 9. T, Su.
D rusinus v. I. = Drusianus.
D rusus, i m Д руз, cognomen в родах Ливиев и К лав
диев; наиболее известны: 1) М. Livius D., коллега и про
тивник народного трибуна Т . Гракха, консул в 112 г.
до н. 9. С, FI; 2) М. Livius D., сын предыдущего, народ
ный трибун в 91 г. до н. э.; продолжатель политики
Гракхов С, VP; 3) Nero Claudius D., обычно просто D.,
сын Тиберия Клавдия Нерона, сводный брат Тиберия,
успешно воевал с германцами (12 г. до н. а.), покорил
узипегпов (11 г. до н. э.), проник до реки Visurgis (Везера);
умер в 9 г. н. э. T, Su; 4) D. Caesar, единственный сцн
императора Тиберия, консул в 15 и 21 гг. н.
убит
Сеяном в 23 г. н. э. Т; 5) D., младший сын Германика и
Агриппины; умерщвлён по приказанию Тиберия в 33 г.
н. з. T, Su.
D ryantides, ас m сын Дрианта, т. е. Ликург О.
I Dryas, adis (p l. dat. D ryasin, acc. DrySdas) / дриа
да, нимфа деревьев или лесов V, M , Prp etc.
II Dryas, antis т Д риаит: I) отец фракийск. царя
Ликурга Naev; 2) участник Калидонской охоты О.
Drymae, arum / Дримы, город в Дориде L.
Drymo, iis / Дрнмо, имя нимфы V.
Drymus(s)a, ае / Дримуса, о-в в Гермейском заливе
против Клазомен L, РМ.
Dryope, es / Д рнопа: 1) дочь Эврита, царя Эхалии,
мать Амфисса, превращённая в лотос О; 2 ) нимфа, мать
Тар квита V.
Dryopes, um т дриопы, ветвь пеласгов в области горы
Эта (южн. Фессалия), вытесненная дорянами в Мессению V, РМ.
Dryops, opis m О sg. к Dryopes,
dualis, e [duo] двойственный: numerus d. Lact
двойственность, двоица, Q грам. двойственное число,
dua-pondo n indecl. два фунта Q.
duas apx. = duis (см. duim).
dubie [dubius] 1) неуверенно, нерешительно, колеб
лясь: inter confessum dubie dubieque negantem О не
решаясь ни признать, ни отвергнуть; 2 ) сомнительно:
non (haud) d. L , О, J etc. без сомнения, бесспорно.
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dubietas, atis f [dubius] сомнение E u tr, Am m .
dubio adv. [dubius] сомнительно: пес d. A p несом
ненно, бесспорно,
dubiosus, a, um [dubius] сомнительный AG.
Dubis, is m Дубне, левый приток реки Арар (ныне
Doubs) Cs.
d u b itab ilis, e [dubius] 1) сомнительный, подвергае
мый сомнению (verum, virtus О); 2) сомневающийся
(pectus Eccl).
du b itan ter [dubito] с сомнением, нерешительно, колеб
лясь C, AG, VM, Aug.
du b itatio , dnis / [dubito] 1) сомнение (alicujus rei
или de aliqua re C etc.): res habet dubitationem C etc.
это сомнительно; 2 ) нерешительность, колебание: d.
alicujus rei C etc. колебания насчёт чего-л.; nulla in 
terposita dubitatione Cs без малейших колебаний,
d u b ita tiv e adv. Tert — dubitanter,
d u b ita tiv u s, a, um [dubito] 1) сомнительный, недо
стоверный (sensus Tert); 2) грам. выражающий сомне
ние (adverbia),
d u b itato r, dris m сомневающийся (alicujus rei Tert).
dubito, av i, atum , are [dubius] 1) сомневаться, пи
тать сомнения (de aliqua re C etc.): non dubito, quin
venturus sit С не сомневаюсь, что он придёт; restat,
ut hoc dubitem us С остаётся лишь следующее сомнение;
non erat unde dubitarem Aug у меня не было причин
сомневаться; an dea sim dubitor О сомневаются в том,
что я богиня (слова Латоны); d ubitat agnoscere matrem
S t (Ахилл) сомневается, действительно ли перед ним
его мать; 2 ) не решаться, колебаться, медлить (quid
dubitas? Cs; non d u b itav it affirmare С); 3) быть сомни
тельным, нетвёрдым (manus d u b itat Q): si fortuna d ubi
ta b it L если счастье пошатнётся (изменит).
dubium , i n [dubius] 1) сомнение: sine (или procul)
dubio C, L etc. без сомнения, несомненно; nihil est dubii
(quin) Sen нет никакого сомнения (что); in dubio ponere
aliquid C etc. считать что-л. сомнительным; nunquam
mihi d. fuit de aliqua ге С у меня никогда не было сомне
ния насчёт чего-л.; in d. vocare (revocare) С делать со
мнительным, подвергать сомнению; 2 ) критическое положенне, опасность (esse in dubio, in d. venire Ter, C etc.):
in d. devocare Cs подвергнуть опасности.
dubius, a, um [duoj 1) сомневающийся, нерешитель
ный, колеблющийся (mens V; d. sum quid verum sit С):
d. quid faciat H, О не знающий (не зная), что делать;
d. sententiae L, animi ЬА1 или m entis О не знающий на
что решиться или что подумать; inter spem m etumque d.
V колеблющийся между надеждой и страхом; 2) сомни
тельный, подлежащий сомнению, ненадёжный (victo
ria dubia Cs; socii dubii L): nox dubia (dubiae crepuscula
lucis) О вечерние сумерки; d. dies P J или dubia lux O
рассвет; dubium caelum V пасмурное небо; annus haud
dubiis consulibus L год, консулы которого достоверно
известны; dubio Fortuna stans in orbe О Фортуна, стоя
щая на непостоянном (т. е. вечно вращающемся) коле
се; 3) трудный, затруднительный, опасный, критиче
ский (res Pl, S l etc.; tempora Н): mons ascensu d. Prp
гора с опасным подъёмом (опасная для восхождения);
aeger d. О опасно больной; dubia cena Ter, H, A us
изобильнейшие яства (затрудняющие выбор).
duc imper. sg. к duco.
ducalis, e Tdux] относящийся к (принадлежащий)
полководцу, предводительский (tu n ica Vop).
ducaliter [ducalis] по-полководчески, как полководец
(antecedere, adm inistrare rem m ilitarem Sid).
ducatio, dnis / [duco] предводительство, руководство
Tert.
ducator, d ris m [duco] руководитель (civitatis Tert);
начальник корабля ( = magister navis) Dig.
d u catrix , icis / предводительница (vitiorum ducatri
ces iracundia et libido Ap).
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ducatus, iis m (duco] 1) должность и звание предводи
теля, начальство, командование Just, Su, FI; 2) направ
ление, течение, ход (tem porum Tert).
duce арх. P l= duc.
ducena, ae f [ducenarius II] должность дуценария CJ.
ducenaria, ae f [ducenarius] должность procurator
ducenarius (см.) A p.
I ducenarius, a, um [duceni] двухсотенный, содержа
щий 200: ducenarium pondus PM 200 фунтов; lanx
ducenaria P t блюдо весом в 200 фунтов; judex d. Su
судья, избранный из граждан с имущественным цензом
всего в 200 тыс. сестерциев, от. е. которому подсудны
лншь мелкие дела; procurator d. (PROC. СС) S u про
куратор с окладом в 200 тысяч сестерциев.
II ducenarius, i т дуценарий, командир отряда в
200 человек (в две центурни) Veg.
duceni, ас, a (gen. иногда um) 1) adj. пит . distr
по двести H irt, L etc.; 2) двести РМ , М .
ducentesim a, ае f [ducentesimus] (sc. pars) налог в
пол процента T , Su.
ducentesim us, a, um adj. пит. ord. двухсотый T etc.
ducenti, ae, a (gen. pl. иногда um) adj. num. card.
(duo-+- centum ) 1) двести C etc.', 2) неопределённо боль
шое число, множество Pl, Ctl, C etc.
ducenties(-iens)ady. пит. [ducenti] I) двести раз C etc.',
2) множество раз Ctl.
ducentum пит. indecl. [duo -f- centum ] двести LM,
Col.
I ducianus, a, um [dux] полководческий (officium,
apparitores CJ).
H ducianus, i m адъютант или ордииарец полковод
ца CTh.
I ducis gen. к dux.
II ducis 2 л. sg. praes, к duco.
duco, duxi, ductum, ere 1) водить, вести (aliquem secum Pi, aliquem intro ad aliquem Ter; equum loro L;
iter ducit ad urbem 0): d. choros H водить хороводы; d.
funera, pompam O (exsequias PM) следовать в похорон
ной процессии; d. aliquem ad mortem С вести кого-л.
иа казнь; se d. ad aliquem Pl отправиться к кому-л.;
d. curru aliquem victorem H везти кого-л. как победите
ля в колеснице; d. originem ab aliquo И вестн свой род от
кого-л.; Janus, quod ab eundo nomen est ductum С Яиус,
имя которого произведено от глагола ire; 2 ) воен. вести
за собой (exercitum ab Allobrogibus in Segusiavos Cs);
предводительствовать, командовать (d. prim um nilum
Cs): d. ordinem Cs командовать центуриейИ продвигаться
(с войском) (contra hostes и ad hostem L); 3) стоять
во главе, быть главным (первым) (d. fam iliam С; d. clas
sem discipulorum Q); 4) проводить (aquam per fundum
alicujus C; fossam Cs, L; vailum Cs, L; sulcum Col;
lineam , orbem Q); прокладывать (viam L); 5) произво
дить, выделывать, создавать (vivos de marmore vultus
V; ocreas argento V; effigiem alicujus aere A p): lateres
d. Vtr изготовлять кирпичи || слагать, сочинять (epos H;
versus, carm ina O); 6 ) тянуть, вытягивать, протягивать:
d. vagina ferrum O (ensem Sil) извлекать меч из ножон;
ducto mucrone V с обнажённым мечом; diversa bracchia
d. V широко раскинуть (распростереть) руки; d. remos
О работать вёслами, грести; nunc volucrem laqueo,
nunc piscem d. hamo О ловить то птицу силкамн, то
рыбу удочкой || затягивать, стягивать (frena manu О);
втягивать, вдыхать (spiritum naribus Vr и per faucesSen;
aerem u anim um spiritu C — cp. 15): vitam et spiritum
d. aliqua ге С жить и дышать благодаря чему-л.; d.
ilia И тяжело дышать || тянуть, вынимать (sortes С):
sorte duci С, V, T, S u быть вытянутым по жребию; d.
sanguinem РМ пускать кровь; d. alvum СС очищать
кишечник; d. pocula Lesbii Н пить лесбосское вино;
d. fletum Ргр испустить стон; longas in fletum d. voces
V жалобно ныть (о филине) || притягивать (magnes ducit

ferrum Prp); стягивать, морщить, кривить (os C; v ul
tus M); тянуть, тащить (capellam V; navem per adver
sas undas О); тянуть, затягивать (d. rem in noctem,
bellum in hiemem Cs): tem pus d. C, Nep стараться
выиграть время; verba longa mora d. Prp растягивать
слова; diem ex die d. Cs откладывать со дня на день;
d. aliquem Ter, Prp, Cs томнть кого-л. постоянными
отсрочками; 7) поглаживать, массировать (digitulos
alicui Sen): d. ubera О доить; 8 ) (чаще d. domum, d. in
m atrim onium u d. uxorem Pl, Ter, Cs, C etc.) брать
в жёны, жениться (d. alicujus filiam С): d. ex plebe или
d. plebejam L жениться на плебейке; 9) принимать,
приобретать, получать (purpureum colorem О): d.
formam О приобретать (человеческие) очертания; d.
rim am О дать трещину; pallorem d. О покрываться
бледностью; cicatricem d. О рубцеваться, заживать;
situm d. Q ржаветь; nomina alicujus d. H получить
чьё-л. имя, от. е. быть названным по кому-л.; 10) прясть
(lanam , stam ina О; pensa manu J); 11) (о времени) про
водить (aetatem in litteris C; jucundissim is sermonibus
nox ducebatur P J): sine quibus vita non ducitur Sen
то, без чего жизнь невозможна; somnos d. V предавать
ся сну; 12) приводить (aliquem secum С, Nep); наводить,
навевать (soporem Tib); 13) водить за нос, дурачить
(aliquem dictis Ter; promissis Prp); 14) устраивать,
давать (ludos Г): d. alapam alicui ирон. P h шлёпнуть
кого-л.; colaphum alicui d. Q ударить кого-л. кулаком;
15) склонять, побуждать (oratio tua me ducit ad creden
dum С): caritate patriae ductus Nep движимый любовью
к отечеству; errore ductus С поддавшись заблуждению;
gloria duci С руководствоваться жаждой славы; d. an i
mam (spiritum ) L томнться, изнывать (ср. 6 ); 16) при
влекать (fabulae ducere solent animos Q); 17) (тж. d.
rationem C etc.) подсчитывать, насчитывать, вести
счёт, считать (nonaginta m ilia medimnum duxim us C);
18) принимать в расчёт, учитывать (rationem officii,
non commodi d. C; rationem salutis suae С): non duco
in hac ratione eos, qui... С я не включаю сюда тех, кото
рые...; d. suam rationem С заботиться о своей выгоде;
19) полагать: d. aliquem in hostium numero С считать
кого-л. врагом; d. aliquem victorem Nep считать кого-л.
победителем; d. aliquid inter prospera T относить что-л.
к числу счастливых обстоятельств; d. aliquem despica
tui С презирать кого-л.; d. aliquid in malis С отнести
что-л. к числу зол; d. aliquid pro nihilo С ни во что
не ставить что-л.; nullum beneficium aliquid d. Pl
не считать что-л. благодеянием; d. aliquid parvi (plu
ris) С мало (более) ценнть, уважать что-л.; inter curas et
seria d. habendum J серьёзно задаваться (каким-л.)
вопросом; 20) вменять: d. aliquid honori S l (iaudi Nep)
считать что-л. достойным уважения (славы).
ductarius, a, um [ducto] тяговый, натяжной (funis
Vtr).
ductilis, e [duco] 1) растяжимый, тягучий, ковкий
(aes PM; aurum Vlg); 2) тянутый или чеканный (tubae
argenteae Vlg); 3) могущий быть отведённым (flumen
riguae aquae M).
ductim [duco] I) волоком, таща (по земле) (opus in
vinea facere Ccl); 2) большими глотками, залпом (inver
gere in se liquores Pl).
ductio, onis / [duco] 1) ведение, увод (hominis, jus
ductionis Dig); 2) отведение (aquae Vtr); 3) очистка
(alvi CC); 4) натягивание (rudentium Vtr).
ductito, a v i, atum , are [frequ. к ducto) I) вести, уво
дить Pl, Eccl; 2) приводить в дом жену, жениться
(aliquam Pl); 3) провести, обмануть (aliquem Pl).
ducto, av i, atum , are [Intens. к duco] 1) вести, водить
(exercitum per saltuosa loca Sl); 2) предводительство
вать, командовать (exercitum S l, T); 3) приводить в дом
(aliquam Pl, Ter); 4) обмануть, провести, одурачить
(aliquem Pl).
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ductor, oris m [duco] 1) проводник, вожатый (itineris
L); вожак (leonis Lcr); 2) предводитель, командир (clas
sis V): ordinum d. L центурион; 3) вождь, полководец
(ductores, quos Africa terra alit V): d. aquarum Tibris
S t важнейшая из рек Тибр; 4) мастер: d. ferreus Priap
кузнец.
i ductus, a, um part. pf. к duco.
11 ductus, us m [ducoj 1) ведение (d. falcis Col); 2)
сморщивание, искривление, искажение (labearum AG);
3) проведение, начертание, форма (litterae Col, Q);
4) постройка (muri C); 5) черты, выражение (oris C);
6 ) направление, ход (m acularum PM); 7) предводительствование, командование: alicujus ductu C, Cs etc. под
чьим-л. командованием; 8 ) отвод (aquarum С etc.);
тж. водоотводный канал P J , Frontin; 9) последователь
ность, внутренняя связь: est d. rei credibilis Q внутрен
няя связь произведения делает (его) правдоподобным;
10) ритор, период Q.
diidum 1) перед тем, только что, прежде (id quod tibi
d. videbatur С): (jam) d. V, O etc. сейчас же, тотчас же;
ut d. hinc abii P l как только я отсюда ушёл; 2) давно:
jam d. Ter, С etc. уже давно; quam d.? P l, Ter, С давно
ли?; haud d. P l etc. недавно.
D uel(l)- v. I. = D uil(l)-.
duella, ae f [duo] две sextulae, m. e. одна треть уыции
(9,096 г) Frontin, Is.
duellator, o ris m apx. P l = bellator I.
duellicus, a, um apx. P l, L cr— bellicus,
duellis, is m [duellum ] воюющая сторона, противник
Eccl.
Duellona, ae f SCB — Bellona.
duellum, i n apx. P l, 11 etc. ( = bellum ) война: domi
duelli que P l в мирное время и на войне.
D uil(l)ius, a, um Дуиллий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) М. (?) D., народный трибун, по совету кото
рого плебеи уш ли на M ons Sacer L; 2) С. D., консул
в 260 г. до н. э.; одержал победу над карфагенским флотом
в I Пунической войне, в честь чего была воздвигну та Colum
na Rostrata С, FI, S il.
duim, duis, duit, duint apx, praes, opt. conjct. к
do ( = dem, des, det, dent),
d u in i V r— bini,
duipes N aev— bipes,
duis 1) см. duim; 2) C = bis.
duitae, arum m [duo] двоебожники, секта дуалистов
Hier.
duitas, atis f [duo] число два D ig.
duitor apx. L X IIT ap. PM ( = dator) imper. pass. к
do (v. I.).
i dulce, is n [dulcis] сладкое (блюдо, преим. вино)
Pl, О, РМ.
II dulce СИ, Tib, II adv. = dulciter,
dulcedo, inis f [dulcis] 1) сладкий вкус, сладость
(mellis Ap; vini PM); 2) прелесть, очарование (doctae
linguae, vocis O; otii Т): dulcedine captus О очарован
ный || привлекательность, удовольствие (cum aliquo
loquendi PJ); 3) влечение (perpotandi insana d. QC):
faucium d. Sen страсть лакомиться.
dulcesco, —, —, ere [dulcis] 1) приобретать сладкий
вкус, становиться сладким (uva m aturata dulcescit С);
2 ) делаться пресным, терять солёность (pluvia dulces
cit sal РМ).
dulcia, ium n [dulcis] сладости Vop, Lampr.
dulciarius, i m [dulcis] (тж. pistor d. M , Ap) пирож
ник, коидитер Lampr, Treb, Veg.
dulciculus, a, um [demin. к dulcis] сладенький; слад
коватый (potio С): d. caseus перен. P l любимейшее блю
до, наслаждение, радость.
dulcifer, fera, ferum [dulcis + fero] имеющий слад
кий вкус, сладкий (ficus Enn; cantharus Pl).
dulci-fico, —, —, аге делать сладким (aliquid Eccl).
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dulciloquus, a, um [dulcis + loquor] сладкоречивый
(calam us A p , Aus; libri Aug; ars Orphei S id).
dulciola, orum n [dulcis] сладкие пирожки, пирожное
(d. m ellita A p).
dulcidrelocus(-loquus), I m [dulcis-f- o s + loquor]
златоуст, красноречивый оратор AG.
dulcis, e 1) сладкий (pomum Lcr; uva O; sapor H); 2)
свежий (olivum H); приятный на вкус или сочный (cibus
РМ); 3) пресный (aqua Lcr etc.; unda О); пресноводный
(pisces Vr); содержащий пресную воду (piscina Vr);
4) прелестный, очаровательный, сладостный, прият
ный (nomen libertatis С; somnus V, Ар; carmen Q);
нежный, милый (amicus С, H etc.; liberi Н): dulcissime
rerum! Н милейший мой!
dulci-sonus, a, um сладкозвучный, приятный (m ur
mur Sid).
dulcitas, atis f [dulcis] сладкий вкус, сладость (fici
Ap); перен. нежность, кротость (anim ae Асс).
aulciter [dulcis] сладко, сладостно, приятно С,
Q etc.
dulcitudo. Inis / I) С etc. — dulcedo; 2) мягкость,
умеренность (usurarum Dig).
dulco, —, —, are [dulcis] делать сладким (aliquid
Sid).
dulcor, dris m Vlg, T e r t= dulcedo,
dulcoro, —, atum , are Vlg, Eccl — dulco.
D ulgibini u D ulgubnii, orum m дульгибины, герман
ское племя между реками A m isia и Lupia T,
dulice (греч.) по-рабски, как раб Р1.
Dulichia, ае / u Dulichium, I п Д улихия, о-в к юго-вост. от Итаки, у побережья Акарнании, перед устьем
Ахелоя Prp, V, О, Mela.
Dulichius, a, um [Dulichia] дулихийский: d. dux
O — Ulixes; перен. Одиссеев (т. к. по преданию о-в
Д ули хи я относился к владениям Одиссея) (rates К;
Zacynthus Sil).
I dum conj. 1) между тем как, в то время как, пока:
d. haec geruntur или aguntur (quae d. fiunt) Cs, C, L etc.
пока (всё) это происходит; 2 ) до тех пор пока, покуда,
пока (не): haec faciebam, d. licebat С я делал это (до
тех пор), пока было можно; delibera hoc, d. ego redeo
(rediero) Ter подумай об этом, пока я ие вернусь; d.
vires annique sinunt О пока позволяют силы и годы;
d. defervescat ira С пока не утихнет гнев; 3) только бы:
recta et honesta negligunt, d. potentiam consequantur C
(те, которые) пренебрегают правдой и честностью,
лишь бы добиться могущества; occidat, dum im peret T
пусть убьёт (меня), только бы царствовал (ответ
Агриппины звездочётам о судьбе её сына Нерона).
II dum adv. (с non, nullus, nihil, vix) (тж. слитно)
ещё: nondum С etc. ещё не; neque d. satis С ещё недоста
точно; nullus d. L etc. никто ещё; nedum (sc. dicam) C
etc. не говоря уже.
III dum c imper. и др. (тж. слитно) ж е: dicdum P l
говори (скажи) же; age (agite) dum C, L etc. ну же
(делай, делайте); ehodum fe r послушай же; quidum?
Pl как (же) так?
dum etum , i n [dumus] 1) место, покрытое тернистым
кустарником, чаща, заросли С, V, H etc.; 2) трудности,
дебри (dum eta Stoicorum С).
dum-modo conj. (тж. раздельно) 1) пока (не): d.
spument dolia musto Prp пока не запенятся бочки вином;
2) если только, только бы, пока, покуда Pl, С etc.:
decretum est p ati, dum illum modo habeam mecum Ter
я решил покориться, только бы он был со мной.
Dumnorix, Igis т Думнориг, эдуй, глава националь
ной (антиримской) партии, брат и противник Дивитиака Cs.
dum nulus, i m S i d = dominulus,
dumosus, a, um [dumus] покрытый тернистым кустар
ником (saxa O; rupes V).
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dum taxat (duntaxat) adv. [dum -f- taxo] 1) насколько,
поскольку: d. ut hoc prom ittere possis Lcr насколько ты
можешь за это поручиться; 2 ) только, не более (potesta
tem habere d. annuam С): excepto d. uno S u за исклю
чением лишь одного; поп d ..., sed L etc. не только...,
но и; 3) по крайней мере, хотя бы: d. aspectu С по край
ней мере на вид; denique sit quodvis simplex d. et
unum H так пусть же каждому (произведению) будут
присущи, по крайней мере, простота и единство.
dum us, i т густая заросль, тернистый кустарник С,
V, Sen etc.
duntaxat v. l . = dum taxat.
duo, duae, duo (gen. иногда duum, a acc. duo) adi.
num .card. два, двое Pl, C etc.; часто (= ambo) оба Pl
etc.
duo-decajugum , I n запряж ка в 12 лошадей Ambr.
duodecas, adis f (греч.) число 12, дюжина Tert.
duodeca-syllabus, a, um стих, двенадцатисложный,
duodecennium, I n [duodecim-f- annus] двенадца
тилетие CTh.
duo-decies (duodeciens) adv. пит. двенадцать раз С.
duodecim adj. пит. card. id u o + decem) двенадцать:
d. (tabulae) С законы X II таблиц,
duodecimo adv. в 12-й раз (d. consul Capit).
duo-decim us, a, um adj. num. ord. двенадцатый Cs,
C etc.
duodenarius, a, um [duodeni] содержащий двена
дцать (numerus d. Vr, Tert etc.): fistula duodenaria
Frontin двеиадцатидюймовая (в диаметре) труба.
duodeni, ае, a adj. пит . distr. (gen. p l. Cs um) 1) no
двенадцати Cs, C etc.; 2 ) ( = duodecim): duodena astra V
или signa О двенадцать знаков Зодиака,
duodennis, e двенадцатилетний (puer Aug).
duo-de-nonaginta adj. num. card. восемьдесят во
семь PM.
duo-denus, a, um двенадцатикратный (d. labor H er
culeus Ap).
duo-de-octoginta adj. num. card. семьдесят восемь

PM.
duo-de-quadrageni, ae, a adj. num. distr. no тридца
ти восьми PM.
duo-de-quadragesim us, a, um adj. num. ord. три
дцать восьмой L.
duo-de-quadraginta adj. num. card. тридцать восемь
С.
duo-de-quinquageni, ae, a adj. num. distr. по сорока
восьми PM.
duo-de-quinquagesim us, a, um adj. num. ord. сорок
восьмой С.
duo-de-quinquaginta adj. num. card. сорок восемь
Col.
duo-de-sexagesim us, a, um adj. num. ord. пятьдесят
восьмой VP.
duo-de-sexaginta adj. num. card. пятьдесят восемь

PM.

duo-d e-tricesim u s, a, um adj. num. ord. двадцать
восьмой Vr ap. AG , Aug.
d u o -d e-tricie s (-tric ien s) adv. пит. двадцать восемь
раз С.
d u o -d e -trig in ta adj. num. card. двадцать восемь
L, Su.
d u o -d e-v ice n i, ae, a adj. num. distr. по восемнадца
ти L.
duo-de-vicesim um adv. в восемнадцатый раз M A.
duo-de-vice(n)sim us (-vigesim us), a, um adj. num.
ord. восемнадцатый Vr, PM.
duo -d e-v ig in ti adj. num. card. восемнадцать C etc.
d uo-et-vicesim ani, orum m солдаты 2 2 -ro легио
на T.
duo-et-vicesim us, a, um adj. num. ord. двадцать вто
рой Т.

duovfr, I m v. L — duumvir.
dupla, ae f [duplus] (sc. pecunia) двойная цена (dup
lam dare Pl, Sen).
duplaris, e [duplus] двойной (numerus Macr): dupla
res m ilites Veg солдаты, получавшие двойной паёк
(в виде награды).
duplatio, onis f D ig — duplicatio,
duplex, icis [duo-f- plico} I) двойной (fossa, stipen
dium Cs); составной, сваренный из многих вещей (jus
Н); удвоенный: frum entum d. L удвоенный паёк хлеба;
2 ) сложенный или сшнтый вдвое (pannus Н); состоящий
из двух частей или разделённый на две части (lex Q);
раздвоенный (folia palmae РМ); 3) плотный, толстый
(am iculum Nep); 4) двоедушный, двуличный* лицемер
ный, лукавый (Ulixes II); 5) двусмысленный (verba Q);
6 ) поэт. p l. (— uterque) оба: duplices oculi Lcr оба
глаза; duplices palm ae V обе руки.
duplicarius, i m [duplex] получающий двойное жало
ванье или довольствие (miles Vr, L).
duplicatio, onis f [duplico] удвоение (columnarum Vtr;
tem p 6 ris D ig ): d. radiorum Sen отражение (отблеск)
лучей.
duplicato [duplico] вдвое (больше или дольше) РМ,
duplicator, oris m [duplico] удваивающий S id.
d uplicitas, atis f [duplex] 1) двойное количество, пар
ность: d. aurium Lact два уха; 2) двусмысленность,
двузначность A ug, 3) двоедушие, коварство Aug.
dupliciter {duplex] I) вдвое, вдвойне, двояко (d. dele
ctatus sum tu is litteris C); 2) по двум причинам (aliquid
facere certare Lcr).
duplico, a v i, atum , are iduplex] 1) вдвое увеличивать,
удваивать (numerum С): d. verba С повторять слова, но
тж. L образовывать составные (двух коренные) слова;
2) умножать, увеличивать (gloriam С; curam S l): ali
quid in pejus d. A m m представить что-л. в слишком мрач
ном свете, сгустить краски || удлинять (hastae modum
Nep); возобновлять (bellum Sl); 3) сгибать (poplitem V):
corpus frigdre duplicatum VM скорчившееся от холода
тело.
duplio, onis / [duplus] apx. двойное количество, двой
ная мера L X IIT .P M .
i duplo adv. [duplus] вдвое, вдвойне Vlg.
1! duplo, —, —, are удваивать Dig.
duplum, i n [duplus] двойное количество: duplo major
PM вдвое больший; poenam dupli subire (in duplum ire)
С нести двойное наказание.
duplus, a, um [duplex] вдвое больший, двойной,
удвоенный (intervallum С; pecunia L): duplam gratiam
alicui debere A p быть вдвойне обязанным кому-л.
i dupondiarius, a, um adj. [dupondius] равный дупондию (2 ассам) Col; перен. грошовый, дрянной (dom i
nus, homo Pt).
11 dupondiarius, i m (sc. nummus) монета в 2 асса,
двухассовик РМ.
dupondium, i n P t= dupondius,
dupondius, i m [d u o -г pondo] I) монета в 2 асса (по
ловина сестерция): d. tuus С на 2 асса (т. е. ничтожная
часть) твоего имущества; alicujus dupondii поп facere
погов. P t ие ставить ни во что (не признавать) кого-л.;
2) дупондий, мера в 2 римск. фута ( = 58 см) Col.
d u rab ilis, e [duro] 1) продолжительный, длительный
(spiritus Q); 2) прочный (materies Ap); 3) твердеющий
(limus Ap).
d u rab ilitas, atis f прочность, стойкость или твёр
дость (frumentorum Pali).
d u rab iliter длительным образом Eccl.
duracinus, a, um [durus + acinus] с твёрдой кожи
цей, жесткокожий (uva Cato, PM, M , Su; persica PM,
Pali).
duram en, inis n [duro] I) затвердение, твёрдость: d.
aquae Lcr лёд; 2) C ol— duram entum 2.
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крутому склону; 3) пристально глядящий (oculi Pl);
duramentum, I n [duro] 1) средство закалки (d. effi
4) терпкий, острый на вкус (vinum Cato, Pali); 5) жёст
cax VM); 2) отвердевшая (одеревеневшая) лоза Col,
кий (aqua СС); 6 ) тяжёлый, неприятный для слуха
PM, Pali; 3) долговечность, прочность, стойкость (tem 
(versus H; vox, signa С); 7) неотёсанный, некультурный,
pore virtutibus d. accedit Sen).
грубый (verba QC): dura v ita С полудикая жизнь, но
durateus, a, um (греч.) деревянный: d. equus Lcr дере
тж. Тег тяж ёлая жизнь; 8 ) жестокий, резкий (frigus
вянный (Троянский) конь.
Pl, Lcr); 9) тяжёлый, опасный (morbus Pl); 10) бесстыд
duratrix, icis / [duro] придающая прочность (firm i
ный, дерзкий, наглый (os С); 11) суровый (tem pora Q ;
tas PM).
трудный, тягостный, тяжкий (servitus С; labor Lcr,
dure [durus] 1) тяжело, с трудом (duci Vtr); 2) грубо,
V; praecepta О); 12) суровый, строгий (Catonis frons M;
тяжело, тяжеловесно (infabre et d. H); 3) сурово, строго
pater Ter; judex C); 13) закалённый, выносливый (ad
(durissime aliquem punire Dig); жестоко, неблагоприят
aliquid C; S partiatae C); 14) дорогой (no цене) (annona
но, резко (dicere Н): durius cadentibus rebus Su ввиду
неблагоприятного оборота дел; durius vitae suae consu fit durior C); 15) крепкий, могучий (Atlas V; durum in
armis genus, sc. Ligdres L).
lere Cs наложить на себя руки.
dusm us apx. LA — dumus или dumosus,
duresco, rui, —, ere [durus] твердеть, уплотняться
duum ( = duorum) gen. pl. к duo.
(lim us durescit 10: frigoribus durescit umor С влага
duum vir (duovir L ), v iri m [ d u o + vir] дуумвир,
замерзает от холода II перен. окостеневать, застывать
члеи комиссии двух; обычно p l.: 1) duum viri perduelli
(in lectione alicujus Q).
onis (capitales) C, L, S u два следователя, назначавшиеся
dureta, ae f (исп.) деревянная ванна Su.
для расследования дела о государственной измене;
dtiri-cordia, ae / [cor] жестокосердие Tert.
2) duum viri sacrorum (sacris faciundis) L дуумвиры, ко
duricorius, a, um Macr — duracinus,
duritas, atis / [durus] суровость, грубость (oratio торые имели надзор за сивиллиными книгами (позднее
их было 10 — decemviri — и даже 15 — quindecimviri);
nis C).
3) duumviri aedis faciendae (locandae, dedicandae) L
duriter Ter, Lcr, rhH etc. = dure,
дуумвиры, ведавшие сооружением храма; 4) duum viri
duritia, ae / [durus] 1) жёсткость (pellis О), твёрдость,
navales L дуумвиры, ведавшие сооружением и оснаще
крепость (ferri PM; rostri, sc. psittaci A p): d. alvi Su
нием военных кораблей и командовавшие ими; 5) duum 
запор; 2) терпкость (vini PM); 3) закалённость, выдерж
viri (juri dicundo) С, Cs носители высшей власти в муни
ка (d. et patientia С, T); 4) строгость (veterum T); 5} чёр
ципиях и колониях (председательствовавшие в сенате
ствость, бездушие, суровость, жёсткость (anim i С; im 
и в верховном суде).
perii T; legum Su).
duum viralicius, i m (vir) A u g — duum viralis,
durities, ei / [durus] 1) твёрдость (saxi Lcr); затвер
duum viralis, is m [duum vir] бывший дуумвир Dig,
дение, огрубение, жёсткость (cutis CC); 2) чёрствость,
Ap.
суровость (animi С).
duritudo, inis / [durus] огрубелость, нечувствитель
d u u m v iralitas, atis f CJ — duum viratus,
ность Cato ap. AG.
d u um viratus, iis m [duum vir] дуумвират, звание
и достоинство дуумвира РМ, Dig, CJ.
diirius, a, um (греч.) деревянный: d. equus А V Троян
dux, ducis m, f [ducol I) вожатый, проводник (d. iti
ский коиь; duria (v. I. Dorica) nox VF ночь, в которую
греки вышли из деревянного коня и начали разгром
neris QC, Pt); 2) вожак (gregis О); 3) глава, начальник
(d. superorum V — Juppiter); командир, полководец,
Т рои.
военачальник (d. classis С); руководитель (seditionis С);
duriusculus, a, um [demin. к durus] жестковатый,
предводитель, атаман (praedonum С): naturam ducem se
перен. грубоватый (versus РМ).
qui С следовать указаниям природы; natura duce С по
айго, av i, atum , are 1) делать твёрдым, крепким, з а 
естественным побуждениям, т. е. инстинктивно; te
калять (hastas igne QC): d. ferrum ictibus PM ковать
duce Н под твоим водительством; 4) главарь, зачинщик
железо; duratur cortice pellis О кожа твердеет, превра
щаясь в кору; d. corpus СС вызывать запор; 2) сгу
(im pietatis С): auctor et d. С инициатор и руководитель;
щать, замораживать (undam in glaciem Tib); 3) высуши 5) государь О, Ph.
вать (aliquid calore Lcr): pisces durati QC, Q сушёная
diixe Vr — duxisse,
рыба; 4) закалять, приучать к трудностям, воспиты
duxi pf. к duco.
вать выносливость (d. se labore Cs; d. exercitum crebris
d u x ti ( = duxisti) Vr, Ctl, Prp 2 л. sg. pf. к duco,
expeditionibus VP); делать нечувствительным (ad
dyas, adis f (греч.; лат. numerus binarius) диада,
plagas Q); 5) выдерживать, переносить, выносить (d.
двоица Macr, Aug.
quemvis laborem V); 6 ) быть твёрдым, твердеть (solum
Dymae, arum f v. L — Dyme.
d. coepit 10; 7) сохранять твёрдость, выдерживать, тер
I Dymaeus, a, um [Dyme] димский (ager L).
петь (hiemem in castris L ) : durate et vosmet rebus servate
U Dymaeus, i m житель города Dyme C, L.
secundis V терпите и храните себя для счастливых
Dymantis, idis / дочь Днманта, m. e. Гекуба О.
дней; duravi interrogare illum Pt я отважился расспро
Dymas, an tis m Димант, фригийский царь, отец
сить его; 8 ) длиться, продолжать существование, про Гекубы О.
должаться (ad senectutem usque Q; corpus non durat post
Dyme, es f u Dymae, arum / Димы, приморский город
mortem Lcr): vivere d. Lcn продолжать жить; Troja
в зап. Ахайе РМ, L.
durante О когда (ещё) существовала Троя; ad caedem
dynamis, is (асс. in) / 1) (греч.; лат. vis) множество,
duratura odia T ненависть, которая не остановится перед
большое количество (olivi dynam in domi habere Pl);
убийством; 9) укореняться, становиться застарелым
2) мат. (лат. potestas) число в квадрате Eccl.
(multa vitia durantur Q); 10) тянуться, ие прерываться
dynastes, ае т (греч.; лат. regulus) I) властитель, вла
(colles durant T); 11) оставаться, сидеть безвыходно (d.
стелин, повелитель С; 2) могущественное (влиятельное)
nequeo in aedibus Pl).
лицо С.
Durocortorum, i n город ремов в Gallia Belgica, позднее
dyodecas, adis / Tert — duodecas.
Remi (ныне Reims) Cs.
I D yrr(h)achinus, a, um [Dyrr(h)achium ] дирраDurrachium v. I. = Dyrr(h)achium .
хийский C.
durus, a, um 1) жёсткий, недоваренный (gallina CC);
II Dyrr(h)achinus, i m житель города Д иррахия С.
твёрдый, крепкий (ferrum H; lapis PAl); крутой (ovum,
D yrr(h)achium , i n Д иррахий, приморский город
alvus CC); 2) крутой, обрывистый: duro clivo S il no
И ллирии на Адриатическом море, прежде Эпидамн
12 Л атинско-р}сский с л .
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(ныне албанский порт Durres, итал. Durazzo) С, Cs, L,
C tl etc.
dyscolus, a, um (греч.) неласковый, злобный Vlg.
dysenteria, ae f (греч.-, лат. torm ina intestinorum )
тяжёлый понос, дизентерия PM, CA, Vlg.
dyseros, otis (греч.) несчастный в любви Лив.

—

dyspar, aris A c c = dispar.
dyspepsia, ae / (греч.) дурное пищеварение Cato.
dyspnoea, ae f (греч.; лат. anhelatio) затруднённое
дыхание, одышка РМ.
dysuria, ае f (греч.) затруднённое мочеиспускание
С, СА.

Е
E, е пятая буква латинского алфавита; в сокращениях:
E. = em eritus или evocatus; E. M.V. = egregiae memo
riae vir; Е.Р. = equo publico; E. Q. R. = eques Romanus;
ER. = eres (m. e. heres),
ё praep. — см. ex.
ё- приставка — см. ex-.
i ea f sg. u n pl. к is.
II ea adv. [из аЫ. к ea — см. is] (sc. via, parte] по той
дороге, тем (же) путём, там С, L, Nep etc.
ea-dein adv. [аЫ. от eadem , см. e a | 1) по той же доро
ге, там же С, L; 2) (sc. opera) одновременно P l, Ter: е ....е .
Pl то... то; 3) равным образом, точно так же Р1.
I eam асс. sg. к ea I.
ii eam conjct. praes, к eo I.
eampse P l — eam ipsam.
ea-propter (=propterea) (тж. раздельно) ввиду (вслед
ствие) этого Ter, Lcr, Sol.
eapse Pl = ea ipsa.
earinus, a, um (греч.) весенний, тж. зеленоватый
(oves Tert).
eatenus [ea tenus (sc. parte)] I) до тех пор, пока СС,
D ig, покуда С etc.; поскольку, в той мере как С, Q etc.;
2) до этих пор, до (э)того времени (Gordianus qui Cae
sar e. fuerat Capit).
ebeninus, a, um из эбенового дерева (tigna Hier).
ebenum, i n V — ebenus.
ebenus, I / эбеновое (чёрное) дерево (Diospyros Ebe
n um , L.) PM, A p etc.
ё-bibo, bibi, bibitum , ere 1) выпивать (aquam Ph;
poculum Pl); высасывать (ubera lactantia 0; cruorem
e vulnere Mela); (о море) поглощать, принимать в себя
(amnes О): e. annos alicujus О пить столько бокалов,
сколько кому-л. лет; 2) пропивать (sc. patrim onium Н):
cum vino imperium e. P l за вином забыть про приказ;
3) впитывать (saniem РМ).
ebiscum , I n S c r = hibiscum.
ё-b ito , —, —, еге выходить Pl (v. L).
ё-blandior, itu s sum, iri depon. П достигать, доби
ваться лестью, выманивать лаской (aliquid L, Т); вы
прашивать, вымаливать (caelo fecunditatem PM; eblan
dita suffragia C); 2) смягчать (igneam saevitiam , sc.
morbi Col).
Eboracum , i n Эборак, город в области бригантов
(Британия); стоянка 6-го римск. легиона и резиденция
приезжавших в Британию римск. императоров (ныне
York); здесь умерли Септимий Север и Констанций Хлор
E utr.
eborarius, I m [ebur] резчик по слоновой кости,
косторез CJ.
eboratus, a, um v. I. = eburatus,
eboreus, a, um [ebur] сделанный из слоновой кости
(circulus Pt; Ju p p ite r PM).
ebriam en, inis n [ebrioJ опьяняющий напиток Tert.
ebrietas, a tis / [ebrius) 1) опьянение, хмель С, H,
Sen etc.; 2) повышенная сочность (pomi PM); 3) Vlg —
ebriamen.
ebrio, —, atum, are [ebrius] поить допьяна (mulieres
raro ebriantur Macr); перен. опьянять, пьянить (anim as
Macr).

ebriolus, a, um [demin. к ebrius] подвыпивший Pl.
eb rio sitas, atis f [ebriosus] пьянство, пристрастие
к вину С, Aug.
I ebriosus, a, um [ebrius] 1) пьянствующий, предаю
щийся пьянству С, Sen etc.; 2) сочный (acina Ctl).
II ebriosus, i m пьяница С.
ebrius, a, um I) пьяный, опьянённый, хмельной
(homo Pl, С etc.): vestigia ebria trahere Prp ходить пья
ной походкой; ebria nox M иочь пьянства; 2) напоён
ный, напитанный: ebria lana de sanguine Sidoniae con
chae M шерстяная ткань, пропитанная кровью сидонской улитки (т. е. окрашенная в пурпур); 3) перен.
упоённый, преисполненный (dulci fortuna Н): curis
e. Lcr угнетённый (снедаемый) заботами.
ё-bulllo, iv i (Ii), —, ire 1) вскипать, бить ключом,
клокотать (aqua eb u llit Sen): risus eb u llit A p слышен
(раздаётся) хохот; 2 ) хвалиться, хвастаться (e. v irtu 
tes С); 3) выбрасывать, извергать (os fatuorum ebullit
stu ltitiam Vlg): e. ( = edere) anim am Sen, P t (ирон. тж.
e. Pers) испустить дух, умереть; 4) шумно веселиться
(ludicris motibus Aug).
ebullitio, onis f [ebullio] вскипание Hier.
ebulum, i n бузина яловая (Sambucus Ebulus, L.)
Cato, Col, V, Lcn, PM.
ebulus, i f PM = ebulum.
ebur, oris n 1) слоновая кость С, V etc.; 2) изделия из
слоновой кости, напр.: статуя (e. illacrim at V и lacri
m avit О); флейта (inflavit e. V0 ; ножны (e. ense vacuum
О); отделанное слоновой костью курульное кресло:
premere е. О сидеть в курульном кресле; 3) слон (е.
ducitur ad aras J).
eburarius v. l . ~ eborarius.
eburatus, a, um [ebur] украшенный (выложенный)
слоновой костью (lectus Pl; sella Lampr).
eburneolus, a, um [demin. к eburneus] изящно сде
ланный из слоновой кости (fistula С).
eburneus, a, um [ebur] I) (с отделкой) из слоновой
кости (signum С, О; porta 10: dens e. L слоновый бивень;
2 ) цвета слоновой кости, перен. блистающий, ослепи
тельный (brachia, colla О),
eburnus, a, um Prp, V, Н, О = eburneus.
Eburones, um т эбуроиы, народность в Gallia Bel
gica, с главн. городом Aduatuca Cs.
Eburovices, um m эбуровики, ветвь кельтской народ
ности Aulerci Cs.
Ebusia, ae f S t — Ebusus.
Ebusus, i /Э б у з, самый крупный из Питиузских о-вов,
у вост. побережья Испании (ныне Ibiza) L, S il etc.
ес арх. L X IIT , LM — ех.
ё-castor [е с с е + Castor] клянусь Кастором Р1.
e-caudis, e [cauda] стих, бесхвостый, т. е. усечён
ный (versus).
Ecbatana, orum n, Ecbatanae, arum f u Ecbatana, a e /
Экбатаны, главн. город М идии, летняя резиденция пер
сидских (впоследствии — парфянских) царей
(ныне
прибл. Хамадан) QC, T, А р, LM.
ecbibo арх. P l= ebibo.
есса P l, Ter = ессе ea; eccam Р1, Тег = ессе е а т (см.
тж. eccillam).
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когда заговаривали другие; отвергнутая Нарциссом, она
ессе [из епсе, от en 4 - се) 1) вот, смотри, гляди (е.
зачахла от любви к нему и превратилась в камень,
tuae ННёгае С): e. me Pl вот я; quem quaero, o ptim e
e. obviam mihi est P l вот идёт кстати тот, кого я ищу; и лишь голос её сохранился О. А р , Aus.
ii echo, us / (греч.; лат. imago) отголосок, эхо Асс,
2 ) и вот, вдруг (e. su b itu m divortium Q : e. tibi exortus
Pers, РМ, S t etc.
Isocrates С и вот появляется Исократ.
echoicus, a, um [echo) дающий отголосок, откликаю
ессегё [eCeres!; по др. ессе ге!) право же!; ну конечно!;
щийся (elegi Sid).
вот-вот (вот как)! Р1, Тег.
ecligm a, atis n (греч.) PM — electarium ,
eccheuma, atis п (греч.) разлитие, поток Pl (v. I.).
eclipsis, is (acc. in) f (греч.) исчезновение, перен.
eccillam и eccam [ecce-f illam ) вот она Pl.
(лат. defectus) затмение (solis, lunae rhH etc.).
eccillum [e c c e + illum ) вот он Pl.
eclipticus, a, um [eclipsis) подверженный затмениям
eccistum ie c c e + istum ) вот он Pl.
(signa Man).
ecclesia, ae / (греч.; лат. contio) 1) народное собрание
ecloga, ae / (греч.) 1) избранное небольшое произведе
(в греч. республиках): bule et e. P J (лат. senatus popuние или отрывок Vr; 2) маленькое стихотворение P J, S ui
lusque) (греческие) сенат и народ; 2 ) собрание, сходка
3) эклога, пастушеская песня (напр., в собрании
Aus; 3) церковь Vop, Eccl.
«Bucolica» 10.
ecclesiastes, ае и is m (греч.) экклесиаст, т. е. ора
eclogarii, orum m (греч.; лат. loci electi) избранные
тор, проповедник, тж. название одной из книг Биб
места, отрывки (из сочинений) С.
лии, приписываемой царю Соломону.
eclogarium , i п эклогарий, сборник избранных стихо
i ecclesiasticus, a, um [ecclesia) церковный (scripto
творений Aus.
res Hier).
ё-contra A V , H ier= contra II.
ii ecclesiasticus, I m управляющий церковными дела
ecphora, ae / (греч.) выступ (в здании) Vtr.
ми CTh, CJ; тж. название одной из книг Библии, при
ecpyrosis, is / (греч.; лат. mundi incendium) мировой
писываемой Иисусу бен-Сира(х).
ecclesiecdicus, i т (греч.) поверенный по делам ц ерк пожар Cens.
ec-quaiis, e какой же, какого же свойства AG.
ви CTh.
ec-quando 1) когда-либо, когда-нибудь: ecquandone
eccos [е с с е + illos) вот они Р1, Тег.
similem civem habebit res publica? VP будет ли когда-л.
eccum [е с с е + illum) вот он Р1, Тег.
у республики подобный гражданин?; 2 ) да неужели (не)
ecdicus, i т (греч.-, лат. cognitor civitatis) предста
L: e. te rationem factorum tuorum redditurum putasti
витель интересов общества (общины, государства)
( = putavisti)? С да неужели ты не думал, что тебе при
PJ-, государственный прокурор С.
дётся дать отчёт в своих действиях?
ecdurus у. I. = edurus,
i ec-qui (= n u m aliqui) л и : ecqui scis? Ctl знаешь
ёсегё v. I. = ессеге.
Ecetra, ае / город вольсков, к юго-вост. от Рима L.
ли ты?
Ii ec-qui (-quis), ecquae (-qua), ecquod pron. Interr. adj.
E cetranus, i т житель города Ecetra L.
( = numqui) u subst. (= n u m q u is) какой-нибудь (quaeris
ecf- v. I. = eff-.
ecqua spes sit? Q .
echea, orum n (греч.) эхеи, голосники, театральные
ec-quid (—num quid, num) ли, разве (ecquid audis? Pl;
ввукоусилители Vtr.
ecquid placeant me, rogas? Pl).
Echecrates, Is m Эхекрат, философ-пифагореец, учи
ec-quls, ecquid кто-иибудь, что-нибудь: e. hic est?
тель Платона С.
Pl есть здесь кто-нибудь?; e. fuit, quin lacrim aret? C
echeneis (-ais), idis / (греч.; лат. remora) прилипало
разве был такой, кто не заплакал бы?
(рыба Echeneis Remora, L.) РМ.
ec-quo (= n u m aliquo) куда-либо?, разве куда-нибудь?
I echidna, ае / (греч.) гадюка, змея О etc.
Ii Echidna, ае / Эхндна, чудовище подземного мира,
С.
ecscreo у. Z.==exscreo.
жившее в области аримов (К иликия), полудева-полувмея, жена Тифона, мать Сфинкса, Скиллы, Химеры,
ecstasis, is / (асс. in) (греч.) исступление, восторг,
экстаз Eccl.
Кербера, Лернейской гидры, Немейского льва и др.
ectasis, is (асс. in) / (греч.) стих, удлинение (растя
чудовищ О: E. Lernaea О Лернейская гидра.
Echidneus, a, um adj. к E chidna: canis e. O — Cer
жение) краткого гласного звука.
ectrom a, a tis п (греч.; лат. abortus) преждевременные
berus.
роды, выкидыш Tert.
E chinades, um / (греч. «ежовые») Эхинады, нимфы,
ectropa, ае / (греч.; лат. deversorium) пристанище,
превращённые Нептуном в группу островков у юго-вап.
убежище Vr.
побережья А карнании (против устья Ахелоя) О.
ectypus, a, um (греч.) выпуклый (imago Sen; gemma
echinatus, a, um [echinus) имеющий шипы, колючий
РМ).
(folia РМ).
echinus, I т (греч.) 1) ёж Cld, Pt; преим. морской ёж
ecu- v. l.= equu-.
(съедобный, Echinus esculentus, L.) Pl, Vr, H, CC etc.;
edacitas, atis / [edax) прожорливость Pl, C etc.
2) полоскательная чашка LM , H; 3) архит. подушка
edax, acis iedo) 1) прожорливый (homo Ter, C; an i
капители колонны Vtr; 4) шиповатый плод каштана
mal Sen etc.; p arasitu s Ap); 2) едкий, разъедающий
(humor CA); острый, пряный (cibus CA); разрушитель
Calp, Pali.
Echion, onis m Эхион: 1) (греч. «змеиный») один
ный, истребляющий (ignis V; imber H; tem pus 0,
из тех 5 «spartoi» («посеянных», т. е. воинов, выросших
vetustas 0); 3) гложущий (cura H).
из посеянных Кадмом зубов дракона), которые остались
e-decimo (-decumo),
, аге тщательно подбирать,
в живых — муж Агавы, отец Пенфея О, S t: EchiOne
отбирать Macr etc.
natus 0 = Pentheus; 2) сын М еркурия и Антианиры,
edento, av i, atum , are [ex 4 - dens) лишать зубов
участник Калидонской охоты и похода Аргонавтов О.
(edentata belua Macr): e. m alas alicui P l лишать чьи-л.
Echionidcs, ае т сын (потомок) Эхиоиа, т. е. Пеичелюсти зубов, т. е. вышибать у кого-л. зубы.
фей О.
edentulus, a, um [ е х + dens) 1) беззубый (vetula
Echionius, a, um [Echion] эхиоиов, т . е. фиванский,
Pl; bestia Tert); 2) шутл. старый (vinum edentulum Pl)
перен. беотийский V, H, О, VF.
edepol [ecce-H deus-f- Pollux) клянусь Поллуксом!,
I Echo, us / Эхо, нимфа, которая, по проклятию
право же! (e. profecto Pl: certe e. P l, Ter: non e. Pl,
Ter).
Юноны, не могла ни заговаривать первой, ни молчать,
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eder- v. I. = heder-.
Edessa, ae / Эдесса: I) город в сев.-зап. Месопотамии,
в области Osroene РМ, T etc.-, 2) город в македонской
области Эмафия, к западу от Пеллы (прежде Aegae)
L, Just.
Edessaeus, a, um [Edessa 2] u Edessenus, a, um
[Edessa I] эдесский L, Am m.
I edi pf. к edo II.
I! edi inf. pass. к edo I.
edice V, S t imper. к edico.
ё-dlco, d ix i, dictum, ere 1) объявлять (edixit prae
dam m ilitum fore L); 2) приказывать (edixit, ut omnes
adessent C; e. universi orbi, ne quis... Ap); 3) назначать
(e. diemcomitiisZ.): e. senatum in posterum diem L назна
чить заседание сената на следующий день.
edictalis, e [edictum] предусмотренный (предписан
ный, установленный) эдиктом (possessio bonorum Dig).
edictio, onis / [edico] объявление, распоряжение
(basilicae edictiones Pl).
edicto, avi, —, are [intens. к edico] объявлять, за я в 
лять во всеуслышание Pl.
edictum, i n [edico] 1) высказывание, положение
Sen (v .l. к dictum); 2) приказ, предписание Ter-, преим.
эдикт, официальное распоряжение (e. constituere,
proponere С): e. praem ittere Cs послать распоряжение
вперёд; 3) эдикт, т. е. распоряжение претора при
вступлении его в должность с указанием принципов,
которыми он будет руководствоваться в области судо
производства С: e. perpetuum E utr постоянный преторский эдикт (выработанный на основании прежде обна
родованных и издававшийся каждым новым претором
лишь с небольшими изменениями); 4) объявление об
общественных играх (edictuin et ludorum ordinem per
legere Sen).
edidi pf. к edo I.
edidici pf. к edisco.
edim, Is, it apx. Pl, H praes, conjct. «ed o II.
e*disco, didici, —, ere 1) выучивать наизусть (m ag
num numerum versuum Cs):e. ali qui d ad verbum С заучи
вать что-л. слово в слово; 2) изучать (artem С, О;
linguam , usum herbarum О): edidici Tib, О я узнал,
т. е. знаю.
ё-dissero, rui, rtum, еге подробно излагать, разви
вать, объяснять (res gestas L; de aliqua re Lampr).
edissertatio, onis / [edisserto] обстоятельное изложе
ние, обсуждение PM.
edissertator, oris m [edisserto] объяснитель, истол
кователь (rerum vetustarum Aus).
edissertio, onis f Hier— edissertat io.
edisserto, avi, atum, are [intens. к edissero] обстоя
тельно обсуждать, излагать, развивать (aliquid P l etc.).
edita, orum n [edo 1] 1) приказания, повеления (p era
gere edita alicujus 0 ); 2 ) дела, творения, подвиги (prae
clara e. Ap); 3) см. editum.
editicius, a, um [edo I] указанный, предложенный:
judices editicii С судьи, намеченные из числа всадников
и эрарных трибунов (в количестве 125 человек, из кото
рых обвиняемый мог отвести до 75).
editio, onis f [edo 1] 1) издание (libri Q, PM, Sen);
2) изданное произведение (hic versus in omni editione
in v en itu r Q); 3) указание, сообщение, заявление L, Dig;
4) подготовка, устройство, организация (munerum Eutr;
arenae Sym m ); 5) назначение, выделение: e. tribuum C
указание обвинителем триб, из которых должны быть
избраны судьи; 6 ) рождение (детей) Dig, Tert.
editor, oris m [edo I] >) выделяющий из себя, произ
водящий (nocturnae.e. aurae, sc. flumen Lcn); 2) устрои
тель, организатор (ludorum Capit, Vop).
editum, I n [editus 11] высота, возвышенность (in
edito Su; ex edito PM ): edita (m ontium ) T, Q. С воз
вышенность, высокогорная местность, нагорье.

I editus, i m [edo I] поэт, потомок, отпрыск: e.
atav is regibus H отпрыск царственных предков.
ii editus, a, um 1. part. pf. к edo I; 2 . adj. I) возвы
шенный, высокий (montes Sen); возвышающийся (collis
ex planitie paululum e. Cs): loca edita C, Sen возвышен
ность; 2) высоко расположенный (villa editissim a T);
3) выдающийся (aliqua re Н): e. in altum С высоко
вознесённый, высокопоставленный.
III editus, (iis) m [edo I] помёт,экскременты(bubumDig).
I ё-do, didi, ditum , ere 1) издавать, испускать (an i
mam, extremum vitae spiritum С): e. clamorem С кри
чать; e. latratfls О лаять; e. vitam С отдать жизнь, уме
реть; anima edita A p после кончины; aetate jam edita
j4G на склоне жизни; e. scintillas PM метать искры;
flumen editur in mare L река впадает в море; e. se ex
aedibus foras Pl уйти из дому; 2) выделять (stercus Col;
urinam РМ): e. tussi откашливать (sputa Lcr); 3) произ
водить (terra edit innum eras species О); рождать (La
tona geminos edidit 0 ): edi in lucem С, О родиться на
свет; arbor edit frondem Col дерево покрывается лист
вой; partum e. C, L, T производить потомство; 4) выпу
скать в свет, издавать (librum С); 5) учинять, совершать
(e. caedem L; scelus С): ruinas е. С производить опусто
шения; 6 ) творить, создавать (opera im m ortalia L); е.
pugnam Lcr дать сражение; e. exemplum С показать
пример; 7) устраивать (ludos, spectaculum gladiato
rium Т): fortium virorum operam e. L выказать себя
храбрыми мужами; nullum fructum ex se e. С не давать
никакого дохода (прибыли); corpus super equum e.
Tib вскочить на лошадь; e. operam S u помогать; 8 ) объ
являть, сообщать (nomen L): ede, quid ista velit sibi
fabula P l расскажи, что означает эта басня j| произно
сить, высказывать (verba, judicium , oraculum С): пес
scriptum habeo пес possum e. С записей у меня нет, а по
тому ничего сказать не могу; 9) назначать (e: aliud
tem pus ас locum Q): e. aliquem auctorem L назвать
(указать, упомянуть) кого-л. в качестве автора (винов
ника, свидетеля); opinio in vulgus edita Cs широко рас
пространённое мнение; e. tribus С указать (назвать)
четыре трибы, из которых должны быть избраны судьи
(истец мог отвести лишь одну трибу); 10) поэт.
воспевать (arm a, bella О).
II edo, ed i, esum (essum), edere (esse) (формы гл.
sum на es- могут употребляться в значении соответ
ствующих форм гл. edo) 1) есть, кушать (avide О; a li
quid cum pane РМ) : esse (=edere) oportet, ut vivas, non
vivere, ut edas rhH нужно есть, чтобы жить, а не жить,
чтобы есть; pugnos е. погов. Р1 попробовать кулаков,
т. е. быть избитым; m ultos modios salis simul edisse
погов. С съесть вместе немало модиев соли, т. е. издавна
дружить; e. de patella погов. С презрительно относиться
к религиозным обрядам (слс. patella); dies noclesque fstu r,
bibitur (impers.) P l круглые сутки едят и пьют; 2 ) про
едать, прокучивать (bona Pl); 3) пожирать, истреблять
(culmos est — или edit — robigo V; carinas est lentus
vapor — flamma V; est flamma medullas V): estur v itia 
ta teredine navis О корабль разрушается древоточцами ||
снедать, глодать (si quid est animum H).
Ili edo, onis m [edo II] обжора Macr.
edocenter [edoceo] весьма поучительно, основательно
разъясняя (scribere AG).
ё - doceo, cu i, ctum , ёге 1) выучивать, учить, обучать
(aliquem aliquid Pl, Sl): edoctus artes belli L сведущий
в военных науках; 2 ) подробно рассказывать, уведом
лять, извещать (aliquem ае aliqua re Just); сообщить
(omnia ordine L; e. praecepta parentis V): cuncta edo
ctus S l извещённый (знающий) обо всём.
ё-dolo, av i, atum , are 1) обтёсывать, обрубать,
обделывать (aliquid Col); 2) отделывать, оканчивать
(quod jusseras, edolavi Q ; 3) шутл. смастерить, скола
чивать (libellum Enn ap. Macr).
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ё-domo, dom ui, dom itum (dom atum Aug), are 1)
укрощать, обуздывать, приручать (equos Cld etc.);
одолевать, покорять (orbem terrarum 0 ): edom ita
lumina S il сонные глаза; 2) одомашнивать, делать куль
турным (planta edom ita РМ); 3) обрабатывать (aes igni
РМ); 4) смягчать, воспитывать (vitiosam naturam
doctrina С).
E doni, orum m эдоны, фракийск. народность между
реками Стримоном и Нестом, особо чтившая Вакха РМ,
Н.
Edonis, idis f [Edoni] 1. adj. эдонская, перен. фра
кийская (m atres О); 2 . subst. вакханка Prp, S il, Lcn.
Edonus, a, um [Edoni] эдонский (populi Sol); перен.
фракийский (Boreae V; juga 0; hiemes Lcn, Sil).
ё-dorm io, ivi, itum , ire 1) проспаться (vinolentus
edorm ivit C); 2) проспать (dim idium ex hoc tempore Sen) :
e. crapulam С проспать хмель, протрезвиться; Ilionam
e. H играть роль спящей Илионы.
edorm isco, —, —, ere [inchoat. к edormio] проспать
(crapulam P l):e . unum somnum Pl вздремнуть, поспать,
ediic, apx. ediice imper. к educo II.
educatio, onis / [educo I] 1) воспитание (liberorum C);
2) разведение (sc. bestiarum Col); выращивание (sc.
plantarum PM, Macr).
educator, oris m [educo I] 1) воспитатель (pueritiae
alicujus T); кормилец C etc.; 2) руководитель, настав
ник T, Sen.
edu catrix , icis / воспитательница, наставница C etc.
educatus, iis m T e r^ e d u c a tio .
ediice — см. educ.
I ё-duco, av i, atum , are [intens. к educo II] 1) вос
питывать (homo bene educatus Pl); выращивать, созда
вать (oratorem Q); 2) поэт, взращивать, производить,
кормить, питать (im ber educat flores Ctl; ager educat
uvas 0)._
II ё-duco, duxi, ductum , ere 1) выводить (aliquem
de senatu C; copias e castris Cs); уводить (aliquem ad
consules C; aliquem ab domo secum Cs): se e. уходить,
удаляться (foras Pl; m u ltitudini Sen) || привлекать,
вызывать (aliquem in jus С); выступить, двинуться
(ex hibernis Cs); вывозить (equos ex Italia L); отводить
(lacum C; aquam in fossas PM); извлекать (gladium
e vagina С); вынимать, тянуть (sortem С); вырывать,
извлекать (radicem e terra Vr; corpore telum rhH);
выпивать (aliquid Pl); 2) выстраивать, развёртывать
(in aciem L); 3) высиживать, выводить (pullos suos Pl);
рождать (aliquem K); 4) подводить: rationem e. Pl
подводить итог, сосчитывать; 5) воспитывать (aliquem
a parvulo Ter); 6 ) поднимать (sc. aulaea 0); 7) (п р е в о з
носить (aliquem ad superas auras V u in astra H);
8) воздвигать (aram caelo К); возводить, выстраивать
(turrim sub astra l^; 9) прожить (pios annos Prp);
провести (insomnem noctem St); 10) переводить (aliquid
de potentia in actum Eccl).
cductio, onis / [educo II] 1) выступление (e castris
Calo); 2) продолжение или расширение (uberis Pali).
ёductor, oris m [educo I] воспитатель Fronto.
ё-dulco, —, —, are подслащивать, перен. услаждать
(vitam M atius ap. AG).
edulia, ium n съестные припасы, продовольствие Su,
AG; кушанья, яства A p.
edulis, e [edo 11 ] годный в пищу, съедобный (capreae
H).

edulium, i n Vr, AG e tc ,— edulia.
ёdйrёsco, —, —, ere становиться твёрдым, твердеть
CA.
ё-diiro, —, —, are I) закалять (rusticis operibus edu
randus Cato); 2) продолжаться AG: in ortus e. T длить
ся до рассвета.
ё-durus (ecdurus), a, um I) довольно жёсткий, твёр
дый (pirus V); 2) безжалостный (os О).

—
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ёdus, i m v. 1. — haedus.
ёdйxi pf. к educo II.
ёdyllium v. L — idyllium .
Eetion, onis m царь города Thebe Hypoplakie (Мисия),
отец Андромахи, убитый Ахиллом О.
Eetioneus, a, um [Eetioni ээтнонов О.
e f - = ех- перед начальным f основного слова.
effabilis, e [eflor| выразимый (nemini Ар).
ef-faecatus, a, um [faex] процеженный, отстояв
шийся, освобождённый от гущи, перен. очищенный
(anim i voluptas Ар).
ef-farcio (effercio), —, fertum , ire набивать, напол
нять (intervalla saxis Cs): se e. Pl наесться до отвала.
effascinatio, onis / [effascino] околдовывание, зача
ровывание PM.
ef-fascino, —, —, are околдовать, заворожить PM,
AG.
ef-fatio , onis / [for] 1) произнесение, возвещение
(verborum Eccl); 2) утрата голоса или речи СА.
effatum , i n [effor] 1) изречение, пророчество (fatid i
corum С); 2) заклятие, магическая формула (e. augurum Vr); 3) лог. высказывание, положение Sen.
i effatu s, a, um I. part. pf. к effor; 2 . adj. культ.
очерченный (авгурами), отведенный, освящённый (lo
cus templo е. С, L).
II effatu s, iis m разговор, речь Tert.
effecatus, a, um v. l . ~ effaecatus.
еГ1ёс! pf. к efficio.
effecte [efficio] превосходно, отлично M , A p. Am m.
effectio, onis f [efficio] 1) делание, совершение,
приведение в действие: e. artis С показывание (своего)
искусства (умения); recta е. С правильный образ дей
ствий; 2) действующая (созидательная) сила С, Aug.
effectivus, a, um [efficio] творческий, действенный,
созидательный (ars Q; causa Boet).
effector, oris m [efficio] создатель, зиждитель, творец
(mundi C; rerum creatarum Aug): dicendi e. С учитель
красноречия (стиля),
effectorius, a, um A u g — effectivus,
effectrix, icis f [efficio] 1) создательница, виновница
(diei noctisque C); 2 ) источник (pecunia e. m ultarum
voluptatum Q .
I effectus, fls m [efficio] I) исполнение, осуществле
ние (conatus, spei L): ad effectum adducere L привести
в исполнение; in effectu esse С близиться к окончанию;
2) действие, эффект (herbarum С); воздействие, влия
ние (eloquentiae С; e. alicujus rei in aliqua re Ap);
3) результат (sine ullo effectu L).
II effectus, a, um 1. part. pf. к efficio; 2 . adj. завер
шённый, законченный, развитой Q, P J: qua nihil
videor effectius cognovisse A p (статуя), совершеннее
которой я, кажется, ничего не знал.
ef-fecundo, —, —, are [fecundo] делать плодородным
(solum Vop).
effёm inatё [effeminatus] изнеженно, слабо, вяло С,
Sen, VM.
effem inatio, onis f женоподобность, изнеженность
(anim i Hier, Tert).
effёm inatus, a, um [effemino] женоподобный, жен
ственный, изнеженный (languor C; corpus L; vox Sen;
gens J u st etc.).
е М ё т т о , av i, atum , are [femina] 1) делать жено
подобным, расслаблять, изнеживать (animos Cs; corpus
anim um que virilem Sl); 2) превращать в существо
женского пола (аёгет С); 3) позорить, осквернять
(titu lu m anni Cld).
efferasco, —, —, ere [efferus] дичать Amm.
efferate дико, свирепо (saevire Lact).
efferatio, onis / [effero 11] одичание Hier.
efferatus, a, um [effero II] одичалый, свирепый,
дикий (gens C; mores L); обезумевший (gaudio Атт):
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ex dolore in rabiem e. P t пришедший в бешенство от
горя.
effercio v. I. — effarcio.
efferita s, atis f [efferus] дикость C.
i ef-fero (ecfero), extuli, elatum , efferre [fero]
1) выносить (aliquid ex aedibus C): e. pedem domo C
(или se e. V, T etc.) выходить из дому; e. signa (vexilla,
arm a) L выступить в поход; arm a extra fines e. L перей
ти границы с оружием в руках || выгружать (aliquos
pro sarcinis Pt)-, 2) вывозить (frum entum ex hibernis
L); 3) издавать, испускать (clamorem Pl): e. lucem V
испускать свет, сиять; 4) приносить (effer aquam V;
ager effert fruges C); 5) хоронить (aliquem P l etc.):
sine ulla funeris pompa efferri Nep быть похороненным
без всякой торжественности; bene elatus est P t ему
были устроены пышные похороны; 6 ) претерпевать,
выносить (quemvis laborem Lcr; m alum patiendo e.
Poeta ap. C); 7) вносить, записывать (in album C);
8 ) произносить, выражать (graves sententias С): alio
atque alio elatus verbo С выраженный в той или иной
форме; 9) делать известным, разглаш ать, распростра
нять (e. clandestina consilia Cs): efferri in vulgum Cs
стать достоянием широких масс; 10) уносить, увлекать,
завлекать (im petus eum ex tu lit ad castra L ): efferri
gaudio C, S u не помнить себя от радости; efferri dolore
(odio) C etc. быть вне себя от скорби (ненависти);
11) воздвигать (turris in altitudinem elata Cs); 12)
поднимать (aliquem in m urum Cs): pulvis elatus L
поднявшаяся пыль; corvus e conspectu elatus orientem
petit L ворон направил свой полёт на восток и скрылся
из виду; elatis super capita scutis T подняв щиты над
головой; aliquem in summum odium e. T сделать кого-л.
предметом сильнейшей ненависти; 13) возвысить (ali
quem ad summum im perium C; aliquem supra leges Т):
equus se effert Q лошадь становится на дыбы; 14) пре
возносить, прославлять, хвалить (aliquem laudibus С;
aliquid verbis С): e. se проявляться, выказывать себя
(virtus se effert C); e. se или pass. efferri зазнаваться,
возгордиться (recenti victoria Cs; opibus Nep).
II effero, avi, atum , are [efferus] 1) делать диким,
свирепым (animos L): speciem oris e. L придавать
лицу свирепый вид; 2 ) приводить в бешенство, озлоб
лять (ea caedes efferavit Thebanos L): dolore efferatus
QC обезумевший от боли; 3) придавать вид (форму)
дикого животного (e. argentum А р), но: e. aurum S t
использовать золото для войны.
effertus, a, um 1. part. pf. к effarcio; 2 . adj. набитый,
наполненный: e. fame P l сильно проголодавшийся;
hereditas effertissima P l богатейшее наследство.
ef-ferus, a, um I) одичалый, лютый, дикий, свире
пый (proles Lcr; facta tyranni V); 2) обезумевший
(Dido V).
effervens, entis 1. part. praes, к efferveo; 2 . adj.
волнующийся, взволнованный (gaudio AG).
efferveo,
, ere V tr— effervo,
ef-fervesco, fervi (ferbui), —, ere 1) вскипать,
взбурлить (aquae effervescunt C; aestus effervescit Vr);
2) разгорячаться, вознегодовать (in ira Lcr); вспыхи
вать (sidera toto effervescunt caelo О); 3) бродить (о ви 
не) (m erum effervescit Sen); 4) сильно размножаться
(locustae effervescunt Eccl); о) бурно устремляться,
обрушиваться (Pontus arm atus effervescens in Asiam C).
ef-fervo, —, —, ere [ferveo] 1) кипеть, клокотать,
бурлить, извергаться (Aetna effervit in agros V); 2) ки
шеть (vermes effervunt Lcr); 3) взвиваться, клубиться:
pulverea nube e. S t окутаться облаком пыли.
ef-fetus, a, um 1) родивший: canis effeta Col ощенив
шаяся сука; 2 ) ослабленная частыми родами (uxor
vetula et effeta Ap); перен. изнурённый (innum eris an 
nis О); истощённый (tellus Lcr); слабый (corpus C;
vires V): e. veri V неспособный постичь истину.

effexim apx. Pl pf. conjct. к efficio,
efficacia, ae f PM, A m m ~ efficacitas,
efficacitas, atis f [efficax] успешная деятельность,
действеииость, эффективность С.
efficaciter [efficax] деятельно, действенно, успешно*
с успехом Sen, L, Q, P J.
efficax, acis [efficio] 1) успешно действующий (pre
ces T); верный, надёжный (breve et e. est iter per exemp
la Sen); действительный, действенный, эффективный
(herba e. adversus serpentium venena РМ): am ara cu ra
rum eluere e. II способный отогнать горькие заботы;
2) кипучий, неутомимый, деятельный (Hercules Н).
efficiens, entis !. part. praes, к efficio; 2. adj. произ
водящий, влекущий за собой (virtus e. est u tilita tis С):
causa e. С побудительная (действующая) причина.
efficienter iefficiens] действенно, эффективно, дей
ствительно, успешно С.
i efficientia, ium п факторы, предпосылки, побуди
тельные причины Q.
II efficientia, ае f [efficio] действие, действенность,
сила, влияние С, Eccl,
ef-ficio, feci, fectum, ere [facio] 1) делать, изготов
лять (pontem , turres Cs): ex arena funis effici non potest
погов. Col из песка верёвки не свить || приготовлять
(panem Cs); лепить (deos Q); созидать, творить (m un
dum С); воздвигать (colum nam С); строить (urbem
ех latere С; naves Cs); совершать (m irabilia facinora
С); превращать (aliquem puerum de virgine e. 0);
2 ) вызывать (clamores et admirationes С); причинять:
bene u ti pugnes, bene pugnans efficit hostis О хорошо
сражающийся враг заставляет и тебя хорошо сраж ать
ся; 3) назначать, избирать (aliquem consulem С);
4) исполнять (mandata С): e. aliquid alicui С доставить
кому-л. что-л.; e. aliquid ab aliquo С достать (полу
чить) что-л. от кого-л.; 5) образовать (sphaeram С;
insulam Cs): echinos e. P t казаться ежами, быть похо
жими на ежей; trunco, поп frondibus e. um bram Lcn
отбрасывать тень не листвой, а (лишь) стволом (о ста
ром, засохшем дубе); 6 ) производить (magnas com m u
tationes Cs); id vitioso more effici solet С это обычно
вызывается испорченностью иравов || приносить (ager
ille plurim um efficit С): e. cum octavo С давать урожай
сам-восемь; 7) составлять (hoc efficiet tertium volumen
С): vix, quod satis sit, e. С едва хватать; 8 ) воен. наби
рать (exercitum L); 9) доказывать (e., ut mors malum
non sit С): ex quo efficitur С из чего следует (явствует) ||
подтверждать (rumorem T); 10) переносить, терпеть
(paupertatem non iniqua mente O).
effictio, onis f [effingo] изображение, описание внеш
ности (человека), внешняя характеристика rh ll.
effictus, a, um part. pf. к effingo,
effieri P l inf. praes, pass. к efficio,
effigia, ae f P l, L cr= effigies,
effigiatus, (us) m [effigio] изображение, описание
наружности: magna vis aeris vario effigiatu A p множе
ство бронзы в виде различных фигур.
effigies, e i f [effingo) 1) образ, портрет, изображение
(Jo v is ас Junonis Su); 2) скульптурное изображение
(e. saxea Ctl); 3) кукла (e. cerea II); 4) подобие (spiran
tis m ortui С); 5) отражение (in liquore Ph); 6 ) образец,
идеал (e. justi imperii С; perfectae eloquentiae С);
7) призрак, тень (умершего) Su, P J , S il, О; 8 ) описание
(e. v irtu tu m С).
effigio, avi, atum , are [effigies] 1) изображать, вос
производить (aliquem im aginibus Sid); 2) обрабатывать
(truncus dolamine effigiatus Ap).
ef-findo, —, —, еге рассекать, перен. переплывать
(fluctus Mari).
ef-fingo, fin x i, fictum, ere _1) представлять, изобра
жать (aliquem coloribus, cera P J); отобразить (pul
chritudinem Veneris С): e. animo С представлять в вооб-
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ражеиии, воображать; 2 ) выражать, обрисовывать,
описывать (aliquem С etc.; virtutes alicujus Ар; quod
sentio, carm ine effingam Pt); 3) воспроизводить, подра
жать (e. H oratium in lyricis PJ); 4) ощупывать, гладить,
ласкать (maniis, sc. alicujus O); 5) стирать (sanguinem
spongiis C); 6 ) вытирать, чистить (aliquid spongia Cato).
efflo, —, fieri Pl pass. к efficio,
efflagitatio, onis / [efflagito] настоятельная просьба,
категорическое требование (alicujus rei или ad aliquid
Q-

efflag itatu s, (iis) m C = efflagitatio,
ef-fl agito, av i, atum , are настоятельно требовать,
усиленно просить (aliquid ab aliquo C, L, T etc.):
e. aliquem ad destinatam poenam A p подвергать кого-л.
назначенной каре,
efflatio, onis / [efflo] выдыхание Hier.
efflatus, iis m [efflo] выход наружу (воздуха, ветра)
(apertum ad efflatus iter Sen).
ef-fleo, flev i, —, ёге выплакать (totos oculos Q).
efflicte [effligo] сильнейшим образом, смертельно
(cupere aliquid Ap; diligere Sym m ).
efflictim Pl, A p (v. I.) = efflicte,
efflicto, —, —, are [intens. к effligo] избивать до
смерти (homines Pl).
ef-fligo, flixi, flictum , ere 1) убивать, умерщвлять
(aliquem Pl, C, Sen, Ap); 2) портить (efflicti mores AG).
ef-flo, av i, atum , are 1) выдыхать, изрыгать, извер
гать (Aetnaeos faucibus ignes 10; 2) испускать, излу
чать (solis equi lucem naribus efflant V); 3) выдувать,
извергать, выбрасывать (mare naribus O; candentes
lapides LJ); 4) (об умирающих) испускать: e. animam
Pl, C etc., vitam Cld u vitam in nubila S il, extrem um
halitum С u extrem um spiritum A u g испустить дух,
скончаться; efflans et laceratus Poeta ap. С истерзанный
и умирающий; efflantes plagae S t зияющие, m. e. смер
тельные раны; 5) изрекать, вымолвить: moriens efflavit
FI умирая, (Брут) проговорил; nondum efflaverat
omnia, quum ... P t не успел он полностью высказаться,
как...; inter discrimina dentium efflanda est Q (буква /)
должна произноситься сквозь зубы; 6 ) утрачивать,
терять (omnem colorem Lcr); 7) пыхать, вырываться
(flamma foras efflat Lcr).
ef-floreo, —, —, ёге расцветать, быть в цвету Vlg,
Eccl.
ef-floresco, flo ru i, —, ere 1) расцветать, зацветать
(ante messem Vlg; перен. corpus in juventam efflorescit
Aug); 2) вырастать, возникать, проистекать (utilitas
efflorescit ex am icitia С); 3) начинать процветать,
заблистать (ingenii laudibus C).
ef-fluo, fluxi, —, ere 1) вытекать, течь (umor e cavis
arboris effluens РМ): am nis effluit in Oceanum PM
река впадает в океан; 2 ) изливаться (dolor per lacrimas
effluit Sen); изливать, проливать (ne effluant — sc.
amphorae — vinum Pt); 3) растекаться, разливаться,
расплываться, распространяться (аёг effluit huc et
illuc C); 4) выходить наружу, делаться известным,
обнаруживаться: effluunt m ulta ех vostra disciplina С
многое из вашего учения становится общеизвестным;
5) выскользать, выпадать (urnae effluunt m anibus О;
capilli effluunt PM); 6 ) исчезать, стираться (prim a
littera nominis effluxit S u): quod praeteriit, effluxit C
что прошло, того уже нет || протекать, проходить:
aestas effluit С лето проходит; aliquid effluit ех animo С
(или animo Ctl) что-л. изглаживается из памяти; mens
ei effluit С он забывает, что хотел сказать (теряется).
effluvium, I n [effluo] 1) исток (lacus Г); 2) истечение
(umoris e corpore РМ).
effluxi pf. к effluo,
effluxio, onis f Aug, D ig — effluvium,
effluxus, a, um [effluoj неустойчивый, переменчивый
(mens Is).
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ef-foco, —, —, are [faux] душить; pass. effocari
задыхаться Sen (v. L).
ef-fodio, fodi, fossum, ere 1) рыть, вырывать (lateb
ras V; lacum Su); 2) выкапывать (aes, thesaurum Pl,
Pt; ferrum C; effodiuntur opes О); 3) выкалывать:
e. oculos (lumen V) alicui Pl, Ter, C etc. выколоть (выца
рапать) кому-л. глаза; 4) рыть, вскапывать (terram L;
humum Su); окапывать (m ala Pali); 5) перерывать,
обыскивать (domos Cs); 6 ) вырабатывать, изобретать,
находить (verba atroci stilo Pt).
effoec- v. I. = effec-.
ef-foedo, —, —, are марать (aliquid sanguine Aug).
effoem-, effoet- v. I. = effem-, effet-.
ef-for (ecfor), fatus sum, fari 1) произносить (ver
ba С); говорить (incipit effari V); вещать (P ythia effata
est C); 2) высказывать, разглаш ать (e. celanda L);
формулировать (quod ita effabim ur С); 3) культ, произ
носить торжественную формулу освящения, освящать
(tem plum С).
ef-foro, —, —, аге просверлить, выдолбить (truncum
Col).
effossio, onis / [effodio] I) выкапывание, раскопки CJ;
2) выкалывание (lum inum Aug).
ef-foveo, —, —, ёге раздражать, бередить (carnem
Veg - v. L).
«fractarius, f m [effringo] громила, взломщик Sen.
effractus, a, um part. pf. к effringo,
effractor, dris m Dig, Aug, S i d — effractarius,
effractura, ae / взлом, краж а со взломом Dig, Aug.
effregi pf. к effringo.
effrSnate [effrenatus] необузданно, разнузданно, не
укротимо, неудержимо С.
effrenatio, onis / [effrenatus] необузданность, свое
волие, несдержанность (anim i im potentis С; irae Boet).
ef-frenatus, a, um [freno] 1) невзнузданный, р аз
нузданный (equus L); 2) необузданный, неукротимый,
безудержный (furor C; libido S l); secundis rebus e. C
обнаглевший вследствие улыбнувшегося ему счастья,
effrenis, e РМ, Eccl = effrenus,
ef-freno, —, atum, are разнуздывать, перен. развя
зывать, давать волю (e. aliquem Sil).
ef-frenus, a, um [frenum] 1) невзнузданный (equus L);
2) необузданный, распущенный (gens V, Cld); неукро
тимый (amor O).
ef-frico, frixi, fricatum, Sre 1) вытирать, стирать
(sudorem fronte Ap); 2) снимать, счищать (rubiginem
animorum Sen).
ef-fringo, fregi, fractum, ere [frango] I) выламывать,
разламывать, взламывать (januam Pt; carcerem T);
2) разбить, размозжить (crus Sl; cerebrum V): montes
effracti M обрывистые горы; 3) прорываться (ventus
effringit Ap).
effrondesco, dui, —, ere [inchoat, к frondeo] покры
ваться Листвой Vop.
ef-frons, ontis бесстыдный Vop.
ef-frutico, —, —, are 1) производить, рождать (aliquid
Tert); 2) вырастать, возникать, рождаться Tert.
ef-fugio, fugi, fugiturus, ere 1) убегать (e carcere
Lcn; foras Pl, Ter; ad aliquem QC; e proelio С): e. e —
v. L de — m anibus С ускользнуть из рук; e. aliquem
cursu О спасаться от кого-л. бегством; 2) избегать,
уклоняться (periculum Cs; invidiam Nep; mortem Cs,
QC): e. visum О остаться незамеченным; parum effu
gerat (ne) T он едва избежал (чтобы не); aliquid me
effiigit C etc. что-то ускользает от моего внимания
(остаётся для меня незамеченным); cura rei alicujus
me effiigit L я забыл позаботиться о чём-л.; e. rogos О
уцелеть от огня костров.
effugium, i n [effugio] 1) бегство, побег (nullam navem
habere ad e. L); 2) возможность бежать: effugia penna
rum С крылья (для того), чтобы улететь; 3) возможность
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избежать (e. m orlis C); 4) выход, лазейка, исход (quae
rendum est aliquod effugium Pt)-. insidere effugia T
занять выходы.
ef-fugo, av i, atum , are обращать в бегство, прого
нять (aliquem Eccl).
ef-fulgeo, fu lsi, —, ёге (ere V, Cld) 1) засиять, про
сиять (sol inter nubes effulget L); заблистать, засвер
кать (auro V); 2) отличаться, блистать (audacia T).
ef-fu ltu s, a, um [fulcio] опёршийся, облокотивший
ся, возлежащий (in cubitum Ap; velleribus stratis V).
ef-fum igatus, a, um [fumigo] прогнанный с помощью
дыма (coluber Tert).
ef-fiimo, —, —, аге дымиться L J.
ef-fundo (ecfundo), fu d i, fusum , ere I) изливать,
проливать (umoremCC; sanguinem C, QC): flumen effun
dit se (effunditur) in mare PM etc. река впадает в море;
am nis effunditur super ripas L ручей выступает из бере
гов; 2 ) совершать возлияние, возливать (dim idias
potiones super ossucula alicujus Pt); 3) опорожнять
(pelves / ) : e. poculum in barathrum шутл. P l осушить
бокал; 4) перен. изливать, испускать: e. iram in a li
quem L излить (обрушить) свой гнев на кого-л.; effudi
omnia, quae sentiebam С я высказал всё, что чувствовал;
e. vitam О (anim am V, S il etc. и sp iritu m С, T etc.)
скончаться, умереть; 5) произносить (tales voces V;
ejusmodi carmina Pl); издавать (tuba sonum effundit
Sen): e. risum u effundi in risum P t разразиться смехом,
расхохотаться; 6 ) производить в изобилии (fruges С, Н;
herbas С; copiam oratorum С); 7) распространять,
ширить (late effusum incendium L); простирать, протя
гивать (nudos per aera ramos Lcn); 8 ) пускать, метать
(tela V); 9) опускать (habenas V); ослаблять (frena St);
распускать (sinum, sc. togae L, Tib): crinem (acc. gr.)
effusa sacerdos V жрица с распущенными волосами;
10) высыпать (num m orum saccos H; anulos L; tomacula
cum botulis effusa Pt); 11) во множестве выпускать,
бросать, устремлять, обрушивать (equitatum L; au x i
lium alicui castris (abi.) V; universos in hostes QC):
e. im petum (in hostem) L etc. ударить на (атаковать)
неприятеля; e. se или pass. effundi во множестве бро
саться, устремляться, хлынуть (se effuderunt carceribus
quadrigae V'): effundi obviam L ринуться навстречу;
effundi in fugam L обратиться в бегство; procella effusa
QC разразившаяся буря; 12) щедро раздавать (hono
res С); расточать, растрачивать (patrim onia С; censum
Man); лишаться по легкомыслию, упускать (gratiam
alicujus Q ; истощать (aerarium С); нерасчётливо или
до конца тратить (vires L, V); 13) отбрасывать: omnem
curam sui e. Sen совсем не обращать на себя внимания,
не следить за собой; 14) выбивать (alicui oculum Dig);
15) сбрасывать, низвергать (equus effudit aliquem L;
e. aliquid in flumen Dig); сваливать, опрокидывать
(aliquem solo, arena V); e. se или effundi целиком отда
ваться, предаваться, быть невоздержным (in libidine С
и in omnes libidines T ; in vinum QC; in u ad luxuriam L):
ad preces lacrimasque effundi L слёзно и неотступно
умолять; effundi lacrimis У u in lacrim as T обливаться
слезам и,— См. тж. effusa и effusus,
effusa, orum n [effusus] моча Sen.
effuse [effusus] 1) рассеянно, врозь, врассыпную,
разбросанно, в беспорядке (ire Sl; fugere L; praedari
L); 2) слишком щедро, в изобилии, расточительно,
на широкую ногу (donare, vivere С); восторженно
(laudare aliquem Pt); 3) чрезмерно, сверх меры (exsul
tare С; flere QC); слишком подробно, многословно,
растянуто (dicere PJ); 4) широко, кругом, на большом
протяжении (agrum vastare L).
effusio, onis / [effundo] 1) расплывание, растекание,
разлитие (aquae С); проливание, пролитие (sanguinis
Nep, S R , Eccl); 2) массовое выступление, выбегание,
выход (hominum ех oppidis С); 3) чрезмерность, неуме
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ренность, разнузданность, необузданность (animi in
laetitia С); 4) расточительность, безрассудная трата
(pecuniarum С ): liberalitatem e. im itatur С расточитель
ность подражает щедрости.
effusor, oris m [effundo] 1) проливающий: e. sangui
nis A u g проливающий (чыо-л.) кровь, убийца; 2) щед
рый даритель Aug.
effusorie adv. широко, на большом протяжении
(digredi per provincias Атт).
effusorium , T n [effundo] сосуд для поливания, ковш
Hier.
effusus, a, um I. part. pf. к effundo; 2 . adj. 1) широко
раскинутый, далеко простирающийся (mare H; loca T);
2 ) разбросанный, рассеянный (hostes, agmen L): effusa
fuga L бегство во все стороны (беспорядочное); comae
effusae О распущенные волосы; 3) неумеренный, чрез
мерный (honores Nep; laetitia С); npej вэлнченный или
восторженный (effusissimae laudationes Pl); неумерен
но щедрый, расточительный (e. in largitione С): effu
sissimis habenis L во весь опор; effuso cursu L, QC
во всю прыть, опрометью; 4) попусту растраченный,
напрасный, бесплодный (labor У).
effu ticiu s, a, um [effutio] сказанный наобум, т. е. бес
содержательный (id verbum nihil significat, sed effuti
cium est Vr).
ef-fiitio, iv i (ii), itu m , ire [одного корня c futilis,
fundo] (тж. e. ore Lcr) говорить наобум, болтать вздор
(de aliqua re C; nescio quas afannas Ap).
ef-futuo (ecfutuo), fu tu i, fu tu tu s, ere 1) изнурять
развратом (ecfututa latera Ctl); 2) растрачивать в р аз
врате (aurum Poeta ap. Su).
egelido, —, —, are [egelidus] вызывать таяние,
оттаивать (fibras glaciales Sid).
ё -gelidus, a, um 1) холодноватый, прохладный (flu
men V; ventus О); тепловатый (tepores C tl; aqua Su);
2) очень холодный (Hister Aus).
ё-gelo, —, —, are отогревать CA.
egens, entis I. part. praes, к е geo; 2 . adj. 1) неимущий,
бедный, нуждающийся (locupletes ex egentibus facere
Cs); 2) не имеющий, лишённый (e. v irtu tis, abundans
felicitatis rhH): insula cultorum e. L безлюдный остров;
verborum non e. С не лишённый дара слова; e. consilii
P t смущённый, растерявшийся,
egentia, ae f [egeo] бедность, нужда Aug.
egenus, a, um [egeo] 1) (тж. fortuna e. Ap) терпящий
нужду, лишённый, бедный, нуждакщ ийся (alicujus rei
или aliqua ге): e. om nium (rerum) V, L, T нуждающийся
во всём; (in) rebus egenis Pl, V в тяжёлых обстоятель
ствах; egena aquarum regio T маловодный край; 2) скуд
ный: in egeno Col на скудной почве.
egeo, u i, —, ёге 1) иметь нужду, нуждаться (aliqua
ге или alicujus rei): is minimo eget, qui m inimum cupit
PS у кого меньше всего желаний, у того меньше всего
нужды; egetur (impers.) acriter Pl ощущается крайняя
нужда; nostri majores neque consilii neque audaciae
umquam eguere S l у наших предков никогда не было
недостатка ни в благоразумии, ни в храбрости; res eget
exercitatione non parva С это требует немалого упраж
нения; 2) не иметь, быть лишённым (auctoritate С);
3) обходиться (без чего-л.): si (quid) non est, egeo
Cato ap. AG если чего-л. нет, обхожусь (без него).
Egeria, ае / Эгерия, италийская вещая нимфа, супруга
и советница царя Пумы Помпилия; ей были посвящены
рощи у Капенских ворот и близ А риции у храма богини
Diana Nemorensis L, V, О etc.
egeries, ei / [egero 1] помёт, навоз Sol.
ё-germ ino, av i, —, are давать ростки, прорастать
Col.
I ё-gero, gessi, gestum, ere 1) выносить, вытаскивать
(lapides e mari bAl); уносить, похищать (praedam T;
pecuniam ex aerario L), опустошать (Corica castra Prp);
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2) удалять, прогонять (egeritur lacrimis dolor О); уби
рать (nivem L); опорожнять (ventrem CA); выгонять,
вытеснять (gravitas caeli egerit populos Sen); 3) изли
вать, выражать (iras ululatibus S il): e. querelas Cld
жаловаться; 4) извергать (dapes O; aquam vom itu РМ):
e. sanguinem PM иметь кровавую рвоту; e. anim am
Lcn умирать || выбрасывать (moles arenarum Just);
5) излагать письменно, записывать (sermones Sen);
6 ) проводить (nox egesta metu VF).
II egero fu t. / / к ago.
egestas, atis f [egeo) 1) бедность, нужда (vitam in
egestate degere С): egestate T из нужды; 2) скудость,
недостаток (frum enti S l): e. rationis Lcr невежествен
ность; e. animi С малодушие,
egestio, onis f [egero 1] 1) уборка (ruderum Su);
2) расточение, растрачивание (opum publicarum PJ);
3 ) извержение, выведение из организма (ventris et
urinae CA).
egestosus (egestuosus), a, um A V , A ug = egenus,
I egestus, a, um part. pf. к egero 1.
II egestus, us m 1) выбрасывание, выкапывание (alto
egestu cavare terram Si); 2) удаление, извержение (sc.
ventris Sen).
egi pf. к ago.
ё-gigno, —, —, еге производить, pass. egigni выра
стать Lcr.
E gnatius, a, um римск. nomen (самнитского проис
хождения); наиболее известны: 1) Gellius Е ., вождь
самнитов во время 3-й Самнитской войны, пал в сраже
нии с римлянами в 295 г. до н. э. L; 2) Marius Е., один
из вождей италийских союзников во время Союзнической
войны, убит в 89 г. до н. э. FI, L; 3) М. E. Rufus, эдил
в 20 г. и претор в 19 г. до н. э., казнён за участие в за 
говоре против Августа VP, Su.
ego (тж. б) pron. pers. (gen. mei) я: e. et frater
meus С 1 Ы с братом; ad me Ter, С ко мне (домой); in
me omnis spes mihi est Ter вся моя надежда — на себя
самого; a me argentum dedi Pl я дал деньги из своего
кармана; т е consule С когда я был консулом; alter е.
или e. alter С, P J моё второе я, т. е. мой ближайший
друг или моя «правая рука».
ego-met ( = I/сил. ego) я сам, я-то, что до меня лично
и т. п.
ё-gredior, gressus sum, gredi [e-j- gradior) 1) выхо
дить, выезжать (ех urbe С, urbe Cs etc., ab urbe.Su u ur
bem L; extra fines С u finibus L): egressus Roma H поки
нувш ий) Рим; egressus porta Capena С выйдя за Капенские ворота ]| воен. выступать (exercitus egreditur
e castris или castris Cs, Sl); уходить (ex convivio
L, S u u convivio QC; ad portam L): e. ordine S l
покинуть ряды (выйти из строя) || отплывать (e portu
С etc.); 2) (тж. e. in terram С и in litus PJ) схо
дить (выходить) на берег, высаживаться Cs: е. (ех)
navi Cs сойти с корабля; 3) удаляться, уклоняться
(e. veritatem P J): e. a proposito С уклониться от темы
(предмета); 4) всходить, подниматься (e. ad summum
montis Sl; in tum ulum L; e. altius 0); 5) переступать,
переходить (m unitiones Cs; flumen Sl): lim en egressus
Pt выйдя за порог; e. modum T переступить меру (вый
ти из пределов); 6 ) превосходить, превышать (a ltitu 
dinem moenium Sen); 7) перешагнуть (septemdecim
annos T).
egregia, orum n [egregius] подвиги или заслуги, слав
ные дела S l, Т.
egregiatus, us m титул egregius (см. egregius 3) CTh.
egregie [egregius) 1) отлично, превосходно, замеча
тельно, блестяще (Graece loqui С); 2) весьма, чрезвы
чайно (e. fortis С),
egregium, i n [egregius] слава, краса (e. publicum Т).
egregius, a, um [ e - f grex] 1) отличный, превосходный,
блистательный, славный (civis С; victoria L; u s u s —
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magister e. PJ): virgo egregia forma Ter, AG девушка
замечательной красоты; e. moribus T u morum Cld
высоконравственный; loca egregia ad ancoras tenendas
ЬА1 превосходные для якорной стоянки места; egregia
in aliquem voluntas Cs особое расположение к кому-л.;
2) особо предрасположенный (ad aliquid Ter, L); 3) (как
титул в эпоху империи) высокородный или высокочти
мый CTh.
egressio, onis f [egredior] 1) выход, выступление
(e. nocturna, sc. e castello Ap); исход (ex Xegypto
Vlg); 2) отступление, уклонение (от предмета) Q.
I egressus, a, um part. pf. к egredior.
II egressus, Os m [egredior) 1) выход, выезд (alicujus
C ,T ) \ itinera egressiisque.S/ пути и ходы (передвижения);
e. introTtusque О движение туда и обратно; egressibus
alicujus adhaerescere Т всюду сопровождать кого-л.;
rarus' egressu Т редко выходящий (из дому); 2) (тж.
e. navis Su) причаливание, высадка Cs; 3) вылет (avium
Col; ventorum О); 4) отступление, уклонение (от пред
мета) Q: libero egressu aliquid memorare T свободно
(не будучи ничем стеснённым) повествовать о чём-л.;
5) выход (tenebrosus Pt): obsidere omnes egressus T
занять все выходы; 6 ) устье (e. flum inis О).
egui pf. к egeo.
egula, ae f белильная cepa PM.
egurgito, —, —, are [ e + gurges) изливать, выкиды
вать, выбрасывать, перен. расточать (argentum domo Pl).
ehem interj. aral, al, вот как! (e., scio jam , quid vis
dicere Pl).
eheu (тж. eheu)l interj. увы!, ax! Pl, Ter etc.: e.,
fugaces labuntur anni! H увы, проходят быстротечные
годы!
eho interj. эй! Pl, Ter.
ehodum interj. Ter — усил. eho.
I ei interj. увы!, axi, ай!, ой! (e. misero mihi! Ter, Ctl).
II ei Pl ( = i) imper. к eo I.
III ei dat. sg. к is, ea, id.
eia (heia) interj. 1) (удивление) вот как! Pl; 2) (поощ
рение) ну!, ну же!, смело! (e., quid statis? H).
eicio v. I. = ejicio.
eidus apx. (преим. в надписях) — idus.
eis (iis) dat.tabi. pl. к is, ea, id.
ejaculo, av i, —, are AG — ejaculor.
ё-jaculor, atu s sum, a ri depon. выбрасывать, извер
гать (aquas 0 ): se e. in altum О брызнуть вверх, забить
ключом,
ejeci pf. к ejicio.
ejecta, orum n [ejicio] 1) архит. выступы PJ; 2) выви
хи Veg.
ejectam entum , i n [ejecto] то, что выброшено, извер
женное (e. maris T, Ap).
ejecticius, a, um [ejicio] выбросивший (преждевре
менно), выкинувший (vulva PM).
ejectio, onis f [ejicio] 1) выбрасывание, выплёвыва
ние: sanguinis e. Vtr кровохаркание; 2) изгнание (mor
tem et ejectionem tim ere С); 3) вывих (articuli CA).
ejecto, —, —, are [intens. к ejicio] 1) выбрасывать,
выкидывать (cineres 0 ; ejectata favilla 0 ); 2 ) выплё
вывать, извергать (cruorem ore V; crucn1ai dapes 0).
ejectura, ae f [ejecto] выступ Воё/.
ejectus, fis m [ejicio] выбрасывание, извержение (foras
Lcr).
ejer- v. /. = ejur-.
ejicio, je c i, jectum , cre [ e + jacio] 1) выбрасывать
(aliquem in alto de navi С): e. se броситься (foras L;
ex navibus bAl), ринуться, хлынуть (ex castris Cs;
in agros L); 2) причалить, пригнать, пристать к берегу
(e. naves in terram Cs, ad Chium L); выбросить на берег
(ciassis ejicitur ad insulam L); ejectus litore V, in Iitore
Cs u in litora L выброшенный на берег (потерпевший
кораблекрушение); 3) изгонять (aliquem ех oppido Cs;
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finibus Sl; domu u domo C, Cs; aliquem civitate S l u
e civitate Nep; in exsilium Q ; исключать (aliquem de
senatu L, e senatu C, L u senatu PJ); прогнать, разо
гнать, подавить (e. curam ex animo Pl; amorem ex corde
Ter); 4) вырывать, удалять (dentes CC); отнимать,
лиш ать: ejectus die S t лишённый зрения, слепой; se
e. вырываться, прорываться (voluptates subito se eji
ciunt C); e. stirpes rei alicujus С вырвать с корнем
(искоренить) что-л.; 5) извергать (mare extra litus
ejectum Sen; e. hanc sentinam hujus urbis С); извергать
из организма, выплёвывать (sanguinem РМ): e. linguam
С высунуть язык; 6 ) отвергать, отбрасывать (rationem
Stoicorum С); освистывать, ошикать (oratorem, h istrio 
nem С, rhH; et actorem et carmen Sen); 7) издавать
(vocem Lcr, C); 8) вывихнуть (armum V; membrum Veg);
9) (тж. e. partum VM) производить аборт; 10) (о расте
ниях) выпускать, давать (vitem ех se Vr).
ejulabilis, e [ejulo] рыдающий, жалобный, скорбный
(plangor Ар).
ejulatio, onis f [ejulo] рыдание, сетование, вопль
Pl, C, Sen.
ejulatus, iis m C etc. = ejulatio,
ejulito, —, —, are [intens. к ejulo] вопить, громко
сетовать LM.
ejulo, avi, atum , are рыдать, вопить, громко сето
вать (m agnitudine dolorum C; e. fortunas suas Ap).
ejuncesco, —, —, ere [ e + ju n c u s ] вырастать наподо
бие тростника (vitis ejuncescit PM).
ejuncidus, a, um [e-j- juncus] выросший как трост
ник, камышевидный (gracilis atque ejuncida vitis PM).
ejuratio, onis f [ejuro] клятвенный отказ, формальное
отречение (от должности) (a. consulum VM): e. bonae
spei Sen отказ от всяких надежд, полное отчаяние.
ё-ju ro (ejero), a v i, atum , are 1) клятвенно отрекать
ся, отказываться, слагать с себя (im perium T; m agistra
tum PJ): e. bonam copiam юр. С объявить себя несостоя
тельным; e. m ilitiam Pl клятвенно заявить о своей
непригодности к несению военной службы; e. forum
или judicem iniquum sibi С не признавать кого-л.
беспристрастным судьёй, т. е. заявить отвод; 2 ) торж е
ственно отрекаться, отбрасывать, отвергать (liberos
Sen; patriam T; ejurata fides S t).
ejus gen. sg. к is, ea, id.
ejuscemodi A G = ejusmodi.
ejusdem modi adj. [idem-f- modus] того же рода,
такого же свойства (качества) Vr, С etc.
ejusm odi adj. [is-f- modus] 1) такого рода, такой
(genus belli est e. C); 2) так же точно (aliquid exigere C).
ё-lab o r, lapsus sum, la b i depon. 1) выскальзывать,
ускользать (de manibus u e m anibus C, manibus O,
QC; anguilla est, elabitur Pl): cuspis trans cervicem
equi elapsa est L копьё пролетело над самой шеей
коня; 2) исчезать, пропадать: e. e memoria rhH и me
moria С забываться; spes elapsa Pl исчезнувшая надеж
да; 3) смещаться, выходить из суставов (articuli elabuntu r СС); 4) удирать, убегать (ех proelio Cs; per portam
QC; e. custodiae — dat. — u custodias Т): e. pugnam T
бежать с поля сражения; 5) отделываться, выпутывать
ся (ех judicio С; ех tot crim inibus С); 6 ) попадать (in
servitutem L); 7) ползти вверх, подниматься (ignis
elapsus in frondes altas V).
elaboratio, onis f [elaboro] ревностная работа, усер
дие, старание rhH.
I elaboratus, a, um 1. part. pf. к elaboro; 2 . adj.
1) тщательно обработанный, отделанный (versus С);
подготовленный (в отличие от импровизированного)
(opera Ар); 2) изысканный, неестественный (concinni
tas С).
II elaboratus, (us) m А р — elaboratio.
ё-laboro, a v i, atum , are 1) стараться, трудиться
(in litteris С): elaboro, ut prosim illis С я тружусь
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(стараюсь), чтобы быть им полезным; e. in re aliqua С
неутомимо трудиться над чем-л.; 2 ) тщательно обраба
тывать, отделывать (opus tam elaboratum С); разраба
тывать, совершенствовать (artem РМ; a Graecis ela
borata dicendi vis С); 3) вырабатывать, приобретать
(dulcem saporem H); 4) доставлять, добывать: imperium
a parentibus elaboratum Ju st власть, добытая трудами
предков.
e-lactesco, —, —, еге лиш ать(ся) соков (in arboribus
nimia germ inatio elactescit PM).
Elaea, ae f Элея, приморский город в Эолиде против
о-ва Лесбос Mela, РМ, L.
elaeemporia v. I. = elemporia,
elaeon, onis m (греч.) масличная роща Tert.
elaeothesium , i n (греч.) комната для умащивания
(в банях) Vtr.
Elaeus, Ontis f Элеунт, город во Фракии L.
Elagabalus, I m v. L — Heliogabalus.
E laites, ае m [Elaea] элеец, житель города Элеи Q.
ё-lam en tab ilis, е жалобный, рыдающий, скорбный
(gemitus С).
ё-languesco, g u i, —, еге ослабевать, изнемогать (vis
elanguescit РМ); хиреть, чахнуть (arbor elanguescit
Su); становиться вялым, перен. угасать, утихать (proe
lium elanguescit QC).
ё-lapido, —, (atum ), are очищать, освобождать
от камней (solum РМ).
elapsio, onis f [elabor] бегство, исчезновение Aug.
elapsus, a, um part. pf. к elabor.
ё-laqueo, (av i), atum , are освобождать от пут (ali
quem Amm); освобождать (aliquem ab aliqua re Aug,
Sid).
ё-largior, itu s sum, ir i depon. щедро раздавать
(patriae carisque propinquis aliq u id Pers).
ё-lassesco, —, —, ere изнемогать, хиреть PM (v. L к
elactesco).
e late [elatus] 1) возвышенно, выспренно (dicere Q ;
2) гордо, надменно (elatius se gerere Nep).
E latea (-ia ), ae f I) город в Фокиде, на пут и из Фесса
лии в Беотию L; 2) город в Фессалии L.
E lateius, a, um [Elatus] элатов (proles О),
elatio, onis f [effero I] 1) поднятие (oneris Vtr);
2 ) возвышенный характер, благородство (m agnitudo
et e. animi С); 3) подъём, полёт, выспренность (ora
tionis С); увлечение, порыв (e. voluptaria С); 4) возвы
шение, усиление: parium com paratio пес elationem
habet, пес submissionem С в сравнении равного нет
ни возвышения (одного), ни подчинения (другого);
5) (тж. e. mentis Vlg) высокомерие, гордыня Eccl;
6 ) вынос тела, тж. похороны (mortui Dig).
e la tiv u s, i m [effero I] грам. (sc. gradus) элатив,
m. e. абсолютная превосходная степень (обозначающая
очень высокую степень свойства без сравнения с этим
же свойством других предметов).
ё-lato , —, —, are [latus II] распространять, ширить
(verbum alicujus Eccl).
ё-la tro , —, —, аге выкрикивать, высказывать гром
ко (aliquid H, Tert).
I elatu s, a, um 1. part. pf. к effero I; 2 . adj. 1) возвы
шенный, высокий (rupes Amm); направленный вверх
(gestus Q); повышенный, приподнятый (modi Q);
2) возвышенного образа мыслей (anim us С); патетиче
ский (verba С); 3) надменный, гордый (stu lta arrogantia
Cs).
II Elatus, i m царь лапифов в Лариссе (Фессалия),
отец Кенея и Полифема (см. Elateius).
elautus, a, um pari. pf. к elavo.
Elaver, eris n левый приток реки Лигера (ныне Allier)
Cs.
ё-lavo, fa v i, lautum (lotum), are 1) вымывать, отмы
вать, купать (elotus in balineis Pl); 2) быть вымытым,
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выкупаться: e. bonis ирон. P l лишиться имущества,
разориться; e. in mari P l искупаться в море, m. e. по
терпеть кораблекрушение; 3) очищать, рушить, обди
рать (elota genera frum enti СС).
elbus v. I. = helvus.
Elea, ae ( = Velia) f Элея, город в Лукании, место
рождения философов Парменида и Зенона, родина
«элейской» школы философов С.
. E leates, ае т элеат, элеец, житель города Элеи С.
Eleaticus, a, um [Elea] элейский (philosophi С).
elecebra, ае f [elicio] выманивающая деньги, соблаз
нительница, шантажистка Р1.
electa, orum n [electus I] избранные места P J.
electarium , i n мазь CA.
electe [electus] с разбором, изысканно (digerere
in genus quoddam causae C; loqui AG).
electilis, e [eligo] отборный, изысканный (piscatus
Pl).
electio, onis f [eligo] 1) тщательный отбор (verborum
С); выбор: facilis inventio, non facilis e. погов. P J
найти легко, выбрать трудно; si detur (dabitur, poni
tur) e. Sen если позволено выбирать; electionem alicui
perm ittere T, P J предоставить кому-л. выбор; 2) избра
ние (legatorum T).
I electo, —, —, are [intens. к elicio] выманивать
(тайну), выведывать (quidquid est Pl).
II electo, —, —, are [intens. к eligo] выбирать, делать
отбор, избирать Pl (v. L).
I elector, oris m [eligo] выбирающий rhH; избиратель
Eccl.
II Elector, oris m (греч.) сияющий (sol vocitatus
est E. PM).
E lectra, ae (acc. ara u an) f Электра: 1) дочь Ат лант а
и Плейоны, одна из семи Плеяд, мать Дардана (от
Юпитера) V, О; 2) дочь Агамемнона и Клитемнестры,
сестра Ореста, впоследствии жена Пилада Prp, H, VP.
electreus, a, um Lampr (v. / . ) = electrinus,
electri-fer, fera, ferum дающий янтарную камедь
(alnus Cld).
electrinus, a, um [electrum 2 ] сделанный из электра
(patera Treb; vasa Dig).
E lectrius, a, um [Electra 1] электрин: Electria tellus
V F = Samothrace.
electrum , i n (греч.; лат. sucinum ) 1) янтарь или
жёлтая амбра V, РМ etc.; изделие из янтаря J; pl.
янтарные шарики (для охлаждения рук) О; 2 ) электр,
янтарного цвета сплав золота (4 части) и серебра
(I часть) V, S il.
I electrus, a, um [electrum] сделанный из электра
(num m us Lampr).
II E lectrus, i m (греч.) Электр (прав. Электрион),
отец Алкмены Р1.
I electus, a, um [eligo] избранный (m ultitudo bAl);
отборный (verba С); лучший (electissima pessimi poetae
scripta Ctl).
II electus, us m [eligo] выбор (alicujus rei 0).
eleemosyna, ae f (греч.; тж. pl.) милостыня Eccl.
elegans, an tis [eligo] 1) разборчивый, прихотливый
(homo cuppes, avarus, e. Pl; «e. homo» non dicebatur
cum laude AG); 2) изысканный, изящный (homo, orator
C etc.; mulier VM); утончённый, тонкий, искусный
(homo in aliqua re elegantissimus С); образцовый, к р а
сивый (lingua Ctl; epistula C, PJ; genus dicendi C);
3) логичный, стройный, безупречный (in judicio C).
eleganter [elegans] 1) со вкусом, изысканно (e. acta
aetas С); достойным образом (aliquem accipere C);
изящно (dicere, scribere С); безукоризненно (Latine
loqui C); 2) остроумно, искусно (loca capere L); 3) строго
логически (dividere C).
elegantia, ae / [elegans] 1) утончённость, изыскан
ность, изящество (morum Г; vitae, verborum С): e. ca
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pilli PM изящ ная причёска; materies crispioris elegan
tiae PM древесина с изящными прожилками; 2) тон
кость, остроумие (e. Socraticorum Q); e. doctrinae C
высокая образованность; 3) стройность, логичность
(disserendi С),
elegatus, i m элегат (неизвестная нам рыба) Aus.
elegea, elegeia v. I. = elegia,
elegeion, I n (греч.) элегическая надпись Л as.
elegeus (elegius), a, um (греч.) стих, элегический
(metrum).
elegi, orum m (греч.) элегические стихи, элегия H,
T etc.
elegia (-gea, -gela), ae f (греч.) 1) элегия Q, 0; 2) род
низкорослого камыша РМ.
elegiacus, a, um = elegeus,
elegibilis, e могущий быть избранным Boet.
elegidarion I n u elegidion, i n (греч.) небольшая
элегия P t, Pers.
elegion, i n (греч.) I) элегическое двустишие (состоя
щее из гексаметра и пентаметра); 2 ) элегия Aus.
elegius, a, um v. I. = elegeus.
elego, a v i, —, are [ex-f- legare] завещать (чужому
человеку) (patrim onium alicui Pt).
Eleis, idis [Elis] элидская (humus V).
Eleleis, idis f вакханка 0 .
Eleleus, ei m (греч. «ликующий») эпитет Вакха О.
elem entarius, a, um [elementum] 1) начальный, эле
ментарный (litterae Capit); 2) начинающий учиться Sen.
elem enticius, a, um [elementum] первичный, изна
чальный (substantiae Tert).
elementum, i n [предпол. от LMN начальных букв
второго ряда лат. алфавита] 1) первичная материя,
стихия, первоначало (terra, tam densum naturae e. PM;
rerum elementa sunt quattuor Sen): elem enta per omnia
quaerere J искать no всем стихиям, m. e. решительно
всюду; 2 ) грам. p l. буквы (как таковые, в отличие
от litterae, как звуковых символов); 3) pl. алфавит (quarta
elementorum littera Su); 4) pl. начатки, элементы,
начальные правила, первоначальные основания (ele
menta loquendi С; e. discere, docere H etc.): prim a ele
menta H начатки грамоты, азбука; 5) начало, возникно
вение (prim a elementa Romae О); 6 ) филос. категория,
основное и всеобщее свойство вещей (Aristoteles ele
menta decem constituit Q).
elemporia (elaeemporia), ae f (греч.) торговля (расти
тельным) маслом Dig.
elenchus, i m (греч.) 1) серьга с грушевидными жем
чужными подвесками J, РМ, Dig; 2) указатель, индекс
РМ, S u .
elenium , i n v. I. = helenium.
ё-Ientesco, —, —, ere становиться мягким, приобре
тать нежность (panis elentescit CA).
elephans, an tis m bAfr, PM — elephas,
elephantia, ae f Scr — elephantiasis,
elephantiacus, a, um слоновый: e. morbus / s =
elephantiasis.
elephantiasis, Is f (греч.) мед. элефантиаз(ис), сло
новая болезнь РМ.
E lephantine, 6 s f Элефантина, о-в на Н иле в Верхнем
Египте (у города Сиены) Vr, Т.
I elephantinus, a, um [elephas] приготовленный (сде
ланный) из слоновой кости РМ, Vop, СС.
II elephantinus, a, um [elephantus] слоновый (caput
VM).
elephantiosis Veg— elephantiasis,
elephantiosus, a, um A u g — elephantiacus.
Elephantis, idis f Vtr, PM = Elephantine,
elephantus, i m, f (греч.) 1) слон (слониха): elephanti
corio circum tentus P l обтянутый слоновой кожей, перен.
толстокожий, тупой; 2 ) слоновая кость К; 3) род мор
ской рыбы РМ,
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elephas, an tis m (греч.) 1) слон Я etc. -, 2) элефантиаз (ис),
слоновая болезнь ( = elephantiasis) Lcr.
I E leus, a, um fElis] элидский C etc.
II EI eus, i m элеец, житель Элиды L etc.
E leusin (Eleusis), inis f (acc. Inem, in a u in), поздн.
J u s t, Fronto тж. E leusina, ae / Элевсин, приморский
город в сев.-вап. Аттике, с храмом Цереры-, центр
культа этой богини (Элевсинских мистерий) С, L,
Т. Sen etc.
Eleusin(i)us, a, um [Eleusin] элевсинский (sacra Su,
AG).
I eleutheria, ae f (греч.) свобода Pl.
II E leutheria, orum n (sc. sacra) Элевтерии, праздне
ства в честь Юпитера-Освободителя Pl.
E leutherius, i m (греч.; лат. Liberator) Освободитель,
эпитет Юпитера Т и Вакха (Liber) Eccl.
Eleutherocilices, um m (греч.) «свободные киликийцы»,
враждебные римлянам народности вост. К иликии С.
elevatio, onis / [elevo] I) поднятие (manuum Vlg);
2 ) грам. повышение, подъём: e. vocis / s повышение
голоса, m. e. arsis; 2 ) ритор, ироническое восхваление,
т. е. принижение Q.
elevator, oris m [elevo] поднимающий, т. е. избави
тель (deus e. meus Vlg).
elevi pf. к elino.
ё-levo, avi, atum , are 1) поднимать (contabulationem
Cs; aliquid in altum Ap); 2) убирать, собирать (fructus
Col); 3) облегчать (aegritudinem С); смягчать (suspi
ciones, offensiones C); 4) уменьшать, ослаблять (aucto
ritatem alicujus L); умалять, принижать, унижать (res
gestas L; aliquem C, L): e. preces alicujus Prp мешать
исполнению чьих-л. просьб || дискредитировать (in d i
cem indiciumque L).
Elias, adis f [Elis] элидская V.
elices pl. к elix.
elicio, licui, licitum , ere [ex-f- *lacio] 1) выманивать
(hostes ex paludibus C su in proelium T; aliquem domo H);
2) заманивать (aliquem ad proelium L); соблазнять,
побуждать (aliquem ad disputandum С); 3) пробуждать
(e. misericordiam alicujus L); 4) призывать, вызывать
магическими средствами, заклинать (inferorum animas
С; aquas pluvias 0; manes H); 5) добиться (e. alicui
responsionem C); 6 ) исторгать (alicui lacrim as Pl);
вызывать (sudorem PM): cruorem e. T выпускать кровь;
alvum e. PM очищать кишечник; ignem lapidum conflic
tu e. С высекать огонь из камней; 7) извлекать (sonos
С); добывать (ferrum e cavernis terrae С); выведывать,
разузнавать (arcana alicujus L; causas alicujus rei C).
E licius, i m [elicio] «Громовержец», эпитет Юпите
ра, связанный с верой в то, что известными религиозно-магическими обрядами можно было вызывать молнии
О, L, Vr, РМ.
E lidensis, e [Elis] элидский AG.
elido, isi, isum , ere [e-j- laedo] 1) выталкивать,
выбрасывать (на берег) (corpora elisa T; spuma elisa
V); выбивать, сшибать (aurigam e curru С); выдавли
вать, вышибать (oculos Pl); 2) выжимать (vina prelis
elisa Falernis Prp); 3) опускать, не произносить ( lit
teram AG); 4) исцелять, вылечивать (tussim CC; morbum
H); 5) высекать (ignem e. silice PM); 6 ) вытравлять
(partum CC); 7) извергать (flammas PM); метать (ful
mina Sen); 8 ) изрекать (sententias Q); 9) издавать (so
num PM); 10) (за)душить (leonem brachiorum nexibus
Su); сдавливать, сжимать (fauces VP, Sen): e. spiritum
CC вызывать удушье; e. laqueo vitam Am m удавить;
elidi aegritudine С сокрушаться; e. nervos v irtu tis C
расслаблять силу мужества; il) разбивать (naves
eliduntur Cs; caput alicuius saxo L): eliso aer pennis O
рассекая воздух крыльями; 12) растирать eerbas О).
eligo, legi, lectum, are [ -f legere] i) выдёргивать,
удалять, полоть (herbas Vr, gramina Col); вынимать
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(pedes e capite Vr); 2) вырывать с корнем, искоренять
(superstitionis stirpes С); 3) выбирать, избирать (sedem
sibi QC; ex m alis e. minima oportet C; amicos C; impe
ratorem Su. Vop); действовать с разбором, быть разбор
чивым: haud semper errat fama, aliquando et elig it T
не всегда слава ошибается, иногда н (правильно)
разберётся.
elim a te [elimo I] тщательно, точно Ambr.
elim atio , onis f [elimo I] I) обтачивание, перен. уточ
нение, разъяснение CJ; 2) уменьшение, убыль (carnis
СА).
elim a to r, oris т производящий чистку, очищающий
(от грехов) Tert.
elim ino, av i, atum , are [ e + limen] выносить за по
рог: e. dicta foras H разглаш ать сказанное; e. gradus
Poeta ap. Q выходить из дома; e. aliquem S id выгнать
кого-л.; e. se Enn удалиться.
I ё-Iim o, av i, atum , are 1) опиливать, отшлифовы
вать: elim ata scobis PM опнлки || искусно изготовлять
(graciles ex aere catenas O); 2 ) разрабатывать, тщ атель
но обрабатывать, отделывать (Aeneida AG): e. aliquid
ad tenue С разработать что-л. до тонкостей (во всех
частностях); 3) опиливанием убавлять, перен. ослаблять
(vires elim atae СА).
II e-lim o, —, —, аге (lim us II] чистить (dentes
Tert); очищать (anim am contagione vitiorum Macr).
ё-lim pido, av i, —, are очищать (vulnera Veg).
ё-lingo, lin x i, —, ere вылизывать, высасывать (ali
quid Vlg, Aug).
elinguis, e [ e + lingua] 1) безъязычный, лишённый
языка, немой (e. et m utus AG); 2) лишённый дара слова,
некрасноречивый С, L etc.; 3) обрёкший себя на без
молвие, давший обет молчания (sc. discipuli Pythago
rae Ар).
elinguo, av i, —, are [elinguis] вырезать язык, ли
шить языка (aliquem P l, Tert).
ё-lino, lev i, —, еге измазать, испачкать (vestim enta
luto LM).
ё-liq u atio , onis f [liquesco] разжижение (m ateriae
CA).
ё-Iiquesco, —, —, ere делаться жидким, быть выжи
маемым (olea eliquescit Vr).
eliquium , I n [eliquo) I) истечение (eliquia OceSni
Sol); 2) убывание, убыль (lunae Sol).
eHiquo, —, atum , are 1) процеживать (vinum a faeci
bus Col); 2) очищать (aquam A p etc.; incommodum
alvi Ap); 3) цедить сквозь зубы, «тянуть» (aliquid
plorabile Pers); 4) петь вполголоса, тихо напевать
(canticum sem ihiantibus labellis Ap); 5) тщательно
обыскивать (aliquid Eccl).
E lis, idis / Элида, город и область на крайнем западе
Пелопоннеса, с городом Олимпией, центром О лимпий
ских игр С, V, Nep etc.
E lisa (Elissa), ae f пуническое имя Дидоны V,
O etc.
Efis(s)aeus, a, um [Elisa] элиссин, перен. пуниче
ский, карфагенский: E. tyrannus S i l — H annibal.
elisio, onis / [elido] I) выдавливание, выталкивание:
lacrimae per elisionem cadunt Sen слёзы текут сами
собой (непроизвольно); 2 ) грам. элизия, опущение
буквы (преим. гласной).
Eliss- v. I. = Elis-.
elisu s, a, um part. p f . _ K elido.
E liu s (Eleus), a, um [Elis] элидский C, L etc.
elix, icis m [elicio] сток (для избыточной воды в по
лях), канава Vr, Col.
ё-lixus, a, um [lix] I) варёный (vervex J; vitulus
Pt); 2) вымоченный, промокший (calcei Vr); распарен
ный, вспотевший (balneator M).
ellam interj. (— en illam) — см. en.
elleboro, —, —, are [elleborus] лечить эллебором CA.

— 365 elleborosus, a, um [elleborusj нуждающийся в эллеборе, m. е. сумасшедший Pl.
elleborum , I n (греч.) бот. эллебор, чемерица, мороз
ник (Helleborus orientalis, Willd.), применявшийся как
средство против душевных болезней и эпилепсии, а так
же как слабительное и рвотное (e. accipere Sen; elleboro
animum detergere P l): e. alicui opus est погов. Pl кому-л.
нужен эллебор (т. е. кто-л. не в своём уме); tristi
tristius elleboro погов. C tl горше горького эллебора.
elleborus, i m V, Col, С А = elleborum,
ellipsis, is / (греч.; лат. detractio) эллипс(ис), опу
щение слова Q.
ellops, lopis m v. I. = helops,
ellum interj. ( = en illum) — см. en.
elluor v. I. — hel(l)uor.
ellychnium , i n (греч.; лат. linam entum ) ламповая
светильня, фитиль Vtr, РМ, Is.
ё-loco, a v i, atum , аге отдавать внаём, в аренду,
на откуп (fundum С): e. gentem С сдавать на откуп
дань, взимаемую с (какого-л.) народа.
elocutio, onis f [eloquor] 1) выражение, речь: e. p lu 
ralis Dig употребление слова во множественном числе;
2) способ изложения, слог, стиль С: elocutionis ratio Q
стилистика.
elocutoria, ае / [eloquor] (sc. ars) учение об оратор
ском искусстве, риторика Q.
elocutrix, ic is f (sc. ars) риторика Q.
elogio, av i, atum , are [elogium] кратко упоминать
или описывать (aliquid СА).
elogium, i n [предпол. греч.[ I) краткое изречение
(Solonis С); 2) надпись на надгробных памятниках
(monumentorum Cato, С etc.; e. tumulo insculpsisse Su)
и пр.; 3) юридический документ (обвинительный про
токол, завещание, лишение
наследстваи др.): cum
elogio exheredari P t лишаться права наследования
с приведением законных оснований; ultim a elogia CJ —
testamentum ,
elongatio, onis / [elongo] удаление Boet.
ё-longinquo, —, —, are [longinquus] (тж. se
e.)
удаляться Ambr.
ё-longo, av i, —, are [longus] 1) удалять, держать
вдали, т. е. не оказывать (auxilium suum Vlg); 2) уда
ляться (ab aliquo Vlg).
elops, lopis m v. L — helops.
eloquens, entis [eloquor] 1) говорящий, имеющий дар
речи (res mutae et eloquentes rhH); 2) в совершенстве
красноречивый (об ораторах)-. М. A ntonius disertos ait
se vidisse multos, eloquentem omnino neminem С М. Ан
тоний говорит, что речистых (ораторов) он видел много,
но истинно красноречивого решительно никого.
eloquenter [eloquens] красноречиво (scribere, respon
dere РМ etc.).
eloquentia, ae f [eloquens] дар слова, красноречие
C, Q, S u etc.
eloquium , i n [eloquor] 1) речь, язы к (m uti, quibus
pro eloquio nutus est Mela); 2) красноречие (maximus
auctor eloquii Romani T ullius Lcn; eloquio tonare V);
3 ) красноречивое обращение (eloquio aliquem mollire
O); 4 ) национальный (племенной) язык (aliquid ex
Hebraeo in Latinum e. vertere Is); 5) изречение (ora
culi Aug).
ё-loquor, loquutus (locutus) sum, loqui depon. 1) вы
сказывать, излагать (rem, ut facta est Pl); 2) произно
сить речь, говорить (polite aliquid С); выражаться
(ornate et copiose C).
Elor- v. I. = Helor-.
elotus, a, um part. pf. к elavo.
elovies, ei f apx. LM — eluvies.
Elpenor, oris m Эльпенор, спут ник Одиссея, который
в опьянении свалился с крыши дворца К ирки и разбился
насмерть О.
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E lpinice, es f Эльпиннка, дочь Мильтиада, сестра
Кимона Nep.
eluacrus, a, um [eluo] полоскательный (labrum Cato).
elucens, en tis I. part. praes, к eluceo; 2 . adj. сияю 
щий, блистательный, яркий (edocendi genus Vr).
ё-luceo, lu x i, —, ёге 1) засиять, заблистать (splen
didissimo candore C); 2) явствовать, выказываться,
проявляться: scintilla ingenii jam tum elucebat in
puero С уже тогда в мальчике обнаружилась искра
дарования; 3) отличаться (v irtutibus Nep).
elucesco, lu x i, —, ere (inchoat, к eluceo] 1) засиять,
заблистать (donec dies elucescat Vlg); impers.: quum
jam elucesceret Vlg когда уже рассвело; 2) становиться
ясным, проявляться Eccl.
ё-liicido, —, —, are [lucidus] разъяснять, возвещать
(sc. sapientiam Vlg).
ё-Iiicifico, —, —, are [lux 4 - facio] лишать зрения,
ослеплять Laberius ap. AG.
eluctabilis, e-' [eluctor] преодолимый (aquae neque
p editi eluctabiles, neque navigio Sen).
ё-luctor, atu s sum, a ri depon. 1) пробиваться, проры
ваться, протискиваться, с трудом проходить (e. рег
angusta Sen; aqua eluctabitur V): homo eluctantium
verborum T человек, лишённый красноречия; 2) выпу
тываться, вывёртываться, преодолевать, побороть (ob
stan tia Sen; difficultates Т); подавлять (furorem S t).
elucubratus, a, um 1. part. pf. к elucubro; 2 . adj.
тщательно подготовленный (ad ea, quae dicenda sunt
Boet).
ё-lucubro, av i, atum , are работать при свете лампы
(поздно ночью), перен. ценой упорного труда изучать
или создавать (librum T; causas С; opus VM).
elucubror, atus sum, a r i C = elucubro,
elucus, i m [ e x + lux] 1) заспанный человек, сонли
вец AG; 2) сонливость AG, Tert.
c-ludo, lu si, lusum, ere 1) избегать, увёртываться,
увиливать (e. pugnam L; aliquem V, VF, О); обходить
(vim legis Su); уклоняться, парировать (hastam M;
telum opposita veste Sen); 2) издеваться, высмеивать
(aliquem C etc.; omnia Pt); 3) проводить, обманывать
(aliquem C, Cs, L): elusus P t обманутый, одураченный;
aliquem anulum e. (in alea) Pl обманом выиграть у коro-л. кольцо; 4) плескаться (qua fluctus eludit С, Q).
ё-lugeo, lu x i, —, ёге I) закончить траур, перестать
оплакивать: quum eluxerunt L когда дни траура у них
закончились; 2 ) скорбеть (о), оплакивать (unicum
.filium С).
elum bis, e [ех + lumbus] 1) бессильный, немощный,
вялый (orator T; anim us Eccl); 2) обессиливающий,
парализующий (virus Eccl).
ё-lu m in atu s, a, um [lumen] лишенный зрения, ослеп
ший (gemino obtutu Sid).
ё-luo, lu i, liitum , cre 1) вымывать, ополаскивать
(p atin as Pl; corpus О); смывать (colorem Lcr, Q; san
guinem C; maculas vestium PM); 2) смывать, искупать
(crimen О); разгонять, удалять, уничтожать (amara
curarum H); 3) очищать, освобождать (stagna, sc. av i
bus Col); 4) промотать, разориться Pl.
Elusates, ium m элусаты, племя в Аквит ании с главн.
городом Ehisa (ныне Eauze) С.
ё-lusco, —, —, are [luscus] ослепить на один глаз
(aliquem Dig).
elusi pf. к eludo.
elutio, onis f [eluo] мытьё, омовение CA.
elutrio, av i, atum , аге I) мыть, стирать (lintea
Laberius ap. AG; vellus PM); 2) процеживать (sc. aquas
pluvias PM).
elutus, a, um 1. part. pf. к eluo; 2 . adj. водянистый,
безвкусный: irriguo nihil est elutior horto H нет ничего
безвкуснее (овощей) слишком обильно орошаемого
огорода.
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eluvies, i i f (elnoj 1) разлитне, разлнв (m aris T;
aquarum L act): e. ventris A V понос || наводнение,
затопление: eluvie mons est deductus in aequor О гора
смыта наводнением; 2 ) помои, нечистоты (e. sordium
А р у , 3) гибель (civitatis С); 4) рытвина, овраг (e. prae
ru p ta QC).
eluvio, onis f [eluo] !) наводнение, разлитие (aq u a
rum C); 2) затопление (eluviones terrarum C).
ёЮх! pf. к 1) eluceo u elucesco и к 2 ) elugeo.
ё-luxurior, —, a ri бурно расти, буйно разрастаться
Col.
elvella, ae f o. 'I.— helvella.
E lvina v . l . — H elvina.
Elym aei, drum m элимеи, окители области Элимаиды
(Elymais) в Сувиане L.
E lysii, orum M = Elysium .
Elysium* i n Элисий, Элисийские (неправ. Елисейские) поля, обитель блаженных в царстве мёртвых V.
Elysius, a, um [Elysium] 3 flHcnfiqKHfl (campi V;
domus 0): Elysia puella M — Proserpina.
I em interj. I) вот! (em illae sunt aedes Pl)-, 2) послу
шай!, эй1: em tibi male dictis pro istis Pl вот тебе за эти
(твои) злые речи; 3) как?, вот как?: em, nuncin demum?
Тег как, только теперь? (v. I. к hem).
II em apx. L X IIT ap. A G — eum.
ё-macero, —, atum , are истощать (terram satu PM;
morborum variis generibus Sen).
ё-macio, (avi), atum , are истощать, изнурять (ar
m entum Col).
em acitas, atis / [emax] страсть покупать P J , Col.
ё-macresco, e ru i, —, ere худеть, тощать CC.
ё-maculo, av i, 5tum , are 1) выводить пятна (e. p al
lium Macr); чистить (dentes pulvere Ap); счищать
(nigras vitiligines PM); 2) окуривать (domum odoribus
Arabicis Amm).
em anatio, onis / [emano] истечение, эманация (sa
pientia e. claritatis dei Vlg).
em ancipatio, onis / [emancipo] эманципация: 1) фор
мальное освобождение сына из-под отцовской власти
(снятие patria potestas) G, Dig; 2) официальный отказ
от права собственности (путём фиктивной продажи
p ef aes et libram) P J : e. fam iliae AG формальный отказ
от прав главы семейства.
em ancipator, oris m [emancipo] освободитель, изба
витель Eccl.
ё-mancipo, avi, atum , are 1) освобождать сына из-под
отцовской власти <путём троекратных m ancipatio
и manumissio) L, P J, CJ, Dig; 2) отказываться, усту
пать, отдавать (filium in adoptionem alicui C; praedia
paterna Q; agrum Su); 3) передавать (se alicui Pl).
emanco, avi, —, are [e-+- mancus] калечить, увечить
(aliquem Labienus ap. Sen).
emancupo v. I. — emancipo.
ё-m aneo, m an si, m ansum , ёге 1) оставаться в сто
роне, быть вне, удаляться (aliqua re St); 2) находиться
в самовольной отлучке (о рабах) Dig; 3) не вернуться
вовремя из отпуска (о солдатах) Dig.
ё-m ano, a v i, atum , йге 1) вытекать, струиться (fons,
unde em anat aqua С); 2 ) проистекать, иметь начало
(т й !а istinc em anant Q ; 3) impers.: em anat L etc.
выясняется, становится известным; 4) распространять
ся, разноситься (consilia alicujus em anant L; in vulgus
e. Su).
em ansio, onis f [emaneo] невозвращение из (просроч
ка) отпуска Dig.
em ansor, oris m [emaneo] находящийся в самовольной
отлучке или не возвратившийся вовремя из отпуска
Dig.
ё-m arcesco, m arcui, —, еге увядать, хиреть Sen,
РМ, Hier.
em arcus, I m (галльск.) эмарк, сорт винограда Col.

ё-m argino, —, —, аге удалять края, расширять
(ulcera РМ).
em asculator, oris m [emasculo] растлитель Ap.
emasculo, —, —, are [ e + masculus] оскоплять, каст
рировать (asinum Ap).
E m athia, ae f Эматия: 1) древнее название Македонии
V, J u s t, РМ; 2) область в сев. и центр. Македонии L;
3) поэт. Македония или Фессалия V.
Em athion, onis т Эматион, миф. основатель Маке
донского царства (Эматии) Just.
E m athis, idis f I. adj. [Em athia] эматийская (tellus
Lcn); 2 . subst. Пиерида, дочь македонского царяП иера О.
E m athius, a, um [Em athia] македонский: dux E. 0 =
Alexander Magnus; E m athia tecta L c n — A lexandria||
фессалийский (campi, litu s Lcn): E m athia acies Lcn
бой при Фарсале; E. vertex V — Pelion || фракийский
(ventus LM).
e-m aturesco, ruT, —, ere 1) созревать, поспевать
(segetes em aturescunt AG); 2) смягчаться (ira Caesaris
em atu ru it 0).
emax, acis adj. [emo] любящий покупать, одержимый
страстью к покупкам Cato, С, Nep etc.: prece emaci
poscere Pers выпрашивать, обещая уплату.
embadon (-um ), i n (греч.; лат. area) площадь, поверх
ность Boet.
em bamm a, atis n (греч.) соус, подливка PM, Dig.
em basicoetas, ae (acc. an) m (греч.) («ложащийся
в постель») 1)== cinaedus I, 1 Pt; 2) глоток перед сном,
по др. чаша (определённой формы) Pt.
em basis, асс. im, abi. i f (греч.) купание CA.
em b atis, is m (греч.; лат. modulus) архит. модуль
(масштаб для соразмерного построения орнаменталь
ных деталей) Vtr.
em blem a, a tis п (греч.) 1) архит. накладной орна
мент, рельефные украшения С, Dig; 2) мозаичная рабо
та, инкрустация Vr, LM, С.
em bola, ае f (греч.) погрузка на корабль C J.
em boliaria, a e / [embolium] актриса интермедий РМ.
em bolimaeus (-m us), a, um (греч.) вставной (в висо
косном году) (dies /4«s).
em bolism us, a, um I) Sol — embolimaeus; 2) висо
косный (annus Is).
em bolium , i n (греч.) вставная пантомима, интерме
дия, ирон.-перен. любовная интрижка С.
embolum, i п (греч.) металлический нос (клюв) судна
(e. aheneum Pt).
em bolus, i m (греч.) поршень насоса Vtr.
em editatus, a, um [ex -+■ m editor] надуманный,
притворный (fletus Ap).
em edullatus, a, um [ex-{- m edulla] 1) лишённый
костного мозга или сердцевины (radix РМ); 2) бес
хребетный, немощный (virtus Sid).
em endabilis, e [emendo] исправимый, поправимый
(error L); могущий исправиться (aetas Sen).
em endate [emendatus] безошибочно, правильно, без
упречно (pure et e. loqui C, Q; perficere Hirt).
em endatio, dnis f [emendo] I) исправление, улучше
ние, усовершенствование (philosophiae veteris C); 2 )
способ исправления, целительное средство: si malorum
causa bellum est, erit e. pax Q если война — причина
зол, то мир будет их исцелением; 3) исправительная
мера, наказание, кара Tert.
em endator, oris m [emendo] исправитель, усовершенствователь (sermonis u sitati С).
em endatorius, a, um [emendo] исправляющий, очи
щающий (ignis Aug).
em endatrix, icis f [emendator] вносящая улучшения,
исправительница (vitae, vitiorum C).
em endatus, a, um 1. part. pf. к emendo; 2 . adj. I) без
ошибочный, верный (locutio C); 2) безукоризненный
(carmen H; mores C; homo PJ).
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ё-m cndlco, —, —, аге выпрашивать (stipem , pecu
niam Su; em endicata suffragia CTh).
emendo, av i, atum , are [ e + m endum ] I) поправ
лять, исправлять, улучшать (consuetudinem vitiosam C;
res Ita la s Н): pati, quod e. non possis Sen (приходится)
переносить то, что непоправимо; em endaturis ignibus
dedisse (sc. carm ina vitiosa) шутл. О для исправления
плохих стихов бросить их в огонь; 2 ) лечить, исцелять
(cutem, tussim РМ); 3) усмирять, приводить к послуша
нию (boves Col).
emensio, onis f [emetior] прохождение, путь (luna
ris Is).
em ensus, a, um part. pf. к emetior.
ё-m entior, itu s sum, ir i depon. лгать, выдумывать,
измышлять (auspicia C; falsa naufragia L ): e. in aliquem
C, S u клеветать на кого-л.;. e. aliquem P l выдавать
себя за кого-л.; e. aliquem aliquem 0 , T выдавать
кого-л. за кого-л.; part. pf. pass. em en titu s C, A p
выдуманный, вымышленный.
ё-meo, —, atum , are 1) выходить (invenire emeandi
locum Aug); 2 ) переезжать, переплывать (emeato mari
Amm).
ё-m ercor, atu s sum , a r i depon. 1) выторговать,
купить (adulterium donis, aditum principis T); pass.
быть покупаемым Am m; 2 ) подкупить (aliquem ad
exuendam fidem T).
ё-mereo, m erui, m eritum , ёге I) заслужить (favo
rem Q); 2) наживать, зарабатывать (pecuniam ex aliqua
re AG); приобретать, стяжать (honores Prp): e. aliquem
Tib, О оказывать кому-л. услуги; em eritus 0 заслуж ен
ный; 3) выслуживать (stipendia em erita L, С): annuae
mihi operae em erentur С мои годичные служебные обя
занности подходят к концу; (miles) em eritus S u , Lcn
(солдат), отслуживший свой срок; aratrum em eritum О
негодный (вышедший из употребления) плуг,
ётегеог, m eritus sum, ёг! depon. О, J , VM — emereo.
ё-mergo, m ersi, m ersum , ere 1) вынырнуть, выплыть
e palude L u paludibus T); выходить, появляться
ex saltibus in campos L ; flos em ergit e caule PM);
2) вытекать, явствовать, следовать: ex quo em ergit C
из чего следует (явствует); 3) возникать (fam a emersit
V; bellum emersit C); 4) выпутываться, вывёртываться
(ex judicio C); 5) подниматься, восходить (sol emergens
T): emersae in lucem noctes О ночи, близящиеся к рас
свету; 6 ) оправляться, приходить в себя (e. ех m endi
citate С; ab adm iratione L); 7) выводить наруж у, под
нимать (e gurgite vultus Ctl); 8 ) (чаще e. se или emergi)
выходить, выплывать, выбираться, вынырнуть (emergi
e flumine С): e. se ех m alis Ter, Nep выпутаться из бед;
haud facile em ergunt, quorum v irtu tib u s obstat res
angusta domi J нелегко подняться тем, чьи способности
скованы нуждой.
E m erita, ае (тж. Augusta E.) f Эмерита, город в Л у 
зитании (ныне Merida) Mela, РМ,
I E m eritanus, a, um [Em erita] эмеритский Т.
II E m eritanus, i т житель Эмериты Т.
E m eritensis, e T — E m eritanus I.
em eritum , i n [emereo] солдатская пенсия за выслу
гу лет Dig.
I em ersus, a, um part. pf. к emergo.
II em ersus, us m [emergo] появление (serpentium
PM; hostium Vr); возникновение, зарождение (flum i
nis PM); восход (stellae Col).
Emesa, Emis(s)a, ae u Emesus, I f Эмеса, город
в Сирии, на вост. берегу Оронта, место рождения
Гелиогабала и Александра Севера (впоследствии Hems)
Vop, Атт.
em etica, ае / (греч.) рвотное средство Caelius ар. С.
em eticus, a, um (греч.) рвотный (bulbus Ар).
ё-m etior, m ensus sum, i r i depon. 1) измерять, обме
ривать (spatium oculis V)\ 2) пройти, проехать, изъез

—
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дить, исходить, исколесить, избороздить (m aria terrasque QC; longum iter L); pass. быть пройденным (major
pars itineris emensa L) или проведённым (emensae
in lucem noctes 0); 3) провести (saevas noctes SU);
прожить, пережить (Galba quinque principes emensus
T); 4) уделять, давать (aliquid patriae # ) : voluntatem
alicui e. С быть целиком к чьим-л. услугам.
ё-m eto, (m essui), messum, еге скосить, сжать (fru
mentum Я),
em i pf. к emo.
em icatim adv. [emico] одним прыжком, вмиг (pro
siliens Sid).
em icatio, onis f [emico 8 ] громада: em icationes silv a
rum A p лесные массивы.
ё-mico, cui (cavi), catum , are 1) сверкать, блистать,
искриться (scintillae em icantes Q): flam ma em icat in
oculis О глаза горят огнём; fulmen em icuit Lcn молния
блеснула; sanguis em icuit О брызнула кровь; pavor
alicui em icat T внезапный страх объемлет кого-л.;
2 ) устремляться, бросаться (juvenum m anus em icat
in litu s V; e. carcere О); 3) перен. воссиять, выделить
ся, отличиться (m agnitudine animi QC); 4) мелькнуть,
слететь (emicuit nervo telum 0); 5) быстро поднимать
ся, вырастать (castanea celeriter em icat Col); 6 ) пуль
сировать, биться (cor em icat VP); 7) подскочить (solo
V); вскочить (saltu in currum V); воспарить, взлететь,
подняться (in cogitationes divinas, ad summ a Sen);
8 ) вздыматься, выступать (scopulus em icat in alto
gurgite 0 ).
em igratio, onis f [emigro] выселение, выезд (inquili
norum Dig).
ё-m igro, a v i, atum , аге I) выселяться, переселяться:
e. domo Cs выселяться из роднны; e. e v ita С расставать
ся с жизнью, умирать; 2 ) выселять, изгонять (aliquem
tabernaculo suo Vlg).
em ina, ae f v . l . = hemina,
em inatio, onis f [eminor] угроза Pl.
em inens, en tis 1. part. praes, к emineo; 2 . adj. 1) вы
ступающий (nasus Su): oculi em inentes С глаза ка вы
кате; 2) высокий (arbor QC; sta tu ra Su; em inentes lecti
parietes T); 3) резкий, отчётливый (effigies C); 4) бли
стательный, выдающийся (ingenium , vir VP): res dictu
non e. VP вещь, о которой распространяться не стоит.
em inentes, ium m [eminens] видные (высокопостав
ленные) лица T , CJ.
em inenter [eminens] преимущественно Aug; compar.
em inentius Aug, Am m более заметным образом: em inen
tiu s natus S id более знатного происхождения.
I em inentia, ium n [eminens] 1) выступы, шерохова
тости (rupis L); 2) замечательные места (orationis Q);
3) выдающиеся достоинства или качества (nunquam
em inentia invidia carent VP).
II em inentia, ae / [eminens) 1) выступ, нарост (em i
nentiae sim iles verrucis PM); 2) выпуклость (culm inum
Ap); телесность, осязаемость (soliditas et e. С); 3) осве
щённое место (картины) С; 4) превосходство, совершен
ство (form arum AG); 5) выдающееся дарование (duae
em inentiae, sc. Xenophon et P lato AG); 6 ) преимущество:
per em inentiam D ig по преимуществу.
ё-m ineo, u i, —, ёге 1) выступать, выдаваться, тор
чать (aliquid em in et e mari С): caro em inens Scr мяси
стый нарост ii подниматься (trig in ta stadia in a ltitu d i
nem QC); выделяться, рельефно выступать (in pictura
Q); 2) выявляться, обнаруживаться, быть заметным
(aliquid in om nium v u ltu em in et L): e. ante oculos
бросаться в глаза; 3) отличаться (e. inter omnes C);
возвышаться (supra cetera L); превосходить (ceteros
aliqua re QC).— См. тж. eminens.
ё-m in isco r, m entus sum , m in isci [одного корня
c com miniscor, mens, memini] выдумывать, придумы
вать (aliquid Vr, Nep, rhH, Ap).
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ё-m inor, —, a ri depon. угрожающе заявлять Pl.
em inulus, a, um (emineo) немного выступающий впе
рёд, несколько выдающийся (genua boum Vr; dens LM,
Vr)-. angulis em inula A p угловатые выступы, перен.
угловатости, шероховатости.
em inus adv. (ех -f- manus) издали, на расстоянии: е.
hastis aut comminus gladiis uti С пользоваться на рас
стоянии копьями, в рукопашном бою — мечами; е.
pugnare Cs сражаться на расстоянии (выстрела) друг
от друга; opem ferre е. О помочь, находясь вдали.
ё-m iro r, (a tu s sum), a r i depon. сильно удивляться,
с изумлением видеть (aspera aequora H).
Emis(s)a v. L — Einesa.
em issarium , i n (em itto) I) отводной канал, канава,
сток С, РМ, Su; 2) мед. отток (e. vomicae facere Scr).
I em issarius, a, um (em itto) посылаемый: caper e.
Vlg козёл отпущения; equus e. Vlg случной жеребец.
II em issarius, i m [em itto) 1) посланец, эмиссар
Vlg; 2) соглядатай, лазутчик C, VP, Su; 3) молодой
побег, отпрыск РМ.
em issicius, a, um [emitto) направленный вперёд,
т. е. выслеживающий, подглядывающий (oculi Pl).
em issio, onis f (em itto) 1) выпускание (serpentis C);
2) испускание, излучение (radiorum AG); 3) бросание,
метание (telorum C).
em issor, oris m [em ittoj выпускающий: e. seminum
A u g вызывающий истечение семени.
em issus, Os m (emitto) высылание, выпускание, испу
скание (sc. corpusculorum Lcr).
ё-m itesco, —, —, ere размягчаться, становиться
мягким, перен. нежным на вкус (me! em itescit Col).
ё-m itig o ,—, —, агесмягчать, успокаивать ( ira m /ус).
ё-m itto , m isi, m issum , ere 1) высылать (equites in
hostem L); 2) изгонять (aliquem ex domo, Catilinam
oratione С); 3) высовывать (aculeum C); 4) выпускать,
отпускать на волю (aliquem e carcere u de carcere C;
columbam Vr; aliquem extra januam P t): e. aliquem sub
jugum L отпустить кого-л., пропустив предварительно
под игом (см. jugum); em itti e и de m anibus L выскольз
нуть из рук; e. scutum manu Cs отбрасывать щит; e.
anim am Pl, Nep скончаться; 5) пускать (sanguinem
venis PM); 6 ) выпускать в свет (librum Q); 7) издавать
(varios sonitus Lcr): nullum posse verbum e. P t не быть
в состоянии произнести ни единого слова || испускать
(odorem РМ); излучать (radios РМ): e. folia РМ или
frondem Sen одеваться листвой; arbores em ittu n tu r in
ram os PM деревья пускают ветви; flumen e. QC дать
начало реке (о горных потоках), но: ех lacu aqua emissa
L спущенная из озера вода; lacus emissus С озеро, кото
рому дан отток; 8 ) бросать, метать (hastas L; sagittas
QC; fulm ina С).
emo, em i, em ptum, ere покупать, приобретать (ali
quid ab u de aliquo C; vestes de textrina Ap): quanti
em isti? Pl за сколько ты купил?; e. tribus minis Pl к у 
пить за три мины; parvo (bene) e. C etc. дёшево купить;
magno (male) e. C etc. дорого заплатить; quae pluris
em untur J то, что подороже; quanti emi potest minimo?
Pl какова крайняя цена?; e. sententias judicum С под
купать судей; pecunia em ptus С подкупленный; em pta
dolore voluptas H наслаждение, купленное ценой стра
дания; em pti dentes М искусственные (вставные) зубы;
e. aliquem aliqua re Pl склонить кого-л. на свою сто
рону чем-л.
ё-m oderor, —, a r i depon. умерять, успокаивать (dolo
rem verbis О).
ё-m odulor, —, a ri depon. воспевать (Musam О).
emola, ae f V lg — (h)amula.
em olim entum , i n [emolior) здание, постройка CTh.
ё-m olior, itu s sum , ir i depon. 1) заканчивать, совер
шать (negotium Pl); 2) вздымать, волновать (fretum
Sen); 3) выделять (p itu liam per nares Col).

—

I em olitus, a, um part. pf. к emolo.
II em olitus, a, um part. pf. к emolior.
ё-mollio, iv i, itu m , ire 1) размягчать (am enta jacu
lorum L); 2 ) смягчать, успокаивать (mores 0; colores
PM); 3) расслаблять, изнеживать (aliquem L, T); ослаб
лять (auctoritatem alicujus А V).
ё-molo, u i, itum , ere молоть, перемалывать (hordeum
Veg); перен. перемолоть для немедленного потребления,
т. е. растратить (granaria Pers).
em olum enticius, a, um полезный, спасительный
Eccl.
em olum entum , i n (emolo) успех, результат, благо,
выгода, польза (em olum enta pacis T, laborum J; e. ac
dam num commune sentire Dig): esse alicui emolumento
С или e. L быть на пользу кому-л.
ё-moneo, —, —, ёге убеждать, увещевать (aliquem С).
ё-m orior, m ortuus sum, m ori (apx. Pl, Ter m o riri)
depon. I) умирать (aut vincere aut e. С): e. per virtutem
S l умереть смертью героя; 2) мертветь, отмирать (mem
brum , quod em oritur, abscindere CC); засыхать (arbor
em oritur PM); истощаться (terra emoriens QC); гас
нуть (carbo emoriens PM); угасать, прекращаться, со
вершенно исчезать (laus eorum e. non potest Q .
em o rtu alis, e [emorior) смертный: e. dies Pl день
смерти.
ё-moveo, m ovi, m otum , ёге 1) выдвигать, вынимать
(cardine postes V); 2) отодвигать, удалять (m u ltitu d i
nem e foro L); 3) вывихнуть (articulosS en): mens emota
Sen безумие, помешательство; 4) вытеснять (aliquid ex
pectore Pl); прогонять (pestilentiam L; curas V); 5) пере
копать, взрыть (solum Col); 6 ) потрясать (muros fundam entaque V); волновать, колебать (pontum Sil).
Empedocles, Is и i m (acc. em, en и ea) Эмпедокл, греч.
философ из Агригента (Сицилия) (ок. 450 г. до н. э.)
Lcr, С etc.
Empedocleus, a, um эмпедоклов С.
em phasis, is (-eos) (асс. im, abi. i) f (греч.) выразитель
ность, подъём, сила выражения, эмфаза Q.
em phractus, a, um (греч.) крытый: em phractae naves
D ig палубные суда.
em phragma, a tis п (греч.; лат. praeoccupatio) мед.
хронический запор Veg.
em phyteum a, atis п (греч.) предмет долгосрочной
(наследственного аренды CJ.
em phyteusis, is f (греч.) долгосрочная (наследствен
ная) аренда C J.
em phyteuta, ае и em phyteuticarius, I т (греч.) долго
срочный арендатор CJ.
em pirice, es f (греч.) эмпирическая, т. е. чисто
практическая медицина РМ.
I em piricus, a, um основанный на опыте, чисто
практический, эмпирический (haeresis medicorum Is).
II em piricus, i m врач-эмпирик (последователь эмпи
рического направления) С.
em plastratio, onis f [em plastro) прививка щитком
(путём наложения коры) Col, РМ.
em plastro, (av i), atum , are [em plastrum ) прививать
щитком (посредством наложения коры) Со/, Pali.
em plastrum , i п (греч.) 1) пластырь Cato, СС, РМ;
2 ) прививочный щиток, повязка, накладываемая на
дерево после прививки Col, РМ.
emplecton, I п (греч.) стена, внутренняя полость кото
рой заполнена щебнем (забутовкой) Vtr.
em pneum atosis, is f (греч.; лат. inflatio) мед. взду
тие. раздутость СА.
е т р о п ё т а , a tis п (греч.) мелиорация CJ.
em poreticus, a, um (греч.) купеческий, торговый:
charta em poretica РМ обёрточная бумага.
Emporiae, arum f Эмпории, приморский город в сев.-вост. Испании (ныне Ampurias); здесь высадился Сципион
во время I I Пунической войны L, Mela, S il.
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em porium, i n {греч.) торговая площадь, рынок, тж.
торговый город С, L, Mela.
emporos (-us), i m (греч.; лат. mercator) купец, ком
мерсант Pl, Aus.
em prosthotonia, ae f (греч.; лат. pronus raptus)
эмпростотония, тоническая судорога, сводящая члены
вперёд СА.
em psim арх. Pl (=em erem ) conjct. к emo.
em pticius, a, um [emo] покупной Vr: e. an domi natus?
P t купленный или родившийся здесь? (о рабе).
emptio, onis f [emo] 1) купля, покупка, приобретение
(mercium Su; agrorum Т): tabella em ptionis Sen куп 
чая; mSla e. P J невыгодная покупка (с переплатой);
2) купленный предмет (e. nova PJ); 3) (тж. e. et ven
ditio) договор о купле-продаже D ig, CJ.
em ptito, a v i, atum , are [frequ. к emo] 1) скупать,
закупать Col, T , P J; 2 ) добиваться подкупом (e. hono
res Cato).
em ptor, oris m [emo] покупатель, скупщик (bonorum
С): e. pretiosus alicujus rei H покупающий что-л. доро
гой ценой; e. fam iliae pecuniaeque S u фиктивный поку
патель наследственной массы per aes et libram (см. libra),
m. e. назначаемый завещателем душеприказчик,
em ptrix, icis f [emptor] покупательница Dig, CJ.
em pturio, —, —, ire [desiderat, к emo] стремиться
покупать, скупать Vr.
em ptus, a, um part. pf. к emo.
Empulum , i n городок в Латии, близ Тибура L.
em pyrius, a, um (греч.) огненный (m undi su b lim i
tates Aug).
ё-mugio, —, —, Ire прореветь, перен. выкрикнуть
(omnia Q).
ё-mulceo, —, —, ёге смягчать Ambr.
ё-mulgeo, m u lsi, mulsum, ёге доить, выдаивать
(emulgendum est exiguum lactis Col); перен. отводить
воду (emulsa palus Ctl).
em ulsus, a, um part. pf. к emulgeo,
em unctio, onis f [emungo] сморкание Q.
em unctorium , i n [emungo] щипцы для снятия нагара
Vlg.
em unctus, a, um part. pf. к emungo,
em undatio, onis f [emundo] очищение Eccl.
ё-m undo, a v i, atum , are очищать, чистить (ovilia
Col); вычищать, убирать (faeces Col).
ё-m ungo, m iinxi, mOnctum, ere 1) высморкать: e.
se rhH или emungi J высморкаться; homo em unctus Q
или homo em unctae naris погов. Ph, H тонкий человек,
умница; 2 ) «утереть нос», обмануть, надуть (aliquem
Pl): e. aliquem argento Тег выманить деньги у кого-л.
ё-m unio, iv i (ii), itum , ire I) сильно укреплять
(locus em u n itu s L); 2) ограждать, защищать (vites ab
injuria pecoris Col); 3) делать удобопроходнмым: e.
silvam (paludes) T проложить дорогу через лес (болота);
4) закалять (anim um adversus metum Sen); 5) убирать,
устилать (toros ostro St).
em unxtl Pl (= em u n x isti) pf. к emungo,
ётивсо, —, —, are [ex + muscus] очищать от мха
(oleas Col).
em u ssitatu s Pl v. /,= am ussitatus.
em utatio, onis f [emuto] изменение, перемена Q.
ё-m uto, (av i), atum , are изменять (aliquid aliqua re
M an); e. in perversum Q извращать, искажать.
ёп interj. 1) cum nom. et acc. вот (en aras V; en causa
u en causam С): ellum Pl, Ter—en illum ; ellam Pl, Ter—
en illam ;.2) в вопросе послушай (en, quid agis? Pers);
неужели, ли, разве (en unquam aspiciam te? Pl); 3) при
imper. ну же (en accipe V): en age, rum pe moras V да
ну же, не медли.
Enaesimus, i m Энесим, имя воина О.
enallage, es f (греч.) ритор, замена одного слова дру
гим или одной формы другой (напр, tenet ille vestras,
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Eure, domos V, где в обращении к одному лицу местоимение взято во мн. числе).
enargia, ае f (греч.) ритор, яркое описание Is.
enarm onius (enharm onius), a, um (греч.) энгармони
ческий (genus melodiae musicae Macr).
e n a rra b ilis, e [enarro] могущий быть рассказанным,
описуемый (non e. V, Pers; vix e. Sen).
e n a rra te [enarro] обстоятельно, с изложением подроб
ностей (enarratius scribere AG).
en a rra tio , onis f [enarro] подробное изложение,
объяснение Q: e. syllabarum Sen скандирование.
e n a rra to r, oris m [enarro] подробно излагающий,
объясняющий, толкователь (Sallustii AG).
ё-n arro , av i, atum , are 1) подробно рассказывать,
излагать (rem ordine Ter); 2) объяснять (versum P lau 
ti AG; operis singulas partes PM); истолковывать (som
nium alicui C).
ё-nascor, n atu s sum, nasci depon. 1) вырастать, про
израстать (cornua enascuntur cutibus РМ ): suboles
enata ex arbore Col пущенные деревом побеги; 2) образо
вываться, возникать, появляться (quasi enata subito
classis FI): enata dies SenT наступивший день, рассвет;
Roma casis enata M an Рим, возникший из (на месте
прежних) хижин.
ё-nato, a v i, atum , аге I) выплывать (cum sarcinis
Sen); спасаться вплавь (ех naufragio rhH); 2) выпутать
ся, вывернуться С, Pt.
en atu s, a, um part. pf. к enascor.
ё-navigo, av i, atum , are I) отплывать, отправляться
на корабле (e. Rhodum Su; de Euboea insula Ap);
2) объезжать на корабле, плавать, проплывать (Indum
РМ ): unda om nibus enaviganda H река, которую всем
суждено переплыть (т. е. Стикс),
encaenia, orum п (греч.) праздник освящении Aug.
encaenio, —, —, аге освящать Aug.
encanthis, idis f (греч.) опухоль в углу глаза СС.
encarpa, orum п (греч.) архит. орнамент в виде пло
дов, фестон, гирлянда Vtr.
encathism a, a tis п (греч.) 1) (лат. sessio) сидячая ван
на СА; 2) тёплая примочка, припарка СА.
encaustica, ае f [encausticus] (sc. ars) живопись горя
чими восковыми красками, энкаустика РМ.
encausticus, a, um PM =encaustus.
encaustum , i n (греч.) 1) энкаустическая картина РМ;
2 ) (тж. encautum и e. sacrum) пурпурные чернила (ко
торыми подписывались императоры) CTh, CJ; 3) РМ—
encaustica.
encaustus, a, um (греч.) энкаустический, изображён
ный энкаустикой (Phaethon М ).
encautarium , 1 n [encautum ] государственный архив
CTh.
encautum — см. encaustum 2 .
Enceladus, i m Энкелад, один из сторуких Гигантов,
сын Тартара и Геи, убитый молнией Юпитера и по
гребённый под Этной V, О, S t.
enchiridion, i п (греч.) учебник, руководство Dig.
enchorius, a, um (греч.) местный, туземный (aves Is).
enchymos v. I. = encym os.
enchytus, i m (греч.) оладья, блин Cato.
enclim a, a tis n (греч.) наклон экватора к горизонту,
склонение полюса Vtr.
encliticum , i п (греч.) грам. энклитика, слово, произ
носимое безударно и слитно с предыдущим (напр.-que).
encolpias, ае т (греч.) энколпий, ветер, образующий
ся в морском заливе А р.
encomma v. L — incomma.
encrinom enos, I m (греч.) избранный, допущенный
(в число атлетов) (название статуи атлета) РМ.
encyclios, оп (греч.) круговой, совокупный, система
тический (encyclios omnium doctrinarum disciplina
Vtr).
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encymos, on (греч.) сочный PM.
encytus, i m v. Z .=enchytus.
endo praep. apx. (— in ): e. mari Lcr в море,
endo-ploro apx. L X IIT ap. C = imploro,
endo-volo E nn ap. M acr= involo,
endrom idatus, a, um [endromis] одетый в эндромиду
S id .
endrom is, idis (acc. Idem, Ida или Idam; acc. pl.
Tdas) f (греч.) эндромида, плащ из шерстяной ворсистой
ткани, тёплый халат M , J.
Endymion, onis т Эндимион, прекрасный юноша,
любимец Селены, погружённый ею в вечный сон на горе
Латм (Кария) С, Prp, О etc.
Endymioneus, a, um эндимионов (sopores A us).
enecatrix, icis f [eneco] умерщвляющая, убийца
Tert.
enecatus PM (“ enectus) part. pf. к eneco.
ё-neco (enico), necui, nectum , are !) убивать, душить
(avem Vr; anguem Pl); морить (enectus veneno Su);
2) глушить, заглуш ать (g a n ta m PM); 3) томить (siti
cnectus T antalus LM ap. С); мучить (enectus frig 6 re L);
истощать (provinciam С); донимать, изводить (aiiquem
rogitando Ter): enecas (enicas) Pl, Ter ты мучаешь меня
(т. е. говори, не томи).
energem a, a tis п (греч.) воздействие (злого духа),
т. е. одержимость Tert.
energia, ае f (греч.) энергия, активность Eccl.
energum enos, i m [energema] одержимый бесами Eccl.
enervatio, onis f [enervo] расслабленность, истома
(voluptatis Eccl).
enervatus, a, um 1. part. pf. к enervo; 2 . adj. 1) изне
женный, слабый (homo C, L etc.); 2 ) тусклый, бесцвет
ный (sententia С); 3) немощный, вялый (orator C); 4)
кастрированный A V .
ё-nervis, e 1) обессиленный, ослабленный, изнеженный
(corpus Pt; vita VM); 2) обессиливающий, расслабляю 
щий (spectaculum PJ).
enervo, avi, atum , are [e + nervus] 1) вынимать
сухожилия, извлекать жилы (poplites e. securi Ap);
2) кастрировать (aliquem Cld); 3) ослаблять, обессили
вать (corpora animosque L; enervari et cadere Pt);
парализовгйь (vires alicujus H; bellum C).
enervus, a, um /4p=enervis.
Engonasi(n) indecl. (греч. «на коленях», коленопрекло
нённый; лат. Nixus или Ingeniculatus) название созвез
дия Геркулеса С, M an, Vtr.
I E nguinus, a, um [Enguion] энгийский (civitas С).
II E nguinus, i m житель города Энгий С, РМ.
Enguion и Engyon, i п Энгий, город в сев. Сицилии,
к юго-вост. от Гимеры S il.
enhaemon, I п (греч.) кровоостанавливающее сред
ство РМ.
enharm - v. I = en a rm -.
enicasse Pl (=enecavero) fu t. / / к eneco.
ё-nico, u i (av i), —, are v. /,=eneco.
I enim conj. [e dem onstr.+ nam] 1) ибо, ведь (corpus
cula, ita e. atom i appellantur Q ; 2 ) ж е: quid e. (censes)?
Pl, H, C etc. так как же?, что же (ты полагаешь)?
II enim adv. в самом деле, действительно, поистине,
конечно (at e. Pl, Ter, С etc.; sed е. С, V etc.).
enim -vero (тж. раздельно) 1) конечно, действительно,
в самом деле: ita e. Р1, Тег да, конечно; vero е. С в том-то
и дело; 2) мало того: e. non tan tu m ..., sed Т мало того,
не только..., но и; 3) право ж е: e. ferendum hoc quidem
поп est С ну этого допустить нельзя; 4) в действитель
ности же: ille e. negat С факт тот, что он ответил отка
зом; e. поп fuit Pl да нет же, не был он (свободным чело
веком).
Enipeus, e i и eos т Энипей: I) приток реки Пенея
(Фессалия) V, Lcn; 2) бог этой реки Ргр, О; 3) речка
в Македонии L.

en ise о. /==еnixe,
en isu s v. /==enixus.
ё-niteo, u i, —, ёге 1) блистать, сиять, представать
во всём блеске (en itet cam pus V): decus en itet ore V
лицо (Энея) сияет красотой; 2) проясняться (caelum
en itet AG); 3) выдвинуться, отличиться (in bello С, L,
PJ; in philosophia Vulc).
ё-nitesco, —, —, ere [inchoat. « en iteo ] 1) заблистать,
засиять (oculi enitescunt Q; v irtu s enitescit Sl); 2) отли
читься (studiis honestis T; facundia Q).
ё-n ito r, n isu s (nixus) sum, n iti depon. 1) пробивать
ся, выбираться (per angustias et ingentem m u ltitu d i
nem T); 2 ) взбираться, добираться, (вс)карабкаться
(in verticem m ontis QC; in altiora T; aggerem T); 3) си
литься, добиваться, стараться изо всех сил (u t illud
fiat С; pro aliquo Ter; in re aliqua С): e. ad dicendum C
стремиться овладеть искусством красноречия; quod
quidem certe en itar С уж здесь и, конечно, постараюсь;
4) рожать (e. partus plures L; duos pueros Ju st): in
luco M artis enixi (pass.) J u st (Рем и Ромул), рождён
ные в Марсовой роще.
enixe [enixus I] старательно, ревностно, усердно
(aliquem juvare Cs).
I enixus, a, um I. part. pf. к enitor; 2 . adj. старатель
ный, ревностный (studium L).
II enixus, u s m [enitor 4] роды, рождение PM.
Enna v.l,— Henna.
ennaeteris (enneaeteris), idis f (греч.) девятилетие
Cens.
enneas, ad is f (греч.; лат. numerus nonarius) эннеада, число девять Cens.
E nnianista, ae m подражатель Энния AG.
Ennianus, a, um [Ennius] энниев Sen, Q, AG.
Ennius, i т (Quintus) Энний (Квинт), родом из R u 
diae (Калабрия), создатель римск. эпоса и родоначаль
ник латинской поэзии, автор Annales, трагедий, коме
дий и пр. (239— 169 гг. до н. э.) Ter, С etc.
Ennomos, i m Энном, царь Миссии, убитый Улиссом О.
Ennosigaeus, i т (греч. «колебатель земли») эпитет
Нептуна J.
ё-по, av i, atum , are 1) выплывать, уплывать (in
Erythraeam L); спасаться вплавь (in terram L); поэт.
улетать (praepetibus pennis ad Arctos V); 2) проплы
вать, переплывать (aliquem locum VF, Sit).
enodate [enodatus] ясно, обстоятельно (narrare C).
enodatio, onis f [enodo] распутывание, перен. объяс
нение, раскрытие значения (e. nominum С),
enodator, o ris m [enodo] объясняющий, истолкова
тель (vocis Tert).
enodatus, a, um !. part. pf. к enodo; 2 . adj. ясный,
понятный (praeceptum C; enodatissim us sermo Aug).
enodis, e [ e + nodus] 1) не имеющий узлов, без сучьев,
т. е. гладкий (truncus V; arbor О, Vtr, РМ, Cld; cala
mus СС); 2) гибкий (artus Cld); 3) плавный, лёгкий
(elegi PJ).
enodo, a v i, atum , are [ e + nodus] 1) развязывать
узлы, распутывать (laqueos AG); удалять узлы, сглаж и
вать (vitem Cato): e. arcum A p снимать с лука тетиву
(завязанную узлом); 2 ) объяснять, толковать (fata
Ар; nomina С).
enorm is, e [ е + norma J 1) неправильный (versus
AG; vicus Т); плохо сшитый (toga Q); 2) чрезмерный,
непомерный, огромный (corpus Su; gladius T; loquaci
tas P J, Pt, Sen).
enorm itas, atis f [enormis] I) неправильность (sa
xorum rudium Q); 2) чрезмерность, огромность (pedum
Sen; donationis CJ).
enorm iter (enormis) 1) неправильно Sen, PM; 2) непо
мерно, чрезмерно Vlg.
ё-notesco, tu i, —, cre становиться известным, приоб
ретать гласность T, P J , S u , Sen.

—

371

ё-noto, av i, atum , аге отмечать, записывать (m edita
bar aliquid enotabam que PJ); чертить, вычерчивать
(figuras P J): «cui» tribus litteris enotamus Q (слово)
«cui» мы пишем тремя буквами.
ens, entis n [part. praes, к sum] 1) существующее, сущее
Cs; 2) существо или вещь Q.
ensiculus, i m [demin. к ensis] короткий меч, кинжал
Pl.
ensifer, fera, ferum [ensis-f- fero] меченосный, нося
щий меч (O rion O, Lcn; catervae S t).
ensiger, gera, gerum 0 = ensifer.
ensis, is m 1) меч (обоюдоострый, для рубки): e. civ ilis
Sen меч палача (для гражданских казней); la tiri ассоmodare ensem V прицепить сбоку меч || поэт, война,
резия S il, S t, Lcn; 2) созвездие Ориона VF.
entelechia, ае f (греч.) филос. энтелехия, внутренняя
целеустремлённость, осуществляемая действенностью
цель, законченная действительность (по Аристотелю)
С, Tert.
Entella, ае f Энтелла, город в вап. Сицилии на реке
Кримиссе, к сев.-вост. от Селинунта Sil.
I E ntellinus, a, um С adj. к E ntella.
II E ntellinus, I т житель города Энтеллы С.
Entellus, i т Энтелл, троянец, основатель города
Энтеллы V.
entheatus, a, um M = en th eu s 1.
entheca, ае f (греч.) 1) денежные сбережения Aug;
2 ) (лат. dos) имущество, утварь, инвентарь (e. praedii
Dig); 3) общественный склад, хранилище CTh.
entheus, a, um (греч.) I) воодушевлённый, мечта
тельно настроенный, вдохновенный (turba М); исступ
лённый (cursus, sc. m aenadis SenT); 2) вдохновляющий:
enthea M ater Af=Cybele.
enthym em a, a tis n (греч.; лат. com mentum или com 
m entatio) энтимема: 1) сжатое, выразительное сужде
ние LM, Sen, J; 2) заключение от противного С, Q.
ё-niibilo, av i, atum , are 1) прояснять, озарять, осве
щать (vestibula lucernis Tert); 2) выяснять (sc. veri
tatem Eccl).
ё-niibo, nupsi, nuptum , ere оставить вследствие з а 
мужества свою семью, род, сословие, город и т. д.:
e. e patribus L выйти замуж за непатриция (о пат ри
цианке).
enucleate [enucleatus] ясно, просто С, Aug.
enucleatus, a, um 1. part. pf. к enucleo; 2 . adj. исиый,
простой (genus dicendi C).
ё-nucleo, av i, atum , are [ e + nucleus] 1) удалять
косточку, вынимать ядро (e. bacas Scr); 2) рассматри
вать, объяснять (aliquid С); обстоятельно разбирать
(haec nunc e. non ita necesse est C).
enum eratio, onis f [enumero] I) перечень, перечисле
ние (bonorum ac m alorum C); 2) ритор, суммирование,
подытоживание, рекапитуляция rhH, С, Q.
ё-num ero, av i, atum , are 1) пересчитывать (pecu
lium Pl); 2) рассчитывать, вычислять: jam ne enum e
rasti, quod ad te rediturum putes? Ter высчитал ты уже,
сколько заработаешь?; 3) перечислять (vulnera Ргр;
proelia Nep; plurim a fando V); приводить (singulorum
nomina Su).
ё-nundino, —, —, are выторговывать, покупать (a li
quid Tert).
enuntiatio, onis f [enuntio] 1) высказывание, выра
жение C, Q; изложение (rei propositae C); 2) ритор.
положение, предложение (breviter comprehensa verbis
e. Q).
enuntiativus, a, um [enuntio] относящийся к выска
зыванию, высказывающий, повествующий Sen.
e n u n tiatrix , icis / выразительница (lingua e. sen
suum Eccl): ars e. Q риторика.
eniinti3tum , I n [enuntiol 1) высказывание Sen; 2)
ритор, положение С.
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e-niintio, a v i, atum , are 1) высказывать, выражать
(aliquid per am bitum verborum Su; aliquid verbis C);
произносить (litteras Q); 2 ) пересказывать (consilia
sociorum С); 3) сообщать, разглаш ать, разбалтывать
(m ysteria C; silenda L).
enuptio, onis f [enubo] переход (после замужества)
в другую семью, род, сословие и т. д .: e. gentis L
выход из рода вследствие замужества.
ё-n utrio, iv i, Itum , ire вскармливать, воспитывать
(puerum О); взращивать (platanum РМ); (вы)пестовать,
(вз)лелеять (ingenia Q).
Enyo, Qs f (греч.) 1) Энио, m. е. Беллона S il, S t; 2)
война или битва М .
I eo, ii (Iv i), itum , Ire 1)идти, ходить, ездить, шест
вовать (huc atque illuc L; via recta Sen): ire pedibus L
идти пешком; ire equis L u super equos Ju st ехать вер
хом; m aximis itineribus ire L идти ускоренным мар
шем; ire dorm itum P l (cubitum C, in somnum PM)
идти спать; ire novam (notam l viam Prp идти по новой
(знакомой) дороге; sic itu r ца astra V таков путь (вос
хождения) к звёздам; поп qua eundum , sed qua itu r Sen
(идущие) не тем путём, каким нужно, а тем, по которо
му ходят (другие); 2) плыть, плавать (ire navibus S u,
puppibus O, cum classe L): (mare), per quod saepe ieras,
per quod iturus eras О море, которое ты часто переплы
вал, да и собирался ещё переплывать; ire exsequias Ter,
pompam funeris О следовать в похоронном шествии; 3)
(тж. ire alis VF) лететь, пролетать (telum it О); 4) течь
(sanguis it V; lacrimae eunt О); проходить, протекать,
проноситься (eunt anni O); 5) возноситься, подниматься
(in caelum Su); 6) переходить: ire in lacrim as V зап ла
кать, разразиться слезами; ire in rixam Q заспорить;
ire in saecula P J распространяться среди будущих поко
лений; 7) превращаться, претворяться (sanguis it in
sucos О): ire in corpus Q становиться мясистым; (in)
melius ire С, T улучшаться, поправляться; 8 ) присту
пать: ire in suffragium L приступить к подаче голосов;
ire in poenas О наказывать; ire in scelus О совершать
преступление; ire in duplum С удвоить наказание; ire
in causam praeceps L целиком отдаться делу; ire infitias Ter отпираться, отрицать; ire per disciplinas Q
заниматься науками; ire in eosdem pedes Q соблюдать
тот же размер (ритм); ire per leges О принять законы;
ire per laudes О хвалить; 9) прибегать (ad illud Ter):
ire ad arm a (saga) С взяться за оружие; 10) происходить,
совершаться: it stridor V стоит шум; пес miror ista
sic ire Sen да я не удивляюсь, что дело обстоит (именно)
так; sic eat L пусть так и будет; pugna it ad pedes L
сражение происходит в пешем строю; 11) с ad или с
supin. желать, стараться, собираться (dom inationem
raptum ire Г ): ad eloquentiam ituri P t готовящиеся
овладеть искусством красноречия; ire prohibitum
aliquid Cato стараться воспрепятствовать чему-л.;
ire ultum injurias S l, L стараться отомстить за обиды;
ire in (ad, contra) aliquem L, V, Cs броситься на кого-л.;
(pedibus) ire in sententiam alicujus C, L одобрить чьё-л.
мнение (при подаче голосов в сенате); ire in alia omnia
С быть совершенно противоположного мнения.
II еб adv. 1. [из dat. к id, см. isj 1) туда (eo abire, per
venire С etc.); 2) до тех пор, до того (eo rem adduxit,
ut С): eo usque или usque eo C etc. настолько, до такой
степени или столь долго, до тех пор; eo rerum ventum
est QC дошло до того; eo desperationis aliquem adducere
J u st довести кого-л. до такого отчаяния; eo m agnitu
dinis procedere S t достичь такого (такой степени)
величия; 3) сюда, к тому же (eo accessit, ut С); 2. [аЫ.
sg. к idj 1) тем (eo magis C etc.); с тем (намерением)
(eo scripsi, ut С): eo illum ad te misi (ut) С я послал его
к тебе с тем (чтобы); 2) а потому, поэтому (eo, quod С,
Cs; eo, quid С etc.; eo, quia Pl, Ter, С etc.; eo, quoniam
AG; eo, ut Q : eo fit H вот почему и получается; поп
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eo haec dico, quin... Pl я говорю не потому, что(бы)
не...; 3) так (eo lo c i= in eo loco С, Т).
еб-ad adv. (тж. раздельно) до тех пор, дотоле (е...,
dum Ар).
eodem adv. 1) [из dat. к idemj туда же (aliquem e.
m ittere Cs; e. pertinere C, Cs; e. proficisci Nep; reverti
C, Pt); к этому же (e. addere C); 2 ) [аЫ. к idem] там же
(e. loci— in eodem loco C etc.).
eopse Pl— eo ipso, см. ipse.
Eordaea, ae f Эордея, область в Македонии L.
Eordaei, orum m жители Эордеи L.
I Eos u Eos f indecl. (греч.; лат. Aurora) 1) Эос, богиня
утренней зари; заря О, SenT; 2) восток Lcn.
II eos асс. pl. к is.
I eous, a, um [Eos] 1) утренний, ранний (A tlantides V);
2) восточный (mare Tib; aquae Ap).
II Eous (Eous), I m 1) утренняя звезда, денница:
primo Eoo V на рассвете; 2) восток О, Ргр; 3) житель
востока 0; 4) имя одного из солнечных коней Феба О.
cpactae, arum f (греч.) вставные дни (високосных лет)
/s.
E pam inondas, ае т Эпаминонд, фиванский полко
водец, победитель лакедемонян при Левктрах и при
Мантинее (418—362 гг. до н. 9.) С, Nep, L etc.
epaphaeresis, is f (греч.) повторное снятие, удаление
(barbae M).
E paphroditus, I m Эпафродит, вольноотпущенник и
приближённый Нерона, господин философа Эпиктета
S u , Т.
Epaphus, I т Эпаф, сын Юпитера и И6, миф. основа
тель города Мемфиса, чтившийся в Египте под именем
Аписа О.
ёраг V. / . = hepar.
ё-pastus, a, um [pascor] съеденный (escae О),
epaticus v. / —hepaticus,
ependytes, ae m (греч.) верхняя одежда Hier.
epenthesis, is f (греч.) грам. вставка буквы или слога
(в слово).
E peus(-os)(E pius), I т Эпей, сын Панопея, построив
ший Троянского коня Vr, V, Pl.
epexegesis, is (acc. in) f (греч.) грам. разъяснительное
добавление, истолкование, приложение.
epexegeticus, a, um [epexegesis] грам. разъяснитель
ный: genetivus е. (лат. explicativus или appositionalis) родительный разъяснительный, напр, nomen
calam itatis С слово calam itas (ср. созвездие Большой
Медведицы).
ephebeum (-Ium ), I n [ephebus] эфебей, спортивная
площадка, гимнастический плац (для эфебов, в палестре)
Vtr.
eph€bicus, a, um [ephebus] эфебовский, юношеский
(chlamys Ар).
ephebus, I от (греч.) эфеб, юноша (в возрасте от
16 до 20 лет) Vr, С, Nep etc.
ephelis, idis (acc. pl. idas) f (греч.) веснушка CC.
ephem erida, ae f /4ug=ephemeris.
ephemeris, idis f эфемерида, книжка для заметок,
журнал, дневник С, Nep, 0.
I Ephesius, a, um [Ephesus] эфесский (D iana Pl,
C, L, PM).
II Ephesius, I m житель города Эфеса С.
Ephesus (-os), i f Эфес, приморский город в Ионии
близ устья реки Каистр, против о-ва Самос, с храмом
Дианы (главн. из 12 ионийских городов) Pl, L, H etc.
ephi n indecl. эфа, древнееврейская мера ёмкости и
сыпучих тел (предпол= ок. 30 литров) Vlg.
ephippiatus, a, um [ephippium] пользующийся чеп
раком, от. г. ездящий на осёдланной лошади (eques е.
Cs).
ephippium, I п (греч.) чепрак, попона (употреблявшая
ся вместо седла) Vr, С, Cs, А р : optat ephippia bos piger,
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optat arare cabaKus H ленивый вол хочет ходить под
седлом, а конь — пахать (т. е. никто не доволен своей
судьбой).
I ephorus, I т (греч.) эфор, высшее (из числа пяти)
должностное лицо в Спарте С, Nep etc.
II Ephorus, I т Эфор, из города Киме (Эолида), уче
ник Исократа, автор всемирной истории (ок. 360 г.
до н. э.) С, Q.
Ephyra, ас f u Ephyre, es / Эфира: 1) древнее название
Коринфа О, S t; 2) нимфа, дочь Океана и Фети
ды V.
Ephyraeus (Ephyreius, E.phyreus), a, um [Ephyra 1]
эфирский, т. е. коринфский (Creusa О; isthmos Ар)
или сиракузский (так как Сиракузы возникли как
колония Коринфа) (moenia Sil).
Ephyreiades, ае т поэт, коринфянин S t.
Ephyreias, adis (acc. pl. adas) эфирская, от. e. коринф
ская (puella Cld).
Ephyreius, Ephyreus v. /= E p h y ra e u s .
epibata (-es), ae m (греч.) морской солдат, моряк
bAl, bAfr, Vtr.
epicedion, I n (греч.) эпикедий, погребальная песнь
S t.
Epicharis, is (idis) f Эпихарида, имя римлянки,
участницы заговора против Нерона Т.
Epicharmius, a, um [Epicharmus] эпихармов AG.
Epicharm us, i от Эпихарм, родом из Коса, впоследствии
житель Сиракуз, главн. представитель дорийско-сицилийской комедии (ок. 540—450 гг. до н. з.) С, Н.
epichirem a, atis п (греч.) эпихирема, род сжатого
цепного умозаключения Q.
epichysis, is (асс. in, abi. i) f (греч.) ковшик Pl, Vr.
epici, orum от эпические поэты Q.
epicoenos, on (грея.; лат. promiscuus) грам. общий
по грамматическому роду (nomina Q) (напр., слова
aquila, canis).
epicopus, a, um (греч.) снабжённый вёслами, весель
ный, гребной, приводимый в движение вёслами (pha
selus С).
E picrates, is от Эпикрат: 1) афинский философ С;
2) (греч. «могущественный») эпитет Помпея С.
epicrocum, I п (греч.) 1) платье из тонкой, прозрач
ной ткани, по др. шафранового цвета Naev, Vr; 2) шутл.
жидкий, водянистый суп Р1.
Epictetus, j т Эпиктет, из Гиераполиса (Фригия),
вольноотпущенник Эпафродита, философ-стоик AG.
I Epicureus (-Ius), a,
um [Epicurus] эпикуров,
эпикурейский С, S u, Sen.
II Epicureus, I т эпикуреец C, Sen.
Epicurus, I от Эпикур, родом из Самоса, афинский
философ, основатель эпикурейской школы, один из
самых выдающихся представителей античного мате
риализма (341—270 гг. до н. э.) С, Sen.
epicus, a, um (греч.) [epos] эпический (carmen Q;
poeta С).
Epidamnus (-os), I f Эпидамн, приморский город в
И ллирии (впоследствии Dyrrhachium) Pl, Mela, РМ.
Epidaphna, ае и Epidaphne, es f Эпидафна, пред
местье Ант иохии Сирийской Т, РМ.
I E pidaurius (-eus, -icus), a, um [Epidaurus] эпидазрский: E. deus Prp = Aesculapius; serpens E. H эпидаврская змея, от. е. посвящённая богу врачевания Эскулапию.
II Epidaurius, I от житель Эпидавра Mela; перен. 0 =
Aesculapius.
Epidauros v. L— Epidaurus.
Epidaurum , I n P M = Epidaurus.
Epidaurus (-os), I f Эпидавр: I) приморский город
в Далматии (ныне Рагуза) ЬА1; 2) город на вост. по
бережье Арголиды, в Саронском заливе (с культом Эску
лап и я) РМ.
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epidem etica, drum n (греч.) деньги, уплачиваемые за
освобождение дома от постоя войск C J.
epidemus, a, um (греч.) распространённый в данной
местности, местный (species luis Атт).
epidermis, idis f (греч.) струп Veg.
epidicazomenos, i m (греч.) истец (название комедии
Аппллпдора) Тег.
epidicticus, a, um (греч.) С= demonstrativus.
Epidicus, i т Эпидик, имя раба (отсюда название
комедии Плавта).
epidipnis, idis f (греч.) десерт Pt, М.
epidrom us, i т (греч.) верёвка, бечёвка (для стяги
вания сетей) РМ.
Epigoni, drum т (греч. «послерождённые») Эпигоны:
1) сыновья «Семерых против Фив», которые, спустя
10 лет после неудачного похода их отцов, завладели
Фивами С; 2) дети солдат Александра Македонского,
женившихся в А зии Just.
epigramma, atis (gen. pl. epigrammaton) n (грёч.)
1) надпись C, P t, Nep; 2) эпиграмма, короткое стихо
творение сатирического или назидательного содержания
С, Q, М .
epigram m atarius, i т эпиграмматист, автор эпи
грамм Vop.
epigrammaticus, a, um : e. poeta Spart— epigram m a
tarius.
epigram m ation, ! n маленькая эпиграмма Vr.
epigram m atista, ae m S id — epigram m atarius,
epigrus, i m деревянный гвоздь, колышек, шип Sen, Is.
epilepsia, ae f (греч.-, лат. morbus com itialis) эпилеп
сия, падучая болезнь Lampr, CA.
epilepticus, a, um эпилептический (passio CA).
epileus, i m (греч.) зоол. кобчик PM.
epilogus, i m (греч.-, лат. peroratio) заключительная
часть речи, эпилог С, Q.
epimenia, orum n (греч.) месячное довольствие, месяч
ный паёк (рабов) J .
Epimenides, is (греч. gen. й) т Эпименид, критский
жрец и прорицатель, который, по легенде, в 596 г. до
н. 9. освободил Афины от проклятия, тяготевшего над
ними после «Килоновой скверны» (см. Cylon) С, РМ.
Epimetheus, ei (и eos) m (греч. «размышляющий после»,
скрепкий задним умом») Эпиметей, сын Япета, неразум
ный брат Прометея («наперёд размышляющего»), же
нившийся на Пандоре и тем навлёкгиий на людей всякие
беды (см. Epimethis).
Epim ethis, idis f Эпиметида, дочь Эпиметея, т. е.
Pyrrha, жена Девкалиона О.
epim etrum , i n (греч.-, лат. cumulus) излишек в мере,
избыток CTh.
epinicium , ! n (греч.) 1) эпиникий, победная песнь
(epinicia cantare Su); 2) pl. праздник победы Vlg.
epionicus, i m (sc. versus) = versus ionicus a majore
(см. ionicus).
epipedus, a, um (греч.; лат. planus) плоский, пло
скостной (figurae Boet).
Epiphanea (-ia), ае/Э пиф анея, городе К иликии, к сев.
от реки Исса С, РМ.
Epiphanes, is m (греч. «славный») прозвище Антиохов
IV и X I, царей Сирии Т.
i Epiphania, ае f v. /,= E piphanea.
il epiphania, orum n u epiphaniae, arum f (греч.)
праздник богоявления CTh, Am m, Eccl.
epiphonema, atis n (греч.) восклицание Sen, Q.
epiphora, ae f (греч.; лат. destillatio) катар, воспале
ние слизистой оболочки (oculi Col, РМ; ventris РМ);
насморк РМ .
Epipolae, arum f название одного из районов города
Сиракуз L.
epiraedium (epiredium ), i n (греко-галльск.) 1) по
стромка Q; 2) повозка J.
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E pirensis, e u E piroticus, a, um (Epirus] эпирский
L, Vr, C etc.
E pirotes, ae m житель Эпира L, PM.
I E p iru s (-os), i f Эпир, гористая область в зап.
Греции (от Амбракийского до Акрокеравнского мыса) С,
Vr, V.
II epirus, i т колышек, деревянный гвоздь A ug (v.l.).
episcenium, i n Vtr— episcenos.
episcenos, i f (греч.) надстройка на сцене, верхняя
часть сцены Vtr.
episcopalis, e [episcopus] епископский Am m, Eccl.
episcopaliter по-епископски Aug.
episcopatus, us m епископат, сан епископа Tert etc.
episcopium, i n 1) A u g — episcopatus; 2) епископство,
резиденция епископа Eccl.
episcopus, i m (греч.) I) смотритель, надзиратель
(episcdpi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus
Dig); 2) епископ CJ, Am m, Eccl.
episcynium, i n (греч.) надбровье, перен. строгость,
суровость Tert.
'•'г
epistalm a, atis n (греч.) императорское послание C J.
epistates, ае т (греч.) смотритель, попечитель Cato,
Tert.
epistola, ае f (греч.) v. /.= e p istu la .
i epistolaris, e [epistola] служащий для писем (charta
M , Dig); эпистолярный: epistolare colloquium A ug
переписка.
II epistolaris, is m императорский секретарь CTh.
epistolicus, a, um [epistola] изложенный в форме
писем, эпистолярный AG.
epistolium , i n i )
небольшое письмо, письмецо,
записка М; 2) небольшое стихотворение Ар.
epistom ium , i n Sen (y.L )=epitonion.
epistula, ae f (греч.) i) послание, письмо (ab aliquo,
ad aliquem C); ab epistulis T, S u секретарь; tuae litte 
rae, quas pluribus epistulis accepi С твои письма, кото
рые я получил в виде ряда посланий; 2 ) императорский
рескрипт P J, Ат т etc.
epistylium , i n (греч.) архит. эпистиль, перекладина
в верхней части колонн, архитрав Vtr, РМ.
episynaliphe, es f (греч.) грам. слияние двух слогов
в один (в произношении),
epitaphista, ае т составитель надгробных речей S id .
epitaphius, i т (греч.) надгробное слово С.
epithalam ium , i n (греч.) эпиталама, свадебная песнь
Q, Treb, Hier.
epitheca, ае f (греч.) добавление, надбавка Р1.
epithem a, a tis n (греч.) примочка, припарка, ком
пресс Scr.
epitheton, i n (греч.) прилагательное, определение,
эпитет Q, Macr.
epitogium, i n [греч. + toga] эпитога (одежда, на
девающаяся поверх тоги) Q.
epitoma, ае / С, A us — epitome,
epitome, es f (греч.) извлечение, краткое изложение
С, Col.
epitomo, a v i, atum , are [epitome] делать извлечение,
сжато излагать (historiam Treb).
epitonion, i n (греч.) кран (трубы) Vr, Vtr, Sen,
Dig.
epitoxis, idis f (греч.) желобок (паз) в катапульте для
тетивы Vtr.
epitrapezios, on (греч.) находящийся на столе (в каче
стве украшения) (Hercules St).
Epitrepontes (греч.; лат. A rbitrium capientes) Обра
щающиеся (к третейскому судье), название комедии
Менандра Q, Sid.
ep itritu s, a, um (греч.; лат. sesquitertius) содержа
щий целое и одну треть (т. е. в 1*/з раза больший)
AG, Macr: numerus e. AG отношение 4 к 3; pes е. эпитрит, стопа из трёх долгих и одного краткого: e. primus
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V
; e. secundus — v j
; e. t e r t i u s
VJ—;
e. q u a r tu s
\j.
epitropos, i m (греч.) смотритель, надзиратель Aus.
epityrum , i n (греч.) салат из маслин Pl, Cato, Col.
epiurus, i m (греч.) подпора (для деревца), тычина
Pali.
Epius t>. /.= Epeus.
epizygis, idis / (греч.) железный рычаг в баллисте
для укрепления и скручивания верёвки Vtr.
epodes, um т эподы, род морских рыб О, РМ.
epodos, i т (греч.) эпод, лирическое стихотворение
(за исключением элегического дистиха), в котором длин
ный стих чередуется с коротким (напр, iam bus trim e
ter с dimeter) Q, Cens, A us, H.
epogdous, a, um (-os, -on) (греч.; лат. sesquioctavus)
выражающий отношение 9:8 (num erus Macr).
Epona, a e / богиня-покровительница ослов и лошадей J .
epops, opis m (греч.; лат. upupa) удод 0 , V.
Eporedia, ae / Эпоредия, город в Gallia Cisalpina на
реке Duria (ныне Ivreej T , PM, VP.
Eporedorix, igis m Эпоредориг, предводитель эдуев,
восставший против Цезаря и присоединившийся к Верцингеторигу Cs.
epos (тк. пот. и асс. sg.) п (греч.) героическая песнь,
эпос, эпопея, эпическая поэма И, M , Aus.
e*poto, potavi, potum , are (part. fu t. act. ep o ta
turus) 1) выпивать (poculum epotum C, L, Q); 2) всасы
вать, впитывать (umorem Lcr); 3) пропивать (argen
tum epotum Pl).
epta- v. /.= hepta-.
epulae, arum f 1) яства, кушанья, еда (e. conquisitis
simae C); 2) торжественный обед, трапеза, пиршество,
угощение (alicui epulas dare T, P t): in epulis С u inter
epulas T за (пиршественным) столом; 3) наслаждение,
услада (bonarum cogitationum e. C; oculis epulas
dare Pl).
epularis, e [epulum] пиршественный, застольный
(sermo Ap; accubitio C).
epulatio, onis f [epulor) пиршество C, VM, P t, S u.
I epulo, onis m [epulor] 1) устроитель пира: trium viri
(Illv iri), позднее septem viri (V llviri) epulones L, P J,
AG эпулоны, коллегия жрецов, на обязанности которых
лежало устройство религиозных пиршеств; 2 ) бражник,
участник пиршества, кутила, гурман С, Ар.
II epulo, —, —, аге поздн.= epulor.
epulor, atus sum, a ri depon. [epulae] 1) кушать, обе
дать (cum aliquo C etc.; apud aliquem VP); 2) съедать
(pullos PM; corpora epulanda 0); 3) пировать (dapibus
opim is V).
epulum, i n C, VM, Sen e/c.= epulae 2.
Epytides, ae m сын Эпита, m. e. Periphas, спут ник
И ула (Аскания) V.
Epytus, i m Эпит: 1) троянец, один из спутников
Энея V; 2) царь Альбы Лонги О.
equa, ае / (dat.labi. pl. тж. equabus P ali, CJ) [equus]
кобылица, кобыла Lcr, C etc.
equaria, ae f [equarius I] конская ферма, конский
завод Vr.
I equ ariu s, a, um [equus] лошадиный, конский:
medicus e. VM ветеринар.
II equarius, i m [equarius I] кошох Sol.
ё-que M an = e t ex.
eques, itis /n[equus] 1) всадник, верховой, ездок,наезд
ник: ille eques longitudinem Italiae transcurrit L он
проехал верхом вдоль всей Италии; 2) конный солдат,
кавалерист: equites peditesque Cs, L etc. конница н
пехота; собир. eques конница (e. optim us fuit in Graecia
L); 3) всадник, член сословия всадников (среднего из
т рёх сословий римск. общества) С, L etc.: spectare in
equite S u сидеть на скамьях всадников (в театре);
4) (редко) (тж. quadrupes e. Enn) MF, G r= eq u u s.
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I equester (реже equestris), stris, stre [eques] 1) кон
ный (statua C, Su; proelium Cs, Su); принадлежащий
к коннице, кавалерийский (arm a, scuta L): copiae
equestres С конница; m ilitia e. S u , Pl, P J служба
в коннице; 2) конский, лошадиный (frem itus Fronto);
3) принадлежащий к сословию всадников, всаднический
(ordo, census С; dignitas Nep); 4) верховой (equi Vlg).
II equester, tris m T = eq u e s 3.
equestria, ium n [equester] (sc. loca) скамьи для лиц
всаднического сословия (в театре) Sen, P t,S u .
equestris, is редко V, L = eq u ester I.
e-quidem adv. \intens. к quidem] 1) подлинно, право,
же, -то (преим. при глаголе в 1 л. ед. и мн. ч.): e. nolim
С я, право, ие хотел бы; e. nihil, sc. audivi Я что до
меня, то я (я-то) ничего не слышал; non e. hoc dubites
Pers уж в этом-то ты не сомневайся; поп e. invideo,
miror magis V да я нисколько не завидую, а скорее удив
ляюсь; 2) конечно, ведь: e. scitis С etc. вы, конечно (вер
но^, знаете; nihil, inquit, e. novi С я, говорит, ведь
ничего не знаю,
equi-ferus, i m дикая лошадь РМ.
equila, ае / W = eq u u la.
equile, is n [equus] конюшня Cato, Vr, Su.
equim entum , i n [equio] плата за случку (с жеребцом)
Vr.
equi-m ulga, ае, v. I. equim ulgus, i m [mulgeo] доя
щий кобылиц, m. e. питающийся кобыльим молоком
Sid.
equinus, a, um [equus] лошадиный, конский (caput
РМ; saeta С); кобылий (lac Vr).
equio, —, —, ire [equus] находиться в периоде течки
(о кобылицах) РМ.
E quir(r)ia, orum и um n [equus-f- curro] праздник
с конскими состязаниями в честь Марса (ежегодно
27 февраля и 14 марта) Vr, О.
equisaet- v. /,= e q u ise t-.
equiseta, ae u equisetis, i s / . 4 ,0 , PM — equisetum,
equisetum , i n [equus-j- seta] хвощ (Equisetum arvense, L.) PM, Ap.
equiso, onis m [equus] конюх Vr, VM, A p : nauticus
e. Vr буксировщик, бурлак.
eq u itab ilis, e [equito] удобный для верховой езды
(planities QC).
eq u itatio , onis f [equito] верховая езда PM.
I eq u itatu s, us /abequito] 1) конница C, Cs; 2) верхо
вая езда PM; 3) всадническое сословие С, РМ, Aus.
И eq u itatu s, us m [equio] период течки (у кобыл)
LM (v.l.).
equitium , I n [equus] табун лошадей, коневодческое
хозяйство Col, Dig.
equito, av i, atum , are [eques] 1) ездить верхом (equi
tandi p eritu s Su); скакать: e. in arundine longa H ска
кать на длинной тросточке верхом, т. е. играть в ло
шадки; 2) бушевать (Eurus e q u ita t per undas Я); 3)
проезжать верхом (glacie flumen eq u itatu r FI).
equula, ae / [demin. л equa] молодая кобылица, кобыл
ка Pl, Vr.
equuleus (eculeus), i m [demin. к equus] 1) жеребёнок,
лошадка Vr, C, L; 2) снаряд для пытки, дыба (in eculeum conjici C, imponi C, QC, Sen).
equulus, i m [demin. к equus] лошадка, жеребчик Vr.
equus, i m i ) лошадь, конь, жеребец: e. bellator V,
T боевой конь; e. nudus S il неосёдланный конь; equi
juncti Pl, V (quadrijugi О) запряж ка четвёркой; in
equum insilire L (ascendere С) сесть на коня; ex equo
descendere С сойти с коня; equos alere Ter держать лош а
дей; vehi (in) equo C, Nep или ire (in) equis 0, L ездить
верхом; merere equo С служить в коннице; equi virique L конница и пехота; equis virisque L соединёнными
силами конницы и пехоты, перен. С etc. всеми силами;
e. ligneus шутл. Pl— navis; e. bipes V предпол. мор
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ской лев; e. fluviatilis PM гиппопотам, бегемот; 2)
«конь», род стеноломной (осадной) машины РМ; 3)
(sensu obsceno) Hectoreus e. M = Hector; 4) созвездие
Пегаса Col, С.
Equus Tuticus городок гирпинов в южн. Самнии С.
ёг, eris т ёж Nem.
era /hera), ае f [herus] 1) хозяйка, госпожа Pl, Ter
etc.; 2) владычица (сердца), возлюбленная Ctl, О; 3)
повелительница, богиня (e. Fors E nn): tergemina e.
VF— Hecate; rapidi Tritonis e. C f/=M inerva.
e ra d ica tio , onis f [eradico] искоренение, истребление
Tert, Aug.
e ra d ic a to r, oris m истребитель Aug.
e ra d icitu s, a, um a. /,= exradicitus.
eradico, av i, atum , are [ e + radix] 1) вырывать
с корнем, искоренять (ex terra enata VV); 2 ) уничто
жать, истреблять: di te eradicent! бран. Ter да истре
бят тебя боги!; aures alicujus aliqua re e. шутл. Pl до
кучать кому-л. россказнями о чём-л.
ё-rad o , r a s i, rasum , ere 1) выскоблить, соскоблить
(terram rostris Vr, ubique titulos Su); сцарапать, сте
реть: aliquem albo senatorio e. T вычеркнуть кого-л.
из списка сенаторов; erasi (sc. senatores) P J исключён
ные из сенаторского списка; genas e. Ргр брить щёки;
2) истреблять, уничтожать (vestigia alicujus rei Sen);
изгладить из памяти (vitae tempora О).
eram impf. к sum.
Erana, ae f Эрана, главн. город элевтерокиликийцев
(на горе Amanus) С.
eranus, i m (греч.) благотворительное общество помощи
бедным согражданам, тж. союз взаимопомощи (в Греции
и её колониях) P J .
e ra si pf. к erado.
E rasinus, i m Эрасин, река в Арголиде (впоследствии
Кефалари) РМ, 0, Mela.
Erato, us f Эрато: 1) муза лирической (преим. любов
ной) поэзии О, Лг/s; 2 )= M usa (вообще) V.
E ratosthenes, is т Эратосфен, греч. учёный, родом
из Кирены; при Птолемее Эвергете заведовал Алексан
дрийской библиотекой (275—194 гг. до н. э.) С, Cs,

РМ.

ercisco, erctum v. l.= hercisco, herctum.
Erebeus, a, um [Erebus] подземный, относящийся
к преисподней V, О.
Erebus, i т Эреб: I) бог подземной тьмы, сын Хаоса,
муж Ночи, отец Эфира и Гемеры (Дня) С, V; 2)подземный мир, царство теней V.
I Erechthciis, ei т Эрехтей, афинский герой, сын
Геи, воспитанный Минервой, в честь которой он воздвиг
в Афинах храм Erechtheum С,О.
II Erechtheus, a, um [Erechtheus] эрехтеев, перен,
афинский (arces О).
E rechthidae, arum т потомки Эрехтея, т. е. афи
няне О.
Erechthis, idis f дочь Эрехтея, т. e. O rithya и Procris
О.
erecte (тк. в compar.) [erigo] мужественно, отважно
(erectius judicare AG, loqui Amm).
erectio, onis f [erigo] 1) водружение, установка (в от
весном направлении) (tignorum Vtr); воздвижение
(obelisci Атт); 2) надменность, гордыня Vlg.
erectus, a, um 1. part. pf. к erigo; 2. adj. 1) направ
ляющийся вверх, стоящий отвесно (prora Cs; statu s С);
поднятый (устремлённый) ввысь (vultiis О); 2 ) отваж
ный, мужественный (anim us С, H, Т); 3) возвышенный
(ingenium Sen, T); 4) гордый, прямой (incessus T); 5)
напряжённый, насторожившийся (judex С); вниматель
ный: e. expectatione L с нетерпением ожидающий;
6) устремлённый, рвущийся (ad libertatem recuperan
dam С).
ё-rem igo, a v i, atum , are проплывать на вёслах,
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загребать (словно) вёслами (pedibus undas S il—о лебе
де; septentrio erem igatus РМ).
erem ita, ае m (греч.) отшельник, пустынник Eccl,
erem iticu s, a, um отшельнический Eccl.
ere m itis, idis adj. f Si'd=erem itica.
erem odicium , i n (греч.; лат. lis deserta) 1) неявка
в назначенный срок Dig, Tert; 2) заочное (ввиду не
явки ответчика) разбирательство CJ.
I erem us, a, um (греч.) пустынный, безлюдный Eccl,
CJ.
II erem us, i m пустыня Eccl.
ё-гёро, rep si, reptum , ere 1) выползать (a cubili Sen;
e. ruinisS en); проползать (agrum genibus J); 2) взлезать,
вскарабкаться, вползать, взбираться (montes, quos
nunquam erepsem us=erepsissem us H; per aspera et devia
Su).
erepticius, a, um [eripio] подлежащий конфискации
Dig.
ereptio, onis f [eripio] насильственное лишение, отня
тие силой С.
ereptor, oris m [eripio] отнимающий силой, похити
тель (bonorum, lib ertatis C; terrarum T).
ёгёв, edis m v. 1 = heres.
E re tin u s, a, um [Eretum ] эретский Tib.
E retria, ae f Эретрия, город на Эвбее, к юго-вост. от
Эврипа, местопребывание философской школы Менедема,
ученика Платона С, L.
I E retri(a)cus, a, um [Eretria] эретрийский (philo
sophus С).
II E retri(a)cus, i m эретриец, т. е. ученик Менедема С.
I E retriensis, e Nep = E re triu s.
H E retriensis, is m житель Эретрии L.
E retrius, a, um
Eretriacus I.
E retum , i n Эрет, город сабинян близ Тибра, к сев.-вост. от Рима V, L, VM.
ёгёх! pf. к erigo.
erga praep. сит асс. [одного корня с vergo] 1) около,
в области, против (nostram e. aedem Pl): e. regiam
capitis co nstitutus А р (орган), помещающийся в обла
сти головы; 2 ) в отношении, по отношению к (benignus
e. aliquem Pl; invidia e. aliquem Т): raro quisquam e>
bona sua satis cautus est QC мало кто достаточно
бережёт своё благополучие,
ergasterium , i п (греч.) мастерская CJ.
erg astu laris, e [ergastulum] тюремный (tenebrae Sid).
I erg astu lariu s, a, um i4m m =ergastularis.
II erg astu lariu s, i n [ergastulum ] надсмотрщик, над
зиратель за принудительными работами Col.
ergastulum , i n (греч.) 1) каторжная тюрьма (aliquem
in e. ducere или dare L); 2) pl. заключённые (ergastula
armare Fi, soluta ergastula Cs).
ergastulus, I m [ergastulum ] каторжник, заключён
ный LM.
ergata, ae f (греч.) подъёмное сооружение, ворот Vir.
I ergo (редко ergo) praep. с предшеств. gen. для, ради,
из-за (victoriae, non valetudinis e. L): nominis e. Lcr
ради славы; form idinis e. Lcr для устрашения (врагов).
II ergo adv. вследствие этого, поэтому, а потому, сле
довательно, итак (e. pueri hoc potuerunt, viri non pote
runt? С): quid e.? C etc. как же (так)?
ergolabus, i m (греч.; лат. redemptor operis) пред
приниматель, подрядчик CJ.
ericaeus, a, um вересковый (mei PM).
erice, es f (греч.) вереск PM.
Erichtho, us f Эрихто, имя колдуньи 0, Lcn.
I Eric(h)thonius, i гп Эрихтоний: 1) сын Гефеста,
миф. царь Аф ин, изобретатель квадриги V, О; 2) сын
Дардана, отец Троя О.
II E ric(h)thonius, a, um эрихтониев, т. е. афинский
(populus Ргр) или троянский (arces V).
ericin u s, a, um [ericius] ежовый (caro Aug).
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ericius, i m 1) ёж Vr, Vlg; 2) воен. «ёж», заграждение
(брус с железными крючьями для задержания против
ника) Cs, S l.
E ridanus, i m Эридан: I) миф. река на крайнем запа
де Европы V etc.; 2) РМ etc,— Padus (ныне По); 3) со
звездие Cld.
erifuga, ае m [erus-f- fugio] раб, бежавший (бегущий)
от своего господина Ctl.
erigo, rex i, rectum , ere [e + rego] 1) ставить прямо,
поднимать, водружать (m alum С); придавать прямое
(стоячее) положение (natura hominem erexit С): e. ocu
los С или vultiis P t поднимать глаза; e. scalas ad moenia
L приставлять лестницы к стене; e. tenebras T окуты
ваться мраком; 2 ) вести вверх (agmen in adversum
clivum L): e. se или erigi подниматься (fumus erigitur
V): erigi in digitos Q подняться на цыпочки; 3) возво
дить, воздвигать, строить (turrim Cs; aram J; pontem
QC; pyram F); 4) ободрять, воодушевлять (animos
m ilitum L): e. aliquem ad {реже in L, T) spem C, QC,
FI, J u s t обнадёживать кого-л.; e. anim um или e. se C
etc. воспрянуть духом, ободриться; e. mentem (aures)
C etc. насторожиться, напрячь внимание, сделаться
внимательным; haec res senatum erexit L это возбудило
внимание сената; e. animum ad audiendum С внима
тельно вслушиваться; 5) разжигать, возбуждать (irasSil).
Erigone, es f Эригона, дочь афинянина Икария, уда
вившаяся от тоски по своему убитому от цу и превращён
ная Вакхом в созвездие Девы V, О.
Erigoneius, a, um [Erigone] эригонин; E. canis 0 =
canicula 2 (собака отца Эригоны была превращена в
эту звезду).
Erigonus, i т Эригон, правый приток Аксия в Пеонии (Македония) L.
e rilis, e [erus] господский, хозяйский (filius Pl;
mensa V): e. metus Pl страх перед господином (госпо
жой).
erinaceus v. I. = herinaceus.
E rinne, es u E rinna, ae f Эринна, поэтесса с о-ва
Лесбос Ргр, РМ.
E rin(n)ys, yos f, Эриния: I) V, Prp etc.= F uria, боги
ня мести; 2) гибель, бедствие, бич (Trojae V); 3) безу
мие, бешенство Lcn.
erioxylon, i п (греч.) хлопок Dig.
Eriphyla, ae u Eriphyle, e s /Э риф ила, жена Амфиарая, заставившая мужа отправиться в поход на Фивы,
в котором он погиб, и убитая за это своим же сыном
Алкмеоном С, Prp, V, О.
eripio, rip u i, reptum , ere [e-j- rapio] 1) вырывать,
исторгать (aliquid e m anibus alicujus QC, Q; alicui
gladium Pl); выхватывать (ensem vagina V); похищать,
отнимать, лиш ать: e. alicui vitam S l лишить кого-л.
жизни; eripuit Jovi fulmen M an (человек) вырвал
у Юпитера молнию; e. alicui favorem P t затмить (пре
взойти) кого-л.; eripitur persona, m anet res Lcr маска
срывается, суть остаётся; erepto aequore S il обогнав
в состязании; posse loqui eripitur О пропадает способ
ность говорить; 2) стащить (aliquem ех equo L); 3)
подхватывать (vocem alicujus V); 4) спасать, избавлять
(aliquem ех m edia morte и a morte С; a m iseria С; е.
aliquem poenae Pt); освобождать (e. alicui dolorem,
errorem C); lupo agnum e. погов. Pl отнять ягнёнка у
волка (о невозможном); e. alicui tim orem С избавить
кого-л. от страха; e. fugam V поспешно обратиться
в бегство; e. se ех manibus hostium Cs вырваться (осво
бодиться) из рук врагов; 5) похитить (uxor fato erepta
L; e. virginem ab aliquo Ter).
erism a, ae f или a tis n (греч.) подпора, контрфорс Vtr.
erithace, es / (греч.) 1) пчелиный клей, прополис Vr;
2 ) перга РМ.
ё -rivo, —, —, are [rivus] отводить (aquas pluvias
PM—v.l. к derivo).

erneum , i n пирог (испечённый в глиняной форме) Cato.
I его, onis т плетёная корзина Vtr.
II ero fu t. к sum.
erodentia, ium n [erodo] (sc. medicamenta) едкие ле
карства (вещества) CC, PM.
ё-rodo, (rosi), rosum , ere разъедать (cutem CC;
ferrum PM); объедать (frondes Col).
erogatio, onis / [erogo] I) выдача, раздача (pecuniae
Q ; распределение (aquarum Frontin); расход, расходо
вание: necessitas erogationum T необходимые издержки;
2) отмена, упразднение (legis Tert).
erogator, dris m [erogo) 1) раздатчик жалованья и про
довольствия солдатам CJ; 2) выдающий замуж (е.
virginis Tert).
erogatorius, a, um [erogo] распределительный (m odu
lus Frontin).
ё-rogito, —, —, are расспрашивать, выведывать (ex
aliquo Pl u aliquid Sil).
ё-rogo, av i, atum , are 1) выплачивать, выдавать,
расходовать (pecuniam ex aerario C; annonam Dig): e.
pecuniam in aliquid С издержать (израсходовать) день
ги на что-л.; 2 ) уничтожать, истреблять (to t innocentes
Tert); 3) упрашивать, склонять просьбами (precibus
erogatus Ар); 4) взыскивать, собирать (trib u ta vectiga
li aque bAfr).
eromenion, i n (греч.) душечка Lcr.
Eros, o tis m Эрот, божок любви у греков Nem.
erosio, onis f [erodo] разъедание PM.
eroticus, a, um (греч.) любовный (sc. carm ina AG).
erotopaegnia, on n (греч.) любовные стихи Aus.
ё-ro tu n d a tu s, a, um округлённый (structura verbo
rum Sid).
errab u n d u s, a, um [erro I] блуждающий (agmen QC;
vestigia Ctl); рассеянный (particulae Vtr).
erran tia, ae f [erro I] блуждание, заблуждение (an i
mi Acc).
erraticu s, a, um [erro I] 1) странствующий, бродячий
(homo AG); плавучий (Delos О); блуждающий (stella
Sen, AG); 2) дикорастущий (salix Vtr); 3) стелющийся,
вьющийся (v itis C); 4) заставляющий блуждать, m. e.
неправильный (sem itae Aug).
erratio , onis f [erro I] i) блуждание, отклонение от
верного пути Pl, Ter, С; 2) заблуждение Lact.
e rra to r, oris m [erro I] блуждающий 0 (v.l.).
erratu m , i n [erro I] заблуждение, промах, погреш
ность, ошибка: errata aetatis С заблуждения юности,
e rra tu s, iis m 0 = e rra tio .
I erro, av i, atum , are 1) заблудиться: e. via V сбить
ся с дороги; 2 ) заблуждаться, ошибаться (in или de
aliqua re C etc.; erras, si id credis Ter): quid erro? Pl в
чём моя ошибка?; sine nescius errem О позволь мне
остаться в своём заблуждении; errasse hum anum est
Hier быть в заблуждении—удел человека; tem poribus е.
С ошибиться в датах; 3) блуждать, бродить, скитаться
(per lucos H; per litora Sen): in media luce e. погов. Sen
блуждать среди бела дня; ante oculos e. О проноситься
перед (мысленным) взором; stellae errantes V, С= plane
tae; hedera errans V ползучий плющ; 4) метаться, без
умствовать (anim ae errantes Pt); 5) развеваться (capilli
errant Prp); 6 ) колебаться, быть неуверенным: erro,
quam insistas viam Pl недоумеваю, к чему ты ведёшь
(речь); opinio errans Q шаткое мнение; 7) проходить
в странствиях, обойти, проехать (terrae erratae О).
II erro, onis m [erro I] бродяга, скиталец H, Sen,
D ig e tc .: errones Nigidius ap. /4G= planetae.
erroneus, a, um [erro I] странствующий, бродячий,
скитающийся (canesCol); заблудший (o v isHier); блуж 
дающий (stella Ap).
erro r, oris m [erro I] 1) отклонение от прямого или
правильного пути (errore deferri in locum aliquem VF):
timere errorem P t боязнь сбиться с пути; 2 ) промах,
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ошибка, погрешность: e. veri T отклонение (уклонение)
от истины; inducere aliquem in errorem С вводить кого-л.
в заблуждение; errore duci или in errorem rapi (induci)
С быть в заблуждении (ошибаться); eripere alicui erro
rem С вывести кого-л. из заблуждения; e. H, V и e.
m entis С помрачение ума, безумие; 3) обман, ловуш ка:
aliquis latet e. V (здесь) таится какой-то обман; 4)
блуждание, скитание, странствие (dissipatio atque e.
С): errores U lixis С странствование Улисса; 5) колеба
ние, недоумение, сомнение, неуверенность (e. v ia
rum L —cp. 6 ); 6 )’поэт изгиб, поворот, извилина, излу
чина (am nis О; viarum , sc. labyrinthi О—ср. 5); 7) па
нический страх (diffugiunt quo quemque agif e. 0 ).
erubescentia, ae f [erubesco] стыдливость Teri.
ё-rubesco, ru b u i, —, ere 1) краснеть, румяниться
(genae erubuerunt 0); 2 ) стыдиться, стесняться, сове
ститься (propter aliquid Pl, ex aliqua re VP, de
aliqua re Aug, ad aliquid Hier, pro aliquo A u g u aliqua
re L, 0): e. loqui de aliqua re С стыдиться говорить
о чём-л.; поп erubui eum interrogare P t я отважился
спросить его; erubescendus Я, Sen etc. постыдный,
позорный; 3) уважать, чтить (jura fidem que V).
eruca, ае f I) разновидность дикой капусты (предпол.
Brassica eruca, L.) Я , J, M, CC etc.; 2) капустная гусе
ница Col, PM.
eructatio, onis f [eructo] отрыжка, перен. изверже
ние или испарение (terrenae eructationes Ар).
ё-ructo, a v i, atum , are (frequ. к erugo II] 1) изры
гать, выплёвывать (saniem V); изливать, извергать
(flammam Just', aquam Vr); испускать, издавать (odo
rem Vr); выбрасывать (arenam V): e. caedem С угро
жать смертью !| произносить (eructavit cor meum ver
bum bonum Vlg); 2) прорываться наружу (ignis e terra
eructans Tert); 3) врываться, вторгаться (in Africam
Tert).
eructuo, av i, —, are A u g — eructo,
eructus, a, um I. part. pf. к erugo II; 2. adj. нечистый,
плохой: eructum vinum AG прокисшее вино.
ё-rQdero, av i, atum , are [ex + rudus I] очищать
от щебня (solum Vr); перен. очищать, освобождать
(aures opportunitate falsi sermonis Sid).
ё-rudio, iv i (ii), itum , ire [ e + rudis] (impf. тж.
erudibam Pt) 1) просвещать, давать образование,
наставлять, обучать (aliquem prim is litteris Q u in
litteris Spart; aliquem in jure civili C; ad Graecorum
disciplinam C; aliquem omni disciplina Nep; aliquem
damnosas artes 0); 2) извещать (aliquem de re aliqua C);
3) совершенствовать (toreuticen PM).
e ru d ite [eruditus] учёным образом, просвещённо,
искусно (dicere PJ; scribere C).
eru d itio , onis f [erudio] I) просвещение, образова
ние, обучение C, AG etc.; 2) просвещённость, учёность,
познания Q, S u e tc .: summ am eruditionem sitam censere
in aliqua re С усматривать в чём-л. высший уровень
культуры.
eru d ito r, oris m [erudio] учитель, наставник Tert, Hier.
e ru d itrix , icis f учительница, наставница FI.
e ru d itu lu s, a, um (demin. к eruditus I] ирон. ловкий,
опытный, знающий толк (в любовных делах) Ctl.
I e ru d itu s, a, um [erudio] 1) просвещённый (saecula
С); образованный, учёный (aliqua re С etc.): tot doctoribus e. A p получивший образование у стольких учите
лей; 2) искусный, тонкий, опытный (m anus Sen; aures
С); утончённый (palata Col).
II e ru d itu s, us m обучение Tert.
erugatio, onis f [erugo I] удаление морщин, разгла
живание (cutis PM).
I ё-rugo, —, —, are удалять морщины, разглаживать
(entem in facie PM).
II eriigo, (riixi), ructum , ere изрыгать, перен. извер
гать, изливать (fontes, quibus sese erugit aquae vis Enn).
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E ru li v. L = Heruli.
ё-rum po, ru p i, ruptum , ere I) прорываться наружу,
вырываться (ignes ex Aetnae vertice erum punt C);
разраж аться (risus repente erupit C; furor erum pit C);
брызнуть (sanguis erupit Lcn); обнаруживаться (conju
ratio erupit C, Q); прорастать (folium e latere erum pit
PM); прорезываться (dentes erum punt PM); вспыхивать
(seditio erupit L): e. portis S l, L (ex urbe, ex castris
Cs) устремиться (броситься) из ворот (города, лагеря) Ц
стремительно исчезать, бежать (C atilina erupit С);
воен. сделать вылазку (внезапное нападение) (in hos
tem L); пробиваться (e. per hostes L); 2) внезапно
перейти, впасть (ad majora v itia Su; ad m inas T; in
jurgia Just; in omne genus crudelitatis Su); 3) вылить
ся, привести (ad или in aliquid C, L etc.): quo haec
eruptura sint С (не знаю), каков будет исход (чем это
кончится); 4) выводить наружу, выбрасывать, извер
гать (faucibus ignes erupti Lcr): e. iram (stomachum C,
iracundiam Cs) in aliquem L излить (обрушить) свой
гнев на кого-л.; e. se вырваться, броситься (portis
se foras Cs); 5) прорывать (nubem V).
ё-runco, —, —, are полоть, очищать от сорняков
(areas Col); выпалывать (herbas Col).
ё-ruo, ru i, rutum , ere 1) выкапывать, вырывать
(corporum reliquias Г; aurum terra 0; annoso cum robo
re quercum V); 2) отыскивать, открывать (argum enta C;
arcana SenT; veritatem Q): discordiae eruebantur T
обнаружились (возникли) разногласия [| извлекать
(aliquid ex tenebris С); 3) исторгать, отнимать: hoc
mihi erui non potest С от этого меня отговорить нельзя;
4) избавлять (aliquem difficultate num m aria С ); 5) взры
вать, разрывать (humum О; segetem V); бороздить
(aquam remis О); 6 ) вырвать, выколоть (alicui oculos
Sen etc.); проколоть, пронзить (latus hasta О); 7) срыть
до основания, разруш ать, разорять (urbem, regnum V;
Corinthum fu n d itu s VP).
erupi pf. к erumpo.
eruptio, onis f [erumpo] 1) внезапное выступление,
появление (vitiorum Sen): e. sanguinis PM внезапное
кровотечение; e. Aethnaeorum ignium С внезапное
извержение Этны; 2) воен. вылазкг., нападение (hostium
L; ех oppido eruptionem facere Cs); набег, вторжение
(in provinciam eruptionem facere Cs); 3) прорастание
(sem inis PM); 4) жд. высыпание (papularum PM).
erus (herus), i m I) хозяин, господин Pl, Ter, C etc.;
2) владелец, обладатель (propriae telluris H); 3) супруг
Ctl; 4) поэт, властитель, повелитель (caelestes eri СИ):
in v itis eris C tl против воли богов.
eruscus, i m ежевика A p.
eru to r, oris m [eruo] освободитель, избавитель
Aug.
ervilia (ervilia), ae f [ervum] турецкий горох (разно
видность) Vr, Col, Pt.
ervum , i n виковая чечевица (Vicia или Ervum E rvi
lia, L.) Pl, H, V etc.
E rycina, ae f (sc. dea) Эрицина (эпитет Венеры)
Я, С, О.
Erycinus, a, um [Егух] эрнкский, эрицинский (Ve
nus С; concha Ргр).
Erycus mons С, T — Eryx 2.
E rym antheus (-ius), a, um [Erym anthus] эриманфский (aper C).
Erym anthias,
adis f [Erym anthus] эриманфская
(nymphae S t).
Erym anthis, Idos adj. f к E rym anthus: E. ursa 0 =
Callisto; custos ursae E rym antnidos 0 — Bootes.
E rym anthus (-os), i m Эриманф: I) гора на границе
Аркадии с Ахайей и Элидой, известная в мифологии как
убежище свирепого Эриманфского вепря (убитого впо
следствии Геркулесом) V, О, St; 2) река в Аркадии
и Элиде, приток Алфея О.
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erynge, es f u eryngion (-um ), i n (грен.) бот. пред
пол. синеголовник (Erynglum campestre, L.) PM, Col.
Erysichthon, onis m Эрисихтон, сын Триопа, царя
Фессалии, срубивший священные деревья в роще Цереры
и наказанный за это неутолимым голодом О.
erysipelas, atis п (греч.) рожистое воспаление кожи
СС.
E rythea (*ia), ае / Эритея, о-в в устье Гвадалквивира,
родина «трёхтелого» Гериона Prp, Mela.
E rytheis, idis f [Erythea] эритейская О.
E rytheus (*Tus), a, um [Erythea] эритейский S il,
E ry th ia v. I. — Erythea.
E rythrae, arum f Эритры: !) город в Беотии на
Кифероне, к вост. от Платеи РМ, S t; 2) приморский
город в Ионии, один из 12 ионических городов Малой
А зии С, L; 3) город в Этолии к вост. от Навпакта L.
E rythraea, ае f (sc. terra) Эритрея, область города
E rythrae 2 L.
i E rythraeus, a, um [Erythrae и Erythras] эритрей
ский (Sibylla Vr, С); перен. индийский (litus Tib; orae
S t): dens E. M слоновая кость.
II erythraeus, a, um (греч.) красноватый, рыжий
(oves Col).
E rythras, ae или E rythrus, i m Эритр, миф. царь
А р м и и и Персии, по имени которого якобы названо
mare Erythraeum, т. е. Красное море (mare Rubrum)
Mela, РМ, Sol.
Eryx, ycis m Эрик: 1) сын Венеры, убитый Геркуле
сом и погребённый под горой, получившей его имя V;
2) гора и город на сев.-зап. побережье Сицилии (с древ
ним культом Венеры) Nep, L, О etc.
I es 2 л. sg. praes, к sum.
II es 2 л. sg. praes, к edo II.
esca, ae f [edo II] 1) пища, еда, корм Pl, Я , Col etc.:
escis et potionibus vesci С есть и пить; 2) приманка,
наживка (imponere ham is escam Pt); 3) перен. соблазн
(voluptas — e. malorum C).
escalis, e [esca] относящийся к еде: argentum escale
D ig столовое серебро,
escaria, orum n [escarius] столовая посуда J.
escarius, a, um [еъса] I) относящийся к пище, пище
вой, предназначенный для еды, столовый (vasa, uva
РМ): escaria mensa Vr обеденный стол; 2) связанный
с приманкой: escaria vincla P l соблазн хорошо поку
шать.
escatilis, e [esca] съедобный, годный в пищу Tert.
ё-scendo, scendi, scensum, ere [e + scando) 1) всхо
дить, подниматься (in navem Nep u navem Caec; in a r
cem L; in rostra С u rostra T; in equos L u equos Sol;
in contionem L); взлезать, вскарабкиваться (in malum
Vr); 2) идти, ехать, отправляться (Delphos, Pergamum
L).
escensio, onis f [escendo] выгрузка (высадка) с кораб
л я, выход на берег (escensionem facere ab navibus in
terram L).
escensus, fls m [escendo] восхождение, подъём (m uni
m enta escensu capere Г).
eschara, ae f (греч.) 1) основание баллисты Vtr;
2) мед. короста, струп(ья) СА, Scr.
escharosis, is f (греч.) образование коросты СА.
escifer, fera, ferum [esca-(- fero] дающий пищу (voluc
res Eccl).
escit apx. L X 11T ap. AG, Lcr = erit (3 л. sg. fu t. к
sum).
esco, —, —, are кушать, есть Sol.
esculenta, orum n [esculentus] съестное C, AG.
esculentia, ae f питание, пища Hier.
esculentus, a, um [esca] 1) съедобный, годный в пищу
(anim alia РМ; frusta С): vasa ad esculentos usus PM
столовая посуда; 2 ) питательный (esculentioribus cibis
abstinere Hier); 3) полный пищи (os PM).

esculetum , I n v, L — aesculetum,
esculeus, a, um v. I. = aesculeus,
esculus, i f v. L — aesculus,
escunt apx. C — erunt (3 л. pl. fu t. к sum),
esilio v. l . = exsilio.
esito (essito), a v i, —, are [frequ. к edo II] (обыкно
венно, часто) есть, едать (brassicam Cato; panem AG).
esor, oris m [edo II] едок, пожиратель (prandiorum
optim orum Fronto).
esox, ocis m (греч.) предпол. щука PM.
Esquiliae, arum f Эсквилинский холм, самый большой
и высокий из семи холмов Рима, в сев.-вост. части города
Vr, С.
Esquilm us, Esquiliarius и Esquilius, a, um [Esqui
liae] эсквилинский: E. cam pus С, Я Эсквилинское поле
(место погребений, преим. беднейшего населения).
I esse inf. praes, к sum.
II esse inf. praes, к edo II.
esseda, ae / Sen — essedum.
essedaria, ae f (sc. mulier) женщина-возница Pt.
essedarius, I m [essedum] воин или гладиатор, сра
жающийся с колесницы Cs, S u , Pt.
essedum, f n (кельт.) I) боевая двухколёсная колес
ница (у галлов, бельгов и британцев) Cs, V, L; 2) дорож
ный экипаж (у римлян) С, О.
essentia, ае f [sum] i) сущность С ар. Sen, Q, Ар,
Aug; 2) бытие Aug.
essentialis, e [essentia] существенный, относящийся
к сущности /s.
essen tialiter [essentialis] существенным образом, по
существу Aug.
essito Cato, P l v. I. = esito,
essu ( = esfl) Pl supin. к edo II.
essurio v. I. = esurio I, II.
I est 3 л. sg. praes, к sum.
II est 3 л. sg. praes, к edo II.
esto 2 и 3 л. sg. imper. fu t. к sum.
estrix, icis f [edo II] прожорливая женщина, обжора
Pl (v. I. к am bestrix).
es tu r [apx. 3 л. sg. praes, indic, pass. к edo II] impers.
estur et po tatu r A p едят и пьют,
esu v. I. — essu.
Esubii v. I. = Esuvii,
esfld- v. I. = exsud-.
esum (essum) supin. к edo II.
esu rialis, e [esuries] голодный (feriae Pl).
esu rien ter [esurio I] с (голодной) жадностью (escas
appetere Ap).
esuries, e i f [esurio I] голод Hier, Sid.
esurigo, inis / [esurio I] голод Vr.
I esurio (essurio), iv i, (itu m ), ire [desiderat, к edo II]
1) хотеть есть, быть голодным: cum esuriente panem
suum dividere Sen делить свой хлеб с голодным; 2) тер
петь голод, голодать (e. consuere Sen); 3) сильно желать,
жаждать, алкать (aliquid РМ, P t etc. и alicujus rei
А р): nil ibi, quod nobis esuriatur, erit О ничего там
не будет (такого), что пришлось бы нам по вкусу;
4) жадно впитывать (vellera esuriunt, sc. purpuram
PM).
II esurio, onis m [esurio I] голодный человек, голо
дающий Pl.
es u ritio , onis f [esurio I] голодание, жизнь впрого
лодь Ctl, M , Pt.
e s u rito r, oris m M — esurio II.
I esus, a, um part. pf. к edo II.
II esus, us m [edo II] еда, питание Vr, AG, A p etc.:
esui alicui dare CC давать кому-л. поесть.
E suvii (E su b ii), drum m эзубии, кельтское племя
в Арморике Cs.
et conj. I) и (m ater et soror С): quoad possem et lice
ret С насколько было для меня возможно и допустимо;
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e t... et... к ак... так... (et mari et terra Nep); et quidem
и притом (duo m ilia jugerum et quidem im m unia C);
et поп и не (patior et non moleste fero С) или а не (ii,
qui nati sunt, et non ii, qui mortui sunt C); 2) и к тому
ещё, и к тому же, и сверх того, и притом (lau d at, et
saepe, virtutem C; errabas et vehementer errabas С):
nec... et... не только не..., но и ... (пес miror et gaudeo
С); 3) такж е и: quidquid coepit et desinit Sen что нача
лось, (то) такж е и кончится; 4) после, прил. и нареч.,
выражающих сходство или несходство (напр, par, idem,
similis, aeque, alius) чем, нежели (lux longe alia est
solis et lychnorum C).
et-enlm conj. так как, поскольку, ибо, ведь; video
potuisse fieri, ut aerario nihil darent; e. vel Capitolium
gratis exaedificari p o tu it С я считаю возможным, что
они ничего из казны не дали; можно ведь было (в своё
время) даром построить даже Капитолий.
Eteocles, is и eos m Этеокл, сын Эдипа и Иокасты,
который, после изгнания своего отца, должен был цар
ствовать в Фивах, чередуясь ежегодно со своим братом
Полиником; их ссора из-за власти привела к походу
*Семерых против Фив*, в котором оба брата убили
друг друга одновременно С, S t.
Eteocleus, a, um этеоклов (contentiones Ар).
etesiae, arum f [etesius] пассатные ветры (дующие
с севера и северо-запада в Эгейском море в течение 40 жар
ких, «каникулярных», дней года) Lcr, С, Cs, L etc.
etesius, a, um (греч.) годовой, ежегодный (flabra
aquilonum Lcr).
ethe (dat. ethesin) PM pl. к ethos.
ethica, ae f L a ct— ethice.
ethic€, es f (греч.) учение о нравственности, этика,
нравственная философия Q.
ethicos adv. (греч.) этически, нравственно Sen.
ethicus, a, um (греч.) нравственный (controversiae
Sen): res ethica AG этика || отражающий нравственные
свойства (характер) (dictio Sid).
ethnicalis, e [ethnicus] языческий (litterae Tert).
ethnice adv. по-язычески (vivere Tert).
I ethnicus, a, um (греч.) языческий Eccl,
II ethnicus, i m язычник Eccl.
ethologia, ae f (греч.) описание нравов, изображение
характеров Sen, Q, Su.
ethologus, i m (греч.) подражающий для забавы
чьим-л. привычкам и манерам: mimus е. С мим, испол
няющий характерные роли.
ethos, eos п (греч.) 1) нравы Vr, РМ; 2) нравствен
ность Sid.
etiam conj. [ e t- f jam ] 1) такж е (e. aliae virtu tes C);
и (e. tum , quum C); 2) ещё, даже ещё (e. major, e. gra
vius C etc.): hoc e. m irabilius debet videri, qu ia... C
это должно казаться тем более удивительным, что...;
3) ещё, всё ещё (quum iste e. cubaret С): quam diu e.?
С как долго ещё?; e. atque e. ещё и ещё, неоднократно,
усиленно, настоятельно, настойчиво, весьма (hoc te e.
atque e. rogo C): e. atque e. hoc cogita Ter хорошенько
подумай об этом; поп satis me pernosti e., qualis sim
Ter ты ещё недостаточно знаешь (меня), чтб я за чело
век; поп dico fortasse e., quod sentio С я, по-видимому,
ещё не так выразил свою мысль; 4) да, вот именно,
конечно, так точно (num quid vis? — E. Pl): au t «е.»
aut «non» respondёre С отвечать «да» или «иет»; quid
superest (или praeterea)? E. С что ещё (я хотел сказать)?
Д а, вот что; 5) ну, же, л и : e. aperis? Pl откроешь ты
или нет? (т. е. да поскорее же открой); e. abis? Тег
уйдёшь ты (или нет)?; 6 ) в крайнем случае, пусть даже:
sestertiis binis aut e. ternis С за два или, в крайнем
случае, за три сестерция.
etiam -num и etiam -nunc (тж. раздельно) 1) даже
и теперь, всё ещё (vos d ubitatis e.? Q ; 2) ещё (nullus
e. Cs; e. infirmior PM) ; quaeritur e. C etc. это ещё во
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прос; nihil e. С ничего больше; e. vale Pl ещё раз про
щай.
etiam -sl conj. (тж. раздельно) даже если, если бы,
хотя бы: e. hom inum studia deficiant С если бы даже
человеческие усилия оказались недостаточными.
etiam -tu m и etiam -tu n c (тж. раздельно) тогда ещё,
(тогда) всё ещё: m ultum diei processerat, quum e. even
tus in incerto erat S l был уже поздний час дня, а исход
(боя) всё ещё был неясен; quum e. ceterae nave; uno
in loco m oliebantur С в то время как остальные корабли
всё ещё не могли сдвинуться с места.
E tru ria, ае f (или Tuscia, у греков Tyrrhenia) Этрурия,
область на зап. побережье Италии между Тибром,
Тирренским морем и Апеннинами (ныне Toscana) V,
С, L etc.
I Etruscus, a, um [Etruria] этрусский (mare H; b el
lum L).
II EtrQscus, I m этруск, житель Этрурии C etc.
e t-s i conj. 1) хотя и, даже если: e. non auctor, at
conscius S u если (даже) не виновник, то соумышлен
ник; e. satis docui..., tam en... С и хотя я достаточно
ясно доказал..., всё ж е...; 2 ) хотя, впрочем: do poenas
tem eritatis meae. E. quae fuit illa temeritas? С я нака
зан за своё безрассудство. А, впрочем, в чём состояло
это безрассудство?
Stussio v. I. = extussio.
etymologia, ае f (греч.) словопроизводство, этимоло
гия V, Sen, Q etc.
etymologice, es f (греч.) учение о словопроизводстве,
этимология Vr.
etymologicus, a, um (греч.) этимологический AG.
etymologos, i т (греч.) этимолог Vr.
etymon, i n (греч.) подлинное (основное) значение,
корень слова (etym a vocum et origines AG).
eu Interj. (греч) хорошо!, прекрасно!, великолепно!
Pl, Тег, И.
Euadne, es / Эвадна, жена Капанея, одного из «Семе
рых против Фив», не пожелавшая пережить своего
мужа и бросившаяся в его погребальный костёр Ргр,
V, О.
Euagoras, ае т Эвагор, царь Соломина на Кипре
(ок. 400 г. до н. э.) Nep.
I euan (euhan) (греч.) interj. эван! (ликующий возглас
в честь Вакха) E nn etc.
U Eu in (Euhan) m Lcr, O, S t — Bacchus.
Euander (Euandrus), d ri m Эвандр, сын М еркурия
и прорицательницы Карменты, отец Палланта, пере
селившийся до Троянской войны из Аркадии в Италию,
где на месте позднейшего Рима основал колонию (P a lla n 
teum); ему приписывалось введение в Италии алфавита,
искусств и ваконов нравственности H, V, О, L.
Euandrius, a, um [Euander] эвандров (ensis V);
перен. римский (regna Sil); палатинский (mons Cld;
coi lis S t).
Euandrus v. I. = Euander,
euangelicus, a, um (греч.) евангельский Eccl.
euangelista, ae m евангелист Eccl.
euangelium, I n (греч.) евангелие Vlg, Eccl.
euangelizator, oris m проповедник евангелия Tert.
euans (euhans), an tis adj. восклицающий «euan!»
(см.) (chori Prp; orgia V)euax Interj. (греч.) ура!, браво! Pl, Vr.
Eubius, i m Эвбий, греч. писатель, упоминаемый
Овидием.
Euboea, a e f Эвбея, о-ву побережья А т т ики и Беотии
Nep, L, О etc.
Euboeus, a, um S t — Euboicus.
Euboicus, a, um [Euboea) эвбейский (litu s Prp):
eu. cultor aquarum 0 = Glaucus (морской бог); перен.
кумский (так как город Кумы был эвбейской колонией)
Lcn: urbs Euboica О — Cumae.
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Eubois, idis f [Euboea] эвбейская (ora S t) или кум
екая (tellus S t).
Eubuleus, ei m (греч. «благой советник») эпитет
Диоскуров С.
E ubulidas (-es), ае m Эвбулид: 1) учитель Демосфена
Ар; 2) афинский скульптор РМ.
eucharis m, f (греч.) прелестный, изящный (lingua Vlg).
eucharistia, ае f (греч.) I) благодарение Tert; 2) ев
харистия, таинство причащения Eccl.
eucharisticon, I п (греч.) I) Tert = eucharistia 1;
2 ) благодарственные стихи (заглавие стихотворения,
посвящённого императору Домициану) St.
Euclides, is т Эвклид: 1) основатель Мегарской
философской школы, ученик Сократа С, AG} Sid; 2) ма
тематик, создатель научной геометрии, жил в А лек
сандрии при первом Птолемее в IV —I I I вв. до
н. э. С.
eucnemos, оп (греч.) с красивыми голенями или икра
ми (Amazon РМ).
eudaemon, onis (асс. pl. 6 nas) adj. (греч.; лат. lelix)
блаженный, счастливый (Arabia Mela): Arabes eudaemdnes Vop жители Счастливой Аравии.
Eueninus, a, um [Euenus] эвенский О.
Euenus, i m Эвен, река в Этолии близ Калидона
(по имени этолийского царя) О, РМ.
euerganeus, a, um (греч.) хорошо сколоченный,
плотно пригнанный (trabes Vtr).
euethes, асс. ёп adj. m, f (греч.) простоватый, недалё
кий Атт.
Euganei, orum т эвганеи, народность, жившая
прежде в области венетов и вытесненная последними
в Альпы L, РМ, Sid.
Euganeus, a, um [Euganei] эвганейский (gentes РМ;
montes Sid).
euge interj. (греч.) хорошо!, прекрасно!, великолепно!
Pl, Ter, M , Pers, Vlg.
eugeneus (-ius), a, um (греч.) благородный, высшего
сорта (vinum Cato; uva Col).
eugepae interj. P / = euge.
eugium (-on), i n (греч.) анат. влагалище LM.
i euhan interj. v. I. = euan,
il Euhan m v. L — Euan,
euhans, antis v. I. = euans.
EulKmerus, i m Эвгемер, греч. философ, близкий
к киренской школе, живший при дворе Кассандра М аке
донского (ок. 300 г. до н. э.); богов греч. религии он счи
тал обожествлёнными людьми Vr, С, Eccl.
Eu(h)ias, adis f (греч.) вакханка H.
Eu(h)ippe, ё 8 f Эвгиппа, жена Пиера, мать Не
реид О.
Eu(h)ius, i т (греч. «взывающий euoe», «ликующий»)
эпитет Вакха Lcr, С, Pt.
euhoe interj. Ctl, V, О, H e tc .= euan,
eulogia, ae f 1) подношение, дар Aug; 2) освящённый
хлеб Eccl.
eum acc. sg. к is.
eumdem acc. sg. m к idem.
Е и п ^ ё $ , is m Эвмед, троянец, отец Долона V.
Eum elus, i т Э в м е л : 1) царь Патр, друг Триптолема
О; 2) троянец, один из спутников Энея V.
Eumenes, is т Эвмен: 1) полководец Александра
Македонского, после смерти последнего — наж стник
в Пафлагонии и Каппадокии; в 316 г. до н. э. убит
Антигоном Nep, Just, QC; 2) царь Пергама с 263 по
241 г. до н. э., одержавший победу над Антиохом Сотёром Fl\ 3) царь Пергама с 197 по 159 г. до н. э., под
державший рим лян в их войне с Антиохом FI.
Euinenides, um (sg. Eumenis, idis) f (греч.) Эвмениды
(доел, благосклонные) С, Я, V, S il, S t = Furiae.
Eumolpidae, arum m потомки Эвмолпа, m. e. древ
ний жреческий род в Афинах С, Nep.

Eumolpus, i т Эвмолп, сын Нептуна, царь Фракии,
переселившийся в А т т ику и основавший там культ
Деметры (Цереры) и Элевсинские мистерии РМ, О.
eumpse Pl усил. = eum.
euntis gen. sg. к iens (от eo I).
eunuchinus, a, um [eunuchus] скопческий (facies Hier).
eunuchism us, i n оскопление CA.
eunuchizo, —, —, are Eccl — eunucho,
eunucho, —, —, are ieunuchus] оскоплять (aliquem
Vr).
eunuchus, i m (греч.) скопец, евнух Ter, C, Cs etc.
euoe interj. Ctl, V — euan.
eupatereia, ae / (греч.) дочь благородного отца (H e
lena LM).
eupatoria, ae f (греч.; лат. agrimonia) репейник
(Agrimonia Eupatoria, L.) PM.
euphorbeum, i n u euphorbia, ae f (греч.) молочай
(Euphorbia, L.) PM, Sol.
Euphorbus, i m Эвфорб, троянец, сын Панфоя,
ранивший Патрокла, а затем убитый Менелаем (Пифа
гор утверждал, что этот Эвфорб был одним из его
прошлых перевоплощений) О, AG.
Euphorion, onis т Эвфорион, родом из Халкиды
(Эвбея), поэт и библиотекарь Антиоха Великого (ок.
250 г. до н. э.) С, Q, Su.
Euphranor, oris т Эвфранор, живописец и скульптор,
современник Праксителя Vr, Q, J, РМ.
E uphrataeus, a, um [Euphrates] евфратский, перен.
армянский (diadem ata S t).
E u p h ri^ s , is (тж. i и ae) m Евфрат, одна из обеих
больших рек Месопотамии С, T etc.
Еир11Г08упё, es и Euphrosyna, ае j (греч. «радость»)
Эвфросина, одна из трёх Граций Sen.
euplocamos, on adj. (греч.) прекраснокудрый, с кра
сивыми локонами LM.
Eupolis, idis (асс. im, in и idem) т Эвполид, пред
ставитель староаттической комедии, современник А р и 
стофана (ок. 425 г. до н. э.) С, H, Q, Pers.
eurhythm ia, ае / (греч.) соразмерность частей, гар
мония Vtr.
eurinus, a, um (греч.) восточный (ventus Col).
E uгipidёs, is и i т Эврипид, знаменитый афинский
поэт-трагик, умер в Пелле при дворе Архелая Македон
ского (480—405 гг. до н. э.) Pl, С, Q etc.
E uripideus, a, um [Euripides] эврипидов(ский)
(carmen С).
I eu rip u s (-os), i m (греч.) 1) пролив С, РМ; 2) кана
ва, канал С, Sen, О, S u etc.
ii E u rip u s (-os), i m Эврип, пролив между Эвбеей
и европейским материком С, L, Lcn.
euro-aquilo, onis m [eurus] северо-восточный ветер Vlg.
euro-auster, s tr i m 1s = euronotus,
euroborus, i m Veg— eurocircias,
eurocircias, ae m (греч.) восточно-юго-восточный
ветер Vtr.
euronotus, ! m (греч.) юго-юго-восточный ветер Col,

PM.

Europa, ae u Europe, es (acc. ёп) f Европа: 1) дочь
финикийского царя Агенора, сестра Кадма, похищен
ная Юпитером, принявшим образ быка, и унесённая
им на Крит , где она родила ему Миноса, Радаманта
и Сарпедона Vr, С, Я; 2) часть света V, С, Mela, Я.
Europaeus, a, um и Europensis, e adj. к Europa 1 и 2
О, Nep, QC etc.
Еигбрё, Europensis v. I. = Europa, Europaeus.
Europus, i m Европ, сын Македона и Орифии, миф.
царь Македонии Just.
E urotas, ае т Эврот, главн. река Лаконии С, О.
eurous, a, um [eurus] восточный (fluctus V).
eurus, i m (греч.; лат. vulturnus) I) эвр, юго-восточ
ный ветер L, Sen etc.; 2) поэт, восточный ветер, тж.
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буря H, V, St; ветер (вообще): primo sub euro Lcn
при первом порыве ветра; 3) поэт, восток VF, Cld.
Euryale, es f Эвриала, одна из цариц амазонок VF.
Euryalus, i т Эвриал, троянец, убитый в ночной
стычке с рутулами V.
Eurybiades, is т Эврибиад, спартанец, командовавший
греч. флотом против Ксеркса (480 г. до н. э.) Nep.
Eurydam as, an tis т (греч. «широко укрощающий»)
Эвридамант: 1) собственное имя Sit; 2) прозвище Гек
тора О.
Eurydice, es f Эвридика, жена Орфея, умершая от
укуса змеи; Орфей упросил Плутона отпустить её
на землю, но так как он, нарушив запрет, оглянулся,
ей пришлось вернуться в область теней V, О.
Eurylochus, i т Эврилох, спут ник Одиссея, отказав
шийся выпить колдовское снадобье К ирки О.
Eurymedon, ontis т Эвримедонт: 1) река в Памфилии
(место двойной победы Кимона в 468 г. до н. э.) L, Атт;
2) афинский полководец в годы Пелопоннесской войны
Just.
Eurym ides, ае т Эвримид (сын прорицателя Эврима), т. e. Telemus О.
Eurynome, es / Эвринома, дочь Океана и Фетиды,
морская богиня, мать Левкофои О.
Eurypylus, i т Э в р и п и л : 1) сын Эвемона, царя Фесса
лии, один из греч. героев во время осады Трои О, V;
2) миф. царь о-ва Кос Ргр, О.
Eurysthenes, is т Эврисфен, родоначальник царского
спартанского рода Эврисфенидов О, V.
I Eurysthelis, ei и eos т Эврисфей, внук Персея,
сын Сфенела, царь М икен, заставивший Геркулеса
совершить «двенадцать подвигов» V, О, S t.
II Eurystheus, a, um эврисфеев S t.
Eurytion, onis m Эвритион: 1) сын Актора из Фтии,
участник похода Аргонавтов и Калидонекой охоты О;
2) троянец, сын Ликаона, спутник Энея V.
Eurytis, idis и idos / дочь Эврита, т. е. Ы е О.
Eurytus, i отЭврит, сын Меланея, царь Эхалии (Эвбея),
отец Иолы, которого Геркулес сбросил со стен Тиринфа О.
euscheme adv. (греч.) красиво, изящно Pt.
eustylos, on adj. (греч.) с красивыми колоннами Vtr.
Euterpe, es / Эвтерпа, муза музыкального искусства,
изобретательница флейты H, Aus.
euthygram m um , i п (греч.; лат. norma) линейка,
отвес Vtr.
Eutrapelus, i m (греч. «ловкий», «остроумный»)
прозвище римск. всадника П. Волумния С, Н.
Eutropius, i m (Flavius) Евтропий (Флавий), римск.
историк времён Константина Великого и Юлиана
Отступника, автор «Breviarium H istoriae Romanae».
Euxinus, a, um [Euxinus Pontus] черноморский
(undae, litus 0 ).
Euxinus (Pontus) m Чёрное море С, 0 etc.
evacuatio, onis / [evacuo] 1) опорожнение (vasorum
CA); 2) ослабление, разрушение (fidei Tert).
ё-vacuo, av i, atum , are 1) опорожнять (alvum PM);
2) отбрасывать прочь (quae parvflli sunt Vlg); 3) ослаб
лять или уничтожать, отменять (obligatio evacuata CJ).
Evadne v. I. = Euadne.
ё-vado, v a si, vasum , ere 1) выходить (ex balneis C;
undis V; in terram L; extra vallum L; superas ad auras V);
2) выезжать (oppidoSl); 3) доходить, добираться (primo
Praeneste, inde Neapolin Su): ad conjecturam e. Pl
найти разгадку; 4) изливаться, впадать (flumen evadit
in mare QC); 5) становиться, делаться (ex ganeone
philosophus evasit VM): quod tu ejusmodi evasisti C
ибо таким ты вышел; 6 ) переходить (pestilentia in
longos morbos evasit L); 7) оказываться (somnium
verum evasit C); nemo dupondii evadit P t никто (из них)
и полушки не стоит; 8 ) кончаться, заканчиваться, завер
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шаться: nescio, quorsum haec evasura sint С не знаю,
что из этого выйдет (чем это кончится); timeo, quorsum
evades Тег я со страхом жду, чем ты закончишь(свою
речь); 9) убегать, спасаться (ех m anibus hostium L;
e morbo, ex insidiis, ab judicibus C; pugnae V; periculo
или e periculo L; per tela hestium L): evasisse gravem
casum T избежать серьёзной опасности; evasisse ictu
levi saucium T отделаться лёгким ушибом; 10) всходить,
взбираться, подыматься (ad summi fastigia culm inis V;
ardua L; in muros L): e. gradus altos V подняться no вы
соким ступеням; 11) проходить (media castra, angustias
L; viam V); проплывать (amnem 7"); 12) уходить, убе
гать (Catilina evasit С): e. vitam A p умереть.
evagatio, onis f [evagor] отступление, удаление,
уход (libertas et e., sc. animi Sen); блуждание (stella
rum PM).
evagino, a v i ,, atum , are [ e + vagina] вынимать
из ножен, обнажать (gladium Just; pugionem Vlg).
evago A cc = evagor.
ё-vagor, atus sum, a r i depon. 1) выходить из берегов,
разливаться (Nilus evagatur PM); разрастаться (per
agros PM); шириться, распространяться (late evagata
est vis morbi L); 2) отклоняться, отступать, удаляться
от предмета: hactenus e. satis fuerit Q но довольно
отступлений (не будем больше удаляться в сторону);
3) бродить, рыскать (effuse L); 4) воен. делать фланговый
(обходный) манёвр (spatium ad evagandum L); 5) пре
ступать, не соблюдать (ordinem rectum И): supra plan 
tam e. погов. A m m судить выше колодки, т. е. о том,
что выше понимания.
ё-valesco, v alu i, —, ere 1) становиться сильным,
крепнуть, укрепляться, усиливаться (rami evaluerunt
РМ): evaluisse paullatim Т постепенно получить преоб
ладание || перерастать (affectatio in tum ultum evaluit
T; adusque bellum e. T); 2) быть в состоянии, мочь
(cuspidis ictum medicari V); 3) цениться, стоить (m ar
garita centum sestertium evaluit Macr); 4) входить
в употребление, укореняться (nomen evalescit T, Q).
ё-validus, a, um сильный, крепкий, могучий (corpus
PM).
I ёуа 1!о, av i, —, are [ e + vallum ] выкидывать, выбра
сывать (aliquem foras Vr).
II evallo, —, —, ere [ e + vallus II] очищать от шелу
хи, просеивать, веять (triticum РМ).
ёуа 1и! pf. к evalesco,
evan interj. v. I. = euan.
E vander v. I. — Euander.
ё-уапёвсо, v an u i, —, ere 1) исчезать, пропадать
(ex oculis V; evanuit spes С); проходить, униматься,
утихать (dolor evanescit PM); испаряться, улетучивать
ся (aqua evanescit Sen); выцветать, бледнеть (color
evanescit Lcr); 2) терять силу, слабеть, выдыхаться
(vinum evanescit С); ослабевать, становиться вялым
(bellum evanescit Т); таять (in tenuem auram Sil);
3) разбегаться (exercitus evanuit FI); 4) утрачивать
законную силу (donatio evanescit Dig); 5) забываться
(orationes alicujus jam evanuerunt C).
ёvange!- v. I. = euangel-.
evanidus, a, um [evanesco] исчезающий, теряющий
силу, слабеющий (gaudium Sen; amor О); гаснущий
(flamma Sen); истощённый, худосочный (languidus et
e. Sen); чахлый (arbores Vtr); вялый (oleae Col).
ёуапКйгиз, a, um Lact part. fu t. к evanesco.
ё-vanno, —, —, ere [vannus] веять, просеивать (aciis
Vr).
evans, an tis part. [evoe] восклицающий «evoe»,
шумно ликующий, неистовствующий Ctl, Prp etc.:
orgia evantes V участники вакханалии.
ёуарбгаНо, onis f [evaporo] испарение (terrae Sen;
aquae ЛС).
ёуарбгаНуив, a, um испарительный (vis CA).
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ё-vaporo, a v i, atum , аге испарять AG, Sol.
evasio, onis f [evado) уход Vlg.
e v a sti H, S il = evasisti (pf. к evado).
ё-vasto, av i, atum , are опустошать (vallem L;
rura Sil).
evax interj. v. t, — euax.
evectatio, onis f [eveho) отплытие (судна) Aug.
evectio, onis f [eveho) 1) подорожная, путёвка CJ,
A ug, 2) подъём, взлёт (e. sublim is Ap).
I evectus, a, um part. pf. к eveho.
II evectus, fls m levehoj вывоз Vr, PM.
ё-veho, vexi, vectum, ere вывозить (merces Vr);
поднимать, возносить (aliquem ad deos H, ad aethera V,
ad u in consulatum T, VP; aquila evecta alis Ap); se
e. u med.-pass. evehi: 1) выезжать, отправляться (cur
ru, equo L); выплывать, отплывать (ad portum , in
altum L); 2) устремляться, нападать (acri impetu
in hostem QC); 3) увлекаться (inconsultius L; evectus
spe L): evehi longius Q слишком отклониться от темы;
4) распространяться: fam a ejus evecta est insulas T
его слава вышла за пределы островов; 5) въезжать
наверх: evehi equo in collem L въехать верхом на холм;
6 ) подниматься, быть доведённым: ingentes opes evectae
supra modum privatum T огромные богатства, превы
шающие средства частного человека.
ё-vello, velli (vulsi), vulsum , еге 1) вырывать (dentes
РМ; linguam , aculeum alicui Q ; срывать (poma ex
arboribus С); взламывать (claustrum Ap); сбрасывать
(statuam de monumento Dig); выкорчёвывать (arborem
rad ic itu s Sen); выдёргивать (clavos, hastam С); рвать,
трепать (linum PM); 2) исторгать, отнимать, удалять:
e. suspicionem С положить конец подозрению; alicui
ex animo scrupulum e. С успокоить чьё-л. сердце;
3) уничтожать, искоренять (m ala Lcr; pravas opiniones
A ug): e. consules ex fastis С исключить имена консулов
из списков; 4) освобождать (castra obsessa, sc. ех obsi
dione Sit).
evenat apx. ( = eveniat) Enn, Pt praes, conjct. к eve
nio.
ё-venio, veni, ventum, ire 1) выходить, появляться
(sc. mari H); 2) оканчиваться, принимать (тот или иной)
оборот (e. alicui bene atque feliciter C; male Pl; praeter
spem Ter): res aliter evenit Pl дело вышло иначе (при
няло другой оборот); 3) исполняться, сбываться, осу
ществляться (eveniunt optata О); (вос)последовать
(pax evenit St); приключаться, бывать, случаться (quod
plerum que ev 6 nit С; persaepe ev 6 nit, ut Q); et ii, quibus
evenit jam , et ii, quibus eventurum est С как те, с ко
торыми s t o уже произошло, так и те, с которыми (это)
произойдёт; evenit iter illi in Lemnum u t esset Ter
ему довелось совершить путешествие на Лемиос; male
eveniat (sc. aedilibus)! P t провалиться бы этим эдилам!;
eventura somniare P J видеть вещие сиы; si quid sibi
eveniret (sc. mSli) S u если бы с ним что-л. случилось
(т. е. если бы он умер); 4) доставаться, выпадать на
долю (illi haec provincia evenit L); 5) прибывать,
приезжать (Capuam Pl).
ё-ventilo, av i, atum , are 1) проветривать, очищать
(аёга PM); 2) провеивать (frumentum Col); 3) развеи
вать, расточать (opes Sid); 4) разбирать, критиковать
Hier.
eventum, i n [evenio) 1) событие, происшествие
(memoria eventorum C); 2) исход, результат (ex evento
existim are С); 3) филос. внешнее свойство, случайный
признак (в отличие от conjunctum , см.): omnia, quorum
adventu m anet incolumis natura abituque, haec so liti
sumus «eventa» vocare Lcr всё, от добавления или исчез
новения чего природа (вещи) ие изменяется, мы обычно
называем «случайными признаками».
eventus, fls m [evenio) 1) исход, конец, результат
(pugnae, diei Cs); успех, удача (pugnare dubio eventu
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L ): non sine eventu P J не без успеха; certus eventus T
уверенный в успехе || развязка (ad eventum festinare
H); 2) приключение, случай (gravis e. 0 ): ex eventu,
non ex voluntate С случайно, а не преднамеренно;
3) участь, удел, судьба (navium suarum Cs).
Evenus, i m v. t. = Euenus.
ё-verbero, av i, atum , are 1) сильно ударять, бить,
хлестать, бичевать (mare remis QC); 2) разбивать,
терзать (os oculosque hostis Q); 3) стряхивать (cineres
alis O); 4) подстёгивать, возбуждать (anim um alicujus
ad inquirendum AG): aures alicujus e. A m m доходить
до чьих-л. ушей.
ё-vergo, —, —, еге испускать, изливать, источать
(rivos £).
everriculum , i n [everro) 1) метла С; 2) орудие уда
ления, чистки (m alitiarum om nium С); 3) невод, рыбо
ловная сеть Vr.
ё-verro, v e rri, versum , ere 1) выметать (aliquid ex
aede Vr); 2) подметать, вычищать (stabulum Vr, Col);
3) ловить неводом (piscem Ар): aequor retibus e. Man
сетями ловить рыбу в море; 4) обирать, грабить (fa
num С).
eversio, onis / [everto) 1) опрокидывание (columnae
С); разрушение (urbis Fi, templorum Q); 2) потрясение,
свержение, ниспровержение (omnis vitae C; rei pub li
cae C; probitatis et honestatis Aug); 3) расточение (rei
fam iliaris T).
eversor, oris m [everto] 1) разоритель, разрушитель
(regnorum P riam i V; C arthaginis Q; juris humani PM);
2) расточитель, растратчик (pecuniae CTh).
I eversus, a, um part. pf. к 1) everro u 2 ) everto.
II eversus, fls m опровержение Julianus ap. Aug.
ё-verto, v e rti, versum , ere 1) опрокидывать, пере
ворачивать (navem C; currum QC); валить (arborem У);
выворачивать (cervicem Ter); 2) свергать (aliquem
С): e. rem publicam Su, Q производить государственный
переворот j | ниспровергать (fu n d itu s civitates Q ; р аз
рушать (Troja eversa Man); отменять, упразднять
(leges, testam enta Q ; расстраивать, расторгать (am ici
tiam С); 3) вздымать, волновать (aequor ventis V;
mare ev ertitu r Sen); взрывать, вспахивать (campum
VF); 4) разорять, разрушать (urbem C; castellum H);
губить (aliquem J); уничтожать (spem 0; simul parta
ac sperata decora L); 5) выгонять, изгонять (aliquem
agro Pt): e. aliquem bonis (fortunis) omnibus Pl, C
лишить кого-л. всего имущества; 6 ) расточать, растра
чивать (patrim onium Dig).
ev e stig atu s, a, um [e-f- vestigo) выслеженный, разы
сканный, найденный, открытый О, Sen.
Evias, adis f v. I. = Eu(h)ias.
ё-vibro, —, —, are 1) выбрасывать, метать (rotundos
lapides Amm); 2 ) поднимать, воодушевлять (excitare
atque e. animos AG).
ev ici pf. к evinco.
evictio, onis f [evinco] взыскание no суду своей соб
ственности CJ.
evictus, a, um part. pf. к evinco,
evidens, en tis adj. [ e + video] 1) заметный, находя
щийся на виду, видимый (flos non e., sed intus occultus
PM); 2) очевидный, явный, ясный (res C, L; argum en
tum PM; quid est evidentius? С); 3) выдающийся, вид
ный (auctores Graeciae PM).
evidenter [evidens] очевидным образом, явственно,
ясно L, VM, Q, CC etc.
evidentia, ae f [evidens] 1) ясная видимость: magnam
facere evidentiam alicujus rei Vlg явить что-л. со всей
очевидностью || очевидность, ясность: e. sui А р само
очевидность; 2 ) ритор, наглядное изображение, ж и
вость изложения С, Q.
ё-vigesco, —, —, еге утрачивать силу, слабеть Tert.
ё-vigilatio, onis f пробуждение Aug.
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ё-vigilo, av i, atum, are 1) просыпаться, пробуждать
ся (m aturius, de nocte Su); 2) не спать, бодрствовать,
проводить без сна (nox evigilanda Tib; ante mediam
noctem e. Su); 3) неусыпно трудиться, стараться, забо
титься (in aliqua re C); 4) тщательно прорабатывать,
обдумывать (libros O; consilium С).
ё-vigoratus, a, um утративший силу, ослабевший
Tert.
ё-vilesco, lu i, —, еге становиться маловажным,
утрачивать цену, терять значение VM, T, Su.
ё-vincio, v in x i, vinctum , ire обвязывать, обвивать
(caput diadem ate T); связывать (aliquem AG, Sil):
evinctus brachia (acc. gr.) Tib со скованными руками.
ё-vinco, v ic i, victum , ere I) побеждать, одолевать
(aliquem Т): evictus dolore V сломленный скорбью;
2 ) превозмогать, бороться, подавлять (somnum О;
dolorem Sen; virtus paulatim evicta S il): am nis ev icit
moles V река прорвала плотины; e. spississimam noctem
P t быть заметным сквозь непроглядную ночную тьму ||
вытеснять (platanus evincet ulmos H); 3) преодолевать,
m. e. благополучно проезжать, миновать (Charybdin
remis 0; os Ponti PM); 4) настоять, добиться, поставить
на своём, достигать: patres evicerunt ut Camillus creare
tu r L патриции добились того, что Камилл был избран
(консулом); evinci in lacrim as Т быть доведённым до
слёз; 5) убеждать, склонять, смягчать (aliquem precibus,
donis Т): evictus lacrim is alicujus V уступая чьим-л.
слезам; 6 ) изобличать (testibus evictus С); 7) неопро
вержимо доказывать (si ratio evincet puerilius esse
amare H); 8 ) юр. возвращать себе в судебном порядке
(hereditatem Dig).
eviratio, onis / [eviro] кастрирование; e. pilorum
PM удаление волос.
eviratus, a, um 1. part. pf. «ev iro ; 2 . adj. женоподоб
ный (corpus Eccl; eviratior spadone M).
ё-viresco, —, —, ere утрачивать живость, блёкнуть
(color evirescit Vr).
ё-viro, av i, atum , are [ e + vir] 1) кастрировать
(pueros Vr); 2) лишать мужественности, ослаблять
(corpus Ctl, CA).
ё-viscero, (av i), atum , are [e-f- viscus] 1) вынимать
внутренности, потрошить (evisceratum corpus С); тер
зать (columbam V); 2) размывать (amnes eviscerant
terras Sen); 3) расточать (opes CJ); 4) вынимать из внут
ренностей (unio e concha evisceratus Sol).
e v ita b ilis, e [evito I] которого можно избежать
(m2Ia Sen): non evitabile telum О стрела, от которой
нельзя ускользнуть.
e v ita tio , dnis f [evito I] избегание (periculi Sen;
malorum Q).
I ё-v lto , av i, atum, are 1) избегать (suspicionem,
dolorem C; vitia Q); 2) огибать (m etam rotis H).
II ё-v ito , avi, —, are [vita] лишать жизни, умерщ
влять (aliquem А р): e. vitam alicui Enn ap. С лишать
кого-л. жизни.
Cvlus, i m v . l . — Eu(h)ius.
evocati, orum m [evoco] сверхсрочные солдаты (от
служившие свой срок, но вновь призванные в доброволь
ном порядке в войска) С, Cs, Sl.
evocatio, onis f [evoco] 1) вызов bAl; призыв rhH,
Macr; 2) вызывание, заклинание (inferorum PM).
evocator, oris m [evoco] призывающий к оружию,
возмутитель, подстрекатель (servorum et civium perdi
torum С — о Катилине).
evocatoria, ae f (sc. epistula) письменный вызов,
предложение явиться (к императорскому двору) CJ, CTh.
evocatorius, a, um [evocoj содержащий вызов (epis
tula Sid).
ё-voco, avi, atum, are 1) звать, вызывать, пригла
шать (aliquem foras Ter; aa colloquium L; aliquos ad
pugnam Cs; e convivio J); призывать (aliquem ad hono
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rem Cs; m agistratus ad se C); 2) вызывать, возбуждать
(risum, lacrim as Sen; sudorem CC; vomitiones PM;
iram alicujus Sen); 3) доводить (aliquem ad saevitiam
Sen; v itis evocata ad fructus PM); 4) извлекать, вытяги
вать (sucum quasi per siphonem Col; перен. aliquem
e tenebris in lucem C); 5) культ, вызывать, заклинать
(aliquem ab infSris C; proSvos sepulchris 0 ): e. deos L,
Macr склонять на свою сторону богов осаждаемого
(неприятельского) города; 6 ) воен. вызывать добро
вольцев, вербовать, приглашать, привлекать (oppida
nos ad bellum Cs): aliquem spe praedae e. Cs завербовать
кого-л. перспективами (военной) добычи,— См. тж.
evocati.
evoe (двусложн.) interj. эвое! (ликующий возглас на
празднествах в честь Вакха) Ctl, V etc.
evolito, —, —, are [frequ. к evolo] вылетать (aves
ad_ requirendos cibos evolitant Col).
ё-volo, avi, atum, are 1) вылетать (m adidis Notus
evolat alis О); слетать (ex quercu С); устремляться,
поспешно выбегать, бросаться (hostes evdlant ex om ni
bus partibus silvae Cs); улетать, поспешно удаляться,
убегать, скрываться (e conspectu С); 2) избежать,
ускользнуть (e роепа С); 3) взлетать, взвиваться
(pennis О); 4) возвышаться, подниматься (altius С),
evolsus, a, um арх. v. I. — evulsus,
evoluam Ctl (4 слога) u evoluisse Prp, О(5 слогов) —
evolvam, evolvisse,
evolute [evolvo] обстоятельно Boet.
evolutio, onis f [evolvo] развёртывание (свитка),
раскрывание (книги), т. е. чтение (poetarum С),
evolutus, a, um part. pf. к evolvo.
ё-volvo, volvi (volui), volutum, ere 1) разворачивать,
раскатывать, развёртывать (serpens evolvitur Sil;
e. volumen epistularum С); распахивать (vestem 0 ):
e. aliquem opertum amiculo P t сдёрнуть с кого-л. плащ;
e. librum C, Sen etc. развернуть свиток (m. e. раскрыть,
читать, изучать книгу); 2 ) выворачивать, вырывать
(arbusta rad icitu s Lcr); 3) излагать, изъяснять (causas
belli Enn; naturam rerum С); развивать (notionem animi
С); возвещать (fatorum arcana V); 4) обдумывать (a li
quid secum SenT); 5) выкатывать, сваливать (saxa
lacertis Lcn); 6 ) лущить, очищать (panicum evolutum
furfure Col); 7) добыть, достать, наскрести (argentum
aut terra aut mari Pl); 8 ) катить (prorutam terram in
mare L); скатывать, отбрасывать (с себя) (jactas silvas
0 ); se e. или evolvi устремляться (extra m unim enta
QC), катиться, перекатываться (per hum um T) или
течь (in mare V): multi anni evoluti sunt A ug прошло
много лет || стремиться, клубиться, валить (fumus
specu evolvitur QC) или докатываться, доходить,
достигать (dicta ad aures alicujus evolvebantur L);
9) выталкивать, вытеснять, изгонять (aliquem sede
p atria T); se e. выпутаться, выбраться (omni turba
u ex turbis Ter); 10) лишать (e. bonis Sen; aliquem ex
praeda L); разоблачать (evolutus tegum entis dissim u
lationis C); 11) развивать, раскручивать: e. fusos (fila)
О прясть иить жизни, т. е. решать участь людей
(о Парках).
ё-vomo, u i f itum , ere 1) изрыгать, извергать, выплё
вывать (bilem СС; venenum Su); выбрасывать (m ultam
arenam QC); перен. изливать (iram in aliquem Ter;
virus acerbitatis apud aliquem C); se e. изливаться,
впадать (N ilus in Aegyptium mare se evom it PM);
2) изгонять (tantam pestem С); 3) выпускать из себя,
рождать (herbas Col); 4) сочинять, создавать (librum
spirante deo Eccl); 5) ирон. возвращать (devoratam
pecuniam C).
evorto apx. v. L — everto.
ё-vulgo, avf, atum, are опубликовать, обнародовать
(jus civile L); разглашать, делать явным (arcanum T,
pudor evulgatus T).
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evulsio, onis f [evello] 1) вырывание, удаление (den
tis C); 2) истребление, уничтожение (se. gentis
Vlg).
evulsus, a, um part. pf. к evello.
I ex- и ё- приставка (в которой ввук х обыкновенно
сохраняется перед начальными гласными и с, p, q, s, t
основного слова, а в остальных случаях выпадает: e-duco,
■или ассимилируется: ef-fero; реже заменяется с: ес-fero); обозначает преим.: 1) отделение (ех-ео); 2 ) дви
жение вверх (e-rigo); 3) лишение, освобождение(ef -freno);
4) изменение качества (ef-femino); 5) завершение (e-vasto); 6 ) усиление (e-gelidus).
II ех и ё (оба — перед согласными', перед гласными тк.
ех) praep. сит аЫ. I) из (exire ех urbe С; pocula ех auro
С; unus ех iis С): aqua ех lauro decocta СС отвар лавро
вого листа; 2 ) с; ех equo delabi L упасть с лошади;
ejicere e saxo Я сбросить со скалы; ех loco superiore
pugnare Cs вести бой с возвышенного места; ех equo
collOqui Cs говорить с (сидя иа) лошади; ех vinclis causam
dicere Cs произнести защитительную речь, находясь
в оковах; 3) от (oriri, nasci или gigni ех aliquo Ter
etc.): non longe ex eo loco Cs недалеко от этого места;
collis pauliilum ex planitie editu s Cs холм, немного
возвышающийся над равниной; stati m e somno T тот
час же встав ото сна; requiescere ех aliqua re S l отдох
нуть (оправиться) от чего-л.; ех sua persona С от своего
имени; ех persona alicujus VP, J u st в чьей-л. роли
(в качестве кого-л.); agri ех hostibus capti Cs земли,
захваченные у противника; 4) по причине, вследствие,
из-за (ех ea causa С; qua ех re С etc.): ех vino vacillare
Q шататься от (выпитого) вина; ех vulnere mori L
умереть от раны; laborare ех pedibus С страдать ногами;
ех eadem causa С по той же причине; ех te duplex nos
afficit sollicitudo С из-за тебя у иас двойная забота;
urbem e suo nomine Romam jussit nominari С (Ромул)
велел назвать город по своему имени Римом; 5) на
основании, в силу, сообразно, по (ех senatus consulto
S i, ех jure, ех lege С; ех foedere Lcn): ех hoc С в силу
этого; pactum, ех quo... А р договор, на условиях кото
рого... || по соображениям, в соответствии, д л я : e com
muni u tilitate Т для общего блага; e re mea Ter, С etc.
(ех usu meo Cs) в моих интересах; e re publica С в инте
ресах {для пользы) государства; ех nullius injuria L
без чьего-л. ущерба; ех animo С от всей души (искрен
но) или глубоко, действительно (miser ех animo Pl);
ех ratione officii С по соображениям долга; ех senatus
sententia S l, С согласно с мнением сената, но: ех animi
sententia или ех sententia С по желанию (т. е. наилуч
шим образом); ех abundanti Q в изобилии; ех memoria С
наизусть (на память); ех parte С частично; ех facili О
легко; ех integro P J сызнова; ех vero S l действительно;
ех inesperato О неожиданно; ех consuetudine С по при
вычке; ех opinione hominum С на основании обществен
ного мнения; 6 ) для определения времени: с, со времени,
непосредственно после, вслед за: ех illo tempore (die)
С etc. с того времени (дня); ех quo QC, P t с тех пор
как; ех quo (tempore)? С с каких пор?; dies ех eo die
quintus Cs пятый после этого день; ех quo natus es Sen
с самого твоего рождения; Cotta ех consulatu profectus
est in Galliam С тотчас же по окончании (своего) кон
сульства Котта отправился в Галлию; ех itinere С
с дороги; diem ех die С день за днём (со дня на день);
ех consule E utr, CJ экс-консул (бывший консул); но:
ех Metello consule Я со времени консульства Метелла;
e vestigio Cs тотчас же; ех omni occasione PJ при
(во) всяком случае; aliud ех alio С одно за другим;
иногда для обозначения будущего: ех Idibus M artiis С
ко (со) времени (наступающих) Мартовских Ид;
7 ) для определения перехода или превращения (dii
ех hominibus facti С): e viridi pallens РМ иззелена-бледный.

ex-abundo, —, —, аге преизбыточествовать, весьма
изобиловать (alicujus re Eccl).
ex-abiisus, a, um [abutor] использовавший полностью
(spatio temporis Атт).
exacerbatio, 5nis f [exacerbo] раздражение, озлоблен
ность Eccl.
exacerbesco, —, —, ere [exacerbo] раздражаться,
озлобляться A p, Sid.
ex-acerbo, av i, atum , are 1) огорчать, pass. огорчаться
(hoc magis exacerbatur, quod am isit PJ); 2) озлоблять,
раздражать (aliquem aliqua re L, Su); 3) отягощать,
усиливать (supplicia Dig).
ex-acervo, av i, —, are 1) накоплять, нагромождать
(discordias in se Boet); 2) накопляться (exacervantia
in se tela Amm).
ех-асёвсо, acui, —, ere киснуть, прокисать, стано
виться кислым (ficus exacescit Col).
exacte [exactus 1] точно, тщательно AG, Sid.
exactio, dnis f [exigo] 1) изгнание (regum C); 2) взы
скание, взимание (pecuniarum L; frum enti, trib u ti T);
3) сбор, обложение налогом, побор: e. capitum T подуш
ная подать; exactionum coactor S u сборщик податей;
4) надзор за ходом работ (e. operum publicorum С);
5) окончание, завершение (alicujus rei Vtr, Aus).
exactor, oris m [exigo] 1) изгнавший (regum L);
2) сборщик податей Cs, L; 3) надзиратель, блюститель
(disciplinae Su; studiorum Q): e. recte loquendi Q блю
ститель чистоты языка; e. promissorum L требующий
исполнения обещаний; 4) исполнитель: e. supplicii L
исполнитель смертного приговора, палач; 5) критик
(sermonis Su; operis Col).
ex actrix , icis f [exactor] требующая (epistula e. re
scriptorum Aug).
I exactus, a, um I. part. pf. к exigo; 2. adj. точный
(numerus L); тщательный, аккуратный (ingenium Sen;
vir PJ).
II exactus, iis m [exigo] сбыт, продажа (mercis Q).
exacui pf. к 1) exacesco u 2 ) exacuo.
ex-acuo, acu i, acutum , ere 1) острить, оттачивать,
точить (ferram enta cote PM; mucronem in aliquem C);
заострять (vallos furcasque K); 2 ) изощрять (ut oculo
rum , sic ingenii aciem С); 3) побуждать, подстрекать
(aliquem aliqua re Nep, ad или in aliquid P J, H); 4) обо
стрять, усиливать (morbos Col).
exacutio, onls f [exacuo] оттачивание, заострение
(caiami PM).
I ex-adversum praep. cum acc. (на)против (classem
e. Athenas constituere Nep); редко cum dat. (e. ei loco
tonstrina erat Ter); против (aliquem pugnare Nep).
II ex-adversum adv. напротив (situm esse Ter; se
collocare Ap).
ex-adversus C etc. = exadversum,
ex-advocatus, i m бывший advocatus (см.) Aug.
ex-advorsum (-us) apx. v. I. — exadversum,
exaedificatio, onis / [exaedifico] 1) построение (theatri
Capit); 2 ) составление, сочинение (orationis C).
ex-aedifico, av i, atum , are 1) выстраивать, строить,
воздвигать (oppidum Cs; domos et villas Sl); сооружать
(navem С); создавать, творить (mundum C); 2 ) шутл.
выпроваживать, выгонять (aliquem ex aedibus Pl);
3) завершать, совершать (opus С); доводить до крайних
пределов (suam incohatam ignaviam Pl).
exaequatio, onis f [exaequo] 1) выравнивание, урав
нивание L; 2) равнина, выровненное место Vtr.
ex-aequo, av i, atum , are 1) выравнивать, делать
ровным (planitiem Vtr); 2) уравнивать, делать равным
(tum ulos tum ulis ЬН; om nium dignitatem С): e. liber
tatem L сделать свободу равной для всех; omnem vitam
ad regulam unam e. Sen подчинить всю жизиь одному
правилу (принципу); argentum argento e. Pl серебро
возместить серебром же; e. aliquem cum aliquo (или
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alicui) С etc. ставить кого-л. наряду с кем-л. (прирав
нивать кого-л. к кому-л.); exaequari cum aliquo S l
(alicui C), se e. cum aliquo С или exaequare aliquem O
стать на один уровень с кем-л., быть равным кому-л.;
e. aliquem dignitate Cs сравняться с кем-л. в достоин
стве; lacta dictis exaequanda sunt S l деяния (подвиги)
должны излагаться соответствующим (достойным) об
разом.
exaeresimus, a, um v. /. = exhaeresimus,
exaestuatio, onis f [exaestuoj волнение, бурление,
клокотание (am nis Sol).
ex-aestuo, av i, atum , are I) волноваться, приходить
в волнение, бурлить, бушевать, клокотать (mare exae
stuat L; A etna a fundo exaestuat imo V); 2) нагреваться,
становиться горячим, раскаляться (torrente calore
solis Just); 3) вскипать, вздыматься, кипя выступать
наружу (bitum en e terra exaestuat Just); 4) разгоря
чаться, вспыхивать (ira V); 5) извергать, выбрасывать
(largos aestus Lcr).
exaggeranter adv. преувеличенно, чрезмерно (incul
care Tert; dicere Aug).
exaggeratio, dnis f [exaggero] 1) возведение насыпи,
перен. нагромождение (calam itatum Aug); 2) подъём
(e. animi С); 3) нагромождение слов, преувеличенность
(orationis AG).
exaggerator, d ris m преувеличивающий, склонный
к раздуванию (e. famae Hier).
exaggeratus, a, um преувеличенный, усиленный AG.
ex-aggero, av i, atum , are 1) делать насыпь, возвы
шать, поднимать уровень (e. planitiem QC); 2) нагромож
дать, класть в кучу, накоплять (magnas opes Ph);
3) увеличивать, приумножать (rem fam iliarem С);
4) придавать силу, воодушевлять, возвышать (exagge
rata altius oratio С; anim us exaggeratus С); 5) возвы
шать, возвеличивать, поднимать (aliquem honoribus VP);
6 ) превозносить, восхвалять (virtutem С; artem oratione
С); 7) преувеличивать, усиливать, подчёркивать (inju
riam Q).
exagitatio, dnis f [exagito] преследование (omnium
bonorum et malorum Aug).
exagitator, dris m [exagito] хулитель, порицатель
(omnium rhetorum C).
ex-agito, av i, atum , are 1) тревожить, вспугивать,
травить, выгонять, гнать (leporem О): e. lustra ferarum
S il поднять зверей из их нор; 2) взбалтывать (faecem
Col); 3) волновать (exagitata vis, sc. venti Lcr); 4) пре
следовать, не давать покоя, беспокоить, изводить,
мучить (aliquem injuriis С); донимать насмешками,
пробирать, порицать (aliquem С etc.; fraudes alicujus
С); 5) возбуждать (maerorem С; dissensionem С; se
ipsum Sen): res rum oribus exagitataSZ дело, возбуждав
шее много толков; 6 ) волновать, возмущать, подстре
кать (vulgum, plebem Sl); потрясать (rem publicam
seditionibus Sl).
exagoga, ae f (греч.; лат. evectio) вывоз (bonorum Pl).
ex-alapo, —, —, are давать пощёчины, бить по щекам
(aliquem Aug).
ex-albesco, bui, —, ere 1) белеть AG; 2) бледнеть
Enn, C.
ex-albidus, a, um беловатый, белесоватый (folia,
vinum PM).
ex-albo, avi, —, are делать белым, белить (aliquid
Tert).
ex-alburnatus, a, um [alburnum ] лишённый заболони
(robur PM).
exalo v. I. — exhalo.
exaltatio, dnis f 1) величие Vlg; 2) гордыня Tert.
exaltator, dris m возвеличивающий Aug.
ex-alto, av i, atum , are 1) возвышать, возвеличивать
(alia e., alia subm ittere Sen — v. L); 2) углублять
(sulcum Col).
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ex-aftus, a, um очень высокий (tram es A p — v. I.).
ex-alum inatus, a, um [alumen] цвета квасцов, похо
жий на квасцы РМ.
ex-am bio, iv i, itum , ire идти на поклон (ad martyras
Eccl); просить, молить (aliquem Атт); выпрашивать
(aliquid Eccl).
ex-am bulo, —, —, are выходить гулять (foras Pl).
examen, inis n [exH -agm en от ago] I) вереница,
куча, толпа, множество (servorum С; infantium P J;
m alorum Eccl); стая (piscium PM); рой (apium C);
2) стрелка у весов: aequato exam ine V в равновесии;
3) взвешивание, исследование, испытание (legum О),
exam inate adv. испытующе, тщательно, осмотритель
но Ат т , Eccl.
exam inatio, dnis f [examino] взвешивание Vtr;
исследование, испытание Dig, Eccl.
exam inator, dris m 1) взвешивающий Eccl; 2) испы
татель, исследователь Am m , Eccl.
exam inatorius, a, um испытательный (fidei Tert).
ex am in atrix , icis f испытующая (ten tatio Aug).
exam inatus, a, um 1. part. pf. к examino; 2 . adj.
испытанный (diligentia Aug).
examino, av i, atum , are [examen] I) роиться (exa
m in an t alvi Col); 2 ) (точно) взвешивать, отвешивать
(aliquid ad certum pondus Cs); 3) уравновешивать
(aliquid C etc.): paribus ponderibus exam inatus С нахо
дящийся в состоянии равновесия; 4) (тщательно)
исследовать, испытывать (aliquid amicorum judicio
P J): nulla res potest esse eadem festinata simul et exam i
nata A p ни в чём нельзя сочетать поспешности с тщ а
тельностью.
ex-amp!exor, —, a r i depon. обхватывать, обнимать rhH.
ex-am urco, —, —, are [amurca] выжимать, отжимать,
сушить (aliquid Ар).
ex-am ussim adv. точно, тщательно, в совершенстве
Р1, А р.
ex-ancillatus, a, um [ancillor] по-рабски служащий
(falsis dis Tert).
exanclo C — exantlo,
exanguis, e v. I. — exsanguis.
exanima, orum n [exanimus] неодушевлённые пред
меты Lact.
exanim abiliter в смертельном страхе Naev.
ex-anlm alls, e 1) убийственный (curae Pl); 2) без
жизненный, бездыханный (aliquem exanimalem facere
Pl).
exanim atio, onis / [exanimo] 1) удушье: vulvarum
exanim ationes PM истерические припадки; 2) смертель
ный страх, ужас С.
ex-anim is, e [anim a] 1) бездыханный, безжизненный,
мёртвый (corpus О etc.): favillae exanimes S t потух
ший пепел; hiems e. S t утихшая буря; 2) полумёртвый
(pavore 7’); ни живой ни мёртвый (pavidus et е. Я).
ex-anim o, av i, atum , are [anim a] 1) лишать жизни,
умерщвлять, убивать (aliquem Lcr, C etc.): se taxo
e. Cs лишить себя жизни, приняв тисовый яд; pass.
exanim ari испустить дух, умереть (gravi vulnere С);
2 ) лишать дыхания, захватывать дух, pass. exanimari
запыхаться (m ilites cursu exanim ati Cs); 3) поражать,
приводить в уж ас: metu exanim ari Тег обезуметь (оне
меть) от страха; exanim atus conticuit P t он остолбенел
и замолк; 4) извести, замучить (aliquem querelis H);
5) расслаблять, лишать силы, pass. выдыхаться (vini
faex exanim atur РМ): verba exanim ata С чуть слышные
(слабо произнесённые) слова; 6 ) выпускать (сжатый)
воздух: folles e. L J раздувать мехами (огонь),
exanim us, a, um Lcr, V, L, T — exanimis,
exantlo (C exanclo), av i, atum , are 1) вычерпывать,
выпивать (vinum Pl); 2) проливать (sanguinem alicujus
Enn); 3) претерпевать, выносить, переносить (labores С;
m ulta аврёга C).
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ex-aperio, —, —, ire раскрывать, перен. распутывать
(im plicatissim am nodositatem Aug).
ex-apto, —, —, are приладить, укрепить, надеть
(coronas alicui Ap).
ex-aptus, a, um прилаженный, укреплённый, надетый
(exapta catenis tintinnabula PM).
ex-aquesco, —, —, ere [aqua] превращаться в воду
(m undus tum exignescere, tum e. videtur Cens).
exaratio, onis / [exaro 3] писание, рукопись Sid.
exarcio v. I. — exsarcio.
ex-ardeo, —, —, ёге пылать (ignis exardebit Vlg).
ex-ardesco, a rs i, arsum , ere 1) загораться (materies
facilis ad exardescendum C; ignis exardescit Vlg); 2) пе
рен. возгораться, вспыхивать (bellum , seditio exarsit
С, T); воспылать, воспламеняться (libidinibus T;
desiderio u ad spem lib ertatis C; in iras V u iracundia С):
exarsit dies M день запылал зноем; 3) вознегодовать,
вспылить (Socratis responso judices exarserunt C);
4) (о ценах) подскочить (pretia in immensum exarserunt
Su).
ex-arefio, —, fie ri совершенно высыхать PM.
ex-areno, —, —, are очищать от песка (aliquid PM).
. ex-aresco, a ru i, —, ere 1) высыхать (exarescunt
vestim enta uvida Pl); засыхать (silva omnis exaruit
Su); пересыхать, иссякать (fontes, amnes exarescunt
Cs, C); 2) блёкнуть, терять свежесть, увядать, пропадать
(flos exaruit С; exaruisset facultas orationis C).
ex-aridus, a, um совершенно высохший, зачахший
Tert.
ex-arm o, avi, atum , are 1) обезоруживать, разору
жать (cohortes T); 2) расснастить (navem Sen); 3) обез
вреживать, делать безвредным, лишать силы (aliquem
Pt; accusationem P J): serpentem veneno e. S il лишать
змею яда; 4) смягчать (aliquem lacrim is FI); 5) укро
щать (tigres Man; aequor Cld).
ex-aro, av i, atum , are 1) распахивать (agrum Col);
выкорчёвывать сохой (radices AVI); добывать, приоб
ретать землепашеством (tantum frumenti C); 2) бороз
дить, морщить (frontem rugis H): exaratus vulneribus
Am br покрытый ранами; 3) начертать, написать, шутл.
нацарапать (hoc litterularum С; librum stilo Ph).
e x a rsi pf. к exardesco.
ех-artic u latu s, a, um нечленораздельный (sonus
Tert).
ex-artus, a, um очень узкий, тесный (tram es Ap).
exaru i pf. к exaresco.
ex-ascio, (avi), atum , are [ascia] обтёсывать топо
ром, перен. обрабатывать, тщательно подготовлять
(aliquid Pl).
ex-asperatio, onis / 1) хриплость, хрипота (oris Macr;
faucium Veg); 2) раздражение, озлобленность Tert.
exasperatrix, icis / вносящая озлобление, мятежная
(domus Vlg).
ex-aspero, a v i, atum , are 1) делать шероховатым,
неровным (cutem CC); 2) мед. поражать (oculum, fauces
CC); 3) волновать, вздымать (fretum O; exasperatum
fluctibus mare L); 4) делать грубым, хриплым (e. vocem
Q); 5) раздражать, ожесточать (aliquem , animos L);
натравливать (canes Ap); 6 ) ухудшать, обострять,
усиливать (morbus exasperatur CC); 7) чернить, пред
ставлять в дурном свете (e. rem verbis Q); 8 ) pass.
exasperari становиться диким, дичать (gens exasperata
L); 9) шлифовать, обтачивать, точить (ensem saxo
Sil); 10) покрывать выпуклыми изображениями (e. aeg i
da signis Cld).
ex-auctoritas, atis f освобождение от военной при
сяги, т. е. увольнение со службы CTh.
ex-auctoro, a v i, atum , are 1) увольнять (исключать)
с военной службы (aliquem L, T etc.): se e. L выйти
в отставку; 2 ) pass. выходить из употребления, уста
ревать (verba exauctorata Macr).

ex-audibilis, e достойный быть выслушанным Aug.
ex-audio, iv i, itu m , ire 1) слышать издали, заслы
шать (h in n itu m С): clam or exauditus est Cs послышался
крик; non exaudita Cethegis H нечто неведомое Цетегам (m. е. древним римлянам) || расслышать (aliquid
in strepitu С); прослышать, услышать, узнать стороной
(quae exaudio dissim ulare non possum C); 2 ) прислуши
ваться, выслушивать, внимать (vota populi Sen; preces
V, О, РМ): m onitor non exauditus H человек, советы
которого оставлены без внимания; super Indos exaudi
tus S il известный (и) за пределами Индии; 3) понимать
(verba, secundum voluntatem testatoris Dig; nomina ex
communi usu Dig).
ex-auditio, onis / выслушивание (exauditione dei
dignior Aug).
ex>auditor, oris m выслушивающий, внемлющий Vlg.
ex-augeo, au x i, —, ёге увеличивать, усиливать
(benefacta alicujus Pl; orationem rhH).
exauguratio, onis / [exauguro] лишение святости,
профанирование (sacellorum С).
ex-auguro, —, —, are лишать святости, профанировать
(fana sacellaque L).
ex-auspico, av i, —, are видеть предзнаменование
(в чём-л.); e. ех vinculis Pl рассчитывать освободиться
от оков.
ex-ballisto, av i, —, are [ballista] шутл. опрокинуть
(камнем, брошенным из баллисты), т. е. прикончить
(aliquem Pl).
exbibo v. I. = ebibo.
exbola, ae / (греч.) метательный снаряд, по др. гон
чарный лом Naev.
ex-caecatio, onis / 1) ослепление A ug; 2) ослеплённость
Aug.
ех-саесо, a v i, atum , are 1) лишать зрения, ослеплять
(aliquem С, Sen; Oedipus excaecatus Su); pass. excaecari
PM ослепнуть; 2) лишать глазков (о растениях) Col,
РМ; 3) загромождать, преграждать, заваливать (itinera
СС); запруживать (flum ina О); 4) делать тусклым,
невзрачным (formam Pt; fulgorem argenti PM).
excalceati, orum m [excalceo] «разутые, босые»,
m. e. мимические актёры (т. к. они не носили ни траги
ческих cothurni, ни комических socci, а лишь сандалии)
Sen.
ex-calceo, av i, atum , are 1) разувать, снимать обувь
(e. pedesSu); 2) med. excalceari (о трагических актёрах)
снять котурны (см. excalceati) Sen.
excalceor, —, a ri Vr — excalceo 1.
ex-calceus, a, um необутый, босой Eccl.
excalcio v. I. — excalceo.
ex-caldatio, onis / [caldus] горячая баня Capit, Vulc.
excalefacio / s = excalfacio,
excalefio Scr — excalfio.
ex-calfacio, feci, factum , ere согревать, нагревать
(aliquid PM).
ex-calfactio, onis / нагревание PM.
excalfactorius, a, um [excalfacio] нагревающий,
согревающий (vis PM).
excalfio, factus sum, fie ri [pass. к excalfacio] нагре
ваться PM.
ex-candefacio, feci, factum , ere 1) зажигать, нагре
вать, перен. воспламенять (aliquem cu p id itate Vr—
in tmesi); 2) (о ценах) взвинчивать (e. annonam Vr).
excandescentia, ae / [excandesco] раздражительность,
горячность, вспыльчивость, запальчивость С, А р.
ex-candesco, d u i, —, ere 1) раскаляться или воспла
меняться Cato, Col, РМ; 2) мед. воспаляться Col; 3) пе
рен. загораться, вспыхивать (ira С): excanduit et inquit
P t вспылив, он сказал.
ex-canto, a v i, atum , are вызывать чарами (Lethaeos
deos Lcn; clausas puellas Prp); прогонять чарами (pestis
excantata fugit Lcn); околдовывать: e. fruges L X IJ T a p .
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Sen, PM волшебством перенести плоды с чужой земли
на свою (т. е. забрать себе чужой урожай).
ex-carnifico, a v i, atum , аге истязать (aliquem
torm entis Ар; aliquem ad interitum Amm); изводить,
(за)мучить (aliquem Ter, Sen).
ex-castro, (av i), atum , are 1) кастрировать, оскоп
лять (caper excastratus AG); 2) очищать от шелухи
(sinapi поп excastratum Scr).
excatarisso, a v i, —, are [ e x + греч. katharizo] совер
шенно очистить, обобрать, разорить (aliquem Pt).
excaudico v. I , — excodico.
excavatio, dnis f [excavo] углубление, полость (e. ro
tunda lapidis Sen).
ex-cavo, a v i, atum , are 1) долбить, выдалбливать
(sibi cavernam rostro РМ): ex gemma tru lla excavata C
ковшик, сделанный из цельного самоцветного камня;
2) выветривать (loca injuria tem poris excavata Sen);
3) P riap— paedicare.
ex-cedo, cessi, cessum , ere 1) уходить, уезжать,
удаляться (ex pugna Sl; oppido Cs; urbe C; finibus u
ex finibus L, Cs; ex proelio u proelio Cs; via L u ex. via
Cs; in Boeotiam L; urbem L; patrios muros Lcn); 2) вы
ходить: e pueris e. С выйти из детского возраста; e me
moria e. L изглаживаться из памяти (приходить в з а 
бвение, забываться); e. palm a V уступить пальму первен
ства; 3): e. T etc. или e. (e) v ita С или e medio Тег уме
реть; 4) выступать, выдаваться вперёд, торчать (nulla
pars excedit extra С); возвышаться (rupes quattuor
stadia in altitudinem excedit QC); выходить за преде
лы, перешагнуть, переступать (supra rationem VM;
ultra fidem VM; radicem m ontis Sl; justum modum L,
Q etc.; summ am octoginta m ilium L): res fidem (тж.
fidem veritatis) excedit 0, PM, VP это невероятно;
5) превосходить (aliquem eloquentia Su); достигать,
подниматься (ad summum imperii fastigium VM);
превышать (nubes excedit O lym pus Lcn): excessere
metum mea jam bona О то, что есть уже у меня, позво
ляет мне ничего не бояться (слова Ниобы); 6 ) удаляться,
отклоняться (ех p ristin a consuetudine bAfr): e. in
fabellam Sen рассказать (в порядке отступления от
темы) басню; 7) продвигаться, проникать (Scythiae rex
usque A egyptum excessit Just); 8 ) переходить, превра
щаться (res parva dictu in magnum certam en excessit L);
9) приходиться, совпадать: excessisse in annum Servilii
et Flam inii L прийтись на год консульства Сервилия
и Фламиния.
excellens, entis I. part. praes, к excello; 2 . adj. 1) воз
вышенный, высокий (locus ЬН): corpore e. VP рослый;
2 ) отличный, превосходный, необыкновенный, замеча
тельный (natura, pulchritudo С; e. in re m ilitari gloria
C; cultus Su).
excellenter [excellens) отлично, превосходно, заме
чательно (aliquid gerere C).
excellentia, ae f [excellens] 1) превосходство, преиму
щество: e. anim antium reliquarum С превосходство
(человека) над другими животными; 2 ) высокие свой
ства, великолепные качества (anim i e. magnitudoque С):
propter (per Sen) excellentiam С no преимуществу,
excellentis, e r ( = excellens,
excelleo C, QC, AG — excello.
ex-cello, (cellui), (celsum), ere выделяться, выдви
гаться, превосходить, выдаваться, возвышаться, отли
чаться (aliqua ге или in aliqua re С etc.; au t ingenio
aut virtute С): anim um e. Cato возгордиться; e. inter
C (praeter C, super L) ceteros или e. ceteris (dat.) С пре
восходить остальных; e. ex omnibus С быть выше
всех.
excelse [excelsus] 1) высоко, в вышину (scandere
Col); 2) возвышенно, высокопарно, напыщенно (dicere
С); 3) в высшей степени, чрезвычайно: excelsissime
florere VP быть в полном цвету (в расцвете сил).
13*

EXC

excelsitas, atis f [excelsus] 1) высота, величие (m on
tium РМ): in excelsitatem nasci PM расти в вышину;
2 ) стройность (capitulorum C orinthiorum Vtr); 3) возвы
шенность (animi C).
excelsum, i n [excelsus] высшая степень, высокий сан
(in excelso vitam agere Sl; excelsa et alta sperare L):
in excelso esse S l быть в самом цветущем состоянии.
excelsus, a, um [excello] I) высокий (mons e. Cs
u excelsissimus Pt; locus C; statu ra Su); выдающийся,
выступающий (cornu Cs; rupes P M ): in excelso С u in
excelsum PM высоко, в вышину, вверх; 2) возвышенный
(anim us С); 3) высокий, высокопоставленный (locus
dignitatis Just); 4) выдающийся, замечательный (victo
ria, dux VP).
excepi pf. к excipio.
exceptaculum, I n [excipioj уловитель, приёмник
(m aiiloquii Tert — sc. auris).
excepticius, a, um [excipio] оставшийся, выделив
шийся (при провеивании) (alica РМ).
exceptio, onis f [excipio] 1) исключение, изъятие,
ограничение (sine ulla exceptione C): alicui exceptionem
dare С сделать изъятие для кого-л.; 2) юр. особое усло
вие, оговорка С, Sen; 3) протест, возражение G, Dig,
C J: dare alicui exceptionem С позволить кому-л. воз
разить.
exceptiuncula, ae f {demin. к exceptio] маленькое
ограничение, исключеньице Sen.
excepto, a v i, atum , are [intens. к excipio) 1) выни
мать (mullos de piscina C); 2) приподнимать (aliquem
Cs); 3) вбирать, ловить (aliquid ore h ia n teS en ): e. auras
V вдыхать (в себя) воздух; per pectora e. mortes S il
подставлять грудь смертельным опасностям.
exceptor, oris m [excipio] 1) секретарь, делопроизво
дитель Dig, Aug; 2) канцелярист, писец CTh, CJ.
exceptorium, i n вместилище, приёмник, сосуд (e. lac
tis A ug): e. aquarum Vlg водоём.
exceptorius, a, um [excipio] служащий вместилищем
(quali exceptorii, in quibus uvae com portantur Dig).
ex-cerebro, —, atum , are [cerebrum] 1) обезглавли
вать (canem Vlg); 2) оглушать, опьянять (excerebratus
novo vino Tert).
ex-cerno, cre v i, cretum , ere 1) отделять, отбирать
(aliquem ex numero captorum L; furfures a farina Col);
2) выделять (u rin am CC).
ex-cerpo, cerpsi, cerptum , ere [carpo) 1) выбирать,
вылущивать, вынимать (sem ina pomis H); 2) извлекать:
e. ex malis, si quid inest boni С извлекать из дурного
то, что в иём может быть хорошего; 3) делать извлече
ние (выписки), выписывать (librum P J; pauca ех
«Gorgia» P latonis Q): nihil legit, quod non excerperet
P J (Плиний Старший) не читал ничего, не делая выпи
сок || цитировать (verba ех libro alicujus Su); 4) выде
лять, отмечать (paucos Q); 5) исключать (aliquem n u 
mero H или de numero illorum С): e. se alicui rei Sen
стать в стороне (уклониться, сторониться) от чего-л;
6 ) уничтожать, истреблять (omnem n o bilitatis indo
lem VM).
excerptio, onis / [excerpo] извлечение, pl. избранные
места AG.
excerptum, i n [excerpo] извлечение, отрывок, выпи
ска Q, Sen, Fronto.
ex -cervicatio, onis f [cervix] упрямство, упорство
H ier.
excessi pf. к excedo,
excessio, onis / Hier= excessus,
excessus, us m [excedo) 1) выход, уход, отъезд VP:
e. mentis A ug восторг, экстаз; e. S u , T или e. vitae
(e vita) С уход из жизни, кончина, смерть; 2) выступ
(5s excessus habet СС); 3) уклонение (ab aliqua re
VM); 4) ритор, отступление Q, P J , T etc.
excetra, а е /з м е я Pl; бран. гадюка P l, L, Ap.
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excidio, onis f [excido II] разрушение, разорение
(excidionem facere oppidis Pl).
excidium , i n [excido I] !) падение, разрушение, разо
рение, уничтожение (Trojae E utr): petere excidiis
urbem V угрожать городу разрушением; 2) pl. разва
лины, руины (fum antia excidia V); 3) гибель (legionum
T); 4) выпадение (vulvae PM —v. L); 5) заход, закат
(solis Eccl).
I ex-cido, cidf,' —, ere [cado] 1) падать (equo Sen;
in flumen L) : e. metu О упасть в обморок от страха ||
выпадать (de m anibus С): e. sorte L выпадать по жребию;
2) попадать (sagitta ex cid it in pedem PM); 3) исчезать,
пропадать (spes ex cid it 0 ): excidit omnis constantia
atto n itis P t (мы) были так поражены, что вся наша
решимость пропала; memoria alicujus rei excidit L или
aliquid excidit de memoria L (ex animo L или anim o V,
О) что-л. изглаживается из памяти (забывается); pacis
m entio excidit ex omnium animis L никто не думал
более о мире; nomen tuum mihi excidit О я забыл твоё
имя; non excidit mihi me id fecisse С я не забыл, что
сделал это; поп e. sibi Sen не терять самообладания;
excidens Q забывчивый человек; поп e. ab aevo Ргр
стать достоянием вечности, остаться навеки в памяти
потомства; excidat illa dies aevol S t да изгладится этот
день из вечности (т. е. будь он проклят)!; 4) вырваться,
освободиться (vinculis V); перен. выскальзывать,
ускользать (ad ig itis О): liber excidit me in v ito С книга
вышла в свет (получила известность) без моего ведома;
б) невольно вырываться: verbum alicui или ех оге
alicujus excidit С слово сорвалось с чьих-л. уст; 6 ) те
рять, утрачивать, лишаться (e. ех fam ilia Pl; de regno
L или regno QC; uxore Тег): e. formula Sen, S u ( — cadere
causa) проиграть (судебное) дело; e. ausis О терпеть
провал в начинаниях; 7) отклониться, разойтись (ab
aliquo LM); 8 ) переходить, перерождаться (in vitium
Н): versus in breves excidunt Q стихи заканчиваются
короткими слогами.
II excido, eidi, cisum , ere [ex-[- caedo] I) вырубать,
выламывать (lapides e terra С); срубать (arborem C);
высекать (columnas rupibus V); продолбить, прорыть
(montem Su; saxum С); прорубать, прокладывать (vias
inter montes PM); выкраивать, вырезать (peltam К);
отрезать (alicui linguam C, Pt); отрубать (alicui caput
PM etc.); 2) (тж. e. genitalia Sen u virilitatem Q) каст
рировать (aliquem M); 3) разорять (urbes С); опусто
шать (agros VP); разбивать, взламывать (portas Cs);
разруш ать (murum H; domos С); уничтожать, истреб
лять (exercitum VP; gentem Teutonum VP); 4) искоре
нять, подавлять (m£la, vitia C, Sen etc.); вычеркнуть,
изъять, исключить (aliquid ex animo C; aliquem numero
civium P J).
excieo, iv i, itum, ere Pl, L, V etc.= excio.
excindo v. / —exscindo.
ex-cio, iv i (ii), itum , ire (см. тж. excieo) 1) вызы
вать, призывать (consulem ex urbe L; hostem ad dim i
candum L); вызывать чарами, заклинать (anim as imis
sepulcris V); звать, приглашать (principes coloniae
Rom am L); 2) исторгать, вызывать (alicui lacrim as Pl):
e. molem V вздымать валы (на море); 3) возбуждать,
причинять (tum ultum , terrorem L): ex citu r pedibus
sonitus Lcr слышен топот ног Цпотрясать (pulsu pedum
trem it excita tellus 10: 4) побуждать, привлекать, под
стрекать (aliquem largitionibus Sl); 5) вспугивать,
выгонять (suem latebris О); заставлять уйти, отпуги
вать (aliquem ab urbe L); (вс)тревожить (mens excita
Sl); 6 ) будить, пробуждать (aliquem somno u ex somno
S l, L etc.).
ex-cipio, cepi, ceptum, ere [ e x + capio] 1) вынимать,
извлекать (telum e vulnere CC); вытаскивать (ali
quem e mari С): e. aliquem e servitute L освободить
кого-л. от рабства; excipi alicui rei$ en etc. ускользнуть

-

от чего-л.; 2 ) делать изъятие, исключать (neminem de
antiquis С): Platonem excipio С для Платона я делаю
исключение; illis exceptis С исключая тех; excepto
(quod H , Q или si Pers) за исключением (того, что);
si unum Hippocratem excipias A p за исключением разве
одного лишь Гиппократа; 3) предусматривать, опреде
лять, постановлять: in foederibus exceptum est (ne) C
в договорах предусмотрено (чтобы не); lex excipit (ut)
С закон гласит (что); 4) принимать, встречать (aliquem
clamore С, plausu V, tu m u ltu Pt; extrem um spiritum
alicujus C ):e. aliquem manu et complexu T принять коголибо с распростёртыми объятиями; e. suasoriam alicujus
P t ответить на чью-л. защитительную речь; e. aliquem
can tico P t откликнуться на чью-л. просьбу песней;
quis te casus excipit? V какая судьба постигла тебя?;
virgunculam septim us aetatis annus excepit Hier девочке
пошёл седьмой год || давать убежище, приютить (ali
quem hospitaliter QC): aliquem ep u lise. T угостить кого-либо; 5) поглощать: ora clam antia patrium nomen ex
cip iu n tu r aqua О уста (Икара), выкликающие отцов
ское имя, поглощаются пучиной; 6 ) находиться лицом
к лицу (с чем-л.): aliquem bellum excipit L кому-л.
предстоит война; porticus excipit Arcton H портик
обращён на север; 7) записывать: dictante aliquo e.
orationem S u записывать речь под чью-л. диктовку;
8 ) излагать, понимать, толковать (sententiam alicujus
gravius S u ) : excepit motiis futuros V (Дидона) догада
лась о предстоящих переменах; longum erat singula e.
P t было бы долго рассказывать обо всех подробностях;
9) получать (partes Nep; vulnera С; telum С; vulnus
humero 7"); брать, принимать на себя: e. rem publicam
L взять на себя защиту государства; e. pericula С под
вергнуть себя опасностям; 10) выдерживать, выносить
(vim flum inis Cs; im petum hostium Cs; aliquid aequo
animo Sen); 11) нападать (aliquem incautum V); пора
жать, ранить (aliquem in latu s V); 12) подхватывать,
подслушивать, (у)ловить, (у)слышать (rumores С;
sermonem eorum L): excepi legem parari С (я) слышал,
что подготовляется закон; 13) слушать (aliquid avidis
simis auribus PJ); 14) поддерживать (hominem labentem
C; m oribundum L); подпирать: corpus poplitibus excep
tum QC коленопреклонённое тело; rostro se e. A p цеп
ляться клювом (о попугае); e. se in pedes L u pedibus QC
соскочить (с лошади); in genua se e. Sen опуститься на
колени; 15) поймать, перехватывать, ловить (fugientes
С; bestias Cs; turdos volitantes Pt); приобретать, стя
жать, снискивать (laudes, voluntates hominum C); 16)
следовать: hiemem aetas excepit L за зимой последо
вало лето; Herculis vitam im m ortalitas excepit С за
жизнью Геркулеса последовало (его) бессмертие;
hunc excepit Labienus Cs после него выступил Лабиен;
tum sic excepit Ju n o V тогда Юнона сказала следующее;
e. fabulae partem P t вступить в разговор; linguam
ex cip it stomachus С за языком начинается пищевод;
17) продлить, продолжать (proelium L; gentem V);
18) смешивать (aliquid aqua СС); 19) юр. выдвигать
оговорку или возражение (adversus aliquem , aliquid
и de aliqua re Dig).
excipium, i n [excipio] охотничье копьё, рогатина Is.
excipula, ae f [excipio] 1) сосуд PM; 2) бассейн, водо
ём PM.
excipulum, i n v. /==excipula.
excisio, onis f [excido 11 ] 1) разрушение (urbium ,
tectorum C); 2) вырезывание (plagae Pali); 3) вырез,
выемка (sc. tignorum Vtr).
excisorius, a, um [excido II] служащий для отсече
ния, хирургический (scalper СС).
excissatus, a, um [excindo] отрезанный, отрубленный
(aures Pl).
excitabilis, e [excito] возбуждающий, вызывающий
подъём (m odulatio CA).
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excitate [excitatus] оживлённо, сильно (clam itare
Amm); ярко (fulggre PM).
excitatio, onis f возбуждение, ободрение Eccl.
excitator, oris m будящий, возбудитель (m entium
Eccl); раздувающий (cinerum Julianus ap. Aug).
excitatorius, a, um возбуждающий, бодрящий (labo
res Aug).
excitatus, a, um 1 . part. pf. к excito; 2 . adj. сильный,
громкий (sonus C; clam or L); резкий (odor PM); яркий,
сверкающий (lum ina Q).
ex-cito, av i, atum , are 1) заставлять подняться или
выйти, поднимать иа ноги, вызывать (aliquem foras Pl);
отсылать, усылать (aliquem a portu Pl): e. feram C etc.
поднимать (с места), выгонять зверя (на охоте); е.
aliis leporem погов. P t охотиться за зайцем для других
(т. е. работать на чужих); 2 ) (раз)будить (aliquem de
или e somno С, L etc.): поп posse videtur muscam e.
погов. Sen кажется, он и мухи не обидит; 3) поднимать
(caput altius СС): excitata fortuna С возрастающее
счастье; 4) возбуждать, вызывать (suspicionem, risum
С): memoriam suam ad cogitationem alicujus rei e. C
восстановить что-л. в своей памяти; 5) поднимать,
укреплять (vires largioribus cibis Pt); 6 ) выводить,
производить, создавать (ubertatem lactis РМ); 7)
(вс)тревожить (aliquem nuntio L); 8 ) побуждать, понуж
дать, поощрять (aliquem ad laborem C; ad u in virtutemCs, V; aliquem ad exquirendas causas C); 9) разводить,
раздувать (ignem Cs); разжигать (incendium C, QC);
возбуждать, раздражать (aviditatem PM); 10) обо
дрять (afflictos C; jacentem anim um alicujus С); 11) воз
двигать (aras V; sepulcrum С): e. turrim Cs построить
башню; 12) выращивать (nova sarm enta PM); 13) вос
крешать (aliquem a m ortuis C); 14) выделять голосом,
акцентировать (syllaba excitatur Q).
I excitus, a, um part. pf. к excieo.
U excitus, a, um part. pf. к excio.
III excitus, (Os) m [excio] зов, призыв (vocis Ap).
excivi pf. к excieo u excio.
exclam atio, onis f [exclamo] восклицание, возглас
rhH, C, Q, T.
exclamito, —, —, are [frequ. к exclamo] часто или
громко восклицать Hier.
ex-clamo, a v i, atum , are 1) восклицать, возглашать,
издавать крики одобрения С; кричать (m axim um Pl
и quam maxime С); 2) громко рассказывать (m ulta
memoria digna Q); громко называть (aliquem P l etc.);
3) громко трещать (ignis exclam at S t).
ex-claro, —, —, are освещать, озарять (exclarari
solis cursu Vtr).
ех-cludo, clusi, clusum , ere [claudo] 1) исключать,
выгонять (aliquem foras Pl); отказывать (aliquem a
domo sua С); не допускать (aliquem ab hereditate C);
удалять: e. aliquem moenibus С удалить кого-л. из
стеи (черты) города; 2 ) отрезать (aliquem reditu in
Asiam Nep): e. exercitum a re frum entaria Cs отрезать
войско от продовольственной базы; 3) удерживать,
мешать, препятствовать: e. fervidos ictOs Н защищать
от знойных лучей; e. aliquem P t запереть за кем-л.
дверь (чтобы не допустить его возвращения) || предот
вращать, делать невозможным (vitia, actiones С); pass.
excludi не иметь возможности (excludi anni tempore а
navigatione Cs): tempore exclusus Cs будучи стеснён
во времени, за недостатком времени; 4) отделять
(Euphrates excludit Armeniam a Cappadocia РМ); 5)
высиживать (pullos suos in nido C); pass. вылупляться
(pullus exclusus est Su); 6 ) выставлять наружу, остав
лять непокрытым (caput pallio Pt; aures Sen); 7) закан
чивать, служить заключением (excludit volumen Gene
thliacon Lucani St); 8 ) выбивать, вышибать (oculum
alicui P l—v.l.); вынимать, извлекать (gemmam inclu
sam auro alieno Dig).
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exclusio, onis f [excludo] 1) исключение, устранение,
удаление Ter: e. ventorum Vtr защита от ветров; 2) юр.
отказ в приёме иска к рассмотрению Dig.
exclusor, oris m [excludo] изгоняющий (e. daemonio
rum Aug).
exclusorius, a, um юр. исключающий (replicatio
Dig).
excltisti 7>/-=exclusisti (pf. к excludo),
exclusus, a, um part. pf. к excludo: exclusissimus Pl
ирон. окончательно изгнанный,
excoco PAf=excoquo.
excoctio, onis f [excoquo] 1) выпечка (panis СУ);
2) обжигание (calcis CTh, CJ).
excoctus, a, um 1. p’art. pf. к excoquo; 2 . adj. 1) пере
зрелый, m. e. чрезмерный (m aturitas hordei Col); 2)
очищенный (argentum AG).
ex-codico (excaudico), —, —, are [caudex] 1) выкор
чёвывать (arbores, arundineta lex ap. Frontin; перен.
omnem silvam libidinum Tert); 2) окапывать (vites Pali).
excogitatio, onis f [excogito] 1) выдумывание, приду
мывание C etc.; 2) изобретательность (inventio atque
e. C).
excogitator, oris m [excogito] изобретатель, приду
мавший (e. alicujus rei Q).
excogitatus, a, um 1. part. p f. к excogito; 2 . adj.
изысканный, отборный S u.
ex-cogito, av i, atum , are выдумывать, придумывать
(m ulta ad ornatum locorum tfiW):*nihil non e. ad aliquam
rem S u сделать всё для чего-л.; поп excogito (cur) QC
ума не приложу (почему); ad haec cogita vel potius exco
gita С подумай или, лучше сказать, придумай, что тут
делать.
I ех-со!о, colui, cultum , ere 1) тщательно обрабаты
вать (agrum PJ); выращивать, разводить (silvas Vr);
подвергать обработке, прясть (lanas О): e. victus РМ
добывать обработкой земли пищу, но тж. С улучшать
питание || лелеять,
пестовать,
ухаживать,
холить
(aliquem PJ); 2) делать гладким, брить (hirsutas genas
M); 3) образовывать, облагораживать, совершенство
вать (anim os doctrina С; vitam per artes V): non satis
excultus doctrina С не вполне культурный (человек) Ц
благоустраивать, украшать (urbem Su); 4) возвеличи
вать, прославлять (aliquem О, PJ); почитать, чтить
(deos Ph etc.).
II ex-colo, —, —, are процеживать (acetum Pali):
e..culicem , с а т ё 1и т autem glutire погов. Vlg оцеживать
комара, а верблюда проглатывать.
ex-comedo, —, —, еге съедать, потреблять (aliquid
Ар).
ex-commiinicatio, onis f отлучение от церкви Eccl.
ex-communico,
, аге отлучать от церкви Eccl.
ex-concinno, av i, —, аге тщательно приготовлять,
надлежащим образом устраивать (aliquid lepide P l—
v. L).
ex-condo, —, —, ere формировать, создавать (a li
quem Tert).
ex-congruus, a, um несоответствующий (laus Symm).
ex-consul, u lis m бывший консул Eccl.
ex-coquo, coxi, coctum, ere 1) кипятить, вывари
вать (aliquid vino РМ): e. corpus in sole ирон. Sen
жариться (загорать) иа солнце || выпаривать (aliquid
ad dim idium Col); прокаливать, закалять (ferrum O);
сжигать, уничтожать огнём (omne vitium К); очищать
огнём (argentum AG); высушивать (terram Lcr); рас
плавлять (imagines flam m is PJ); переплавлять (are
nas in vitrum T); 2) придумывать, изобретать (alicui
m aium Pl); 3) жечь как огнём, удручать, мучить (m en
tem Sen).
ex-corlo, av i, —, are [corium] (тж. peilem e. Vlg)
сдирать шкуру, снимать кожу, обдирать (aliquid
Eccl).
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ех-com is, e [cornuj безрогий (bestia Tert).
ex-cors, cordis [сог] безумный, неразумный, глупый
P l, С, H etc.
ex-cortico, —, —, are [cortex] снимать кору, обди
рать (virgas Aug).
excreat- v. /= e x s c re a t-.
I excrem entum , I n [excerno] отход, отсев, высевки
(frugum Pali); выделение (excrem enta oris, narium T);
экскременты, кал PM.
II excrementum, i n [excresco] мыщелка, выступ
(costarum Sid).
ex-cremo, —, —, are сжигать (aliquid Tert).
I ex-creo, —, —, are создавать, творить Is.
II excreo v. / . = exscreo.
excrescentia, ium n [excresco] наросты (на теле)
PM.
ex-cresco, c re v i, cretum , ere 1) разрастаться (in
longitudinem PM); нарастать, образовывать нарост
(in latere Su); вырастать (palm a excrevit Col); 2) усили
ваться, увеличиваться, разбухать: litium series excre
v it S u число тяж б возросло.
excreta, drum n [excerno] мякина, высевки (tritici
Col).
excretus, a, um part. pf. к 1) excerno u 2 ) excresco,
excrevi pf. к 1) excerno u 2 ) excresco,
excribo t». f.=exscribo.
excruciabilis, e [excrucio] 1) заслуживающий истя
заний, достойный пыток Pl; 2) мучительный (exitium
Eccl).
excruciatio, onis f .<4ug=excruciatus.
excruciator, dris m мучитель, палач A ug.
excruciatus, us m [excrucio] пытка, истязание, муче
ние (corporis Eccl).
ех-crucio, avi, atum , are 1) истязать, мучить (ali
quem omni supplicio С); причинять страдания, терзать
(sese anim i e. Pl); pass. страдать (excrucior, male mihi
est Pt); 2) вынуждать пытками (res excruciata Tert).
excubatio, dnis f [excubo] 1) стояние на карауле,
несение охраны Dig; 2) оберегание (amicorum VM).
excubiae, arum f [excubo] 1) охрана: agere excubias
alicui О, T стоять на страже, охранять кого-л.; 2) к а
раул, стража, пост, пикет (m ilitum Su; перен. vigil
ignis, e. divum ( = deorum) aeternae V); 3) Pl (sensu
obsceno)^ adulterium .
excubialis, e [excubiae] караульный, сторожевой
(curae Sid).
ex-cublcularius, i m бывший cubicularius ( cjk.) CJ.
excubitor, dris m [excubo] караульный, часовой,
страж Col, V, Su; pl. караульный пост, страж а, пикет
Cs, S u . .
excubitrix, icis f стоящая иа страже, хранительница
Sen.
excubitus, iis m [excubo] несение охраны, стояние иа
карауле, караул ЬН.
ex-cubo, cubui, cubitum , are 1) находиться иа откры
том воздухе, ночевать вне дома (in agro С); 2) стоять
лагерем (in arm is Cs); 3) охранять, стоять на карауле,
караулить (ad portum , pro castris Cs; per muros V);
4) бодрствовать, неусыпно заботиться, печься (pro
aliquo C, VM e t q alicui (i alicui rei Lcn, PM; in или ad
aliquid Sen, Cs): e. animo С быть настороже; 5) поэт.
покоиться (Cupido excubat pulchris in genis, sc. puel
lae H); 6) поджидать (adventui alicujus A p).
ех-cudo, cu d i, cusum , ere I) выбивать, высекать:
e. scintillam silici V высекать искру из кремня; 2)
вырезать, выковывать, чеканить (аега V): e. effigiem
alicujus caelam ine А р выгравировать чьё-л. изображе
ние; 3) выделывать, изготовлять (ceras К); высиживать
(pullos С etc.; ova Vr): e. librum T сочинить книгу.
exculcator, oris m воен. солдат авангарда, развед
чик Veg.

exculcatus, a, um 1. part. pf. к exculco; 2 . adj. изби
тый, перен. вышедший из употребления, устарелый
(verba AG).
ex-culco, av i, atum , are [calco] 1) вытаптывать,
перен. выбивать (pugnis aliquid ex aliquo Pl); 2) утап
тывать (terram Cs).
exculpo v. 1 = exsculpo.
ex-cuitor, d ris m возделывающий, разводящий: e.
florum Tert цветовод,
excultus, a, um part. pf. к excolo I.
ex-cuneatus, a, um [cuneus] вытесненный (со своего
места) Ар.
ex -ciirato r, d ris m бывший curator (сл.) Aug.
excuratus, a, um старательно приготовленный, тща
тельно отобранный (victus Pl).
ех-curio, —, —, are [curia] изгонять из курии (сена
та) (aliquem Vr).
ex-curro, c u c u rri (cu rri), cursum , ere 1) выбегать,
устремляться (foras, sc. domo С); вытекать, сбегать
(fons excurrit ex summo m ontis cacum ine QC); 2) совер
шать экскурсию, поездку, уезжать (in Pompejanum С);
3) воен. совершать вылазку, делать нападение, набег
(omnibus portis L; in agros Romanos L); 4) расходиться,
распространяться, перен. проявляться, обнаруживать
с я : campus in quo virtus e. possit С поприще, на котором
дарования могут развернуться; ne oratio excurrat lon
gius С чтобы не отклониться от основной темы; oratio
excurrit pariter cum sententia С речь развивается парал
лельно с развитием темы (т. е. не прерывается отступ
лениями); 5) выступать, выдаваться (in aequora О; pro
m unturium excurrit in altum L); простираться (usque
ad mare QC); 6 ) оканчиваться (versus in quinque sylla
bas excurrit Q); 7) быть в излишке, превышать (decem—
sc. auri pondo—et quod excurrit Dig); 8 ) пробегать:
excurso spatio Ter пройдя (свой жизненный) путь;
9) обходить молчанием (m ulta, ne modum excedam,
excurro Sen).
excursatio, dnis f [excurro] вылазка, нападение,
набег VM (v. I.)
excursator, dris m [excurso] воен. застрельщик, веду
щий разведку боем Ат т .
excursio, dnis / [excurro] 1)воен. вылазка, нападение,
иабег (barbarorum Nep): excursionem facere ex oppido
Cs делать вылазку из города; 2) поездка, экскурсия
(excursiones crebrae P J, longinquae au t breves Dig);
3) простор, свобода: libera adjiciendi e. Q возможность
внести дополнения; 4) уклонение, отступление (от основ
ного предмета) (ех narratione Q); 5) выбегание вперёд
(oratoris Q); перен. забегание вперёд, упреждение (pri
ma orationis e. С).
excurso, —, —, are [frequ. к excurro] совершать набе
ги (innum eris latebris S t).
excursor, dris m [excurro] разведчик, соглядатай,
лазутчик C, VM, А р.
excursus, fis m [excurro] 1) вылет, полёт (apum V);
2) истечение, исток (fontis PJ); 3) воен. нападение,
набег Cs; вылазка (e. subitus T); 4) выход в море, отплы
тие (navigiorum bAl); 5) выступ или отрог (montis
РМ); 6 ) ритор, отступление, экскурс Q, P J.
excusabilis, e [excuso] извинительный, простительный
(delicti pars О; error VM).
excusabiliter простительно
(excusabilius peccare
Aug).
excusabundus, a, um [excuso] извиняющийся, оправ
дывающийся A p.
excusate [excusatus] извинительно, простительно Q,
P J , Ju st, T.
excusatio, dnis f [excuso] 1) извинение, оправдание:
e. alicujus Cs оправдание кого-л.; e. alicujus rei изви
нение чего-л. (peccati С) или на основании чего-л.
(valetudinis С); excusationem alicujus accipere С при
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винить кого-л.; stu ltitia excusationem non habet С гл у 
пость непростительна; excusatione uti temporis C
ссылаться в оправдание на (плохие) обстоятельства;
e. minime accipienda С совершенно неприемлемая отго
ворка (неуважительная причина); 2 ) отклонение, отказ
(e. legationis obeundae С); уклонение (inertia est laboris
e. PS); 3) юр. освобождение (от каких-л. повинностей)
(e. munerum Dig): excusationis jure tutelam suscipere
nolle D ig на основании закона отказаться от опекунства.
ex-ciiso, av i, atum , are [causa] 1) нзвннять, оправ
дывать: e. aliquem (se) apud aliquem или alicui C
оправдывать кого-л. (оправдываться) перед кем-л.;
see. de aliqua re Cs извиняться за что-л.; 2 ) извиняться
(чем-л.), приводить в оправдание (morbum С; inoiam Cs); 3) возместить, искупить (crimen lacrim is
/); 4) вменять себе в вину, упрекать себя: quod solum
excusat, solum m iraris in illo О то, в чём он единственно
винит себя, единственно н вызывает в тебе восхищение;
5) юр. освобождать, увольнять (от какнх-л. обязан
ностей) (se e. a tu tela Dig; aliqua necessitate excusari
Dig); 6 ) защищать, оберегать (se a calore solis P ali):
e., ne poma vermiculosa nascantur P ali предохранять
от появления червивых плодов.
exciisor, oris m [excudo] медник, чеканщик Q.
excusse [excutio] со всего размаха, изо всех сил
(mittere pilam Sen).
excussi pf. к excutio.
excussio, onis f [excutio] 1) встряхивание (olearum
Vlg); отряхивание (от пыли) (pedum Hier); 2) выделение
(humoris CA).
excussorius, a, um [excutio] служащ ий для перетря
хивания, для просеиваиня (cribrum РМ).
I excussus, a, um 1. part. pf. к excutio; 2 . adj. 1) вытя
нутый, простёртый: palm a excussissima pulsare P t
дарять со всего размаху ладонью, но: excussis m ani
us Sen (с) пустыми руками; 2) обдуманный, взвешен
ный (consilium VM).
II excussus, fis m вытряхивание, выбивание Eccl.
excusus, a, um part. pf. к excudo.
ex-cutlo, cu ssi, cussum , ere [ex-J- quatio) I) отряхи
вать, стряхивать (pulverem dig itis 0): e. pulverem
pedum u de pedibus Vlg, Eccl отряхнуть прах со своих
ног Исбрасывать (equus excussit equitem L); свергать
(jugum PJ); швырять, бросать (litteras in terram C);
метать (glandem L; tela T); извергать, проливать (im 
brem QC); 2 ) выбивать (oculum Pl, Su); сбивать (circu
lus de cupa excussus Pt); молотить (baculis spicas Col):
e. onus О вытравить плод; 3) перен. прогонять, подав
лять (m etum de corde O; segnitiem Sen); отбрасывать
(verecundiam Sen); 4) утолять (sitim Sen); 5) вырывать,
исторгать (agnam ore lupi O; aliquid de m anibus C);
6 ) вызывать, вынуждать (risum Н): e. sudorem Nep
заставить вспотеть, бросить в пот; e. alicui lacrimas
Pl, Тег исторгнуть у кого-л. слёзы; 7) выгонять, изго
нять (aliquem patria V; hostem oppidis FI): se e. domo
Ter бежать из дому; e. aliquem somno V, О нарушить
чей-л. сон; pass. excuti быть унесённым (cursu 10 ; 8)
разрушать (fundo moenia St); устранять, удалять,
уничтожать (febrem PM; verborum jactationem С): e.
sibi opinionem aliquam С отказаться от какого-л. мне
ния; e. somnum О прогнать сон; e. foedus V расторгнуть
договор; e. nasum Pers высморкаться; e. aliquem aliqua
к V, H, О лишить кого-л. чего-л.; 9) встряхивать,
трясти (vestem Pt; pallium Pl); обшарить, перерыть
(bibliothecas Q); обрыскать (freta О): e. aliquem (sc.
vestem alicujus) С обыскать кого-л.; 10) перебирать, рас
сматривать, исследовать, разбирать (omne scriptorum
genus Q; verbum C; delata QC); разъяснять (causam
alicujus rei Pt); допрашивать (aliquem C); 11) развёр
тывать (rudentem V); простирать, выпрямлять, протя
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гивать (lacertum Sen, O; brachia O); 12) потрясать,
качать, махать (caesariem, pennas 0 ).
ex dorso A p = exdorsuo.
exdorsuo, —, —, are [ex -f- dorsum] удалять позво
ночник (у рыб) (e. congrum, m urenam Pl; pisces Ap).
exdiico v. I.— educo.
ex-duum vlr, v iri m бывший duum vir (см.) Aug.
exec- v. /,= exsec-.
exedint apx. P l 3 л. pl. praes, conjct. к exedo,
ex-edo, ed i, esum {apx. essum ), ere(exesse) 1) поедать,
съедать: tibi omne est exedendum T , A u s всё это тебе
придётся расхлёбывать; 2) объедать (aliquem P l, Ter);
уничтожать, истреблять (urbem V; m onum enta QC);
разъедать: exesa rubigine pila V разъеденные ржавчи
ной дротики !| пожирать, уничтожать (frum entum Vr;
fruges Col): flammeus ardor silvas exederat Lcr огнен
ный жар пожирал леса || обгладывать (ossa exesa PJ);
размывать (saxa exesa Sen); стирать, изглаживать
(exesae partes versiculorum C); 3) сокрушать, изводить,
терзать, снедать (aegritudo exedit или exest anim um C;
anim as cogitationibus QC).
exedra (exhedra), a e / (греч.) экседра: 1) полукруглое
расширение портика, ротонда Vtr; 2) у римлян гости
ная, зал Vtr, С, Q; 3) (в церквах) хоры Aug.
exedrium, i п небольшая экседра С.
ex-eduratus, a, um [eduro] утративший жёсткость
(exuviae Tert).
ex-efficio, —, —, ere заканчивать, завершать (opus
Pl).
exem plabilis, e [exemplo] могущий служить при
мером Is.
exemplar, aris n [exemplum] I) образец, пример (ad
im itandum C; vitae morumque H); 2) копия, список
(litterarum C; libri PJ; testam enti Pt); 3) подлинник,
прообраз (libri de corruptis exem plaribus facti AG;
aeternum e. clem entiae T).
exemplare, is n apx. Lcr = exemplar,
exem plares, ium m (sc. libri) копии, списки Т.
exem plaris, e [exemplum] 1) представляющий копию
T, Fronto; 2) служащий образцом, примерный (virtutes
Macr).
exem plarium , i n Dig, £cc/= exem plar.
exem platus, a, um [exemplum] являющийся копией,
переписанный (libellus Sid).
exemplo, avi, —, a re приводить в качестве примера
(aliquid Aug).
exemplum, i n [одного корня c eximo] 1) проба, образ
чик (tritici rhH); 2) образец (innocentiae, p ro b itatis C);
пример (sequi e. alicujus С): aliquam rem in e. intueri
Q смотреть на что-л. как на образец; aliquid in e. assuтё ге Q принять что-л. за образец; facere aliquid exem 
plo alicujus С сделать что-л. по чьему-л. примеру;
e. capere de (petere ab C, L) aliquo Ter брать с кого-л.
пример; exemplo carens Lcn беспримерный; edere e.
cru d elitatis С являть пример жестокости; esse exemplo
H служить примером; exempli causa (gratia) C, Nep
etc. и л и in e. S u например; 3) прецедент (jura et exem
pla С); предостерегающий пример, предостережение
(e. statuere in aliquem или in aliquo Ter, C etc.): novis
sima exem pla T самые суровые кары; aliquem omnibus
(или pessimis) exem plis (ex)cruciare P l подвергнуть
кого-л. самым жестоким наказаниям; 4) примерное
наказание (arcendis sceleribus e. esse L): exem pla in
eum fient Ter он будет примерно наказан; 5) образ,
способ: uno exemplo v itam vivere P l жить на один
лад; 6 ) подобие (Homeri ingenium sine exemplo VP):
quod ad e.? P l в каком роде? (какой примерно?); ad
hoc e. P l вот так (приблизительно такой); 7) план,
набросок (litterarum е. сотропёге С); 8 ) копия, список
(epistulae, litterarum С); 9) содержание: litterae eodem
exemplo Cs письмо того же содержания.
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exem ptilis,
e
[eximo] вынимающийся
(pertica
Col; m argarita Dig).
exemptio, dnis £ [eximo] 1) удаление, вынимание (favorum
Vr, Col); 2) юр. недопущение явки в суд (justa causa
exem ptionis Dig).
exem ptor, dris m [eximo] каменолом PM.
I exemptus, a, um part. pf. к eximo.
II exemptus, us m вынимание, удаление (cuneorum
Vtr).
exentero (exintero), a v i, atum , are 1) (греч.) выни
мать внутренности, потрошить (porcum Pt); шутл.
выпотрошить, опорожнить (alicujus marsupium Pl);
2) мучить, терзать (aliquem LM; exedor atque exenteror
Pl).
ex-eo, ii (iv i), itum , ire 1) выходить, уезжать (ex
urbe Pl, Ter u ab urbe C; domo Cs; ad pugnam L); e.
in provinciam Cs удалиться в провинцию; de u ex
navi C, Nep, тж. e. in terram С выйти (высадиться)
на берег; e. in tu rb a P t затеряться в толпе, но: e. in
turbam Nep стать достоянием гласности; 2) вытекать,
течь (sanguis e visceribus exit С); втекать, впадать
(Nilus in mare exit О); разливаться (amnis exit К):
exiit sors С жребий выпал; e. de (ex) v ita С умереть;
exiisse ex (de) potestate (sc. mentis) С помешаться, но:
a, de u ex potestate alicujus e. Dig выйтн из под чьей-л.
власти; a memoria Sen и memoria e. L изгладиться из
памяти; e. ех aere alieno С освободиться от долгов;
servitio e. V освободиться от рабства; e. in aliquem S t
гневно обрушиться на кого-л.; e. in iram Lcn воспы
лать гневом; 3) выступать (de finibus suis Cs): e. limen
Ter переступить порог; e. modum 0 перейти меру; 4)
ускользать (vivus exiit VP): e. e patriciis С выйти из
сословия патрициев; 5) становиться известным, рас
пространяться (fama exit Nep; libri exeunt C); 6 ) вы
растать (folia a radice exeunt PM); получаться (currente rota urceus exit H); происходить (potest ex casa
v ir magnus e. Sen); 7) проходить, истекать, быть на
исходе: dies indutiarum ex iit L день перемирия нстёк;
exeunte anno С в конце года; 8 ) делать отступление,
отклоняться в речи (in aliquam rem Q); 9) возноситься,
подниматься, возвышаться (ad auras, ad caelum V;
in altitudinem РМ): a se e. P t приходить в исступлённое
состояние; 10) простираться, длиться, продолжаться
(supra mille annos Sen); 11) приходиться (in hunc m en
sem O); 12 ) уклоняться, избегать (tela corpore atque
oculis vigilantibus К): vim viribus e. погов. V силе
противопоставлять силу; 13) заканчиваться (folia in
angulos exeunt РМ) : in a exeuntia nomina Q слова, окан
чивающиеся на а.
exequ- v. Л = ех sequ-.
ex-erceo, cu i, citum , ere [arceo} I) выводить из
состояния покоя, не давать отдыха, постоянно зани
мать, заваливать работой (servos Тег): e. tauros V ис
пользовать быков (на полевых работах); quantum
hominum unus venter exercet! Sen скольких людей затруд
няет обжорство одного человека! (о римск. богачах);
e. diem V проработать (весь) день || донимать, причи
нять хлопоты, беспокоить, тревожить, мучить (am bitio
exercet anim os hominum Sl); преследовать (aliquem
odiis V): e. in aliquem noctes amaras Prp мучить кого-л.
no ночам; aliquem astricta alvus exercet CC кто-л. стра
дает запорами; ego te exercebo, ut dignus es Ter ты
у меня получишь по заслугам; exerceri de aliqua re С
тревожиться о чём-л.; 2) гонять, гнать (equos V); к а 
тить (aquas ad mare 0 ); волновать, колебать (undas
exercet A uster Я ): apes exercentur V пчёлы носятся;
corpora assiduo exercita motu Lcr тела, находящиеся!
в беспрерывном движении; flum ina exercita cursu V
безустанно текущие реки; 3) шевелить: litib u s е.
linguas 0 шумно ссориться; e. verba L пустословить;
e. vocem Pl возглашать; e. in aliquo vim suam Nep

(opes L) оказывать на кого-л. сильное влияние; nomen
patris patriae e. P J носить звание отца отечества; 4)
разрабатывать, эксплуатировать (m etalla L; fodinas
Vr); возделывать, обрабатывать (colles vomere К; rura
paterna bobus Н): e. solum V взрыхлить почву; ferrum
e. V усердно ковать железо; e. pistrinum S u , A p дер
жать пекарню; e. studiosius mare, quam terras Ju st
заниматься больше мореходством, чем земледелием;
5) упражнять (corpus, memoriam С; copias Cs): e. arma
V обучаться военному делу, но: e. arm a contra aliquem
Т обратить оружие против кого-л.; e. se, exerceri и
иногда е. упраж няться (ге aliqua или in re aliqua С etc.
и ad aliquid С) || развивать, совершенствовать (juventu
tem С; ingenium Q); 6 ) заниматься (чем-л.), предавать
ся (чему-л.) (e. artem Я , T; jus civile, medicinam С):
e. commercium alicujus rei PM вестн торговлю чем-л.;
e. quaestionem S l, L вести следствие; e. vectigalia C
собирать подати; e. crudelitatem in aliquo С поступать
жестоко с кем-л.; e. av aritiam L обнаруживать жад
ность; e. victoriam S l использовать победу; e. justitiam
P J соблюдать (осуществлять) справедливость; e. le
gem L, T , S u исполнять закон; e. judicium С председа
тельствовать на суде; e. pactos hymenaeos V заключать
брачные договоры; e. choros V водить хороводы; e.
cantus V петь песнн;е. balatum F блеять; e. telas О изго
товлять тканн, ткать; e. arbusta P J выращивать деревца;
e. feras D ig охотиться на зверей; e. pacem V жить в мире;
e. gratiam S l быть милостивым; e. inim icitias cum aliquo
С жить во вражде с кем-л.; e. vitam venaliciariam Dig
заниматься работорговлей, но: curis e. vitam alicujus
Lcr отягощать чью-л. жизнь заботами; 7) редко испы
тывать: e. sitim S il страдать от жажды.
exercibilis, е [ехегсео] выполнимый, осуществимый
(regula СА).
exercitam entum , i п [ехегсео] упражнение (exer
citam enta corporis А р , СА).
ex ercitate [exercitatus] опытной рукой, со знанием
дела, умело Sen.
exercitatio, dnis f [exercito] 1) упражнение (alicujus
rei u in aliqua re C, Cs etc.); 2) приведение в действие,
осуществление, исполнение: e. v irtu tis С, J u s t следо
вание правилам добродетели; 3) практика, опытность,
опыт (dicendi С; juris civilis С).
ex ercitativ u s, a, um относящийся к упражнению
(facultas Воё1).
exercitator, oris m [exercito] учитель, тренер (alicujus
rei PM).
ex ercitatrix , icis f [exercito] гимнастика Q.
ex ercitatu s, a, um 1. part. pf. к exercito; 2 . adj. 1)
потрясаемый, волнуемый (Syrtes exercitatae Noto Я ):
non alias exercitatior Britannia fuit T Британия никогда
не находилась в состоянии большего брожения; 2 )
опытный, умелый, искусный (aliqua ге С, C s u in aliqua
re Cs etc.); 3) сильно занятый, целиком поглощённый
(agris subigendis С); озабоченный (anim us С; v ultus Pt).
exercite [exercitus II] с трудом (exercitius cogita
tiones cogitare Ap).
exercitio, dnis / [ехегсео] занятие, дело (inertia plus
detrim enti facit, quam e. Cato ap. AG): e. navis D ig
торговое мореплавание, профессия фрахтовщика.
exercitium , i n [ехегсео] упражнение (omnium m ili
tum Vulc; equitum T).
exercito, a v i, atum , are [intens. к ехегсео] часто
(много) упражнять, занимать (corpus atque ingenium
Sl); обучать (liberos Sen).
exercitor, o r i s m l ) P l = exercitator; 2) предпринима
тель: e. cauponae G трактирщик; e. navis D ig судовла
делец-фрахтовщик.
exercitorius, a, um I) служащий для упражнения,
учебный (jacula Tert); 2) касающийся судовладельца
(actio Dig).
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exercitualis, e [exercitus] военный (vir Eccl).
exercitum , i n Acc, Naev, Vr, £cc/=exercTtus I.
I exercitus, iis m [ехегсео] 1) упражнение (e. gym 
nasticus Pt); 2) обученное войско, армия, вооружённые
силы (e. pedester Nep; navalis L); 3) пехота (e. equitatusque Cs, L); 4) собрание граждан, народное собра
ние (в центуриатных комициях) Vr, AG; 5) множество,
стая (corvorum 10; 6 ) хлопоты, мучение, мука Р1.
II exercitus, a, um 1. part. pf. к ехегсео; 2 . adj. 1)
испытанный (adversis probitas exercita rebus О); испы
тавший невзгоды, закалённый в несчастьях (Iliacis
fatis e. V); опытный, обученный (m ilitia Т); приученный,
привыкший (ad omne flagitium T); 2) полный невзгод,
беспокойный, трудный (m ilitia T); 3) утомлённый, уста
лый (curis exercita corpora 0); 4) выделанный, обрабо
танный (pelles СА).
exero v. Л = exsero.
ex-erro, —, —, аге сбиться с пути, заблудиться S t,
Vlg; отклоняться (a via veritatis Eccl).
exert- v. i.= e x se rt-.
exesor, oris m [exedo] разъедающий, размывающий:
e. litora moerorum ( = murorum) Lcr (морской прибой),
размывающий стены берегов,
exest C = e x ed it (к ex 6 do).
exesus, a, um part. pf. к exedo,
ex-fafillatu s, a, um [предпол. fafilla= papilla] об
нажённый до самой груди (bracchium Pl).
exfodio v. / —effodio,
ex-fornicatus, a, um развращённый Vlg.
exfr- v. /,= effr-.
exhaer- v. /.= ex h e r-.
exhaeresim us, a, um (греч.) могущий быть удалён
ным, m. е. вставной: e. dies С високосный день.
exhalatio, onis f [exhalo] выдыхание, испарение
(exhalationes terrae C).
ex-halo, a v i, atum , are I) выдыхать, испарять (va
porem Lcr; nebulam У); испускать, струить (odorem
Lcr); извергать (Aetna exhalat flam m am 0 ): e. animam
0 , Sen (vitam V) испустить дух, умереть; e. crapulam
(vinum) С проспать хмель, протрезвиться; 2) выды
хаться, испаряться (vestes exhalant Sl); 3) умирать О.
exhareno v. /.= exareno.
ex-haurio, h au si, haustum , Ire 1) вычерпывать
(aquam Col); вынимать, брать (pecuniam ex aerario C);
рыть (hum um m anibus Cs); опорожнять (fossam L);
уносить (praedam ex agris C): e. poenas V отомстить;
2 ) отнимать, лишать (alicui amorem, dolorem, partem
ex laudibus С): e. sibi spiritum (vitam ) С лишить себя
жизни; 3) выпивать (vinum С); осушать (poculum С);
4) исчерпывать, истощать (aerarium С; vires Nep;
facultates Nep; amicorum benevolentiam С); разорять,
делать инщим (aliquem С); разграблять (agros, tecta
Nep); 5) выносить, претерпевать, преодолевать (labores
exhausti L; periculum l^ : bella exhausta V пережитые
битвы; 6) проводить (noctem T); 7) выплачивать (vim
aeris alieni L); 8 ) приводить в исполнение, выполнять
{m andata С).
exhaustio, onis f [exhaurio] вычерпывание Aug.
exhaustus, a, um part. pf. к exhaurio,
exhedra, ae f v. L — exedra.
ex-herbo, —, —, are очищать от травы (locum Col).
exheredatio, onis f [exheredo] лишение наследства
Q, Dig.
exheredito, —, —, Sre (frequ. к exheredo] лишать
наследства Boet, Eccl.
exheredo, avi, atum , are [exheres] I) лишать наслед
ства (aliquem C etc.; testam entis exheredari Pt); 2) л и 
шать (aliquem aliqua re AG).
ex-heres, edis (тж. e. paternorum bonorum С) лишён
ный наследства Pl, Q; перен. лишённый: e. vitae Pl
мертвец.

EXI

ex-hibeo, bui, bitum , ёге [habeo] I) выдавать, пере
давать (servos C; alicui omnia integra С); выставлять
(testem QC); 2) издавать (sonos ore gemente 0); 3) зада
вать, устраивать (cenam, convivium Lampr): rem salvam
exhibebo Pl я устрою это как следует; vias tu tas e. О
сделать дороги безопасными; 4) показывать, предъяв
лять (librarium legum С; testium nom ina Dig); пред
ставлять, приводить (debitorem alicujus in judicium
Dig); являть, оказывать, выказывать, обнаруживать
(hum anitatem , liberalitatem et ju stitiam PJ); показы
вать (se adorandum alicui Su): P allad a e. О предстать
как Паллада; e. faciem parentis PM лицом быть похо
жим на отца; e. linguam paternam 0 подражать речи
отца (говорить как отец); 5) излагать, представлять
(alicui philosophiam С); 6 ) осуществлять, практиковать
(im perium Pl): e. fidem О осуществляться, исполняться,
но: e. fidem alicui Col быть верным кому-л.; 7) достав
лять (cibum , potum , tectum Dig); 8 ) ставить на сцене,
инсценировать (comoediam Su); выводить на арену
(gladiatoria m unera Su); 9) причинять, доставлять
(alicui molestiam Pl, C; curam T ib ; negotia Pl, C etc.);
10) поддерживать, содержать (aliquem alim entis Just;
parentes Dig): misere vitam e. J u s t жить в бедности.
exhibitio, onis / [exhibeo] I) предъявление (tab u la
rum testam enti Dig); вручение (chirographi AG); 2) со
держание (therm arum CTh): e. educationis CJ покры
тие расходов по воспитанию; 3) прокормление (frum en
tum repositum ad m ancipiorum exhibitionem Dig).
exhibitdrlus, a, um касающийся предъявления или
выдачи (interdictum G).
exhilaratio, onis f [exhilaro] придание весёлости (e. vo
lu n tatis Aug).
ex-hilaro, av i, atum , are 1) веселить, развеселять
(aliquem M); 2 ) придавать весёлый вид, оживлять
(colores sulphure PM).
exhinc adv. (— exinde) после этого, с этих пор Ар.
exhodium, i n v. I. — exodium,
exhonoratio, dnis f лишение чести Aug.
ex*honoro, —, —, аге лишать чести, обесчещивать
(aliquem Aug).
ex-horreo, —, —, ere содрогаться, ужасаться, стра
шиться (aliquid Col, Aug).
ex-horresco, h o rru i, —, ere ужасаться, содрогаться,
(за)трепетать (m etu С): e. in aliquo С затрепетать
перед кем-л.; e. aliquid V, S u , VM страшиться чего-л.
exhortatio, onis f [exhortor] ободрение, поощрение,
побуждение T, Q, Sen etc.
ex h o rtativ u s, a, um [exhortor] ободряющий, поощ
рительный Q, Macr etc.
exhortatorius, a, um ободряющий (litterae Aug;
epistula Hier).
ех-h o rto r, atus sum, a r i depon. ободрять, поощрять,
побуждать (aliquem in arm a V; in spem Q a ad spem
VM; in hostem O; ad ultionem PM).
ex-hum oro, —, —, are освобождать от жидкостей
(corpus CA).
exhydriae, arum m (греч.) ветры с дождём Ар.
exi imper. к exeo,
exi beo P l= exhibeo,
exibilo v. l . ~ exsibilo,
exicc- v. I. = exsicc-.
exico v. I. = exseco.
exies, exiet etc. Vlg, T e rt— exibis, exibit (от exeo),
exigentia, ae f требование Vlg, Eccl.
ex-ignesco, —, —, ere воспламеняться Cens.
ex-igo, egi, actum , ere [ago] 1) изгонять (aliquem
domo L; reges ex civitate L); вытеснять (hostem e campo
L): e. uxorem (matrim onio) Pl, Ter, S u развестись
с женой; aliquem v ita e. Sen лишать кого-л. жизни;
e. corpus e stratis S il встать со (своего) ложа; 2) катить,
изливать (qua exigit Hebrus aquas О); 3) пускать (ra d i
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ces CC); 4) устранять, отгонять (lassitudinem ex согрбге
Pl); 5) втыкать, вонзать (ferrum per visc 6ra Lcn; ensem
per juvenem
пронзать (aliquem hasta VF); 6 ) бро
сать, метать (tela in aliquem Sen); 7) размахнуться,
завести (exactus ensis O); 8 ) вывозить на продажу
(agrorum fructus L; merces Col); 9) отвергать: e. fabu
lam Ter освистать (ошикать) пьесу; 10) требовать (jus
jurandum L; veritatem a teste C; obsides ab aliquo Cs):
sarta tecta e. C, L требовать исправного выполнения
строительных работ, т. е. принять заказ в должном
состоянии; ut res exiget Q в зависимости от (будущих)
обстоятельств; И) спраш ивать: exactum а ьаЬебпе,
cur ultionem legis omisisset T Лабеона спросили, поче
му ои не поступил по строгости закона; e. facta ab aliquo
О просить кого-л. рассказать о происшедшем; e. opus
О, Col смотреть за (руководить) работой (ср. 13);
12) взыскивать, взимать, собирать (pecunias, vectigalia
С; portorium AG): dum aes exigitur Я пока происходят
денежные расчёты; e. poenas ab (de, ex) aliquo u alicui
O, L etc. наказать кого-л. (первонач. взыскивать штраф);
13) совершать, завершать, оканчивать (opus О — ср. 11;
m onum entum Я ): quattuor spatiis Jup p iter exegit
annum О Юпитер четырьмя временами (года) закончил
год (т. е. разделил год на 4 времени); ante exactam
Ы ё т е т Cs до окончания зимы; osculis exactis P t после
взаимных поцелуев; 14) переносить, (вы)терпеть (aerum 
nam Pl); 15) проводить, (про)жить (aetatem in armis
Sen; vitam m iserabiliter VM): exacta aetate С в преклон
ном возрасте (в глубокой старости); tribus aestatibus
exactis V по прошествии трёх лет; 16) проезжать,
проходить (equis Athon VF); проплывать (mare РМ);
17) исследовать, взвешивать, разбирать (veram o rig i
nem juris Sen); 18) приспособлять (e. aliquid ad nostras
leges L): e. rem ad aliquid QC сообразоваться с чем-л.
(приспособлять что-л. к чему-л.) || соразмерять (opus
ad vires suas О); 19) оценивать, измерять (pondus
alicujus rei manu Su); обдумывать: tem pus secum modumque e. V мысленно определять время и образ дей
ствий; illa (vitia) поп nisi aure exigentur Q эти недо
статки (стиха) могут определяться лишь на слух; поп
satis exactum est, quid agam С ещё не вполне решено,
как мне поступить; e. cum aliquo de aliqua re C, PJ
переговорить (посоветоваться) с кем-л. о чём-л.
exigue [exiguus] 1) мало, недостаточно, скудно (e. a t
que frigide laudari AG); едва: frum entum e. dierum
trig in ta habere Cs иметь едва 30-дневный запас хлеба;
2) кратко, сжато (epistulam scribere С).
exiguitas, atls f [exiguus] 1) малые размеры, незна
чительность (terrae Just; castrorum Cs); недостаточ
ность, скудость, нехватка, недостаток (cibi Col; copia
rum Cs, C); 2) краткость (temporis Cs).
exiguo ado. немного, чуть-чуть: e. post PM немного
спустя; e. tangere Scr слегка прикоснуться.
exiguum, I n [exiguus] чуть-чуть, капелька (tritic i
QC; aquae 0): e. campi L клочок поля; e. salutis S il
ничтожная надежда на спасение.
exiguus, a, um [exigo] 1) незначительный, неболь
шой, недостаточный, маленький, крошечный (spatium
L; numerus С; copiae С, Nep): exiguo mero pingere
aliquid О с помощью нескольких капель вина начертить
что-л. (на столе); 2) короткий, краткий (tempus, v ita С);
3) худой, худощавый, тощий (corpus Я); 4) бедный,
жалкий, скудный (dapes О; toga Н); 5) слабый (vires V;
sonus О).
exilio v. t. = exsilio.
exilis, e [одного корня c exiguus] 1) тонкий (ramus
Su); худой, тощий (membra O; corpus Su); 2) недоста
точный (aqua Amm); малочисленный (legio С); корот
кий (via О); 3) скудный, бедный (domus H; solum C;
res Nep); 4) бледный, вялый, сухой (oratio, genus dicendi
С); тусклый (sidera PJ); 5) высокий, тонкий (vox Q).

e x ilita s, a tls f [exilis] 1) тонкость, незначительность
(aculei apum PM); слабость, худосочие PM; 2) ску
дость, бесплодие (soli Col); 3) тонкость (vocis femineae
Q); 4) бесцветность, сухость (litterarum Q; in dicendoC).
exiliter [exilis] 1) слабо (disputare С); скудно, мало
(exilius de aliqua re dicere C); 2) сухо, вяло (annales
e. scripti C).
exilium, i n v. I . — exsilium,
exim adv. Lcr, L = exinde.
eximie [eximius] 1) отменно, отлично, замечательно,
исключительно (cenare J); 2) шедро (polliceri L —
v. I. к enixe); 3) весьма (u tilis РМ): e. optim us Col
отличнейший.
exim ietas, atis / превосходные качества, совершен
ство Sym m , Aug.
eximius, a, um [eximo] 1) составляющий исключение,
исключительный (tu unus e. es L): neminem eximium
habere Ter не делать исключений ни для кого; 2 ) отмен
ный, отличный, превосходный, особенный (homo,
ingenium С; v irtu tes L); 3) чрезвычайный, сильнейший
(voluptas Ар; ignes Aetnae Lcr).
ех-imo, em i, em ptum, ere [emo] 1) вынимать (telum
Q; elavem Pt); удалять (dentem alicui PM); извлекать,
вытаскивать (ulmos cum radicibus Cato); изымать,
исключать (aliquem numero или de numero aliquorum
Я, Nep): e. aliquem de (ex) reis С исключить кого-л.
из числа подсудимых; si ea quaestio exim eretur T если
не говорить об этом вопросе (отвлечься от этого);
2) отнимать, устранять, удалять (dubitationem Q;
ruditatem А р — о. /.); освобождать, избавлять, спа
сать (urbem obsidione или ех obsidione L; aliquem ех
vinculis С, de nervo L; agrum de vectigalibus C; onus
sollicitis anim is Я; aliquem morti Т): e. alicui curas H
избавить кого-л. от забот; 3) снимать (digito anfllum
Ju st): e. aliquem ex culpa С снять с кого-л. вину;
e. aliquem alicui rei T, 0 etc. лишить кого-л. чего-л.
(освобождать кого-л. от чего-л.); exem ptus fine Lcr
бесконечный; eis non exim itur (quin) T их невозможно
разубедить (в том, что); 4) терять, употреблять, тр а
тить (tem pus S u ): ea res diem exem it L это заняло
(весь) день; diem concilio e. L отложить голосование
собрания на другой день; e. male aetatem Sen плохо
использовать (свою) жизиь; e. diem dicendo С прого
ворить весь день (затянуть речь на целый день),
exin Pl, С — exinde.
ех-Inanio, iv i (ii), Itum , ire [inanis] 1) опоражни
вать, разгруж ать (navem C; vehicula PM); 2) разорять,
(раз)грабить, опустошать (civitatem , agros С); истощать
(ubertatem PM; patrim onium Dig): regionem frumento
e. bAfr выкачать весь хлеб из области; 3) пожирать
(lienem РМ); 4) выводить из организма (alvum , bilem
РМ).
exinanitio, onis f [exinanio] 1) опоражнивание (alvi
PM); 2) истощение (e. florescendi, sc. arborum PM).
ex-inde (Pl, C exin) adv. 1) пространство: отсюда
(petere Commagenam, e. Cappadociam T); 2) перечисление: потом, затем (auxiliares, post quos pedites sag it
tarii, e. aliae legiones T); 3) время: после того, затем:
ad M undam e. castra Punica mota L после этого карфа
геняне перенесли свой лагерь в Мунду; поздн. с тех
пор: e. beate v ix it А р с тех пор он зажил счастливо;
4) происхождение: оттуда: e. vulnera cepimus А р это
нанесло нам раны; 5) соответственно, так (u t... е. Р1):
e. ut pabuli facultas est Vr в зависимости от кормовых
средств,
exintero P t v. L — exentero,
exlstentla v. I. = exsistentia.
ex istim ab ilis, e [existimo] предположительный, веро
ятный CA.
existim antes, Ium m [existimo] критики, рецензен
ты С.
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existim atio, onis f [existim o] I) суждение, мнение,
оценка: omnium existim atione С по общему мнению;
judicia summae existim ationis С тяжбы, имеющие чрез
вычайно большое значение; vestra e. est L об этом
(надлежит) судить вам; com munis e. est L всяхнй пусть
судит, как хочет; 2 ) доброе имя, репутация, слава
(bona, turpis С): e. morum ас studiorum А р слава чело
века добродетельного и трудолюбивого; violare (offen
dere, laedere С, lacerare Su) existim ationem alicujus C
подрывать (пятнать) чью-л. репутацию; 3) денежный
кредит (debitorum Cs).
ex istim ato r, oris m [existimo] ценитель, судья, критик
C, AG.
ex-istlm o (apx. existum o), 2 v i, atum , are [aestimo]
1) судить, полагать, считать (u t Cictro ex istim at Q;
in hostium numero existim ari С): aliquem sapientem
et appellare et e. С называть и (действительно) считать
кого-л. мудрым; disciplina in B ritannia reperta esse
existim atur Cs думают, что .учение (друидов) создалось
в-Британии; aliquid m ilia octingenta in longitudinem
esse existim atur Cs протяжение чего-л. определяется
в 800 (римских) миль; quod ego nullo modo existim o C
чего я никак не думаю; 2 ) судить, решать, высказывать
ся (bene de aliquo С etc.); 3) редко (— aestim are) оцени
вать, ценить: e. aliquid magni Nep высоко что-л. це
нить; aliquid flocci поп e. Р1 не ставить что-л. ни во что.
existo v. I. = exsisto,
existum o арх. — existim o.
exitiabilis, e [exitium ] гибельный, пагубный, губи
тельный (morbus T; telum O; discordiae Su).
ex itiab iliter A u g = exitialiter.
exitialis, e [exitium ] гибельный, пагубный, губитель
ный (donum Minervae V); тлетворный (spiritu s VP).
exitialiter пагубным образом (circum am are Aug).
exitio, onis f [ехео] выход (ex utero P l): neque ex i
tium (acc.) e. est P l из гибели нет выхода, т. е. от
гибели не уйти,
exitiose A u g = exitiabiliter,
exitiosus, a, um С, T etc. — exitiabilis,
exitium , I n [exeo] (gen. pt. um Enn) 1) погибель,
гибель, падение, катастрофа, разрушение (urbis С;
orbis terrarum С; e. invenire Ph): exitio alicui esse С, H
быть причиной чьей-л. гибели; 2) конец, роковой исход
(vitae Sl).
exitus, iis m [ехео] 1) место выхода, выход (e domo L;
ab urbe L): omni e x itu Intercludere Cs отрезать все пути
к отступлению; e. classis Lcr отплытие флота? 2) устье
(Istri VF): e. cibi анат. PM = anus; 3) повод (exitus
dare ad aliquid C); 4) цель: exitum non habere С быть
бесцельным; 5) грам. окончание (exitum habere in a Vr);
6 ) развязка (fabulae С); заключение (orationis C, Cs);
исход, конец, завершение (anni L; vitae Nep, VP):
perducere aliquid ad exitum С довести что-л. до конца;
bonum exitum facere P t хорошо закончиться; quem cum
que dederit exitum casus SenT каков бы ни был исход
дела; 7) результат, успех (e. rerum С): e. acta probat
погов. О конечным успехом оправдывается дело; 8 ) кон
чина, смерть С, РМ, P J.
ех-juro, a v i, —, аге клятвенно подтверждать Р1.
exlecebra, ае / v. l . = elecebra.
ех-!ёх, legis adj. 1) не подчиняющийся (не подчинён
ный) закону Vr, LM, С; 2) разнузданный (potus et e. H),
exlido v. l . = elido,
exloquor v. I. — eloquor,
exmoveo v. I. = emoveo,
ex-nunc adv. с этих пор, отныне Am m.
ex-obrutus, a, um вырытый, вытащенный (dolium Л p).
ex-obsecro, —, —, аге настоятельно просить, умо
лять Pl.
ex-oculo, avi, atum , are [oculus] лишать глаз (caput
alicui Pl; caeca et exoculata F ortuna Ap).
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exodiarius, I m [exodium] эксодиарий, актёр, высту
пающий в эксодии Ат т .
exodium, i п (ереч.) 1) исход, конец, заключение
(aliquid ad e. ducere Vr); 2) эксодий, заключительный
дивертисмент (e. A tellanicum S u u e. A tellanae J).
ex-odoratus, a, um лишённый запаха Tert.
exodus, I f (греч.) исход (вторая книга Пятикнижия)
Vlg, Eccl.
exol atus P l v. l. = exsulatus (« exsulo),
ex-olesco, ev i (apx. u i), etnm , еге [из alesco) I) до
стигнуть зрелости (см. exoletus 2 ); 2 ) чахнуть от пере
зревания (lactucae veteres exolescunt Ap); 3) устаре
вать, терять силу, ветшать, выходить из употребления,
исчезать, изглаживаться из памяти (nondum iis dolor
exoleverat Т ): paene jam exolescentes litterae S u почти
уже стёршиеся буквы; e. vetustate L ослабеть за дав
ностью (о ненависти).
exoletus, a, um I. part. p f. к exolesco: вышедший
из употребления,'.устарелый, забытый (mos Su; odium
L; exoleta revocare Su); 2. adj. 1) взрослый, перезрелый
(virgo Pl); 2) развратный, распутный (scortum Pl
etc.).
exolo apx. о. I. = exsulo,
exolvo v. I. — exsolvo.
exoneratio, onis f [exonero) освобождение, льгота
(e. mercedis Dig).
ex-onero, a v i, atum , are выгружать, разгруж ать
(naves Pl); освобождать, избавлять (aliquem metu I ) :
e. aes alienum D ig уплатить свои долги || опорожнять
(stomachum Su; exonerata vesica P t): se e. изливаться,
впадать (amnes in Padum sese exonerantes PM); e. colos
О разгрузить прялку, m. e. спрясть всё; e. conscientiam
(или fidem) suam QC, L облегчить свою совесть || высе
лять, удалять (proxim as in terras exonerari T): e. ali»
quid in aures alicujus Sen высказать что-л. кому-л.;
e. aliquem P l удалить (избавиться от) кого-л.
ex-opinlsso, —, —, еге думать, полагать: viderint
alii, quid de hoc exopinissent P t другие пусть думают
об этом, как им угодно,
exoptabilis, e P l, S i l = exoptatus,
exoptatus, a, um i. part. pf. к exopto; 2 . adj. ж елан
ный, приятный Pt, Ter, C.
ex-opto, a v i, atum , are сильно желать, жаждать,
томиться желанием (e. aliquem P l и aliq u id Ter, С etc.;
e. videre aliquem C; e. alicui aliquid C).
exorabilis, e [exoro] 1) доступный просьбам, снисхо
дительный (pater Pl): non e. auro Orcus H Орк, от
которого (никаким) золотом не откупиться; 2 ) преодо
лимый, устранимый (vitium Sen); 3) умилостивитель
ный (carmen VF).
exorabulum , i n fexoro) упрашивание, довод, про
сительная уловка Pl: e. judicantium A p уловки, рас
считанные на то, чтобы растрогать судей.
exoratio, onis f [ехого] вымаливание Vlg; замалива
ние (peccatorum Aug).
exorator, dris m [ехого] благосклонно выслушанный
проситель Ter, Tert.
exoratorium , i n умилостивительное средство Aug.
exorbeo v. I. — exsorbeo.
exorbitatio, onis f уклон, отклонение (disciplinae
Tert).
ex o rbitator, 5ris m нарушитель (e. et destructor a li
cujus rei Tert).
ех-orbito, av i, atum , are [orbita] 1) отклоняться
в сторону (exorbitantes boves, qui vehiculum trahebant
Aug; e. a p raestitu tis itineribus Lact); 2) отклонять
(anim um a tra m ite Sid).
exorcism us, i m (греч.) изгнание бесов Tert.
exorciso v. I. = exorcizo.
exorcista, ae m (греч.) изгоняющий бесов C J, Eccl.
exorcizo, —, —, are изгонять бесов Dig, Eccl.
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ex-ordior, orsus sum, I ri depon. 1) закладывать
основу (ткани), начинать ткать (exorsa tela Pl); 2) при
ступать, затевать, замышлять (facinus Pl; bellum L);
начинать (ab aliqua re C): talem fabulam exorsus est P l
он начал следующий рассказ.
exordium , i n [exordior] 1) закладывание основы
(ткани) (sc. togae Q); 2) начало (vitae, hujus mali C;
rerum Lcr); вступление, введение (orationis C, Q):
quae prim a exordia sum at? V с чего ему начать (свою
речь)?; 3) сочинение, трактат Col.
exoriens, entis m (exorior) (sc. sol) 1) восходящее солн
це, восход или утро Ргр; 2) восток Col.
ех-orior, o rtu s sum , i r i depon. (формы иногда по
3-му спряж.: imper. exorere Ter; praes, ind. ex o ritu r
Lcr, V, O; im pf. conjct. exorerentur Lcr, L) 1) подни
маться, восходить (sol exoriens V): exoriente aurora
diei A m m когда занялась утренняя заря !| появляться
(repentinus Sutla exoritur С); показываться, начинаться
(exorti dolores Pt; exoriens annus Tib); становиться,
делаться (sic exortus est rex Lydiae C); 2) воспрянуть,
оправиться, свободно вздохнуть (ego nunc paulum
exorior С); 3) возникать, проистекать, происходить
(fama exoritur de aliqua ге u alicujus rei L; honestum,
quod ex v irtutibus exoritur C): clam or exortus est S l
поднялся крик; exoriare ( = exoriaris) aliquis nostris
ex ossibus ultor V да восстанет из наших костей некий
мститель (слова Дидоны).
exornatio, onis f [exorno) 1) украшение (aliquid ad
exornationem exponere C); 2) ритор, ораторские украш е
ния rhH; цветистая речь С.
exornator, oris m [exorno] украшающий, прикраш и
вающий (non e. rerum, sed tantum m ddo narrator C).
ех-orno, avi, atum , are 1) снабжать (vicinitatem
armis Sl); располагать в боевом порядке (aciem Sl);
снаряж ать (classem Just); справлять (nuptias Pl);
устраивать (convivium omni opulentia C); 2) убирать,
украш ать, наряжать (digitos anfllis Sen; aliquem veste
■varia Ter; domum, locum С): exornari in peregrinum
modum Pl нарядиться по-нноземному; e. orationem C
расцветить речь; 3) увенчивать, возвеличивать, хва
лить, славить (philosophiam С): e. aliquem praetura
P J облечь кого-л. званием претора; 4) лишать украш е
ний Tert.
ex-oro, avi, atum , аге 1) упрашивать, уговаривать,
склонять просьбами, умолять (aliquem Pl etc., реже
ab aliquo Just); поэт, смягчать, трогать, умилостивлять
(Jovem peculio Pt; carm ina exorant deos 0 ): exoratus
a nobis missionem dedit puero P t по нашей просьбе
он пощадил юношу; 2 ) выпрашивать (aliquam rem
ab aliquo Pl etc. или aliquem aliquam rem P t, St);
3 ) вызывать, внушать (facies exorat amorem 0).
exors, ortis v. I. = exsors.
exorsa, orum n [exorsus] 1) начало, вступление (per
am bages et longa e. aliquem tenere V); 2) начинание:
sua cuique e. laborem fortunam que ferent V начинания
принесут одному трудную жизнь, другому же счастье.
I exorsus, a, um 1. part. pf. к exordior; 2 . adj. нача
тый Pl, С.
II exorsus, Os m [exordior] начало, вступление (ora
tionis C).
exortiva, orum n [exortivus] восточные области
(страны), восток РМ.
exortivus, a, um [exorior] 1) относящийся к восходу
(mensura РМ); 2) восточный (pars РМ).
I exortus, a, um part. pf. к exorior.
II exortus, Os m [exorior] 1) восход (solis rhH, PM;
stellarum PM); 2) начало, возникновение (Aquilonis
PM); происхождение, зарождение, исток (D anuvii PM);
3) восшествие на престол (im peratoris PJ).
ex-os, ossis adj. бескостный, лишённый костей (e. et
exsanguis, sc. vermis Lcr).

exosculatio, onis f [exosculor] лобызание, взаимные
поцелуи (sc. colum barum PM).
ex-osculor, atu s sum , a r i depon. 1) расцеловать,
сердечно целовать (aliquem T, P J, Su; maniis alicujus
T); 2) восхищаться, расхваливать (sententiam Sen;
ingenium alicujus AG).
ex-ossis, e [e x -Ь os] 1) не имеющий костей, бескост
ный (lepus marinus Ap); 2) гибкий (e. et enervis Ap);
3) вялый, неряшливый (dictio Sid).
ex-osso, av i, atum , are [os] i) вынимать кости
(e. piscem Ter, Eccl; exossatae gallinae P t): exossatum
pectus Lcr гибкая грудь (туловище); 2) очищать от кам
ней, по др. истощать (exossatus ager Pers); 3) обглады
вать до костей (gregem dispersum Vlg).
exossus, a, um Ap>= exossis.
exostra, ae f (греч.) эксостра: 1) театральная маши
на, поворачивающая к зрителям внутреннюю часть
дома, т. е. вращающаяся сцена: in exostra С иа глазах
у всех, публично, открыто, явно; 2 ) опускной мостик
(осадной башни) Veg.
ex-dsus, a, um [odi] 1) ненавидящий (aliquem V;
verba superba 0 ); 2 ) ненавидимый, ненавистный (uni
versis ob 5се 1ёга Eutr; om nibus castris Spart).
exotericus, a, um (греч.) эксотерический, предназна
ченный для непосвящённых, общедоступный, популяр
ный (liber AG).
exoticum, i n [exoticus) иноземное платье Pl.
exoticus, a, uni (греч.) иноземный, чужестранный
(unguentum Pl; vinum AG): Graecia exotica Pl =
Magna Graecia.
ex-pallesco, p allu i, —, ere бледнеть, белеть от страха
(toto ore 0): e. aliquid S il испугаться чего-л.; non e.
Pindarici fontis haustus H не побояться пить нз пнндарова источника.
ex-palliatus, a, um (pallium ) лишённый плаща,
раздетый Р1.
ex-pallidus, a, um совершенно бледный, побелевший
Su , Tert.
ex-palmo, —, atum , are [palm a] давать пощёчины,
бить по лицу (expalm atus manibus Aug).
ex-palpo, —, —, are выманить лестью, выпросить
ласками Pl.
expalpor P l= expalpo.
ex-pando, p an d i, pansum (passum ), ere I) распро
стирать (alas PM); распахивать, растворять (expassae
fores T); распускать (florem PM); pass. expandi рас
ширяться (amnis expanditur PJ); 2) развивать, изла
гать, объяснять (rerum naturam dictis Lcr).
expansio, onis f [expando] распростиранне, растяги
вание (corporis CA); распростёртость (m anuum in cruce
fixarum Eccl).
ex-papillatus, a, um (papilla) обнажённый до груди
(brachium P l — v. /.).
ex-partus, a, um [pario I) утративший способность
рождать, ставший бесплодным (pecudes jam expartae Vr).
expassus, a, um part. pf. к expando,
expatior v. I. = exspatior,
ex-patricius, i m бывший патриций CJ.
ex-patro, a v i, —, are промотать в распутстве Ctl.
ex-pausatus, a, um [pausa] распряжённый (jum en
tum Veg).
ex-pavefacio, —, (factus), ere пугать, устрашать
(aliquem Sen — v. /.).
ex-paveo, —, —, ёге пугаться, страшиться, ужасаться
(aliquid PM, S t, Pt).
ex-pavesco, p a v i, —, ere испугаться, ужаснуться
(ad aliquid Sen, ab aliqua ге PM u aliquem или aliquam
rem Cld, H, T, PJ).
expect- v. I. = exspect-.
ex-pectoro, —, —, are [pectus] изгонять, удалять
из груди (pavorem Асс; sapientiam Enn).
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ex>peciiliatus, a, um [peculium! лишённый имущества,
обездоленный Pl.
expedientia, ae f [expedio) благоприятные обстоятель
ства, преимущество Boet.
expedim entum , i n выход нз трудного положения,
решение трудного вопроса Tert.
ex-pedio, Ivi (ii), itum , ire f pes) 1) распутывать
(nodum С); высвобождать (gressum A p): expedita
dextra A p освободив правую руку; e. se выпутаться
(ex laqueis C; tu rb a, v. I. ex turba Ter): e. se crim ine
Ter оправдаться в обвинении || развязывать (restim Ap;
aliquem illigatum H); 2) освобождать, избавлять (ali
quem ex servitute Pl; aliquem aliqua ге или ab, de u ex
aliqua ге C etc.); помогать, вызволять: e. errantem
nemdri О вывести заблудившегося из чащи || поставить
на ноги, вылечить (aegrotum СС); благополучно про
вести (aliquem per acuta belli H); 3) налаживать, обес
печивать (rem frum entariam Cs); достигать, одерживать
(victoriam Cs); 4) вынимать, доставать (Cererem — sc.
panem — canistris К): приготовлять (virgas C; arm a Cs,
V, T; pecunias Su); 5) снаряж ать, оснащать (naves Cs,
T; classem bAl); приводить в боевой порядок (legiones
Cs); подготовлять (agrum sationibus faciendis Col);
6 ) приводить в порядок, улаж ивать (negotia С): m ulta
ne nunc quidem expedita sunt С многое и поныне ещё
не улажено; e. sarcinulam P t уложить свои вещи; e. no
mina sua С оплатить свои долги; e. salutem С обеспечить
безопасность, спасти жизнь; se е. приготовиться (ad
pugnam L); 7) бросать, метать (discum, jaculum H);
8 ) устраивать (convivia mediis tgetis VF); 9) приводить
в исполнение, осуществлять (consilia sua T); 10) ликви
дировать, сбывать, продавать (musti annonam Col;
scruta Pt); 11) (тж. verbo e. Ter) излагать, сообщать,
рассказывать (aliquid u de aliqua re P l, Ter, V etc.;
originem alicujus rei T; alicujus rei causam V, T); 12) со
действовать, благоприятствовать: quid in commune
expedit A p то, что служ ит общему благу; 13) impers.
expёdit полезно, выгодно (si ita expedit С): expedit
omnibus (ut) C, Ju st etc. всем полезно (важно), (чтобы);
aliis aliud expedit С у всякого свои интересы.
expedite [expeditus I) 1) легко, скоро, проворно
(aliquid fabricari Атт); с лёгкостью, беспрепятственно
(navigare С); 2) бегло, плавно (explicare С; loqui Su,
Атт).
expeditio, onis f [expedio) 1) приведение в порядок,
установление (m ultarum rerum rhH); 2) устройство,
сооружение (aedificiorum Vtr); 3) воен. набег, экспеди
ция, поход (e. nocturna Hirt; in expeditionem ire L;
exercitum educere in expeditionem C; adsuetus expedi
tionibus miles T); 4) вылет (apium PM); 5) ритор.
фигура последовательного устранения ложных поло
жений rhH.
expeditionalis, e [expeditio 3] относящийся к воен
ным походам, (военно-)полевой (usus Spart; h ab ita
tiones Eccl).
I expeditus, a, um 1. part. pf. к expedio; 2. adj. 1) бес
препятственный (iter С); не представляющий затруд
нений, удобный (locus, res frum entaria Cs); торный,
удобопроходимый (via L): in expedito est Q, T легко;
in expedito habere L иметь под рукой (в полной готов
ности); nom ina expedita С долг, который легко взы
скать, т. е. надёжный; miles e. Cs, L, QC солдат без
поклажи, не обременённый багажом, идущий налегке,
тж. легковооружённый; 2) беглый, плавный (oratio С);
3) (всегда) готовый (ad caedem, ad dicendum С); гото
вый к отплытию (navis Cs etc.); готовый к бою (m ilites,
copiae, legiones Cs etc.); 4) наличный, ликвидный
(pecunia С); 5) решительный, окончательный (victoria
Cs; senatus consultum C); 6 ) быстрый, короткий (cena
PJ); 7) улаженный, приведённый в порядок (negotia С).
II expeditus, iis m E ccl— expeditio.
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ex-pello, p u li, pulsum , ere 1) выгонять (vaccas stab u 
lis Tib); вырывать, вышибать, выбивать (oculos genis O);
прогонять (expulsi monte juvenci О); отталкивать
(ab litdre navem in altum L); выталкивать (aliquem
m anibus О); оттеснять (aliquem in provinciam Cs);
свергать (regem, tyrannum С); изгонять (aliquem ex
urbe C; domo C; hostes finibus Cs): naturam expellas
furca, tamen usque recurret H можешь природу хоть
вилами гнать, она всё же вернётся || выбрасывать
(naves in ripam QC): e. sagittam arcu О пустить стрелу
нз лука; lusu expellente P t перебрасываясь между
собой (мячами); e. se in auras О появиться на свет,
родиться; 2 ) разгонять (somnum l''); удалять, устра
нять, рассеивать (curas pectore Lcn; dubitationem Cs);
утолять (famem Г); побеждать (paupertatem Pt); исце
лять (m orbum H); изглаживать (memoriam alicujus
rei Cs); уничтожать, разруш ать (spem m etus expulerat
0 ): e. aliquem afiqua re C, 0 , S u etc. лишить кого-л.
чего-л.; expelli aliqua re bAfr утратить что-л.; se e. pe
riculo Pl ускользнуть от опасности.
ex-pendo, pendi, pSnsum, ere 1) взвешивать (aliquem
Pl u aliquid CC); уравновешивать (aurum auro Pl);
отвешивать (в уплату), выплачивать, платить (nummos
H ; viginti m ilia talen ta Just): ferre alicui expensum C
внести (записать в книгу) уплаченную кому-л. сумму;
alicui sine fendre pecunias expensas ferre I записывать
за кем-л. выплату денежных сумм без процентов
(т. е. давать в долг без процентов); legionem expensam
Caesari ferre Caelius ap. С предоставить легнон в рас
поряжение Ц езаря; auro expendi Pl быть на вес золота;
tabulae (codex) expensi С расходная книга (счёт рас
ходов); e. poenas V понести кару (искупать вину);
e. scelus V быть наказанным за преступление; 2 ) обсуж
дать, соображать, мысленно взвешивать (argum enta С;
belli consilia Т); оценивать по достоинству, давать
оценку (e. cives С): e. m eritis 0 оценивать по заслу
гам. — См. тж. expensum.
expensa, ае f (sc. pecunia) расход, затраты Cld, Dig,
Vlg.
expensilatio, onis //1 G = latio expensi (см. expensum),
expensio, onis f CTh, Sym m = expensa.
expSnso, a v i, atum, are [intens. к expendo) 1) урав
новешивать, выравнивать (aliquid aliqua re Macr);
2) выплачивать (nummos alicui Dig).
expensum, i n [expendo) расход, затрата: ratio
accepti atque expensi Pl счёт приходов и расходов;
expensi latio AG запись в счёт расходов; e. ferre alicui
С — см. expendo 1.
experge-facio, feci, factum, ere [expergo) 1) (раз)буднть, пробуждать (aliquem e somno S u ): se e. C
прийти в себя, пробудиться, перен. одуматься (experge
factum caput erij^re Lcr); 2) вызывать к жизни, извле
кать (из лиры) (mele digitis expergefacta Lcr); произ
водить, совершать (flagitium Pl).
expergefactio, onis f пробуждение (a somno Aug).
expergefio, factus sum, fieri pass. к expergefacio,
expergifico, —, —, are [expergificus) будить, под
бадривать (ingenium AG).
expergificus, a, um [expergo-b facio) пробуждающий,
вселяющий бодрость (carmen galli Ap).
ex-pergiscor, perrectus sum, pergisci depon. I) про
сыпаться, пробуждаться (simul cum sole C); 2) воспря
нуть духом, приободриться Ter, Sl; восстать (experrecta
nobilitas С); 3) напрячь силы, перен. придумать: nisi
quid Burrus et Seneca expergiscerentur T разве что
Бурр и Сенека придумают какой-нибудь выход.
expergite [expergo) бдительно, внимательно (auscul
tare А р): e. munus obire А р бдительно исполнять свои
обязанности.
ex-pergo, pergi, pergitum, еге пробуждать (exper
gitus exstat Lcr); ободрять (animos }иуёпит ЛС).
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experiens, entis 1. part. praes, к experior; 2 . adj.
деятельный, предприимчивый, деловой (homo fortis
et e. С): e. laborum О трудолюбивый, выносливый
в трудах; 2 ) опытный, искушённый (in aliqua arte /s;
rei m ilitaris Eccl).
experienter с большим опытом, m. e. со знанием дела,
умело Boet.
experientia, ае / [experiens] 1) попытка, проба (p a tri
monii am plificandi С); 2) опыт, опытность, практика
(vir longa experientia T).
experim entum , i n [experior] 1) проба, (законченный)
опыт, практика (crescit audacia experimento P J):
experim entis cognitum est S l известно из опыта; minus
valent praecepta, quam experim enta Q (теоретические)
указания менее важны, чем опытные данные; 2 ) нагляд
ный довод, основанное на опытах доказательство (hoc
m axim um est e. C; dare experim enta v irtu tis VP):
e, oculorum capere P t воочию убедиться,
experio C a p it— experior.
ex-perior, pertus sum, i r i depon. [одного корня c p e ri
tus u periculum ] 1) (ис)пробовать, испытывать (vim
veneni in aliquo C; m ulta PS): e. aliquem С подвергать
кого-л. испытанию, но тж. Nep помериться силами
с кем-л.; omnia de расе e. Cs испробовать всё для сохра
нения мира; e. se aliqua re P J u in aliqua re Q испробо
вать (попытать) свои силы в чём-л.; expertus vacuum
аёга Н попытавшийся подняться в воздушное простран
ство (Дедал); alteram fortunam expertus Т изведавший
превратности судьбы, но: e. praesentem fortunam Q
пользоваться настоящим благополучием; expertus id
scio С (de me experior С), тж. usu experior A p u ex 
periendo cognovi С я знаю это по опыту; experiundo
com probare А р проверить на опыте; e. licentiam linguae
L позволить себе заговорить свободно; e. u ltim a СС
или extrem a S l решиться на крайние средства; m ultos
e. ingratos Sen встречать в своей жизни много неблаго
дарных людей; e. aliquid L поставить что-л. на карту
(рискнуть чем-л.); judicium populi Rom ani e. L подчи
ниться решению римского народа; e. balneum СС при
бегнуть к купанию (как к лечебному средству)-, 2 ) юр.
(тж. jus e. Dig) судиться (de injuriis и injuriarum
Dig); тягаться (cum aliquo С). — См. тж. exper
tus.
experrectus, а, о т 1. part. pf. к expergiscor; 2 . adj.
бодрый, бодрствующий или проснувшийся (triclinarches
Pt); бдительный (insomnis et e. Sen).
expers, pertis adj. [ex + pars] i) ие принимающий
участия, непричастный, не имеющий отношения (ali
cujus rei Ter, С etc., реже aliqua re P l, S l): thalam i e. V
обречённый на безбрачие || иедопущенный (publici con
silii С); непосвящённый (consilii Sl); 2) несведущий
(litteraru m Graecarum Nep); лишённый, не имеющий
(eruditionis С); 3) неподверженный (periculorum Q :
с. omnis curae L беззаботный; e. metu Pl бесстрашный;
e. sui Sen вне себя; e. culpae Su невинный; vinum maris
e. H чистое вино (без примеси морской воды).
experte Boet — experienter,
expertio, onis f [experior] опыт, проба Vtr.
I expertis gen. sg. к expers.
II expertis dat./abi. pl. к expertus.
expertus, a, um 1. part. pf. « experior; 2 . adj. I) знаю 
щий no опыту, лично изведавший, опытный (alicujus
rei V etc. или aliqua re Т): homo e. servitutis L человек,
испытавший рабство; miles e. belli V u bellis T солдат
с боевым опытом; e. m etuit H умудрённый опытом
поостережётся; experto credite V, 0 поверьте (моему)
опыту; 2 ) испытанный, изведанный, проверенный (vir
v irtu tis expertae Just): per omnia e. L всесторонне
проверенный.
expetendus, a, um {expeto] желательный, желанный
(gloriam expetendam putare Q .
1)

expetens, entis 1. part. praes, к expeto; 2 . adj. жадный,
алчный С.
expetesso, —, —, ere [expeto] I) желать, томиться
желанием (e. aliquem , aliquid Pl); 2) просить, требо
вать (consilium ab aliquo P l): e. preces ab aliquo Pl
обращаться с мольбами к кому-л.
expetibilis, e [expeto] достигаемый сверх непосред
ственной цели, получаемый сверх желательного, обре
таемый в качестве побочного результата: expetendum
est quod bonum est, expetibile — quod nobis contingit,
quum bonum consecuti sumus Sen (мнение стоиков)
«expetendum» есть (самое) благо, a «expetibile» — то,
что мы обретаем, достигнув блага.
ex p etito r, dris т стремящийся, томимый желанием
(anim us alicujus e. Sym m ).
ex-peto, p e tiv i, petitu m , ere 1) стараться достать,
добиваться, домогаться, желать (pecuniam С; vincere
С; quid est quod expetas am plius? С): e. vitam alicujus C
посягать на чью-л. жизнь; e. aliquid ab aliquo С про»
сить (требовать) чего-л. у кого-л.; sibi consilia e. Pl
принять решения; e. poenas ab aliquo L , С наказать
кого-л.; 2) устремляться (medium terrae locum C);
обращаться, обрушиваться (in aliquem , редко Pl
alicui): omnes clades belli in aliquem ехрё 1ип 1 L все
бедствия войны падают на (обращаются против) кого-л.; in servitute expetunt m ulta iniqua P l много
невзгод приходится испытать в рабстве; 3) достигать,
продолжаться: aetatem e. Р1 длиться вечно; 4) рас
спраш ивать: e, aliquid и aliquem VF расспрашивать
о чём-л. и о ком-л.
expiatio, onis f [expio] очищение, умилостивительная
или очистительная жертва (dis iratis e. debetur С);
искупление, заглаживание
(scelerum et im pieta
tum С).
expiator, 6 ris m [expio] искупитель Eccl.
expiatorius, a, um искупительный (poenae Aug).
expiatus, iis m T e r t— expiatio,
expictus, a, um part. pf. к expingo,
expilatio, onis f [expilo] разграбление, расхищение
(Asiae С); ограбление, разорение (fanorum, sociorum
et civium C).
ex p ilato r, oris m [expilo] грабитель, расхититель
L M , C, Dig.
ex-pilo, 3vi, atum , are i) разграблять, расхищать
(aerarium С); стащить, украсть (lagoenam Pt); ограбить
(aliquem C); 2) вырвать (oculos genis O — v. /.).
ex-pingo, p in x i, pictum , ere 1) расписывать, разри
совывать, раскрашивать (genas Al); 2 ) перен. украшать,
прикрашивать (pericula РМ); 3) изображать, описывать
(regiones et oras С),
ex-pinso, —, —, еге истолочь, размолоть (far Cato),
ex-pio, a v i, atum , are i) очищать жертвами, очи
щать от грехов (forum a sce^ris vestigiis С; aliquem
P l etc.); 2) умилостивлять, смягчать (numen, manes
mortuorum С); отвращать, обезвреживать, делать без
вредным (prodigium I ; vocem nocturnam L); 3) (no)иести наказание, искупать (scelus supplicio С); загл а
живать, исправлять (incommodum virtu te Cs; errorem
P J; cladem victoriis FI): e. scelus alicujus in aliquem C
покарать кого-л. за чьё-л. (чужое) преступление,
expiro о . / . = exspiro.
ex-piscor, atus sum, a ri depon. вылавливать рыбу,
перен. выуживать, выспрашивать, разузнавать, выве
дывать (omnia ab aliquo С).
explanabilis, e [explano] ясный, отчётливый, члено
раздельный (vox Sen).
explanate [explanatus] ясно, отчётливо (definire
aliquid explanatius C).
explanatio, onis f [explano] 1) объяснение, (и сто л 
кование (naturae C; sententiae Q); ритор, разъяснение,
гипотипоз C, Q; 2) внятное произношение (vocum Q).
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ясно излагать; 3) изобретение, устройство (commodas
explanator, oris m [explano] пояснитель, (и сто л к о 
vitae perficere explicationes Vtr).
ватель (oraculorum C).
explicator, dris m [explico] истолкователь, коммента
explanatus, a, um 1. part. pf. ac explano; 2 . adj. ясный,
тор (rerum C; quaestionis Aug).
отчётливый: explanata vocum impressio С способность
explicatrix, icis f [explicator] истолковательница:
издавать членораздельные звуки; os explanatum Q
oratoria vis dicendi e. orationis perpetuae ad persuaden
отчётливое произношение.
dum accomodatae С ораторское искусство (есть) искус
ex-plano, av i, atum , are 1) выравнивать, распласты
ство связного изложения, служащего целям убеждения.
вать, развёртывать (aliquid in denos pedes PM); 2) объяс
I explicatus, a, um 1. part. pf. к explico; 2 . adi. 1) про
нять (aliquid alicui С); истолковывать, толковать (rem
стирающийся, раскинутый (planissim o in loco C);
obscuram С); 3) внятно произносить (verba P J).
2 ) приведённый в порядок, упорядоченный, благо
ex-planto, —, —, are вырвать, вырыть из земли
устроенный (provincia С); 3) ясный, понятный (ratio С;
(pam pinos Col).
responsum Aug).
explaudo v. I. = explodo.
II explicatus, us m 1) развитие, развёртывание, перен.
explem entum , I n [expleo] 1) наполнение (inanim entis
e. Pl); 2) корм, пища (ventris Sen); 3) дополнение, при объяснение С; 2) выпрямление, разгибание (crurum
РМ).
бавление Sen; 4) исполнение (desiderii Lact).
expllcltus, a, um 1. part. pf. к explico; 2. adj. не пред
explendesco v. I. = exsplendesco,
ставляющий трудностей, удобный, удобоисполнимый
ex-pleo, evi, etum , ёге 1) наполнять, заполнять
(consilium Cs).
(rim as C; fossam aggere Cs); 2 ) занимать (cohortes
explent locum Cs); 3) насыщать, (на)кормить досыта
ex-pllco, av i (ui), atum (itum ), are 1) развёртывать
(volumen С): explicitus ad sua cornua lfber M развёр
(bovem frondibus Н ): e. sitim С утолить жажду; 4) уни
мать (expletur lacrimis dolor О); преисполнять (anim um
нутая до конца (т. е. прочитанная) книга; expllcit
gaudio Ter); исполнять (spem L); 5) насыщать, удовлет
(=■ explicitus est) liber Hier конец книги || развора
ворять (aliquem Ter; cupiditatem , avaritiam C; odium
чивать, раскладывать (merces P t): e. a rid a ligna in
L); 6) пополнять, дополнять (numerum C); explenda
flam m as Lcr превращать сухие дрова в пламя; 2) рас
sim ulatione T чтобы довести притворство до конца ||
крывать, распахивать (vestem С); распускать (velum
укомплектовывать (legiones Sl; exercitum L); 7) воз
Pl); распростирать (pennas О); 3) разматывать (fusos
награждать, исправлять, возмещать (dam na L); 8 ) вы М); раскручивать (funem Vtr); распутывать (captiones
полнять, исполнять (munus, officium С; m andatum G);
С); 4) уложить, убить (aliquem sag itta Lcn); 5) успо
9) достигать, составлять: quinque orbes cursu e. V
коить, заставить утихнуть (turbidum mare SenT);
пробежать пять раз по кругу; m ollioribus numeris
61 расширять (forum usque ad atrium L ibertatis C);
e. sententias С округлять фразы с помощью более гиб 7) распространять (aliquid per omnem terrarum am bitum
ких ритмов (о прозе Исократа); aurum , quod summ am
Su); 8) воен. ставить в линию, выстраивать, развёрты
talenti expleat L золото стоимостью в 1 талант; 10) до вать (aciem, copias L): m ultitudo navium explicari non
водить (patrum numerum ad trecentorum summ am L):
potuit Nep масса кораблей не могла развернуться;
e. justam altitudinem muri С довести стену до надлеж а 9) приводить в порядок, устраивать (agmen confusum
щей вышины; 11) прожить (vitam beatam С): e. fatales
H irt; convivia M; negotia C, VM); налаживать, орга
annos Tib прожить положенное судьбой число лет;
низовывать (rem frum entariam Cs): e. frontem alicujus
unum et tricesim um aetatis annum explet T ему испол H разгладить морщины на чьём-л. лбу, т. е. развесе
няется 31_год; expletus annus С полный (законченный)
лить кого-л.; 10) приводить в исполнение, выполнять
год; supremum diem e. T умереть; 12) победить боль
(consilium, praecepta, m andata С): e. fugam L бежать;
шинством голосов: e. tribus (centurias) L получить
e. iter P J совершить путь; e. nomen С или pecuniam
достаточное число голосов; e. condemnationem С боль Dig уплатить долг; 11) развивать, объяснять, истолко
шинством голосов высказаться за осуждение; 13) арх.
вывать, излагать (causam, rationem alicujus rei, philo
разгруж ать: se е. выгружаться, высаживаться (navibus
sophiam, vitam alicujus, de rerum n atu ra С): non satis
E nn — v. L). — См. тж. expletus.
explicata recordatio С не вполне ясное воспоминание;
expletio, cnis f [expleo] I) наполнение, перен. насы
12) переводить, перелагать (summorum oratorum Grae
щение, удовлетворение (cupiditatis, Indigentiarum Aug);
cas orationes Q ; 13) выпутывать, освобождать (aliquem
2 ) исполнение, осуществление (spei usque ad finem
ex laqueis C, Sen); избавлять, спасать, вызволять (se
Vlg); 3) восполнение, завершение, доведение до полно
C etc.; aegrum CC; Siciliam m ultis cinctam periculis С):
ты (naturae С): altera dies expletionis hebdom adae
expliciti acumine G itonis P t спасшиеся благодаря
septimae Vlg следующий за окончанием седьмой недели
изворотливости Гитона; explicitus ех longa valetudine
(т. е. 50-ый) день.
Sen оправившись после долгой болезни; 14) доводить
expletivus, a, um [expleo] грам. восполняющий,
до конца, завершать (quae per defunctum inchoata
дополнительный (conjunctio, syllaba).
sunt Dig).
expletus, a, um !. part. pf. к expleo; 2 . adj. 1) полный
ех-plodo (explaudo), plosi, plosum , ere [plaudo] 1) про
(vita expleta v irtu tib u s Q ; совершенный, законченный
гонять шумом (noctem explaudentes alae, sc. galli Lcr);
(perfectus expletusque C); 2) сытый, пресыщенный
ошикать, освистать (histrio exsibilatur et exploditur
(e. atque saturatus С); 3) удовлетворённый (his artibus
C); 2) выплёскивать (aliquem in litus Sen); 3) осуждать,
Ap).
порицать, не одобрять, отвергать (sententiam Q .
explicabilis, e [explico] I) могущий быть распутанным:
explorate [exploratus] решительно, надёжно, увереиио
explicabili errore perplexus Mela запутанный, но из
(prom ittere, cognoscere, judicare C).
которого можно выбраться (об египетском Л абирин
exploratio, onis f [exploro] 1) исследование (veri
те); 2 ) объяснимый, ясный (gentes haud explicabili
Sen); 2) воен. разведка, рекогносцировка T, D ig etc.
mensura PM).
explorator, oris m [exploro] I) исследователь (naturae
explicate [explicatus] ясно, обстоятельно (dicere de
rerum A p): exploratores ignes Cld или foci M испытание
aliqua re C).
огнём; 2) воен. разведчик Cs, L, VP, T; 3) соглядатай,
шпион Pl, Sen etc.
explicatio, onis f [explico] 1) раскручивание, разма
exploratorius, a, um [explorator] воен. разведыватель
тывание (rudentis C); 2) истолкование (naturae- C);
изложение, объяснение (fabularum С); развёртывание,
ный (navis Veg): corona exploratoria S u венок, давав
шийся в награду за успешную разведку.
развитие: in disserendo mira e. С удивительное умение
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exploratus, a, um 1. part. pf. к exploro; 2 . adj. 1) не
сомненный, верный, достоверный (spes C; victoria С,
Cs): mihi exploratum est С или exploratum (pro explo
rato Cs) habeo С я доподлинно (наверно) знаю; 2) испы
танный, превосходный (m agister AG).
exploro, av i, atum , are 1) исследовать, изучать
(Africam С u am bitum Africae PM); расследовать,
выведывать (rem totam C; anim um alicujus L; exploran
da est veritas Ph); 2) воен. разведывать, вести разведку,
производить рекогносцировку (itinera, consilia hostium
Cs etc.): e. fugam alicujus С высматривать дорогу для
чьего-л. бегства; 3) высматривать, подыскивать (locum
castris idoneum Cs); 4) испытывать, проверять (explo
rant adversa viros S il): explorat гоЬбга fumus V дымом
проверяется дерево (т. е. не имеет ли оно щелей);
5) пробовать, отведывать (cibos potusque T).
explosio, dnis f [explodoj шумное неодобрение, осви
стывание (ludorum С).
I expolio, a v i, atum , are у. I. = exspolio.
II ex-polio, iv i, itu m , ire 1) разглаживать, полиро
вать (aliquid pum ice Ctl); 2) расписывать, раскрашивать
(domum Vtr); 3) отделывать,-изукрашивать (orationem
Q); 4) делать образованным, культурным, облагора
живать, совершенствовать (aliquem doctrinis om nibus
С).
expolitio, onis f [expolio] 1) полирование (parietum
Vtr); 2) обработка, отделка (e. urbana Q ; 3) ритор.
разукраш ивание, украшение, оформление (numero, sc.
m ateriae verborum C).
expolitus, a, um 1. part. pf. « expolio; 2 . adj. 1) глад
кий, блестящий, лоснящийся (den sC i/); 2) отделанный,
красивый (aedes Pl; vilia expolitissim a Scipio ap. AG);
3) культурный, образованный (vir excultus atque e. C).
ex-pono, posui (apx. posivi), positum , ere 1) выстав
лять (напоказ), раскладывать (vasa C; apparatum in
porticibus Su); расставлять (copias in collibus Cs);
2) подкидывать (puerum L); 3) сажать, высаживать
(herbam in sole Col; planta exponitur mense Februario
Pali); 4) выкладывать, выгружать (merces Dig; fru
m entum С); высаживать (m ilites ex navibus u navibus
Cs; aliquem in terram Cs u in terra VP; in Ht6 r e S « u in
litu s L): e. aliquem ictu P l выбросить (выкинуть) вон
кого-л. || сбивать с ног (cubito, sc. aliquem Pl); 5) при
ставлять (expositae scalae 10 ; 6 ) оставлять незащищён
ным, подвергать (locus expositus ad pericula L; exerci
tus hosti exponitur FI; provincias barbaris nationibus
e. T); подставлять (aliquid ad omnes ictus QC): ager
expositus ventis PM поле, открытое ветрам; 7) пред
ставлять, показывать, предлагать (praemia С; vitam
alicujus ad Im itandum juventuti C); 8) опубликовывать,
обнародовать (orationem C); 9) излагать, объяснять,
описывать (vitam alicujus C; de vita im peratorum Nep;
aliquid m ultitudini Cs; rem pluribus verbis C); 10) (тж.
ad om nium convicia e. Su) выставлять на посмеяние
(vitia alicujus Ambr); 11) отбрасывать прочь (curas
Eccl); совлекать с себя (veterem hominem Tert); 12) вы
брасывать за борт (onus propter necessitatem adversae
tem pestatis Dig).
exporgo, —, —, ere P l, T er— exporrigo,
e x p o r^ c tu s, a, um part. pf. к exporrigo,
ex-porrigo, porrexi, porrectum , ere 1) протягивать,
растягивать, выпрямлять, распростирать, расправлять
(lumbos Pl): exporrecto labello Pers с отвисшей губой;
exporge ( = exporrige) frontem Ter разгладь лоб, m. e. не
будь так мрачен; se е. простираться, тянуться (montes
longo se jugo exporrigunt Mela); 2) раскладывать для
просушки (aliquid in sole PM); 3) воен. развёртывать
(equites in longitudinem bAfr): sibi annos e. Sen рас
считывать на свою долговечность.
exportatio, onis f [exporto] 1) вывоз (earum rerum,
quibus abundarem us C); 2) изгнание, высылка Sen.

ех-porto, av i, atum , are 1) уносить (omnia signa
ex fanis С); выносить, вывозить (aurum ex Italia C);
2 ) ссылать, изгонять, заточать (aliquem in ultim as
terras C).
ex-posco, poposci, —, ere усиленно просить, настоя
тельно требовать, умолять (misericordiam С; vocibus
precibusque pacem V; victoriam ab diis Cs): e. aliquem
Nep, L u e . aliquem ad poenam T требовать выдачи
кого-л. для наказания.
exposita, orum n [expositus] 1) внешний вид (sc. villae
Sen); 2) ритор, общие места, банальности Q.
exposite [expositus] ясно, чётко (e. atque aperte
ostendere AG).
expositicius, a, um [expono] подкинутый (puella
PM).
expositio, onis f [expono] 1) подкидывание (infantis
Just); 2 ) изложение, описание (brevis Q; e. rerum gesta
rum rhH).
expositiuncula, ae f краткое изложение Hier.
expositor, oris m [expono] (ис)толкователь, коммен
татор (interpres aut e. Aug).
expositus, a, um 1. pari. pf. к expono; 2 . adj. 1) от
крытый (urbs L); доступный (limen S t; domus C);
2) общительный (homo PJ); ласковый, дружелюбный
(mores St); 3) понятный, ясный (candidissim us et m axi
me e., sc. scriptor Q); 4) обыденный, пошлый J. — См.
тж. exposita,
exposivi apx. P l pf. к expono,
expostulatio, onis f [expostulo] I) настоятельное
требование (alicujus С, T); 2) жалоба (expostulationem
facere C).
expostulatus, iis m S y m m — expostulatio 2.
ex-postulo, a v i, atum , are 1) настоятельно просить,
требовать (aliquid ab aliquo C; prim as sibi partes T);
требовать выдачи (aliquem ad supplicium T или ad
poenam Su); 2) требовать ответа или объяснения, за я в 
лять претензию, жаловаться (e. cum aliquo de aliqua
re или aliquid u aliquem C etc.): e. injuriam cum aliquo
Ter требовать у кого-л. удовлетворения за причинён
ную обиду,
expostus, a, um Cato, V — expositus,
exposui pf. к expono,
expotus Pl ( = epotus) part. pf. к epoto,
expresse [expressus I] 1) сильно (fricare artus Scr);
2) выразительно (dicere PJ); ясно, чётко (litteram
efferre VM).
expressim D ig — expresse 2.
expressio, onis / [exprimo] 1) выдавливание, выжима
ние (mellis P ali, pomorum Aug); 2) архит. валик,
выступ, кайма, рамка, край Vtr; 3) нагнетание (aq u a
rum, spiritus Vtr); 4) грам. изложение, выражение (sc.
sensus); 5) выразительность (summa expressione describi
Ambr).
expressor, oris m выразитель (veritatis Tert).
I expressus, a, um 1. part. pf. к exprim o; 2 . adj.
1) выразительный (signa С); ясный, явный, отчётливый
(vestigia, indicia C); 2) резко выделяющийся, вы пук
лый, мускулистый (corpus lacertis expressum Q); 3) внят
ный (verba Q); резко произнесённый, отчеканиваемый:
litterae neque expressae, neque oppressae С буквы,
произносимые ни слишком отчётливо, ни слишком
слабо.
II expressus, us m [exprimo] 1) нагнетание, подъём
(воды) Vtr; 2) нагнетательный насос Vtr.
expretus, a, um P l— exspretus,
ex-primo, p ressi, pressum , ere [premo] 1) выжимать
(spongiam CC); выдавливать (sucum e semine PM;
sucos herbarum P t): e. nasum M сморкаться; e. sp iri
tum T испустить дух, скончаться; 2 ) выпирать, делать
выпуклым: exercitatio lacertos ex p rim it Q упражнение
делает руки мускулистыми; 3) вымогать (pecuniam
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alicui Su); вынуждать (confessionem alicui L): expressi
u t conficere se tab u las negaret С я добился у него при
знания, что записей он не вёл || выманивать (nummos
ab aliquo blanditiis С); вызывать (risum alicui P t, P J):
e. vocem С добиться слова, заставить (кого-л.) гово
рить; 4) внятно произносить, ясно выговаривать, отче
канивать (verba, litteras Q); 5) вытиснуть, изваять,
изобразить (in cera imaginem Pl; aliquid in marmore T;
sim ulacra ex auro QC); обрисовывать (vestis exprim it
singulos artus T); 6 ) изображать, описывать (mores,
speciem versibus С); выражать (aliquid L atine P J):
e. non possum, quanto sim gaudio affectus PJ не могу
выразить, как я рад; 7) переводить (verbum e verbo С
и de verbo Тег): aliquid ad verbum de Graecis e. С пере
водить что-л. с греческого слово в слово; 8 ) (тж.
e. aliquid im itando и im itatione С) копировать, вос
производить, представлять (alicujus vitam et consuetu
dinem C; incessum alicujus Sen; vultum sonumque
loquendi O); 9) нагнетать, поднимать вверх (aquam
in altum PM u in altitudinem Vtr; aquam m achinatio
nibus e mari Hirt); поднимать (turres Cs).
exprobrabilis, e достойный порицания Vlg.
exprobratio, onis f [exprobro] упрёки, укор, укоризна
(alicujus rei Sen, Q, Su): e. alicui veteris fortunae L
попрёки по поводу чьего-л. прошлого.
exprobrator, dris m [exprobro] делающий упрёки,
укоряющий Sen.
ex p robratrix, icis f порицательница, осыпающая
укорами (memoria Sen).
ex-probro, a v i, atum , are [probrum] укорять, упре
кать (alicui aliquid L, QC, O, S u или de aliqua re Nep);
попрекать, тоном укоризны рассказывать (sua merita
cicatricesque acceptas L): non e. hostibus dom itis victo
riam suam FI не колоть поверженному врагу глаза
своей победой.
exprom issor, oris m [exprom itto] поручитель, гарант
Dig.
ех-prom itto, m isi, missum , ere 1) обещать, обязы
ваться уплатить (nummos Vr; pecuniam alicui Dig);
2) выступать поручителем Dig.
ех-promo, prom psi, promplum, ere 1) вынимать (cibos
PM); выкладывать (aliquid L); 2) выливать (vinum
in urceum Pl); 3) издавать (voces V); 4) изливать (m ultas
querelas Ctl); обрушивать (crudelitatem suam in aliquo
С); обнаруживать, выказывать, проявлять (odium С;
vim eloquentiae C); 5) высказывать, выражать (senten
tiam T); открывать (omnia sua occulta Ter); излагать
(causas belli L); 6 ) приводить, цитировать (leges de
aliqua re C); 7j заявл ять: exprom it repertum in agro
suo specum T (Цезеллий Басс) заявил, что на его уча
стке обнаружена пещера.
exprom ptus, a, um 1. part. pf. к expromo; 2 . adj.
находящийся в готовности, имеющийся под рукой
(memoria atque astutia Ter).
ех-pudoratus, a, um [pudor] лишённый стыда, бес
стыдный, бесстыжий (frons Pt).
expugnabilis, e [expugno] могущий быть взятым,
завоёванным (urbs L): non e. непреодолимый, непобеди
мый (arx ne magnis quidem exercitibus e. Т ): situ non
expugnabile robur S t дуб, не подверженный разруш е
нию; am nis nulli e. astro S t река, которую никакое
солнце не в состоянии иссушить.
expugnans, an tis 1. part. praes, к expugno; 2 . adj.
сильный, радикально действующий (herba О).
expugnatio, dnis f [expugno] завоевание, взятие
приступом, завладение, захват (urbis Cs, С etc.): nunc
acie, nunc expugnationibus VP то в открытых боях,
то путём штурма.
expugnator, dris m [expugno] завоеватель, победи
тель, покоритель (urbis С): e. pudicitiae С насильник,
растлитель.
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expugnatorius, a, um завоевательный, достигаемый
завоеванием (dom inatio Tert).
expugnax, acis O v. L — expugnans,
ex-pugno, av i, atum , are I) завоёвывать, брать
с бою, захватывать, брать приступом (urbem, castel
lum С); завладевать (urbem obsidione, navem С);
одолевать, побеждать, покорять (Messenios per insidias
Just): fames expugnavit obsessos L голод заставил
осаждённых сдаться; 2 ) подавлять, обезвреживать
(venena aliqua re РМ); 3) нападать, атаковать (in ten 
tionem aut assumptionem Q): hostem circuit expugnans
S t (Алкидамаит) со всех сторон атакует врага; 4) дово
дить до конца, довершать (coepta О); 5) пробивать(ся):
Euphrates Taurum montem expugnat PM Евфрат про
бивается (прокладывает себе путь) через Таврские
горы; 6 ) преодолевать: e. pertinaciam alicujus L побо
роть чьё-л. упорство; 7) склонять (expugnatus precibus
Su); 8 ) нарушать, насиловать (pudicitiam С); 9) вымо
гать, вынуждать (aurum ab aliquo Pl): legationem
sibi e. С добиться для себя должности легата,
expuitio, onis f v. L — exspuitio,
expuli pf. к expello.
expullulo, —, —, are давать много отпрысков /s.
expulsim [expulsus] отбрасывая, отбивая (pila ludere
Vr).
expulsio, dnis / [expello] изгнание (alicujus C, L etc.).
expulso, (av i), atum , are [intens. к expello] 1) отби
вать (pilam sinistris M); 2) прогонять, выгонять, сго
нять: per aliquem expulsari A m m быть изгнанным,
m. e. побеждённым кем-л.
expulsor, oris m [expello] изгоняющий, изгнавший
(tyranni Nep): bonorum e. С изгнавший (Квинкция)
из его поместий,
expulsus, a, um part. pf. к expello,
expultrix, icis / [expulsor] гонительница, изгоняющая
(philosophia e. vitiorum C).
ex-pflmico, —, —, are очищать, освобождать (ab
om nibus injuriis passionis Tert).
expiimo v. L — exspumo.
expunctio, dnis / [expungo] совершение, исполнение
(operae Tert).
expunctor, oris m [expungo] разрушитель (totius
v etustatis Tert).
expunctrix, icis f [expunctor] разрушительница (ho
nestatis Ju lia n u s ap. Aug).
ex-pungo, punxi, punctum , ere i) вычёркивать (nomen
Pl); 2) увольнять, распускать, расформировывать
(m anipulum Pl); 3) удалять, устранять (aliquem Pers);
4) просматривать, ревизовать (decurias Su; rationes
Dig); 5) погашать, возмещать (m unus типёге Sen);
6 ) перечислять (sidera ad nomen PM); 7) отмечать,
переписывать (m ilites laureatos Tert); 8 ) выполнять,
осуществлять (vota Caesarum Tert); совершать (adven
tum suum Tert).
expuo v. I. = exspuo.
expurgatio, dnis f [expurgo] оправдание, извинение:
expurgationem habere Pl иметь (наготове) оправдание.
ex-piirgo, av i, atum , are 1) чистить, прочищать,
очищать (sordida ulcera PM); удалять (quidquid em or
tuum est Col); освобождать от засорённости, выправлять
(sermonem С); 2) исцелять, излечивать (lepras РМ);
3) оправдывать (consilium /1G): sui expurgandi causa Sl
чтобы оправдать себя; e. se alicui Pl извиниться перед
кем-л.
expiirig- Pl = expurg-.
ex-putesco, —, —, ere гнить, загнивать, портиться Pl.
I ex-puto, a v i, atum , are подчищать, подрезать
(veteranam vitem Col).
II ex-puto, a v i, alum , are рассматривать, разбирать
(aliquam rem Pl); постигать, понимать (e. non posse
Plancius ap. C).
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exquaero apx. P l — exquiro.
ex -q u iro , s iv i, situ m , ere | quaero] 1) выискивать,
разыскивать, высматривать (aliquem u aliquid Pl,
C etc.); обыскивать, обшаривать (terra m arique om nia
Sl); стараться узнать, разузнавать, выведывать, р аз
ведывать (sententias Cs; iter per aliquem Cs; aliquid
ab или ex aliquo L, С); выпытывать, допрашивать
(quolibet cruciatu Ter); исследовать (veritatem , causas
С); (вы)спрашивать (alicujus sententiam Sl; causns,
facta alicujus C): exquire quidvis Pl спрашивай о чём
хочешь; 2 ) придумывать, выбирать, набирать (ех m ultis
amicis unum, qui certus sit Pl); подбирать (verba ad
sonum С); 3) выпрашивать, испрашивать (alicujus
consilium С): e. pacem per aras V молиться о мире
у алтарей; 4) требовать, ожидать (aliquid a Graecis С).
e x q u isite [exquisitus] 1) точно, тщательно, аккурат
но, основательно (accurate et e. disputare Q ; 2 ) изы
сканно, отлично (eleganter atque e. dicere aliquid Q).
ex q u isitim [exquiro] с тщательным выбором (medicos
convocare Vr).
ex q u isitio , onis f [exquiro] 1) выдумывание (Idolorum
Vlg); 2) исследование, рассмотрение CJ.
ex q u isito r, oris m искатель, исследователь (pruden
tiae et intellegentiae Vlg).
e x q u isitu s, a, um 1. part. pf. « exquiro; 2 . adj. 1) тщ а
тельный, изысканный, отборный, превосходный (dicen
di genus C; epulae PM); 2) утончённый (supplicia C);
3 ) мелочный, педантичный, преувеличенный (m unditia
С); натянутый, надуманный, неестественный (verba Q).
ex ra d ic a tu s ( = eradicatus) part. pf. к eradico,
ex -ra d ic itu s adv. [radix] со всеми корнями, самым
коренным образом (non radicitus, verum etiam e. Pl).
ex-sacrifico, —, —, are приносить жертву, совершать
жертвоприношение Poeta ар. С.
ex-saevio, —, —, ire отшуметь, утихнуть: dum
reliquum tem pestatis exsaeviret L (Клавдий подождал),
пока буря окончательно не утихла,
exsanguinatus, a, um обескровленный (anim alia Vtr).
ex-sanguis, e 1) бескровный (um brae V, O; corpora
О, С); побелевший, бледный (vultus S il; e. metu О;
corpus mortui С); белый (charta О); бесцветный (herba
О); истощённый, изнурённый (m ultis vulneribus QC);
худосочный, тщедушный (corpus Acc); вялый, сухой,
безжизненный (vox АО; oratio rhH); 2) неспособный
краснеть, бесстыдный (frons Pt); 3) делающий блед
ным, причиняющий бледность (cum inum H; horror Cld).
ex-sanio, —, —, are [sanies] I) удалять (извлекать)
гной, очищать от гноя (vulnus СС); 2) отжимать, осво
бождать от соков (carnem sa lita m Col): e. pressam
bacam Col под давлением выжимать сок из ягоды;
3) удалять, устранить (am aritudinem et pallorem Col).
ех-sarcio (exsercio), —, sartu ru s, ire чинить, исправ
лять, перен,. заменять, возвращать, вознаграждать
(aliquid aliis rebus QC); возмещать, покрывать: sum p
tum suum e. Ter покрывать расходы по своему содер
жанию.
ex-satlo, a v i, atum , are I) насыщать, (на)кормить,
(на)поить досыта (vino ciboque L; перен. enses multo
cruore Sil); 2) вполне удовлетворять, утолять (aliquem
aliqua re L, O).
exsatu rab itis, e [exsaturo] могущий насытиться: поп
(пес) е. ненасытный, неутолимый (pectus Juno n is V).
ex-saturo, a v i, atum , Sre 1) насыщать, (на)кормить
досыта (belua exsaturanda visceribus, sc. Cephei O);
2) удовлетворять, утолять (libidinem Poeta ap. C;
oculos anim um que aliqua re C).
ex-scalpo, —, —, ere высекать, вырубать, вырезать
(imagines Vtr).
exscendo v. I. = escendo,
exscens' v. L — escens-.
exscid- v. I. — excid-.

ex-scindo (excindo), scid i, scissum, ere истреблять,
уничтожать (sceleratam gentem ferro V; hostem T);
разруш ать (urbem C, L).
exscissatus, a, um [exscindo] разрезанный, pacnopoтый (aures Pl).
exscreabilis, e [exscreo] отхаркиваемый (v itia pulm o
num PM).
exscreatio, 6 nis f [exscreo] отхаркивание: e. sanguinis
u e. cruenta PM кровохаркание,
exscreatus, Os m C A = exscreatio,
ex-screo, 4 v l, 6 tum, are i) откашливаться Q, O, Su\
2) отхаркивать (p itu ita m per tussim CC; pura PM).
ex-scribo, scripsi, scrip tu m , ere I) выписывать
(versus ex comoedia AG); 2) списывать, переписывать
(tabulas С); срисовывать, копировать (imagines PJ);
3) походить, быть сходным (e. aliquem m ira sim ilitu 
dine PJ); 4) записывать, помечать (nom ina Pl).
ex-sculpo, sculpsi, sculptum , ere 1) вырезывать,
высекать, вырубать (signum ex lap id e Q; sim ulacrum
e quercu C): non ex omni ligno debet Mercurius exsculpi
погов. Pythagoras ap. A p не из всякого дерева следует
вырезывать (изображения) М еркурия; 2) выскабливать
(versus Nep); 3) вырывать (praedam leoni ех ore LM);
4) добиваться, выжимать, вынуждать (verum ех aliquo
Ter).
exsculptio, 6 nls f высекание, вырубание или лепка
Aug.
exsculptrix, icis f ваятельница A p (v. I. к expult
rix).
ex-seco (exslco, execo, exico), secui, sectum , are
1) вырезывать, отрезывать, срезывать (arundinem P l;
linguam C tl, С); отсекать (vitiosas partes С); спиливать
(arbdrem serra Col): e. pelles О разрезать кожи (на
ремни); 2) кастрировать (aliquem С, М ): exsecti ЬА1
скопцы; 3) сдирать: corio exsecto А р после того кан
(с Марсия) была содрана кожа; e. quinas capiti mer
cedes Н выколачивать (извлекать) из капитала по 5%
в месяц.
exsecrabilis, e [exsecror] 1) достойный проклятия,
проклятый, гнусный (nomen L; superbia Eutr); 2) про
клинающий, содержащий заклятие (carmen L); 3) смер
тельный, страшный, ужасный (odium, ira L).
ex secrab ilitas, atis f [exsecrabilis] гнусность, омер
зительность A p.
exsecrab iliter [exsecrabilis] гнусно, мерзко, ужасно
A p, Eccl.
exsecram entum , i n E cc l= exsecratio 1.
exsecrandus, a, um [exsecror] гнусный, достойный
проклятия, проклятый E u tr, Vlg, Eccl.
exsecratio, dnis / [exsecror] 1) произнесение прокля
тия, заклятие С, T; 2) торжественное заверение, клятва
(соединённая с проклятием тому, кто нарушит её) С,
S l, L.
exsecrator, oris т проклинающий Tert, Aug.
exsecratus, a, um I. part. pf. (тж. pass. Cato) «exsec
ror; 2 . adj. I) проклятый, гнусный, ужасный С, РМ:
e. alicui С смертельно ненавидимый кем-л.; 2 ) сопря
жённый с проклятиями (auguria РМ).
ex-secror, atu s sum, a r i depon. [sacerj i) проклинать,
изрекать проклятия, предавать проклятию (aliquem С
и in aliquem L; consilia alicujus Sl; insidias alicujus
Pt; e. in caput alicujus L): exsecrantia verba О прокля
тия; 2 ) торжественно клясться (предавая проклятию
того, кто нарушит илятву): eamus omnis exsecrata
civitas H уйдём все, (о римляне), торжественно покляв
шись друг другу (ие возвращаться).
exsectio, onis f [exseco] I) вырезывание, отсечение
(linguae С); 2 ) взлом (fundi in arm ario С).
exsector, d ris m [exseco] производящий кастрацию,
оскопитель A p.
exsectus, a, um part. pf. « exseco.
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exsecutio, onis / [exsequor] 1) выполнение, осуществ
ление (negotii T; in stitu ti operis PM); 2) исполнитель
ная власть, администрация, управление (Syriae T);
3) обсуждение, рассмотрение (desiderat hoc longam
exsecutionem Sen); 4) приведение в исполнение (sen
tentiae PJ; poenarum Dig); 5) судебное преследование
(delictorum quorundam Dig).
exseciitor, dris m [exsequor] 1) исполнитель (senten
tiae A p, Dig; rerum judicatarum CJ); 2) свершитель
(m alorum propositorum VP); 3) каратель, мститель
(offensarum Su).
exsecutorius, a, um исполнительный (potentia Aug).
ex-sensus, a, um бессмысленный, безрассудный (mens
Laevius ap. AG).
exsequens, entis !. part. praes, к exsequor; 2 . adj.
ревностно исследующий, занятый изысканием (mem o
riarum vet§rum exsequentissim us ЛО).
exsequiae, arum / [exsequor] i) похороны, похоронная
процессия, тж. погребение; prosequi exsequias alicujus
funeris С или exsequias ire Ter, A p провожать чьё-л.
тело; justa exsequiarum С похоронные обряды; exse
quias dare О совершать (справлять) похоронный обряд;
2) останки, прах (sepelire exsequias alicujus E utr).
exsequialia, drum n похоронные торжества S t.
exsequialis, e [exsequiae] похоронный, погребальный
(carmen O; honor St).
exsequior, atu s sum, 5 ri depon. [exsequiae] (тж.
e. funus Vr) хоронить, погребать (aliquem Vr).
ex-sequor, ciitus (quiitus) sum, sequi depon. 1) идти
за гробом, участвовать в похоронах, провожать на клад
бище (e. uxorem Pl; funus Sabinus ap. AG); 2) следовать
(suam spem, sua consilia L); 3) быть приверженцем,
принадлежать (e. sectam alicujus Ctl); 4) преследовать
(aliquem ferro L); 5) стремиться, добиваться (aetern ita
tem С); томиться; aspectum alicujus e. P l страстно
желать увидеть кого-л.; 6 ) подвергаться, испытывать,
терпеть (aerum nam , egestatem Pl): e. fatum alicujus C
разделить чью-л. судьбу; 7) осуществлять (imperium
Ter, Sil); выполнять (officia, m unera C; m andata C, QC;
jussa divum = deorum V): exsequёre mihi hoc unum V
исполни
одну лишь эту мою просьбу || приводить
в исполнение (negotia С); совершать (iter Pl; scelus
QC; caedem T); вести (obsidiones Т): sermonem e. cum
aliquo Pl вести (вступать) с кем-л. (в) разговор; 8 ) от
стаивать, поддерживать (jus suum arm is Cs); 9) мстить,
карать, наказывать (violata jura L; delicta Su; injurias
P J): e. mortem Pl, T покончить с собой; 10) излагать,
передавать (в словах), рассказывать, описывать (aliquid
verbis С): ne exsequar sirigiila S u чтобы не вдаваться
мне в отдельные подробности || называть, приводить
(nomen, numerum L); И ) выискивать, разузнавать,
расследовать; выяснять, устанавливать (aliquid cogi
tando, quaerendo, sciscitando L); 12) продолжать или
довершать (incepta L); доводить (aliquid usque ad
extremum C).
exsequut- v. I. — exsecut-.
exsercio v. I. = exsarcio.
ex-sero (exero), se ru i, sertum , ere 1) вынимать,
вырывать (radicem Col); рвать, разрывать (vincula Col);
2) высовывать (linguam per os PM); протягивать (ad
osculum caput Pt); простирать (brachium Q — cp. 3;
manum ad mentum L); e. se выползать (cochleae ex 
serentes se domicilio PM); digitum e. погов. Pers поше
вельнуть пальцем, m. e. сделать самое незначительное
дело; 3) обнажать (brachia О — ср. 2 ; umeros Cs; m am 
mam V); 4) выказывать, обнаруживать (secreta mentis
SenT): exsertus cachinnus — см. exsertus; haec exserit
oratio Ph вот смысл рассказа; e. jus in aliquid PJ
осуществлять своё право в отношении чего-л.; 5) осво
бождать: se е. выпутываться, освобождаться (aere
alieno С).
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exserte [exsertus] сильно, мужественно, энергично
(clam itare Ар; aliquid defendere Tert).
exserto (exerto), —, —, are [intens. к exsero] 1) высо
вывать (linguam Q. Claudius ap. AG); 2) вытягивать,
протягивать (ora V; gladios Amm); 3) обнажать
(umeros St).
exsertus (exertus), a, um !. part. pf. к exsero; 2. adj.
1) выдающийся вперёд, выступающий (dentes, sc.
apri PM); 2) открытый, неприкрытый, явный (bellum
St); 3) несдержанный, громкий (cachinnus Ap).
ex-sib ilo, avi, atum , are 1) освистать, ошикать
(histrionem C); 2 ) свистеть, высвистывать (dirum
quiddam Sen); произносить с присвистом (nescio quid
taetrum Pt).
exsiccatio, dnis / высыхание Ambr.
exsiccatus, a, um 1. part. pf. к exsicco; 2 . adj. сухой
(genus orationis C).
ex-siccesco (exiccesco), tr, —, ere сохнуть, высыхать
Vtr.
ex-sicco (cxicco), avi, atum, are 1) сушить, высуши
вать (sulcos PM; arbores exsiccatae C); 2) осушать,
выпивать (am phoram Sen); 3) pass. exsiccari испаряться,
проходить: ebrietas exsiccatur Sen хмель (опьянение)
проходит,
exsico о. I. = exseco.
ex-signo, a v i, atum, are переписывать, записывать,
составлять опись, отмечать (aliquid Pl, L).
ex-silio (exilio), silu i (редко siti i), (sultum), ire
[salio] 1) выскакивать, выпрыгивать (e mari Su; foras
Pl); 2) внезапно возникать, появляться (subitum nemus
exsilui t SrV; in forum e. Ap); 3) подскакивать (ad aliquem
Ter; e. gaudio С); вскакивать (de sella С u ex sella QC;
cathedra PJ); соскакивать (stratis O); 4) взвиваться,
взлетать (arundo in caelum ex silit SenT); 5) быстро
подниматься, устремляться вверх (ex llit — v. I. к
exiit — ad caelum arbos 10: Cicero, a quo Romana
eloquentia exsiluit Sen Цицерон, с которого начался
быстрый подъём римского ораторского искусства;
6 ) вставать дыбом (exsiliunt crines St); 7) колотиться,
стучать (cor exsilit Sen).
exsilium (exilium), i n [exsul] 1) удаление из отече
ства, изгнание, ссылка: in e. ire u pergere C (secedere
Sen) отправляться в изгнание; aliquem in e. m ittere
L etc.; in e. pellere u ejicere С отправлять кого-л. в из
гнание; exsilio vocis puniri A p караться наложением
безмолвия (у пифагорейцев); 2 ) место заточения, ссылки
С, Sen, T, V, О etc.; 3) pl. ( = exsules) изгнанники,
ссыльные Т.
ех-sinuo, —, atum , аге развёртывать, раскрывать
(am ictus Aus).
exsistentia (existentia), ae / [exsisto] существование
A u g etc.
ex-sisto (existo), stiti, —, ere 1) выступать, выходить
(spelunca С); показываться (ex collibus bAfr); появ
ляться (ex latebris L); 2) раздаваться (vox ex s titit
ab arce С); 3) выступать, подниматься, торчать, выра
стать (inter aures unum cornu exsistit Cs); 4) возникать
(exsistit quaestio C; bellum e x s titit L; exsistit contro
versia inter eos Cs): exsistat ille vir cogitatione vestra C
восстановите в своём воображении образ этого челове
ка; 5) становиться, делаться (ех am icis inimici exsistunt
Cs); 6 ) происходить (ex, de u ab aliqua re C); 7) следо
вать, вытекать (ex quo exsistit, ut C); 8 ) оказываться,
обнаруживаться, существовать: magnus hic vir e x s titit
Nep этот человек показал себя великим; talis eloquentia
in nemine e x s titit С ни у кого не было такого красноре
чия; fides dictis alicujus ex stitit L чьи-л. слова подтвер
дились; promisso fides e x stitit QC обещание (было)
выполнено.
ex-solens, entis [soleo] отучившийся: e. anim alibus
Tert воздерживающийся от мясной пищи.
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ex-solesco, —, —, ere [soleoj отвыкать, отучаться
(ab aliqua re Tert).— См. тж. exolesco,
exsoletus, a, um v. /. = exoletus,
exsolo v. I. = exsulo,
exsoluo Lcr, 0 = exsolvo.
exsolutio, dnis f [exsolvo] 1) освобождение, избавле
ние (dolorum omnium e. et finis Sen); 2) уплата, пога
шение (debiti Dig).
ex-solvo (поэт. тж. exsoluo), solvi, solutum , ere
1) развязывать (nodum L); отвязывать (pugionem a la 
tere T); распутывать (restim Pl); открывать (cistulam
Pl): e. am ictus S t скидывать (с себя) одежды; 2) осво
бождать, избавлять (aliquem vinciilis Pl, curis V,
poena T; aere alieno L; se occupationibus C; anim um reli
gionis nodis Lcr); 3) растоплять (glaciem Lcr); 4) вскры
вать (venas T); 5) расслаблять: dissoluta alvus Г понос;
6 ) прекращать, разгонять, прогонять (metum Lcn);
утолять (famem О): e. obsidium T снять осаду; 7) пога
шать, уплачивать (aliquid alicui С etc.; nomina a li
cujus С): e. aes alienum P J, Dig уплачивать долг;
e. gratiam (beneficia) L отплатить (воздать) за благо
деяния; pretia poenasque e. L получать то награды,
то взыскания; alicujus rei poenas morte exsolvisse T
поплатиться жизнью за что-л.; 8 ) искупать (culpam T);
9) выполнять, исполнять (promissa T; fidem L, Dig):
se voto e. P t выполнить свой обет !| соблюдать (jus
jurandum , votum L); 10) объяснять: anim i ratione
e. alicui, quare... Lcr дать кому-л. разумное объяснение,
почему...
ex-som nis, e [somnus] 1) бессонный, бодрствующий
(Tisiphone V; vir VP); 2) бессонный, проводимый без
сна (nox Атт).
ex-sono, u i, —, аге оглашаться, (за)звучать (omnia
risu exsonuerant P t): ostium impulsum exsonuit P t
ворота загудели от стука; ingenti risu e. P t залиться
громким смехом, расхохотаться.
ex-sorbeo, sorbui (редко sorpsi), —, ёге 1) выхлёбы
вать, всасывать, выпивать (ova РМ); 2) поглощать,
высасывать, впитывать (sanguinem С; aliquid av id is
linguis О): e. praedas С захватывать (грабить) добычу;
e. difficultates alicujus С переносить чьи-л. капризы
(упрямство); 3) (о бурной реке) вырывать, уносить
с собою (arbores cum magna soli parte QC) или размы
вать (ripas QC); 4) высасывать соки, изнурять, исто
щать (viros J): e. animam alicujus бран. Pl вышибить
дух из кого-л.
ex-sordesco, —, —, еге пачкаться, становиться гряз
ным, перен. испоганиваться (in hom inibus deterrim is
AG).
ex-sors, sortis 1) доставшийся вне жребия, т. е. из
ряда вон выходящий, чрезвычайный, исключительный
(honor К); отборный (equus V; terga pecudum VF);
2) стоящий вне (чего-л.) (alicujus rei, редко S id alicui
rei): e. periculi T находящийся вне опасности; e. vitae V
лишившийся жизни; e. am icitiae foederisque L (Деций),
на которого договор о дружбе не распространялся;
omnis culpae e. L ни в чём неповинный; cos e. secandi Н
оселок (острит железо, но сам) резать неспособен.
exspargo v. I. = exspergo.
ex-spatior, atu s sum, a ri depon. i) уклоняться от
пути, двигаться в сторону от дороги (equi exspatiantur
О); 2 ) шириться, расш иряться, распространяться (ar
bores latissim a um bra exspatiantur PM); разводиться,
раздвигаться (in latus Q); 3) разливаться, выступать
из берегов (flumen exspatiatur О); 4) делать отступле
ние (от темы), отклоняться Q.
exspectabilis, e [exspecto] ожидаемый T, Tert.
exspectatio, dnis / [exspecto] 1) (напряжённое) ожи
дание, предвидение, интерес (magna audiendi e. С;
spes est e. boni С; реже e. de aliquo u de aliqua re C):
in exspectatione esse напряжённо ожидать (sum in ex 

—

spectatione omnium rerum Plancius ap. С) или быть ожи
даемым: vide, ne sies ( = sis) in exspectatione Pl смотри,
не заставляй себя ждать; praeter exspectationem С, тж.
contra H irt, Sen u supra Q exspectationem, non pro
exspectatione P t против (сверх) ожидания; e. alicujus
rei P t виды на что-л.; 2) опасение, страх (maximi belli,
rerum novarum С): exspectatione majore, quam spe L
внушая больше опасений, чем надежд,
exspectato adv.: поп е. неожиданно, внезапно L, S il.
exspectator, dris m ожидающий (с нетерпением или
с интересом) Eccl.
exspectatus, a, um 1. part. pf. к exspecto; 2 . adj.
1) ожидаемый (ad aliquam rem С): ante exspectatum
V, O, Sen etc. или exspectato m aturius (ocius) VP ранее,
чем ожидали; 2 ) желанный, приятный (carus omnibus
exspectatusque venies Q .
e*-specto, av i, atum , are 1) ждать, ожидать, выжи
дать (ad portam C; dum defluat am nis H; adventum
alicujus Cs; aliquid ab или ex aliquo C, ab или ex aliqua
re Cs): ab alio exspectes, alteri quod feceris погов. PS
что ты сделал другому, того и от него жди; поп ultra
exspectato Т без дальнейших проволочек || пробыть,
задержаться (Carthagine V); пережидать (cenantes
com ites H); 2) требовать, нуждаться (morbus lenta
remedia non exspectat QC); 3) надеяться, страстно
желать (mortem alicujus Ter); 4) опасаться (suppli
cium C; aliquid tristius Pt).
ex-spergo, —, —, ere [spargo] 1) рассеивать, рассы
пать (exspergi spatio Lcr); 2) опрыскивать, забрызги
вать (lim ina sanie V).
ex-spes (тк. в пот. sg.) adj. лишённый надежды,
полный отчаяния Pl, H, О: e. vitae T не надеющийся
сохранить свою жизнь,
ex sp iratio , dnis f [exspiro] испарение (terrae С),
ex-spiro, a v i, atum , are 1) выдувать, выдыхать,
испускать (odorem suo de corpore Lcr); издавать (unda
freti exspirat sonos Sil); извергать (flumen sanguinis
de pectore Lcr; flam mas pectore К); выделять из себя
(cadavera vermes exspirant Lcr); 2) (тж. anim am e. V,
O, AG) умирать (in pugna et in acie L): mecum exspi
ratu ra res publica erat? L разве вместе со мной погиб
нет и республика?; Sophroniscum Socrates e. non p a ti
tu r Sen Сократ обессмертил (отца своего) Софроннска;
3) утрачивать законную силу (obligatione exspirante
Dig); 4) выдыхаться, испаряться (unguenta exspirant
РМ); 5) вырываться, устремляться наружу (exspirantes
pectoris irae Ctl; per fauces Aetnae exspirant ignes Lcr).
ex-splendesco, splendui, —, ere 1) засверкать, забли
стать (ignis exsplenduit Sen; Sirio exspleridescente PM);
2) блистательно выказывать себя, отличаться, выде
ляться (in eo corporis anim ique dotes exsplenduerunt
S u) .

exspoliatio, dnis f ограбление Eccl.
exspoliator, dris m грабитель Eccl.
ex-spolio, a v i, atum , are 1) грабить, обирать (fana
atque domos Sl); 2) отнимать, лишать (aliquem aliqua
re Pl, C etc.): e. omnem honorem et dignitatem H irt
лишить всех почестей и достоинства; e. se improbis
artibus Pl отказаться от дурных замашек; e. se tu n ica
A ug снять с себя тунику.
ex-spretus, a, um [sperno] презираемый, пренебре
гаемый Pl (i». /.).
exspuitio, dnis f [exspuo] выплёвывание (sanguinis
PM).
ex-spiimo, —, —, are запениться (umor exspum at CC).
ex-spuo, u i, iitum , ere 1) сплёвывать, плевать (пес
sudavit linquam, пес exspuit Pt); 2) выплёвывать, извер
гать (sanguinem CC, PM); выбрасывать (aliquem spu
m antibus undis Ctl); 3) испускать (spiritum SenT);
проливать (lacrim am Pl); 4) изгонять (aliquid ex animo
Ter, Lcr).
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exstans, an tis 1. part. praes, «exsto; 2 . adj. выступаю
щий наружу, выдающийся вперёд (partes exstantiores
CA).
exstantia, ae f fexsto) выступ, выпуклость (venarum,
tum oris CA); вздутость (ventris CA).
exstasis (extasis), is (abi. i) f (греч.) изумление (ple
nus stupore et exstasi Vlg).
exstaturus, a, um PM pari. fu t. к exsto,
ex-stercoro, —, —, are [stercus] чистить уборные Dig.
ex-sterno, avi, atum, are I) сильно пугать, поражать
ужасом, приводить в ужас (exsternati equi О); 2 ) пора
жать, потрясать (aliquem luctibus Ctl).
ex-stil^ sco, —, —, ere [stilla] капать, струиться,
слезиться (oculi exstillescunt Ph).
ex-stillo, avi, —, are капать, струиться (amurca
exstillat Col); слезиться (oculi exstillant Pl); e. lacrim is
Pl исходить (обливаться) слезами.
exstim ulator, oris m подстрекатель, поджигатель,
возбудитель (rebellionis Г).
ех-stim ulo, a v i, atum, are 1) подстрекать, поджи
гать (corda furore bellandi Sil); 2) поощрять, возбуж
дать (animos laudatione Sen); e. fata cessantia О уско
рить замешкавшуюся смерть.
exstinctio, dnis f [exstinguo] 1) тушение (ignis Boet);
2 ) угасание, потухание (accensiones et exstinctiones
lunae Eccl); 3) уничтожение (rion e., sed com m utatio
loci, sc. mors est C).
exstinctor, oris m [exstinguo] 1) гаситель, тушитель
(incendii C); 2) губитель, истребитель, угнетатель
(patriae С); 3) усмиритель (conjurationis С).
I exstinctus, a, um part. pf. к exstinguo.
II exstinctus, iis m тушение (lucernarum PM).
ex-stlnguo (extinguo), stin xi, stinctum , ere 1) га
сить, тушить (incendium C); pass. угасать, потухать,
гаснуть (ignis exstinguitur С): calx exstincta Vtr гашё
ная известь; 2 ) высушивать, осушать (dissipatam rivis
aquam L); иссушать, истощать (mam mas PM); pass.
высыхать (tepore sucus exstinguitur QC); 3) лишать
силы, обезвреживать (venena PM); 4) подавлять, пре
секать (bellum civile РМ): rumores exstincti Cs прекра
тившиеся слухи || устранять (vitae m ala PS); унимать,
сдерживать (iram Pt); утолять (sitim O, Sen; famem
Sen); 5) убивать, умерщвлять (populum que patresque
V; aliquem morbo e. L); pass. exstingui умирать (exstinc
tum D aphnim flere V): me exstincto О после моей смер
ти; 6 ) уничтожать (urbem V; superiorem gloriam Cs);
7) заставлять забыть, замять (invidiam atque infam iam
C); 8 ) предавать забвению (im probitatem , inim icitias
C); pass. приходить в забвение, изглаживаться из
памяти (oblivione p osteritatis С; vetustate rhH); 9) л и 
шать законной силы, отменять, объявлять недействи
тельным (venditionem Dig); pass. утрачивать законную
силу (obligatio extinguitur Dig) или не подлежать
больше судебному преследованию (crimen morte ex 
stinctum Dig).
exstinxem V ( = exstinxissem) ppf. к exstinguo,
exstinxit P l (— exstinxerit) pf. conjct. к exstinguo,
exstirpatio, dnis f [exstirpo] искоренение, удаление
с корнем, истребление (filicis Col).
exstirpator, dris m истребитель (silvae Aug).
ex-stirpo, avi, atum, are [stirps] 1) вырывать с кор
нем (pilos de corpore M); выкорчёвывать (arbores QC);
2 ) очищать от пней и корней (ager silvestris exstirpatur
Col); 3) искоренять, уничтожать (vitia С).
exstiti pf. к exsisto.
ex-sto(exto),—, —, are I) торчать, выдаваться (ferrum
exstat depectore O; e. supra terram AG): capite ex aqua
e. Cs стоять по шею в воде; puppis exstat aquis О ладья
(всё ещё) держится на поверхности воды (не тонет);
2) выделяться (e. atque eminere С): apparet atque ex 
sta t С выходит (выясняется, становится очевидным);
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3) превышать: a. aliquem S t быть выше кого-л.; 4) быть,
существовать: exstant epistulae (libri) С имеются
(сохранились) письма (книги); cujus nulla scripta
exstant С от сочинений которого ни одно не сохранилось;
hominum nemo exstat (qui) Pl нет такого человека
(который); quantum hominum memoria exstat A p на
сколько простирается человеческая память, т. е. с не
запамятных времён; quod litteris exstet С насколько
известно из литературных источников.
exstructio, dnis f [exstruo] 1) сооружение, возведение,
постройка (tectorum С; villarum Su); 2) украшения,
наряд, убранство Tert.
exstructor, dris m строитель, зодчий Hier.
exstructorius, a, um поучительный, назидательный
(verbum Teri).
exstructus, a, um 1. part. pf. к exstruo; 2 . adj. высо
кий (species aedificiorum Ap).
ex -stru o (extruo), stru x i, structum , ere i) возводить,
сооружать, воздвигать, сгроить (tem pium PJ; turrim
Cs; urbem V): sepulcrum alicui exstrui perm ittere T
разрешить воздвигнуть гробницу кому-л.; 2 ) настилать,
наслаивать (stram enta Col); 3) нагромождать, (вз)гро
моздить (acervum librorum С; focum lignis Н): e. mare
S l застраивать (самое) море (о затеях римск. богачей);
4) накапливать (divitias H, Pt); уставлять (mensas
epulisC ): mensae exstructaeC богато уставленные столы;
5) возвеличивать (e. alia, alia subm ittere Sen); 6 ) рас
полагать, выстраивать (verba ad poeticum numerum
rhH); слагать (poema Pt).
ex-siicatus, a, um [sucus] лишённый соков (an i
malia exsanguinata et exsucata Vtr).
ex-siic(c)idus, a, um Tert — exsuccus.
ex-siic(c)o, —, atum , are [sucus] лишать (жизненных)
соков (aliquem CA, Vtr etc.).
ex-siic(c)us, a, um 1) лишённый соков, худосочный
(corporis substantia Tert); 2) сухой, вялый, безжизнен
ный (orator Q).
exsuctus, a, um 1. part. pf. к exsugo; 2 . adj. истощён
ный, худосочный (corpus Sen).
ех-sudo (exfldo), av i, atum , are i) (о поте, перен.
о других жидкостях) выходить наружу, выделяться
(umor exsudat V; e. sanguine Cld); 2) выделять (sucum
PM; liquorem Со/); 3) трудиться в поте лица, делать
с величайшими усилиями (e. laborem L; e. causas //) :
e. ingens certam en L вести ожесточённую борьбу,
exsufflatio, dnis f изгнание злых духов Hier.
ex-sufflo, —, —, are 1) выдувать, сдувать CA: e. in
aliquem ignem irae suae Ambr обрушивать на кого-л.
свой гнев; 2) = exorcizo (infantes Aug; aras Tert).
ex-sflgeo, —, —, ere Pl, Cato— exsugo.
ех-sugo, suxi, suctum , ere I) высасывать (alicui
sanguinem Pl; liquorem Vtr); 2) высушивать (vulnus
CC).
exsul, exsulis (тж. exui, exui is) m, f (предпол. из
ex-)- solum] I) эмигрант, преим. ссыльный, изгнанник
(exsules dam natique Cs; e. patriae H или p atria Sl):
ciconia e. hiemis PS ap. Pt аист, улетающий на зимнее
время; 2) беглец (exsulem excipere Pt); 3) лишённый
(m entis domusque О).
exsularis, e [exsul] являющийся уделом изгнанника
(maeror Ат т): poena e. A m m — exsilium.
exsulatio, onis / [exsul] изгнание, ссылка (exsulatione
m ultare aliquem FI).
exsulo (exulo), av i, atum , are [exsul] I) жить в изгна
нии, находиться в ссылке, быть изгнанником (e. Romae
С; per oras extrem as О): in Volscos exsulatum abire L
отправиться в изгнание (бежать) к вольскам; e. domo
Ter быть выгнанным нз дому; 2 ) прекратить своё суще
ствование, окончиться (exsulasse rem publicam putare
С).
exsulor, —, a r i Lact — exsulo.
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exsultabundus, a, um [exsulto] 1) подпрыгивающий,
бьющий вверх (fons Sol); 2) радостный, ликующий
Just.
exsultans, an tis 1. part. praes, к exsulto; 2 . adj. 1) пры
гающий, подскакивающий: verbum e. Q слово, состоя
щее из одних кратких слогов; 2) резвый, несдержанный,
неумеренный (orator Q).
exsultanter [exsultans] резво, несдержанно, неуме
ренно (scribere PJ).
exsultantia, a e / [exsulto] I) наскок, набег, нападение
(hostilis Eccl); 2) припадок (morbi, doloris AG).
exsultatio, dnis f [exsulto] i) прыгание, подпрыгива
ние, скакание, прыжки (puerilis Col; sc. sim iarum PM);
2 ) резвость, весёлость, ликование (ex m inim is causis
Sen).
exsultim [exsulto] резво прыгая, подпрыгивая (lude
re H).
exsulto (exuito), a v i, atum , are llntens. к exsilio]
1) прыгать, подпрыгивать (pila exsultat Sen); скакать,
резвиться (taurus exsultat in herba 0 ): e. in numerum
Lcr танцевать, плясать; 2) бить фонтаном, ключом
(sanguis em icat exsultans Lcr); 3) бушевать, клокотать,
волноваться (exsultant aestu latices V); вскипать
(medicam en exsultat О); бурно разрастаться (exsultant
pampTni PM); трепетать (exsultat pavor ac metus Lcr);
радоваться (in ruinis alicujus С); ликовать (gaudio C;
successu V; vana spe Q); 4) хвастаться, кичиться (aliqua
re C); 5) распространяться: e. in laude С рассыпаться
в похвалах; verborum audacia e. С щеголять смелостью
слов,
exsuo v. I. — exuo.
exsuperabilis, e [exsupero] I) преодолимый: non
e. неодолимый (saxum, sc. Sisyphi V); 2) преодолеваю
щий, побеждающий (fortis e t e. Claudius ap. AG).
exsuperans, an tis 1. part. praes, к exsupero; 2 . adj.
выдающийся, необыкновенный, замечательный (forma,
color AG).
exsuperantia, ae f [exsupero] превосходство, высшая
степень (virtutis C; vel splendoris vel altitudin is, sc.
planetum AG).
exsuperatio, onis f [exsupero] ритор, преувеличение,
гипербола (quum plus dictum est, quam p a titu r veritas
rhH).
exsuperatorius, a, um [exsupero] победительский,
названный именем победителя (mensis Lampr).
ex-supero, av i, atum , are i) подниматься, вздымать
ся, взвиваться, взметнуться (exsuperant flam mae К):
violentia exsuperat magis V неистовство (Туриа) ещё
более возрастает; 2 ) пробиваться, преодолевать (an
gustiae exsuperatae L): aegris faucibus exsuperat h alitu s
Pers из больного горла с трудом выходит дыхание,
т. е. трудно дышать; 3) переходить (jugum V; clivum
Sen); 4) выдаваться, торчать наруж у: e. undas V высить
ся над поверхностью воды; 5) превосходить, переще
голять (aliquem aliqua re E nn, L, S il etc.); 6 ) превы
шать (aliquid latitu d in e PM; binas libras ponderis PM;
vires alicujus 0 ): id summum exsuperat Jovem Poeta
ap. С этого не в силах сделать и сам Юпитер; 7) жить
или длиться дольше, пережить (aliquem VM); 8 ) одо
левать, побеждать, одерживать верх: si non poterunt
e., cadant О если (римляне) не сумеют одержать верх
(над галлами), они погибнут.
ех-suppuro, —, —, аге удалять (словно) гной Tert.
ex>surdo (exurdo), —, atum , are [surdus] 1) огл у 
шать, делать глухим (aures alicuius PM, VM; aliquem
clamoribus Sen); 2) заглуш ать (calamos Calp); 3) делать
нечувствительным, притуплять (vina exsurdant p a la 
tum H).
ex-surgo (exurgo), surrSxI, surrecturn, ere I) вста
вать, подниматься (a genibus P l): e. in colles T под
няться (взобраться) на холмы; pavore e. T вскакивать

в страхе; consternatus exsurrexi P t я в испуге вскочил;
2) возвышаться, выситься (Taurus ab Indico mari
exsurgit РМ): naturali pulchritudine e. P t выделяться
своей природной красотой; 3) оправляться, восстанав
ливаться (res publica exsurgit С): supra suos dolores
e. О подавить свою скорбь; 4) восставать (adversus
или contra aliquem T).
exsurrectio, onis f [exsurgo] восстание Vlg.
exsuscitatio, 6 nis f [exsuscito] пробуждение, возбуж
дение, привлечение внимания rhH.
ex-suscito, a v i, atum , are 1) поднимать (glebas Acc);
2) будить, пробуждать (aliquem Acc, Pl, С); 3) разду
вать (flammam au ra О); вызывать, зажигать (magnum
incendium L); 4) возбуждать, поощрять (anim os С):
see. B ru tu sa p . С приободриться, встряхнуться, собрать
ся с силами,
ex su stu li редко— e x tu li (pf. к extollo),
exta, drum n I) [предпол. и з е х + secta) внутренности
(преим. сердце, лёгкие, печень, селезёнка): e. stridentia
P t шипящие (на вертеле) потроха; e. inspicere С на
блюдать внутренности (жертвенного животного) (род
гадания); e. laeta или bona С благоприятное предсказа
ние; 2) жертвенный пир (abducere aliquem ad e. Pl).
(ex-tabesco), ta b u i, —, (ere) i) худеть, чахнуть,
истощаться (macie Poeta ap. C; fame Su); 2) перен.
исчезать, пропадать, стираться, угасать (vetustate —
v. L d iu tu rn itate — extabuisse C).
ex talis, is m [exta] прямая кишка Veg.
extantia, ae f v. L — exstantia,
ex taris, e [exta) относящийся к внутренностям: aula
e. Pl горшок для варки потрохов,
extasis v. I. => exstasis.
ex-tem plo adv. [tem plum ) тотчас же, сейчас же, сию
минуту Pl, Ter, С etc.: quum e. Pl как только.
ex-tem poralis, e [tem pus] неподготовленный, экспромтный, импровизированный (declam atio Pt; oratio
Q): facultas e. Sen, S u дар импровизации.
ex tem p o ralitas, a tis f S u = facultas extem poralis (см.
extem poralis).
extem poraliter без подготовки, экспромтом (scribere
aliquid Sid).
extempulo apx. Pl = extem plo,
ex-tendo, tendi, tentum (tensum ), ere 1) растягивать
(chartam PM); протягивать, простирать (digitos, bra
chium С): se e. простираться (ad H ellesponticum fretum
Mela) II вытягивать (caput L): se e. adversus aliquem
P t важничать (задирать нос) перед кем-л.; 2) раскру
чивать, разматывать, натягивать (funem Н); 3) увели
чивать, расширять (agros Н); 4) воен. развёртывать
в боевой порядок (classem Frontin; aciem QC); 5) рас
простирать (pennas Я); 6 ) уложить, повергнуть (aliquem
arena V); 7) распространять, разносить (nomen alicujus
in ultim as oras H); 8 ) напрягать (se supra vires L):
e. se itineribus Cs идти ускоренным маршем; 9) повы
шать, взвинчивать (pretium Su); 10) удлинять, затя
гивать (pugnam ad noctem L; epistulam PJ); 11) про
водить, (на)чертить (lineam PM); 12) продолжать,
продлевать (aevum H; consulatum PJ).
extense [extendo] пространно (extensius disponere
aliquid Tert).
extensio, oni* f u. f. = extentio,
extensi-pes, pedis m (extensus-)- pes] (греч. molossus)
стихотворная стопа из трёх долгих слогов (— — —).
ex tensivus, a, um [extendo] растяжимый (verba
Dig).
extensor, dris m [extendo] растягивающий на дыбе,
т. е. палач Ambr.
extensus v. /. = extentus.
extente [extentus] широко протягивая (porrecto ex ten 
tius brachio Am m ).
extentero v. I. = ехеп 1ёго.
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extentio (extensio), dnis f [extendo] 1) вытягивание,
выпрямление (patientium partium CA); 2) натягивание
(chordarum Is); 3) распростирание (alarum V lg): e. men
tis CA ~ exstasis; 4) прямое направление, прямизиа
Vtr, 5) протяжение, пространство (caelorum Hier)-,
6 ) разращение или опухоль (extensiones et tubercula
Veg).
extento, (av i), atum , are [intens. к extendo] 1) натя
гивать, растягивать (nervos Lcr)-, 2) пробовать, испы
тывать (vires P l): se e. P l попытать счастья.
I extentus, a, um !. part. pf. ж extendo; 2. adj. 1) про
тяжённый, раскинувшийся, пространный, обширный
(stagnum Я ; cam pus Sil); 2) затяж ной, растянутый
(spiritus РМ).
II extentus, us m протяжение (laterum Sil).
extenuatio, onis f [extenuo] 1) разрежение (aeris
Sen; v itiu m PM); 2) ритор, умаление, ослабление,
преуменьшение С.
extenuatus, a, um 1. part. pf. к extenuo; 2. adj.
I) слабый, незначительный (vestigia Ctl); поредевший
(copiolae extenuatissim ae B rutus ap. C); 2) жидкий,
бессодержательный (oratio rhH).
ex-tenuo, a v i, atum , are 1) утончать, разреж ать (аёг
extenuatus С); измельчать, распылять (in pulverem
РМ); делать жидким, разж иж ать (extenuari in aquas
О); 2) убавлять, уменьшать (cibum С; molestias С):
peccatum extenuat, qui celeriter co rrig it погов. PS кто
быстро исправляет (свою) ошибку, тот смягчает её ||
умалять (famam belli L); ослаблять (vires L); истощать,
изнурять (corpus О); понижать (spem С); pass. худеть,
чахнуть (corpus fame extenuatur СС); 3) воен. растяги
вать (agmen L).
exter (exterus), era, erum (compar. exterior, ius;
superi, extrem us, a, um) [ех] 1) находящийся вне,
наружный, внешний (vis Lcr); 2) иноземный, чужезем
ный, иностранный (nationes С, Cs etc.; gentes, civitates
C).
ex-terebro, avi, atum, are I) высверливать, извле
кать бурением (aurum С); 2) добиваться силой Pl.
ex-tergeo, tersi, tersum, ёге 1) вытирать, обтирать
(manus Pl; m anantes lacrim as pollice Pt); 2) ирон.
начисто обобрать, обчистить (fanum С).
extergo, - , —, ere Col, Dig, V lg = extergeo,
exteri, orum m [exter] иностранцы PM.
exterior, ius [compar. к exter] наружный, внешний
(orbis C; hostis Cs); comes e. H спутник, идущий с л е
вой стороны.
exterius adv. [exter] вне, в стороне (urbes e. sitae
О).

extermentarium, i n [extero или extergeo] полотенце
Vr.
exterm inatio, onis f изгнание, удаление (injustorum
Vlg).
exterm inator, oris m 1) изгоняющий, гонитель Hier,
Is; 2) истребитель, разрушитель Vlg, Aug.
exterm inium , i n i ) изгнание Aug; 1) истребление,
уничтожение, гибель (civitatis Jerusalem Tert).
ex-termino, a v i, atum, are [term inus] i) выгонять,
изгонять, удалять (aliquem urbe или ex urbe C; ex
hominum com m unitate C); pass. exterm inari убираться,
уходить (cubiculo_ Ap); 2) устранять, уничтожать
(auctoritatem senatus e civitate С): exterm inatus animi
A p не в своём уме || удалять (herbam sulcis Col): e. fa 
ciem suam Vlg придать своему лицу напускное выра
жение.
externa, orum n [externus] i) чужие дела, посторонние
вопросы (e. et interiora C); 2) иностранные дела (e. et
domestica C, VP); 3) враждебные чувства, вражда,
неприязнь (e. armis falsis velare Т): e. moliri T лелеять
враждебные замыслы,
externo v. I. — exsterno.
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I externus, a, um [exter] 1) находящийся вне, внеш
ний (e. et adventicius tepor C; bona O; hostis C); 2) чу
жой, посторонний (res, homines С); 3) иноземный,
чужеземный, иностранный (mores Г; gens V): externum
conubium О брак с иноземцем.
II externus, i m i ) чужак, чужой, посторонний чело
век (canum odium in externos C); 2) иностранец, чуже
земец (externi alienique VP).
ex-tero, tr iv i, tritu m , ere 1) вытирать, стирать,
удалять трением (rubiginem ferro PM); добывать тре
нием (ignem Lcr); растирать, разжёвывать (cibum С);
вытаптывать, молотить ногами (grana ех spicis Vr);
раздавливать (aliquem magno pondere Sen); растапты
вать (nives O); 2) потреблять (merces PM — v. I.);
3) грам. выбрасывать, элидировать (litteram Vr).
ex-terreo, u i, itum , ёге (ис)пугать, всполошить
(exterritus somno Enn u per somnum Su; aliquem aliqua
re Cs, L): periculo m atris ex territu s T напуганный
опасностью, которой подвергалась мать || привести
в ужас, поразить страхом (aliquem repentino incursu
Cs): terrore exterritus T охваченный ужасом,
e x territatio , 5nis f [exterreo] испуг Vlg.
I extersus, a, um part. pf. к extergeo.
II extersus, us m [extergeo] вытирание: linteum
extersui Pl полотенце для вытирания.
exterus, a, um v. I. — exter.
ex-texo, —, —, ere распускать ткань, перен. обоб
рать, обчистить (aliquem Pl).
ex tillo v. I. = exstillo.
I extim atio, onis f C A = existim atio.
II extim atio, dnis f [extim us] край, оконечность Tert.
extimesco, tim u i, —, ere [timeo] пугаться, чувство
вать страх, бояться (aliqua ie, de aliqua re или aliquam
rem C etc.): nihil est praeterea extim escendum С больше
уже бояться нечего.
ex-timidus, a, um весьма боязливый AG (v. I. к ex
trilidus),
extim ulo v. I , — exstim ulo.
extim us (extum us), a, um Lcr, Vr, C etc. = extremus,
extin- v. I. — exstin-.
extirpo v. I. = exstirpo.
exti-spex, icis m [ e x ta -f specio] экстиспик, прорица
тель, гадающий по внутренностям жертвенных живот
ных Асс, Vr, С.
extispicium , i n [extispex] экстиспиций, рассматри
вание внутренностей жертвенных животных и гадание
по этим внутренностям Su, РМ, Ар.
exto v. I. = exsto.
extollentia, ае f [extollo] высокомерие, гордыня V*g,
Eccl.
ex-tollo, ex tu li (редко ex su stu li), —, ere 1) поднимать
(pugionem alte, caput, aliquem jacentem C; oculos
ad sidera V; aliquem in m urum Cs): ubi primos crastinus
ortus ex tu lerit T itan ( = Sol) V завтра с первыми же
лучами солнца; 2 ) вздымать (m ontium vertices arduos
А р): aliquid in m ajuse. L, PJ etc. преувеличивать что-л.;
se magis e. S l стремиться к высшему; e. postremum
pedem Pl уходить навсегда || воздвигать, строить (fun
dam entum Pl); 3) возвышать, возносить (aliquem
honoribus, aliquem supra ceteros T); превозносить,
прославлять, возвеличивать, восхвалять (aliquid lau 
dibus C; aliquem ad u in caelum C, Amm); 4) внушать
мужество, ободрять (aliquem или anim um alicujus C,
T etc.); 5) делать заносчивым (se supra modum Q; an i
mum alicujus ad superbiam T); 6 ) поднимать, повышать,
усиливать (vocem per gradus L): cachinnum e. A p
залиться смехом; 7) украш ать (hortos T); 8 ) отклады
вать, отсрочивать (aliquid in alium diem Pl).
ex-torno, —, —, Зге обтачивать (turbinem Boet).
ex-torqueo, to rsi, tortum , ёге 1) вывёртывать, выкру
чивать, вырывать (alicui arm a de и e m anibus С): ta e
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terrim a voce canticum extorsisse P t душераздирающим
голосом запеть песию || вывихнуть (alicui pollicem P t):
om nibus mc-mbris extortus P J весь искривлённый;
2 ) подвергать пытке, пытать, истязать (aliquem Тег,
L ); 3) вымогать (pecuniam ab aliquo С, Su); вынуждать,
исторгать, добиваться (alicui veritatem е. С): extorsisti,
u t faterer... С ты заставил меня признать (что...) II
вырывать, спасать (m anibus alicujus extortus velut ab
inferis Ap); отнимать (regnum alicui L; alicui vitam
Lcr); e. alicui pudorem P t обесчестить кого-л.; e. alicui
errorem С вывести кого-л. из заблуждения; 4) удалять,
изгонять (incubantem Italiae H annibalem FI).
ex-torreo, —, —, ёге высушивать, сушить (ardens
febris extorret CC).
extorris, e [предпол. ex + terra] изгнанный, сослан
ный, ссыльный (domo S l\ ab solo patrio L; p atria Sl;
finibus V).
extorsi pf: к extorqueo,
extorsio, onis f [extorqueo] вымогание Hier.
extortor, dris m вымогатель (bonorum Ter).
I e x tra praep. cum acc. [exter] i) вне, снаружи (e. u r
bem T; e. portam Pl); без, вне, в стороне от (e. culpam
С; e. periculum С, L; e. conjurationem С): magis e. vitia,
quam cum virtutibus T (Гальба) скорее не имел пороков,
чем обладал достоинствами; e. fortunam esse М быть
недосягаемым для превратностей судьбы || вовне, за
пределы (egredi e. fines С); 2 ) кроме, исключая (omnes
e. ducem С): e. jocum С кроме (без) шуток; e. modum С
сверх меры, чересчур; e. consuetudinem Cs против
обыкновения.
II extra adv. [exter] 1) вне, снаружи (hostem e. et
intus habere Cs): ea, quae e. sunt С внешний мир,внеш
няя обстановка; 2) кроме: e. quam (qui) L кроме тех
(которые); e. quam si С, L за исключением тех случаев
(когда).
extractorius, a, um [extraho] вытяжной (vis РМ).
ex-traho, traxi, tractum , ere I) вытягивать, вытас.кивать (aliquem in siccum Pt; rete ex aqua Pl); извлекать,
вынимать, вырывать (cultrum e vulnere L; aliquem
turba Я ): e. aliquid in lucem L вытащить что-л. на свет,
т. е. выяснить, разъяснить; 2 ) выводить (copias ех
hibernaculis Nep); 3) стаскивать, снимать (anulum alicui
Su); 4) искоренять, удалять (errorem stirp itu s С; re li
gionem ех anim is С); 5) избавлять, спасать (aliquem
ех periculo С); 6 ) насильно выводить, выгонять (rure
extractus in urbem H); вызывать (m ortuos ab infSris L);
7) возвышать (aliquem ad honorem L); 8) затягивать,
тянуть (proelium ad noctem L; bellum in tertium annum
L; aliquid in infinitum Q); откладывать (rem in consulis
adventum L); задерживать, водить за нос, обманывать
обещаниями (aliquem L, Su); 9) проводить (noctem vigi
liis QC); 10) растрачивать (aestatem sine ullo effectu L).
extra-muranus, a, um [murus] находящийся или
обитающий вне (городских) стен (m eretrices Lampr;
basilica Ambr).
extra-naturalis, e сверхъестественный Tert.
extranee [extraneus] посторонним образом, m. e. в не
собственном смысле (definire aliquid BoSt).
extraneo, av i, —, are [extraneus] считать чужим,
обращаться как с чужим ребёнком (e. filiam Ар).
I extraneus, a, um [extraj 1) внешний, посторонний,
приходящий извне (res rhH, С etc.; causa rhH); наруж 
ный (ornam enta С); 2) чужой (heres P J, Dig); 3) чуже
земный, иностранный (medicus CC); 4) употребляемый
в несобственном смысле (verba rhH); 5) внесемейный
(voluptates Spart).
II extraneus, i m 1) чужестранец, иноземец L, Dig;
2) чужак, посторонний Su, PM.
extra-ordinarius, a, um из ряда вон выходящий,
необыкновенный (cupiditas С); чрезвычайный (potes
tas С); особый, отборный (equites, cohortes L).

I ex tra riu s, a, um [extra] 1) внешний, находящийся
снаружи, поступающий извне (lux Lcr); 2) посторонний,
не относящийся к внутренней сущности (bonum Ар);
3) чуждый, чужой (accusator Q; mulier Ар); 4) иностран
ный А р.
II ex tra riu s, I m i ) чужой человек Тег; 2) иноземец,
чужестранец (extrario nubere А р): penes (apud) ex tra
rios A p за границей.
ex trax i pf. к extraho.
extrem ior, ius A p , Tert compar, к extremus,
extrem issim us, a, um Tert superi, к extremus,
ex trem itas, atis f [extremus] 1 ) край, оконечность
(mundi С); окраина, предел (regionis С); периферии
(circuli PM); 2) очерк, контур (picturae PM; imaginum
Pt); окаймление, обрамление (laciis PJ); 3) анат.
конечность (extrem itates corporis PM); 4) грам. окон
чание AG); 5) ритор, крайность, противоположность
(inter extrem itates mediae sunt species Q); 6 ) мат.
поверхность, плоскость (e. et quasi libram entum , in qua
nulla crassitudo est C).
I extrem um , i n [extrem us] край, конец (aestatis Sl;
armi L, mundi Sen): ad (in) e. C, L etc. до конца, край
не, под конец, наконец; a primo ad е. С с начала до кон
ца; extrem o Nep, S u наконец, в конце концов; in extremo
(libro) С в заключение книги; extrem a tentare SenT
или ad extrem a (per)venire T, QC прибегнуть к край
ним средствам; extrem a de Augusto tradere T рассказы
вать о последних днях жизни Августа.
II extrem um adv. [extrem us] 1) в конце концов,
наконец О; 2) в последний раз V, О etc.
extrem us (extimus), a, um [superi. к exter] 1) край
ний (oppidum Cs); конечный (fines Cs); последний
(vitae dies С): tenue et extrem um lumen P t слабый,
меркнущий свет; extrem o anno L в конце года; extremi
pollices P t коичики больших пальцев; 2) отдалённей
ший (Indi Н); пограничный (flumen Cs); 3) заклю чи
тельный (pars epistulae С): statim ab extrem a parte
verbi P t как только было произнесено последнее слово;
extrem um agmen Cs (тж. extrem i, orum Cs) арьергард;
4) чрезвычайный (senatus consultum Cs); 5) критиче
ский, тяжёлый (tem pora C); 6) высший, величайший,
m. e. лучший (extrem um bonorum С) или худший (sors
Just; extrem um malorum С): extrem a manus С завер
шение, окончание, окончательная отделка. ■
ex-trico, av i, atum, are [tricae] 1) выпутывать
(extricata cerva plagis Н): m argaritae extricatae Dig
отдельные (не нанизанные) жемчужины; 2 ) делать при
годным для обработки (agrum silvestrem Col); 3) добы
вать, отыскивать, доставать (nummos Я ): de aliquo
nihil e. Vatinius ap. C, Ph не выяснить или не сделать
чего-л.; 4) изгонять (omne genus daemoniorum Vlg).
extricor, —, ari depon. P l — extrico,
extrilidus, a, um бесстрашный (im pavidus et e. AG),
по др. крайне бледный (pavidus et e. AG — v. L).
extrinsecus adv. [extra + secus] 1) извне (bellum
e. im m inens L); вне, снаружи (columna e. inaurata C);
2) сверх того, кроме того: cepit e. Persarum nobilitatem
E utr (Максимиан) захватил, кроме того, в плен персид
скую знать; 3) вне вопроса: haec, etsi e., поп tam en...
Col хотя это и не имеет прямого отношения к делу,
всё же...
e x tritu s, a, um part. pf. к extero,
e x triv i pf. к extero.
ех-tru d o , trflsl, trusum , ere i) выталкивать, выго
нять, прогонять (aliquem domo, foras, ex aedibus Pl;
a senatu C); 2) оттеснять: e. mare Cs сдерживать напор
моря; 3) сбывать с рук (merces Я); 4) вытеснять (rerum
novitate extrusa vetustas Lcr).
extruo v. I. — exstruo,
extriisi pf. к extrudo.
extuberatio, onis / [extubero] вздутие, опухоль PM.
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ex-tiibero, av i, alum , are 1) вздуваться, подниматься,
ex-ululo, av i, atum , are 1) завывать, вопить O, VF,
набухать (velut m alum PM); 2) вспучивать, вздувать,
Sil; 2) призывать воплями (Cybeleia mater Phrygiis
вздымать (m otus terrarum valles extuberat Sen; av id i exululata modis O).
tate nimia extuberatus venter Amm).
exiinctus, a, um part. pf. к exungo.
extudi pf. к extundo,
exundanter в изобилии, во множестве Eccl.
extuli pf. к 1) effero I u 2 ) extollo,
exundantia, ae f A m br, A u g = exundatio,
extum efactus, a, um [extumeo-)- facio) разбухший,
exundatio, onis f [exundo] разлив (aquarum Sen;
вздутый (potu atque pastu C — v. I. к obstupefactus),
flum inum PM).
ex-tum eo, —, —, ёге набухать, вспухать Pl.
ex-undo, av i, atum , are I) выступать из берегов,
extumesco, tu m u i, —, ere [inchoat, к extumeo) наду
разливаться (fons exundat PM); быть затопляемым
ваться, пухнуть (ira Ap).
(solum exundans sanguine Sen); 2) быть наносимым или
extumidus, a, um набухающий, вздымающийся (area
быть прибиваемым (волнами) (vi tem pestatum in adver
Vr).
sa litora T); 3) обильно вытекать, хлынуть (eruor exun
extum us (extim us), a, um Vr, Lcr etc. = extremus,
dat trunco SenT); 4) бнть ключом, бить через край
ex-tunc adv. (чаще раздельно) с тех пор Vlg.
(ех m ulta eruditione exundat eloquentia T); клокотать
ex-tundo, tu d i, (tusum ), ere 1) выбивать молотком,
(exundat furor SenT); 5) выпускать клубами (denstnn
fumum Sil).
выдавливать, выковывать (ancilia К); 2 ) проламывать,
пробивать (frontem calcibus Ph); 3) изготовлять, ско
ex-ungo (exunguo), —, iinctus, ere u exung(u)or,
лачивать, с большим трудом сочинять (librum Т);
—, ung(u)! depon. i) натирать благовонными мазями
4) добывать, доставлять (hanc artem alicui V); 5) выра Pl; 2) шутл. расточать на благовония, разоряться
батывать (eloquentiam AG); 6 ) вынуждать, добиваться
Р1.
(aliquid precibus Su); 7) выталкивать, выгонять (tussis
ех-unguis, е лишённый когтей (bestia Tert).
sanguinem extundit CC); 8 ) вытеснять, удалять, уничто
exunguo, exung(u)or v. I. = exungo.
жать (labor extundit fastidia H).
exuo, u i, utum , ere [одного корня c induo] 1) извле
ex-turbo, av i, atum , are 1) выгонять, изгонять
кать, вынимать (aliquid aliqua re или de, ex aliqua
(aliquem ex aedibus u aedibus Pl; hostem provincia C);
re Pl, V etc.): e. ensem vagina S t вынуть меч из ножон ||
2) исключать (aliquem ex numero vivorum С); 3) выши освобождать, выпутывать (se ех laqueis С): v itiis exui
бать, выбивать (alicui dentes Pl); 4) вырывать (pinus
Sen освободиться от пороков || отделять (hordea de
rad icitu s exturbata Ctl); 5) удалять (calculos, sc. renium
palea О); 2) снимать, скидывать (vestem VP): unum
PM; ex animo aegritudinem Pl); 6 ) расстраивать, р аз exuta pedem (acc. gr.) vinclis V с одной разутой ногой;
рушать (omnem spem pacis L): e. mentem alicujus C se e. P t раздеваться; e. aliquem veste Su снять с кого-л.
привести кого-л. в замешательство (вывести из равно одежду || сбрасывать (servitutem L); обнажать (lacertos
весия).
V; membra pellibus //); стряхивать, свергать (jugum L);
ех-tussio, —, itum , Ire откашливать, выделять
3) оставлять (antiauos mores L); отрекаться, отворачи
с кашлем (sanguinem РМ; extussita sputa СА).
ваться (e. patriam T); отрешаться, отбрасывать (omnem
exuberans, an tis 1. part. praes, к exubero; 2 . чрезвы
hum anitatem С): exue istam mentem V брось эти мысли;
чайный (pernicitas Amm).
e. hominem ex homine С отречься от всего человеческо
exuberantia, ae f_ [exubero J (пре)избыток, изобилие,
го; 4) отказываться, расторгать (am icitiam Т): e. obse
чрезмерность (ruboris AG); необыкновенное развитие, quium in aliquem Т отказывать в повиновении кому-л.
(memoriae AG).
|| не соблюдать, не выполнять (jussa, promissa, pacta
exuberatio, dnis f V tr = exuberantia,
Т); нарушать (pacem, fidem T); отделываться, устра
ex-iibero, a v i, atum , are I) появляться в изобилии,
нять (aliquem Т): exiito Lepido T когда Лепид сошёл
буйно расти, разрастаться (um bra foliorum luxuria
с (политической) сцены (с падением Лепида); e. an i
exuberat V); пышно расцветать (exuberat eloquentia
mam О утратить жизнь, умереть; 5) освобождаться
T); 2 ) переполняться, вздуваться, бить ключом (fons
(e. feritatem О, Sen); отнимать, лишать (aliquem aliqua
exuberat РМ; alte exuberat am nis V); 3) изобиловать
ге): exutus armis Cs обезоруженный; exutus castris L
(aliqua re V etc.); 4) производить в изобилии (vinde
вытесненный из (своего) лагеря; e. alicui aliquid ex
mias, favorum ceras Col); 5) значительно превышать
animo С разубедить (разуверить) кого-л. в чём-л.;
числом, нахлынуть во множестве (Scythae exuberant
mihi ех animo exui non potest С я не могу отрешиться
Persas Tert).
от мысли (уверенности); e. silvestrem animum V утра
exuccus v. I. = exsuc(c)us.
чивать дикость; sapientia vanitatem exuit m entibus Sen
exudo v. l . ~ exsudo,
мудрость освобождает умы от тщеславия,
exiigo v. I. = exsugo,
exuper- v. I. = exsuper-.
exurdo у. I. = exsurdo.
exui, ulis v._ l.= exsul.
exulceratio, onis f [exulcero] 1) изъязвление, появ
ex-urgeo, — , ёге выжимать, выдавливать (quidquid
ление язв CC, PM; 2) раздражение, растравление (поп
umoris est Pl).
consolatio, sed e. Sen).
exurgo v. I. = exsurgo.
exulceratorius, a, um [exulcero) исцеляющий язвы,
ex-iiro, u ssi, ustum , ere I) выжигать, сжигать (ali
противоязвенный (m edicam entum PM).
quem vivum C; classem 10; сгорать, догорать (lucerna
exulceratrix, icis adj. f изъязвляющ ая (vis septica
exusta est Vtr); нагревать, накаливать (antra cam inis
O); 2) разъедать (vis veneni exurit ferrum QC); o 6 i,едать,
et e. PM).
ex-ulcero, a v i, atum , are 1) изъязвлять, покрывать
истреблять, опустошать (eruca exurit semina morsu Col);
нарывами, вызывать нагноение (e. cutem РМ); 2) бере
высушивать (exusta palus 10 ; обжигать, опалять (sol
дить, растравлять (cicatrices РМ); ухудшать, усиливать,
graciles exurit artus Tib); 3) жечь, мучить, томить (exus
отягощать (dolorem PJ); портить, придавать дурной
tus siti С); распалять любовью (aliquem Tib).
оборот (res exulceratae С); возмущать, озлоблять, р аз
exustio, onis / [exuro] 1) сжигание, сожжение, пожар
дражать, ожесточать (anim um 'alicujus ignom inia L).
C etc.; 2) палящий жар, зной (solis РМ, СА).
exustus, a, um part. pf. к exuro,
' exuto v. I. = exsulo,
exutio, onis / [exuo] исключение, изъятие; e. a venia
exuito v. I , — exsulto.
Ambr те, которым нет прощения,
exululatus, a, um [part. pf. к exululo] завывший,
exutus, a, um part. pf. к exuo.
взвывший, возопивший О.

EXU

— 410 -

exuviae, arum f lexuo] 1) снятая одежда, одежды Pl,
V ,S u etc.; 2) сбруя (sc. equi Ap); 3) волосяной покров,
волосы (capitis SenT; verticis Ctl); 4) снятые с врага
доспехи, добыча (hostiles Tib): e. nauticae С снятые
с вражеских кораблей носы; exuvias indutus A chillis V
(Гектор) в доспехах Ахилла; 5) (снятая) шкура (leonis

У): e. bubClae Pl ремни из бычачьей кожи; 6 ) сброшен
ная старая кожа, линовище (serpentis Su): exuvias
ponere V, Lcn линять,
exuvium, i n P r p = exuviae 4.
ex v a p o ro = evaporo,
ex veho D ig = eveho.

F
F, f шестая буква латинского алфавита, соответству
ющая русскому ф; в сокращениях: F = filius, fecit,
fidelis, felix; FF = fecerunt; F. J . = fiSri jussit; F. M. =
fecit m onum entum .
faba, ae f 1) боб ( Vicia Faba, L.): faba abstinere С воз
держиваться от употребления в пищу бобов (о пифаго
рейцах и фламинах-диалах); istaec in me cudetur f. по
гов. Ter это придётся расхлёбывать мне; 2 ) бобовое поле
(per fabam герёге Епп); 3) бобовая похлёбка (f. cum
lardo M); 4) бобовидные бусы, серьги (f. vitrea Pt);
5) бобовидный помёт (fabae caprini fimi PM).
fabacius (-eus), a, um (faba) бобовый (puls Macr;
messis Pali).
fabaginus, a, um [faba] бобовый (acus Cato).
fabalia, um n [fabalis] бобовые стебли Cato, Vr, Col
etc.
fabalis, e [faba) бобовый (stipulae O, PM; seges Vr).
Fabaris, is m (Farfarus О) Фабарис, речка в области
сабинян, впадающая в Тибр (ныне Farfa) V.
fabarius, a, um бобовый (pilum Cato): fabariae
K alendae Macr бобовые календы, m. e. июньские (когда
в жертву богам приносились бобы нового урожая).
fabata, ае f [fabal (sc. puls) бобовая каша РМ.
fab atariu m , i n [faba] сосуд (для парки бобов) 'Lampr.
fabatus, a, um [faba] прнгото^енны й из бобов,
бобовый (puls Vr).
fabella, ае / [demin. к fabula I, 4—6] I) небольшой
ассказ (f. vera Ph); 2) сказочка, басенка (Aesopi Q);
) небольшая пьеса, маленькое драматическое произ
ведение С.
I faber, bra, brum мастерской, искусной работы,
художественно исполненный (faberrim um signaculum
А р): fabra ars О высокое мастерство, великое искусство.
II faber, bri m 1) мастер, ремесленник, художник:
f. aeris // медник, чеканщик; f. eboris Н резчик по сло
новой кости; f. tignarius С плотник; f. ferrarius P l etc.
кузнец; f. aerarius ЯМ бронзовых дел мастер; pl. рабочие:
praefectus fabrum (== fabrorum) С мастер, начальник
рабочей группы или (воен.) Cs начальник сапёрного
отряда; 2 ) творец, создатель: f. est suae quisque fortunae
погов. A p p iu s Caecus ap. S l всякий — кузнец своего
счастья; 3) «солнечная» рыба (Zeus Faber, L.) Col,
О, PM.
I F abianus, a, um [Fabius] фабиев: fornix F. С (тж.
Fabius C, Q) или arcus F. Sen Фабнева арка (построен
ная по инициативе Фабия Аллоброгского).
II F abianus, i т фабианец, солдат Фабии Nep или
член tribus Fabia H.
Fabius, a, um Фабий, римск. потеп; наиболее извест
ны: 1) Q. F. Maximus R ullianus, полководец, четырёх
кратный консул (в 322, 310, 308 и 297 гг.) и диктатор
(в 325 г.), победитель этрусков, самнитов, умбров и др.
L; 2) Q. F. M aximus или Cunctator («Медлитель»),
во время I I Пунической войны измотавший силы Г анни
бала своей тактикой затягивания (умер в 203 г. до н. э.)
L; 3) Q. F. P ictor, участник Галльской (225 г. до н. 9.)
и 11 Пунической войн, автор первого сочинения по исто
рии Рима (на греч. языке) L, С; 4) Q. F. Maximus Allobrogicus, победитель союзных сил аллоброгов, арвернов

и рутенов в 121 г. до н. э. (у слияния Изары и Родана) С;
5) F. («loquax»), римский eques, писавший о философии
стоиков и находившийся в натянутых отношениях
с Горацием Н.
Fabrateria, ае f Фабратерия, город вольсков на реке
Trerus (ныне Falvatera) С, S il, J.
Fabraternus, i т житель города F abrateria С, L, РМ.
fabre [faber[ искусно, мастерски, умело (aliquid
facere Pl; navis f. facta Ap; thorax faberrime politus
Am m ).
fab re-factu s, a, um (тж. раздельно) [fabre + facio]
искусно изготовленный (ex aere L); умело сделанный
(navigia L); ловко подстроенный (fallacia Pl).
fabre-fio, factus sum, fieri (тж. раздельно) Vlg,
Eccl pass. к fabrefacio (см. fabrefactus).
fabrica, ae M faber I] 1) искусство, мастерство, ремес
ло: f. ferrea PM кузнечное ремесло; 2) искусное изго
товление, обработка, выделка (aeris et ferri С); 3) зан я
тие ремеслом, искусством (aerariae artis f. Just); 4) зод
чество (pictura et f. C); 5) мастерская Ter, C etc.; 6 ) уст
ройство, строение (membrorum anim antium C; mundi
Lact); 7) строение, здание (fabrica cum habitatoribus
Treb); 8 ) создание, творение (о человеке) Eccl; 9) искус
ные приёмы, умение (naturae С; fanum sollerti fabrica
structum Ap); 10) хитрость, уловка (fingere aliquam
fabricam Ter).
fab ricab ilis, e [fabrico] поддающийся формированию,
податливый, пластичный (m ateria A ug).
fabricatio, onis f [fabricor] 1) изготовление, сооруже
ние (aedificiorum Vtr; arcae Aug); 2) строение, уст
ройство (hominis С); 3) произведение, изделие (vestes
et cujuscemodi fabricationes Aug); 4) искусственное
изменение (in aliqua re C).
fab ricato r, oris m [fabricor] 1) изготовитель, мастер,
создатель, творец (tanti operis C; mundi Q); 2) винов
ник (doli V; leti Lcr).
fab ricato riu s, a, um творческий, зиждительный (vis,
potentia_ A ug).
fabricatrix, icis f созидательница (f. rerum natura
Lact); виновница (mortis Lact).
fab ricatu s, iis m хитрый замысел, коварный план
Sid.
fabricensis, is m [fabrico] оружейный мастер Am m , CJ.
Fabricianus u Fabricius, a, um [Fabricius] фабрициев
C, H.
Fabricius, a, um Фабриций, римск. nomen; наиболее
известны: 1) C. F. Luscinus, полководец в войне против
П ирра Эпирского и его италийских союзников, консул
в 282 г., прославившийся справедливостью и бескорысти
ем L, VM, С, AG etc.; 2) L. F., римский curator viarum
в 62 г. до н. э., строитель каменного моста между
левым берегом Тибра и островом на Тибре против Рима
(pons F. Н).
fabrico, av i, atum , are [faber I] изготовлять, произ
водить (arm a H etc.); строить (naves S«); ваять (statuas
Just); ковать (tela О); сооружать, воздвигать (moenia
V); приготовлять (prandium Ap); создавать, образо
вывать (verba Q); формировать (anim um Sen): qui
fabricaverat Platonem Man — Socrates [| придумывать
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(moras Sil); вызывать (risum Ap); причинять (suis
liberis manibus mortem sibi f. Ap).
fabricor, atu s sum , a r i depon. (faber] 1) изготовлять,
производить (gladium , signa С); создавать, образовы
вать (hominem, verba C); 2) замышлять, придумывать
(fallaciam Pl).
fabri-ficatio, dnis f изготовление (contum elia suae
fabrificationis Tert).
fab rilia, ium n [fabrilis] произведения искусства,
ремесленные изделия H.
fab rilis, e [faber II) принадлежащий (относящийся
к) мастеру, ремесленнику, художнику (errata С; орега
V, Vtr etc.).
I fabula, ае f [for] 1) молва, толки, пересуды, сплет
ни: f. sine auctore sparsa Sen неизвестно кем пущенный
слух; f. fieri H etc. (тж. in fabulis esseS u u i. jactari O)
стать (быть) предметом толков; sine fabula esse Q поль
зоваться безупречной репутацией; f. est P t, AG гово
рят; quae haec est f.? P l в чём тут дело? (что это значит?);
2 ) пустой звук, ничто, небытие (cinis et manes et f. fieri
Pers); 3) беседа, собеседование, разговор (fabulae
convivales Т): lupus in fabula погов. Ter, С лёгок на по
мине; 4) рассказ, сказание, предание (inseritur hoc
loco f. L); (тж. f. ficta Ph) сказка, басня, вымысел
(poetica Q); fabulae nutricularum Q нянюшкины сказ
ки; 5) фабула, сюжет H; 6 ) драматическое произведе
ние, пьеса (f. ad actum scaenarum com posita Q): fabu
lam dare С давать (ставить) пьесу.
II fabula, ae f [demin. к faba] бобик Pl.
fabularis, e [fabula] баснословный, сказочный, мифи
ческий (historia S u , Cens).
fabulatio, dnis / разговор, беседа Vlg, Eccl.
fabulator, dris m [fabulor] 1) повествователь, рас
сказчик, сказочник Sen, AG; 2) баснописец AG.
Fabullus, i m Фабулл, друг К ат улла C tl.
I fabulo, —, —, are Pl — fabulor.
II fabulo, dnis f [fabula I] сплетник, лжец Aug.
fabulor, atu s sum , a r i depon. [fabula I] i) разгова
ривать, беседовать, болтать (cum aliquo Pl, Su; alicui
Ter; inter se Pl); 2) рассказывать (aliquid Pl, Ap):
rem fabulare Pl ты говоришь дело (ты прав).
fabulose [fabulosus] баснословно, подобно сказке
(multa de aliqua re referre PM; aliquid jactitare Pt).
fabulositas, a tis f [fabulosus] 1) сказочный эпос,
мифология (f. omnis Graeciae PM); 2) баснословность

PM.
fabulosus, a, um [fabula I] 1) богатый сказками
(carmina QC); прославленный в сказках (mons A tlas
PM); любящий сказки (an tiq u itas Just); 2) сказочный,
баснословный (monstrum Fl); невероятный, невиданный
(multitudo Amm).
fabulus, i m [demin. к faba] бобик Cato, Vr, AG.
fac (apx. face) imper. sg. к facio.
I face apx. Pl, Ter, Nep — fac.
II face abi. sg. к fax.
facelaria v. I. = phaselaria.
Facelina, ae f (грен, «доставленная — Орестом —
в пучке хвороста») эпитет Дианы S il.
facesso, s siv i (ssil), ssitu m , ere [intens. к facio]
1) ревностно исполнять (jussa, praecepta alicujus V);
2 ) причинять, готовить (alicui periculum C): f. alicui
negotia С наделать кому-л. хлопот; f. jocos О шутить;
3) удаляться (ab omni societate С); уходить, убираться
(ex* urbe u urbe L).
facete Ifacetus] 1) мило, изящно, тонко, метко (f. dic
tum Pl); 2) забавно, остроумно (ridicule ac f. С).
facetia, ae f [facetus] шутка, острота Pl, AG; чаще pl.
шутки, остроты, юмор, балагурство: per facetias T
в виде шуток, пошучивая; facetiae asperae (acerbae) T
едкие насмешки, колкости, глумление,
facetior, —, a ri [facetiaej сыпать остротами S id .
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facetus, a, um 1) дружелюбный, приветливый:
quemque f. adopta H всякого прими радушно; 2 ) тон
кий, изысканный (victus Pl); 3) изящный, грациозный
(vir Pl; m eretrix Ter; pedes B ru tu s ap. Q); 4) тонкий,
остроумный (epos H; sermo, orator C); 5) забавный,
весёлый (cavillator Pl; A ristophanes C).
facies, ei f [одного корня c facio] 1) внешний образ,
наружность, внешность (Homeri С); форма (urbis Sl;
locorum О): qua facie est? P l etc. каков он на вид?;
prim a facie Sen иа первый взгляд; 2 ) образ, подобие:
in faciem alicujus rei V, T , О наподобие чего-л., подоб
но чему-л.; in faciem unam V одинаковым образом;
non una pugnae f. erat T сражение велось по-разному
(различно); ad istam faciem esse P l быть таким (именно);
quae scelSrum f.? V что это за преступления?; 3) (мни
мый) вид, (благовидный) предлог: facie alicujus rei T
под предлогом (под видом) чего-л.; 4) лицо, лик (rubida
Su; cicatricosa Q): aliquem facie cognoscere (noscitare) L
знать кого-л. в лицо; faciem perfricare — см. perfrico;
5) красивая наружность (cura dabit faciem O); 6 ) зре
лище (decora f.! P J).
facile adv. [facilis] 1) легко, без труда (f. aliquid
ediscёre C; aliquem superare C; aliquid alicui persuadere
Cs); 2) безусловно, наверно, несомненно, бесспорно:
f. doctissimus С несомненно самый учёный; f. princeps С
или f. praecipuus А р , Q наиболее, конечно, выдающий
ся; f. omnibus antecellere С безусловно превзойти всех;
non (haud) f. С, S l etc. с трудом, едва ли, вряд ли;
3) охотно (credere alicui aliquid Pl, С); 4) (при числах)
приблизительно, около (f. triciens К); 5) приятно,
с удовольствием (vivere Pl etc.).
facilis, e [facio] I) лёгкий, нетрудный (iter, ascensus
Cs; defensio С); лёгкий, нетяжёлый (lorica T); легко
переносимый (jactura V); легко добываемый, простой
(cibus H, P J — cp. 2; victus V — cp. 7); легко действую
щий, нежный (remedium Nep); легко приобретаемый,
доступный (favor L): i. ad exardescendum С легко
воспламеняющийся; frugum f. Lcn хлебородный; f. factu
Ter, S l etc. легко исполнимый; in (ex) facili L, Sen, PM,
O, VM etc. легко; 2) удобный: f. divisui L удобный для
разделения; exspectare facilem fugam V выжидать
удобных для бегства обстоятельств; terra f. pecori V
земля, удобная под пастбища || удобоваримый (cibus
С — ср. I); 3) мягкий, податливый (lutum Tib; humus
QC; fagus РМ): non f. corrumpi T не поддающийся
соблазнам; 4) благосклонный, благожелательный, бла
гоприятный (dominus Su; deus Sen): f. aurem praebere
Prp благосклонно внемлющий, m. e. доверчивый или
легковерный; 5) готовый, сговорчивый, склонный,
охотно соглашающийся, расположенный (bello Г;
commercio L): morti f. Lcn не боящийся смерти |] по
слушный (amori Tib); f. ad credendum С внушающий
доверие, правдоподобный, но тж. Т доверчивый; f. ad
concedendum С уступчивый; 6 ) снисходительный, обхо
дительный, ласковый (homo, mores С; benignus et f. С):
se facilem dare О быть любезным; 7) гибкий, ловкий,
проворный, искусный (canes Nem; manu facili poma
serere Tib; f. ad dicenaum С): f. sermone Graeco Su
свободно говорящий по-гречески, но: f. sermone T
(как u f. alloquii VF) охотно выслушивающий, доступ
ный (для просителей); f. victu V легко добывающий
себе пропитание (ср. 1); 8 ) легковесный, пустой (versus
Т).
facilitas, atis f [facilis) 1) лёгкость, способность (rei
alicujus PM); 2) податливость: f. aetatis puerilis Q
понятливость (восприимчивость) детского возраста ||
мягкость, рыхлость (soli РМ): f. campi Т удобопроходимость поля; 3) склонность, готовность, располо
женность: f. corporis Sen физическая предрасположен
ность; audendi f. Q решительность, дерзание; f. oris Q
беглость речи, ораторские навыки; 4) снисходитель
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ность (in audiendo С): f. et lenitudo С мягкая снисходи
тельность; 5) любезность, обходительность, ласковость
(f. et hum anitas С); 6 ) легкомыслие, беспечность Su.
faciliter Vtr, A ug = facile,
facinorose преступным образом Aug.
facinorosus, a, um [facinus] обременённый злодей
ствами, преступный, порочный (vir, vita C; animus
Just).
facinus, oris n [facio) I) действие, деяние, поступок,
дело, подвиг (pulcherrimum Ter, С; praeclarum S l, Nep;
magnum et memorabile Ter; indignum f. Pt; f. inau d itu m
et singulare C): hum anum f. factum est Pl произошло
обычное у людей событие; 2 ) бесчестный поступок,
проступок, злодеяние, преступление (f. com m ittere С,
patrare S l, facere или obire С); 3) орудие преступления
(напр, кубок с ядом) О; 4) работа, изделие, вещь (f. lu 
culentum Pl); 5) обстоятельство (mirum f. Pl): quod
f. video? Pl что я вижу?
facio, feci, factum , ere (apx.: imper. face = fac;
fu t. I I fa x o = fecero; pf. conjct. f a x im = fecerim; pass.
см. fio) 1) делать (statua ex aere facta C; scuta ex
cortice f. Cs); производить, совершать (im petum in
hostem C; eruptiones ex oppido Cs; incursionem L);
изготовлять, выделывать (caseum, vinum Vr); строить,
сооружать (muros, classem, pontem in Arari Cs); раски
дывать, разбивать (castra Cs, С); разводить, добывать
(ignem ex lignis Q ; прокладывать, проводить (viam
sibi L; sem itam Pl): quo facto P t когда это было сдела
но (совершено, готово), т. е. после этого; 2 ) воспиты
вать, формировать (mores Sen): domi natus domi que
factus Nep в (этом) доме родившийся и здесь же вырос
ший (о рабе); 3) производить, порождать, выделять
(calorem РМ); класть, откладывать (ova Vr); выводить
(pullos Vr; subolem Col, PM); давать (m ultam herbam
Col); 4) произносить: f. verba C, L говорить; 5) сочи
нять, слагать (orationem C; versus С, H); составлять,
писать (litteras ad aliquem C); 6 ) грам. образовывать
(cado facit cecidi, spondeo — spopondi, pingo — p in xi etc.
Q); 7) разрешать, позволять, предоставлять (alicui
tran situ m L): f. alicui potestatem (gratiam или copiam)
dicendi L позволить говорить (предоставить слово)
кому-л.; 8 ) поступать, действовать, вести себя (hum ani
ter С; arroganter Cs; bene, male alicui P l, Ter etc.; contra
aliquem Sl); alicui aegre f. Ter огорчать кого-л.; f. cum
(ab) aliquo C, Nep etc. действовать заодно с кем-л.
(поддерживать кого-л.); f. adversus aliquem L etc.
быть (действовать) против кого-л.; 9) (о правонаруше
ниях) совершать (scelus, facinus, caedem, furtum Pl,
C etc.): non fecisse videbantur юр. С они были признаны
невиновными; 10) приносить в жертву (Jovi aliquid L
или aliqua re Vr): f. sacra (sacrificum или res divinas) C
совершать жертвоприношения; 11) (тж. bene f. Sen
etc.) благотворно действовать, помогать: пес coelum
пес aquae faciunt О плохо действуют (на меня здесь)
и климат, и вода; hoc medicamentum praeclare facit
PM это лекарство помогает превосходно; 12) быть
полезным, иметь значение: plurim um facit diligenter
nosse causas Q чрезвычайно важно основательно знать
суть дела; 13) давать (alicui savium Pl; cognomen alicui
L; alicui otia V): gratiam f. delicti S l прощать (чью-л.)
провинность; 14) брать, забирать, захватывать (praedam
Cs, Nep; m anubias С); 15) получать (stipendia S l, L);
зарабатывать (lucrum C; assem Pt); наживать, накоп
лять (m axim am pecuniam Q : corpus f. CC, Ph полнеть;
16) собирать, взыскивать (tributum С); 17) набирать
(exercitum С, VP; auxilia mercede T); 18) проделывать,
проходить, пробегать (iter C; cursu quinquaginta stadia
Just); 19) проводить (annum in aliqua re Dig; aliquot
dies una Sen); 20) составлять, равняться (duplicatum
jugerum Col; dodrantem bonorum Dig); 21) приносить,
воздавать (gratulationem alicui С): gratiam f. alicui

alicujus rei L благодарить кого-л. за что-л.; 22 ) зани
маться (какой-л. профессией): f. argentariam С вести
денежные операции (быть менялой); medicinam f. Pl,
Ph заниматься врачеванием; medicinam f. alicui С лечить
кого-л.; 23) быть способным (пригодным), подходить,
соответствовать (ad aliquid или alicui rei): haec aetas
optim a facit ad haec studia Sen этот возраст наиболее
подходит для подобных занятий; 24) заключать (pacem,
indutias С); 25) совершать, осуществлять, проводить:
f. bellum Cs начинать войну или Cs, С вести войну;
proelio facto Cs после боя; fugam f. Sl, L обращать
и обращаться в бегство; f. deditionem S l сдаваться
(победителю); f. moram alicui Pl, С задерживать ко
го-л.; com itia f. С проводить комиции (собрания);
26) выполнять (promissa С; im perata Cs): jussa f. O
повиноваться приказаниям; 27) устраивать (cenas,
ludos C); 28) возбуждать, вызывать (desiderium alicui
alicujus rei L; spem C, L; suspicionem С); причинять,
доставлять (dolorem alicui С); внушать (m etum CC,
T, L): f. fletum C u i . flere О доводить до слёз; fidem
alicui f. L внушить кому-л. уверенность (убедить
кого-л.) (в чём-л.); 29) обусловливать, создавать: quid
sit, quod memoriam facit Q (вопрос о том), в чём сущ
ность памяти; 30) терпеть, нести (detrim entum , damnum
С): naufragium f. С etc. терпеть кораблекрушение;
f. vitium С, РМ приходить в негодность, портиться;
31) допускать, (пред)полагать, воображать: fac, qui
ego sum, esse te С вообрази, что ты — я, т. е. представь
себя на моём месте; fac velle V если бы (даже) было
(такое) желание; fac tan tu m incipias О стоит тебе
только начать; se f. делать вид, прикидываться (se
f. alias res agere C); 32) делать (кого-л. кем-л.), выби
рать или назначать (aliquem heredem, consulem С etc.):
i. aliquem reum С привлечь кого-л. к судебной ответ
ственности; aliquem testem f. Ter, L взять кого-л. в сви
детели; se aliquem f. Ter, С прикинуться кем-л. (выдать
себя за кого-л.); 33) превращать, обращать (Siciliam
provinciam f. VP): aliquem certum (certiorem) f. Pl,
V etc. поставить кого-л. в известность; 34) делать
чьим-л. достоянием, присваивать: tota Asia populi
Romani facta est С вся (Передняя) Азия стала достоя
нием римского народа; optionem alicujus f. S l предоста
вить кому-л. выбор; aliquem sui juris f. VP подчинить
себе кого-л.; aliquem proprii juris f. J u s t предоставить
кому-л. независимость; aliquam terram suam f. Cs
завладеть какой-л. землёй; 35) ценить, уважать, ставить
(m axim i, pluris, parvi, m inim i, nihili ‘Pl, Ter, C etc.):
aequi bonique f. aliquid С быть вполне удовлетворён
ным чем-л.; 36) выводить на сцену, представлять
(bonas matronas, m eretrices malas Ter); 37) (тж. se f.)
отправляться, направляться (ad stelas P t): se intra
limen f. Ap переступить порог; haec ut prim um ante
ju d icis conspectum facta es A p как только она (Венера)
предстала перед судьёй (Парисом); 38) pass. (см. По)
бывать, случаться, происходить: ut fit С как обычно
бывает; de fratre quid fiet? Ter что станется с братом?;
39) (вместо повторения основного глагола): incum bite
in causam, ut facitis С работайте (и впредь) над этим,
как работаете; f. non possum, quin ad te litteras m ittam C
не могу (удержаться, чтобы) не послать тебе письма;
40) euph.: si quid eo factum esset С если с ним что-л.
случится (m. e. если он умрёт); suae rei causa f. P t =
ventrem exonerare; i. C tl, Pers, J, O, P t,M = concumbere;
41) (каквспом. гл. для описательно-подчёркнутой импе
ративности): fac sciam С дай мне знать; fac fideli sis
fidelis Pl будь верен тому, кто верен (тебе); fac exspec
tes О ожидай.
faci-tergium , i n [facies + tergo) личное полотенце /s.
fa c te o n = faciendum (слово, в шутку образованное
Цицероном по образцу греч. отглагольного прил. дол
женствования philosophetcon).
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facticius, a, um [factus 11] 1) искусственный, искус
ственно приготовленный, неестественный (color, gemma
PM); 2) грам. звукоподражательный (nomen, ver
bum).
factio, onis f [facio) 1) делание, действие: quae haec
est f.? Pl это ещё что такое?; 2) юр. правомочность,
дееспособность: habere factionem testam enti С, Dig
иметь право делать завещание; 3) направление, школа
(f. medicorum РМ); 4) партия, политическая группи
ровка (populus paucorum factione oppressus Cs; i. o p ti
m atum C, Su): factio или factiones alicujus C setc. чьи-л.
приверженцы; 5) шайка (latronum Dig); 6 ) клака, к л а
кёры (f. histrionum Su); 7) актёрская труппа Pt; 8) м я
теж, восстание (f. m ilitaris Eutr); 9) команда цирковых
гонщиков (в Риме их было четыре: f. albata, russata,
veneta u prasina) Su, CTh.
factionarius, i m [factio 9] член команды цирковых
гонщиков CTh.
factiose силой, мощью Sid.
I factiosus, a, um [factio] 1) деятельный, проворный
(f. lingua Pl); 2) опирающийся на многих привержен
цев, окружённый множеством сторонников (homo dives
ас f. Pl); властолюбивый (largitores et factiosi C);
мятежный (homo potens ac f. rhH).
II factiosus, i m глава или приверженец группировки
S l, С.
factitam entum , i n [factito] нечто сотворённое, тво
рение, произведение Tert.
factitatio, onis f созидание, (со)творение (corporum
Tert).
fac tita to r, oris m изготовитель, созидатель Tert.
fac tita tu s, a, um 1. part. pf. к factito; 2 . adj. обык
новенный, обычный Vr, C.
factito, av i, atum , are [frequ. к facio] 1) обыкновен
но (часто) делать, совершать, практиковать (idem
Ter, Vr, Q): f. versiis in aliquem T пописывать стихи
против кого-л.; 2 ) обыкновенно назначать, объявлять
(aliquem heredem semper С); 3) заниматься (f. m edici
nam Q): magnos fructus f. Vr извлекать большие доходы;
4) обыкновенно (регулярно) справлять (sacrificia С).
facto, —, —, are [intens. к facio] делать, совершать
Pl (v. I. к facio).
factor, oris m [facio] мастер (doliorum, cuparum
Pali); создатель (mundi Lact); виновник (sceleris Dig);
(sc. uvarum) винодел Cato; (sc. olei) маслобойщик Cato;
(sc. pilae) играющий в (отбивающий) мяч Pl.
factorium , i n [factum 4] маслобойный пресс Pali.
factum , i n [factus] 1) сделанное, деяние, действие,
поступок (egregium С; hostile L): facta boum О работа
волов, m. e. вспаханное поле; bonum f.I Pl, S u etc.
в добрый час! (вступительная формула в законодатель
ных актах); 2 ) истинное происшествие, факт (f., non
fabula P t): m ala facta О бедствия, несчастья; 3) указ,
повеление (f. im peratorium Capit); 4) количество расти
тельного масла, выдавливаемое одним нажатием пресса
Vr, Col.
factura, ае / [facio] 1) обработка, изготовление РМ,
Tert; 2) устройство, строение (corporis AG); 3) творение,
создание, произведение Vlg, Eccl.
I factus, a, um 1. part. pf. к facio; 2 . adj. 1) случив
шийся, происшедший: factius nihilo facere Pl ничем
не помочь делу; 2 ) обработанный, чеканный: argentum
factum С, L серебряные изделия; 3) отделанный, тщ а
тельно подготовленный (oratio С); 4) законченный,
получивший основательное образование (homo Я).
II factus, iis m [facio] 1) делание, изготовление Vr:
difficilis factu A p трудноисполнимый; 2 ) Cato, Col,
PM = factum 4.
facul adv. apx. Рас, A cc = facile,
facula, ae / (demin. к fax] горяшая лучина, неболь
шой факел (faculam alicui allucere Pl).
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facultas, atls / [facilis] 1) возможность, повод, удоб
ный случай (fugae Cs; rei bene gerendae C; ad dicendum
С): facultatem alicujus rei dim ittere u praeterm ittere C
упустить возможность (случай) чего-л.; f. offertur С
представляется случай (возможность); si res facultatem
h ab itu ra sit С если это окажется исполнимым; quoad
f. feret С насколько будет возможно; 2) возможность
использования (f. navium С); 3) разрешение (itineris
faciendi Cs); 4) способность, умение, дар (dicendi С, Q;
legendi scribendique Q; in dicendo C, S u, PJ): f. extem
poralis S u дар импровизации; 5) запас, богатство (num 
morum С; om nium rerum Cs); множество, (м ногочис
ленность (virorum Cs); pl. средства (facultates belli C
u ad ducendum bellum Cs); (тж. facultates patrim onii
Q) состояние, имущество (modicus facultatibus PJ).
facu ltatu la, ae / (demin. к facultas] (тж. pl.) скром
ные средства Eccl.
facunde [facundus) бегло, плавно, красноречиво
(alloqui aliquem L; accusare aliquid AG).
facundia, ae f [facundus) умение (способность) бегло
и плавно говорить, дар слова, красноречие Ter, S l etc.:
f. praeceps Я смелость речи,
facundiosus, a, um Asellio ар. A G = facundus,
facunditas, a tis f [facundus] умение говорить, дар
слова Pl.
facundus, a, um [for] 1) умеющий говорить, обладаю
щий даром слова, красноречивый (loquax magis quam
f. S l; comes PS); 2) плавный, беглый (lingua Я; dicta O;
oratio Sl).
faecarius, a, um [faex] предназначенный для (вин
ных) выжимок (sporta Cato).
faecatus, a, um [faex] приготовленный из виноград
ных выжимок (vinum Cato).
faeceus, a, um [faex] подобный гуще, перен. гр яз
ный, низменный (mores Pl).
faecinius (faecinus), a, um [faex) дающий осадок
(гущу] (uvae Col); мутный (vinum Col).
laccis gen. к faex,
fa e d a CA = faecula.
faecosus, a, um [faex] мутный (garum M — v. I. к
fastosus).
faecula, ae f [demin. к faex) виннокаменная соль
Lcr, H, Scr, CA.
faeculentia, ae f [faeculentus] грязь, нечистоты
(f. cloacalis Sid; перен. morum Eccl).
faeculentus, a, um [faex] содержащий осадок, гущу,
отстой (vinum Col, Pali); мутный, засорённый, грязный
(pus СС; tabes Macr); перен. нечистый, низменный Eccl.
fael- v. I. = fcl-.
faen- v. I. — fen-.
Faesulae, arum (реже Faesula, ae) / Фезулы, город
в сев. Эт рурии (ныне Fiesole) С, L, SI.
Faesulanus, a, um [Faesulae] фезульский С, SI.
faet- v. I. = foet-.
faex, faecis f 1) осадок, отстой, гуща (vini СС, РМ,
Я , Col etc.; aceti Pers, PM, M); примесь, грязь (f. te r
rena O; f. salis PM); 2) виннокаменная соль Я ; 3) муть:
sine faece dies M безоблачный (ясный) день; 4) шутл.
остаток (si quid superest in faece locelli M); 5) перен.
отбросы, подонки (civitatis, populi C; sordes urbis
et f. C).
fageus, a, um [fagus] буковый (nemus, glans PM).
fagineus, a, um [fagus] буковый (m ateria Cato;
alveus O; glans PM).
I faginus, a, um буковый, сделанный из бука (pocula,
axis V).
II faginus, i f C a lp = fagus,
fago v. I. = phago.
fagum, i n Ifagus] буковый жёлудь PM.
fagus, i ( V тж. fis) f бук, буковое дерево (Fagus
Silvatica, L.) Cs, V, C tl etc.
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fala, ae f 1) деревянная осадная башня E nn: hosticas
(о. L hostis) trium nummorum causa sub falas subire
погов. Pl подвергать себя страшным опасностям из-за
пустяков; 2 ) деревянная колонна в цирке (на которой
посредством ova отсчитывалось количество пробегов) J
F alacrin a v. /. = Phalacrina,
falang- v. I. = phalang-.
falarica, ae f 1) длинное метательное копьё Enn,
V, L; 2) зажигательная стрела L, Lcn, S il.
falcarius, i m [falx] кузнец, делающий серпы и косы,
серповщик: inter falcarios С на улице Серповщиков
(Кузнечной).
falcastrum , i n [falx] серповидный садовый иож Is.
falcatus, a, um [falx] 1) снабжённый серпами (quadriga L, QC): currus f. VF, L etc. боевая колесница с сер
пами; 2 ) серповидный, изогнутый в виде серпа (ensis О;
cauda О): adductos f. in arcus О имеющий форму натя
нутого лука, т. е. полукруглый.
"falcicula, ае / Pali, A u g = falcula 1.
falcifer, fera, ferum [falx -f- fero] 1) вооружённый
серпом или косой (manus О): deus или senex f. О, тж.
Tonans f. M = Saturnus; 2) снабжённый серпами (currus
Lcr, covinnus Sil).
falciger, gera, gerum A u s — falcifer,
falco, onis m [falx] сокол Is, S id .
falcula, ae f [demin. к falx] 1) небольшой серп или
садовый нож Cato, Col; 2) кривой коготь РМ.
faler- v. I. = phaler-.
falere, is n возвышение, помост Vr.
Falerii, orum m Фалерии, город в южн. Этрурии,
к сев. от Рима (на via F lam inia; близ нын. Civita Cas
tellana) L.
Falerina tribus f одна из римских сельских триб L.
Falernum , i п Фалерн: 1) (sc. vinum) фалернекое
вино (одно из лучших вин И талии) Н; 2) (sc. praedium )
фалернское поместье С.
Falernus, a, um [Falernus ager] фалернский (vinum
Vr, uvae H).
Falernus ager m Фалернская область (в сев.-вост.
Кампании, на mons Massicus, между Синуэссой и Теаном) L, С, Vr.
falisca, ае f кормушка, ясли Cato.
Faliscum , i п Фалиск, область города Falerii L, РМ.
I Faliscus, a, um [Falerii] Vr, C ,M etc. — Falernus.
II Faliscus, i m фалиск (представитель племени
фалисков, родственного племени Aequi) L, О, V etc.
fallacia, ае / [fallax] (тж. pl.) 1) обман, происки,
плутни, козни (fallaciam или fallacias alicui ferre Pl,
afferre u portare Ter, тж. in aliquem intendere Ter)-,
2 ) хитроумное искусство, волшебство (f. deductae lunae
Prp).
fallacies, ei / A p — fallacia.
fallaciloquus, a, um [fallax -j-lo q u o r] говорящий
ложь, обманывающий Acc ap. C.
fallaciosus, a, um [fallax] действующий обманом,
плутовской, мошеннический AG, А р.
fallaciter [fallax] обманным образом, плутовски,
мошеннически С, РМ.
fallax, acis [fallo] 1) обманчивый (spes С; aura H ;
fallacior undis О); обманывающий, лживый (homo
fallacissim us С): f. urna J фальсифицированное голосо
вание; 2) плутовской, лукавы й. (puella Tib; am ica O);
3) коварный (herba veneni V; litterae T).
fallo, fefelli, falsum (тж. deceptum), ere I) вводить
в заблуждение, обманывать (aliquem C, Nep etc.):
spes eum fefellit С он обманулся в своей надежде;
is fefellit spem (opinionem) С он не оправдал надежды
(мнения); nihil me fallis Ter я тебя хорошо знаю || pass.
fallor ошибаюсь (hum anum saepe judicium fallitur Ph):
nisi omnia me fallu n t (nisi quid me fallit или nisi fallor)
C, S l etc. если я не ошибаюсь; id me fallit С я ошибаюсь

в этом (я этого не знаю); пес me adeo fallit te suspectas
habuisse domos Carthaginis V не так уж я ошибаюсь
насчёт твоего подозрительного отношения к Карфагену;
ea res me falsum non habuit S l u haud sum falsus Pl
в этом я ие ошибся; ego me non fallo AG я твёрдо убеж
дён; 2 ) сбивать с ног, заставлять скользить, ронять
(glacies fallit pedes L); 3) не исполнять, не сдерживать,
нарушать (promissum ОС; foedus, fidem L; fidem alicui
datam С): si (sciens) fallo C, Prp, L (в клятвенных фор
мулах) если я (сознательно) нарушу (данное слово) ||
делать недействительным, отводить (omen О): ager
fefellit dominum О поле не принесло урожая хозяину;
f. aliquem aliqua re Poeta ap. С обманом лишить кого-л.
чего-л.; 4) подделывать: f. faciem alicujus V принять
чей-л. вид; 5) укрываться, оставаться незамеченным:
f. custodes L не быть замеченным стражей; пес fefellit
Tusculanum ducem L и ему не удалось укрыться
(ускользнуть) от тускуланского полководца (Мамилия);
natus moriensque * fefellit Я в безвестности родился
и в безвестности умер; hostis fallit incedens L враг
нападает незаметно (не будучи замеченным), застигает
врасплох; littera fallit oculos О глаза не могут прочесть
написанного; impers. non me fallit Ter, Cs etc. я очень
хорошо знаю; quem nostrum fefellit ita vos esse factu
ros? С кому из нас не было ясно, что вы поступите
(именно) так?; поп m ultum me fallit, quid sitis respon
suri С я почти наверное знаю, что вы собираетесь ска
зать в ответ; 6 ) скрывать, укрывать (furta 0 ); подавлять
в себе, маскировать (dolores О; amorem V): labor fallit
curas О труд заставляет забыть о заботах; 7) о времени:
незаметным образом проводить, коротать (f. horas
sermonibus О; spatiosam f. noctem O).
falsa riu s, i m [falsus] подделыватель, фальсификатор
Cato, S u, Dig.
falsatio , onis f [falso I] подделывание, фальсификация
Eccl.
falsato r, dris m E cc l= falsarius,
false E ccl— falso II.
falsidicus, a, um [falsus + dico] обманывающий,
лживый (homo P l, Eccl): f. vates A u s лжепророк.
falsi-fic atu s, a, um (falsus + facio] поддельный,
подложный Eccl.
falsi-ficu s, a, um [facio] лживый Pl.
falsi-ju riu s, a, um [juro] лжесвидетельствующий Pl.
falsilocus, a, um v. l . = falsiloquus,
falsiloquium , i n [falsiloquus] ложь Aug.
falsiloquus, a, um [falsus + loquor] говорящий не
правду, лживый Pl, Vlg, Eccl.
falsim onia, ae / [falsus] обман, коварство Pl.
falsiparens, en tis [fa lsu s-f parens] имеющий вымыш
ленного отца, человек с мнимым отцом (A m phitryonia
des = Hercules Ctl).
I falso, av i, atum , are [intens. к fallo) фальсифици
ровать, подделывать (pondera ac mensuras Dig; scrip
turas divinas Ambr).
II falso adv. [falsus] неверно, ложно, ошибочно,
неправильно (aliquem habere suspectum Pl; sperare T,
Nep).
falsum , I n [falsus] ложь, обман (f. scribere С): tela
in f. jacta T впустую брошенные копья.
I falsus, a, um I. part. pf. к fallo; 2 . adj. ложный,
неверный, вымышленный (argum entum C; testim onia
Pl, С); ненастоящий, поддельный, подложный (litterae
L; denarius РМ): falsis cecidisse sub arm is О пасть
в чужих доспехах (о Патрокле) || подставной, мнимый
(testis С); ни на чём не основанный, пустой (terror Я;
spes С); незаслуженный, несправедливый (opprobria
Я); лживый, фальшивый, лицемерный (homo С etc.);
клятвопреступный, вероломный (os О); притворный
(lacrim ula Ter; gaudium С); ошибающийся, заблуждаю 
щийся (f. es Ter).
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II falsus, i m лгун, лжец, обманщик, лицемер V, T,
Su.
falx, falcis f I) серп, коса (f. fenaria Cato); 2) садовый
нож (f. vineatica Cato, arborea Vr); 3) серп на боевой
колеснице (currus cum falcibus AG); 4) стенобитный
багор с серповидным крюком (осадное орудие) (falces
murales Cs).
fam a, ae f (for) I) молва, слух (f. de re aliqua Cs, C
etc. u alicujus rei C, Nep etc.): f. est L, it V, n u n tia t C,
fert C, affert u affertur L, perfertur Cs, tenet L носится
(держится) слух; f. venerat C (exierat Nep) разнёсся
слух, распространилась молва; aliquid fam a accipere C,
Cs узнавать о чём-л. по слухам (понаслышке); 2) об
щественное мнение (f. m ilitum Cs; contra famam omnium
Cs); 3) репутация (fama optim a frui P J): cum mala
fama lucrum PS нечестный доход; 4) преим. доброе
имя, слава (famam alicujus lacerare L, Т): f. eloquen
tiae alicujus С слава (блеск) чьего-л. красноречия;
5) реже дурная слава или сплетня (f. et invidia aliquem
vexabat Sl).
fam atus, a, um (fama) пресловутый, ославленный,
с дурной славой (causa С — v. L).
fam elicus, a, um (fames) 1) голодный, изголодавший
ся (hominum natio Pl; arm enta L; canes Ph); 2) скуд
ный (convivium Prp).
fames, is f I) голод (famem tolerare, perferre, susten
tare Cs etc.): f. depellere C (propellere Я , explere C)
утолять голод; 2 ) мед. голодная диета (prodest f. et
abstinentia CC); 3) крайняя нужда (aliquem ad famem
rejicere Ter); бедность, скудость (jejunitas et f. C);
4) перен. страстное желание, ненасытность, жажда,
жадность (auri sacra f. V).
famex v. I. = famix.
fam iferatio, onis / P l (v. / . ) = fam igeratio,
fam i-gerabilis, e [ fa m a + g e ro j известный, прослав
ленный, пресловутый Vr, A p.
fam l-geratio, onis f ( fa m a + geroj слухи, толки,
россказни, пересуды Pl.
fam igerator, oris m (famigeratio) разносчик слухов,
сплетник Pl.
fam i-geratus, a, um (gero) прославленный, знамени
тый (fanum Junonis Ap; Crete m ultis fam igerata fabulis
Mela).
fam ilia, ae (gen. sg. тж. as после pater, m ater, filius,
filia) f 1) семья, семейство, (вся) родня, дом (как сово
купность всех домочадцев, включая слуг): pater familiae
Cs, P t (apx. gen. fam ilias Sen, Dig) отец семейства, глава
дома; 2) дворня, челядь, рабы (fam iliam suam armare
С); 3) фамильное имущество, родовое состояние, имение
(familiam herciscere С): i. negotians P t торговый дом;
4) часть рода (gens), носящая одно cognomen, ветвь,
отрасль, фамилия (f. M arcellorum, Jkipionum Nep;
f. illustris, obscura С); б) иногда ( = gens) род (f. Ju n ia
Nep); 6 ) группа или труппа (f. gladiatorum С); отряд
CTh, A m m : fam iliam ducere С предводительствовать,
быть во главе, первенствовать; 7) школа, секта, направ
ление (f. Peripateticorum С).
fam iliaresco, —, —, еге (fam iliaris] близко знако
миться Sid.
fam iliaricus, a, um [fam iliaris] 1) относящийся
к рабам, предназначенный для рабов (cellae Vtr;
vestimenta Dig); 2) семейный, домашний, интимный:
sella fam iliarica Vr стульчак.
I fam iliaris, is (abi. sg. i) m, f 1) друг, приятель,
знакомый: quum essent com plures mecum familiares C
в присутствии многих моих друзей; 2) домочадец Pl;
3) слуга, раб Pl, L, Sen.
II fam iliaris, e (fam ilia] I) домашний, семейный
(focus Col; convivium Su, AG; lares C; negotia rhH).
res familiaris Pl, C, S l, L etc. (copiae f. L) состояние,
имущество, имение, тж. имущественное положение;
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funus fam iliare С похороны члена семейства; 2) при
ятельский, дружеский, дружественный (epistula Q;
sermones С); коротко знакомый, близкий, интимный,
задушевный (amicus f. P J, AG; homo mihi fam iliarissi
mus С); хорошо знакомый (vox auribus meis f. Pt;
Demosthenes mihi est fam iliarior С): rusticus quidam
f. oculis meis P t какой-то крестьянин, которого я где-то
уже видел; ju ra fam iliaria L права дружбы; 3) обычный,
свойственный (ars f. Italiae РМ): alicui aliquid fam i
liare est VP, P J кому-л. что-л. свойственно; 4) культ.
относящийся к отечеству: pars f. L часть внутренностей
жертвенного животного, по которой гадали о судьбе
отечества (в отличие от pars h ostilis и ли -inim ica Lcn
etc., по которой предсказывали участь врага); fissum
fam iliare С надрез на pars fam iliaris.
fam iliaritas, a tis f [fam iliaris] I) короткое знаком
ство, приятельские отношения, тесная друж ба: f. a li
cujus С друж ба с кем-л.; 2) сердечность, душевность
(f. ju v en ilis T); 3) p l. близкие друзья (omnes am icitiae
et fam iliaritates Su).
fam iliariter [fam iliaris] 1) по-дружески, дружествен
но (cum aliquo vivere C; mortem alicujus ferre Ter);
2) близко, основательно (causam nosse Q).
fam iliola, ae f [demin. к fam ilia] небольшой семей
ный круг Hier.
fam is, Is u i f apx. Vr, Cato, LM = fames,
famix (или famex), icis / кровоподтёк или ссадина
от ушиба Со/, Veg.
fam ose блистательно (curare Tert).
fam osus, a, um (fama) I) известный, славный (urbsT ;
mors H, T ; victoria FI); 2) пресловутый, приобрёвший
дурную славу, опороченный, покрытый позором (sica
rius Я; fem inaS u); 3) позорящий, порочащий, пасквиль
ный (carmen Su; libelli T).
Ь
fam ul, I m apx. E nn, Lcr — famulus,
fam ula, ae f [famulus] служ анка, рабыня, прислуж
ница V, О, С etc.
fam ulabundus, a, um ревностно служащий, по-раб
ски преданный Tert.
fam ulanter [famulor] по-рабски, покорно, смиренно,
безропотно Асс,
fam u laris, e [famulus] служительский, рабский
(vestis С; fides VM)'. ju ra fam ularia dare О сделать р а 
бом.
fam ulatio, onis / [famulor] 1) служба, служение
Eccl; 2) прислуга, дворня, челядь Ар.
fam ulatorius, a, um рабский, раболепствующий
(m endicitas Tert).
fam u latrix , fcis f рабыня, прислужница Sid.
fam ulatus, iis m [famulor] 1) служба, служение С;
2) рабство С, SenT.
fam ulitas, atls f A cc = fam ulatus,
fam ulitio, dnis f A p (v. / . ) = fam ulatio 2.
fam ulitium , i n [famulus] прислуга, челядь, дворня,
рабы А р, Spart, Macr.
famulo, av i, atum , are порабощать Tert.
fam ulor, atu s sum, a r i depon. [famulus) служить C;
быть в услужении (f. alicui C tl u alicui rei PM).
I fam ulus, a, um (одного корня c fam ilia] прислуж и
вающий, подвластный, покорный (aquae, sc. Rheni О;
ripae Cld).
II fam ulus, i m слуга, служитель, прислужник С,
Н , О.
fan atice исступлённо, фанатично (pervolare Ар).
fanaticus, a, um [fanum] 1) исступлённый, фанати
ческий (homo С; agmen T); 2) безумный, неистовый
(error Я ; furor FI).
fandus, a, um 1. part. fu t. pass. к for; 2 . adj. 1) выра
зимый: non f. Lcn невыразимый; 2) справедливый, тж.
дозволенный: memor fandi atque nefandi V не забы
вающий ни добра, ни зла.
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F anestris Colonia f Vtr, M ela = Fanum Fortunae (см.
Fanum ).
Fannianus, a, um [Fannius) фанниев C, PM.
Fannius, a, um Фанний, римск. nomen.-, наиболее
известны: I) L. F., покинувший ряды римск. вой
ска и примкнувший к М итридат у (85 г. до н. s.), кото
рого убедил вступить в переговоры с Серторием FI;
2) С. F. Strabo, участник завоевания Карфагена, консул
в 122 г. до н. а., политический противник Г. Гракха,
философ-стоик, оратор и историк С.
fano, —, —, аге [fanum) освящать, посвящать (aliquid
sacrificio Vr).
fanor, —, a ri depon. [fanum) безумствовать, неистов
ствовать, бесноваться, носиться в исступлении Maecenas
ар. Sen.
fans, fantis part. praes, к for.
fantas- v. I. = phantas-.
I fanum , i n (одного корня c feriae u festus) освящён
ное место, святилище, святыня, храм (f. Dianae L)
(delubrum — место ритуального очищения, aedes —
самое вдание храма) С, L etc.
II Fanum, i n (F. Fortunae) Фаи, прибрежный город
в Умбрии, в устье Метавра (ныне Fano) Cs, Т.
far, farris n 1) хлеб (на корню или в зерне), преим.
полба (Triticum S pelta, L.) Calo, Vr, V, O etc.-, 2) мука
крупного помола (f. triticeum , hordeaceum Col); 3) жерт
венный пирог из полбы (f. pium H, Tib, K); 4) полбен
ный хлеб H, S u, J.
farcim en, inis n [farcio) колбаса, сосиска Vr, AG,
Eccl etc.
farcim inosus, a, um [farcim inum ] поражённый кож 
ным сапом Veg.
farcim inum , i n паедпол. кожный сап Veg.
farcio, farsi, farturi? (farctum , farsum ), ire 1) наби
вать, наполнять (pdlvinum rosa C; aliquid in os Sen):
farto toto theatro A p так как весь театр был перепол
нен; 2) начинять (turdi uvis passis nucibusque farsi Pt);
наполнять фаршем (intestinum Vr etc.); 3) откармливать
на убой (gallinas, anseres Cato).
I farfarus, I m бот. мать-и-мачеха (Tussilago farfara,
L.) PM.
II F arfarus, I m 0 = Fabaris,
farferus Pl — farfarus.
f a r i inf. к for.
farin a, ae f [far) 1) мука (triticea CC; hordeacea
Cato, Vr); 2) тесто (f. pinguis Pt); перен. материал, по
крой (homo nostrae farinae Pers); 3) порошок (f. p u m i
cis PM, marmdris РМ): facere farinam погов. M превра
щать в муку, m. e. расточать.
farinaceus, a, um приготовленный из (полбенной)
муки (panis Ambr).
fa rin a riu s, a, um [farina) мучной, предназначенный
для муки (cribrum Cato, PM).
farin d su s, a, um мучной (congeries Veg).
farin u la , ae / [demin. к farina) горсточка муки Vlg.
farin u le n tu s, a, um [farina) мучнистый, похожий
на муку (cinis Ар).
fa n o r, —, a r i [for) apx. L X I I T ap. A G = for.
farm ac- v. I. — pharmac-.
farnus, i f [из fraxinus II, 1) ясень Vtr, Pali.
farra nom. pl. к far.
farraceu s (*ius), a, um [far] полбенный (seges Vr;
pollen PM).
farra g in aria , orum n C ol= farrago 1.
farrago, inis / [far] 1) смесь разных зёрен, кормовая
смесь Vr, Col, К; 2) всякая всячина, смесь (nostri
f. libelli J); 3) мелочь, пустяк Pers.
farrariu m , i n амбар, житница, закром Vr.
farra riu s, a, um [far] зерновой, хлебный (fistula
Cato).
fa rra ta , drum n мучные кушанья J.

fa rra tu s , a, um [far] зерновой, хлебный, крупяной
(olla Pers).
farreacius, a, um v. I. — farreatus,
farre ariu s, a, um [far] зерновой, хлебный: pilum
farrearium Cato пестик для толчения хлебных зёрен.
farre atu s, a, um [far] совершаемый с обрядом вку
шения полбенного хлеба (nuptiae farreatae А р — v. I.)
(см. confarreatio).
farreum , i n [far] (sc. libum ) пирог из полбы PM,
G, Dig.
farreus, a, um [far] полбенный (panis Col, G).
farriculum , i n [demin. к farreum) полбенный пиро
жок Pali.
farsu ra, ae f Vr, T e r t= fartura,
farsus, a, um part. pf. к farcio,
fartilia, ium n начинка, перен. всякая всячина, смесь
Tert.
fa rtilis, e [farcio] откормленный, упитанный (anser
PM); заполненный (asinus A p — об ослиной шкуре).
fartim [farcio] плотно, уплотнённо LM , A p, >4us.
farto r, dris m [farcio] 1) птицевод (откармливающий
пт иц на продажу) или торговец птицей Col, Н; 2) кол
басник Тег.
fartu m , i n [farcio) начинка, содержимое (in testin a
et f. eorum PM); мясистая часть плода, мякоть (f. fici
Col): vestis f. шутл. Pl тело, человек, личность.
fa rtu ra , ae f 1) откармливание, откорм (птицы) Vr,
Col; 2) архит. материал для заполнения пустот Vtr.
I fartu s, a, um part. pf. к farcio.
II fartu s, Os m E ccl— fartum .
fas n indecl. [for] 1) естественное право, высший
(неписанный) закон, веление неба (contra jus fasque
S l, С): per omne f. et nefas L, Lcn всеми правдами и не
правдами; jus ас f. С законы человеческие и божеские;
f. omne mundi SenT боги всего мира; quod au t per
naturam f. est aut per leges licet С что дозволено и уста
новлениями природы, и законами (человеческими);
2) дозволенное (si hoc est f. dictu С): f. non est hospitem
violare Cs нельзя обижать (притеснять) гостя; пес scire
f. est om nia H знать всё (нам) не дано; f. est et ab hoste
doceri О поучиться не грех и у врага; f. aliquid non
putare Cs считать что-л. недозволенным; 3) волей богов
решённое, предопределённое судьбой, судьба (si cadere
f. est О); 4) ( = jus) право (f. gentium , armorum T);
5) V r = dies fastus (см. fastus I).
fasce- v. I. — fasci-.
fascia, ae / (одного корня c fascis] 1) повязка, бинт
(devinctus fasciis С); бандаж (f. ad repellendum in te s ti
num CC); 2) (тж. f. pectoralis Vlg) грудная повязка,
лифчик Prp, О, M . T etc.; 3) шаль или платок (catellam
involvere fascia Pt); 4) pl. (тж. fasciae crurales Pt,
Dig) ножные обмотки (fasciae quibus crura vestiuntur Q);
5) pl. пелёнки, свивальник Pl; 6) перевязь или пояс
(ferrum occultatum inter fascias gerere Just); 7) голов
ная повязка, тж. диадема Sen, Su; 8 ) (тж. f. cubicula
ris С) несущий пояс или ремень (для укрепления снизу
постели) М; 9) архит. полоса или кайма Vtr; 10) гряда
облаков (f. nigra J); 1!) ( = fascis) связка, перен. группа:
non es nostrae fasciae P t ты не нашего поля ягода,
fasciatim [fascis] пучками, связками, по связкам Q.
fascicularia, drum п связанная в пачки кладь Veg.
fasciculus, i m [demin. к fascis] 1) пучок (florum C);
2) пакет, небольшая связка (litterarum C; librorum Я),
fascina, ae f [fascis] вязанка хвороста, фашина Cato.
fascinatio, dnis / [fascino] околдовывание, зачаровы
вание, завораживание AG, Vlg, PM, Eccl.
fascinator, oris m заклинатель, чародей Eccl.
fascino, av i, atum , are околдовывать, зачаровывать,
завораживать (aliquem Vlg, Eccl): fascinantes PM
чародеи i | сглазить (nescio quis oculus mihi fascinat
agnos V).
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fascinosus, a, um [fascinum 2 ) magno pene praeditus
Priap.
fascinum, i n ! ) околдовывание, наговор PM; 2) фал
лический амулет, тж. membrum virile Я , P t, Vr, Ap.
fascinus, i т. V, PM — fascinum 2.
fascio, av i, atum , are [fascia] обвязывать, обматы
вать (aliqua ге M , Vlg etc.).
fasciola, a e / [demin. к fascia) небольшая повязка С, Я;
обмотка Vr« бинт, бандаж Is.
fasciolum, i n V eg— fasciola.
fascis, Is m 1) связка, пучок, вязанка (sarm entorum
L; lignorum T; librorum AG); 2) преим. pl. фасции,
пучки прутьев с топором (securis) в середине (знаки
достоинства римск. магистратов, носимые шествовав
шими впереди ликторами (fasces cum securibus Pt);
3) перен. консульство, консульская власть: dare alicui
fasces С, Н облечь кого-л. консульской властью; cujus
tum fasces erant L который был тогда консулом; sum m ittere (dem ittere) alicui fasces L, С склонить перед кем-л.
фасции (форма отдания чести); fasces corripere S l
захватить консульскую власть; fasces versi Т опроки
нутые фасции (в знак траура на похоронах консула);
4) высший государственный пост, верховная власть,
преим. консулат V, II etc.
fasel- v. I. — phasel-.
fassus, a, um part. pf. к fateor.
f a s ti, orum (редко fastus, uum) m [fastus] (sc. dies)
1) расписание присутственных дней в суде Vr, О;
2 ) календарь с записями важнейших событий (вёлся
вначале жрецами и был доступен только патрициям,
но в 305 г. до н. э. был опубликован) С, S u etc.; 3) фасты,
т. е. летопись, хроника, анналы С, L, Н; тж. название
поэмы Овидия с описанием праздничных дней (в течение
первого полугодия); 4) списки высших должностных лиц
(fasti consulares или Capitolini, praetorii, sacerdotales
C, L, Я).
fastid ib ilis, e неприятный, отталкивающий Tert.
fastid ien ter [fastidio) презрительно A p.
fa stid ilite r [fastidio] с отвращением, с досадой,
неохотно Vr.
fastidio, iv i (ii), itum , ire [fastidium ) 1) испытывать
отвращение, чувствовать антипатию (f. aliquam rem
u aliquem Я , VP, QC, реже alicujus rei u alicujus Pl,
LM): fastidiendum odorem habere PM иметь отврати
тельный запах; fastid itu s alicui О опротивевший (на
доевший) кому-л.; 2 ) с презрением отвергать, откло
нять (preces alicujus L): fastid itu s studia P t прези
рающий науку; si non fastidis, veni P h если ты не про
тив, приходи; 3) быть недовольным, негодовать, доса
довать, капризничать (in aliqua ге С): quid hic fastidis?
Pl что ты тут привередничаешь?; fastidiens stomachus
Sen пресыщенный желудок, перен. испорченный аппе
тит; 4) важничать, чваниться (gloriosus fastid it Pl).
fastid io se [fastidiosus) 1) с разбором, после долгих
испытаний (recipi in coetum Ph); с досадой, приверед
ливо (spectare С); с отвращением, презрительно (vendi
tare aliquid Pt); 2) важно, спесиво, чванно, свысока
(accedere ad aliquid C).
fastidiosus, a, um 1) брезгливый, разборчивый,
прихотливый (aestim ator Sen; aurium sensus fastidiosis
simus rhH); 2 ) презирающий, пренебрегающий: f. litte 
rarum С презрительно относящийся к литературе;
3) надменный, важный, гордый (f. in pares rhH); 4) пол
ный отвращения (aegrim onia Я); 5) отвратительный,
противный, надоевший, опротивевший (copia Я).
fastidium , I n [fastus II) 1) брезгливость, отвраще
ние, привередливость (satietas et f. cibi С); избалован
ность (f. delicatissim um С); 2) презрительное отноше
ние, пренебрежение (f. rerum dom esticarum С); высоко
мерность, спесь, чванство, важничанье (f. et arrogantia
Q-
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fa stig a te покато, наклонно (non ad perpendiculum ,
sed prone ac f. Cs).
fastig atio , dnis f заострение, острый конец PM, Ap.
fastig atu s, a, um I. part. pf. к fastigo; 2 . adj. 1) ост
роконечный, островерхий (collis in acutum acumen
f. L — cp. 2); 2) покатый, наклонный (collis in fronte
leniter f. Cs — cp. 1); 3) перен. высокопоставленный,
высокий (consularis Sid); 4) высший (fastigatissim a
felicitas Sid).
fastig io v. I. = fastigo.
fastig iu m , I n 1) верх, вершина: colles pari a ltitu d i
nis fastigio Cs холмы с вершинами одинаковой высоты;
imponere rei f. С довершать (заканчивать) дело; f. aquae
QC поверхность воды; f. fortunae QC (eloquentiae Q)
высшая степень (верх, вершина) счастья (красноречия);
summ a fastigia rerum У главнейшие пункты (важ ней
шие обстоятельства, основные моменты); 2 ) глубина
(scrobis Cs, 10; 3) верх двускатной кровли, щипец,
фронтон (tecti V; basilicae Su); двускатная крыша
(f. tem pli L, Capitolii C); 4) склон, спуск, покатость,
скат: tenui (molli) fastigio Cs с отлогим спуском; 5) сте
пень, положение, звание, достоинство (dictaturae f. L;
f. muliebre T; f. consulare VP): cives ejusdem fastigii L
граждане одного и того же звания; 6 ) перен. (тж.
f. regium QC) престол (accingere aliquem paternum
ad f. T); 7) грам. знак ударения, акцент.
fastigo, av i, atum , are [fastigium) сводить шпицем,
делать остроконечным, заострять, суживать (nassam
mediam per alvum S il; terra paulatim se fastigat M ela).—
См. тж. fastigatus.
fastosus, a, um [fastus II) 1) важный, надменный,
чванный M , Pt; 2) пышный, великолепный (garum M).
I fastu s, a, um [fas) присутственный, открытый для
судебных заседаний, судебный: dies fasti С, О, L etc.
судебные, присутственные дни (в которые претор мог
разбирать судебные дела и выносить приговоры).—
См. тж. fasti.
II fastus, iis m чванство, важничанье, надменность,
спесь Prp, H, T: fastum facere alicui P t относиться
к кому-л. свысока.
III fastus, uum m Vr, Col, S e n = fasti,
fatale, is n S e n = fatum .
fa ta lis, e [fatum) 1) предопределённый судьбой,
предназначенный, роковой (necessitas С; term inus L;
casus C; arva V); смертный (dies T; horaS tf): mors f. VP,
P J, PM положенная судьбой, m. e. естественная смерть;
libri fatales L книги судеб (m. e. сивиллины); fatales
deae О богини рока (m. e. Парки); fatale quid S p a rt —
mors; 2 ) гибельный, пагубный, губительный, смертонос
ный (aurum О; monstrum Я ; vincula Lcr).
fa ta lita s, atis / (fatalis) роковая необходимость,
неизбежность CJ.
fa ta lite r (fatalis) по определению судьбы, роковым
образом С, T , E utr, Vop etc.
fateor, fassus sum, e ri depon. [одного корня c for)
I) признавать(ся), соглашаться, допускать (f. verum
Pl; culpam suam Q, O; delicta O; f. de aliqua re C;
fatetur se pecavisse С): si modo vera fatem ur 0 если
говорить правду; 2 ) выказывать, показывать, указы 
вать, обнаруживать (iram v u ltu О; se suasque flammas
O; f. aliquem fuisse innocentem Q): mors sola fatetur,
quantulum sin t hominum corpuscula J одна лишь смерть
показывает, до чего ничтожны человеческие организмы;
da veniam fasso О прости за (это) признание; vitalem
motum f. РМ подавать признаки жизни; грам.: modus
fatendi Vr, Q ( = indicativus) изъявительное наклоне
ние; 3) pass. быть признаваемым (ager qui publicus
esse fateatur C).
faticanus, a, um [fatum-]- cano) пророческий, пред
рекающий будущее, возвещающий судьбу, вещий (os,
sortes 0 ).
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faticinus, a, um 0 = faticanus.
I fltid ic u s, i m [fatidicus II] предсказатель, прори
цатель Vr, C.
II fatidicus, a, um [fa tu m -f dico] пророческий,
предсказывающий, вещий (vates V; numen P J; libri
S u , Aug; lingua Ap).
fatife r, fera, ferum [fatum -p fero] смертоносный,
смертельный, губительный (ensis V, O; ferrum О;
d extra Sil).
fatig ab ilis, e [fatigo] утомляемый (ascensu scalarum
Tert).
fatig atio , onis f [fatigo] 1) сильное утомление, уста
лость (equorum atque hominum L): f. alicujus rei QC
усталость от чего-л.; 2 ) поддразнивание, насмешки
E utr, Sid.
fatig ato riu s, a, um [fatigo 6 ] насмешливый, колкий,
язвительный (verba Sid).
fatigo, av i, atum , are [одного корня c fatisco] ^ у т о м 
лять, (ис)томить (aliquem m ulto labore S l, QC); заго
нять (equos V); мучить, томить (aliquem fame Nep);
изматывать (aliquos bellis Just); истязать (verberibus,
torm entis C): silvas f. V неутомимо мчаться по лесам;
diem noctemque remigio f. V грести беспрерывно круглые
сутки; 2 ) беспокоить, тревожить, утруждать, докучать
(precibus Vestam Н ): dentem in dente f. О щёлкать
зубами (об Эрисихтоне); 3) тормошить, торопить
(socios V); целовать не отрываясь (dextram osculis
f. T); 4) постоянно оглашать (sonitu vicina О); 5) ме
шать росту (lolium tribulique fatigant messes 0 ); 6 ) под
трунивать, дразнить (aliquem argutiis Sid).
fatilegus, a, um [fatum + lego) собирающий ядовитые
вещества, смертоносные яды (Sabaei Lcn).
fatiloquium , I n [fatiloquus] предсказание судьбы,
прорицание, пророчество А р.
I fatiloquus, a, um [fatum + loquor] предсказываю
щий судьбу, пророческий, вещий (Carmenta m ater L).
II fatiloquus, I m прорицатель A p.
fatim adv. довольно: ad f. Pl вдоволь,
fatio r AG — farior.
fatisco, —, —, ere 1) распадаться, трескаться, рассе
даться (navis, tellus fatiscit V; m onum enta fatiscunt
Лг«): janua fatiscit Tib дверь растворяется; 2) изнемо
гать (exercitus per inopias et labores fatiscebat T);
ослабевать (seditio fatiscit T); истощаться (solum sege
tibus fatiscit Col).
fatisco r, —, sci depon. Acc, Рас, L cr— fatisco,
fatu supin. к for.
i fatua, ae f [fatuus] придурковатая женщина, слабо
умная, тж. шутиха Sen.
11 F atua, ае / Фатуя, вещая дочь (или супруга) Фавна
Vr, Ju st, Macr etc.
fatue [fatuus] глупо, нелепо Eccl.
fatu in a rosa A p — paeonia.
fa tu ita s, atis / [fatuus] глупость, тупоумие C, A p etc.
fatum , I n [for] тж. pl. 1) слово (изречение, воля,
приговор) богов (fata deorum V); вещее слово, предве
щание, прорицание (fata S ibyllina С): in fatis est О
u f. est S l, С написано иа роду (суждено); 2) рок, судьба
(om nia fato fiu n t С; necessitas fati AG); удел, .участь
(f. in evitabile QC, insuperabile 0 ): dum fata sinunt
SenT пока судьба позволяет, т. е. пока можно; m ulio
num fata agere P t изображать жизнь (играть роль)
погонщиков мулов; m ulti com m ittunt eSdem diverso c ri
mina fato J многие совершают одни и те же преступ
ления, но с различными (для себя) последствиями;
3) (роковой) исход, смерть, смертный час: post fata
conjugis V после смерти супруга; fato cedere L, conce
dere P J , VF, obire T, fungi O, perfungi L, T , finem vitae
implere T, perire J u s t умереть естественной смертью;
fata alicujus proferre V отдалить чью-л. смерть; m atu 
rius exstingui, quam fato suo С безвременно умереть;
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4) прах, пепел сожжённого тела (fata alicujus reponere
Prp); 5) неотвратимое несчастье, гибель (ех faucibus
fati eripere С): omen fati С предчувствие гибели; imposito
pede calcare fata alicujus О глумиться над чьим-л.
несчастьем; б) губитель (duo illa rei publicae fata,
G abinius et Piso C).
I fatuor, —, 3 ri depon. [fatuus] нести вздор, говорить
глупости (desine f. Sen).
II fatu o r, —, a r i depon. [for) быть вдохновенным,
пророчествовать (qui inspirari solent f. dicuntur Just).
I fatu s, a, um p a rt. pf. к for.
II fatu s, Os m [for) 1) судьба, участь (m alus f. ali
quem opressit Pt); 2) предсказание, гороскоп (hoc
mihi dicit f. meus Pt).
I fatuus, a, um 1) глупый, тупоумный (f. et amens C;
f. puer C; fatua sententia Sen): f. prae aliquid P t рех
нувшийся на почве чего-л.; 2 ) безвкусный, невкусный
(placenta М).
II fatu u s, i m 1) слабоумный Sen; 2) шут Sen, J .
III F atu u s, i m [for] древнее имя Фавна Vr, Just,
Macr etc.
fauces, ium (в sg. встреч, почти тк. abi. fauce, см.
faux) f 1) глотка, горло (sitis f. u rit H; prehendere
f. alicui Pl; laqueo innectere f. 0 ): faucibus teneri погов.
P l (premi С) быть схваченным за горло, т. е. находиться
в безвыходном положении; hostis faucibus urguet S l
враг подступил (подошёл вплотную); 2 ) пасть (eripere
aliquem ех faucibus alicujus С): fauce im proba incitatus
Ph движимый мучительным голодом; 3) пропасть, безд
на, расселина (patefactae terrae f. С); кратер (Aetnae
Lcr); 4) вход (portus Cs); проход, коридор (f. angustae
L, artae Г); ущелье, перевал (f. cavi m ontis FI); 5) пере
шеек (f. Isthm i L, FI); 6 ) пролив (f. Hellesponti L).
Fauna, ae f Фавна, жена Фавна (отождествл. с Bona
Dea, см.) Macr.
F au n i, orum m фавны, божества полей и лесов Lcr,
Prp, H, C etc.
Faunigena, ae m потомок Фавна, царя Латия, т. е.
житель Латия S il.
Faunius versus m стих. — Saturnius versus (numerus).
Faunus, i m [faveo: «Благоприятствующий») Фавн,
баснословный царь Латия, внук Сатурна, сын Пика,
супруг нимфы М арики, которая родила ему Латина,
и Фавны, с которой прижил фавнов; после смерти
почитался как бог полей и лесов, хранитель и покрови
тель стад (впоследствии отождествлялся с Паном)
С, V, О etc.
Fausta, ае / Фауста, дочь диктатора Суллы, жена
Г. А нния М илона С, Н.
fau ste [faustus] благоприятно, счастливо (f., feliciter
prospereque evenire С).
F au stin a, ae f Фаустина: 1) жена Ант онина Пия
Capit; 2) дочь Ант онина Пия Capit.
fau stitas, atls / [faustus] счастье, благополучие,
благоденствие: F. Н божество плодородия и сельской
благодати.
F austulus, I т («Благотворный») Фаустул, пастух,
нашедший и приютивший подкинутых близнецов Ромула и Рема Vr, L, О.
I fau stu s, a, um [одного корня с faveo] счастливый,
благоприятный (dies Ter, С; omen L; e x itu s Lcr):
i pede fausto! H иди в добрый час!
II F austus, i m cognomen Л . Корнелия Суллы, сына
диктатора, зят я Помпея и противника Цезаря С.
fautor, oris m [faveo] 1) доброжелатель, покровитель
(alicujus rei C, L, H etc., реже alicui rei LM , C); 2) театр.
болельщик, клакёр P l, H, S u.
fautrix, Icis f [fautor] доброжелательница, покрови
тельница Ter, C, Nep.
faux, abi. fauce f [sg. к fauces] глотка (пот. тк.
у СА, аЫ. у H, Ph, О).
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favea, ae f [faveo] любимица, фаворитка, тж. люби
мая служ анка Pl, J (v. /.).
faventia, ae f [faveo] молчаливая благожелатель
ность, безмолвное одобрение Асс.
Faventia, ае f Фавенция, город в Циспаданской Г ал
лии (ныне Faenza) Vr, VP, S il.
faveo, fa v i, fautum , ёге I) благоприятствовать,
благоволить, покровительствовать, содействовать, под
держивать, быть благосклонным, споспешествовать (a li
cui, rei alicui Ter, C tl, C etc.; pro aliqua re L, 0): ei
favetur C, Q ему покровительствуют (он пользуется
симпатиями); f. rebus alicujus Cs держать чью-л. сто
рону; faventibus diis Sw с помощью богов; ventis faven
tibus О с попутными ветрами; male f. alicui О быть
не особенно благосклонным к кому-л.; 2 ) желать,
стремиться: faveo laudibus istis О мне приятны эти
похвалы; suae gloriae f. P J стремиться к славе; faven
tibus cunctis (ut) PM при общем желании (чтобы);
faveo saeculo, ne sit sterile P J я желал бы, чтобы наша
эпоха не была бесплодна; f. voci О издавать звук;
f. operi О совершать работу; 3) одобрять, рукоплескать
(alicui L etc.; turba faventium H); 4) культ, благого
вейно молчать, безмолвствовать, не проронить нн слова
(f. linguis С, anim is О, ore V, mente Sil).
favilla, ae f [из *fovilla от foveo] 1) раскалённый
пепел, тлеющая зола (f. tepida 0 , Su); 2) саж а: oculos
tenui signare favilla О чернить ресницы; 3) искра, перен.
начало, происхождение (prim a f. alicujus rei Prp);
4) тончайшая пыль (f. salis PM).
favillacius (-ceus), a, um [favilla] пеплообразный
(fuligo Sol).
favillaticus Sol (v. /.) = favillacius,
favisae, arum f подземные хранилища, подземелья
(куда складывались вышедшие из употребления пред
меты культа) AG.
favisor, oris m AG, A p — fautor,
favissae, arum f v. L — favisae,
favitor, dris m LM, P l= fautor,
favonius, I m фавоний, тёплый западный ветер (начи
нающий дуть в середине февраля), зефир (f. serenus
Pl, tepidus C tl, lene spirans 0).
favor, oris / [faveo] 1) благосклонность, благожела
тельность, благоприятствование (est naturalis f. pro
laborantibus Q): in favorem alicujus venire S l войти
в милость к кому-л.; am plecti aliquem favore L окру
жить кого-л. своей благосклонностью; 2 ) благоговение
(pium favorem praestare О); 3) одобрение, рукоплеска
ния (f. populi L, audientium Q; magno favore palma
datur O).
favorabilis, e [favor] пользующийся расположением,
любимый (persona Q; nomen Su); приятный, распола
гающий к себе (homo Sen, Su; oratio T; vultus VM).
favorabiliter [favorabilis] благосклонно, одобритель
но, с одобрением Q, S и etc.
favorum gen. p l. к I) favor u 2) favus,
favus, i m 1) пчелиный сот (fingere favos C; meile
complere favos Tib): favos eximere Vr (demetere Col)
вынимать соты, m. e. брать мёд; crescere tanquam favus
погов. P t расти как соты (ср. «как грибы»); 2) шести
угольная плитка (для настилки пола) Vtr.
fax, facis (gen. pl. ium) / 1) факел (funebris Ap; n u p 
tialis С): inter utram que facem Prp от дня свадьбы
до дня смерти || лучина (из смолистого дерева): faces
incidere РМ щепать лучину; prim a f. noctis AG, Macr
начало ночи, вечер (время зажигания факелов); prim a
face А р когда (стемнело и) зажглись первые огни;
face ferroque sequi aliquem V преследовать кого-л.
огнём и мечом; 2) свет, сияние (Phoebi Poeta ар. С);
светило, метеор (faces caeli или caelestes С): faces
поэт. Prp, VF лучистые, искромётные глаза; 3) пламя,
пламенность, пылкость, ж ар, пафос: faces dicendi С
14’
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пламенное красноречие; facem alicui rei (ad aliquam
rem) praeferre С, T или subdere Sen, Q побуждать,
возбуждать, подстрекать к чему-л.; 4) побуждение,
возбуждающая причина, повод (!. belli VP, irae Lcr):
corporis faces С чувственные влечения, плотские стра
сти; 5) бич, язва (Nero — f. generis humani PM).
faxim, faxo apx. Enn ap. C, P l, Ter — fecerim, fecero
(от facio),
feb rariu s, a, um v . l , — februarius I.
febresco, —, —, ere [febris] заболевать лихорадкой,
начинать лихорадить Sol.
febribilis, e [febris] вызывающий лихорадку CA.
febricito, av i, atum , are [febris] лихорадить, болеть
лихорадкой Col, Sen, CC, Scr.
febricosus, a, um лихорадящий Veg.
febricula, ae / [demin. к febris] лёгкая лихорадка,
приступ лихорадки (f. in cid it, in cip it C; f. instat,
accedit CC).
febriculosus, a, um [febris] 1) лихорадочный, горя
чечный (scortum Ctl); 2) сопровождающийся лихорадкой
(morbus AG); 3) вызывающий лихорадку (prunula
Fronto).
febrifugia, ae / [febris -h fugo] бот. противолихора
дочное зелье, предпол. золототысячник А р .
febrio, —, —, ire [febrisj быть в лихорадке, болеть
лихорадкой Col, СС.
febris, is (асс. em и im, аЫ. е й ! ) / лихорадка (in
febrim su b ito incidere C; febrem u febrim habere C;
tertianae febres et quartanae C).
Februa, drum n [Februus] ежегодный праздник к уль
тового очищения в феврале (который был некогда
последним месяцем римск. года) 0.
februam entum , I n [februo] культ, очищение или
очистительное средство Cens.
i feb ru ariu s, a, um [februo] I) культ, очистительный:
f. mensis Cens etc. месяц очищения, т. е. февраль;
2) февральский: K alendae februariae С 1-е февраля;
Nonae februariae С б-е февраля; Idus februariae С
13-е февраля.
II feb ru ariu s, I m (sc. mensis) месяц очищения,
февраль (до 450 г. до н. э. — последний месяц года,
впоследствии — второй) Col, О, С etc.
februatio, dnis f [februo] культ, очищение Vr.
februm , I n Cens — februum.
februo, (av i), atum , аге культ, совершать очисти
тельные обряды, очищать Vr, Cens.
februum , I n культ, очистительное средство, обряд
очищения (искупления) Vr, О, Cens.
Februus, I т этрусский бог подземного царства
(ему был посвящён и от него получил название месяц
февраль, во второй половине которого совершались
очистительные обряды для . живых и замаливались
прегрешения усопших) Macr.
fecialis, e v. /. = fetialis I.
fecin- v. L = faecin-.
fecla u fecula, ae f v. / . = faecula,
fecunde [fecundus] обильно, изобильно, в изобилии
(fructum ferre Vr; nasci PM).
fecunditas, atis f [fecundus] 1) плодовитость (mulieris
C; equarum Just); плодородие (terrarum C, PJ); 2) оби
лие, изобилие (lactis PM); множество (juventus tantae
fecunditatis Just); 3) одарённость (in adolescente C;
animi C, PM).
fecundo, (av i), atum , are [fecundus] оплодотворять,
делать плодоносным (terram Pali; Aegyptum V; campos
Sil).
fecundus, a, um (одного корня c fetus, fenus, felix,
femina) 1) плодородный, плодоносный (terra С); плодо
витый (uxor Lcr, Sen; перен. ingenium PM); оплодотво
рённый, в состоянии беременности (lepus Я); 2) плодо
творный (studia T\ ars PM); 3) обильный, богатый
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(herba O; imber V; segetes C): f. aliqua re O, Lcn или
щина хотя бы и незамужняя) С etc. : f. mas Tert герма
alicujus rei H, T, S il богатый (полный, изобилующий)
фродит; f. Ligus T лигурийка; 2) самка (canis f. Pl, Vr;
чем-л.; calices fecundi Я полные чаши; fons f. О много
anguis f. С); 3) грам. женский род Q; 4) архит. выемка,
водный источник; 4) оплодотворяющий (Nilus РМ).
паз, гнездо Vtr.
fefelli pf. к fallo.
feminal, alis n [femina) женский половой орган Ар.
feminalia, ium n [femen] род коротких брюк, спускав
fel, fellis n 1) жёлчный пузырь, жёлчь (в жёлчном
шихся чуть пониже колен (для защиты от холода)
пузыре; bilis жёлчь как жидкость) С, P ali, СС, СА;
S u, Vlg, Hier.
2 ) жёлчность, горечь, злоба, ненависть (corda felle
sunt lita Pl); гнев (atrum fel V); 3) яд (f. vipereum O);
fem ineus, a, um [femina] женский (m anus C, V\
4) бот. : f. terrae PM дымянка (Fumaria officinalis, L.). vox O; clamor V); относящийся к женщине (amor,
feles (felis), is / 1) кошка C, O, Ph, PM; редко куни cupido О); женственный (corpus animusque PM); презр.
бабий (fuga О): non femineum vulnus О рана, нанесён
ца, хорёк Vr, Col; 2) вор, похититель (f. v irg in a lisP /).
ная не женской (т. е. мужественной) рукой; calendae
felicatus, a, um v. l . = filicatus.
femineae J праздник матроналий (I -го марта).
Felicio, onis m [felix I) Фелицион («счастливчик»),
вымышленное мужское имя Pt.
femininus, a, um [femina] женский (calcei Ap;
felicita s, atis f [felix 1) 1) плодородие (terrae PJ);
sexus Dig; грам. nomen Vr, Q; genus Eccl).
2 ) счастье, благополучие, благоденствие, благосостоя
femino, —, —, are мастурбировать CA.
ние (rei publicae Su; tem porum T); успех, удача, благо
femoralia, ium n Vlg, I s = fem inalia,
получный исход (rerum gestarum Cs).
femur, femoris (или feminis) n 1) бедро (f. et crus
sin istru m S u ); задняя нога (leporisM); 2) архит. выступ
feliciter [felix l) 1) плодородно, обильно (illic veniunt
триглифа между двумя смежными желобками Vtr.
felicius uvae K); 2 ) счастливо, благополучно (vivere,
femus, (oris) n A p — femur.
navigare, bella gerere С): f.! счастливо!, желаю успеха!
(f. vadel Sen; f. quod agis! Sen); Gajo f.l P t ура Гаю!
fen ariu s, a, um [fenum] сенной (falx Cato, Vr etc.).
или да здравствует Гай!
fenebris, e [fenus] процентный: pecunia f. S u деньги,
felicula, ае f v. l . = filicula.
данные в долг под проценты; res f. L долг, образовав
шийся вследствие наращения процентов; leges fenebres
feliculus, a, um [felix I] довольно счастливый Tert.
L законы, ограничивающие взимание ростовщических
felinus, a, um [feles] кошачий CC.
процентов.
felio, —, —, ire рычать (о барсе) Su.
Fenectanus, a, um adj. к Fenectum (неизвестный
felis, is f v. I. = feles.
I felix, icis adj. [одного корня c fecundus] 1) плодо город в Латии) L.
родный, плодоносный (arbor Cato; regio О): Arabia
feneratieius, a, um [fenus] касающийся процентных
ссуд (cautio CJ).
f. PM плодородная Аравия; 2) оплодотворяющий
feneratio, dnis f [fenero] ссуда под проценты, ростов
(limus К); 3) счастливый, благоденствующий, блажен
щичество, отдача денег в рост С, Col, Sen.
ный (vir С; saecula О): ita sim f.l Ргр клянусь своим
счастьем!; f. alicujus rei H, PM (ad aliquam rem C,
fenerato adv. (fenero) 1) под высокие проценты,
Cld, aliqua re Я , V, L etc., in или ab aliqua re C etc.)
с лихвой; 2) перен. к великому ущербу, на горе Р1.
fenerator, oris m (fenero) 1) владелец ссудной кассы,
счастливый чем-л. (в каком-л. отношении); sic felicem
me videas P t уж доставь мне это удовольствие; parum
заимодавец С, Q, Su; 2) ростовщик (f. acerbus С, av a
f. in amicos P t не очень-то счастливый в друзьях;
rus Vr).
feneratorius, a, um [fenerator] ростовщический
4) богатый (ager Tib; rus St); 5) успешный, благополуч
(Gallorum philosophia VM).
ный, удачный (seditio L; curatio CC; sententia O);
feneratrix, icis f ростовщица, процентщица VM.
6 ) благоприятный, приносящий (сулящий) счастье
(omen О; f. alicui esse L etc.): dies f. ponere vitem V
fenero, a v i, atum, are [fenus] 1) ссужать под про
день, благоприятствующий посадке винограда; quod
центы, отдавать в рост (pecuniam sub usuris sol Itis
bonum, faustum, f. fortunatum que sit! С в добрый час!
Dig): feneratum beneficium Ter хорошо оплачиваемая
услуга; 2 ) облагать процентами (aliq u em M); 3) взимать
(.официальная формула); 7) радующий, отрадный, осве
жительный, живительный (р о т а О).
в виде процентов (duplicem centesim a num m um Eccl);
II felix, icis f v. I , — filix,
4) оплачиваться с лихвой (m etuisti, ne non tibi istuc
feneraret? Ter); 5) разорять неносильными поборами
fellator, oris m M = fellebris,
(provincias С).— См. тж. feneror.
fellebris, e [fello] сосущий Sol.
felleus, a, um [fel] жёлчный, пропитанный (насыщен
feneror, atus sum, ari depon. 1) давать ссуду под
проценты, отдавать в рост (f. suam pecuniam in p ro 
ный) жёлчью (sudores РМ; u rin a СА).
vincia С): f. pecuniam binis centesimis С давать деньги
feli ico v. I. = fellito,
fellicula, ae f [fel] жёлчь Is.
под 2% в месяц (т. е. 24% годовых) [[ заниматься
felINdiicus, a, um [duco] жёлчегонный (m edicam enta
ростовщичеством Cato, С; 2) своекорыстно использо
вать, извлекать пользу (f. beneficium Q .
CA).
felli-fluus, a, um [fluo] связанный с жёлчеотделением
I fenestella, ae / [demin. к fenestra] окошечко Col,
Pali.
(passio CA).
fellineus, a, um [fel] жёлчный (humores CA).
II Fenestella, ae / ворота в Риме (за городской сте
ной) О.
fellito, —, —, are [intens. к fello] сосать (mammas
Eccl; ubera Sol).
fenestra, ае f 1) окно (lucem adm ittere fenestris О;
fellitu s, a, um A ug e tc .= felleus,
ех fenestris prospectare L; per fenestram projicere Sen):
fello, avi, —, are сосать Vr, CA, M .
fenestram ad aliquid patefacere Ter (aperire Su) перен.
fellosus, a, um CA = felleus.
проложить путь (дать повод) к чему-л.; 2 ) отверстие:
Felsina, ae / (этрусск.) PM — Bononia,
lato ore fenestram dare V проделать широкое отвер
femella, ae f [demin. к femina] девушка или молодая
стие || бойница, амбразура, люк (ad torm enta m ittenda
женщина Ctl.
fem ellarius, i m женолюб Is.
enestro, avi, atum, are (fenestra] снабжать окнами,
(femen,) inis n C, CC, C s= femur.
отверстиями (fenestrata triclinia Vr; media oculorum
femina, ae f [одного корня c fecundus) 1) женщина
cornea fenestravit pupilla PM).
(всякое существо о/сенского пола; m ulier — зрелая жен
fenestrula, ae / A p = fenestella I.
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feneus, a, um [fenum] сделанный из сена или соломы
(domus, corona Aug): homo f. С чучело.
fenicularius, a, um Ifenicuium] укропный, засеян
ный укропом: F. cam pus С равнина в Hispania Tarraco
nensis.
feniculum , i n укроп P/, Col, CC etc.
fenile, is n v . l , — fenilia,
fen ilia, ium n [fenum] сеновал Col, V, O.
feniseca, ae от [fenum + seco) косарь, косец Col;
поэт, крестьянин, поселянин Pers.
fenisecia, ae f v . l . — fenisicia,
fenisecium , i n v. I. — fenisicium,
fenisecta, orum n (fenum + seco] скошенное сено,
копиа, стог Vr.
fenisector, oris Col u fenisex, secis m Vr, PM, Col =
feniseca.
fenisicia, ae / (fenum + seco] 1) сенокос, покос Vr;
2) скошенное сено Vr.
fenisicium , i n Vr, Col, PM = fenisicia,
fenugraecum , i n [fenum + graecus] бот. греческое
сено, грецкая сочевица, треуголка (Trigonella fenum
Graecum, L.) CA.
fenum , i n сено (f. secare Cato; caedere, demetere Col):
i. esse ( = edere) погов. Catulus ap. С питаться сеном,
m. e. быть глупцом; f. habere in cornu погов. H быть
бодливым, от. e. опасным для окружающих (бодливым
быкам обматывают рога сеном); f. Graecum Col —
fenugraecum.
fenus, oris n 1) прибыль, барыш, прирост, тж. про
цент на ссуду (f. tolerabile С, injustum L): pecuniam
alicui dare fenori (fenore) C (in fenus Dig) давать кому-л.
деньги под проценты; pecuniam occupare grandi fenore C
ссужать деньги под большие проценты; 2 ) долги (рос
товщикам): fenore obrui (тж. mersum esse или laborare)
L быть обременённым долгами; 3) ссудный капитал:
f. latum Т разбросанный капитал (данный взаймы
в разные части страны); 4) ростовщичество (f. exercere
Su, Dig): fenore trucidare aliquem С разорять кого-л.
ростовщичеством.
fenusculum , i n [demin. к fenus] ирон. кое-какой
процентик Pl.
fer imper. к fero I.
fera, ae f [ferus] (sc. bestia) дикий зверь, животное
(m ulta genera ferarum Cs; feras venari Sen, AG).
feracitas, a tis / (ferax] плодовитость, высокая уро
жайность (sc. vitium Col; arborum Aug).
feraciter (ferax] плодотворно, обильно, тк. compar.
feracius плодовитее, богаче, пышнее (f. renata urbs L).
F eralia, ium n (feralis I] 1) ежегодный праздник
в честь усопших, поминальный день С, О; 2) похороны,
погребение (f. attrectare T).
i feralis, e 1) погребальный, похоронный (carmen V);
заупокойный, поминальный (cena J, Ap); траурный
(vestis Q); могильный (tenebrae Т): mensis f. Col —
februarius II; 2) пагубный, гибельный, губительный,
смертоносный (donum О; annus, bellum T; arm a Lcn).
II feralis, e [ferus I] дикий, мучительный (dolor CA);
свирепый, лютый (crudelitas Aug).
feraliter (feralis I] роковым образом Aug.
ferax, acis adj. [fero 11 1) плодородный, плодоносный
(ager Cs; rus 0 ): f. alicujus rei H, T, QC etc. или
aliqua re V, 0 etc., поздн. тж. ad aliquid Mela, Capit
изобильно приносящий что-л., изобилующий чем-л.
(terra f. arborum Sen; elephantis f. N um idia Frontin);
2 ) оплодотворяющий, благотворный (venti Pali).
ferb- v. l. = ferv-.
ferctum , i n v. l. = fertum .
ferculum u fericulum , i n (fero I] 1) носилки L, S u,
Sen etc.; 2) поднос или судок P t (см. repositorium 1);
3) блюдо, кушанье (fercula m utare Sen).
fere adv. I) приблизительно, почти (to ta f. G allia
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Cs; nihil f. C etc.); около (anno f. ante С); пожалуй,
чуть ли не (satis f. dixim us С): in om nibus f. rebus
Cs etc. чуть ли не во всём; 2) обычно, обыкновенно:
quod f. libenter homines id, quod volunt, credunt Cs
ибо люди обыкновенно охотно верят в то, чего желают;
haud (non) f. обыкновенно не, почти не (никогда),
редко, едва ли : flumen поп f. vado transiri solet Cs
(эту) реку обычно трудно переходить вброд; fit f. С,
QC etc. обыкновенно бывает (что).
ferentarius, i m (fero I] 1) легковооружённый боец,
копейшик, тж. застрельщик Calo, S l, T: equites feren
tarii Vr лёгкая конница; 2) шутл. помощник в беде Р1.
Ferenti v. I. — Ferentinum .
Ferentina, ae f Ферентина, латинская богиня, свя
щенная роща которой находилась в Ференгпине L.
Ferentinas, atis m, f L = Ferentinus II.
Ferentinum, i n u municipium Ferentium или Ferenti
Ферентин: I) город в южн. Этрурии, к юго-вост. от
lacus Volsiniensis РМ, T, Su; 2) город герников в цент
ральном Лат ии L, Н; 3) область у вост. подножия
Альбанской горы, где находилась священная роща богини
Ферентины и исток речки Aqua Ferentina (притока
Тибра) L.
I Ferentinus, a, um (Ferentinum ) ферентинский L.
II Ferentinus, i m житель города Ferentinum S il.
Ferentum v. I. — Forentum .
Feretrius, i m («Податель добычи» или «Несущий
победу») эпитет Юпитера, которому полководец-триумфатор приносил в дар на носилках лучшую часть
добычи (spolia opima) L, Prp.
feretrum, i n (fero I) носилки S il, преим. погребаль
ные Vr, V, 0 etc.
feriae, arum / 1) праздники, свободные от работ дни,
дни отдыха: per ferias Cato на праздниках; 2) перерыв
(indutiae sunt f. belli Vr); 3) отдых, покой: necessitas
feriis caret погов. Pail необходимость не знает отдыха;
ferias agere P t отдыхать, бездействовать.
feriaticus, a, um (ferior] свободный от занятий,
праздничный (dies Dig).
feriatus, a, um 1. part. pf. к ferior; 2 . adj. 1) празд
нующий, не работающий, праздный: male f. H некстати
(не вовремя) справляющий праздник; f. ab aliqua re С
свободный от чего-л.; 2 ) бездействующий, лежащий
без дела (machaera Pl; toga PJ); 3) праздничный: feri
atis diebus P t в дии праздников; 4) отдыхающий, спо
койный (pectus, freta Eccl).
fericulum, i n Sen, P t — ferculum,
fericulus, i от [fero I] поднос для кушаний Pt.
ferina, ae / (sc. caro) дичина V.
ferinus, a, um (ferus] 1) звериный (pellis Lcr; vox 0;
vultus О, A p): caro fe rin a S / мясо дикого зверя, дичина;
caedes ferina О охота на диких зверей; 2) приготовлен
ный нз звериных шкур (galeae VF).
ferio, —, —, ire f) ударять, бить, толкать, колоть,
поражать (f. frontem, adversarium , parietem aliqua
re С): nec semper feriet quodcumque m inabitur arcus
погов. H лук не всегда попадает в ту цель, которой
грозил он || штурмовать (m urum arietibus S l): acre
ferit frigus Lcr стоит резкий холод; f. pedibus aliquid
Tib топтать (разминать) что-л. ногами; f. oculos С или
oculorum acies Lcr поражать взгляд (бросаться в гла
за); f. verba p alato Н произносить слова, говорить;
f. carm ina lyra О бряцать на лире или сочинять стихи;
feriri a serpente РМ быть укушенным змеёй; 2) пере
рубать, рассекать (retinacula stricto ferro V): f. mare V
грести, плыть no морю; 3) чеканить (asses РМ); 4) за 
калывать (agnam Н); заключать (foedus С, L) (с обря
дом заклания жертвенного животного); 5) убивать
(hostem Sl); обезглавливать (aliquem securi С); 6) обма
нывать (aliquem Pl, Prp); 7) достигать, касаться (ferit
aethera clamor V\ sol radiis ferit cacum ina 0 ); f. sidera
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vertice H касаться головой звёзд (т. е. вознестись
до небес); feriri quibusdam praeceptis Sen проникнуться
кое-какнмн предписаниями; 8 ) облагать (aliquem ти п ё ге Тег); карать (aliquem centum librarum auri CJ).
ferior, atus sum, a ri depon. [feriae] праздновать,
бездействовать Vr, C ap. Macr; отдыхать (ab aliqua re
Macr, Ambr).
feritas, atis / [ferus] 1) дикость (tauri 0; leonis PM);
дикое состояние (arboris PM); грубость, свирепость
(f. hum ana C); 2) острый или терпкий вкус, крепость
(m usti РМ; mentae Col).
ferito, —, —, are [frequ. к fero] иметь обыкновение
носить Sol.
ferm e [из *ferlme] (superi, к fere) весьма часто:
ut f. talia T как почти всегда в подобных случаях.
fermemodum adv. [ferme-f- modus] почти, чуть ли
не AG.
fermentacius, a, um подвергнутый брожению, т . е.
квашеный (panis Is).
fermentesco, —, —, ere [ferm entum ] бродить, перен.
набухать, становиться рыхлым (terra fermentescit РМ).
fermento, avi, atum , are [ferm entum] 1) давать
перебродить, приводить в состояние брожения, заква
шивать (panis ferm entatus СС, РМ); 2) разрыхлять
(terram Vr, Col).
fermentum, i n [из *fervimentum, одного корня c ferveo] 1) брожение (fermento intum escere Col); перен.
смятение, волнение, гнев (in ferm ento esse или jacere
Pl); 2) бродильное начало, дрожжи, закваска, фермент:
panis sine fermento CC неквашеный хлеб (опреснок);
перен. начатки, начало (hoc fuit peculii mei f. Pl);
3) брага V; 4) удобрение Col.
I fero, tuli (apx. tetuli), latum , ferre 1) носить (faces
in Capitolium C; nomen alicujus C, H ,S u ); нести (aliquid
umeris H, P t): leve fit, quod bene fertur, onus погов. O
тяжесть, которую умело носят, становится лёгкой ||
производить, рождать (terra fruges fert С; olea fert
fructum Q): ventrem f. L, Vr находиться в состоянии
беременности; aliquem f. Tib быть беременной кем-л.;
aliquem alicui f. поэт. S il рожать кого-л. кому-л.;
ventus ferens V, Sen, O etc. попутный ветер; quo ventus
ferebat Cs по направлению ветра; arm a f. posse Cs
быть способным носить оружие (быть годным к несению
военной службы); f. arm a contra С (adversus Мер,
in L) aliquem u alicui S il идти войной на кого-л.; signa
f. Cs выступать в поход (ср. 5); signa in hostem f. L,
тж. f. manum Lcn идти на врага; pedem f. V ступать,
ходить; gradus ingentes f. О делать большие шаги;
aetatem bene f. P t казаться моложе своих лет (не под
даваться старости); quod putas annum secum tulisse?
P t сколько ему, по-твоему, было лет?; se f. или ferri
идти, двигаться, мчаться, нестись, устремляться (alicui
obviam С): ferri equis V мчаться верхом; omni cogita
tione ferri ad aliquid Nep стремиться к чему-л. всеми
помыслами; fatis incertus feror V веления рока мне
неизвестны; quem sese ore ferens! V что за (прекрас
ный) облик у него!; 2 ) поднимать, воздевать (caelo
m anus Н); возносить, воссылать (preces Junoni l^;
3) получать (gratiam alicujus rei L; responsum ab aliquo
С): centuriam f. С получать голоса в центурии; f. rep u l
sam С получать отказ (провалиться на выборах); ille
crucem sceleris pretium tu lit, hic diadema впоследствии
погов. J за (одно и то же) преступление тот был распят
на кресте, а этот получил награду; victoriam ех aliquo
f. L одержать победу над кем-л.; 4) уносить (aliquem
ех proelio L): om nia fert aetas V время уносит всё ||
похищать, грабить (f. et agere L): aliquid impune Cs
(inultum Ter) f. совершив что-л., остаться безнаказан
ным; поп ta c itu m feres С тебе это даром ие пройдёт;
ferri cupiditate С быть увлечённым страстью; anim us
fert О, Su душа влечёт, т. е. хочется (aliquid facere);

5) приносить, подносить, преподносить (argentum ad
aliquem Pl; alicui trib u tu m L, QC; praemia V): alicui
oscula f. О целовать кого-л.; signa f. V давать (делать)
знак (ср. I); finem alicui (alicujus) rei f. К etc. положить
конец чему-л.; alicui luctum f. L причинять кому-л.
скорбь; aliquem (in) oculis f. С горячо любить кого-л.;
6 ) вести (iter fert ad portum Cs); se f. вести себя: consu
lem se f. T разыгрывать из себя консула; se f. alum num
alicujus A p объявлять себя чьим-л. питомцем; 7) пока
зывать, обнаруживать: apertissim e aliquid (prae se)
f. С открыто выражать (обнаруживать, выставлять
напоказ) что-л.; obscure (или clam) aliquid f. С, L
скрывать что-л.; avum Marcum A ntonium f. S u иметь
в числе предков Марка Антония; u t aetas illa fert С как
свойственно этому возрасту; imaginem alicujus f. P l
выдавать себя за кого-л.; 8 ) выносить, сносить, пере
носить, терпеть, выдерживать (aliquid aequo animo
Ter; im petum hostis Cs; plagas silentio C; miserias Ter;
aliquem Ter, C etc.): discessit aegre ferens С он ушёл
огорчённый; moleste f. de aliquo С жалеть кого-л.;
non feram, non p atiar, non sinam С (этого) я не потерп
лю, не допущу, не позволю; sententiam decernentis
поп tulisse P t не согласиться с мнением судьи (ср. 12);
9) оказывать: suprema cineri f. V отдавать последние
почести праху (покойного); si vestra voluntas feret С
если вы позволите; alicui opem auxilium que f. С оказы
вать кому-л. помощь (помогать); alicui fidem f. V
оказывать кому-л. доверие; 10) сообщать, доносить,
докладывать (vera, responsum alicui V): mihi fama
tu lit V до меня дошёл слух; II) предлагать, вносить:
f. aliquam С предлагать кого-л. в жёны; condiciones f. L
предлагать (ставить) условия; legem (rogationem) f. С
вносить законопроект; f. de aliqua re (ut) C, VP вно
сить предложение о чём-л. (чтобы); lato ad populum L
внеся в народное собрание законопроект; f. sententiam
(suffragium) С подавать голос (при голосовании); jus
om nibus latum Sen общеобязательный закон; 12) гл а
сить, определять, требовать: f. sententiam de aliqua
re Sen выносить приговор (решать вопрос) о чём-л.
(ср. 8 ); quid res, quid tem pus ferat С (то), чего потре
буют обстоятельства и время; natura fert, u t... С при
родой установлено, что...; u t mea fert opinio С no моему
мнению; si ita res feret С если это необходимо; sic fata
ferebant V такова была судьба; 13) говорить, разносить,
распространять (famam L, Т, О etc.): haec om nibus
ferebat sermonibus C s об этом он говорил во всех (своих)
выступлениях j| восхвалять, прославлять (bella sermo
nibus L; aliquem laudibus in caelum С): sicut fama fert
L как говорят (если верить молве); u t ferunt (fertur) С
как говорят; 14) думать, обдумывать, размышлять
(dic, quid fers Pl): de Lentulo sic fero, ut debeo С к Лентулу я отношусь так, как должен (относиться); id con
silio ante f. debemus С мы должны заранее обдумать это.
II fero dat.labi. sg. к ferus.
ferocia, ae / [ferox Г 1) беззаветная храбрость, неустра
шимость, отвага (virtus ас f. T); 2) дикость, необуздан
ность (intoleranda f. С); высокомерие (ferociae flatus
Amm); 3) крепость (vini PM).
ferocio, —, —, ire [ferox] 1) быть отважным, неустра
шимым AG, Amm; 2) быть необузданным, неистовство
вать, бушевать А р , Tert.
ferocitas, atis / [ferox] 1) мужество, храбрость,
отвага, неустрашимость (gentis VM); 2) дикость, необуз
данность (equorum С); 3) высокомерие, наглость (com
primere ferocitatem С).
ferociter [ferox] 1) мужественно, храбро, отважно (рго
aliquo adversus aliquem stare L); 2) дико, необузданно
(aspere et f. dicta С); высокомерно, нагло (respondere C;
loqui Nep).
feroculus, a, um [demin. к ferox] несколько необуздан
ный, неистовствующий (miles tiro bAfr).
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Feronia, ae f Ферония, древнеиталийская богиня,
покровительница вольноотпущенников, чтимая на горе
Соракте (Эт рурия) и в городе Анксуре L, V, Н.
ferox, ocis adj. [ferus] 1) отважный, мужественный,
храбрый, неустрашимый (ferocissimi per acies cecidis
sent T); воинственный (f. bello H или ad bellandum L);
2) дикий, неукротимый, необузданный (elephantus
Nep); 3) высокомерный, заносчивый, наглый, дерзкий
(animus S l, Sen; ingenium Su): f. aliqua re ставший
высокомерным благодаря чему-л. (robdre corporis T;
secundis rebus Sl; victoria С): f. verbis QC герой на
словах (умеющий лишь болтать); 4) обезумевший
(dolore О); 5) неудержимый, стремительный; f. scelerum
Т не знающий удержу в своих преступлениях; currit i.
aetas Н неудержимо бежит время.
ferramentum, I n [ferrum] железное или обитое желе
зом орудие (ferram enta tonsoria M, m edicinalia Aug,
pugnantium Su; f. acutum CC; ferram entis uti nosse Ap).
ferrarea, ae / AG — ferraria.
ferraria, ae f [ferrum] железный рудник Cato, Cs, L.
I ferrarius, a, um [ferrum] связанный с добыванием,
выплавкой или обработкой ж елеза: m etalla ferraria РМ
железные’ рудники; faber f. P l кузнец; officina ferraria
PM кузница.
II ferrarius, i m (sc. faber) кузнец Sen, Pali.
ferratilis, e [ferrum] обитый железом, ш утл. скован
ный (о рабах Р1).
ferratura, ае f обработка железным орудием (дерева
перед прививкой) Pali.
ferratu s, a, um [ferrum] 1) обитый, окованный желе
зом (orbes rotarum Lcr); снабжённый железным нако
нечником (hasta L); закованный в железо, бронирован
ный (agmen H; m ilites Т); 2) железистый, содержащий
железо (aquae Scr); 3) железный (obices portarum T;
перен. saecula Cld).
ferre inf. к fero I.
ferrea, ae f железная лопата Col.
ferreus, a, um Iferrum] 1) железный (secGris Vr;
clavus Pl, Cs; перен. saeculum Tib, Lampr u proles С):
f. imber V град стрел; color f. PM цвет железа; 2) бес
чувственный, жестокосердный, жестокий (quis tam fuit
durus et f.? С); бесстыдный (frons PJ); 3) непоколеби
мый, постоянный, твёрдый (vox, jura V; animus L):
somnus f. V беспробудный сон (m. e. смерть); 4) т я ж 
кий, гнетущий (sors vitae O); 5) железоделательный,
железообрабатывающий (fabrica PM); 6) одетый в ж елез
ную броню (equitatus Amm).
1 ferri inf. pass. к fero I.
Ii ferri gen. sg. к ferrum .
ferricrepinus, a, um [ferru m -J-сгеро] бряцающий,
лязгающий железом, m. e. цепями: ferricrepinae insulae
шутл. Pl дома заключения, темницы.
ferrifodina, ae / [ferrum-]- fodina] железный рудник
Vr.
ferriterium, ! n [ferriterus] шутл. темница Pl.
ferriterus, i m [ferrum-f- tero] шутл. кандальник Pl.
ferritribax, acis m [ferrum -j- греч. trlbo] Pl = fer
riterus.
ferruginans, antis [ferrugo] имеющий железистый
привкус (guttae Tert).
ferrugineus, a, um [ferrugo] 1) цвета ржавого железа,
тёмно-коричневый, тёмный (palliolum Pl; hyacinthus
Col, V); 2) железистого вкуса (sapor f. PM).
ferruginus, a, um L c r = ferrugineus,
ferrugo, inis f [ferrum] i) железная ржавчина PM;
2) тёмно-коричневый, тёмный цвет (f. atra O; obscura
V, О).
ferrum, I n i ) железо (f. eruere A m m , VP); 2) желез
ное орудие: плуг (campum proscindere ferro О); хирур
гический инструмент (ferro curari Sen); остриё стрелы
(f. aduncum О); ножницы (ferro resecare capillos O);
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меч (ferro interire Nep): ferro et igni, ferro atque igni,
ferro igni que, igni ferroque C, L, QC огнём и мечом;
(cum) ferro C etc. вооружённой силой; 3) удар меча
(f. recipere С); 4) железная твёрдость, неумолимость
(pectdre f. gerere О).
ferrum en, inis n I) замазка, клей PM, Pt, Dig;
перен. спайка, связь AG; 2) тёмный налёт (на кристал
лах) РМ.
ferrum inatio, onis f сварка (металлов) Dig.
ferrum ino, av i, atum , are [ferrumen] 1) скреплять
(muros bitum ine PM); сращивать (fracta crura non
ferrum inantur PM); 2) припаивать (ponticuli ferrum inati
Pt): anulus ferreis steliis ferrum inatus P t кольцо с впа
янными (инкрустированными) звёздочками; 3) перен.
соединять, сливать (labra labellis Pl).
fers, fert 2 и 3 л. sg. praes, ind. к fero I.
fertilis, e [fero I] 1) плодородный, плодоносный (ager
C, terra L); плодовитый (serpens О); урожайный (annus
Prp); богатый, изобилующий (alicuius rei C, L, PM,
aliqua re V, L, PM, ad aliquam rem M ela, PM, in aliquid
Lcn или ab aliqua re LJ); 2) дающий плодородие, опло
дотворяющий (Bacchus H; Nilus Tib).
fe rtilita s, atis f [fertilis] I) плодородие (agrorum C);
2) плодовитость (anim alium PM); 3) изобилие (frugum
PM).
fertiliter [fertilis] обильно (reviviscere PM).
fertorium , i n [fertorius] носилки CA.
fertorius, a, um [fero I] переносный, носимый (lectus,
selia CA).
fertum , i n жертвенный пирог (из ячменной крупы,
масла и мёда) Cato, Pers etc.
fertus, a, um [fero 1 ] плодородный, плодоносный
(arva С — v. L).
ferula, ae f 1) бот. ферула (Ferula, L.) PM; 2) прямой
побег, тж. прут, лоза, розга, хлыст Н, О, M , J; 3) мед.
лубок, шина СС; 4) молодой (ещё не разветвлённый)
рог (у оленя) РМ.
ferulaceus, a, um [ferula] 1) напоминающий ферулу
(caulis РМ); 2) сделанный (свитой) из ферулы (rudens
РМ).
ferulago, inis f бот. низкорослая разновидность
ферулы СА.
feruleus, a, um [ferula] 1) подобный феруле (vena
РМ); 2) сделанный из ферулы (tabella СА).
ferum - v. I. = ferrum -.
I ferus, a, um 1) дикий, неприручённый (bestiae С);
дикорастущий (arbores РМ); 2) некультурный, грубый
(vita agrestis et fera С); 3) суровый (hiems О); свирепый,
жестокий (hostis, homo С): fera gaudia О злорадство;
4) мучительный (dolores О).
II ferus, I т дикий зверь, тж. животное (вообще)
V, О, S il.
fervefacio, feci, factum , ere нагревать, кипятить
(oleum Cato); растоплять (pix fervefacta Cs); раскалять
(jacula fervefacta Cs).
fervens, entis 1. part. praes, к ferveo; 2 . adj. I) кипя
щий, горячий (aqua С); раскалённый (cinis PM); р а
зогретый, накалившийся (rota O); 2 ) пламенный (amor
Capit); пылкий (animus C; ingenium H); бешеный
(ira О); разъярённый (latrones С); 3) жгучий (vulnus C);
4) тяжёлый, смутный, опасный (ferventissimum tempus
Capit).
ferventer [fervens] горячо, пылко, пламенно, страстно
(loqui, concerpere Caelius ap. C).
ferveo, ferb u i, —, ёге a fervo, ferv i, - , ere 1) кипеть,бурлить, клокотать (aqua fervens С): sociorum olla
male fervet погов. P t горшок друзей плохо кипит,
т. е. рассчитывать на их помощь (в беде) нельзя ||
нагреваться, быть горячим (rota fervet РМ): opus
fervet V, О работа кипит; 2) быть переполненным (fora
litibus fervent Ai); кишеть (exam ina fervent О); 3) поэт.
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бушевать, быть в волнении, волноваться (amnis,
fe stiv ita s, atis f [festivus] I) весёлость, жизнерадост
aequor fervet H, V; omnia fervunt vento V); 4) блистать,
ность, хорошее настроение С etc.; удовольствие (alicui
сверкать (litora fervunt flam mis V); 5) гореть, пылать
festivitatem offerre Pl); наслаждение, блаженство (mea
(f. ira Acc, S il u ab i:a O; fervet avaritia pectus H ): f.! Pl); 2) радушие, приветливость Ter, Su; 3) pl. ора
cito f. P t быть вспыльчивым; Veneris lam pade f. ирон.
торские прикрасы С : festivitates inscriptionum AG высо
J быть страстно влюблённым; 6 ) бродить или пениться
копарные (пышные) надписи; 4) поздн. пиршество
(ferventia musta Calp); 7) гореть желанием (sceptrum
Lampr, CTh.
capessere Cld).
fe s tiv ite r [festivus] весело, забавно, с юмором AG,
fervesco, —, —, ere [inchoat. к ferveo] 1) начинать
festiv u m , i n L a m p r— festum,
кипеть, вскипать, закипать (m edicam entum fervescit
festiv u s, a, um [festus] I) весёлый, забавный (convi
Scr); бурлить, клокотать (freta fervescunt Lcr); бродить
vium Just; ludi Pl); проникнутый юмором, остроумный
(fervescentis materiae spuma PM); 2) раскаляться
(sermo С); приятный, приветливый, милый (puer С,
senex С): festivum caput Тег славный малый; 2) изящ
(f. velut igni Sen); 3) кишеть (verm ibus Eccl).
ferv i pf. к fervo.
ный, красивый (femina Р1): 3) прелестный, уютный
fervidus, a, um [ferveo] I) горячий, кипящий (aqua
(locus Pl; area parva, sed festiva PJ); 4) изрядный,
QC); жаркий, знойный (aestas T; diei tempus QC;
порядочный (copia librorum C).
pars mundi С); клокочущий, бурлящий (aestus H);
festra, ae / Enn ap. Macr, P t (v. I.) = fenestra.
волнующийся (aequor H); 2) пылкий, страстный, пла
I festuca, ae f 1) стебель, травинка, соломина Vr,
менный (juvenis И; ingenium L; am ator Ap); 3) гнев Col, PM; 2) (или vindicta) жезл, которым по ритуалу
ный, сердитый (latra tu s Ap); 4) блистающий, яркий
претор касался отпускаемого иа волю раба Pl, Pers.
(dies SenT; signa Lcr).
И festuca и fistuca, ае / копёр Cs; трамбовка Cato,
fervo, fervi, —, ere apx. Lcr, V e tc ,— ferveo.
РМ.
fervor, oris m [ferveo] 1) жар, зной (solis J u s t; fervo
festucarius, a, um [festuca I, 2 ] церемониальный,
res aestivi Col): mediis fervoribus V в полуденный зной;
чисто внешний, символический (vis AG).
2) кипение, волнение, бушевание (m aris С); бурление,
festucatio и fistu catio , onis f [festuco] вбивание свай
брожение (musti Vr); 3) пыл, горячность, пылкость
Vtr; утрамбовывание Vtr.
(anim i, aetatis С); 4) хмель, опьянение (accessit f. c a 
festuco u fistuco, av i, atum , are [festuca II] вбивать
piti H).
(fundam enta Cato); утрамбовывать (solum Vtr, PM).
Fescennia, ae f Фесцеииия, городок в южн. Этрурии,
festum , i n [festus] праздник, празднество, празднич
к сев. от Falerii РМ.
ный пир H, О, РМ, AG.
fescennini-cola, ае / [Fescenninus + colo] любитель
festus, a, um I) праздничный (dies С; tempus Н):
фесценнинских песенок Sid.
natalem (diem) festum habere Nep праздновать день
Fescenninus, a, um [Fescennia] фесценнинский (li
рождения; festo cultu T в праздничном облачения;
centia H ; procax locutio Ctl): carm ina Fescennina или
ласк, meus dies f.! Pl радость ты моя!; 2) торжествен
versus Fescennini фесценнннские песни или фесценнинный (v estitu s 7’; chorus 0 ): dolor f. S t общественный тра
ские стихи, род народных сатирических (иногда весьма
ур; 3) радостный, ликующий (festis vocibus excipi T).
вольных) стихотворений в диалогической форме L,
feta, ae / [fetus I, 1] мать, родительница Vr, V, Ap.
feta lia , ium n [fetus I, 4] празднично справляемый
Macr etc.
fessulus, a, um [demin. к fessus] немного усталый
день рождения Aug.
feteo v. I. = foeteo.
Ар etc.
fessus, a, um [fatiscor] 1) усталый, утомлённый (f. de
1 fetialis, e [fetialis И] фециальный, m. e. касающийся
via C; f. bello С): longa standi mora f. VM утомлённый
международных отношений, вопросов международного
долгим стоянием; fessa d ie sS / конец дня, закат; 2 ) обес
права (jus С, L; caerim onia L ).— См. тж. fetialis II.
силенный, истощённый, изнурённый (f. vulnere, morbis
U fetialis, is m фециал: fetiales V, С фециалы, коллегия
L; inedia Cs; aestu V; discordiis civilibus T); слабый,
из 20 жрецов в Риме (во главе с pater patratus), в ведении
дряхлый (bos H; caput 0; artus V): fessa aetas T д р я х  которых находились международные вопросы (переговоры
лость; 3) старый, ветхий (navis V): res fessae PM, V по поводу нарушения договоров, объявление войны, заклю
тяжёлые обстоятельства, нужда, бедность.
чение мира).
festinabundus, a, um [festino I] поспешный, торо
fetidus, a, um — foetidus.
пящийся, торопливый VM, Macr, Aug.
fetifer, fera, ferum [fetus-Ь fero] плодоносный (Nilus
festinanter [festino 1] поспешно, второпях, быстро
PM).
C, Col, СС etc.
fetifico, —, —, are [ fe tu s + facio] выводить птенцов
festinantia, ae f E ccl= festinatio,
PM; метать икру Sol.
festinatio, onis f [festino I] поспешность, торопли
fetificus, a, um [fetus-]- f ac i9 ] оплодотворяющий
вость S l, QC etc.: omni festinatione properare in patriam C
(umor PM).
с величайшей поспешностью отправиться на родину.
feto, —, —, are i) высиживать (выводить) птенцов
festinato adv. [festino I] (по)спешно, срочно, быстро
Col; 2) оплодотворять (feminas, armenta Aug).
РМ, S u , Col etc.
f€tor, oris m v. I. = foetor.
1 festino, avi, atum, are [festinus] I) торопиться,
fetosus, a, um [fetus II] плодовитый (oves Vlg).
спешить (in provinciam Q; ad portas Sl; f. abire Sl);
fetuosus Hier — fetosus.
2) торопить, ускорять (f. poenam H; iter festinatum 0):
fetu ra, ae f [fetus I] 1) размножение, продолжение
f. fugam V поспешно бежать; f. vestes О быстро одевать рода (aetas feturae habilis V); 2) перен. произведение,
ся; f. virginem T торопиться выдать девушку замуж;
сочинение: opus natum proxim a fetura PM последнее
annis festinatis rapi M безвременно умереть.
произведение; 3) потомство, молодняк (si f. gregem
U festino C a p it— festinato.
suppleverit V); молодая поросль PM.
festinus, a, um 1) поспешный, торопливый V etc.:
fetu ratu s, a, um [fetura] оплодотворивший, ставший
f. advolat О он второпях прибегает; laudum f. S t стре (утробным) плодом (semen Tert).
мящийся поскорее прославиться; 2 ) рано наступающий,
I fetus, a, um 1) оплодотворённый, носящий в себе
преждевременный (taedia vitae VF; canities Cld).
плод, беременный (pecus V; vulpes H); Ч) засеянный
fe stiv e [festivus] весело, мило, радушно (aliquem
(ager О); урожайный, плодоносный (palm ites Col):
accipere Pl); изящно, прелестно (belle et f. C).
f. aliqua re изобилующий чем-л. (terra feta frugibus C);
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3) поэт, наполненный, набитый (m achina feta armis
V — о троянском коне): f. furore S il вне себя от ярости;
4) родивший, разрешившийся от бремени (ursa, lupa О;
ovis V, Col).
II fetus, us m 1) порождение, рождение на свет (uno
fetu sex haedos edere L; f. et educatio С); (о птицах)
кладка яиц и выведение птенцов РМ; 2) урожай, произ
ведения земли (terrae f. С; annuus f. РМ); 3) произра
стание, рост: fetus adimere arbori V задержать рост
дерева; 4) потомство, молодняк, дети или детёныши,
птенцы (fetus procreare С, edere Tib, А р etc. или facere
РМ); 5) побег, отпрыск (olivae О; nucis V): f. gem inus
(или gemellus) О двойни; 6 ) сбор, урожай, плоды
(arborum и arboreus V, О, Col etc.): oratorum f. uberri
mus fuit С появилось огромное множество ораторов,
fetutinae, arum f v. /. = foetutinae,
fex, fecis f v. I. = faex.
I fi interj. фи! (возглас отвращения) Ter.
II fi apx. P l, H imper. к fio.
I fiber, bra, brum apx. Vr — extremus.
II fiber, bri m бобёр P l, PM, Sen, Sol.
fibl- v. I. = fibul-.
fibra, ae f | f i ndo] i) волокно, корневая мочка (f. ra 
dicum C); 2) волокна внутренностей (преим. печени)
СС, РМ; 3) анат. доля (jecur in quattuor fibras dividitur
CC); 4) pl. внутренности (bidentis, boum O; Prometheae
VF); недра (terrae РМ): neque mihi cornea f. est Pers
я не такой бесчувственный,
fibratus, a, um .волокнистый Priap (v. L).
Fibrenus, i m Фибрен, речка близ Арпина, приток
Лириса (ныне Fibreno) С, S il.
fibrinum , i n [fibrinus] бобровый мех /s.
fibrinus, a, um [fiber И] бобровый (pellis PM).
fibula, ae f [одного корня c figo] 1) болт, скоба, скрепа
(tigna binis utrim que fibulis distinebantur Cs); 2) шпиль
ка, заколка (f. crinem auro internectit F); 3) застёжка,
крючок, пряжка (subnectit f. vestem V); 4) мед. зажим
(fibula, quae oras — sc. vulneris — contrah u n t CC);
5) anulus ad coitum compescendum CC, Q, M , J, Sen;
перен. узда, обуздание (carni fibulam imponere Tert).
fibulatorius, a, um [fibula] скрепляемый застёж
ками, застёгивающийся (sagum Treb).
fibulatio, onis / [fibulo] скрепление болтами Vtr.
fibulo, av i, atum , are [fibula] I) скреплять застёж 
кой (пряжкой), застёгивать (pallia fibulata Vop);
2 ) соединять скрепами (parietum juncturae fibulantur
Col).
Ficana, ae f Фикана, городок на Тибре, близ Остии L.
ficaria, ае / P a li= ficetum 1.
! ficarius, a, um [ficus] фнговый (crates Cato; culex
PM).
II ficariu s, I m продавец фиг Aug.
ficatum , i n [ficus 3] анат. ( = jecur) печень CA.
ficedula, ae f [ficus] зоол. пеночка фиговая (Sylvia
Ficedula, L.), по др. бекас или вальдшнеп Vr, СС, P t,
M etc.
Ficedulenses, ium n «фигоеды» (шутливое прозвище
некоторых солдат, предпол. жителей города Ficulea) Pl.
Ficeliae, arum f Фицелии, квартал Рима на Квиринальском холме М.
ficella, ае / LM — ficedula,
ficetula, ае / v. I. — ficedula.
ficetum, i n [ficus] 1) фиговое насаждение, фиговая
роща Vr, РМ, Vlg; 2) мед. фнгообразные разращения,
кондиломы М .
-fico в сложных глаголах— -facio,
ficosus, a, um [ficus 3] мед. покрытый кондиломами
M, Priap.
ficte [fictus] притворно, для вида С.
ficticius, a, um 1) искусственный, поддельный (gemma
РМ); 2) мнимый, фиктивный (actiones Dig).
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fictile, is n [fictilis] глиняный сосуд Pers, PM, Sen
etc.: ponere aliquid fictilibus О ставить что-л. (на стол)
в глиняной посуде.
fictilis, e [fingo 2] глиняный (vas С; lucerna, urceolus
P t) : litteratae fictiles epistulae Pl письма на глиняных
табличках, шутл. сосуды вина с надписями.
fictio, onis f [fingoj I) образование, формирование
(hominis Lact); создавание, составление (nom inum Q;
vocum AG); 2) выдумывание, выдумка, вымысел (poeta
rum fictiones Lact): f. personae ритор. Q олицетворение;
3) (тж. f. legis Dig) юридическая (законная) фикция
Dig.
fictor, oris m [fingo] I) ваятель, скульптор (pictores
fictoresque C etc.); 2 ) булочник, изготовляющий жерт
венные пироги Vr; 3) создатель, творец, изобретатель
(fortunae Р1): f. legum Pl автор законов, законодатель;
f. fandi (т. e. qui ficta fatur) V мастер сочинять, выдум
щик, изобретательный лжец.
fictrix , icis f [fictor] ваятельница, создательница
(f. et m oderatrix materiae C).
fictura, ae / [fingo 2 ] 1) образование, создавание
(fortunae Pl); 2) словообразование (verbum eademque
fictura AG).
fictum , i n выдумка, ложь V.
fictus, a, um 1. part. pf. к fingo; 2 . adj. I) вылеплен
ный (imago ficta C); 2) притворный (amor Lcr); вымыш
ленный, выдуманный (dii C; fabula Ph): ficti adulatores
P t выведенные на сцену льстецы || ложный (ficta loqui
О); пустой, беспредметный (carmen F).
ficula, ae f [demin. к ficus 2] небольшая фига Pl.
Ficulea (Ficulnea), ae / Фикулея, сабинский городок
к сев.-вост. от Рима, к югу от Nomentum L.
ficulneus, a, um [ficus] фиговый (arbor Col; lignum
Vr; folium CC).
ficulnus, a, um H, PM etc. — ficulneus,
ficum , i n CA — ficus.
ficus, i u us f I) смоковница, фиговое дерево Cato,
Col, Vr, J etc.; 2) смоква, фига Vr, H etc.: prim a f. Я
первая фига, т. е. начало осени; 3) мед. нарост, конди
лома М.
fidam en, inis n [fido] вера Eccl.
I fid e [fidus I] верно, по-дружески (fidissime vivere
AG; fidissime atque am antissim e C).
II fid§ apx. Pl, Ter, H gen./dat. sg. к fides I.
fidedictor, oris m A u g = fidejussor.
I fideicom m issarius, a, um [fideicommissum] переда
ваемый в порядке фидеикомнсса Dig.
II fideicom m issarius, i m наследующий в порядке
фидеикомисса Dig.
fideicom m issum , i n [fides + com m itto] фиденкомисс,
завещание, обязывающее передать наследство третьему
лицу, которое непосредственно не может быть сделано
наследником Q, S u , Dig, Ат т .
fidei-com m itto, —, —, еге (тж. раздельно) завещать
в порядке фидеикомисса Dig.
fidei-prom issor, dris m v. l . = fidepromissor,
fide-jubeo, ju ss i, jussum , ёге выступать в качестве
поручителя, ручаться (pro aliquo Dig).
fide-jussio, onis / ручательство, порука Dig.
fide-jussor, oris m выступающий поручителем, га
рант G, Dig.
fide-jussorius, a, um касающийся поручительства
(causa Dig).
fidele [fidelis] верно, честно Pl.
fidelia, ae f I) глиняный сосуд, горшок Pl, Col,
Pers; 2) ведро с извёсткой (белилами): duo parietes
de eadem (или una) fidelia dealbare погов. Pl, С белить
две стены из одного ведра (ср. убить одним выстрелом
двух зайцев).
fidelis, e [fides I] I) верный (socius, conjux С): fideles
lacrimae О искренние слёзы; 2 ) надёжный, прочный
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(lorica V; navis C; societas cum aliquo Ph)-, твёрдый
гарантировать кому-л. безопасность; 8 ) защита, покро(memoria Q).
вительство (haec urbs est in fide mea C; im plorare fidem
fid elitas, atis f [fidelis] верность (amicorum C; erga
deum hominumque C; in fidem recipere aliquem Cs):
sequi fidem alicujus Cs искать чьего-л. покровитель
amicum Pl).
fideliter [fidelis] 1) верно, честно (servire alicui O;
ства; tradere L (perm ittere, commendare, com m ittere Ter,
judicare PJ); 2) надёжно, прочно, добросовестно (d id i conferre C) se или venire in fidem alicujus Cs отдаться
под чьё-л. покровительство или сдаться на волю по
cisse ingenuas artes О); безопасно (iter patet mihi f. C).
Fidenae, arum u F idena, ae f Фидены, сабинский
бедителя; 9) упование, ожидание: segetis f. Н виды
на урожай; 10) залог, порука (pacis pignus fidesque
город в Латии, на левом берегу Тибра, к сев. от Рима
О; f. pacis et belli FI); 11) вероисповедание (a fide
С, L, T , H, V.
Fidenas, atis m житель города Fidenae L.
Christianorum discrepare CJ); 12) символ веры (f. Ni
fidens, entis 1. part. praes, к fido; 2 .
adj. смелый,caena CJ).
храбрый, решительный (homo, animus C; f. animi V, T
II fid€s, is / [одного корня c findo u filum] 1) струна
H, О; преим. pl. струнный инструмент (кифара, лира):
или animo L).
canere fidibus С, Q играть на кифаре; 2) игра на струн
fid en ter [fidens] с полной уверенностью, смело,
ном инструменте (discere, docere fidibus С); 3) поэт.
отважно С, А р, Am m.
поэзия (f. Latinae Н и L atina Pers): moderari fidem Я =
I fid en tia, ае f [fidens] уверенность в себе, тж.
canere fidibus; 4) созвездие Лиры Vr, С.
смелость, мужество, отвага С.
fid i pf. к findo.
II F identia, ае / Фиденция, город в Gallia Cispadana
fidicen, cinis m [fides II + с а п о ] 1) играющий на
на Via Aem ilia, между Пармой и Плацекцией (место
струнном инструменте, кнфаред, музыкант С etc.3
победы войск Суллы над Карбоном в 82 г. до н. э.) L,
2) одописец, лирический поэт (f. lyrae Pindaricae 0).
VP.
fidicina, a e / [fidicen] играющая на струнном инстру
fidepromissor, oris m G— fidejussor.
менте (кифаристка, арфистка), музыкантша Pl, Ter etc.
fidepromitto,
—, —, ere G = fidejubeo.
I fides, e l (y Pl, Lcr тж. ei) f 1) вера,
доверие,уве fidicinus и fidicinius, a, um [fidicen] струнный
(ludus Pl).
ренность: fidem habere C (tribuere, adjungere C etc.,
fidicula, ae / [demin. к fides II] преим. p l. 1) струн
ferre V) alicui верить (доверять) кому-л.; abrogare
alicui fidem С не доверять кому-л.; ultra fidem Su неве
ный инструмент (fidiculae sonantes C); 2) канат для
растяжения тела (орудие пытки) VM, Sen, S u , Q; 3) sg.
роятно; dolis addere fidem P t придать обману правдо
созвездие Лиры Col, РМ.
подобие; habere fidem О заслуживать доверие, быть
Fidiculae, arum f u F idiculi, orum m Фиднкулы,
надёжным, но: quis habebit dicentibus fidem? P t кто
город в А пулии V, М .
поверит (иам) на слово?; si qua (dicenti) f. est P t если
fidis, is f Col, S i d = fides II.
вы верите мне, т. е. уж этому можете поверить; tinw re
Fidius, i m e клятвах: per Dium Fidium !, me Dius
fidem oculorum P t бояться поверить собственным гл а
F .l Pl, C, S l, L etc. клянусь богом!
зам; fidem facere С, Cs, L внушать доверие (заставлять
fido, fisu s sum, ere semidepon. верить, доверять,
верить); aptum quiddam ad fidem faciendam С нечто
полагаться (alicui rei u aliqua re C, L, V etc.): fisus
способное внушить доверие (т. е. убедительное); f. male
cuncta sibi cessura pericula Lcn будучи уверен, что
am bulans rerum venalium P t неважное качество това
все опасности исчезнут перед ним.
ров; propter (per) fidem decipere aliquem Ter, L зл о 
fiducia, ае / [fido] 1) уверенность (f. alicujus С, V):
употребить чьим-л. доверием (обмануть чьё-л. доверие);
f. fieri поп poterat Cs трудно было поверить (не вери tu a fiducia С из доверия к тебе || упование, надежда
(rei alicujus С); 2) уверенность в себе, самоуверенность:
лось); 2 ) кредит: f. concidit (sublata est) С кредит
afferre alicui fiduciam H irt внушить кому-л. веру в се
упал; f. angustior erat Cs кредит сузился; res fidesque
бя; 3) надёжность (res m inimae fiduciae L); 4) юр. акт,
S l состояние и кредит; 3) верность, честность, добро
основанный на доверии: judicium fiduciae С приговор
совестность: justitia creditis in rebus f. nom inatur
no actio fiduciae (см. fiducia 5); per fiduciae rationem
С справедливость в вопросах доверия именуется добро
fraudare aliquem С пользуясь довернем, обмануть
совестностью; fidem rectum que со 1ёге О чтить чест
кого-л.; 5) юр. фидуция, т. е. вещь, продаваемая
ность и справедливость; fidem alicujus orare atque
с правом обратной её покупки (в отличие от m ancipa
obsecrare С взывать к чьей-л. совести; 4) при клятвах:
tio) в течение определённого времени: actio fiduciae G
per fidem! Pl клянусь честью! или P t молю (заклинаю)
иск вследствие отказа вернуть купленную в фидуциар
тебя!, тж. от всей души, искренно; fide meal С честное
ном порядке вещь; 6 ) залог (pecuniam occupare fiducia
слово!; (ех) bona (optima) fide Pl, C etc. по чистой
accepta С).
совести, по чести; 5) достоверность, истинность, под
fid u c ia lite r уверенно (agere in nomine alicujus Vlg);
линность (tabularum , litterarum С; testim onii Dig):
f. gaudii P J неподдельная радость; f. penes auctores с надеждой, с упованием (sperare Aug).
fid u ciariu s, a, um [fiducia] 1) данный или заклю чае
erit S l за истину пусть отвечают авторы; aliquid ех fide
мый на веру, фидуциарный (соётрМ о G; hereditas
narrare S u правдиво рассказывать о чём-л.; ad (in)
Dig); (юридически) фиктивный (tutor, pater D ig — см.
fidem rei alicujus L в доказательство чего-л.; fidem
fideicommissum); 2) вверенный на время (urbs L\
memoriae alicujus appellare P t в доказательство ссылать
im perium QC); временный (opera Cs).
ся на чьи-л. воспоминания; 6 ) выполнение, исполнение
fiducio, —, —, i r e [fiducia] закладывать, отдавать
(dictis addere fidem О; verba (dicta) sequitur f. 0 ):
под залог (sub pignoribus fiduciatus Tert).
en haec prom issa f. est? V разве это называется выпол
i fid u s, a, um [fido] 1) верный, надёжный (custodia
нить обещания?; 7) уверение, обещание (fidem dare,
canum C; statio V); 2) добросовестный (interpres H);
accipere С, L etc.): dare dexteram fidemque L дать руку
3) преданный (in amicos Eutr).
в знак клятвы; contra interpositam fidem С вопреки
11 fid u s Vr - - foedus II.
данной клятве; fidem suam liberare (exsolvere) C, L
fieri, apx. Pl fieri u AG fiere inf. к fio.
сдержать слово; sudm fidem in rem interponere Cs
figlina, ae f [figlinus] 1) (se. fodina) глиняный карьер
ручаться честным сЛовом; fallere C (violare C, m utare L)
Vr; 2) (sc. ars) гончарное ремесло, керамика PM , Lact;
fidem, in fide non stare С не сдержать слова; f. (publica)
3) (sc. officina) гончарная мастерская PM.
С государственная гарантия (обещание) безопасности,
figlinum , i n [figlinus] (sc. vas) глиняный сосуд PM,
неприкосновенности; fidem publicam alicui dare C
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figlinus, a, um [figulus] горшечный, гончарный (creta
Vr, PM; rota CA).
figmen, inis n E cc l— figmentum,
figm entum , i n [fingo] I) образ: figm enta somniorum
A p сонные видения; 2) изображение (anim alis AG);
3) творение: figm enta verborum nova AG неологизмы;
4) воображение, вымысел (poetarum Lact).
figo, fix i, fixum , ere 1) вбивать, втыкать, вколачи
вать (clavum L; pila in terram L); пронзать, прокалы
вать (aliquem telo V; cervam conjecta sagitta V); убнвать
(f. aliquem V, O, QC etc.); вонзать (mucronem in hoste
C; dentes in aliqua re O); 2) укреплять (cristas vertice
V; comas acu M; sub aethere fixae stellae О); скреплять
(caligas auro Just); закреплять (aliquid trabali clavo
С): fixus in silentium T погружённый в молчание ||
прибивать, приколачивать, пригвождать или привеши
вать (f. arm a in parietibus С u ad postem H); 3) сажать
(plantas humo V); 4) укоренять (m alum se fix it Sen);
запечатлевать (oscula alicui rei Lcr, O, VF etc.; dicta
anim is V): vestigia f. V шествовать, шагать; 5) водру
жать (crucem alicui .С); воздвигать, возводить (moenia
O; domos T ): sedem f. Cumis J поселиться в Кумах;
6 ) устремлять, вперять (oculos in terram L, Sen u in
aliquo V); обращать, направлять (m entem , cogitationes
in aliqua re C); 7) распинать (aliquem cruci Q, PM,
in cruce С и in crucem Just); 8 ) вывешивать, опублико
вывать, обнародовать (f. leges, tabulas C); 9) устанав
ливать, определять (modum alicui rei H ): fixum est C
постановлено, решено; 10) наносить (alta vulnera M);
причинять (mortem SenT); И) пристально созерцать
(lumine aliquid Pers, St); 12) язвить, уязвлять (f. ali
quem maledictis C).
figularis, e [figulus] горшечный (creta CC); гончарный
(rota Pl).
figulatio, dnis / [figulo] образование, формирование
Tert.
I figulatus, a, um pa rt. pf. к figulo.
II Figulatus, a, um (Figulus] превращённый в Фигула Q.
figulln- v. t. = figlin-.
figulo, —, atum , are [figulus] лепить, образовывать
(corpus de limo Tert).
I figulus, i m [fingo] 1) горшечник, гончар Vr, Col,
PM etc.: rota figuli Sen etc. гончарный круг; 2) кирпич
ник: a figulis m u n ita urbs J — Babylon.
U Figulus, i от Фигул, cognomen в родах Марциев
и Нигидиев С, S l etc.
figura, ае f [fingo] 1) фигура, наружный вид, внеш
ние очертания, образ (f. lapidis О; navis Cs; mundi С;
humana, muliebris C); 2) расположение (взаимоотно
шение) частей, уклад, строение (natura et f. corporis
С); 3) положение, поза (aliquot figuras exprimere Pt);
4) изображение (ligneola hom inis f. A p ); 5) тень, при
зрак, видение (figurae mirae sim ulacraque Lcr); 6 ) харак
тер, свойство, род (negotii, ingenii C); 7) грам. форма
падежа (alia nomina quinaue figuras habent Vr); 8 ) мат.
фигура (f. quadrangula PM); 9) ритор, фигура, оборот
(f. orationis Q); 10) филос. прообраз, идея Sen; II) спо
соб, форма (pereundi mille figurae O).
figuraliter [figura 9] фигурально» образно S id , Tert,
Aug.
figCrate [figuro] затейливо, цветисто, с прикрасами
Su, Spart etc.
figuratio, dnis f [figuro] 1) образ, вид, внешность
(f. naturalis Vtr); 2) грам. форма слова AG; 3) вообра
жение, представление (vana f. Q).
figurato Tert — figurate.
figuro, avi, atum , are [figura] I) придавать образ,
образовывать, формировать, делать (ceras Col; equum
Trojanum Pt; corpus С); лепить (vas Col; ova ex farin a
pingui figurata Pt); 2) строить (p am tem ex lateribus
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Pali); 3) творить, создавать (m undum C); 4) расцвечи
вать, изукраш ивать (orationem tam tran slatis verbis,
quam propriis Q); 5) представлять, воображать (sibi
aliquid f. Col, Sen); 6 ) изображать, символизировать
(Libra atque Aries autum num verque figurant Lcn).
filam en V r= flam en II.
filatim [filum] по ниточкам, отдельными нитями
(distrahi Lcr).
filex, icis f
PM (v. / . ) = filix,
filia , ae (dat. u abi. pl. is или abus) f дочь Pl etc.
filia lis, e [filius] сыновний или дочерний (amor Aug).
filia tio , dnis / [filius] родовая преемственность Eccl.
filicatus, a, um [filix] украшенный папоротником
(в виде резьбы или рельефа) (patera filicata С).
filictum , i n [filix] поросшее папоротником место
Col, Pali.
filicnfa, ae f [demin. к filix] род папоротника CC, PM.
filieta s, atis / E c c l= filiatio.
filiola, ae /
(demin. к filia] 1) дочка, дочурка Pl,
C etc.: Cadmi
filiolae A u s — litterae; 2)ирон. жен
ственный, изнеженный человек, маменькин сынок С.
filiolus, i m [demin. к filius] сынок, сыночек Pl,
С etc.
filiu s, i m (voc. sg. filii, apx. filiel LA u filius H)
1) сын (f. major, f. minor L etc.): f. fortunae H (f. albae
gallinae J) счастливец; nescio quis terrae f. C, Pers, P t
какой-то неизвестный человек; 2 ) перен. житель: filii
Celtiberiae C tl сыны (жители) Кельтиберии; 3) pl.
дети AG, Q; детёныши, потомство Col, J.
filix, icis / 1) папоротник Col, V, H etc.; 2) сорняк
P t, перен. негодный человек, ничтожество Pt; 3) рас
тительность на теле Pers.
filo , a v i,
are [filum] вытягивать в нитку, от. е.
прясть (lanam Eccl).
filum , i n i ) нить, нитка: f. trium sororum H нить
трёх сестёр (Парок), от. е. нить жизни; pendёre filo
(tenui) E nn, О висеть на волоске, т. е. находиться
в большой опасности; f. (lyrae) О струна || светильня,
фитиль J ,S u ; 2 ) пряж а (f. pollice ducere О, Sen и dedu
cere C tl etc.); 3) ткань, материя: f. plenum O (crassum
С) плотная (грубая) ткань; caput velatum filo L голова,
повязанная тканью; bono filo esse P t иметь хорошие
задатки; 4) волокно (sc. oleris M); 5) форма, внешний
вид, образ (corporis AG; argum entandi С): f. orationis C
способ изложения; tenui deducta poemata filo H тонко
построенные поэтические творения,
filu s, i от L c n = filum.
I fim bria, ae f (преим. pl.) I) бахромчатый край,
бахрома A p, P t, Vlg; 2) (тж. ultim a f. Treb) край
(vestim enti Vlg); 3) нитка: fim brias diducere CC «оби
раться» (о тяжело больных и умирающих); 4) локоны,
кудри (fim briae cincinnorum С).
II Fimbria, ае т Фнмбрия, cognomen в роде Флавиев С.
fimbriatus, a, um [fim bria] I) бахромчатый, окайм
лённый бахромой (folium РМ; latu s clavus Su); 2) куд
рявый, курчавый (capillus РМ).
fim €tum , i n [fimum] навозная куча PM.
fim um , i n 1) навоз (ovillum PM); удобрение (fimo
saturare arid a sola V); 2) нечистоты, грязь V.
fim us, i от, f A p = fimum.
fin alis, e [finis] 1) пограничный (quaestiones Dig);
2) предельный, конечный (beatitudo Aug): f. circulus
Macr небосклон, горизонт; 3) филос. целевой (causa
Eccl).
finctus, a, um apx. Ter part. pass. к fingo,
findo, fid i, fissum, ere I) раздваивать, раскалывать,
колоть (f. lignum V) : ungulae fissae Lcr, S u раздвоенные
(парные) копыта; pass. findi или se f. разрываться,
лопаться (cor meum fin d itu r Pl); разделяться (fluvius
fin d itu r C; lingua finditur in duas partes О); разветвлять
ся (via se findit V); 2) прокладывать, пролагать (viam
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cuneis V); 3) поэт, бороздить (fretum О); пахать, возде
лывать (terram О; agros sarculo Я).
fingibilis, e [fingo] воображаемый, кажущийся (visus
CA).
fingo, fin x i, fictum , ere 1) прикасаться, гладить,
ласкать (maniis aegras m anibus amicis O); 2) образовы
вать, формировать, ваять (ceram ad suum arbitrium C);
лепить, изображать (panem Sen; aliquid ex argilla
РМ): ars fingendi С ваяние; imago ficta С изваяние,
статуя; f. favos С строить (лепить) соты; f. nidos С вить
гнёзда; 3) облизывать (aliquid lingua V); 4) обучать,
воспитывать (oratorem, animos C; fingi ad rectum H);
объезжать (equum H); перестраивать (vitam C); 5) со
здавать, творить (natura fingit hominem С); сочинять
(versus H); 6) представлять, воображать, помышлять
(aliquid cogitatione С): ne finge V не думай (будто);
ex sua natura aliquem f. С судить о ком-л. по себе; finge
datos curriis: quid ages? О допустим, что колесница
даиа (тебе): что ты станешь делать? (слова Феба Фаэтонту); 7) выдумывать, измышлять (opprobria, crim ina
in aliquem Я , C; f. non visa Я ): f. verba S l лгать; fictum
pravum que V ложь и обман; ficta rerum H пустяки,
вздор; 8) притворяться, прикидываться, напускать
иа себя (f. stu ltitiam Su; f. vultum 0, Cs; f. dolorem J;
nihil fingam , nihil dissimulem С): ficto pectore fari V
говорить неискренно (лицемерить); inhorrescere se
finxit P t он притворился крайне возмущённым; 9) при
водить в порядок (vitem putando V); приглаживать
(crinem V; manibus comas Tib): fingi P l, Ph и se f. O
наряж аться, охорашиваться; 10) приводить в соот
ветствие, сообразовывать (f. se ad aliquam rem или
ex aliqua re С); устраивать, организовывать, затевать
(fugam Pl); подготовлять, замышлять (profectionem
Ju s t).— См. тж. fictus.
fin i или fine аЫ. к finis в значении praep. до, по (см.
finis 2).
finiens, entis 1. part. praes, к finio; 2. m (sc. orbis
или circulus) горизонт C, Sen.
finio, iv i (ii), itum , ire [finis] I) замыкать в преде
лы, ограничивать, служить рубежом (Rhenus imperium
pepuli Romani finit Cs); класть предел, сдерживать
(f. cupiditates С); 2) определять, устанавливать, назна
чать (f. modum rei alicui, locum, tem pus alicui C; mors
est omnibus fin ita С): modus finiendi Q изъявительное
наклонение || определять, исчислять (spatia temporis
numero dierum Cs); 3) разъяснять (causam Q); 4) окан
чивать (bellum Cs; volumen VP; sententias his verbis C;
vitam im m atura morte VP); 5): f. или pass. finiri уме
реть (morbo P J): fin iit anno aetatis vicesimo T etc.
он скончался на 20-м году жизни; fin ita Juiiorum domo
Т когда род Юлиев угас; 6) оканчиваться, прекращать
ся (diei occasu f. Атт).
fin is, is m (редко C, L, H, V f) 1) предел, граница,
рубеж (ad extrem um Galliae finem L; fines agrorum C);
край (m undi FI): ad eum finem Cs до тех пор; quem ad
finem? С до каких пор, доколе?; sine ulla fine или nullo
(cum) fine О без конца, беспрестанно; 2) pl. пределы,
область, территория (iter facere in fines Santonum Cs;
populare alienos fines L): gens finibus m axim a A p народ,
населяющий огромную территорию || владения (dom i
nos finibus u ex finibus pellere u expellere Cs, Dig);
abi. fine (или fini) cum gen. и аЫ. до, no: fine genus O
по колено; radicibus fini Cato до (самых) корней; 3) з а 
ключение, окончание (finem facere loquendi Cs; ad finem
venire L; f. vitae C); 4) конец, цель, назначение, наме
рение: ad eum finem T с той (этой) целью; omnes artes
habent finem aliquem propositum Q все искусства
задаются какой-л. заранее определённой целью; 5) вер
шина, верх, высшая степень (f. honorum est consulatus
С): f. bonorum С высшее благо; 6) окончание, исход
(discordiarum С): finem alicui rei afferre C (constituere,

imponere T, VF, dare FI, statuere Ter, facere S l, S u etc.)
положить конец чему-л.; 7) (тж. f. supremus H) кончи
на, смерть (f. Neronis T).
f in ite [finio] 1) до известной степени, умеренно
(f. avarus С); 2) определённо, конкретно (referri ad
senatum de singulis rebus AG).
fin itim i, orum m пограничные (ближайшие) соседи
Cs, C etc.
fin itim u s, a, um [finis] 1) пограничный, соседний,
граничащий, сопредельный (Galli sunt finitim i Belgis
Cs; provincia finitim a Cs): bellum finitim um S u война
с соседями; 2) находящийся в связи, сходный, имею
щий сходство, близкий (metus est f. aegritudini С;
роё1а est f. oratori C).
f in itio , onis / [finio] I) ограничение, пределы Vtr;
2) определение, разъяснение (f. est rei propositae verbis
en u ntiatio Q); 3) правило, закон (f. veliiti quaedam lex
Col); 4) законченность, завершённость (progressus ad
finitionem Vtr); 5) конец: dies finitionis Vlg деиь кон
чины.
fin itiv u s , a, um [finio] определительный, основанный
на определении (causa Q): modus f. грам. изъявитель
ное наклонение.
f in ito r, oris m [finio] 1) устанавливающий границы,
землемер, межевщик Pl, С; 2) горизонт (f. circulus
Sen); 3) кладущий конец (Pluto f. rerum S t).
fin itu m u s, a, um v. L — finitim us,
f in itu s , a, um грам. определённый (по времени, лицу
или числу) (verba finita),
fin x i pf. к fingo.
fio, factus sum, fieri [pass. к facio] I) возникать,
рождаться (nihil f. potest formosior C; fit, quod haud
fuerat 0 ): fiat Ter etc. пусть будет (так), ладно; 2) де
латься, изготовляться (naves fiunt levi m ateria Cs);
3) случаться, происходить, совершаться, бывать (fit
clam or С, proelium L, com m utatio rerum Nep): hoc
fit, quod... Cato это происходит оттого, что...; ut (fere)
fit (ut f. solet) C, QC etc. как обыкновенно происходит
(бывает); saepe fit (ut) C, CC etc. часто бывает (что);
f. non potest (quin или ut поп) С необходимо, чтобы;
obviam alicui f. С идти кому-л. навстречу; non fit
sine periclo facinus magnum Ter великнх дел, не сопря
жённых с опасностями, не бывает; quod tibi fieri non
vis, alteri ne feceris Sententia Judaeorum ap. Lampr
не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы
делали тебе; 4) становиться, делаться (si fortuna volet,
fies de rhetore consul J): fit mihi tim or С мне стано
вится страшно; quid mihi (или de me) fiet? С что ста
нется со мной?; si quid eo factum esset С если бы с ним
приключилось что-л.; alicui melius est factum С кому-л.
стало лучше; quicquid est, com iter fiet a me Pl всякий
будет радушно принят мною; 5) быть назначаемым,
избираться (aliquis fit consul, augur C etc.); 6) быть
уважаемым, цениться (ab aliquo magni, pluris, p lu ri
mi, tan ti C etc.); 7) мат. составлять, равняться (ter
m ultiplicati quinquaginta fiunt centum quinquaginta
Aug); 8) быть приносимым в жертву (impers. fit diis
L): fit aliqua re L что-л. приносится в жертву.— См. тж.
facio.
fircus, i m (сабин.) V r= hircus,
firm am en, inis n 0 = firm am entum ,
firm am entum , i n [firmo] 1) средство укрепления,
подпора (tigna, quae firm am ento esse possint Cs); 2) опо
ра, устой (rei publicae С); 3) (тж. f. caeleste Tert)
небесная твердь Aug; 4) основное положение, главный
довод (f. est firmissima argumentatio defensoris C).
I F irm anus, a, um [Firm um ] фирманский L etc.
II Firm anus, i m житель города Firm um C.
firm ato r, oris m [firmo] укрепляющий (укрепив
ший) (disciplinae m ilitaris PJ; pacis T).
firm e P l, C etc. = firm iter.
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Firm icus, T m (Ju liu s F. Maternus) Фирмик, мате
матик и астроном середины I V в. н. э.
firm itas, atis / [firmus) I) крепость, прочность
(m ateriae Cs); стойкость (uvae contra frigora PM);
сила (vocis Q, AG); 2) твёрдость, выдержка (anim i Q .
firm iter [firmus] крепко, твёрдо, сильно (prom ittere
Pl; insistere Cs; meminisse AG); непоколебимо, неруши
мо (se alicui dedicare Ap).
firm itudo, inis f Pl, C etc. — firm itas,
firmo, av i, atum , are [firmus] I) делать сильным,
крепким, тж. закалять, укреплять (vires V; corpus labore
С): firm ata aetas С, V зрелый возраст || воен. укреплять,
силнвать, защищать, прикрывать (locum m unitionius Cs; aciem subsidiis L); 2) подкреплять, поддержи
вать, ободрять (anim um C etc.): f. aliquem ad spem T
обнадёживать кого-л.; 3) мед. закреплять (alvum solu
tam CC); 4) утверждать, упрочивать (imperium Su;
pacem QC); 5) подтверждать, (за)свидетельствовать
(aliquid jure jurando С); утверждать, доказывать
(aliquid ex aliqua re C).
Firm um, i n (sc. castellum ) Фирм, город в Пицене,
к югу от Анконы (ныне Fermo) С, VP, Mela.
firm us, a, um 1) крепкий, прочный (vinculum О;
muri Eutr; am icitia QC): ex aequo jus firmum P t не
преложный закон взаимности; 2) сильный, мощный,
могучий (exercitus, populus Cs; civitas Cs etc.): f. ad
aliquam rem Cs сильный в чё.ч-л.; f. ab aliqua re C
сильный в каком-л. отношении; 3) укрепляющий,
питательный (cibus Vr; triticu m CC); 4) крепкий,
пьянящий (vinum AG — cp. 5); 5) стойкий, долго сохра
няющийся (vina V — ср. 4); 6) верный, надёжный
(spes, accusator, am icus С); 7) достоверный (litterae С);
8) (юридически) действительный, сохраняющий силу
(acta Caesaris С).
fiscalis, e [fiscus] относящийся или принадлежащий
к фиску (казне), казначейский, фискальный (jus Dig;
cursus Spart); связанный с деятельностью фиска (ca
lumniae Su).
fiscella, ае f [demin. к fiscina] 1) корзинка, корзиноч
ка Cato, Col, V, О; 2) недоуздок (для быков) Cato.
fiscellus, i m C ol— fiscella.
fiscina, ae / [fiscus] корзина, корзинка, лукошко
(для плодов, овощей, сыра и пр.) РМ , Cato, С, V, О etc.
fiscus, i m 1) корзина Col; 2) денежный ящик, касса
С, Ph, Sen, T etc.; перен. деньги J; государственная
казна, финансы, фиск С, Eutr; 3) в эпоху империи лич
ные доходы и средства императора Sen, S u , T etc.\ 4) н а
лог в пользу императора (f. Judaicus Su).
fise te r v. l . = physeter.
fissiculo, —, —, are [fissum] культ , разглядывать
разрезы внутренностей жертвенных животных (преим.
печени, в целях прорицания) (exta fissiculanda Ар).
fissilis, e [findo] 1) легко колющийся (lignum V);
2) расколотый (stipes Col; caput Pl).
fissio, onis / [findo] раскалывание, разделение, р аз
резание (glebarum С).
fissum, i n [findo] трещина, щель (ani fissa CC);
перетяжка, выемка: f. jecoris С выемка между долями
печени.
fissura, ае / [findo] щель (fissuram cuneo adigere
PM); трещина (ani Scr); расщеплённость (pedum PM).
fissus, a, um part. p j. к findo,
fistuc- v. I. = festuc-.
fistula, ae / 1) труба, трубка (ferrea L); 2) водопровод
(fistulae quibus aqua suppeditatur С); 3) анат. канал
(f. urinae CC); пищевод PM; 4) полый стебель (трост
ника) PM; цевница, свирель Lcr, V etc.; 5) писчее перо
(из тростника) Pers; 6) дыхало (у кита) РМ; 7) сапож
ный нож или шило РМ; 8) ручная мельница (f. farraria
Cato); 9) свищ, фнстула Cato, Nep, СС; 10) отверстие,пбра
(fistulae spongearum РМ).
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fistu la ris, e [fistula 9] мед. применяемый для лече
ния свищей (m edicam entum Veg).
fistu la tim [fistula] в виде трубки Ар.
fistu la to r, oris- m [fistula] играющий на свирели,
флейтист С, СА .
fistu la tu s, a, um [fistula] 1) снабжённый трубками
или каналами (tabulae Su); 2) трубчатый, полый (aera
Sid).
fistulosus, a, um [fistula] I) пористый, ноздреватый,
скважистый (lapis РМ; caseus Col); 2) полый, с каналом
внутри (aculeus РМ).
fisu s, a, um part. pj. к fido,
fite P l imper. pl. к flo.
fitilla , ae / жертвенное кушанье Sen.
fitu r apx. ( = fit) Cato pass. к facio,
fixe твёрдо, крепко Aug.
fixio, dnis / [figo] пригвождение (crucis f. Aug).
fix u ra, ae / 1) f e r t = fixio; 2) след от пригвождения
(f. clavorum Eccl).
fixus, a, um 1. part. pf. к figo; 2. adj. крепкий, проч
ный, твёрдый, неизменный, незыблемый (decretum С;
consilium С; f. im m otusque 10: pondere suo f. Lcn
держащийся собственной тяжестью.
flabellifera, ae / [flabellum + fero] рабыня с опаха
лом Pl.
flabello, - , - , are навевать (calorem — v. I. colorem
Tert).
flabellulum , i n [demin. к flabellum,' небольшой веер,
маленькое опахало Ter.
flabellum , i n [flabrum ] веер, опахало Ter, Prp,
С, M etc.
flab ilis, e [flo] I) воздушный, воздухообразный (aut
f. au t igneus C; spiritus Aug); 2) духовный Eccl.
flab ru m , I (преим. p l.) n [flo] веяние, дуновение,
порыв ветра Lcr, V etc.
flacceo, —, —, ere [flaccus] 1) свисать (aures flaccen
tes Lact); 2) быть вялым, ослабевать С, А р.
flaccesco, c u i, —, ere [inchoat. к flacceo] 1) вянуть
(fronde flaccescente Vtr); 2) становиться вялым, ослабе
вать C etc.
Flaccianus, a, um [Flaccus] флакков VM.
flaccidus, a, um [flaccus] 1) дряблый, вялый, повис
ший, поникший, болтающийся (folium РМ; velum Ар);
висячий, обвислый (auris Col); 2) немощный, слабый
(turbo Lcr).
flaccisco Р а с= flaccesco,
flacculus, a, um несколько вялый Treb.
i flaccus, a, um 1) вялый, обвисший (auriculae Vr);
2) вислоухий C.
II Flaccus, i m Ф лакк, cognomen в родах Валериев
и Корнелиев, а тж. cognomen поэта Горация.
flagellatio, onis / бичевание Eccl.
flagello, av i, atum , are [flagellum] 1) бить плетью,
бичевать (aliquem Su); 2) молотить (messem perticis
PM); 3) хлестать (comae ora flagellant M); 4) попридер
живать, не выпускать (arca flagellat opes AI); 5) взвин
чивать цены, спекулировать (f. annonam PM).
flagellum , i n [demin. к flagrum] 1) плеть, бич, кнут
(flagellis ad mortem caesus H — cp. scutica); 2) вино
градный усик, верхний побег V, Col etc.; 3) p l. щ упаль
ца полипа О; 4) пучок (crinium flagella Sid); 5) ремень
у метательного копья (tela aptare flagello И); 6) моло
тильный цеп Hier.
flag itatio , onis / [flagito] настоятельное требование
С, T , А р etc.
flag itato r, oris m [flagito] требующий, настаивающий
(alicujus rei L); настойчивый кредитор Pl, C, AG.
fla g ita trix , icis / настоятельно требующая, настой
чивая (epistula Aug).
flagitiose [flagitiosus] позорно, постыдно, с бесчести
ем (vivere С).
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flagitiosus, a, um [flagitium] постыдный, бесчестный,
позорный (vita C; socordia Sl).
fla g itiu m , } n [flagito] 1) бесчестный поступок,
позорное дело, гнусность (scelera et flagitia C; facere,
com m ittere, dicere flagitia C, PJ)-, бесчестье, позор:
per f. Ter позорным образом, гнусно; 2) (тж. f. hominis
Pl) гнусный человек, подлец, негодяй Sl.
fla g ito , a v i, atum , are 1) настоятельно требовать
(f. ab aliquo aliquid u aliquem С или f. aiiquem aliquid
C); causa postulat, non flagitat С в интересах дела это
желательно, но не обязательно; flagito crim en С я
желаю узиать (прошу назвать) преступление; mercedem
gloriae (gen. epexeg.) f. ab aliquo С просить у кого-л.
для себя в награду (одну лишь) славу; 2) вызывать
на суд, привлекать к судебной ответственности (aliquem
peculatorem flagitari jubere T); 3) стремиться совратить
(aliquem A p, Dig).
flagrans, antis 1. part. praes, к flagro; 2. adj. i) ж гу
чий, палящий (aestus L; telum V; f. amore alicujus T);
2) горячий, пылкий, страстный (cupiditas, ingenium
VF): animo flagrante J страстно, пламенно || беспокой
ный, буриый (m ultitudo C; com itia PM); 3) горящий,
пылающий (oculi O; genae К); 4) яркий, сверкающий
(monilia VF); 5) только что совершённый: flagranti
crim ine и in flagrante delicto CJ (пойманный) на месте
преступления, с поличным.
flagranter [flagrans] горячо, страстно, пламенно
(f. desiderare Aug; flagrantissim e cupgre T).
flagrantia, ae f [flagrans] 1) сильный жар (solis Ap);
зной (aestatis flagrantiae Eccl); 2) огонь, блеск (oculo
rum С); 3) страсть, пламя, пыл (f. m aterna Ж /): flagitii
f. бран. P l отъявленный негодяй,
flagri-fer, fera, ferum биченосный (Automedon Aus).
flagritriba, ae m [flagrum -j- греч. tribo] насмешл.
кнутоломатель (о спину которого ломают кнут, т. е. ко
торого постоянно секут) Р1.
fla g ro, a v i, atum , are 1) гореть (navis flagrat C);
сверкать (oculi flagrant Sen): telum flagrans поэт. V
молиия || перен. пылать (f. amore, libidine, desiderio
С): f. bello C, L быть охваченным огнём войны; f. in v i
dia C, Su быть предметом жгучей ненависти; f. in fa
mia С иметь дурную славу; f. inopia S l сильно страдать
от бедности; f. siti SenT изнывать от жажды; 2) (редко)
зажигать страстью, внушать любовь (f. aliquem S t —
v. /.).— См. тж. flagrans.
fla g ru m , i n бич, плеть, кнут Pl, L etc.: aliquem ad
sua flagra deducere J принудить кого-л. к рабскому
повиновению.
I flam en, in is n [flo] 1) веяние, дуновение (venti
Lcr; Boreae 0): ferunt sua flam ina classem V Флот уно
сится попутным ветром; pariter cum flam ine V с быст
ротою ветра; 2) игра на духовом инструменте (f. tibiae
H).
II fl amen, in is m фламин, жрец какого-л. божества:
f. D ialis S u жрец Юпитера; f. M artialis VM жрец Марса;
f. Q uirinalis L, С жрец Квирина (Ромула) — все они
были flam ines majores (из патрициев); из плебеев изби
рались flam ines minores (Vulcanalis, Carm entalis,
Floralis и фламины других второстепенных божеств);
flam inem capere L (prodere C, inaugurare L) назначать
(избирать) фламина.
flam inea H ier— flam inia I, 2.
I flam inia, ae / Iflamen II] 1) (sc. domus) дом фламнна-диала Fabius Pictor ap. AG; 2) (sc. uxor) жена фламина-диала Hier.
II F la m in ia (v ia ) f Фламиниева дорога, между
Римом и Ариминием, построенная Г. Фламинием
в 220 г. до н. э. L, T , M , J.
F la m in ia n u s , a, um [Flam inius] фламиниев С.
flam inica, ае f T — flam inia I, 2.
F lam ininus, i m — см. Q uintius F.

flam inium , i n [flamen II] (sc. sacerdotium или
munus) звание, сан фламина C, L etc.
F lam inius, a, um Фламиний, римск. nomen; наиболее
известны: 1) C. F ., народный трибун в 232 г. до н. э..
проведший закон о распределении завоёванной террито
рии (Ager Publicus Picenus) среди плебеев; консул в 223 г.
до н. э., победитель инсубров; в качестве цензора постро
ил в 220 г. до н. э. Via Flam inia и Circus Flaminius;
пал в сражении у Тразименского озера (217 г. до н. э.)
L, Nep; 2) С. F., сын предыдущего, квестор при Сципионе
в Испании, курульный эдил в 196 г. до н. э., претор
в 193 г. до н. э.. консул в 187 г. до н. э. L.
flam m a, ае f [одного корня с flagro] 1) пламя, огонь:
concipere flam mam Cs загореться, запылать; e flamma
petere cibum погов. Тег хватать пишу с (погребального)
костра (т. е. не брезгать ничем); prius undis f. (sc.
miscebitur) погов. Роё1а ap. С скорее огонь смешается
с водой (о невозможном); 1. fumo est proxim a погов. P l
где огонь, там и дым; 2) огонь, жар, пыл (f. belli,
invidiae С); страсть (f. amoris С; veteris vestigia flammae
V): епрёге se flam ma С ускользнуть от угрожающей
опасности; f. gulae С волчий голод; 3) блеск, сияние
сверкание (galea flam mas vomens l^).
flam m (e)arius, i m [flammeum] мастер, изготовляю
щий подвенечные покрывала Pl.
flam meolum , i n [flammeum] небольшая подвенечная
фата J, Eccl.
flam m eolus, a, um [demin. к flammeus] огненно-красный Col.
flam mesco, —, —, ere [flammo] загораться, вспыхи
вать (caelum flam mescit Lcr).
flam m eum , i n [flammeus] 1) нечто огненно-красное
(aliquid flammei Sen); 2) огненно-красная подвенечная
фата (f. capere C tl, sumere J; puellae caput involvere
flammeo P t): flammea conterere J изнашивать фату,
m. e. часто выходить замуж.
flam m eus, a, um [flamma] I) пылающий, горящий
(h alitu s Col); 2) яркий, сверкающий (stellae С); 3) пла
менный (lum ina О); 4) жаркий, знойный (zona Vr);
5) ярко-красный (viola РМ); 6) страстный, огненный
(versus Enn).
flam m i-com ans, an tis [coma] огненнокудрый, m. e.
пылающий (taeda Jvc).
flam m icom us, a, um Eccl = flammicomans,
flam m idus, a, um [flamma] горящий, пламенеющий
(roseo rubore Ap).
flam m ifer, fera, ferum [flamma + fero] пламенный,
огненный (Olympus VF; crinis О); жаркий, знойный
(aestus SenT).
flam m ifluus, a, um [flamma + fluo] огнеблещущий,
сверкающий Aug.
flam m i-gena, ae m сын огня: f. fur S id = Cacus (как
сын Вулкана).
flam m iger, gera, gerum [flam m a-j- gero] пламеносный: ales f. S t — орёл Юпитера (несущий молнии) ||
пылающий (Phoebi currus Lcn); палящий, знойный
(sol VF).
flam m i-gero, —, —, are извергать пламя, пылать
Ambr.
flam migo,
—, are [flamma -f- ago] выбрасывать
(извергать) пламя AG.
f!ammi-p€s, pedis быстрый как пламя (quadrijugi
Jvc).
flam m ivom us, a, um [flamma + vomo] изрыгающий
пламя, огнедышащий (nubes Jvc).
flam m o, av i, atum , are [flamma] 1) пылать, гореть
(fenum flam m ans Prp); сверкать (flam m antia lumina
V); 2) воспламенять, зажигать (igni flam m atus Lcr);
сжигать (Phaethon flam m atus Ctl); 3) покрывать румян
цем (f. aliquem pudore VF); 4) возбуждать, разжигать
(vulgum aliqua re Sil); 5) разгневать, возмущать, силь

— 43! —
но раздраж ать (f. exercitum Т\ cor flam m atum V).
flam m osus, a, um пылающий (carbones CA).
flam m ula, ae / [demin. к flam m a] 1) небольшое п ла
мя, огонёк С; 2) (в коннице) флажок Veg.
flam onium , i n T — flam inium ,
flasca, ae f сосуд или мех для вина Is.
flasco, onis m бутылка для вина Eccl.
fla tilis, e [flo] 1) вызываемый дуновением (sonitus
Amm); 2) разносимый дыханием (virus Eccl); 3) литой
(lam ina Eccl).
flato, —, —, are [flo] дуть (tu b a, tib iis calam oque
Eccl): f. ignem cordis sui in aliquid A ug с жаром отда
ваться чему-л.
flato r, oris m [flo] литейщнк (aeris, argenti, auri
Dig).
flatiira, ae f [fio] 1) дуновение, дыхание, веяние
(flaturae caeli Eccl); 2) литьё, плавка (aeris Vtr; auri
PM); 3) перен. закалка, сила: alicujus flaturae esse Pt
обладать кое-какой закалкой,
fla tu ra lis, e [flatura] содержащий воздух (artfls Tert).
fla tu ra riu s , i m C T h — liator.
flatu s, iis m [flo] 1) дуновение, веяние, порыв (vento
rum Sen, Ju st, A p): f. secundus О попутный ветер;
f. antelucanus Sen предрассветный ветер; prosper f. for
tunae С счастливое стечение обстоятельств, везение;
2) дыхание (f. vitae Aug); 3) храпение (equorum !/);
4) дутьё (flatu figuratur vitrum PM); 5) чванство, важ 
ничанье V; 6) игра на флейте Н; 7) мед. ветры, пучение
Su, Tert.
flaveo, —, —, ёге [flavus] иметь золотисто-жёлтый
цвет, быть жёлтым или золотистым (flaventes comae
V): cera flavens О золотистый воск.
flavesco, —, —, ere [inchoat. к flaveo] приобретать
золотнсто-жёлтый цвет, становиться золотистым (fla
vescit cam pus arista К); желтеть, блёкнуть (ebur fla
vescit longis ab annis O; folium fagi flavescit PM).
Flavia, ae f (D om itilla) Флавня, первая жена Веспасиана_, мать Тит а и Домициана Su.
Flavialis, e S u = Flavianus.
F lavianus, a, um [Flavius] флавнев T etc.
flavl-com ans, an tis златокудрый, белокурый Eccl.
flavicom us, a, um Cld — flavicomans,
flavidus, a, um [flavus I] желтоватый, блёклый (fel
CA; rapicii PM).
F lavina, ae f Флавина, город в Эт рурии S il.
F lavinius, a, um [FlavinaJ флавинийскнй (arva V).
Flavius, a, um Флавий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) M. F ., народный т рибун 328 и 323 гг.
до н. э. L; 2) Cn. F., секретарь А ппия Клавдия Дека,
курульный эдил в 304 г. до н. э., издавший первый римск.
календарь и приведший в порядок судопроизводство ( /us
civile Flavianum) L, C, VM; 3) C. F. Fim bria, правовед
и оратор, консул в 104 г. до н. э. С; 4) С. F. Fim bria,
один из самых ревностных сторонников М ария и Цинны;
в 84 г. до н. э., оказавшись в безвыходном положении
перед наступлением войск Суллы, покончил жизнь
самоубийством (в Пергаме) VP; 5) Т. F. Vespasianus,
римск. император в 69—79 гг. н. s.; его сыновья —
императоры: Т. F. (79—81 гг. н. s.) и D om itianus
(81—96 гг. н. э.) Su; 6) F, Josephus (37 — ок. 100 гг.
н. э.), еврейский историк, автор «Истории Иудейской
войны» и «Иудейских древностей>.
I flavus, a, um [одного корня с fulvus и fel ] ^ о гн е н н о 
го цвета, золотисто-жёлтый, золотистый (mei М и
mellis liquor Lcr; crines V): Ceres flava V златокудрая
Церера; 2) жёлтый, мутный (Tiberis И); 3) румяный
(pudor SenT).
II flavus, I m [flavus I] золотой (монета) М.
flebile O, S il — flebiliter.
flebilis, e [fleo] 1) плачевный, достойный оплакива
ния, жалостный (species С): m ultis f. occidit H он

FLE

умер, оплакиваемы* многими Цзаставляющий плакать
(сере LM , Vr; ultor О); 2) рыдающий, плаксивый,
жалобный (vox, gem itus С); плачущий, проливающий
слёзы, горестный (sponsa И).
fleb ilite r [flebilis] с рыданием, горестно, жалобно
С, И.
flecto, flexi, flexum, ere 1) гнуть, сгибать (ramum О);
перегибать (cervices post terga P t); искривлять (mem bra
С); завивать (comas Ap); преклонить (genu 0): f. arcum
О натянуть лук; mare flexum T морская бухта, луко
морье, залив; 2) направлять (cursus in laevum О;
se f. sinistrorsus Cs; iter ad urbem L; in Capitolium Su);
обращать (vultum ad aliquem O; iram in aliquem L;
oculos huc V): num lum ina flexit? V разве он (хоть)
глазом повёл?; ad neutram partem assentationem f. P t
не принимать ни того, ни другого решения; med.-pass.
flecti или f. se обращаться, поворачиваться (in omnem
partem P t): flecti in gyrum О вращаться, кружить !|
превращаться (flecti in anguem О); 3) поворачивать,
(пере)менять направление (f. equum Cs): f. iter (viam)
Nep, L пойти, поехать по другой дороге; 4) давать
другое направление, менять, изменять (vocem, vitam
С); отвращать, отводить (fata V); совращать (aliquem
in vitium И): flexo in meridiem die T когда день при
ближается к полудню; 5) отклонять (aliquem a propo
sito L); склонять, смягчать, трогать (aliquem precibus
L, V; anim um oratione С); умилостивлять (superos V;
flectitur voce rogante deus O); 6) облегчать (labores
S<); 7) обходить, объезжать, огибать, плыть вокруг
(f. prom unturium С); 8) грам. образовывать, произво
дить (verba de Graeco AG); 9) произносить протяжно
или обозначать знаком долготы (f. syllabam Q); 10)
грам. изменять (склонять или спрягать) (sc. verba Vr);
И ) отправляться, направляться (ех Gabino in colles
Tusculanos L); перен. обращаться (ad sapientiam T).
flem ina, um n кровяные опухоли (расширения вен)
на голенях Р1, РМ.
fleo, flev i, fletum , ёге 1) плакать, рыдать (de или
ab ге aliqua С, Prp, ad aliquam rem S u ): flenda pati
SenT терпеть то, что исторгает слёзы, т. е. что можно
ещё выплакать в слезах; aliquem f. cogere QC тронуть
кого-л. до слёз; 2) струить капли (uberibus f. g u ttis
Lcr); 3) оплакивать (amissum fratrem Sen; necem filii
QC); 4) горестно воспевать (amorem H); 5) слёзно
молить Prp; 6) громко (за)ржать Su.
fietl-fer, fera, ferum [fletus II] струящий слёзы,
сочащийся (truncus ^4ks).
I fletu s, a, um part. pf. к fleo.
II fletu s, us m [fleo] I) плач, рыдание (f. ta c itu s L);
2) слёзы (fletibus m anant genae P t): fletum alicui
movere С исторгать у кого-л. слёзы.
Flevo, onis m (sc. lacus) Флевонское озеро, в области
фризов, близ морского побережья (ныне Zuidersee)
Mela.
Flevum (castellum ), I n Флев, крепость фризов
в устье Рейна, на озере Flevo Т.
flexanim us, a, um [flecto-j- animus] 1) растроганный
или восхищённый Рас, Ctl; 2) трогательный (oratio
Рас); задушевный (sonus Ар — v. /.).
flexi pf. к flecto.
flexibilis, e [flecto) 1) гибкий, гнущийся, эластичный
(v itis PM; arcus O; m ateria C; vox Q); 2) податливый
(aetas С); переменчивый, непостоянный (anim us P J).
flex ib ilitas, atis f [flexibilis] гибкость, податливость
Sol, Eccl.
flexilis, e [flecto] 1) гибкий, податливый (cornu O;
fraxinus PM); подвижный (cervix PM); 2) курчавый
(coma O; spicae Ap); 3) складной (lectulus Amm).
flexiloquus, a, um [flexus-f- loquor] двусмысленно
говорящий, двусмысленный (oraculum С),
flexio, onis f [flecto] 1) сгибание, изгиб, поворот
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(laterum С): deverticula flexionesque С увёртки, уловки;
2) переход (изменение) голоса, модуляция (f. vocis С);
перелив_ (f. in cantu С).
flexipes, pedis adj. [flexus + pes] извивающийся
(hederae O).
flexo, —, —, аге изгибать, искривлять (vineam Cato).
flexuntes, ium, v. I. flexum ines, um m древнее назва
ние римск. всадников, находящихся на действительной
военной службе (впоследствии trossuli) РМ.
flexuose [flexuosus] извилисто, изгибаясь РМ.
flexuosus, a, um извилистый (iter С; volatus hirun
dinis РМ).
flexura, ае f [flecto] 1) изгиб, извив, искривление,
поворот (lateris Lcr; vicorum Su); 2) грам. флектирова
ние, флексия (при склонении или спряжении) Vr.
I flexus, a, um 1. part. pf. к flecto; 2. adj. 1) изогну
тый, гнутый, витой (aes, cornu О); плетёный (cannae
РМ): flexum mare — см. flecto 1; 2) курчавый или
волнистый (comae Ар); 3) дрожащий, вибрирующий
(sonus С).
II flexus, us m [flecto] I) изгиб (flum inis Q); поворот
(cervicis 0; viae L); волнистость (capillorum Q); 2)
окольный путь (flexu Armeniam petere Т): f. brum alis
Lcr зимний солнцеворот; 3) оборот, изменение, смена
(f. rerum publicarum С); 4) переход: f. aetatis С пере
ход в другой возраст, т. е. переломный возраст, но:
aetatis flexu О ка склоне лет; autum ni flexu Т к концу
(на исходе) осени; 5) переливы, модуляция (f. vocis Q);
6) грам. изменение формы слова (при спряжении или
склонении), флексия Q.
flictu s, us m [fligo] удар, толчок, столкновение
(scutorum V).
fligo, —, —, еге ударять, сталкивать (se in terram
LA).
flo, flavi, flatum , are I) дуть, веять (ventus flat
Cs etc.): simul f. sorbereque haud factu facile est погов.
Pl одновременно дуть и пить (втягивать) — дело нелёг
кое; 2) раздувать (scintillam flando accendere L); 3) вы
дувать, извергать, выдыхать (ore flam mam Lcr); 4) иг
рать на духовом инструменте (tib ia flatur О); 5) возве
щать, (про)возглашать (f. praeconia classica Prp);
говорить высокопарно, выспренно (inanes glorias f. AG);
6) лить (aes, argentum AG); чеканить (pecuniam C;
nummos Dig).
flocces, um f apx. A G = faex,
flocculus, f m [demin. к floccus] маленький клочок,
пушинка Tert.
floccus, i m i ) клочок, пушника или волокно Vr,
Р М : floccos legere in veste CC обираться (о тяжело
больном); 2) пустяк, безделица: поп flocci interduim
P l (non flocci facio P l, C, existimo Pl или pendo Ter)
я (это) ни во что не ставлю, мне это безразлично,
floces v. I. — flocces.
Flora, ае f Флора, римская богиня цветов и весны
(её храм находился на Авентине, близ Circus M aximus)
V, С, О.
I F loralia, ium и drum п Флоралии, празднества
в честь Флоры (с 28-го апреля до 3-го мая) Pers, Vr,
РМ, Macr.
И floralia, lum /t [flos] цветочный сад Vr.
F loralicius, a, um M adj. к Floralia I.
F loralis, e Vr, 0, Sen etc. adj. к Flora,
florens, entis I. part. praes, /cfloreo; 2. adj. 1) цвету
щий, процветающий, благоденствующий, счастливый
(civitas Cs; domus T); прекрасный (f. aetate formaque
T); богатый (f. opibus С); одарённый (vir eloquentia
florentissimus C); 2) расцвеченный, разукрашенный
(florentia lim ina sertis V).
florenter блистательно (docere Hier).
Florentia, ae f Флоренции, город в Этрурии, на реке
Арно (ныне Firenze) FI.

—

I F lorentinus, a, um [Florentia] флореитинский
Fron tin.
II F lorentinus, i m флорентинец PM, T.
floreo, u i, —, ёге [flos] 1) цвести, быть в цвету (ager
autum no floret V; segetes florent 0); 2) блистать, снять
(catervae aere florent V); 3) процветать, находиться
в цветущем состоянии, находиться на вершине славы,
быть сильным, богатым, могущественным (f. in aliqua
re C, L, Nep etc.); отличаться, славиться (f. acumine
ingenii, bellica laude, rerum gestarum gloria C; in re
m ilitari Nep; aeternis famae m onum entis Lcr); 4) пенить
ся (vinum floret Col, 0).
floresco, —, —, ere [inchoat, к floreo] 1) начинать
цвести, расцветать (florescunt tempore certo arbusta
Lcr); 2) начинать процветать, отличаться, прославлять
ся (f. ad summam gloriam C).
floreus, a, um 1) цветочный, из цветов (corona Pl);
2) покрытый, усеянный, изобилующий цветами (pratum,
ru ra V).
floricomus, a, um [flo s-|-co m a] увенчанный (покры
тый) цветами (Aetna Aus).
floride [floridus] цветуще (enitere Lact); цветисто,
пышно (depicta vestis Ap).
floridulus, a, um [demin. к floridus] цветущий Ctl.
floridus, a, um [flos] 1) расцвеченный, усеянный,
украшенный цветами, цветущий (prata Lcr; montes
Vr); цветочный, из цветов (serta О); 2) цветущий (aetas
Ctl); 3) цветистый (dicendi genus Q); 4) яркий (color
PM; sol Ap).
florifer, fera, ferum [flos -J- fero] цветоносный (saltus
Lcr; ver SenT).
floriger, gera, gerum [flos-(- gero] 1) цветоносный
(labor, sc. apium Lcn); 2) покрытый пушком (m alae Eccl).
florilegus, a, um [flos4 - lego] собирающий цветочный
нектар (apes О).
florio, —, —, ire Aug, I s — floreo,
flori-parus, a, um [pario] рождающий цветы (ver
A us).
flo ritio , onis f [florio] цветение, расцвет Hier.
Florius, a, um AG adj. к Flora,
florulentus, a, um [flos] I) богатый (покрытый) цве
тами, весь в цветах (H ym ettus Sol); 2) юный (succuba
Eccl).
I florus, a, um [flos] цветущий, перен. роскошный,
пышный (juba AG; crines Рас, Acc).
II Florus, i m (L. Annaeus) Флор, римский историк
времён Траяна и Адриана, автор «Epitome de gestis
Romanorum».
flos, dris m I) цветок, цвет (rosae H; aliquid floribus
ornare C); 2) pl. flores цветочный сок, нектар, мёд
(apis fert collectos flores PM; apis ingerit flores alveo
Tib); 3) цвет, лучшая часть, краса (f. civium , n o b ili
ta tis, ju v en tu tis С); основное ядро (f. ac robur Italiae
C); 4) цветущее состояние, пора расцвета (f. Graeciae
C; virium L): f. aetatis C etc. цветущий возраст, лучшие
годы; f. vini (Bacchi) Lcr крепость или аромат, но тж.
Cato пена вина; f. lactis Vtr сливки; 5) первый пушок
на подбородке V, Cld etc.
floscellus, i m (demin. к flos] цветочек, цветик A p.
floscule цветущим образом (corpus f. vividum CA).
flosculus, i m [demin. к flos] I) цветочек, цветок
(tam quam flosculi decidere C); 2) перен. краса, украш е
ние, цвет (vitae J); 3) изречение, цитата Sen; pl. изящ 
ные обороты, цветистые выражения С.
flucti-cola, ае m, f [coloj живущий в волнах, мор
ской S id .
flucticulus, i m [demin. «fluctus] маленькая волна Ap.
fluctifragus, a, um [fluctus-|- frango] разбивающий
волны, волноломный (litus Lcr).
fluctiger, gera, gerum [fluctus-f- gero] выносящий
или вздымающий волны (paro С).
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fluctio, dnis / [f luo J истечение (sanguinis e naribus,
oculorum PM).
flfictisonus, a, um [fluctus-Ь sono] 1) оглашаемый
шумом волн (litora SenT); 2) шумящий волнами (pro
fundum Sil).
fluctivagus, a. uni [fluctus-f- vagor] гонимый (блуж
дающий) по волнам (nauta, unda S t).
fluctuabundus, a, um [fluctuo] шатающийся, колеб
лющийся (terrae m otus Л«£).
fluctuatio, onis / 1) волнение, беспрерывное движение
(totius corporis Sen); 2) колебание, нерешительность
(anim orum L; m entis Sen).
fliictuis apx. Vr ap. AG gen. к fluctus I.
fluctuo, a v i, atum , are [fluctus I] 1) волноваться,
быть взволнованным, вздымать валы (mare fluctuat
Pl); бушевать (ira fluctuat V): magno irarum aestu f. V
быть в страшном гневе; 2) колебаться, дрожать (аёг
fluctuat Lcr); перен. дрогнуть (acies fluctuans L, Q, C);
быть нерешительным, метаться (anim us fluctuat Pl;
f. inter spem m etum que L; inter m ortis metum et vitae
torm enta f. Sen); 3) носиться по волнам, скитаться
по морю (navis fluctuat in salo C).
fluctuor, atu s sum, a r i depon. L, Sen, PM etc. =
fluctuo.
fluctuosus, a, um [fluctus] I) волнующийся, бурный
(mare Pl); 2) волнистый (smaragdus PM).
I fluctus, us m [fluo] 1) течение, волнение (aquae
Lcr); 2) морской вал, волна (m axim i fluctus excitantur
C; fluctus extollere Cs): excitare fluctus in simpulo
впоследствии погов. С вызывать бурю в стакане воды;
3) текучесть, нетвёрдость, шаткость, непостоянство
(f. rerum H; f. et tem pestas populi C); 4) волнение, см я
тение, буря (f. civiles Nep; f. contionum С): in toto
corpore fluctum facere P t привести в расстройство
весь организм.
II fluctus, a, um арх. T (t). I .) — fluxus I.
fluens, entis 1. part. praes, к fluo; 2. adj. 1) плавный,
спокойный (oratio C); 2) ниспадающий (comae Prp;
crinis К); 3) дряблый, обвислый, болтающийся (buccae
C; membra QC, Aug); вихляющийся, перен. развинчен
ный (pueri Q).
fluenta, orum n [fluo] воды, волны, течение, поток
(umoris Lcr; flam m arum Ap; X anthi V): auri f. A p
золотоносные реки,
fluenter [fluo] стекая, струясь, потоком (ferri Lcr).
fluentia, ae f истечение (salivarum СА): inanis f. lo 
quendi Am m пустословие.
fluentisonus, a, um [fluentum + sono] C tl — flu cti
sonus.
fluentum , i n A u s = fluenta.
fluesco, —, —, ere разж иж аться, растворяться
(in aqua Aug).
fluido, —, —, are разж иж ать, растворять (ah q u id
liquore CA).
fluidus, a, um [fluo] 1) текучий, струящийся (eruor
V); 2) широкий, широко ниспадающий, просторный
(vestis Just); 3) спускающийся, никнущий (frondes
Lcr); 4) расслабленный, размягчённый, вялый, слабый
(lacerti О; corpora L); 5) разжижающий (calor О).
fluito, av i, atum , are [intens. к fluo] 1) течь, струить
ся, волноваться (fluitantes undae Tib): mobilia et caeca
fluitantia s o rte // превратности слепой судьбы; 2) носить
ся по волнам, плыть (navis alveus fluitan s С, L); 3) к а 
чаться, развеваться, болтаться (lorum О, vestis Т,
velum flu itat PJ); 4) быть в недоумении, колебаться
(f. incerto errore Lcr); пошатнуться (spes, fides fluitat
H, T); 5) растекаться, расплываться: f. aliquo colore
Lcr окрашиваться u какой-л. цвет.
flumen, inis n [fluo] 1) течение (f. ianguidum Н):
adverso flumine Cs против течения (вверх по течению);
secundo flumine Cs по течению; 2) река (f. fluit per urbem
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Enn; f. Rhodanus Cs); 3) вода (f. fontis O); 4) поток,
струя (sanguinis Lcr; aeris Ap); 5) плавное течение
(orationis С): f. inanium verborum С пустословие.
F lum entana p o rta f «Речные ворота» (в Сервиевой
стене Рима, через которые шла дорога от Forum boarium
к Тибру и Марсоеи полю) L, С.
flum inalis, e СА = flumineus.
flum ineus, a, um [flumen] речной (aqua, avis О),
fluo, flu x i, fluxum , ere 1) течь, литься, струиться
(flumen fluit C, Cs etc.; lacrim ae flu u n t О); стекать
(fluit de corpore sudor 0 ): ea, quae n atu ra fluunt C
жидкие тела; buccae fluentes С щёки, влажные от бла
говоний, но: buccis fluentibus С с трясущимися щека
ми || обливаться (f. aliqua ге): flu it sudore (cruore) О
он весь в поту (в крови); 2) протекать, идти, проходить,
уноситься (tem pus fluit С; voluptates corporis fluunt С):
cuncta flu u n t О всё течёт (проходит); res fluunt ad
nostram voluntatem С дела идут так, как нам хочется
(от. е. хорошо); 3) доходить, направляться, клониться
(res flu it ad interregnum С); 4) растекаться, шириться,
распространяться (doctrina longe lateque fluxit С):
ram i fluentes V раскидистые (развесистые) ветви;
tunicae fluentes О просторные туники; 5) проистекать,
происходить (f. а или ех re aliq u a): nomen fluit ех
Graeco Q слово (это) греческого происхождения; 6) изо
биловать (terra auro fluit РМ); 7) падать (poma fluunt
О); выпадать (arm a fluunt de m anibus С); 8) ниспадать
(comae fluentes Prp; vestes flu u n t Prp, O); 9) шататься,
не иметь устоев, быть беспомощным (res publica fluens
VP); слабеть, изнемогать (vires, membra fluunt lassi
tudine L); 10) устремляться, валить (turba fluit castris
10; H)_ утопать, пропадать, гибнуть (liquescere et f.
m ollitia C; f. nim io luxu L, QC); 12) поздн. изливать,
струить, производить, доставлять (vina Cld; lac et
mei A ug).— С.и. тж. fluens u fluxus I.
fluor, oris m [fluo] течение, поток (amnium fluores
A p): f. ventris CC, P ali понос,
flu stra, orum n [fluo] безветрие, штиль Tert.
fluta, ae f (тж. murena f. Vr ap. Macr) зоол. крупная
мурена Vr, Col.
fluto, —, —, are [из fluKto] 1) течь (aqua flu tat Lcr);
2) плыть, плавать (murenae flutae in sum m a aqua
flu tan t Vr ap. Macr); 3) развеваться, трепыхаться или
колыхаться (vela trem entia flu tan t Lcr).
flu to r, —, a r i depon. Vr — fluto,
fluvia, ae / apx. A cc = fluvius,
flu v ialis, e [fluvius] речной (undae V; arundo V;
anas O).
flu v iaticu s, a, um [fluvius] речной (arena Vtr; anim al
Col).
flu v ia tilis, e [fluvius] речной (navis L; testudo C;
piscis QC).
flu v iatu s, a, um [fluvius] опущенный в воду (abietis
pars PM).
fluvidus, a, um [fluvius] текучий, жидкий (sc. sudor
maris Lcr); перен. непрочный, бренный, распадающийся
(f. et caducus Sen).
fluvius, i от [fluo] (gen. pl. тж. fluvium VF) I) тече
ние воды (тж. f. vivens St); проточная вода V, PM;
2) река C etc.
fluxe небрежно, спустя рукава Ат т .
fluxilis, е жидкий Tert.
fluxio, onis f I s — fluctio.
fluxura, ae j [fluo] виноградный сок, сусло Col.
I fluxus, a, um [fluo] 1) текучий, жидкий ( s u c u s PM);
2) свободно ниспадающий, просторный ( a m i c t u s Lcn);
распущенный (crines Т): f l uxi v e s t i u m A p одетые
в просторные одежды; 3) отпущенный, повисший
(habena L); слишком широкий, плохо облегающий
(cinctura Su); 4) бесхарактерный, вялый (anim us Sl,
Su); 5) непрочный, шаткий, ненадёжный (fides Pl, Sl;
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auctoritas T); 6) преходящий, тленный (corpora Col, T;
om nia fluxa infirm aque Ap); 7) ветхий, разрушающийся
(aevo, sc. m uriT ); 8) расшатанный, расстроенный (res C;
mens T).
II fluxus, us m I) течение (aquarum Q); 2) истечение
(sanguinis Just: gravidarum PM); 3) поток, движение,
струя (aeris PM); 4) отёк, припухлость (exeo luxu adhuc
{. est Ap); 5) волочащийся по земле край, шлейф (sc.
vestis Teri).
focacius, a, um |focus] испечённый в золе (panis /s).
focale, is n [из faucale от faux] шейный платок,
шейная повязка H, M , Q, Sen.
focaneus, a, um [fauxj имеющий форму раскрытой
пасти, т. е. растущий между двумя другими побегами
(palm es Col, Pali).
focaria, ae / [focus] повариха Dig, CJ.
focaris, e очаговый: f. lapis /s кремень,
focarius, I m [focus] повар Dig.
focillo v.l. — focilo.
focilo, (avi), atum , are [одного корня c foveo] ^ с о г р е 
вать, оживлять (aliquem РМ, Sen); 2) перен. воскрешать
(societatem Su).
focula, drum n (demin. к focus] жаровня Pl.
foculus, i m (demin. к focus] маленький очаг PM, Ap;
жаровня Cato, Amm; небольшой алтарь Vr, C, L etc.
focus, i m [одного корня c foveo] 1) очаг C etc.; ж аров
ня Cato, Sen; жертвенник O etc.; костёр V; 2) домаш
ний очаг, дом, семья (arae focique С, L etc.): quinque
foci H пять семейств; 3) жар, огонь, пламя: dare per
ora focos Prp изрыгать Из уст пламя.
fodico, —, —, are [fodio] 1) толкать (f. latus H);
колоть (latera Amm); 2) мучить, терзать (f. anim um Pl).
fodina, a e / [fodioJ рудник, копь, каменоломня, карьер
Vr, Vtr, PM, Dig.
fodio, fodi, fossum, ere I) копать, рыть (f. in campo,
fossam L); вскапывать (hortum Vr); окапывать (vites Q);
выкапывать, добывать нз земли (argentum L); 2) вы
калывать (f. lumina O, oculos Pl); прокалывать, прон
зать (f. hostem pugione, m ilitem hasta T); пробивать,
проламывать (murum О); 3) толкать, подталкивать
(latus alicujus Ter): f. equum calcaribus V шпорить
коня; 4) бороздить (aequora remis Sil); 5) закапывать,
зарывать (mortuos Mela); 6) раздражать, возбуждать
(pectus in iras Sil).
fo d iri Cato, Col, Am m inf. pass. к fodio,
fodo, —, —, are apx. Enn = fodio,
foecund- v. I. — fecund-.
foede [foedus 1] гнусно, гадко, мерзко, отвратитель
но, позорно Lcr, С, L, VM, V.
foederatio, onis / [foedero] объединение, союз Eccl.
foederatus, a, um [foedus II] союзный (populus,
civitas C, Nep).
foederifragus, a, um AG = foedifragus,
foedero, a v i, atum , are [foedus II] устанавливать
(заключать) в порядке союза (pacem, concordiam Атт;
am icitiam Hier).
foedifragus, a, um [foedus + frango] нарушающий
договор о союзе, вероломный С.
foeditas, a tis / [foedus 1] безобразие (vestitus С);
омерзительность (odoris С); мерзость, гнусность (an i
mi С; spectaculi L).
foedo, av i, atum , are [foedus I] 1) марать, пачкать,
обезображивать, изгаживать (vultum cinere 0; omnia
tactu im m undo К); пятнать, обагрять (aliquid cruore
O); 2) обесславить, опорочить, осквернить, опозорить
(f. gloriam majorum Pl; annus foedatus cladibus L);
3) увечить, ранить, поражать (voliicres ferro V); у да
рять, бить (pectora pugnis V); убивать (hostium copias
Pl); царапать (unguibus ora V); мучить, терзать (aliquem
perenni miseria Poeta ap. C); 4) опустошать (agri
foedati L).

I foedus, a, um гадкий, мерзкий, безобразный, отвра
тительный (spectaculum Just; monstrum C; odor PM);
гнусный, позорный (facinus Ter; fuga Sl); страшный,
жуткий (oculi S l): foedum relatu О страшно рассказать;
nil dictu foedum visuque J ничего оскорбляющего слух
и зрение.
II foedus, eris n союз (f. am icitiae О; pax et f. C;
societas et f. Cs); договор: f. facere C (icere, ferire C;
pangere, componere V) заключить договор; f. thalam i 0
брак; in foedera venire V заключить (брачный) союз;
non legitim o foedere junctus amor О любовная связь
вне законного брака; f. naturae Lcr, О законы (уста
новление) природы.
III foeaus, i m арх. Q = haedus,
foen- v. I. = fen-.
foeteo (feteo), —, —, ёге 1) издавать зловоние, дурно
пахнуть (hesterno vino M; m uria condim entisque Pt);
2) перен. быть неприятным, тошным (foetet tuus mihi
sermo Pl).
foetesco, —, —, ere приобретать дурной запах (foe
tescit aqua vetusta Is).
foetido, —, —, are делать зловонным CA (v. /.).
foetidus, a, um [foeteo] 1) зловонный, дурно пахну
щий P l, C, CC etc.; 2) отвратительный, отталкивающий
(libido, amor Eccl).
foeto t). I. — feto.
foetor, o ris m 1) дурной запах, зловоние C, Col,
РМ etc.; 2) омерзительность, тошнотворность (verbo
rum Su).
foetulentus, a, um A p, E ccl— foetidus,
foetus v. I. = fetus.
foetutinae, arum / [foeteo] зловонные места, грязные
лужи, перен. гадости А р , Probus ар. AG.
I folia, ае / /s = folium.
II Folia, ае / Фолня, женское имя Н.
foliaceus, a, um [folium] подобный листу, листовид
ный (semen РМ).
fo lia tilis, е даваемый листвой (umbra Eccl).
foliatum , i n [foliatus] (sc. unguentum ) благовоние
из листьев нарда РМ, J, М .
fo liatu ra, ае / [folium] листва Vtr.
foliatus, a, um [folium] 1) лиственный, покрытый
листьями (arbores Ар; rami Pali); 2) приготовленный
из листьев (sc. unguentum — см. foliatum ).
foliolum , i n [demin. к folium] листик, листок, листо
чек Ap.
foliosus, a, um густолиственный (arbor PM).
folium , i n i ) лист, иногда собир. листва (fici, m yrti,
pini РМ): f. Sibyllae J изречение Сибиллы (записанное
на листьях); 2) лист нарда P ali, Cld; 3) лист бумаги
или пергамента Macr; 4) пустяк, безделица (folia et
nugae merae Ap).
folleatus, a, um [follis) похожий на кузнечный мех,
т. е. слишком просторный, болтающийся на ноге
(calcei Is).
folleo, —, —, ёге [follis] ходить взад и вперёд словно
кузнечный мех, т. е. болтаться (pes laxa pelle follet
Hier).
follico, —, —, are [follis] раздуваться как мех,
тяжело дышать, пыхтеть Veg: caliga follicans Hier =
calceus folleatus (см. folleatus).
folliculosus, a, um [folliculus] имеющий кожуру
(papaver Ap).
folliculus, i m [demin. к follis] 1) кожаный мешочек
C, L; 2): f. lupinus rhH мешок из волчьей шкуры (в ко
торый зашивали отцеубийц и матереубийц); 3) наду
тый воздухом мяч, пузырь Su; 4) кузнечный мех (f. aera
rius СА); 5) мочевой пузырь СА; 6) анат. (тж. f. geni
talis СА) мошонка СА; 7) анат. оболочка (ventris
atque intesUflfiium СА); 8) кожура, шелуха Vr, РМ,
Sen.
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foliis, is m 1) кожаный пузырь: f. pugilatorius Pl
надутый мех, на котором тренировались гладиаторы;
2) кузнечный мех (f. fabrilis L); 3) мешок (f. plenus Pt);
4) денежный мешок, кошель J; 5) монета в V* унции
Lam pr; 6) надувная подушка Lampr, 7) анат. pl. лёгкие
(folles spirant mendacia J).
fo llitu s, a, um (follis] имеющий (целые) мешкн (де
нег) Pl.
fomentatio, onis f CA, D ig — fom entum 1.
fomento, —, —, are [fomentum] ставить припаркн,
припаривать (aliauid aqua CA).
fomentum, i n [из fovim entum от foveo] I) (тёплая)
припарка, компресс (f. calidum , hum idum , siccum CC;
fomenta corpori adhibere T); 2) перевязка, повязка
(vulneribus T); 3) средство облегчения (f. dolorum C):
frigida curarum fomenta H охлаждающие ум заботы
(т. е. отвлекающие его от высших запросов); 4) горючий
материал (fomenta ignium Атт).
fomes, m ltls m [foveo] 1) горючий материал, трут
V, Lcn etc.; 2) перен. побудительное средство, стимул
(ingenii AG; peccati Eccl).
I fons, fontis m [fundo II] 1) источник, родник, ключ
(calidus' Lcr; aquae dulcis С); поэт, ключевая вода
(ferre fontem ignemque V); 2) источник, начало, перво
причина, виновник (f. philosophiae C; mali L).
II Fons, Fontis m сын Януса, бог источников С.
fontalis, e [fons I] ключевой, родниковый (aqua Vtr).
fontana, ae / [fontanus] источник, ключ Vop.
fontaneus, a, um Sol, I s — fontalis.
fontanus, a, um [fons I] ключевой (unda 0): ora
fontana О берег (край) источника.
Fontejanus, a, um [Fontejus] фонтеев С.
Fontejus, a, um Фонтей, римск. потеп; наиболее
известен М. F ., легат Суллы в Испании и Нарбонской
Галлии; его защищал на суде от обвинения в злоупо
треблениях по службе Цицерон С.
fonti-cola, ае m, / [colo] живущий у источника (puel
lae Aug).
fonticulus, i m [demin. к fons I] небольшой ключ,
источник, родничок H, Col etc.
I fo n tin a lis, e [fons I] ключевой (aqua Vtr — v. /.).
II Fontinalis porta / ворота в Риме L.
Fontus, I m E ccl— Fons.
for, fatus sum, fari depon. (встреч. тк. praes, ind.
fatur, fantur, fu t. I fabor, fabitur, im pf. conjct. farer,
imper. fare, gerund. fandi, fando, gerundiv. fandus,
supin. fatu, part. praes, fans, fantis, fantem ) арх.-поэт.
1) говорить (ad aliquem С); (воз)вещать, повествовать
(aliquid 1/): qui fari possit quae sentiat H умеющий
выражать то, что чувствует; talia fando V повествуя
о подобных делах; fare age V говори же; fando accipere
Pl (audire С) прослышать, знать понаслышке; m ollissi
ma fandi tem pora V — см. mollis 8; 2) воспевать (T ar
pejum nemus Prp); 3) прорицать, предрекать, предсказы
вать (fata E nn).— См. тж. fandus.
forabilis, e [foro] могущий быть проколотым, прон
зённым, пробитым, уязвимый (nullo f. ictu О).
forago, inis / цветная (разделительная) нить (в тка
ни) Sym m .
foram en, inis n [foro] дыра, отверстие (auris CC;
tibiae H); яма (foram ina terrae Lcr, О); пора Lcr.
fo ram inatus, a, um [foramen] продырявленный,
имеющий отверстия (paries Sid).
foram inosus, a, um T e rt— foram inatus.
I foras adv. [одного корня c foris] 1) наружу, из дому
(exire Pt; ducere se, egredi, ejicere, pellere aliquem
Pl, Ter etc.): i или vade f. Pl, M уходи вон (прочь);
efferi f. Ter, С обнаруживаться, открываться; dare f. C
сделать известным (достоянием гласности); aquam f.,
vinum intro! P t долой (прочь) воду, давайте вина!;
f. gerro Pl (t». /.) выносящий (добро из дому); 2) ( = fo

FOR

ris) снаружи, вне дома (cenare P t) : domi leones, f. vulpes
погов. P t дома — львы, а в людях — лисицы.
II fo ras praep. вне, за пределами; сит gen. (f. corporis
Ар) и сит асс. (f. civitatem Vlg).
fo ratu s, iis m [foro] просверливание Tert.
forceps, cipls m, f (apx. formus горячий + capio]
1) щипцы, клещи V, Col, CC, Vtr etc.; 2) клешня PM;
3) «клещи» (боевой порядок) Cato, Veg, AG etc.
forcillo v. I. — furcillo.
foretis apx. L X I I T = fortis,
forda, ae / (sc. bos) стельная корова Col, 0 .
fordeum, f n apx. Q = hordeum,
fordicidia, drum n [forda + caedo] принесение в жерт
ву стельных коров (в праздник богини Tellus) Vr.
I fore ( = futurum esse) inf. fu t. к sum.
II fore abi. sg. к foris 11.
forem = essem или fuissem (см. sum I).
I forensis, e [forum] 1) относящийся к делам обще
ственным или судебным (oratio, genus dicendi f. C, Q;
sermo C — cp. forensis II): opera forensia Nep обществен
но-политическая или судебная деятельность; res foren
ses (negotia forensia) С общественные, судебные или
денежные дела; v estitu s f. или forensia (sc. vestim enta)
P t, S u etc. парадное (выходное, нарядное) платье;
2) рыночный, ярмарочный: turba (factio) f. L толпа
на площади, праздношатающиеся.
U forensis, e [foris] внешний, иноземный (exoticus
atque f. sermo A p — cp. forensis I, 1).
III forensis, is m [forensis I] публичный оратор, адво
кат Q, Vr, Vtr.
Forentum , I n Форент, город на границе Лукании
и А п ули и , к югу от Венузии (ныне Forenzo) L.
fores, ium f p l. к foris II.
forfex, ficis m, f 1) ножницы CC, Col, Calp; 2) щипцы,
клещи (ferrei forfices Vtr); 3) клешни (cancri PM);
4) Veg, AG = forceps 3.
forficula, ae / [demin. к forfex] маленькие ножницы
PM, Ap.
fo ri, orum m — см. forus,
foria, ae / понос (у свиней) Vr.
forica, ae f общественная уборная J .
foricarius, i m [forica] откупщик (арендатор) обще
ственных уборных Dig.
foricula, ae f [demin. к foris II] оконный ставень Vr.
forinsecus adv. [foris + secus] 1) извне, снаружи Col,
Lact, Sid; 2) наружу, вон, из дому (aliquem f. vocare
Sol u abjicere Ap).
I fo ris adv. 1) вне, снаружи (intra vallum et f. Nep;
utrum f. an intus Sen); вне дома (cenare f. Pt); извне
(aliquid f. petere С): f. esse погов. С быть по ушн в дол
гах; f. sapere погов. Ter давать умные советы другим
(но не уметь помочь самому себе); 2) из дома, наружу,
вон (m ortuum ferre РМ); 3) в походе, на войне, тж.
за границей, за пределами отечества или за городом
(et domi et f. C etc.).
II foris, is f преим. pl. 1) дверь (fores cubiculi T);
ворота (aedium C); 2) вход (antri О); входное отверстие,
леток (f. apum PM).
form a, ae / I) форма, вид (f. agri H; corporis С); образ,
облик (f. hum ana Q); 2) лицо, лик, обличье (f. reliquaque figura C); 3) наружность, внешность (virgines forma
excellente L); 4) красота (f. m uliebris C; injiciet manum
formae senectus O); 5) изображение, рисунок, фигура,
образ (formae virorum clarissim orum C; formas in arenis
describere L); 6) чертёж (f. geometrica C); 7) литера,
рисунок буквы (formae litterarum С, T, Su); 8) харак
тер, устройство, организация, образ (vitae T; pugnae
L); f. rei publicae С образ правления (государственное
устройство); 9) набросок, проект (senatus consulti L,
Vop); 10) очерк (vitae beatae, officii С); 11) явление,
видённе (deorum, viri terribilis O); 12) форма, чекан
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(formis caseum exprimere Col; argentum forma signatum
QC): f. sutoris H u f. caligaris D ig сапожная колодка;
13) разновидность, вид (generis illius duae sunt formae
C); 14) грам. форма слова Vr, Q, AG: 15) обрамление,
рама (picturae PM; formae ligneae Vtr); 16) pl. (тж.
formae rivorum Frontin) водопроводные (канализацион
ные) трубы Frontin, Dig, Sid; 17) императорский указ
Capit.
form abilis, e [formo] способный принимать новые
формы, податливый, пластичный Eccl.
form aceus, a, um [iorma] глинобитный (paries РМ).
form alis, e [forma] 1) формальный, составленный
по форме (epistula Su); 2) необходимый для формовки
или литья (tem peratura f. aeris РМ); 3) формально
установленный (pretium Dig).
form am entum , i n [forma] 1) образование, формиро
вание (formamenta divina Eccl); 2) образ, форма (p rin 
cipiorum Lcr).
form atio, dnis f [forma] образование, формирование
(columnarum Vtr; morum Sen).
form ator, oris m [formo] 1) создатель (universi Sen);
2) воспитатель (morum PJ).
form atrix, icis f создательница (civitatis Tert).
form atura, ae / [formo] образование, формирование,
уклад (labrorum Lcr).
formella, a e / [demin. к forma] отлитое в форму, шту
ка: f. casei Vlg головка сыра.
Formiae, arum f Формии, приморский город в южн.
Лат ии (ныне Mola di Gaeta) С.
Formianum, i n Формиан, поместье Цицерона близ
Формий С.
I Form ianus, a, um С adj. к Formiae.
II Form ianus, i m житель города Formiae С.
form ica, ае f муравей Pl, V, С, О etc.
form icabilis, e u form icalis, e муравьиный: pulsus
f. CA муравьевидный пульс, m. e. слабый и частый.
form icatio, onis f [formico) мурашки, нервный зуд
РМ, СА.
form icinus, a, um [formica] муравьиный (gradus Pl).
form ico, —, —, are [formica] ощущать нервную
дрожь (мурашки) РМ: venarum formicans percussus
PM — formicabilis (см.) pulsus.
form icosus, a, um [fo rm ica ] полный Муравьёв (arbor
PM).
form icula, ae f [demin. к formica) маленький муравей,
мураш Ap.
form idabilis, e [formido] страшный, ужасный (aspec
tus AG; dolores Sen): formidabile ridens S t смеясь
ужасным смехом,
form idam en, inis n [formido] страшилище, ужас Ap.
form id ato r, dris m испытывающий страх, боящийся
(mSli Aug).
I form ido, avi, atum , are страшиться, сильно боять
с я : f. aliquem u aliquam rem H, C etc. бояться кого
(чего)-л.; f. alicui rei Acc, Pl бояться за что-л.; aquae
form idatae О водобоязнь.
II form ido, inis f 1) страх, боязнь (m ortis Lcr); свя
щенный ужас (deorum Lcr); 2) страшилище, пугало
(f. avium H; ignoratio finxit formidines C).
form idolose 1) страшно, ужасно С; 2) со страхом,
боязливо Cato.
form idolosus, a, um [formido] 1) страшный, наводя
щий ужас, ужасный (locus, bellum, tempora С; ferae
H); 2) боязливый, робкий, пугливый (equus f. Sen;
f. hostium T; f. ad aliquam rem Col).
form idulosus v. L — formidolosus,
formio, dnis m (греч.) изделие, сплетённое из камыша,
циновка Dig.
form itas, atis f форма Is.
formo, avi, atum , are [forma] 1) придавать форму
или вид, формировать, образовывать (ceram ad nostrum

arbitrium С); приводить в порядок (lapsos capillos
Prp); 2) развивать, облагораживать, воспитывать
(ingenia hominum QC): f. se in mores alicujus L при
норавливаться к чьим-л. нравам или подражать ко
му-л.; 3) приучать (boves ad usum agrestem V); настраи
вать (animos С); 4) устраивать, организовывать (reg
num Just): form atis om nibus et ad belli et ad pacis usus
L устроив всё и для войны, и для мира; 5) делать,
изготовлять, ваять (signum О; m ateriam fingere et f. С);
сочинять (librum PJ); строить, создавать (classem V);
6) воображать, представлять (f. aliquid mente О),
form ons- Ter, Sen, A p = formos-.
form ose [formosus] стройно, изящно, красиво (saltare
Prp).
form ositas, atis f [formosus] стройность, изящество,
красота С, А р.
I form osulus, a, um [demin. к formosus] недурной
собой, миловидный (uxor Vr).
H form osulus, i m ирон. щёголь, франт Hier.
form osus, a, um [forma] стройный, изящный, кра
сивый, прекрасный (homo, virgo C; pecus V; domus
Sen): formosum anni tem pus 0 = весна.
form ula, ae / [demin. к forma) 1) отливная форма,
тж. отлитое в форму: solidatae form ulae casei Pali
готовые сыры; 2) модель, колодка (f. calcei Атт);
3) водопроводная труба или канал F rontin; 4) формула,
форма, правило, предписание, норма, положение (geo
metriae formulas didicisse Ар); система правил, свод
постановлений (f. testam entorum , jurisconsultorum С):
ad formulam vivere С жить в соответствии с правилами
(принципами); f. stoicorum С принцип стоиков; 5) дого
ворное условие, договор: ех form ula L на основании
(по условию) договора; referre aliquos in sociorum for
mulam L принять кого-л. в число союзников на общих
основаниях; 6) судебное дело, процесс: cadere (excidere)
form ula Sen, Su etc. проиграть тяж бу; 7) характер,
устройство, форма, организация (an tiq u a imperii f. С);
8) образ, вид, свойство (f. dicendi, disciplinae С); 9) ми
ловидность (vigilare formulam atque aetatulam Pl).
I fo rm u lariu s, a, um [formula] относящийся к юри
дическим формам (advocatio forensis Spart).
II form ularius, I m знаток судебных форм (процеду
ры) Q.
F ornacalia, iuin n Форнакалии, празднества, учреж
дённые Нумой Помпилием в честь богини Fornax (в фев
рале) О.
fornacalis, e [fornax] печной, относящийся к печи:
dea f. О — богиня Fornax.
fo rn acariu s, a, um [fornax] печной: f. servus D ig
печник-истопник,
fo rn acato r, dris m истопник (в банях) Dig.
fornacula, ae / [demin. к fornax) 1) печурка Vtr, J;
2) поджигатель, подстрекатель (calum niae Ap).
I fornax, acis (gen. pl. ium) / печь Cato, С, V, PM.
II Fornax, acis / Форнака, римская богиня печей
и хлебопечения О.
fornicaria, ае / [fornix 3) распутница, блудница Eccl.
fornicarius, i т развратник Eccl.
fornicatim в виде подпорной арки РМ.
I fornicatio, dnis / [fornix 1] свод, подпорная арка
(parietum fornicationes Vtr).
II fornicatio, dnis / [fornix 3] разврат Eccl.
fornicator E ccl— fornicarius.
fornicatus, a, um [fornix I] сделанный со сводом,
сводчатый (paries С); крытый сводом (via L).
fornico, —, —, аге и fornicor, —, a r i предаваться
разврату Eccl.
fornix, icis m 1) свод, арка (pilis fornices imponere L):
f. saxi V пещера в скале; 2) крытый ход L; 3) подзе
мелье, притон, дом разврата H, Sen, M, P t, J; 4) р аз
вратник Su.
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fortuitii adv. rhH — fortuito.
fornus, f m печь Vr.
fortuitus, a, um [fors I] 1) случайный, нечаянный
foro, avi, atum, are буравить, просверливать, про
(praesension?s, concursus С); случайно возникший
дырявливать (aliquem u aliquid Pl, Col, CC etc.):
(naufragium T); 2) простой, естественный (caespes H);
forati animi ирон. Sen дырявые умы (от. e. ничего не
усваивающие).
3) неподготовленный, импровизированный (oratio su
b ita et fortuita C).
Forojuliensis — см. Forum Julium .
forpex, icis f кузнечные щипцы, клещи Cato, Su, Sid.
I fortuna, ae f [fors I] 1) судьба, случай, удел, участь
I fors, (tis) (встреч. тк. пот. и аЫ. sg.) f [fero I]
(f. adjuvat aliquem C; fortunam tem ptare Cs): f. secunda
(или f.) C etc. счастье, благоденствие; f. erat potentioслучайность, неожиданность, непредвиденный (слепой)
случай (quod f. obtfilit LM ): f. fuat (m . e. sit)! Ter
ris L счастье благоприятствовало сильнейшему; fo rtu 
счастливо!; f. fuit (ut) AG случилось (что); forte temere
nas secundas am ittere С упустить счастливый случай;
(casu) Ter, L, С наудачу.— См. тж. forte I.
f. adversa (или f.) C etc. несчастье, невзгоды; per fo rtu 
nas! С ради самого неба!; intra fortunam suam manere 0
II fors adv. Ter, V = fortasse.
forsan adv. Lcr, V, H, L e lc .= forsitan,
оставаться при своём, от. е. довольствоваться своей
forsit adv. [ f o r s + s itj # = forsitan,
долей; fortunam ferre PS переносить испытания судьбы;
forsitan adv. [fors + s i t + ап] может быть, возможно,
fortunae filius Н баловень судьбы, счастливчик; fo rtu 
пожалуй Ter, Lcr, C etc.: f. haec aliquis parva vocabit 0
nis absona dicta H — см. absonus; extra fortunam esse/Vl
кое-кто скажет, быть может, что это мелочи.
— см. extra I; hoc nisi fata darent, num quam f. tulisset
fortasse adv. [fors I] 1) возможно, может быть, пожа Man если бы не веление рока, (всё это) никогда не могло
бы случиться; 2) исход,'"успех (anceps f. belli С); 3) по
луй Ter, С etc.; 2) при числ. приблизительно, около,
чуть ли не (triginta f. versGs С).
ложение, звание, ранг, тж. происхождение (f. servo
rum С): homines omnis fortunae ac loci С люди всякого
fortasse-an adv. Acc, Vr, AG = fortasse,
звания и происхождения; 4) преим. pl. имущество,
fortassis adv. [из forte an si vis] Pl, С, H, Sen etc. =
состояние, добро (fortuna crescere Nep; adimere alicui
forsitan.
fortunas bonaque C).
fortax, acis от (греч.) основание, фундамент (fornacis
II Fortuna, ae f Фортуна, римская богиня счастья
Cato).
I forte adv. [fors I] 1) случайно: f. fortuna C etc.
и удачи С etc.
по счастливой случайности; casu aut f. fortuna С no сл у 
Fortunatae in su la e= Fortunatorum insulae.
чайному стечению обстоятельств или благодаря (особо)
fo rtu n ate [fortunatus] счастливо (vivere Pl, C).
счастливой случайности; pars f., pars consilio L одни
fortunatim [fortunatus] к счастью, счастливо (f. ver
случайно, другие преднамеренно; 2) в знач. эксплетивtere Enn).
ного только (бы): nisi f. ipse поп vis P l если только ты
Fortunatorum (u Fortunatae) insulae Острова бла
сам (этого) не хочешь; ne f. tibi eveniat magnum malum
женных (ряд о-вов у сев.-африк. побережья А т лант и
Pl лишь бы (как бы) не приключилось с тобой большой
ческого океана) Pl, РМ etc.
беды; 3) быть может, возможно, п ож алуй: si f. roges О
fortunatus, a, um [fortuna] счастливый (homo С etc.);
если ты, быть может, спросишь; f. com m uniter aut
успешный, удачный (proelium VP); богатый, состоятель
melior pars H может быть, все вместе или (в крайнем
ный (Athenae Pl).
случае) лучшие (из нас); 4) как-то, однажды: f. evenit,
fortuno, avi, atum, are сделать счастливым, осчаст
ut ruri essemus С довелось нам как-то побывать в дерев ливить: alicui aliquam rem f. С осчастливить (одарить)
не; ibam f. via Sacra H однажды я проходил по Священ
кого-л. чем-л.; quamcumque deus tibi fortunaverit
ной улице,— См. тж. fors I.
horam H что бы ни ниспослал тебе бог.
I foruli, orum m [forus] книжные полки J , Su.
II forte п к fortis.
fortesco, —, —, ere [fortis] становиться храбрым,
II Foruli, orum m Форулы, деревня в области сабинян
проникаться мужеством AG.
(близ нын. Civitd Tommasa) V, L.
forticulus, a, um [demin. к fortis] довольно храбрый,
I forum, i n [одного корня c foras u foris] 1) apx. пред
отважный С, А р, Aus.
дверие гробницы («vestibulum sepulcri» C) L X I I T ;
fortificatio, onis f [fortifico] укрепление (sc. corporis
2) площадка в давильне для подлежащего обработке
винограда (f. vinarium Vr); 3) рыночная площадь,
CA).
forti-fico, —, —, are укреплять (согрбга CA).
городской рынок (f. bovarium или boarium С, L, o li
torium L, coquinum Pl, piscarium или piscatorium
fortis, e [одного корня c fero] 1) твёрдый (ligna Cs);
прочный (pons bA l); стойкий (vitis contra pruinas
Pl, L, cuppedinis Vr); 4) торжище, центральная пло
f. PM)\ крепкий, коренастый, сильный (coloni V, H ; щадь, форум (центр общественной, политической,
tauri К): invenire aliquem fortem P J находить кого-л.
судебной и деловой жизни города): f. Romanum РМ,
Т (тж. Magnum или Vetus С, L etc.) римский форум
в добром здравии; 2) мощный, могучий (cupiditas С);
3) укрепляющий, питательный (cibus РМ, Lact); 4) от (на вост. стороне Капитолийского и северной П ала
важный, смелый, храбрый, мужественный (animus,
тинского холмов; в сев.-вост. его части — com itium ,
vir С): fortes fortuna adjuvat С смелым (сама) судьба
место народных собраний; к нему примыкали f. Caesaris
помогает; 5) энергичный (sententia, oratio С).
S u , РМ и f. Augusti О, S u , РМ, место судопроизвод
ства); перен.: in foro versari С заниматься торговыми
fortiter [fortis] 1) крепко (aliquem astringere ad ali
(или финансовыми) операциями или быть общепри
quid Pl); сильно (verberare virgis P ali): f. facere Pl
нятым на форуме; foro cedere Sen обанкротиться; foro
быть в расцвете сил; 2) твёрдо, храбро, мужественно
mersus Sen обанкротившийся; fidem de foro tollere C
(ferre dolorem С; bellum gerere С); решительно, упорно
(occupare portum Я); 3) усердно (venari Nep).
лишить кредита; uti foro Ter применяться к обстоя
fortitudo, inis / [fortis] 1) крепость, сила (corporis
тельствам (конъюнктуре); de foro decedere Nep уйти
Macr); прочность (magna navis magnam fortitudinem
от общественной жизни; verba de foro arripere С усвоить
habet Pt); 2) твёрдость, храбрость, неустрашимость,
речь улицы; f. attingere C (in foro esse coepisse Nep)
заняться государственными (преим. судебными) дела
отвага С etc.; pl. доблестные дела, храбрые поступки С.
fortuita, orum n [fortuitus] случайности T; случай
ми; f. indicere V назначить время и место судебного
ные блага, дары случая Т.
заседания; f. agere С чинить суд; in alieno foro litigare
fortuito [fortuitus] случайно, нечаянно, неожиданно
погов. M выступать в разбирательстве чужого (и не
знакомого) дела, от. е. не понимать в чём дело; in medio
(casu et f. С).

FOR
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foro О во время судебного разбирательства; 5) цент
ральный город провинции, областной центр (civitates
in idem f. convenientes C).
II Forum , i n Форум: 1) F. Alieni, город в Ц изальпин
ской Галлии, к юго-вап. от Вероны Т; 2) F. Apii, город
в Jlamuu, на via A ppia С, Н, РМ; 3) F. Aurelium , город
в Э т рурии, на via Aurelia С; 4) F. Cornelii, город в Циспаданской Галлии, на via A em ilia, между Бононией
и Фавенцией С; 5) F. Gallorum — там же, между М утиной и Бононией С; 6) F. Ju lii (или Julium ), тж.
oppidum Forojuliense, colonia Forojuliensis, город в Нарбонской Г аллии, к сев.-вост. от Массилии (ныне Frejus) Т.
forus, I т (преим. pl. fori, редко fora) 1) проходы
между скамьями, предназначенными для гребцов Епп,
Sl; палуба (per foros cursare С); 2) ряды скамей в цирке,
места для зрителей L; 3) пчелиные соты V; 4) грядка
(angustos foros ducere Col); 5) (тж. f. aleatorius Su)
игральная доска Sen.
Fosi, orum m фосы, германское племя, соседи и союз
ники херусков Т .
fossa, ае f [fodio] 1) ров (fossam ducere, facere, fodere,
deprimere Cs, L etc.); яма Lcr, L, T; канава, водоотвод
ный канал V; 2) русло (f. Rheni С); 3) граница (alicui
fossam determ inare Tert); 4) (sensu obsceno) P t, Priap,
J = cunnus 1.
fossatum , i n [fosso] ров Pali.
fossicius, a, um [fodio] 1) выкопанный, вырытый,
добытый из земли, ископаемый (creta РМ; sal Vr).
fossilis, e I) Vr, PM etc. — fossicius; 2) прорытый
(flumen Amm).
fossio, onis f [fodio] 1) рытьё, вскапывание (agri C);
окапывание Is; выкапывание (puteorum Vtr); 2) яма
Vtr.
fosso, (av i), atum , are [intens. к fodio] прокалывать,
пронзать (corpora telis Enn).
fossor, oris m [fodio] 1) землекоп V, Col, 0 etc.;
2) рудокоп Vtr, Calp; 3) неучёный человек Ctl, Pers;
4) развратиик Aus.
fossorium , i n заступ, лопата Is.
fossorius, a, um [fodio] служащий для выкапывания
(pars, sc. securis Is).
fossula, ae f [demin. к fossa] небольшой ров, ямка
Cato, Coi.
fossura, ae f [fodio] 1) рытьё, копание (puteorum
Vtr); прокапывание (m ontium Su); 2) ров Vtr.
fossus, a, um part. pf. к fodio,
fotor, oris m Jfoveo) заботливо ухаживающий (n u tritor et f. Aug).
I fotus, a, um part. pf. к foveo.
II fotus, iis m [foveo] 1) согревание, тепло (solis
Lact, Am br); 2) согревающий компресс, припарка PM,
СА .
fovea, ае f [fodio] 1) яма Lcr, V (преим. для ловли
зверей), волчья яма С, Cs, Ph; перен. западня (in
foveam decidere Pl); 2) пробел (в тексте) Tert; 3) мате
ринская утроба Tert.
fovel(l)a, ае f [foveo] восстановление сил, отдых
(poena et f. Tert).
foveo, fovi, fotum , ёге I) греть, согревать: aves
fovent pullos pennis suis С птицы согревают птенцов
своими перьями; f. ova РМ сидеть на яйцах; 2) лелеять,
ласкать (puerum gremio V): f. am plexu V держать
в объятиях; 3) хранить, сохранять (vota animo О;
spem L); 4) благоприятствовать, оказывать поддержку,
поддерживать (aliquem certa spe L; artes Su; f. volun
tatem patrum L; f. bellum V; vitam spes fovet Tib);
5) постоянно сидеть, не поКПдать, оставаться: f. humum
V оставаться на земле; f. castra V не выходить нз лаге
ря; f. larem V оставаться дома; f. Ы ё т е т luxu V про
водить зиму в роскоши; 6) омывать (преим. тёплой

водой) К; освежать (f. vulnus lym pha V); 7) исцелять
(ora l^).
fraces, um f масляный отстой Cato, Col, AG.
fracesco, fracu i, —, ere [fraces] 1) горкнуть, приоб
ретать дурной вкус или запах, портиться (oleum fra
cescit Col); 2) разрыхляться (terra fracescit Calo).
fracidus, a, um [fraces] размягчённый, тестообразный
(olea Cato).
fra c ta ria , ne f u fra c ta riu s, I m [frango] отбойный
молоток (рудокопов) PM.
fra cte [fractus] слабо, вяло (loqui Ph).
fractio, dnis f [frango] переламывание, разламывание
(panis Hier, Aug).
fractor, oris m [frango] ломающий, разбивающий
A ug, Sid.
fra ctu ra, ae / [frango] I) разбивание (calculi CC);
2) обломок, осколок PM; 3) мед. перелом или трещина
Cato, РМ, СС.
fractu s, a, um I. part. pf. к frango; 2. adj. 1) сломан
ный, разбитый (urna Pt); 2) надломленный, обессилев
ший, бессильный, слабый, вялый (anim us С): multo f;
membra (асс. gr.) labore H изнурённый тяжёлым тр у 
дом; 3) изнеженный, женственный (vox J; gressus Pt);
4) заглушённый, сдержанный (m urm ur T); 5) отрывистый
или раскатистый (sonitus tubarum V).
fraen- v. I. = fren-.
fraga, orum n земляника (Fragaria vesca, Ь.) V, PM,
0.
fragesco, —, —, ere A cc— frangi (см. frango),
fragilis, e [frango] 1) ломкий, хрупкий, непрочный
(rami V; bonum 0): fragiles aquae О лёд; 2) слабый,
хилый, дряхлый (corpus С; anni О); шаткий, тленный
(res humanae С); 3) сухой, лишённый соков (р о т а СС);
4) потрескивающий, хрустящий, издающий треск (lau 
rus V; manus Ргр); трескучий, скрипучий (sonitus Lcr)i
frag ilitas, atis f [fragilis] 1) ломкость, непрочность
PM, Aug; 2) тленность, бренность C, Sen, P J .
frag iliter непрочно, хрупко Aug.
fragium , i n [frango] перелом (crurum A p).
fragi- v. I. — fragr-.
fragmen, inis n Col, V, 0 , S u etc. = fragmentum,
fragm entum , i n [frango] обломок, кусок, осколок
(ossis CC); преим. pl. обломки, остатки, щепки (remorum L; navium Sl); черепки, осколки (gastrarum Pt);
крошки (panis PM).
fragor, o ris m [frango] I) разбивание, дробление (sc;
corporum Lcr); 2) шум, треск, грохот: f. caeli Sen (cae
lestis Q) гром; 3) громкие рукоплескания Q; 4) слух,
молва VF.
fragose шумно, с грохотом РМ.
fragosus, a, um [frango] 1) изломанный, разбитый
(trames Атт); ломкий (fragosa putri Lcr); 2) неровный,
.ухабистый, бугристый, кочковатый (silva О); 3) перен.
шероховатый, негладкий (oratio Q); 4) грохочущий,
шумящий (torrens V).
frag ran s, an tis I. part. praes, к fragro; 2 . adj. души
стый, благовонный (mella V).
fra g ra n ter [fragrans] благовонно, благоуханно (spira
re Sol).
frag ran tia, ae f [fragro] благовоние, аромат (unguen
torum VM).
fragro, —, —, are благоухать, (хорошо) пахнуть
(aliqua гt C t l . S l , Q или aliquam rem A p , Sol, Eccl).
fragum , i n неупотр. sg. к fraga,
fram ea, ae / 1) копьё, пика (у древних германцев)
T, AG, J; 2) обоюдоострый меч Vlg, Eccl.
F ran ci, orum m франки, союз германских племён,
образовавшийся в нижнем течении Рейна в составе
сигамбров, хамавов, ампсивариев, бруктеров и др. Vop,
Cld.
frango, fre g i, fractum , ere 1) ломать, разбивать,
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раздроблять (hastam E n n ; glacies se frangit Sen); со
крушать (toros M); рассекать (amnem nando Lcn);
взламывать (januam H); проламывать, пробивать (ca
p u t Pt); молоть, толочь, размалывать (f. hordea mola
O; dentibus glandem V ): cerebrum f. V размозжить
голову; f. brachium С сломать себе руку; f. navem Ter,
rhH терпеть кораблекрушение || разрывать, растерзы
вать (aliquem tigris u t aspera H); размягчать (aliquid
aceto VF); 2) нарушать (tidem, foedus С); 3) надламы
вать, удручать, приводить в уныние, лишать бодрости
(мужества) (f. anim um alicujus aliqua ге C, L); 4) укро
щать, обуздывать, усмирять, подавлять, сломить со
противление (f. concitatos animos С; nationes С; cu p i
ditates С); 5) лишать сил, обессиливать, изматывать
(hostes proeliis calam itatibusque fracti Cs); 6) опровер
гать (sententiam alicujus Q ; 7) истощать (vim , opes C);
f. diem mero H коротать день за вином || уменьшать,
ослаблять (pedum dolorem P J): se f. или frangi падать,
проходить (calor se frangit Vr, C; Graeciae nomen fran
gitur С): frangi (animo) C, Nep пасть духом; 8) (р а с тр о 
гать, смягчить, разжалобить (odium iram que Q; preci
bus frangi O; crudelis lacrim is non frangitur PS): te ut
ulla res frangat? С разве тебя чем-ннбудь проймёшь?
fra te r, tris m 1) брат; uxoris f. L шурнн; fratres
gemini C (gemelli О) близнецы; f. germ anus С родной
или единокровный брат; f. uterin u s CJ единоутробный
брат; fratres T, D ig etc. братья и сёстры; 2) двоюродный
брат (f. patruelis С); 3) друг, товарищ, приятель H, Ph
etc.; 4) брат (римского народа), почётный т ит ул неко
торых союзных Риму народов (Aedui a senatu fratres
appellati Cs); 5) любовник Pt.
fraterculo, —, —, are [fraterculus] (шутл. словооб
разование по типу sororio) вырастать вместе как два
брата Р1.
fratercu lu s, i m [demin. к frater) братец, братик
J , С.
fra te rn e [fraternus) по-братски, перен. искренно,
сердечно С.
fra te rn ita s, atis f [fraternus) братство, братские
отношения Q, T, Vlg, Eccl.
fratern u s, a, um [frater) I) принадлежащий брату
Cs, С, H etc.; 2) братский (amor in aliquem С); достав
шийся от брата (hereditas С): fraterna nex H или caedes
V, тж. fraternum parricidium С братоубийство; 3) род
ственный (sanguis V); 4) дружеский, сердечный (foedus
H).

fra tria , ae f (греч.) фратрня, одно из подразделений
афинского населения, часть филы (аналогичная римской
curia, части tribus) Vr.
fra tric id a , ае m [frater + caedo) братоубийца C, Nep.
fra tric id iu m , i n [fratricida) братоубийство Eccl.
fra trissa , ae f жена брата Is.
fra tru e lis, is m двоюродный брат (по отцу) Hier.
fraudatio, dnis f [fraudo) обман, мошенничество Pl,
C, Dig.
fraudator, oris m [fraudo) I) обмаищнк, мошенник
C, Ph: f. beneficiorum Sen недобросовестный должник;
2) похититель (praedae interceptor et f. L).
fraudatorius, a, um направленный против мошенни
чества (interdictum Dig).
fra u d a trix , icis f обманщица Tert.
fraudi-ger, gera, gerum обманный Tert.
fraudo, av i, atum , are [fransj 1) обманывать (aliquem
С); обходить обманным путём (legem D ig); f. creditores C
не платить кредиторам; f. aliquem aliqua re L, VP,
O etc. обманом лишить кого-л. чего-л. (f. aliquem mag
na pecunia C; Ascanium regno Hesperiae V); 2) неспра
ведливо отказать (f. m ilites praeda, aliquem trium pho
L): f. aliquid Cs etc. несправедливо удерживать; 3) уре
зывать, отнимать (f. stipendium Cs; restituere fraudata
Cs): f. aliquem aliqua re P t утаить от кого-л. что-л.

FRE

(fraudor), frausus sum, (d i или ari) depon. P l =
fraudo.
frau d u len ter [fraudulentus) обманным образом, ко
варно Cato, Col, PM etc.
fraudulentia, ae f склонность к обману, мошенниче
ство Pl, Ambr.
fraudulentus, a, um [fraus) обманывающий, лживый,
коварный Pl, С, H etc.
fraudalosus, a, um [fraudo) обманный, мошенниче
ский (contrectatio Dig).
fraus, fraudis f 1) обман, ложь, коварство (f. ас
dolus L): fraudem facere legi Pl u contra legem L обма
ном обойти закон; sine fraude C, L честно, добросовест
но (ср. 4); per fraudem С обманным путём; f. juris ju ra n 
di L нарушение клятвы, клятвопреступление; 2) ошиб
ка, заблуждение: illicere Ter (agere V, impellere C)
aliquem in fraudem вовлечь (ввести) кого-л. в заблуж 
дение; delSbi (incidere) in fraudem С заблуждаться,
обманываться, ошибаться; 3) преступление: fraudem
concipere C (suscipere C, com m ittere H) совершать
преступление; 4) вред, убыток, ущерб (in maximam
fraudem incun-ёге С): alicui fraudem ferre или fraudi
esse С причинять вред (вредить) кому-л.; in fraudem
alicujus D ig в ущерб кому-л.; sine mea fraude L без
вреда (ущерба) для меня (ср. 1); sine (арх. se) fraude
esse AG не подлежать наказанию (ср. 1).
frausus — см. fraudor.
fraxineus, a, um [fraxinus II) ясеневый, из ясеня
(trabes V; hasta О).
1 fraxinus, a, um 0 = fraxineus.
И fraxinus, i f 1) ясень (Fraxinus excelsior, L.) Vtr,
PM, V etc.; 2) метательное копьё, дротик из ясеневого
дерева О, St.
Fregellae, arum f Фрегеллы, город вольсков в Jlamuu
на реке Лирис, разрушенный Опимием в 125 г. до н. э.
L.
I Fregellanus, a, um С adj. к Fregellae.
II Fregellanus, I m житель города Fregellae С.
Fregenae, arum j Фрегены, город в южн. Этрурии,
на границе Л ат ия L.
freg i pf. к frango.
frem ebundus, a, um [fremo) 1) шумящий, гудящий,
ревущий (moles Асс. ар. С); перен. дрожащий от гиева
(sc. Achilles О); 2) трепещущий (gregis illapsus Sil).
frem ibundus, a, um Acc t). /. = fremebundus,
frem idus, a, um [fremo) бушующий (turba 0).
frem itus, us m [fremo) 1) глухой рокот (m aris C;
Cocyti С); гул (terrae С); завывание (ventorum Lcr);
2) рычание (canis Col; leonis VF); фырканье или храпе
ние (equorum Cs); гудение, жужжание (apum К);
3) бряцание (armorum С); 4) шум (urbis PJ); говор
(hominum С etc.); ропот (gentis L).
fremo, u i, (itum ), ere 1) шуметь (venti frem unt 0);
трещать (to ta domus frem it Pt); бушевать (mare fremit
VF); 2) реветь, рычать (leo frem it К); ж уж ж ать (apes
frem unt 1/); ржать, фыркать (equus frem it V); выть
(lupus frem it V); 3) оглашаться криками (Lydia fremit
0; bello fremens Italia V); громко ликовать (cuncti
simul ore fremebant V); роптать (frem unt omnibus
locis L); шумно негодовать (f. adversus injuriam L);
шумно требовать (f. arma V; aliquem praevaricatum С):
Omnes eid em ore frem unt V все кричат одно и то же.
frem or, oris m [fremo) 1) рычание, рёв (leonum Ар);
2) рокот, глухой шум, гул (f. o ritur Vr).
fren ato r, oris m [freno) 1) усмиритель, укротитель
(infinitae potestatis PJ); объездчик (equorum St);
2) метатель (ingentis conti VF).
frendeo, u i, —, ёге Рас, Vlg, A u g — frendo,
frendo, —, fresum (fressum ), ere 1) (тж. f. dentibus
P l etc.) скрежетать (ira 0, VF); 2) раздробить, расте
реть, размолоть (fabam Vr, CC, Col); 3) быть в бешен
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стве, злиться, негодовать (desiluit frendens de trib u 
nali QC).
frendor, oris m [frendo] скрежет (dentium Tert).
freneticus, a, um A p = phreneticus,
fre n i, orum m преим. pl. к frenum,
freni-ger, gera, gerum [frenum] взнузданный, m. e.
конный (ala St).
freno, av i, atum , are [frenum] I) взнуздывать (equos
H irt etc.): acies frenata S il конный строй, конница;
2) обуздывать, укрощать (f. voluptates L; furores ali
cujus С); усмирять, держать в узде (gentes superbas V).
F ren tan i, orum m френтаны, самнитское племя
на побережье Адриатического моря Cs, С, S il.
Frento, dnis m Френтон, река в Нижней Италии,
впадающая в Адриатическое море и отделяющая А п у 
лию от области френтанов РМ.
frenum , i n (pl. преим. freni, редко frena) 1) удила,
узда: f. rem ittere (dare) О отпускать поводья, давать
волю; inhibere (ducere) f. L натягивать поводья, сдер
живать, осаживать; f. imperii О бразды правления;
frenos mordere погов. С, Sen закусить удила, перен.
оказать сопротивление, но тж. S t покориться; adhibere
alteri calcaria, alteri frenos погов. С подстрекать одного,
сдерживать другого; 2) запряжённая колесница, за
пряж ка S t, Sil; 3) анат. уздечка СС; 4) pl. скрепы,
скрепления, связь (tecti saxea frena S t).
frequens, entis adj. 1) часто бывающий, частый: erat
Romae f. С он часто бывал в Риме; frequentem esse
cum aliquo С часто бывать вместе с кем-л.; 2) прилеж
ный, усердный (Platonis auditor С); 3) часто встречаю
щийся, обыкновенный, обычный, повседневный, оби
ходный (verbum apud alios f. Q; usus PM, Q): fam ilia
ritatem frequentiorem reddere С сделать дружбу более
тесной; 4) многочисленный (frequentes cives С; f. con
sessus theatri C; f. fam ulitium A p): f. amicus собир. M
множество друзей; ire frequentes С идти толпами;
frequentes fuimus С нас было много; senatus f. С пле
нарное заседание сената или сенатский кворум; 5) часто
посещаемый, многолюдный (via, theatrum , m unicipium
С; convivium Su); (тж. f. incolis Ap) густо населённый
(Numidia C; insula A p): loca frequentia aedificiis L
густо застроенные места; lotus f. PM густые заросли
лотоса; mons silvae (gen.) f. T гора, густо поросшая
лесом; 6) изобилующий, обильный, полный, богатый
(f. piscibus Col; terra f. colubris O; urbs f. tectis L):
frequentia pocula С обильные попойки; sententia f. P J
мнение большинства; acies arm atis f. L плотный боевой
порядок.
frequentam entum , i n [frequento] частое повторение
AG.
frequentatio, onis f. [frequento] 1) частое употребление
C, A p, Aug; 2) pum. скопление, нагромождение (argu
mentorum C; verborum rhH).
fre q u en tativ u s, a, um [frequento] грам. учащательный (verbum AG).
frequentato [frequentator] часто Ap.
frequentator, dris m 1) частый посетитель, завсегда
тай (prandiorum Tert); 2) продолжатель Ap.
fre q u en ta tu s, a, um 1. part. pf. к frequento; 2. adj.
1) весьма употребительный, частый, обычный РМ;
2) изобилующий, обильный (aliqua ге С).
freqqenter [frequens] 1) часто, многократно С, Q;
2) многочисленно, во множестве С, L.
frequentia, ае f [frequensJ 1) многолюдное собрание,
многочисленность присутствующих (f. senatus С; f.
vestrum С; in auditorio philosophi Ap); множество,
толпа (hominum C; vulgi Nep); обилие (inagna f. rerum
С); масса (rerum venalium Pt); наплыв, стечение (ingens
hominum f. Ap); 2) частота (per antiphrCisin тж. недо
статочная частота, редкость) (epistularum С); 3) плот
ность (caeli Vtr).
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frequentito, —, —, are [intens. к frequento] являться
(в свою часть) (о солдатах) AG.
frequento, av i, atum , are [frequens] 1) часто посе
щать, бывать (f. domum alicujus C; f. aliquem S l etc.;
quae loca et nationes minus frequentata su n tS /); 2) окру
жать толпой, обступать (aliquem Pl, Sl); 3) во множе
стве стекаться, массами собираться, заполнять (templa
О); торжественно справлять, праздновать (ludos С;
sacra О; dies sollemnes Su; festos dies T); 4) собирать
в большом количестве (f. scribas, populum С); увели
чивать, множить, усиливать (copias sagittariis Ат т):
f. m ulta acervatim С накопить многое; 5) наполнять,
оживлять (orationem lum inibus С): contiones legibus
agrariis f. L увеличить посещаемость собраний путём
введения аграрных законов; 6) делать многолюдным,
заселять, населять (urbs frequentatur С; f. solitudinem
Italiae C; locum cultoribus S l): f. piscinas Col разводить
рыбу в прудах; f. vineam Col засаживать виноградник;
7) часто употреблять, повторять (f. verbi translationem
С; exempla frequentata apud Graecos С): clamorem f. O
часто поднимать крик,
fresus (fressus), a, um part. pf. к frendo,
fretalis, e A m m = fretensis.
fretensis, e являющийся проливом; fretense mare C
Сицилийский пролив.
fretum , i n тж. p l. I) прибой, прилив, тж. бушева
ние, волнение (freta ponti К); 2) море (f. H adriae H;
f. Oceani Just); перен. небо (omnis caeli f. Enn); 3) про
лив (преим. Сицилийский) C etc.: f. maris nostri et
Oceani L Гибралтарский пролив; 4) поэт, весна (как
переход от зимы к лету) (freta anni Lcr); 5) жар, пыл
(aetatis Lcr; adolescentiae FI).
I fretu s, a, um 1) доверяющийся, полагающийся
(aliqua ге, редко alicui rei): f. ferro et anjm is L пола
гаясь на (своё) оружие и мужество; f. virga V опираясь
на (свой) жезл, т. е. действуя жезлом (о Меркурии);
solatio freta alicui rei A p утешение, состоящее в чём-л.;
2) кичащийся (opulentia Nep).
II fretus, Os m C, Lcr — fretum.
fria b ilis, e [frio] разбивающийся, крошащийся,
хрупкий PM, CA.
fricab ilis, e [frico] PM — friabilis,
fricam entum , i n мед. растирание CA.
fricatio, onis / [frico] растирание, натирание Col,
PM, CA.
fricatu ra, ae f [frico] Vtr — fricatio,
fricatu s, (us) m [frico} треиие, натирание PM.
frico, fricu i, frictum (fricatum ), are тереть, расти
рать, натирать (aliquem Pl и aliquid Pl, V etc.).
frictio, dnis f [frico] трение, натирание, растирание
CC.
fric trix , icis f [frico] T e r t= tribas,
frictu ra A p = fricatura.
frictus, a, um part. pf. к 1) frico u 2) frigo I,
frig d a ria, drum n LM, 1f t r — frigidarium ,
frigedo, inis f [frigeoj холод, стужа (f. aquilonia Vr).
frigefacto, —, —, are [frigeo-p facio] охлаждать,
остужать (aliquid Pl).
frigeo, (frix i), —, ёге 1) охлаждаться, остывать или
быть холодным (ferram entum f. coepit CC); холодеть,
замерзать, коченеть, стынуть, зябнуть (pedes frigent
P t): corpus frigentis V холодеющий труп; 2) застаивать
ся, ослабевать, быть вялым (vires in corpore frigent V):
ubi friget sermo Ter когда беседа становится вялой;
3) встречать холодный приём, не пользоваться внима
нием (consilia alicujus frigent С); f. ad populum С не
иметь успеха среди публики.
frigero, —, - , are [frigus] охлаждать, перен. осве
жать (aliquem C tl, СА).
frigesco, (frix i), —, ere \inchoat. к frigeo] I) охлаж 
даться, холодеть, остывать (terra frigescit Lcr); 2) охла

—

441

девать, становиться равнодушным (frigescit affectus
Q); 3) быть холодным, неласковым, неприветливым
(alicui Pers).
frigida, ае / I) (sc. aqua) холодная вода (frigida
lavari CC, S u , Sen)-, 2) холодное отделение бани (ad
frigidam exire Pl).
frigidarium , i n [frigidarius] 1). фригидарий, про
хладная комната в бане Vtr; 2) холодная кладовая для
хранения съестных припасов LM.
frigidarius, a, um (frigidus] холодильный (cisterna
Pt); холодный (cella PJ).
frigide [frigidus] холодно, вяло, равнодушно С, H,
Q, AG.
frigidefacto, —, —, are [frigidus-b facio] охлаждать,
остужать (aliquid Pl — v. /.).
frigiditas, atis / холод CA.
frigidiusculus, a, um [demin. к frigidus] несколько
вялый, немного утомлённый AG.
frigido, —, —, are 1) охлаждать (aliquid СЛ); 2) быть
холодным (tactu СА).
frigidulus, a, um [demin. к frigidus] 1) холодноватый,
прохладный (ocelli V); 2) немного вялый, утомлённый
(singuitus Ctl).
frigidus, a, um [frigeo] 1) холодный (ventus, nox H;
aqua Q); f. annus V = hiems |j прохладный (um bra V);
окоченевший, омертвелый (membra О); похолодевший
(от ужаса) (frigidior hieme factus nullum potui verbum
em ittere Pt); 2) бросающий в холод, леденящий (side
ra О; rumor Н): f. horror V озноб; 3) ужасающий (mors
V); 4) холодный, равнодушный, лишённый огня, без
жизненный, вялый (accusator, orator С; litterae С):
frigida bello dextera V неважный воин; 5) слабый
(solacia О); пустой, пошлый (calum niae С; sententiae
Q; jocus Su); неинтересный, ничтожный (res parvae
et frigidae AG); 6) хладнокровный (Empedocles f. Aet
nam insiluit H).
i frigo, frixi, frictum (frixum), ere жарить, под
жаривать, подсушивать (hordeum PM; panicum CC;
frictae nuces Pl).
U frigo, —, —, ere Acc, Vr (v. l .) = erigo,
frigor, oris m A u g — frigus.
frigorificus, a, um [frigus + facio] охлаждающий
(acetum AG).
frigoro, —, —, are охлаждать (aliquem CA).
frigus, oris n [frigeo] 1) холод, стужа (frigora atque
aestus tolerare Cs); pl. зимняя стужа, зима: frigoribus
Col, V зимой; 2) холодный край, местность с суровым
климатом (f. поп habitabile О); 3) прохлада, свежесть
(f. ab um bra О); 4) озноб (solet ante febres esse f. CC);
5) холод смерти, могильный хлад, смерть (f. leti Lcr;
solvuntur frigore membra 10; 6) леденящий ужас V;
7) равнодушие, холодок, вялость, холодный приём, тж.
немилость H, P J, Q; 8) пустота, безвкусица (quaestio
num Q); 9) каменный пол (picta frigora Af).
frigusculum, i n [demin. к frigus] I) небольшой холод
Tert; 2) перен. холодок, прохладные отношения Dig.
friguttio, —, —, ire щебетать A p, Su, Eccl; перен.
лепетать, болтать Pl, Ap, Sid.
fringilla, ae f предпол. зяблик Vr.
fringillus, i m M = fringilla,
fringulio, —, —, ire S u = friguttio,
fringultio, —, —, ire A p — friguttio.
F rin iates, ium m фриниаты, лигурийское племя у сев.
границы Эт рурии L.
frio, (av i), atum , аге растирать, разбивать, размель
чать (terram , glebam Lcr; f. in micas PM).
F ris ii, orum m фризы, племя на морском побережье
между Рейном и Амизией Т.
Frisius, a, um [Frisii] фризский (nomen T).
frit indecl. n верхушка колоса Vr.
fritilla, ae / PM (v. / . ) = fitilla.
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fritillu s, i m стакан для игральных костей Sen, J :
movere fritillum M встряхивать кости,
fritinnio, —, —, ire щебетать Vr, Sen; стрекотать
(о цикадах) Su.
frivolum , i n [frivolus) прайм, pl. мелочь, пустяк,
(старый) хлам S u, Sen, J, Dig, Q etc.
friv o lu s, a, um [предпол. из friSlus от frio] 1) лом
кий, перен. незначительный, ничтожный, дрянной Sen,
J; 2) преим. несерьёзный, ненужный (labor Sen); пу
стой, вздорный, пошлый (causa Sen; sermo rhH; jocus
PM); 3) нелепый, взбалмошный (f. amensque Su).
frivusculum , i n мелкая ссора Dig.
frix i pf. к frigo и к frigesco,
frixo, —, —, are [iniens, к frigo I] хорошо поджари
вать CA.
frix o riu m , i n [frigo I] 1) сковорода Aug; 2) сухой
хворост Eccl.
frix u ra , ae f H ier= frixorium 1.
frondarius, a, um {frons I] лиственный, из листьев
(fiscina PM).
frondatio, onis f срезание листвы Col.
frondator, oris m [frons I] обрезывающий листья,
подстригающий деревья, садовник Ctl, V, О etc.
frondeo, d u i, —, ёге [frons I] быть покрытым листья
ми, быть одетым листвой (зеленью), зеленеть (f. arbo
ribus Cld; frondent silvae V): frondentes remi V (ещё)
покрытые листвой (т. е. необработанные) вёсла.
frondesco, d u i, —, ere [inchoat, к frondeo] 1) покры
ваться листьями, одеваться листвой, зеленеть С, О;
2) перен. покрываться, обрастать (m etallo У).
frondeus, a, um [frons I] 1) сделанный из листьев
(corona РМ); 2) (по)крытый листьями (casa О); густо
лиственный (nemus К), лиственный: cuspis frondea M
зубочистка из лиственного дерева.
frondi-com us, a, um [frons I + c o m a ) покрытый
листвой, тенистый (loca Eccl).
frondifer, fera, ferum [frons I-f-fe ro ) покрытый
листьями, лиственный (nemus Lcr, SenT).
frondi-fluus, a, um [frons I + f l u o ) обрывающий
листья, вызывающий листопад (brum a Boet).
frondis gen. sg. к frons I.
frondosus, a, um [frons I] 1) богатый листьями,
густолиственный (ramus L); 2) покрытый зеленью
(mons И); 3) одевающий листвой (aestas У).
I frons, frondis f часто в pl. листва, листья, зелень
(nudi, sine fronde, campi О).
II frons, fro n tis f (у Pl тж. m) 1) лоб, чело: co n tra
here C (adducere, astringere Sen) frontem морщить лоб,
хмуриться; rem ittere P J (exporgere Ter, explicare H)
frontem развеселиться; adversa fronte О спереди на лбу;
f. occipitio prior est погов. С лоб впереди затылка,
m. e. работа должна совершаться на глазах у хозяина,
а не за глаза; f. proterva Н, тж. f. Jibertasque J р азвяз
ность или наглость, дерзость; salva fronte J бесстыдно,
без зазрения совести; 2) выражение лица, лицо (fronte
occultare sententiam С; f. laeta V, so llicita H, serena C,
tristis Tib): verissima fronte aliquid dicere С высказать
что-л. с полной откровенностью; 3) передняя, лицевая
сторона, фронт, фасад (f. aedium VP; castrorum Cs):
adversis frontibus Lcr лицом к лицу (сталкиваясь лба
ми); a fronte С, Cs etc. спереди; octo cohortes in fronte
constituit S l впереди (Катилииа) построил восемь
когорт; 4) внешния сторона, край (f. anuli Lcr, tabernae
Ctl, volum inis Sen): dextra fronte T на правом крыле
(фланге) ; 5) ширина: in fronte и in frontem L, H, P t
в ширину; 6) внешность, наружность, вид: in frontem
T etc. по виду, по-видимому; (ex) prim a fronte Q с виду,
на первый взгляд; ferre aliquid fronte et vultu bellis
sime С с невозмутимым видом переносить что-л.; fronti
nulla fides J нельзя доверять внешнему виду.
fro n talia, ium n [frons II] I) налобник (у лошадей
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и слонов) L, РМ; 2) передняя сторона (testudinis Лотт).

frontati, orum m (frons II] (sc. lapides) проёмные
камни (связывающие по всей глубине подпорные стены)
Vtr.
F ro n tin u s, i m (Sextus Julius) Фронтин (ок. 4 0 ЮЗ гг. н. э.), полководец в Британском и Германском
походах, дважды консул, в 97 г. н. э. curator aquarum,
автор «Strategematicon libri IV», «De aqueductibus»
и др. T.
I fronto, dnis m [frons II] широколобый C.
II Fronto, onis m (M. Cornelius) Фронтон, оратор,
воспитатель будущих императоровМ . Аврелия и J1. Ве
ра, консул в 143 г. н. э., умер в конце царствования
М арка Аврелия.
frontosus, a, um [frons II] I) лобастый, т. е. имею
щий два лба (Janus Aug); 2) дерзкий Aug.
fructifer, fera, ferum [fructus -f* fero] плодоносный
(arbor Col; vitis PM).
fructi-ficatio, onis f плодоношение Eccl.
friicti-fico, —, —, are приносить плоды Calp, Eccl.
I fructuarius, a, um [fructus I] 1) плодоносный (ager
C); 2) служащий для хранения плодов (pars villae
Col); 3) обусловливающий право пользования (но не
собственности) (stipulatio Dig); servus f. D ig раб, труд
которого может быть использован.
II fructuarius, i т юр. имеющий право пользования
(но ие собственности) Dig.
fructuosus, a, um [fructus I] i) плодоносный (locus
Cs; palmites Col); прибыльный, доходный (ager С):
quorum proventu magis fructuosa insula est, quam
frugifera A p (масличные деревья), плодами которых
остров богаче, чем зерном; 2) весьма полезный (virtus
С).
I fructus, iis (редко Ter i) m [fruor] 1) произведение,
плод (f. praediorum С; arborum Q); зародыш, .утробный
плод (fructum ferre Vr); 2) прирост, проценты, рента
(f. pecuniae С, Cs); доход (publici fructus T); 3) плод,
результат (gloria est f. verae virtutis C); 4) польза,
выгода: fructum edere ex se С приносить пользу (барыш);
fructui (in fructu PM) esse alicui C, L быть полезным
кому-л.; in fructu habere С считать полезным; f. capere
(percipere, decerpere) C etc. извлекать пользу; 5) поль
зование, наслаждение (f. voluptatum C; brevis est
f. hom ullis Lcr): fructum oculis capere Nep наслаждаться
лицезрением; 6) юр. право пользования Pl, Dig.
II fructus, a, um part. pf. к fruor.
frugalis, e [frux] (posil. тк. в поздн. латыни; в ста
рой и классич. употр. лишь compar, и superi., a posit.
заменяется frugi, см.) 1) плодовый, фруктовый (m atu 
ritas Ар); 2) благоустроенный (villa frugalior Vr);
3) домовитый, дельный, солидный (colonus frugalissi
mus С); 4) славный, милый (puer Pt).
fru g a lita s, atis f [frugalis] 1) запасы плодов A p, Q;
2) любовь к порядку, хозяйственность, благоразумие
(homo summae frugalitatis Sen); чувство меры, умерен
ность, трезвость (eloquentiae Q).
frugaliter [frugalis] дельно, по-хозяйски, благоразум
но (vivere Sen etc.).
fruges, um f pl. к frux.
frugesco, —, —, ere [frux] приносить плоды Tert.
I fru g i adj. indecl. [из dat. от frux, frugis] ( = fruga
lis) 1) разумный, благоразумный, дельный Ter etc.;
(тж. frugi bonae Pl) добропорядочный, честный (homo,
servus, vita C); 2) умеренный, бережливый, эконом
ный (cena P J; victus Q).
II Frugi Фруги, римск. cognomen (Л . Пизона и др.).
frugifer, fera, ferum [fr u x + fero] 1) плодородный,
урожайный (ager C, L); плодоносный (arbusta MF);
frugi^rae messes О богатые жатвы; 2) перен. животво
рящий, благотворный (numen О); плодотворный, по
лезный (philosophia С).
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frugiferens, en tis adj. [ f r u x + fero] плодоносный
(terrae Lcr).
frugilegus, a, um (fruges + lego I] собирающий плоды
(formicae O).
frugiparus, a, um [frux + pario] плодоносный (fetus
Lcr).
frugiperdia, ae adj. f [frux + perdo] теряющая (ро
няющая) (незрелые) плоды (salix РМ).
frugis gen. к frux.
fruitio, onis / [fruor] (ис)пользование Hier.
fru itu s, a, um part. pf. к fruor.
frumen, inis n 1) глотка Is; 2) жертвенная похлёбка
Eccl.
frum entaceus, a, um [frumentum] пшеничный (farina
Veg; panis Hier).
frum entalis, e E cc l= frumentaceus.
I frum entarius, i m [frum entarius II] 1) поставщик
хлеба, хлеботорговец С; 2) воен. интендант по про
довольствию Hirt; 3) (со времени Адриана) чин тайной
полиции Spart, Capit etc.
II fru m en tariu s, a, um [frumentum] 1) зерновой,
хлебный (ager Vr; spica A p): res frum entaria C, L etc.
продовольствие; 2) хлебородный (loca, provincia C).
frum entatio, onis f [frumentor] хлебное, продоволь
ственное снабжение Cs, Su; распределение хлеб* Su,
Tert.
frumentator, oris m [frumentor] фуражир L; постав
щик хлеба L.
frum entor, atu s sum, a r i depon. [frumentum] заго
товлять хлеб Cs; снабжать хлебом, поставлять продо
вольствие (f. universam Aegyptum Tert).
frum entum , i n [fruor] 1) хлеб (зерновой), (тж.
f. triticeum M) преим. пшеница Vr, C etc.; тж. pl.
(abundare frum entis Col); 2) перен. p l. зёрнышки фиг
PM.
frum o, —, —, ere [одного корня c fruor] поедать,
потреблять Tert.
frundifer, fera, ferum о. L — frondifer,
friiniscor, fru n itu s sum, friin isc i depon. [fruor]
пользоваться, наслаждаться (aliquam rem u aliqua re):
ita meos fruniscor, u t... P t клянусь счастьем моих
детей, что...; frunitus est, quam diu vix it P t он преус
певал, пока жил; f. v ita Eccl наслаждаться жизнью;
f. m alum ирон. Pl потерпеть ущерб, быть побитым.
fruor, fru itu s (fructus) sum, fru i depon. 1) наслаж 
даться (aliqua re или aliquam rem ): f. alicujus rei
recordatione С с удовольствием вспоминать о чём-л.;
f. votis О достигнуть желаемого; ad rem fruendam oculis
L чтобы наслаждаться видом; 2) пользоваться, извле
кать доходы, эксплуатировать (f. agro Ter, L).
friis, frundis f apx. E n n = frons I.
I F ru sin as, a tis C adj. к Frusino.
II F rusinas, atis m житель города Frusino PM.
Frusino, onis m Фрузинон, город герников в центре
Латия (ныне Frosinone) L, J.
friistatim [frustum] по частям, на части, ва куски
(aliquem consecare Ар).
friistillatim P l — frustatim .
fru stra (или -a) adv. [одного корня с fraus] 1) оши
бочно: f. esse Pl, S l обманываться; f. aliquem habere
T , Am m (ductare Pl) обманывать (надувать) кого-л.;
2) напрасно, без пользы, зря, безуспешно (telum m it
tere Cs; labores suscipere С): f. discedere A m m разой
тись, ничего не сделав; f. e sseS / etc. потерпеть неуда
чу; f. habere aliquid T упустить что-л. (пренебречь
чем-л.); 3) бесцельно, без причины, без основания
(tem pus f. conterere С; f. ас sine causa aliquid facere C).
frustrabilis, e напрасный, бесполезный (exspectatio
Eccl).
frustram en, Inis o [frustror] обман (fraus frustram i
nis Lcr),
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fru stra tim v. I. = frustatim .
frustratio, onis f [frustror} 1) обман, введение в за 
блуждение: frustrationes dare in comoediis P l играть
на сцене одураченных; 2) провал, неудача (f. dolorem
a ttu lit С); 3) напрасная надежда, тщетное ожидание
variis frustrationibus differri Just); 4) подрыв, срыв
alicujus rei L).
frustrator, oris m [frustro] ловкач, умеющий провести
судей или затянуть дело, выиграть время и т. п. Dig.
frustratorius, a, um I) рассчитанный на затяж ку дела
(appellatio Dig); 2) обманчивый (somnia Tert).
fru stra tu s, iis m [frustror] обман: frustratui habere
aliquem P l обманывать, надувать, дурачить кого-л.
frQstro, av i, atum , are L, S l, VP, S i l = frustror,
fru stro r, atu s sum, a ri depon. [frustra] 1) обманы
вать, вводить в заблуждение (spem alicujus Su; aliquem
aliqua re L etc.): clamor frustratur hiantem V раскрытый
рот ие может издать крика, т. е. звук замирает на
открытых устах; 2) делать тщетным, расстраивать,
разруш ать (exspectationem alicujus P J): f. vocatus
alicujus V не слушаться чьих-л. призывов; frustrata
sagitta 5 / промахнувшаяся стрела.
frustulentus, a, um [frustum] наполненный кусоч
ками (мяса) (aqua Pl).
frQstulum, i n [demin. к frustum ] кусочек Ap.
frustum, i n 1) кусок, кусочек (panis Sen; bubulae
P t): f. pueri шутл. Pl карапуз, мальчуган; 2) обломок
(in partes, non in frusta dividere Sen).
frutectosus, a, um [frutectum ] 1) заросший кустар
ником (locus PM); 2) кустарниковый, кустистый (smilax
spinosis frutectosa ram is PM).
frutectum, i n (из fruticetum от frutex] кустарник
Col, PM, AG.
frutesco, —, —, ere A m b r= fruticesco,
frutetum, i n o . / . = frutectum ,
frutex, icis m 1) куст, кустарник O, Col etc.4 2) верх
няя часть древесного ствола (из которой расходятся
ветви) (ramos a frutice dare Su); 3) ветка, прут (f.,
quem verberando equo gestant Ap); 4) 6ран. бревно,
чурбан Ap.
fruticatio, onis / [frutico] вырастание ветвей, разра
стание куста, кущение РМ.
fruticesco, —, —, ere [frutex] пускать ветви, кустить
ся Р М .
fruticetum, i n [frutex] место, заросшее кустарником,
кустарник H, Su.
frutico, 5vi, atum , are [frutex] пускать ветви, давать
побеги, куститься (salix fru tica t e trunco Col).
fruticor, —, ari depon. C = frutico,
fruticosus, a, um [frutex] 1) заросший (покрытый)
кустарником (litora О); 2) кустарниковый, кустистый
О, Р М .

frux, frugis (пот. sg. крайне редок Enn, Aus; преим.
I.) / [fruor] 1) плод (sine fruge tellus О; terrae fruges
acaeve arborum C; ubertas frugum et fructuum С):
frugum pauper A p малоплодородный; 2) древесный
плод, фрукт (dulcedo frugum L ; arbor curvatur frugibus
Col); 3) произведение, плод, перен. польза (fruges
industriae C; libertatis L): pervenire ad frugem Q при
носить плоды (достигать зрелости); expertia frugis H
бесполезные вещи, ненужности; aliquem ad frugem
compellere (corrigere) P l вразумлять, исправлять ко
го-л.; ad bonam frugem se recipere С исправляться, ста
новиться благоразумным; 4) учение (f. Cleanthea Pers).—
См. тж. frugi,
frygio v. I. = phrygio.
fu! interj. P l фи!
fuam, fu as, fuat apx. L , V = sim, sis, sit — см. sum.
fucate с прикрасами (fucatius concinnata carm ina Aus).
fucatio, onis / [fuco] подкрашивание, прикрашивание Eccl.
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fucatus, a, um I. part. pf. к fuco; 2. adj. крашеный
(vestes Г; corpora Q); перен. подкрашенный, прикрашен
ный, поддельный, неестественный (nitor С; versus AG);
лживый, лицемерный (vernilitas РМ) .
I fucinus, a, um [fucus 1J выкрашенный в красную
лакмусовую краску Q.
II Fucinus lacus т Фуцинское озеро, самое крупное
озеро центральной Италии в области марсов (ныне
Lago di Celano) L, V.
fuco, av i, atum , are [fucus I] 1) красить, окрашивать
(aliquid hy51i colore V); 2) прикрашивать, румянить
(probitas non fucata forensi specie C).
fucosus, a, um [fucus I] сильно подкрашенный,
нарумяненный,
перен. ненастоящий,
поддельный
(merx С); притворный, ложный, мнимый (am icitia С).
I fucus, i т (греч.) I) лакмусовый лиш айник (Roccella
tinctoria, L.), тж. орсейль, красящее вещество этого
лишайника (с которым для прочности смешивался
пурпур) РМ, Q; 2) пурпур, пурпурная краска Н, О;
3) пчелиный клей, прополис V; 4) притирание (румяна
и пр.) P l, Tib, Ргр; перен. прикрасы, напускной вид,
видимость, фальшь, притворство: fucum facere Ter etc.
обманывать; sine fuco ac fallaciis С без обмана, напря
мик.
II fucus, f m трутень Vr, Col, V, Ph, PM.
fudi pf. к fundo II.
fueram ppf. к sum.
fuerim pf. conjct. к sum.
fuero fu t. I I к sum.
F ufetius, i m — см. M ettius 2.
Fufius, a, um Фуфий, римск. nomen; наиболее изве
стны: I) Q. F. Calenus, противник Тиберия Г p акха С;
2) Q. F. Calenus, в качестве народного трибуна в 61 г.
до н. 9. добился оправдания Клодия; в 59 г. до н. в.,
будучи претором, примкнул к Цезарю; в 47 г. до н. э.—
консул; после смерти Цезаря принял сторону А нт ония;
умер в 41 г. до н. $. С, Cs, Hirt.
fuga, ае f [fugio] 1) бегство, побег (fugae servorum Я);
бегство из отечества, уход в изгнание (Themistocli f.
reditusque С): capere (petere) fugam Cs, dare (conferre,
conjicere) se in fugam С или fugae se mandare Cs обра
титься в бегство; vertere L (pellere T, agere Jusf) hostes
in fugam обратить неприятеля в бегство; 2) возмож
ность бежать (fugam claudere L, reperire V, sistere L,
VM): sine fuga P t без права бежать (из гладиаторского
состязания); 3) быстрый переход, форсированный марш
(fugae celeres H); 4) pl. беглецы Col: fugae merae P l
истинные трусы (о неумелых гладиаторах); 5) место
изгнания или ссылки (quaerere in orbe fugam О);
6) стремление избежать, желание уклониться, уклоне
ние (f. laborum et dolorum C; f. bellandi С): culpae f. H
желание избежать ошибки; 7) бег, быстрая езда V;
8) плавание V; 9) быстрое течение (f. tem porum H).
fugacius adv. compar, [fugax] больше склоняясь
к бегству, более трусливо L.
fugax, acis adj. [fugio] I) готовый бежать, тж. бегу
щий, убегающий: mors et fugacem persequitur virum
погов. H смерть гонится и за бегущим (с поля боя);
2) перен. боязливый, робкий (hostis L; cervus H); 3) укло
няющийся, старающийся избегать, избегающий (f. rei
alicujus О, Sen); 4) быстро несущийся, быстроногий,
быстро текущий (ventus О; lym pha Н); 5) мимолётный,
скоропроходящий, преходящий, скоротечный (anni Н ;
bona Sen; haec sunt brevia, fugacia, caduca C).
fugela, ae f [fugio] бегство Cato, A p .
fugiens, en tis I. part. praes, к fugio; 2. adj. избегаю
щий, уклоняющийся (f. laboris Cs); 3. m юр. обвиняе
мый, ответчик CJ (в противоположность agens истец).
fugio, fugi, fu g itu ru s, ere 1) бежать, убегать (f. ex
proelio C; f. а или ex patria 0, Nep u f. p atriam V; f.
a Troja С): f. aliquem H бежать от кого-л.; longe fugit
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quisquis suos (ugit погов. Pl кто бежит от своих, тому
долго придётся бежать (т. е. тому не скоро найти
себе пристанище); ita fugias, ne praeter casam погов.
Ter бежать беги, да дома своего не минуй (т. е. знай
меру в своих предосторожностях); 2) быстро удалять
ся, проноситься, проходить (fugit irreparabile tem pus
Я); быстро течь (e corpore sanguis fugit О; rivus fugiens
V); улетать (in auras V; nubes fugiunt Я); 3) прибегнуть
(ad verba Pt); 4) исчезать, пропадать, уходить (vires
fugiunt O; e pratis pruina fugit 0 ): vinum fugiens C
прокисшее вино; oculi fugientes О тускнеющие глаза
(умирающего); 5) вянуть (rosa fugiens Lcn); переспе
вать, подгнивать (poma fugiunt Sen); 6) истекать;
mensis fugiens О конец месяца; 7) уклоняться, бояться,
избегать (laborem Ter; vituperationem C; mors fugitur
C); 8) не желать, отклонять, отвергать (fugio judicem
illum L): P roserpina nullum caput fugit Я Прозерпина
(m. e. смерть) не щадит никого; 9) поэт, остерегаться
(f. credere Tib): fuge quaerere Я оставь вопросы, не
спрашивай; 10) ускользать: nulla res fugit scientiam
ejus С он всё знает; f. aciem C (visus О) не быть заме
ченным; nisi quae me forte fugiunt С если только я не
упустил чего-л. из виду; me fugit С я забыл или я не
знаю; te non fugit, quam sit difficile С ты хорошо знаешь,
как трудно.
fugitans, an tis 1. part. praes, к fugito; 2. adj. избе
гающий, боящийся (litium Ter).
fu g itiv a riu s, i m [fugitivus] 1) занимающийся поим
кой (ловец) беглых рабов FI, Dig; 2) укрыватель беглых
рабов CTh.
i fugitivus, a, um [fugio] 1) убежавший, находящий
ся в бегах, беглый (f. a domino С; servus f. С); 2) уле
тевший (columba РМ).
II fugitivus, i т беглец, беглый, тж. дезертир С,
Я etc.
fugito, avi, atum , are [intens. к fugio] 1) поспешно
бежать, убегать Ter, Amm; 2) избегать, уклоняться,
бояться (f. aliquem Pl, Ter; lucem Fronto; vitam Amm;
f. facere aliquid Lcr).
fugitor, oris m [fugio] беглец Pl.
fugo, av i, atum , are [fuga] 1) обращать в бегство
(f. hostes Nep); прогонять (aliquem a Cumis L; ira
p ietatem fugat, iram que pietas SenT); 2) отклонять,
удерживать, удалять (flammas a classe О); 3) отправ
лять в изгнание, ссылать: causa graviore fugatus О
сосланный за дело посерьёзнее; 4) пускать, посылать
(tela nervo Sil).
fu i pf. к sum.
fulcim en, inis n [fulcio] подпора, столб, устой О.
fulcim entum , i n Ap, M acr= fulcim en,
fulcio, fulsi, fultum , ire 1) укреплять подпорами,
подпирать (porticum C; vitem C; caelum vertice V —
об Ат лант е): fultus aliqua re Я упирающийся во что-л.,
стоящий на чём-л.; fultus pulvino LM (cervicalibus
Pt) покоящийся (лежащий) на подушке; 2) поддер
живать (amicum labentem С; rem publicam subsidiis С);
ободрять (aliquem litteris С); 3) укреплять, запирать
(postes obice V; januam sera O); 4) подкреплять (aliquem
cibo Col, Sen etc.); 5) ступать, попирать (pedibus p r u i
nas Prp): aerumnis cor fultus Pers с сердцем, отягчён
ным горестями.
fulcipedia, ae f [fulcio + pes] бран. нуждающаяся
в подпорке для ног, т . е. не держащаяся на ногах
от выпитого вина, пьяница, по др. шествующая на
высоких каблуках, т. е. спесивица, гордячка Pt.
fulcrum , i n [fulcio] 1) подпорка, преим. ножка
кровати, кушетки V, Prp, О, Su; 2) диван, застольное
ложе Prp, J, Ат т .
fulctura, ае f v. l . = fultura.
Fulfulae, arum f Фульфулы, город в Самнии L.
fulgens, entis 1. part. praes, к fulgeo; 2. adj. сияющий

(facies Sen); сверкающий, блистающий (arm a l7); бли
стательный (Caesaris opus VP).
fulgenter [fulgeo] (встреч, тк. compar, fulgentius)
сверкающе, ярко PM.
fulgeo, fu lsi, —, ёге [одного корня c flagro] 1) свер
кать (fulget et tonat С): caelo (Jove) fulgente С когда
сверкает (сверкала) молния; 2) блестеть, сиять (f. armis
QC, T; luna fulget H; fulgent sidera nautis О); 3) блистать,
отличаться, выдаваться (honoribus Я),
fulgetra, ae f PM = fulgetrum ,
fulgetrum , i n [fulgeo] сверкание молнии, тж. зар
ница Sen, РМ.
fulgidus, a, um [fulgeo] блестящий, блистающий,
сверкающий (lum ina Lcr; sol Eccl).
Fulginia, ae / Фульгиния, город в Умбрии (ныне
Foligno) S il.
fulgo, —, —, ere LM, Lcr, V etc. = fulgeo,
fulgor, oris m [fulgeo] I) блеск, сверкание, сияние
(armorum Я , T; solis PM); поэт. ( = fulgur) блистание
(сверкание) молнии; молния (fulgores et tonitrua С):
cernim us fulgorem ante quam tonitrum accipimus Lcr
мы видим молнию прежде, чем слышим гром; 2) слава
(f. nominis О),
fu lg o rito r, dris m LM = fulgurator,
fulgur, u ris n [fulgeoj 1) блистание (сверкание)
молнии, тж. зарница С etc.; 2) молния, удар молнии
(fulgura summos feriunt montes Я); 3) поэт, блеск,
сияние (solis Lcr; galeae Cld); 4) культ, поражённый
молнией предмет (fulgura condere J).
fulguralis, e [fulgur] относящийся к молнии: libri
fulgurales С книги о молниях.
fulguratio, dnis f [fulguro] сверкание молнии, тж.
зарница Sen.
fu lg u rato r, dris m [fulguro] 1) громовержец, мечу
щий молнии Ap; 2) жрец, гадающий по молниям
(и предающий погребению поражённые ею предметы)
Cato, С, Ар.
fu lg u ratu s, a, um Sen — fulguritus,
fulgurio, iv i, —, ire [fulgur] метать молнии Naev.
fu lg u rito r, dris m LM = fulgurator,
fu lg u ritu m , i n нечто пораженное молнией (предмет,
место) Sen.
fu lg u ritu s, a, um [fulgur] поражённый молнией
(arbor Pl).
fulguro, av i, atum , are [fulgur] 1) сверкать, блистать
(auro Ap, S t; Jove tonante fulgurante C); impers. fulgu
rat Sen, PM молния сверкает; 2) греметь, громить,
бурно выступать (об ораторе) Q, РМ, P J.
fulica, ае / лысуха (водяная птица) К, О, РМ etc.
fu lig in atu s, a, um [fuligo] чернёный (stibio fuligi
n ati, sc. oculi Hier).
fuligineus, a, um [fuligo] чёрный как сажа (nubes
Pt).
ftiligo, inis f [одного корня c fumus] l) саж а, копоть
Lcr, C: fuliginem lucubrationum bibere Q глотать ко
поть лампы (т. е. проводить ночи за занятиями);
2) косметическая чёрная краска (для бровей и ресниц)
J; 3) перен. тьма: f. verborum AG словесный туман,
fulix, icis f C — fulica.
fullo, dnis m l) валяльщ ик, сукновал, суконщик
PM, M , P t etc.; 2) пятнистый хрущ PM.
fullonia, ae f [fullo] сукновальное дело Pl.
I fullonica, ae f 1) (sc. ars) валяние, валяльное, сукно
вальное производство Vtr, Lact; 2) (sc. officina) сукно
вальня Dig.
II fullonica, orum n D ig — fullonica I, 2.
fullonicus, a, um [fullo] валяльный, сукновальный
(p ila Cato).
fullonium , i n A m m — fullonica I, 2.
fullonius, a, um [fullo] валяльный, сукнональный
(creta, аёпае РМ): spina fullonia PM ворсильная шиш
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ка, ворсянка (для наведения ворса на сукно); fructum
fullonium potare шут л. P l быть поколоченным.
I fulm en, inis п [из *fu!gmen от fulgeo) I) молния
(ictus fulm inis С): fulm ina jacere (em ittere) С метать
молнии; m inister fulm inis H = aquila Jovis; fulmine
ici (percuti) С быть поражённым молнией; 2) сокруш и
тельный удар (fortunae С); 3) разящ ая сила (eloquen
tiae Q): fulm ine linguae S il силой (своего) красноре
чия || грозная мощь (f. habent in dentibus apri O);
4) вспышка гнева Pt; 5) кара (f. justum J); 6) гроза
или герой (belli f. Lcr).
II fulm en, inis n [из *fu!cmen от fulcio] устой, опора
(duo fulm ina im perii: Cn. et P. Scipiones C).
fulm enta, ae f (из *fulcmeiita от fulcio] I) опора,
подпора, устой Cato, LM; 2) каблук Pl.
fulm entum , i n (из *fulcmentum*om fulcio] I) под
пора, устой, столб Vtr, CC etc.: fulm enta A quitanica
S id колонны из аквитанского мрамора; 2) ножка кро
вати, лож а СС: fulm enta lectum scandunt погов. Vr
ножки взбираются на ложе (ср. яйца курицу учат
или всяк сверчок знай свой шесток).
fulm inatio, onis f [fulmino] сверкание молнии, мол
ния Sen.
fulm inator, oris m громовержец (sc. Ju p p iter Ap).
fulm ineus, a, um [fulmen] 1) производимый молнией,
грозовой (ignis Lcr, О): ictus f. H удар молнии; 2) пора
жающий как молния, молниеносный, всеистребляющий, губительный, убийственный (ensis V; dextra VF);
3) сверкающий как молния, ослепительный, яркий
(jubar Pt).
fui mino, av i, atum , are [fulmen] 1) метать молнии
(Ju p p ite r fulm inans H); impers. fulm inat V etc. мол
ния сверкает; 2) поражать (словно) молнией (fulm i
nari aliqua re Pt); 3) потрясать (f. bello У); 4) сверкать
(oculis Prp).
fu lsi pf. к 1) fulcio u 2) fulgeo,
fu ltu ra, ae f [fulcio] 1) подпора Col, Vtr, P J, Sen;
2) подкрепление (пищей) H, P J.
fultus, a, um part. pf. к fulcio,
fulvaster, tra , trum [fulvus] красно-жёлтый, рыжий
или желтоватый (radix Ар).
Fulvia, ае / Фульвия, жена т рибуна Клодия, а затем
триумвира М арка Ант ония С, VP, FI.
F ulviaster, s tr i т насмешл. подражатель Фульвия С.
Fulvius, a, um Фульвий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) Cn. F. Maximus Centumalus, в 298 г.
до н. 9., будучи консулом, победил при Бовиане самни
тов, впоследствии — этрусков L; 2) Q. F. Flaccus, четы
режды консул, полководец во время 11 Пунической войны,
в 213 г. до н. 9. отстоял Рим от Ганнибала, в 211 г.
до н. э. отвоевал Капую L; 3) его сын, Q. F. Flaccus,
отличился в походах против кельтиберов и лигуров;
консул в 179 г. до н. э. L; 4) М. F. Flaccus, консул в 125 г.
до н. э., сторонник Гракхов, убит вместе с Г аем Г ракхом в 121 г. до н. э. С, S l, VP, VM; 5) М. F. Nobilior,
в 189 г. до н. э., будучи консулом, победил этолян
(в этом походе его сопровождал поэт Энний) С.
fulvor, oris m [fulvus] желтизна, красновато-жёлтый
цвет C tl (v. L).
fulvus, a, um [одного корня c fulgeo u flavus] красно-жёлтый, тёмно-жёлтый, рыжий (caesaries V; leo V;
color vini PM; arena H ): fulva nuntia Jovis Poeta ap. C
рыжекудрая вестница Юпитера, т. е. радуга.
fum ariolum , i n [demin. к fumarium] коптилочка
(о дымящемся кратере вулкана) Tert.
fum arium , i n [fumus] 1) коптильняМ ; 2) сушильня
Col; 3) дымовое отверстие (в крыше) Vlg.
fum atio, onis f [fumo] окуривание CA.
fumesco,
, ere [fumus] испускать дым, дымить
(-ся) Is.
fumeus, a, um [fumus] 1) дымный, дымящий, чад
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ный (lum ina taedis V); 2) окуренный дымом (vinum
M); 3) туманный, путаный (cogitationes Aug).
fum idus, a, um [fumus] 1) дымящийся (altaria O);
чадящий (taeda V); задымлённый, пропахший дымом
(virus PM); прокопчённый, дымный, закоптелый (tec
tum О); 2) дымчатый (topazus РМ).
fum ifer, fera, ferum [fumus + fero] 1) дымящийся
(ignis V); 2) полный испарений, сырой (nox К); окутан
ный парами (sc. flumen Lcn).
fum i-fico, —, —, are воскурять, курить (Ephesiae
Dianae Arabico odore Pl).
fiimificus, a, um [fumus + facio] 1) производящий
дым, дымящий (cocus Pl); чадящий (faces Eccl); 2) ис
пускающий пар (m ugitus, sc. taurorum O).
fum igabundus, a, um дымящийся (terra Vlg).
fum igatio, dnis f окуривание CA.
fumigo, av i, atum , are [fumus + ago] I) окуривать
(gallinaria, alvos Col); 2) покрывать копотью (parietes
fumigati Ap); 3) воскурять (arom ata Vlg); 4) дымить
(-ся), куриться (montes fum igant Vlg).
fumo, a v i, atum , are [fumus] 1) дымиться (arae
sacrificiis fum ant L); куриться (sulphiire V); 2) испускать
пар (equorum fum antia colla V).
fumosus, a, um [fumus] 1) дымный, чадный (ligna
Cato; fax Pt); дымящийся, курящийся (foci, arae O);
задымлённый, закопчённый, закоптелый ( p a r t e s Pt;
imagines C, Sen); пропахший дымом (cadus O); 2) коп
чёный: perna fumosa H окорок.
fumus, i m i ) дым (fumo dare signum L); чад (f. mo
lestus est Pl): fumi Massiliae M хранимые в дыму массилийские вина; 2) пар, испарение, туман: vendere
fumum (fumos) погов. А р, M , Lampr напускать туман,
пускать пыль в глаза, надувать.
funale. Is n [funalis) I) верёвка или ремень у пращи
L; 2) факел (преим. восковой) V, H, FI, Cld; 3) све
тильник, канделябр О.
funalis, e [funisj канатный, верёвочный (cereus С,
VM — v. I.): equus f. S u , S t, A u s подручная или при
стяжная лошадь.
funam bulus, i m (funis + am bulo) канатный плясун,
канатоходец Ter, S u etc.
fu n ariu s (equus) I s — funalis (equus),
functio, onis f [fungor) I) исполнение, совершение
(muneris C, CJ); 2) служебная обязанность, функция
(functiones pubiicae CJ); 3) взнос, уплата (f. vectiga
lium CJ); 4) завершение, конец, смерть (inevitabilis f.
Eccl); 5) юр. заменимость (но стоимости): res, quae
functionem recipiunt D ig возместимые вещи,
functus, a, um part. pf. к fungor,
funda, ae / (fundo II) 1) праща (funda m ittere glandes
L); перен, — glans 3 (f. per inane voluta Sil); 2) ворон
кообразный невод или верша V; 3) футляр для перст
ней (gemmam funda eludere РМ); 4) кошелёк Macr.
fundam en, inis n V, 0 = fundam entum ,
fundam entalis, e [fundam entum ) фундаментный, ле
жащий в основании (lapis Eccl).
fu n d am en taliter до основания (aliquid егиёге Sid).
fundam entum , i n [fundo I] фундамент, основание
(theatri fundam enta locare V; f. omnium virtutum С):
fundam enta jacere L u substruere Pl класть основание,
закладывать фундамент; a fundam entis disjicere (diru
ere) Nep, L разруш ать до основания.
F undanius, a, um Фунданий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. F ., сторонник Помпея, а затем Цезаря,
друг Цицерона С; 2) М. F., один из подзащитных Цице
рона С; 3) автор комедий, современник Горация, друг
Мецената Н.
Fundanus, a, um С, M , РМ adj. к Fundi,
fundatio, onis f (fundo I] (преим. pl.) заложение
основ, основание (operis, aedium Vtr).
fu n d ato r, dris m основатель (urbis V).
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fund atu s, a, um 1. pari. pf. к fundo I; 2. adj. имею
funeralis, e [funus] похоронный, погребальный Aug.
щий прочное основание, основательный (directura Vtr)-,
funerarius, a, um [funus] погребальный, похоронный
прочно укоренившийся, имеющий твёрдое положение Dig.
(fam ilia С).
fu n eraticiu s D ig = funerarius.
F undi, orum т приморский город в Латии (ныне
funerepus, I m [funis + repo] канатный плясун Ap.
Fondi), известный хорошим вином С, L, Н.
funereus, a, um [funus] V, O — funebris,
funero, av i, atum , are [funus] I) предавать земле,
fundi-bahis, i от Ifunda + гр<?ч. ballo] метательная
машина, камнемёт Ambr, Is.
хоронить (m ortuum Sen, D ig etc.); 2) убивать (aliquem
fundibularius, i от Vlg u fu n dibulator, oris m Veg =
H, Pt).
funditor,
funeror, atus sum, a r i depon. Capit = funero,
funesto, av i, atum , are [funestus] I) осквернять
fundibulum , i n V lg = funda.
fundito, —, —, are [intens. к fundo II] метать (gran
убийством, обагрять кровью (aras ас tem pla С); 2) пят
нать, позорить (se nuptiis incestis CTh).
diculos globos Pl — v. I.); сыпать (verba Pl).
funditor, dris от [funda] пращник Cs, Sl, L.
funestus, a, um [funus] 1) осквернённый кровопро
funditus adv. [fundus] I) основательно, до основания
литием, запятнанный убийством, обагрённый кровью
(aliquid detere C; everti T); полностью, целиком, совсем,
(m anus funestae О); 2) погружённый в скорбь, скорбя
щий, печальный (fam ilia L): domus funesta О дом,
совершенно (interire С); 2) в глубине или вниз (subsidere ut faex Lcr).
который посетила смерть (погружённый в траур);
I fundo, av i, atum , are [fundus] I) снабжать основа 3) злосчастный, гибельный, пагубный (dies С; scelus
Ph; nox funesta alicui C).
нием или дном: robora fundatura naves О дубовый лес,
funetum , ii n [funis] род винограда PM.
который должен послужить основанием для судов;
funginus, a, um [fungus] P l= fungosus,
2) основывать, закладывать (urbem, arcem К); класть
fungo, —, —, ere LM — fungor,
основание (f. disciplinam С); 3) утверждать, укреплять
fungor, functus sum, fungi depon. осуществлять,
(ancora naves fundat V; перен. f. rem publicam , im pe
выполнять, исполнять (aliqua re, реже aliquam rem):
rium C); 4) обеспечивать (opes suas QC); надёжно поме
f. officio C etc. u officium Ter исполнять обязанность;
щать (pecuniam H).
U fundo, fudi, fusum, ere 1) лить, выливать (merum
ter aevo functus H проживший три века (о Несторе);
humi V; vinum de patera H ): in mare f. aquas погов. O f. consulatu (aedilitate) S u , С исполнять (нести) обязан
ности (занимать пост) консула (эдила); pro fultura
морю воды добавлять (о бесполезном труде) || проли
f. Col служить опорой; f. m ilitia L, S u или f. munus
вать (lacrimas Sen, У); изливать, терять (vitam cum
m ilitare Nep нести (отбывать) военную службу (быть
sanguine V); 2) pass. fundi течь, струиться, литься
на военной службе); dies muneris fungendi obvenit
(flumen late funditur РМ): apes circum lilia funduntur
H irt наступил день исполнения (этой) обязанности;
Vr пчёлы носятся (вьются) вокруг лилий; fundi или
dapibus f. О совершать трапезу (пировать); f. sum ptu T
se f. разрастаться (in omnes partes C; in latitudinem
покрывать расходы; f. sepulcro О хоронить или быть
PM); расплываться, растекаться (in charta PM) или
похороненным; f. v irtu te Н проявлять доблесть; more
разбегаться (homines fusi ac dispersi С); 3) отливать
alicujus f. Nep следовать чьим-л. обычаям; поп ab ictu
(glandes bAfr); плавить, лить (aes PM, Just); 4) сыпать,
f. hilum Lcr не испытывать ни малейшего толчка;
высыпать, рассыпать (nuces L); бросать (segetem
f. gaudio Т выражать радость; f. caede alicujus О совер
desectam in Tiberim L): capilli fusi О ниспадающие
шать убийство, умерщвлять кого-л.; f. lacrimis О
волосы; 5) метать (tela VF; перен. convicia in aliquem
плакать; f. periculis Ju st переносить опасности; тй1а
O); 6) растрачивать, расточать (opes H; labores V);
7) распространять (ignem, incendium late QC; f. famam m ulta f. Lcr испытывать множество страданий; f. fato
О, T, S u (v ita AG, Dig, morte O, VP), тж. f. diem Ju st
Q; oratio funditur C); 8) производить на свет, рожать
умереть, скончаться; functi ( = defuncti) S t умершие.
(terra fruges fundit C; Mercurius, quem Maja fudit V');
fungosus, a, um [fungus] 1) грибной, грибовидный
9) издавать, произносить (sonos inanes C; preces, voces
(natura PM); 2) пористый, губчатый (m edulla Col).
K); 10) слагать (carmen, versus С); i 1) мед. прочищать
fungus, i m I) гриб Pl, С, H, CC etc.; 2) нагар (на
(с помощью слабительного) (aliquem СС); 12) рассеи
свече) V; 3) губчатый нарост РМ, Tert; 4) бран. дурень
вать, разбивать, обращать в бегство (f. copias hostium
С; f. atque fugare L); прогонять (hostes de jugis L):
Р1.
f. aliquem humi V повалить кого-л. наземь.— См. тж.
funiam bulus, i m A u g — funambulus,
funiculus, i m [demin. к funis] I) тонкий канат,
fusus I.
fundula, ае f [funda] тупик Vr.
верёвка, бечёвка Cato, С, А р etc.; 2) измерительный
шнур (f. mensorum Vlg); 3) доля, удел (f. hereditatis
fundulus, i m [demin. к fundus] 1) слепая кишка Vr;
Vlg); 4) путь, направление (sem ita et f. meus Vlg);
2) род поршня (f. am bulatilis Vtr).
fundus, I m i ) дно (maris QC; dolii L); основание
5) побережье (f. maris Vlg); 6) архит. шнур, поясок,
ободок (funiculi capitellorum Vlg).
(collis L): aliquid fundo vertere V разрушить что-л.
до основания; 2) предел, мера (fundum non habere С);
funirepus v. I. = funerepus.
3) земля, земельное владение, поместье (fundos obire
funis, is m, редко (Lcr) f верёвка, канат: ancorarius f.
С); 4) главный элемент, основа: f. cenae AG главное
Cs якорный канат; per extentum funem ire H или am 
блюдо; 5) юр. ( = auctor) одобряющий, утверждающий:
bulare Sen ходить по канату (о канатных плясунах);
fundum esse (fieri) rei alicujus AG одобрить что-л.
funem (r)educere погов. Pers отречься от сказанного,
(согласиться на что-л.); f. legis fieri С принимать
переменить мнение; ех arena funem efficere погов. Coi
(утверждать) законопроект.
вить из песка верёвку (от. е. добываться невозмож
funebria, ium п похороны, погребение, погребальные
ного); funem ducere Н распоряжаться, командовать:
обряды С, РМ.
funem sequi Н подчиняться; ne retro f. eat погов. H
liinebris, e [funus] 1) похоронный, погребальный
как бы дела не приняли другой (дурной) оборот.
(pompa Q; faces Ар; epulum С); траурный (vestim en
funus, eris n 1) погребение, похороны: facere f.,
tum С); 2) поэт, предвещающий смерть, зловещий
f. faciendum curare C etc. устраивать похороны, хоро
(bubo РМ; signa О); гибельный, пагубный (bellum Н,
нить; venire (prodire) In f. C etc. (celebrare f. L) участво
VP); страшный: sacra funebria О человеческие жертво
вать в похоронах, провожать покойника; paterno fungri
приношения.
omnia justa solvere С отдать последний долг отцу;
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2) труп (f. alicujus Pers-, arena teget f. meum Prp);
3) pl. тени усопших Prp; 4) смерть (f. m aturum H ):
sub ipsum f. Я накануне смерти; crudeli funere exstinc
tus V погибший мучительной смертью; f. alicujus
videre Nep пережить кого-л.; 5) убийство: foedare funere
vultum alicujus V омрачить чьё-л. лицо убийством
(сделав его свидетелем убийства); ёdere f. V совершить
убийство; 6) гибель, погибель (parare f. imperio Я);
7) губитель (G abinius et Piso, funera rei publicae C).
fur, fu ris m, f 1) вор, воровка (f. nocturnus С): fures
publici Cato ap. AG расхитители общественного достоя
ния l| литературный вор, плагиатор (f., non poeta
fabulam dedit Ter); 2) негодяй, жулик Pl, Ter, V;
3) трутень, пчела-хищница Vr.
fu ra citas, atis f [furax] наклонность к воровству
(f. argenti aurique PM).
furaciter [furax] воровски, как вор (om nium domos
scrutari C).
fu ratim P l (v. / . ) = furaciter,
fu ra to r, oris m T e r t= fur.
fu ra trin a , ae f [furor I] краж а, воровство A p : f. con
jugalis A p нарушение супружеской верности.
furax, acis adj. [fur] склонный к воровству, воро
ватый С, М .
furca, ае f 1) двузубые вилы (furca aliquem detrudere
L или expellere Я); 2) вилообразная подпора (vitibus
aptare furcas К): furcas виЫёге ( = subierunt) columnae O
подпорки сменились колоннами; 3) рогатка, колодка
в виде V или П (надевавшаяся провинившимся рабам
на шею): ire sub furcam погов. Я быть в тяжёлом раб
стве; 4) вилообразный крест (орудие казни) РМ, Dig;
5) клешни (f. cancrorum Ар); 6) сужающийся проход,
ущелье (furcae Caudinae VM).
Furcae C audinae — см. Caudinus,
furcifer, feri m [furca 3 + fero! бран. мошенник,
негодяй, бездельник Pl, Ter, С, H.
furcifera, ае f шутл. негодница, мошенница (sc.
mentula) P t.
furcilla, ae f [demin. к furca] 1) вилы (herbam versare
furcillis Vr); 2) подпорка (vitium Vr): furcilla ex tru 
dere погов. С или ejicere C tl прогнать в шею.
fu rcillatu s, a, um [furcilla] вилообразный, двузубый
(bacilla Vr).
furcillo, —, —, are [furcilla] подпирать вилами,
перен. подрывать (fidem alicujus Pl).
furcosus, a, um [furca] вилообразный Ap.
furcula, ae f (demin. к furca] 1) вилообразная подпор
ка L; 2) pl. теснина (furculae Caudinae L, FI, Eutr).
furculosus, a, um [furcula] вилообразный Ap.
furens, entis 1. part. praes, к furo; 2. adj. бешеный,
неистовый Я, SenT, Cld.
furenter [furo] яростно, неистово (irasci C).
fu rfu r, u ris m 1) шелуха, кожура PM; отруби (fru
menti Pl, CC etc.); 2) шелушение, m. e. чешуйки (cor
poris PM).
furfureus, a, um [furfur] смешанный с отрубями,
из отрубей (panis AG).
furfurosus, a, um [furfur] похожий цветом на отруби,
т. е. бурый или коричневый (color РМ).
furia, ае / (преим. pl.) 1) ярость, бешенство (furiis
accensus V): concipere furias V впасть в безумие, тж.
прийти в ярость; furiis а ^ ё г е (agi) Я, L etc. быть в бе
шенстве; 2) любовная страсть (in furias ruere V); 3) вдох
новение, экстаз, воодушевление (populis furias im m it
tere honestas St); 4) перен. неистовый, бешеный человек
(aliquem furiam appellare С).
Furiae, arum f (греч. Эринии) Фурии, три дочери
Земли и Ночи (Алект д, Мегера и Тисифона), богини
возмездия, хранительницы нравственных устоев С, L
etc.
furiale S t, C ld — furialiter.
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fu ria lis, e [furia] I) свойственный или принадлежа
щий Фуриям (incessus L; membra К); 2) неистовый,
яростный, безумный (vox С; bella Sil); ужасный (exi
tium VF); приводящий в ярость, бешенство (vestis С —
об одежде кентавра Несса); наводящий безумие (aurum
VF).
fu ria lite r [furialis] неистово, безумно, (odisse О).
F u ria n i, orum m солдаты М. Фурия Камилла L.
F urianus, a, um [Furius] фуриев AG.
fu ria tu s, a, um [furio] бешеный, ужасный V, O etc.
furibundus, a, um [furo I] 1) бешеный, неистовый
(homo, im petus C; taurus O); 2) восторженный, испол
ненный дикого восторга, экстатический (praedictio С).
F u rin a, ае f Фурина, римск. богиня, по характеру
близкая к Фуриям С, Vr.
fu rin u s, a, um [fur] воровской (forum Pl).
I furio, a v i, atum , are [furia] поэт. 1) приводить
в ярость, в бешенство (aliquem V etc.); 2) вдохновлять,
доводить до экстатического исступления (aliquem
S il) .— См. тж. furiatus.
II furio, —, —, ire неистовствовать, бесноваться
S id , Aug.
furiose [furiosus] яростно, неистово C, Sen etc.
furiosus, a, um [furia] 1) бешеный, неистовый, ярост
ный, безумный, ужасный (homo, cupiditas С; opum
furiosa cupido O); 2) т эт . приводящий в экстаз, в ди
кий восторг (tibia О).
Furius, a, um Фурий, римск. потгп; наиболее изве
стны: 1) М. F. Camillus, полководец, пять раз избирался
диктатором, завоеватель города Вейи (396 г. до н. э.)
и Фалерии (394 г. до н. а.), в 390 г. до н. э. очистил
Рим от галлов, победил вольсков, этрусков и эквов;
умер в 364 г. до н. э. L, VM, Eutr; 2) его сын, L. F. Ca
millus, в 350 г. до н. э. в качестве диктатора, а в 349 г.
до н. э. в качестве консула одержал победы над галлами
L; 3) L. F. Camillus, племянник предыдущего, в 338 г.
д о н. э., будучи консулом, покорилЛат ий L; 4) Р. F P h i
lus, в 223 г. до н. э., будучи консулом, победил галлов L;
5) L. F. Philus, друг Сципиона и Лелия, оратор и учё
ный, в 136 г. до н. э. консул С; 6) М. F. Bibaculus, родом
из Кремоны, эпический поэт, ок. 60 г. до н. э. РМ. Q.
furnaceus, a, um [furnus] приготовленный в печи,
печёный (panis РМ).
fu rn a ria, ае f [furnarius] 1) пекарное ремесло, хлебо
печение (furnariam exercere Su); 2) хлебопекарня С ар.
РМ.
fu rn a riu s, i m [furnus] пекарь, булочник Dig.
furnax, acis f LM (v. l .) = fornax.
Furnius, a, um Фурний, римск. nomen; наиболее
известны: I) C. F., народный трибун в 51 г. до н. э.,
друг Цицерона, сторонник Цезаря и Ант ония, впослед
ствии Октавиана С, Т; 2) С. F., сын предыдущего,
в 25 г. до н. э. легат Августа в Испании, в 22 г. до н. э.
одержал победу над келыпиберами, умер в 17 г. до н. э. Т.
furnus, i m 1) хлебопекарная печь Pl, Vr, РМ etc.:
furnos conducere J арендовать пекарню; 2) плавильная
печь Vtr.
1 furo, —, —, еге [одного корня с ferveo] 1) беситься,
бесноваться, неистовствовать, безумствовать (audacia
С; f. adversus aliquem Su u in aliquem QC); бушевать
(flam m a in Aetna furit H); обезуметь, быть вне себя
(dolore О; luctu filii С); свирепствовать (ignis, tem pestas
fu rit V): furit te reperire Я он в бешенстве ищет тебя;
f. cum insanientibus погов. А р бесноваться с безумными
(ср. с волками жить — по-волчьи выть); fulmen in sua
tem pla fu rit Lcn молния (Юпитера) поражает собствен
ные храмы (о слепом гневе); 2) безумствовать, предавать
ся безудержному веселью (dulce mihi f. est Я ): f. aliqua
Я u in aliqua Q быть в восторге от кого-л. (быть влюб
лённым без памяти); 3) бешено проноситься (per ur
bem V).

FUR

— 448 —

11 fOro, onis от хорёк Is.
I furor, atu s sum, a r i [fur] 1) красть, воровать,
похищать (aliquid ex templo Q; aliena furatum ire Ap);
совершать плагиат, присваивать себе чужое произве
дение (f. librum ab aliquo С); 2) хитростью захватывать
(civiiatem L): f. speciem alicujus Prp принять чей-л.
вид || танком уводить (equos alicui V); 3) отвращать,
отводить (oculos alicui rei V); 4) закрывать, скрывать,
закутывать (vultus veste SenT); 5) показывать фокусы
(praestigiator furatur Ap).
II furor, oris от [furo] 1) бешенство, ярость, неистов
ство (captus furore L; f. m aris Tib; ira brevis f. est H);
2) предмет (причина) гнева (f. alicui esse Prp); 3) бесно
вание, исступление, вдохновенная восторженность,
экстаз (vaticini furores О); 4) пламенная страсть (mille
puellarum furores H); 5) предмет страстной любви
(f. alicui esse V); 6) ослепление, безумие: quis f. est
atram arcessere mortem? Tib что за безумие бросать
вызов мрачной смерти?
furtificus, a, um [furtum + facio] воровской, ворую
щий (manus Pl).
furtim [fur] украдкой, исподтишка, тайком, тайным
образом Pl, С, T etc.
fu rtiv e [furtivus] украдкой, тайком, незаметным
образом Pl, Sen, О.
furtivus, a, um [furtum ] I) краденый (res Q); похи
щенный (virgo Pl); добытый хитростью, происками
(victoria Just); 2) скрытый, тайный, потаённый (iter С;
amor V): furtiva mors М ал самоубийство || скрытный
(mens О); 3) скрывающий тайну, благоприятствующий
тайне (пох О).
furto adv. [furtum ] тайком, втайне V, РМ etc.
furtum , i n [fur] 1) краж а, воровство, хищение,
похищение: f. facere alicujus rei С похитить что-л.;
2) краденая вещь (f. reddere, exportare С); 3) тайное
действие, тж. обман, хитрость (abscondere fugam furto
У; vincere furto, non proelio QC; furta belli S l, V etc.);
4) тайная любовная связь V, Tib, L.
1 furunculus, i m [demin. к fur] 1) воришка, мелкий
вор С; 2) боковой отпрыск (на виноградной лозе) Col.
И furunculus, i от чирей, фурункул Col, СС, РМ.
furvus, a, um 1) совершенно чёрный (nubes Lcr;
equus О); тёмный, мрачный (antra О); 2) страшный,
жуткий (dies Sen).
fuscator, oris от [fusco] насылающий мрак, погру
жающий во тьму (caeli f. Lcn).
fuscina, ae f [одного корня c furca] трезубец Acc, С,
Su; рыбачья острога, гарпун Su, J , Pt.
fuscinula, ae f [demin. к fuscina] маленький трезубец,
вилка Vlg.
Fuscinus, a, um Sen adj. к Fuscus,
fuscitas, atis f [fuscus] темнота, мрак Ap.
fusco, avi, atum , are [fuscus] 1) делать тёмным, чёр
ным (dentes O; fulmine icta fuscantur Sen); делать
мрачным, помрачать (nube diem VF); 2) чернить, поно
сить (aliquem Sid, Eccl); 3) темнеть, тускнеть S t.
1 fuscus, a, um [одного корня c furvus] 1) тёмный,
чернобурый, черноватый (cornix С); смуглый (Andro
mede О; cute f. /ius); 2) непрозрачный, тусклый (lan 
terna M); 3) глухой, неясный (vox Su, С); 4) зловещий,
мрачный: fuscis avibus А р в недобрый час; 5) неприят
ный, грязный: cura fuscior А р чёрная работа.
И Fuscus, a, um Фуск, римск. cognomen: 1) F. Aurellius, ритор эпохи Августа, учитель Овидия О; 2) Aris
tius F., друг Горация, грамматик и поэт Н; 3) Corne
lius F., один из наиболее деятельных сторонников
Веспасиана; при Домициане потерпел поражение от
даков T, J, М.
fuse [fusus I] I) широко, свободно (manum in diversum
resolvere Q); 2) обстоятельно, пространно, подробно
(dicere С).

fusilis, e [fundo II] 1) растопленный, текучий, рас
плавленный, жидкий (aurum О; argilla Cs); 2) литой
(vasa M).
fusio, onis f [fundo II] 1) истечение (sanguinis Ambr);
2) литьё (num m um fusione formare CTh); 3) перен.
излучение, эманация (anim i C; stellarum Vtr).
F usius apx. L, Q ~ Furius.
fusor, oris m [fundo II] 1) литейщик CJ, Eccl; 2) лью
щий (sc. vini Hier): f. aquae поздн. (— Aquarius) созвез
дие Водолея,
fusorium , i n сточный жёлоб Pali.
f&sorius, a, um [fundo II] литейный, литой (formare
aliquid opere fusorio Vlg).
fusterna, ae f [fustis] верхушка ели Vtr, PM.
fu sti-b alu s, i от [fustis + грен, ballo] праща на длин
ном шесте, метательный шест Veg.
fusticulus, i от [demin. к fustis] 1) щепка Ар; 2) чере
шок (alii Pali).
fustigo, —, —, are [fustis] сечь палкой CTh.
fustis, is (abi. e или i) от дубинка, палка (aliquem
fustibus mulcare C; fusti caput afflixisse T); молотильный
цеп (fustibus tundere Col).
fu stitu d in u s, a, um [fustis + tundo] избивающий
дубинкой Pl.
fu stu ariu m , i n [fustis] избиение палками (до смерти)
С, L.
I fusum, i n Hier, S y m m — fusus II, 1.
U fusum supin. к fundo II.
fusura, a e / [fundo II] 1) плавка, литьё (plumbi PM);
2) сток (fusurae balnearum Pali).
1 fusus, a, um I. part. pj. к fundo II; 2. adi. 1) раз
режённый (аёг С); 2) текучий, жидкий (alvus СС);
3) распростёртый, растянувшийся, лежащий (f. humi
V, О, M; fusi sub remis nautae V); 4) широко раскину
тый, далеко простирающийся, широкий, обширный
(campus V); 5) распущенный (crines V); 6) полный,
дородный (corpora L); 7) развевающийся, мешковатый,
просторный (toga Su); 8) пространный, обширный
(m ateria Q); длинный, подробный (narratio Q); много
словный, обстоятельный (Aeschines Q).
И fusus, i от I) веретено (colus et f. Tib, O; fusum
torquere PM , J; fusis pensa devolvere V); 2) поперечина,
перекладина Vtr.
111 fusus, Qs от [fundo II] выливание, истечение
(aquae Vr).
fu tatim (fundo II] в изобилии, часто (commemorari
Pi).

futile [futilis] бесцельно, бесполезно, зря Enn, Pl.
fu tilis, e I) неудерживающий, страдающий недержа
нием (canis Ph); 2) недержащий, m. e. непрочный:
glacies f. V ломкий (хрупкий) лёд; 3) бесполезный,
ненадёжный, пустой, ничтожный, ветреный, легко
мысленный (auctor V; laetitia, sententia С; vanos
futiles esse dicamus C).
fu tilita s, atis / [futilis] ничтожность, пустяки С.
futis, is (acc. im) f [fundo II] сосуд для воды Vr.
fu ttil- v. I. — fut Ti-.
futuo, u i, iitum , ere совершать половой акт (f. a li
quam Ctl, M).
futurum , i n (и л и p l. fu tu ra, orum n) [futurus] будущ
ность, будущее (in I. L; haud ignarus futuri V; prospice
re, scire futura C).
futurus, a, um 1. part. fu t. к sum; 2. adj. будущий:
brevi f. proconsul A p в скором будущем проконсул ||
предстоящий, наступающий (res, tempus, mors С):
quid sit futurum cras, fuge quaerere H не спрашивай
о том, что будет завтра,
fututio, onis f половой акт Ctl, М.
fu tu to r, oris m M nomen agentis к futuo,
fu tu trix , icis M f к fututor,
fu v i apx. Enn ap. C — fui.
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GAL

G
G, g седьмая буква латинского алфавита, соответ
ствующая русскому г (введена лишь около 235 г. до н.
а до того времени имела одинаковое начертание с с);
в сокращениях: G. (чаще С .) = Gajus (неправ. Cajus);
G. L j = genio loci; G . I . = Germania Inferior; G. S. =
Germania Superior; G. P. R. F. = Genio populi Romani
feliciter.
Gablali, orum m габалы, кельт, племя в Аквитании,
к югу от арвернов Cs.
• gabalus, i m 1) крест, виселица Vr; 2) бран. висель
ник, негодяй Capit.
gabata, ае f блюдо, миска М.
Gabba, ае т Габба, шут императора Августа J , М .
gabbarae, arum f мумии Aug.
G abii, orum m Габии, город в JIamuu на Lacus Gabi
nus, между Римом и Пренесте L, V, Я.
G abinianus, a, um (Gabinius) габиниев С, Cs.
G abinius, a, um Габиний, римск. потеп; наиболее
известны: 1) A. G., автор Lex tabellaria 139 г. до н. э.
(о голосовании) С; 2) A. G., сторонник Помпея-, в ка
честве легата последнего сражался против М итридата
и парфян, впоследствии наместник Сирии; за злоупо
требления по службе, несмотря на защ иту Цицерона,
подвергся изгнанию; возвращён в 49 г. до н. э. Цезарем,
который послал его с войском в И ллирик, где он и умер
в 47 г. до н. э. Cs, С.
I G abinus, a, um adj. к G abii; Via G abina L дорога
Габии — Рим; cinctus G. L, V особый способ ношения
тоги (см. cinctus II).
• II G abinus, i т житель города Gabii L.
Gad(d)ir n indecl. (финик.) S l, P M = Gades.
Gades (G adis), ium / Гадес, о-в и город в H ispania
Baetica (ныне Cadiz) С, Я, M etc.
I G aditanus, a, um С, РМ, FI etc. adj. к Gades.
II G ad itan u s, i m житель города Gades C, P J.
gaesum, i n гез, тяжёлое метательное копьё (у гал
лов и др.) Cs, Vr, L, V.
Gaetuli, orum m гетулы, кочевой народ в сев.-вап.
Африке S l,' FI.
Gaetulia, ае / Гетулия, область гетулов (южн. часть
нын. Марокко и зап. Сахары) РМ.
Gaetulicus и Gaetiilus, a, um (GaetuliJ т у л ь с к и й ,
перен. африканский (leo Я).
gagates, is т гагат, джет, чёрный янтарь РМ, А р,
СА, Veg.
Gaja, ае f к Gajus I.
I G ajus, i m (в поэзии тж. трёхсложно Gaius; voc.
Gai; в старинном написании Caius; сокр. С.) Гай,
римск. praenomen.
II G ajus (C ajus), i m Гай, правовед времён Антонина
Пия и М арка Аврелия, автор «Institu tio n u m juris
civilis commentarii» (сокр. «Institutiones»).
Galaesus, i m Галез, река в южн. Италии близ Тарента, берега которой славились тонкорунными овца
ми L, V.
G alanthis, idis f (асс. ida) Галантида, служанка
Алкмены, превращённая в ласку О.
Galatae, arum т галаты, кочевые галлы, проникшие
в I I I в. до н. э. в Переднюю Азию ; были побеждены
Атталом I и осели в Галат ии С, РМ, Cld.
Galatea, ае f Галатея: 1) одна из нереид, возлюбленная
Акида, убитого из ревности Полифемом V; 2) женское
имя V.
G alatia, ае / Галатия, область в центре Малой А зии;
в 25 г. до н. э. стала римск. провинцией T , Ju st, РМ.
I galba, ае f I) сало, жир (по-галльски) S и; 2) гусеница
(предпол. ясеневого шелкопряда, Bombyx aesculi, L.) S u .
15 Л атинско-русский с л .

II Galba, ae m Гальба, царь свессаонов времён Цеваря Cs.
III G alba, ае m Гальба, cognomen в роде Сульпицаев;
наиболее известны: 1) Р. Sulpicius G. Maximus, консул
в 211 и 200 гг. до н. э., управлял Македонией L; 2) Ser
vius Sulpicius G ., претор в 151 г. до н. в., жестокий
правитель Испании, консул в 144 г. до н. э. С, Q, VM;
3) Servius Sulpicius G., участник галльской войны
в качестве легата Цезаря, впоследствии примкнувший
к заговору против Цезаря С, Cs, Su; 4) Servius S ulpi
cius G. (5 г. до н. э. — 69 г. н. 9.); в 33 г. н. в. — кон
сул; после Нерона — римск. император (68—69 гг.)
T, Su.
galbaneus, a, um (galbanum ] гальбановый, из гальбана (odores 10.
galbanum , i п гальбап (ароматическая камедь из
растения Ferula galbaniflua, L.) РМ, S u , Lcn, CC eto.
galbanus, i m V lg — galbanum ,
galbeum, i n повязка на руку Su.
galbeus, i m Cato— galbeum.
G albiani, drum m сторонники императора Гальбы Т.
galbinatus, a, um [galbinum ] одетый в galbinum
(сл.) М.
galbineus, a, um Veg— galbinas,
galbinum , i n (galbinus) гальбин, ткань или платье
бледно-зелёного или жёлтого цвета, носившееся жен
щинами и изнеженными щёголями J.
galbinus, a, um (galbus) 1) изжелта-зеленоватый или
бледио-зелёиый (avis M; tu n ic a Vop; cingillum Pt);
2) изнеженный (mores M).
galbulus, i m 1) предпол. золотистый дрозд M ; 2) ки
парисовый орех Vr.
galbus, a, um изжелта-зелеиоватый, жёлто-зелёный
(nux РМ).
galea, ае f 1) шлем (первоначально кожаный, обитый
медью; в отличие от металлического cassis) Cs, С, S t
etc.; 2) хохолок (alitis Col).
galearius, f m воен. обозный слуга Veg.
galeatus, a, um [part. pf. к galeo] со шлемом на голо
ве, увенчанный шлемом (M inerva С; centuriones Fron
tin): g. prologus Hier пролог в шлеме, т. е. оправдатель
ное предисловие.
galena, ае f 1) свинцовый блеск, галенит РМ; 2) свин
цовая окалина РМ.
G alenus, i т Гален, учёный, родом из Пергама (129—
199 гг. н. э.), врач императоров М . Аврелия, Вера
и Коммода.
galeo, av i, atum , are [galea] надевать шлем (g. a li
quem bA fr).— См. тж. galeatus.
galeola, ae f [demin. к galea) сосуд со шлемообразным
углублением Vr.
galeolus, i m дятел-пчелоед, щ урка (Merops apiaster
или M . persicus) S u.
galeopsis, Is f (греч.) глухая крапива PM.
Galeotae, arum m галеоты, название прорицателей
в Сицилии С.
Gaieria trib u s f одна из сельских триб в Риме L.
galericulum , I n [demin. к galerum) 1) меховая шапоч
ка Frontin, М; 2) маленький парик S u .
g aleritu s, a, um [galerus] 1) с меховой шапкой на
голове Ргр; 2) хохлатый: galerita avis РМ хохлатый
жаворонок (Alauda cristata, L.).
G alerius, i m Галерий: 1) P. G. Trachalus, консул
68 г. н. 9., один из самых выдающихся ораторов Q, Т;
2) С. G. Valerius M aximianus, римск. император в 305—
311 гг. н. э. E utr.
galerum , i n Fronto, А р, Hier — galerus.
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galerus, f m 1) меховая шапка V, S il, S t etc.; 2) парик
S u , J; 3) бутон розы Aus.
G alesus v. l . = Galaesus.
galgulus PM = galbulus 1.
G alilaea, ae f Галилея, сев. часть зап. Палестины РМ.
G alilaeus, i т галилеянин Т.
I Galla, a t f к Gallus 1.
II galla, ae f 1) чернильный орех PM, CC, V; 2) перен.
терпкое вино LM.
Gallae, arum / (ш ут л. вм. G alli, orum m) прозвище
оскоплённых жрецов Кибелы C tl.
Gallaecia, ae f Галлеция, сев.-зап. часть Испании
(ныне Galicia) РМ.
I Gallaecus, a, um VP adj. к Gallaecia.
II Gallaecus, I m житель области Gallaecia PM.
gallans, antis part. praes, к gallor.
Gallia, ae / Галлия, страна, охватывавшая прибл.
территории нын. Ф ранции и Бельгии, а с V / в. до н. 9.
тж. сев. Италию (G. C isalpina или Citerior, в отличие
от G. T ransalpina или U lterior); G. C isalpina, делив
шаяся рекой Ладом (По) на G. C ispadana и G. T ranspa
dana, была в результате Галльской войны 225—218 гг.
до н. э. вавоёвана римлянами и с 191 г. до н. э. романи
зирована (Gallia togata, в отличие от всей остальной
Г аллии, где носили брюки (bracae) и не стригли волос —
G. bracata или com ata); G. T ransalpina делилась на:
G. Belgica (от Секваны и Мйтроны до Рейна), G. Lug
dunensis (по обе стороны Лигера до Секваны и М атро
ны), G. A quitania (на юге и юго-зап., в бассейне Г арумны), G. Narbonensis или Provincia (на юге и юго-вост.,
в бассейне Родана) Cs, С, РМ, Mela, T etc.
galliambus (-os), i m галлиамб, песнь жрецов Кибелы
(Galli) M , Q.
gallica, ae f (sc. solea) галльская сандалия (род обуви
с толстой подошвой) С.
Gallicanus, a, um [G allia] галльский Cato, Vr, S u :
iegiones Gallicanae С легионы в Галлии.
gallicinium, i n [gallus + canoj (тж. pl.) 1) крик
петуха: circa gallicinia P t около того времени, когда
запели петухи; 2) рассвет Macr: noctis gallicinio А р
на рассвете.
Gallicus, a, um [Gallia] галльский: ager G. Cs u G al
lica provincia S u часть Умбрии по обе стороны Метавра
вдоль побережья; bellum Gallicum Cs война (римлян)
против галлов; Gallica ora temperare Н взнуздывать
галльских коней.
G allienus, i m (P. Licinius), сын императора Вале
риана, род. в 218 г. н. э.; римск. император с 259 по
268 г. н. 9. Treb.
gallina, ае f (gallus] курица, наседка: g. a ltilis P t
пулярка; gj Africana или N um idica Vr, PS цесарка;
albae gallinae filius погов. J счастливчик; Ad G allinas
S u название императорского поместья близ Рима.
gallinaceus, a, um [gallina] куриный (ova Vr):
(gallus С или mas Col) gallinaceus PM петух; g. pullus
P l, Ter, L etc. цыплёнок; lactis gallinacei haustum
sperare погов. PM надеяться хлебнуть птичьего молока
(о невозможном).
g allin a riu m , i n [gallina] курятник PM.
I g allin a riu s, a, um куриный (vasa Col; scalae CC).
II g allin a riu s, i m куровод, птичник Vr, C.
g allin u la, ae f [demin. к gallina] курочка Ap.
Gallio, onis m Галлион, римск. cognomen: L. Ju n iu s
G., отец и сын, риторы времён Овидия и Сенеки Q, Sen,
Г, РМ etc.
G allo-graeci, drum m L — Galatae.
G allo-graecia, ae f Cs = G alatia,
gallor, —, a r i depon. (Gallus I, 3] неистовствовать
(подобно жрецам Кибелы) Vr.
I Gallus, i m i ) галл Cs; 2) Галл, правый приток реки
Сангария (в Вифинии) РМ, О; 3) жрец Кибелы rhH,

L, S u , О etc.; см. тж. Gallae; 4) Галл, римск. cognomen:
Cn. Cornelius G. родом из Forum J u lii в Г аллии (69—
26 гг. до н. э.), оратор, поэт-элегик, друг Вергилия,
префект Египта О, Prp, M, Su; С. V ibius Trebonianus
G., римск. император с 251 по 254 г. н. э.
II gallus, i т (тж. g. gallinaceus Pl, С etc. и g. mas
Col) петух: sub galli cantum H с первыми петухами;
g. in suo sterquilinio plurim um potest погов. Sen на своей
навозной куче петух всемогущ (т. е. у себя дома всяк
хозяин).
gam ba, ае / скакательный сустав (у животных) Veg.
gam bosus, a, um с распухшим скакательным суста
вом Veg.
Gamelion, onis m гамелион, 7-й месяц аттического
календаря, соотв. второй половине января и первой
февраля С.
gamma, ае / гамма, 3-ья буква греч. алфавита Aus.
gam m arus, i m o. l . ~ cammarus,
ganea, ae f 1) трактир, харчевня, кабак C, L, S l, T ;
2) кутёж, бражничанье, распутство Т.
ganearius, a, um [ganea] трактирный, кабацкий
(triclinium Vr).
ganeo, dnis m [ganea] гуляка, кутила Naev, Ter,
Vr, C etc.
ganeum, i n Naev, P l, Ter, V r= ganea,
gangaba, ae m (перс.) носильщик, грузчик QC.
G angaridae, arum u G angarides, um m гангариды,
народность в устье реки Ганга V, VF etc.
Ganges, is m Ганг, река в сев. И ндии V, О, QC etc.
G angeticus, a, um Col, О, M etc. adj. к Ganges.
G angetis, idis O f к Gangeticus,
gangraena, ae f (греч.) гангрена LM, CC, PM etc.
gangrena, ae f v. l . = gangraena,
gannio, —, —, ire I) тявкать Vr, S u etc.; 2) бранить*
ся, брюзжать, ворчать Ter, Vr; 3) болтать, любезничать,
ворковать А р.
g an n itu s, us m [gannio] 1) тявканье, ворчание Lcr;
перен. брань, брюзжание (aliquem gannitibus lacessere
M); 2) визг PM, Aus; 3) весёлая возня (placiti gannitus
Ap); 4) чириканье (g. con stu p en s Ap).
ganta, ae f предпол. гага (птица из семейства нырков)
РМ.
Ganymedes, Is m Ганимед, красивый юноша, сын
Троя, перенесённый орлом Юпитера с горы Иды на
Олимп и сделанный виночерпием царя богов С, Н, О.
Ganymedeus, a, um M adj. к Ganymedes.
G aram a(n)s, an tis Sen, S il m sg. к G aram antes.
G aram antes, um m гараманты, народ, живший к югу
от Ну мидии V, L etc.
G aram antis, idis adj. f гарамантская (Nym pha Vj
pinus S il).
I G arganus, f m Гарган, п-ов А пулии в Адриатическом
море, к вост. от реки Frento (ныне Gargano) H, Lcn etc.
II G arganus, a, um [Garganus I] гарганский (nemus
H ; cacum ina Sil).
Gargaphie, es / Гаргафия, долина с источником Д иа
ны близ Платеи (Беотия) О.
G argara, drum n Гаргары, южная из двух вершин
горы Иды в Троаде V, РМ, S t etc.
garg arizatio , dnis / (gargarizo) полоскание горла CC,
PM.
gargarizo, av i, atum , are (греч.) полоскать горло
(aliqua re, ex aliqua re или aliquid CC).
G argettius, a, um C, S t adj. к G argettus.
G argettus, i m Гаргетт, область в Аттике (у Гиметта), родина Эпикура С.
G argilius, I т Гаргилий, римск. хвастливый, но
неудачливый охотник Н.
garrio, iv i (ii), itu m , ire 1) болтать, тараторить:
g. nugas P l нести вздор; vario sermone g. P l рассуж 
дать и так, и этак; 2) рассказывать (fabellas Н); 3) ще-
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garriunt Ap); 4) квакать (ranae garriunt Ai); 5) писать,
кропать (libros Я),
g a rrito r, oris m [garrio] болтун Am m (v. L).
g a rritu s, Os m болтовня Sid.
garrulatio, onis f GT — garritus,
garru lita s, a tis / [garrulus] 1) стрекотание (picae O);
2) карканье (cornicis PM); 3) лепет (puerorum Su);
4) болтовня и болтливость, говорливость M , Sen.
garruius, a, um [garrio] 1) болтливый, говорливый
(homo Vr; lingua O); 2) шумный (forum О); 3) крикли
вый, зычный (praeconis vox Ap); 4) проведённый в бол
товне (hora Prp); 5) щебечущий, чирикающий (hirundo
V); стрекочущий (cicada Ph); 6) журчащий (rivus 0).
garum , i я (греч.) уха, рыбный соус Я , СС, Sen,
А р etc.
Garum na, ае m, f Гарумна, главн. река Аквит ании
(ныне Garonne) Cs, Tib etc.
G arum ni, orum m гарумны, аквитанское племя
в верховьях Гарумны Cs.
gastra, ае / P t (v. /.) = gastrum ,
gastrum , I n (греч.) пузатый сосуд P t.
G ates, ium m гаты, аквитанское племя у слияния
Гарумны и нын. реки Gers Cs.
gau Enn ap. A u s — gaudium ,
gaudenter радостно Aug.
gaudeo, g av isu s sum, ere semidepon. 1) радоваться
(aliqua re C, L etc. u in aliqua re Prp etc.): g. decet,
laetari non decet С радоваться можно, (шумно) весе
литься не следует; id gaudeo Тег я рад этому; g. in sinu
С, Sen, in tacito sinu T u in se C tl радоваться втайне;
gaudium alicujus g. Ter etc. разделять чью-л. радость;
2) любить, наслаждаться, находить удовольствие (Cas
tor gaudet equis Я ; gaudet illudere rebus hum anis, sc.
Fortuna Я ): gaudent scribentes Я они пишут охотно;
umore omnia hortensia gaudent PM все садовые расте
ния любят влагу; Celso gaudere refer Я передай привет
Цельзу (от меня),
gaudialis, e [gaudium ] радостный, радующийси А р.
gaudibundus, a, um А р — gaudialis,
gaudim onium , i я [gaudeo] радость P t.
gaudium , i n [gaudeo] 1) радость: afficere aliquem
gaudio L, С обрадовать кого-л.; gaudio esse alicui Ter
доставлять кому-л. радость, радовать кого-л.; efferri
(compleri) gaudio С быть вне себя от радости; per g. Т
радостно; 2) наслаждение, удовольствие: gaudia corpo
ris S l чувственные удовольствия; 3) предмет радости
(attingere gaudia sua palm is Prp); 4) радостная весть
(cognito gaudio AG); 5) лучш ая пора (gaudia annorum
PM); лучшая часть, краса (flos est g. arborum
PM).
Gaugamela, orum n Гавгамелы, пункт в Ассирии,
к вост. от Тигра, между Ниневией и Арбелой, место
победы Александра Македонского над Дарием Кодоман
ном в 331 г. до н. э. РМ, А т т .
gaulus, i т (греч.) 1) чаша, миска (удлинённой фор
мы) Р1; 2) торговое судно (у финикиян) AG.
gaunacum , I п (греч.) род шубы, меховая одежда
(на востоке) Vr.
G aurus, i т Гавр, вулканический горный хребет
в Кампании, между Cumae и Puteoli (место поражения
самнитян М . Валерием Ко рвом в 343 е. до н. 9.) С, L,
J etc.
gausapa, ае f Pt — gausapum ,
gausapatus, a, um [gausapum ] 1) одетый в байковую
ткань Sen; 2) косматый, щетинистый (арег P t).
gausape, is я LM , Я = gausapum ,
gausapes, is m Aug=* gausSpum.
gausapina, ae f байковый плащ M , P t.
gausapinus, a, um [gausapum ] сделанный из байки,
байковый (paenula M).
15*
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gausapum , I n (греч.) (чаще p l.) 1) грубая шерстяная
ткань с длинным ворсом на одной стороне, байка,
тж. байковая одежда, байковая скатерть, байковое по
крывало О, Sen,M etc.; 2) шутл. щетинистая борода Pers.
gavia, ае f предпол. морская чайка РМ.
g av isu s, a, um part. pf. к gaudeo.
I gaza, ae f (перс.) (чаще p l.) i) сокровищница, казна
(g. regia C, L etc.); 2) богатство, сокровище Lcr, Я ;
3) достояние, запасы (g. agrestis К).
II Gaza, ae f Газа, портовый город и крепость на
южн. границе области филистимлян Mela, РМ.
Gebenn- v. I. — Cebenn-.
Gedrosia, ae f Гедрозня, область Персии между
Карманией и Индией (в нын. Белуджистане) РМ.
G edrdsi(i), orum т жители Гедрозии РМ, QC.
gehenna, ае f (евр.) геенна, ад Eccl.
gehennalis, e [gehenna] адский (poenae Eccl).
G eidum ni, drum m народность в Gallia Belgica Cs.
Gela, ae f Гела, дорийский город на юго-зап. побе
режье Сицилии, на берегу реки Gelas, ныне Fium e de
Chiozzo V, РМ, S il.
gelasco, —, —, ere [Inchoat, к gelo] замерзать (vini
n atu ra non gelascit PM).
gelasianus, i m (греч.) шутник, остряк S id .
gelasinus, I m (греч.) ямочка на щеке (при смехе) М .
gelatio, onis / [gelo] 1) замерзание (artuum Scr);
2) мороз PM.
Gelduba, ae f Гельдуба, укреплённый пункт убиев
на Рейне, близ Нейса РМ, Т.
Gelenses, ium m жители города Gela С.
gelesco, —, —, ere [gelo] замерзать Tert.
gelicidium , i n (чаще p l.) [gelu + cado] мороз или
иией Vr, Cato, Col.
gelida, ae / (sc. aqua) холодная вода H.
gelide холодно, перен. с холодным спокойствием,
бесстрастно, вяло (tim ide gelideque Я).
gelidus, a, um [gelu] 1) холодный, ледяной (nox К;
aqua С); морозный (hiems L); прохладный (nem us О);
2) оледенелый, оцепенелый, окоченевший (artiis О);
застывший (sanguis 10: 3) леденящий, приводящий
в оцепенение (mors Я ; metus О); 4) погасший, потух
ший (focus О).
Gellius, a, um Геллий, римск. потеп самнитского
происхождения; наиболее известны: 1) Ь. G., друг
Цицерона С; 2) A. G., грамматик 11 в. н. 9., автор
tNoctes A tticae».
gelo, a v i, atum , 8re [gelu] 1) замораживать (amnes
gelati PM); перен. сковывать (gelat ora pavor St);
pass. холодеть, цепенеть (от ужаса) (pavido pectore
gelari J); 2) мёрзнуть, замераать, застывать (v u ltu s
gelaverunt Lcn).
Gelo(n), onis /пГелон, т иран Гелы, а затем Сиракуз
(К в. до н. 9.) L .
Geloni, orum т гелоны, скифско-сарматское племя
на берегах Борисфена V, H, M ela etc.
Gelous, a, um V adj. к Gela,
gelii, iis n, тж. gelum, i n и gelus, fls m 1) мороз,
стужа (flum ina co n stiteru n t gelu H); 2) лёд, тж. смёрз
шийся снег V, РМ; 3) старческая слабость, упадок
жизненных сил V; 4) окоченение Lcn.
gem ebundus, a, um [gemo] стонущий, вздыхающий
О, Hier etc.
gem ellar, firls n, тж. gem ellaria, a e f u gem ellarium ,
I я двойной сосуд для собирания выжатого масла Col,
Aug.
gem ellipara, ае f fg e m e llu s+ pario) родившая двой
ню: dea (diva) g. 0 = Латона, мать близнецов Апол
лона и Дианы.
gem ellus, a, um [demin. к gem inusj двойной, сдвоен
ный (legio Cs): gemelli fratres (или fetus) 0 u gemella
proles О близнецы, двойня.
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gem inatio, onis f [gemino] удвоение (verborum C;
gemo, u i, Itum, еге I) стонать (m ultum Ph u multa
vocalium Q).
V; desiderio alicujus С); охать, издавать жалобные
gemine [geminus] двояко или вдвойне Su.
звуки (noctua gem it Prp); ворковать (tu rtu r gemit V);
2) скрипеть, трещать (gubernacula gem unt PJ; gemuit
gem ini, orum m 1) двойня, близнецы С; 2) созвездие
Близнецов Vr; 3) анат. Sol = testiculi,
sub pondere cym ba 10; 3) выть, издавать гул, реветь
gem initudo, inis f различие между близнецами Рас.
(m are gem it Я); 4) вздыхать, скорбеть, жалеть, сето
вать, оплакивать (aliquem , aliquid Я , С etc.).
gemino, av i, atum , are [geminusj 1) удваивать, сдваи
Gemoniae (scalae), arum f высеченная в скалистом
вать: decem vitae frater gem inaverat annos О брату
уже минуло двадцать лет; gem inati consulatus Т два
склоне Капитолийского холма лестница, по которой
консульства подряд (т. е. консульская власть в тече крюками стаскивались в Тибр тела казнённых VM,
ние двух лет); g. peccatum PS совершать двойной
J , S u , Т.
проступок, усугублять свою вину; 2) соединять попарно
gemulus, a, um [gemo] стонущий (carmen bubonum
Ар).
(legionum castra Su); спаривать (aliquem alicui Я);
3) быть двойным (парным), двоиться (в глазах) Lcr.
gem ursa, ае f маленькая опухоль или нарыв между
пальцами ног РМ.
geminus, a, um 1) двойной (geminum lucernae lumen
С) : geminae portae V двое ворот; 2) относящийся к двой
gena, ае f (преим. p l.) 1) верхняя часть щеки (у ску
не: gemini (fratres) С близнецы; 3) парный: g. pes
ловой кости) Su; щ ека: prim a juventa vestit flore genas
(gemini pedes) О две (обе) ноги; g. Chiron О двуобразV щёки покрываются первым юношеским пушком;
ный (кентавр) Хирон; 4) совершенно сходный, подоб 2) веко (pandere genas Enn); 3) глазная орбита: expi
ный, соответствующий (gemina audacia С): illud est
lare oculos genis О вырывать глаза из орбит; 4) глаз,
geminum consiliis ejus С это вполне соответствует его
око (exustae genae, sc. Polyphemi Prp): maduerunt
планам || подходящий, хорошо подобранный (раг С),
genae seniles О увлажнились глаза старика.
gemisco, —, —, ere [gemo] застонать Cld.
I Genabensis, e Cs adj. к Genabum.
gem itorius, a, um [gemo] полный стонов, горемыч
II Genabensis, is m житель города Genabum Cs.
ный : gradus gem itorii РМ — Gemoniae.
Genabum, i n C s— Cenabum.
gem itus, iis (apx. P l i) m [gemo] (тж. pt.) 1) стон,
G enauni, orum m генавны, племя в Винделиции
стоны, вздохи (fletus et g._ С): gem itum petere (ducere)
(в районе нын. Valle di Non) Я .
de alto pectore V (gemitus edere O, dare 10 глубоко
Genava, ае / Генава, город аллоброгов в верховьях
вздыхать; 2) мычание (tauri V); вой, рёв, шум (pelagi
Родана (ныне Женева) Cs.
V); гудение, гул (tellus dat gem itum И); 3) скорбь;
genealogia, ае / (греч.) родословие Vlg.
печаль (alicuius rei К).
genealogus, i т (греч.) 1) генеалог, составитель
родословной С; 2) составитель книги «Genesis» («Бы
gemma, ае f [geno] 1) почка, глазок (gemmae In p al
тия»), т. е. Моисей Eccl.
m ite V); 2) драгоценный камень или самоцвет (преим.
прозрачный) (pocula gemmis distincta С); резной ка
gener, e ri m 1) зять C, D ig etc.; перен. жених Я , V;
мень, гемма (gemmas faberrim e sculpere Ар); 3) печать,
шутл. поклонник дочери Я ; 2) муж сестры Nep, Just;
перстень с печатью (im prim ere epistulam gemma О);
3) муж внучки или правнучки T, Dig.
4) изделие из драгоценных или самоцветных камней
generabilis, e [genero] 1) творческий (rerum naturae
или вещь, украш енная драгоценными камнями (bibere
spiritus PM); 2) творимый, создаваемый: opus generabile
(e) gemma Ргр, У): 5) p l. глазки на павлиньем хвосте M an реальный мир.
(gemmis stellantibus caudam implere О); 6) жемчужина
generalis, e [genus I] 1) принадлежащий (относящий
P rp, М; перен. перл, краса, украшение (plures in ca r ся к) роду, родовой (constitutio С); 2) свойственный
(данной) породе (maculae Lcr); 3) общий (genus gene
mine gemmas invenire M ).
rale et genera specialia Sen); всеобщий (causa Sen, Q).
I gem m arius, a, um [gemma] ювелирно-камнерезный
generaliter [generalis] в общем, вообще (definire
(ars, opus Vlg).
aliquid C).
II gem m arius, i m ювелир-камнерез Vlg.
gemmasco, —, —, ere [gemma] пускать почки Col,
generasco, —, —, ere [genero] зарождаться, возни
кать Lcr.
PM.
gem m atus, a, um [gemma] 1) украшенный (осыпан
generatim [genus I] 1) по родам, no племенам (copias
ный) драгоценными камнями (m onilia О; paenula Su);
suas constituere Cs); по сословиям, классам (omnibus
2) имеющий глазки или почки Pali.
g. gratias agere Cs); по (отдельным) видам (proprios
gemmesco, —, —, ere [gemma] становиться драго
g. discere cultus K); 2) из рода в род (saecla propagare
ценным камнем РМ.
Lcr); 3) вообще (loaui de aliqua re g. atque universe C).
gemmeus, a, um [gemma] 1) сделанный из драгоцен
generatio, onis f [genero] 1) рождение PM; возникно
ных или самоцветных камней (trulla С); 2) украш ен
вение, происхождение: g. deorum Lact родословие
ный (осыпанный) драгоценными камнями (supellex
богов (позма Гесиода); 2) производительная сила, спо
Sen); 3) словно усеянный драгоценными камнями, т. е.
собность к размножению РЛ1; 3) поколение Ambr.
блистающий, сверкающий (pavoA f; euripus, prata PJ);
generator, oris m 1) производитель (у животных)
РМ; 2) родоначальник, предок С; 3) животновод,
4) похожий иа
драгоценный
камень
(rotunditas
перен. рассадник, питомник (Acragas — g. equorum 10.
РМ).
gem mifer, fera, ferum [gemma-!- fero] 1) богатый
generatorium , i n средство размножения Ambr.
драгоценными камнями или жемчугом (т а г е Ргр;
generatorius, a, um [genero] связанный с размноже
Ganges РМ); 2) украшенный (унизанный) драгоцен
нием (mos Tert).
ными камнями или жемчугом (aures SenT; corona VF).
g en eratrix , icis f родительница Mela, Eccl.
gemmo, a v i, atum , are [gemma] 1) пускать почки
genero, a v i, atum , are [genus] производить, порож
(vitis gem m at C); 2) быть осыпанным драгоценными
дать, создавать (prolem V; aliquem ex se Enn; р о ё т а
камнями (sceptra gem m antia О); 3) переливаться,
Q); вырабатывать (mei V); pass.: generari вырастать
блистать, сверкать (herbae gemmantes rore recenti Lcr).
(arbor ex radice generata QC); происходить (Herctilis
stirpe C; ab aliquo T).
gemmosus, a, um [gemma] покрытый, усыпанный,
отделанный драгоценными камнями (monilia Ар).
generose [generosus] благородно (perire H).
gemmula, ае f [demin. к gemma] I) маленькая почка
generositas, a tis f [generosus] 1) родовитость, перен.
Ар; 2) драгоценный камешек Fronto.
* породистость (caprarum PM; surculorum P e//); 2) вы
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Lcr; D iana H); 4) плодотворный, плодородный (vis T;
сокое качество (g. vini Со/); 3) благородство, велико
semina K); 5) рождающий: quattuor genitalia corpora
душие (leonis РМ).
(mundi) Lcr четыре мировых стихии; 6) детородный
generosus, a, um [genus I] 1) родовитый, знатного
(m em bra О или partes и loca Col); 7) брачный (foedus
происхождения (sanguis О; stirps С; femina Su); 2) по
родистый (equus Q; pecus V; sus PM); высококаче S t).
gen italiter [genitalis] оплодотворяюще, плодотворно
ственный, высокосортный (vinum H); 3) отличный,
(semina g. apta Lcr).
превосходный (forma dicendi C); 4) благородный,
g enitivus, a, um v. I. = genetivus,
великодушный (anim us Q); 5) плодородный (solum Ap).
genitor, oris m [gigno] 1) родитель, отец, родоначаль
genesis, is (acc. im, abi. i) f (греч.) 1) рождение,
ник C etc.: g. deorum 0 = Ju p p iter; g. profundi 0 =
возникновение, происхождение РМ; 2) «планета»,
Neptunus; 2) творец, создатель (universi Col); виновник,
«звезда» или «созвездие» (под которыми рождаются),
источник (vitiorum om nium PM).
т .е . судьба, участь Su, J, Pt; 3) «книга Бытия» (1-я
g en itrix , icis f v. L — genetrix,
книга Пятикниж ия) Vlg, Eccl.
genitura, ae f [gigno] I) рождение PM, Ap; 2) творе
genesta, ае / v. L — genista.
ние, тварь Eccl; 3) положение небесных светил в час
genethliacon, 1 n (греч.) поэма на день рождения
рождения, т. е. судьба, удел S u , А р etc.
(с предсказаниями судьбы), гороскоп S i.
I genitus, a, um part. pf. к gigno,
I genethliacus, a, um гороскопический: genethliaca
ratio E ccl— genethlialogia.
ii genitus, us m [gigno] рождение, размножение
(anim alium Ap).
U genethliacus, I m составитель гороскопов Vr, AG.
genethlialogia, ae f (греч.) составление гороскопов,
genius, i m [gigno] гений, дух (присущий отдельному
предсказание судьбы Vtr.
человеку, семье, месту и т. д.; часто в описательных
genetivus, a, um [g e n o = gigno] 1) прирождённый,
личных местоимениях): g. tuus P t = tu; genio alicujus
врождённый (imago О); 2) родовой (nomen О); 3) ро
male dicere P t дурно говорить о ком-л.; tuus m alus g. FI
твой злой дух; g. publicus A m m гений государства;
димый: nota genetiva S u родимое пятно; 4) рождающий,
творческий (Apollo Vr ар. Macr); грам. родительный
g. loci V дух местности; genio indulgere Pers (bona
(casus Q) (его другое название — casus interrogandi).
m ulta facere Pl) ублажать (тешить) себя; genium vino
curare H наслаждаться вииом; genium suum defraudare
genetrix, icis f [gigno] I) родительница, мать H, PM
Pl, Ter отравлять себе жизнь; geniis acceptus О прият
etc.; 2) праматерь, родоначальница (g. AeneSdum Lcr);
3) создательница, основательница (M iletus super octo ный людям; genium suum propitiare T быть обязанным
всем самому себе; sapere аа genium Pl любить хорошую
ginta urbium g. PM) : g. frugum 0 = Ceres; g. pulcherri
жизнь; genium habere M , J обладать внутренним
ma (sc. Aeneae) V — Venus.
достоинством.
Geneva, ae f v. I. — Genava.
geni Tib voc. к genius.
geno, genui, genitum , ere apx. Vr, C, Cens e tc .=
gigno.
genialia, ium n Eccl = genialis If.
I genialis, e [genius] 1) относящийся к гению, посвя
gens, gentis f [gigno] 1) род, родовая община, клан
щённый духу-хранителю (serta О); 2) плодотворный,
(g. T arquinia или Tarquiniorum L; homo gentis p a tri
плодовитый (copia pecudum РМ); плодородный (arva
ciae, plebejae S l, C, L etc.): gentes majores C etc. древ
О); 3) праздничный, радостный, весёлый, ликующий
нейшие патрицианские роды (принадлежавшие к т р и 
(dies / ; festum О); привлекательный, восхитительный
бам Ramnes, T ities и Luceres); gentes minores C etc.
(u,va О; litus Sl); 4) брачный, супружеский (torus,
патрицианские роды нз плебеев; homo sine gente H
lectus С, И etc.): g. praeda О — raptae puellae,
человек без роду и племени; adulandi g. prudentissim a
ii genialis, is m (sc. torus) брачное ложе J .
ирон. J необычайно ловкая порода льстецов; 2) пото
genialitas, a tis f радость, веселье (mensae Amm).
мок, отпрыск (deorum g. Aeneas V); 3) племя, народ
genialiter [genialis 1, 3] радостно, ликующе, весело
ность, народ (g. G allica или Gallorum Cs; Etruscortim
О, Ар.
О): jus gentium C, Nep международное право; quies
geniatus, a, um [genius] 1) миловидный, красивый
gentium T международный мир; 4) группа родственных
(vultu Capit); 2) весёлый, радостный Eccl.
народов (nationes ejus gentis T); 5) городская община
geniculatim [geniculatus] наподобие узлов РМ.
(omnes ejus gentis cives Nep); 6) область, страна (Ca
taonia, quae g. jacet supra Ciliciam Nep); 7) редко pl.
geniculatio, onis f [genu] коленопреклонение Eccl.
i geniculatus, a, um [geniculum] коленчатый, сустав
заграница, тж. иноземцы 7 \ ЬН; 8) pl. мир, свет (преим.
чатый, узловатый (culmus C; arundo PM).
в gen.): g. hum ana С человечество; per gentes Naev
ii G eniculatus, i m созвездие Коленопреклонённого
во всём мире; ubi gentium ? С где же (на свете)?; longe
gentium С далеко-далеко, на краю света; nusquam
(впоследствии и ныне Геркулеса) Vir.
geniculum , i n [demin. к genu] 1) коленце Vr, Vlg,
gentium P l решительно нигде; m inim e gentium Ter
Eccl; 2) узел (стебля) PM.
никоим образом, нисколько; 9) поколение, век (g. ferrea,
geniculus, i m [demin. к genu] колено (сгиб, угол)
aurea 10; Ю) pL языческие народы, язычникн Vlg,
водопроводной трубы Vtr.
Eccl; 11) (о животных) вид, порода (g. vulpium О).
genimen, inis n [geno] порождение: g. vitis V lg =
gentiana, ае f бот. горечавка (Gentiana, L.) РМ,
Scr, СС.
vinum || отродье, исчадие (genim ina viperarum Vlg).
genista, ae / бот. дрок (Genista, L.) V, Col, PM, M.
genticus, a, um племенной, национальный, народный
genitabilis, e [gigno] 1) плодотворный, благоприят
(mos T; devotio Tert).
ствующий произрастанию (tem pus LM); животворя
g en tiliciu s, a, um [gens] 1) свойственный, принадле
щий, живительный (aura Favoni Lcr); 2) детородный
жащий (относящийся к) известному роду, родовой
(partes Eccl).
(sacrificia С; nomen Su); 2) национальный, народный,
genitale, is n (чаще pl.) детородный орган CC, Sen,
туземный (vocabulum AG); 3) семейный, фамильный
(tum ulus VP).
PM, A p etc.
genitalicius, a, um C a p it— genitalis 1.
i gen tilis, e [gens] 1) принадлежащий к одному и тому
genitalis, e [g en o = gigno] I) относящийся к рожде
же роду, общий всему роду, родовой (gentile domus
нию: dies g. T день рождения; menses genitales AG
nostrae bonum T; nomen gentile Su) : manus g. О отряд,
последние месяцы беременности; 2) родной (solum VP;
состоящий из представителей одного рода (напр, gens
terra Amm); 3) благоприятствующий рождению (tem pus
Fabia); 2) родом из того же племени, соплеменный
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(nationes Г); национальный, народный, отечественный
(solum, u tilita s T); 3) иноземный, варварский Aus,
CTh; 4) языческии Vlg, Eccl.
II gen tilis, Is m 1) сородич, соплеменник или земляк:
meo regnante gentili шутл. С в царствование моего
родича (точнее однофамильца), т. е. Сервия Туллия
(Цицерон тж. был из рода Туллиев); 2) иноземец A u s
etc.; 3) язычник Vlg, Eccl.
gentilitas, atis f [gentilis] 1) принадлежность к одно
му и тому же роду, общность родового происхождения,
родство С, P J , Vr; 2) общность имени Ат т или назва
ния РМ; 3) родня, родственники Vr, P J etc.; 4) нацио
нальность MF; 5) язычники, тж. язычество Eccl.
gentiliter [gentilis] I) по местному (племенному)
обычаю, на местном языке Sol; 2) по-язычески Vlg, Eccl.
gentilitius, a, um v. l . = gentilicius,
genu (в поэзии тж. ii), fis я 1) колено: genus orbis О
коленная чашечка; fine genus О до колен; ad genua
alicui (или genibus alicujus) procumbere (advolvi)
P t, T etc. припадать к чьим-л. коленям; g. ponere
(subm ittere) Sen, O, QC преклонить колено; posito genu
P t (стоя) на коленях; 2) узел (на стебле) РМ.
Genua, ае f Генуя, торговый, город лигу ров (ныне
Genova) L, Mela.
genualia, ium я [genu] наколенники О.
genui pf. к gigno.
genuine [genuinus I, 2] откровенно, напрямик С (у. /.).
I genuinus, a, um [geno = gigno] 1) природный,
врождённый (virtutes C); 2) подлинный, неподдельный,
настоящий (P lauti fabula AG).
ii genuinus, a, um [gena] щёчный, боковой: (dens)
g. C, J, V etc. коренной зуб; genuinum in aliquo frangere
погов. Pers обломать о кого-л. зубы, m. e. разнести,
пробрать кого-л.
I genus, eris я [g e n o = gigno] 1) происхождение
(nobile, plebejum L etc.): Graecus genere Nep грек
по происхождению; avus paterno genere С дед с отцов
ской стороны; g. trahere (ducere) ab aliquo O etc. вести
свой род (происходить) от кого-л.; 2) знатное происхож
дение, родовитость (g. jactare H); 3) род, племя, народ
(Graecorum, Romanum Sl; bellicosum L): g. hominum C
(hum anum Sen, mortale V) человеческий род, челове
чество; g. ferarum S u животное царство; g. avium (volucrum) О пернатый мир; g. piscium H = pisces; 4) род,
дом (Corneliorum Su; Fabium L): auctores generis C
основатели рода, предки; g. prodere V продолжать род;
bella tui generis О войны твоих (m. e. Августа) пред
ков; 5) потомство (nepotum Я); потомок, отпрыск, тж.
сын или виук: g. Adrasti О — Diomedes; g. Iapeti
И — Prometheus; 6) пол (virile, muliebre Lcr, C);
7) ерам, род (in nom inibus tria genera Q); 8) категория,
класс, слой, круг (g. irritabile vatum Я ): m ilitare g. L
военные, армия; 9) порода (equorum Cato); вид, разно
видность (cibi Cs; arborum atque frugum Jusi): aves
om ne g. Vr птицы всех видов || отрасль (artium Q): alia
id g. или alia generis ejusdem C etc. прочее тому подоб
ное; aliquid id g. С нечто в этом роде; genere, non numero
С качественно, а ие количественно; in isto genere C
в этом (данном) случае; nullo genere P t ни в коем сл у 
чае, никоим образом; 10) литературный жанр (Aesopi
g. Ph); 11) архитектурный стиль (Doricum g. Vtr);
12) способ, манера, характер (g. pugnandi и pugnae
Cs etc.; g. scribendi Я или scripturae Nep): g. dicendi
С ораторский стиль, литературный слог; g. vitae (viven
di) C, Sen etc. образ жизни; 13) отношение: in omni
genere Nep etc. во всех отношениях; 14) лог., филос.
род (g. et species cujusque rei С): pars subjecta generi
C = species.
II genus, fis m LM = genu.
Genusus, i m Генуе, река в И ллирии, впадающая
в Адриатическое море к югу от Д иррахия Cs, L.

geographia, ае f (греч.) землеописание, география
С, Ат т .
geom eter, tri m B oet u geom etra, ae f C a p it— geo
metres.
geom etres, ae m (греч.) I) землемер (межевой), гео
метр С, Vtr; 2) математик J.
geom etria, ае f (греч.) 1) землемерное искусство,
геометрия С, Ар; 2) математика С, Vtr.
I geom etrica, а e / А р = geometria.
II geom etrica, 5rum я геометрические положения,
геометрия (ab aliquo g. discere С).
geom etricalis, е землемерный (mensa Boet),
geom etrice [geometricus Ij геометрически: g. novisse
V tr знать геометрию.
I geom etricus, a, um [geometres] 1) землемерный,
межевой (scientia PM); 2) геометрический (forma, ratio
C).
II geom etricus, i m землемер, геометр Q, Is.
Georgica, orum u on я (греч.) Георгики (название
поэмы Вергилия о земледелии) AG, Su.
georgicus, a, um (греч.) земледельческий (carmen Col).
Geraesticus portus m портовый город тейев в Ионии,
к сев.-зап. от Эфеса L.
Geraestos (-us), i f Герест, город и мыс на южн.
оконечности Эвбеи L, Mela, РМ.
geranion, i я (греч.) журавельник, герань РМ.
gerdius, I m (греч.) ткач LM.
Gergovia, ае / Герговия, город галльских арвернов Cs.
geritio, onis f D ig = gestio I.
Germalus, i m Гермал, сев.-зап. склон Палатинского
холма в Риме, где, по преданию, близнецы Рому л и Рем
были вскормлены волчицей Vr, С.
germ ana, ае / [germanus II] (родная) сестра Pl, V etc.
germ ane [germanus I] 1) откровенно, искренно (g. fraterneque rescribere C); 2) подлинно, истинно (anim us
g. Rom anus Aug).
G erm ania, ae / Германия, страна германских племён
Cs etc.; pl. Germaniae T Германия Верхняя и Н ижняя.
G erm anicia, ае f Германикия, город в Коммагене
Eccl.
G erm aniciana, ае f Германикиана, город в Бизакии
(Сев. Африка) Aug.
G erm anicianus, a, um [Germania] находящийся
в Германии S u , Capit.
I G erm anicus, a, um ( = Germanicianus) германский:
exercitus G. T (римские) войска в Германии; mare
Germanicum PM Северное море.
II G erm anicus, i m Германик, agnomen сына Друза,
племянника императоров Тиберия и Домициана T, S u.
III G erm anicus, i m (sc. nummus) германик, золотая
монета с изобраокением императора Домициана J .
germ an itas, a tis f [germanus I] I) братство C, L etc.;
близкое родство (nexus germ anitatis Л p); 2) родственная
тесная связь L, РМ.
germ anitus adv. [germanus I] по-братски Aug.
I germ anus, a, um [germen] I) родной или единокров
ный (frater, soror C etc.); 2) близкий, родной, братский:
in germanum modum Pl по-братски; 3) истинный,
настоящий, подлинный (ju stitia, patria С; germ anissi
mus Stoicus С).
II germ anus, I m (sc. frater) (родной) брат P l, V etc.
III G erm anus, a, um [Germania] германский 0 , Pers,
VP, T etc.
IV G erm anus, i m германец С, T etc.
germen, inis n [из *genmen от g e n o = gigno] I) рос
ток, отпрыск, побег V, О, РМ etc.; 2) зародыш (v irtu tis
Eccl); 3) плод, порождение: germina m aris Cld жем
чужины; 4) потомство, род Ju st, Cld etc.
g erm inabilis, e способный произрасти, всхожий Is.
germ inasco, —, —, ere [germen] пускать ростки,
прозябать, всходить Cato (v. L), Ambr.
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germ inatio, onis f [germ ino] 1) произрастание PM,
Col; 2) перен. отпрыск(и), всходы PM.
germ inatus, (us) m — germ inatio 1.
germiniseca, ae m [germen + secoj обрезающий моло
дые побеги Vr.
germino, a v i, atum , are [germen] 1) пускать ростки,
произрастать PM; 2) (вы)пускать (pennas РМ): g. ca
pillum PM обрастать волосами; 3) производить на свет
(salvatorem Vlg).
gero, gessi, gestum , ere 1) нести, таскать (onus Vr;
saxa in muros L); носить (arm a V; vestem Lcr; clavam
dextra manu Nep; barbam , crines V, 0): partum (u te
rum) g. PM быть беременной || перен. иметь (cornua
fronte O; anim um muliebrem Enn; sim ilitu d in em alicu
jus С): m onstrum centum oculos gerens О стоглазое
чудовище; 2) носить в себе, питать, чувствовать (inim i
citias С; odium in aliquem L): aliter atque anim o gerebat
S l не так, как чувствовал, т. е. скрывая свои подлин
ные чувства; 3) представлять, изображать, играть роль
(g. personam alicujus С): prae se g. выказывать, обна
руживать (quandam utilitatem C); 4) приносить, произ
водить на свет, порождать (terra gerit fructus Vr;
insula — sc. Sicilia — gessit Empedoclem Lcr); 5) вести
(bellum, rem, negotium C, L etc.): se g. вести (держать)
себя, поступать (honefcte, m oderate C etc.): se medium
g. L соблюдать нейтралитет; se g. pro aliquo C, D ig
u g. aliquem Just, P J, Cld, SenT, A p разыгрывать из
себя (выдавать себя за) кого-то, играть чью-то роль;
6) совершать (res magnas Nep): quae nos gerimus Pl
наши дела (поступки); res gestae (или gesta, orum n)
C, L, Nep etc. (бранные) подвиги, боевые действия,
военные дела; res расе belloque gestae L дела как мир
ные, так и военные; haec dum Romae geruntur С пока
это происходит в Риме; 7) командовать, начальство
вать (eo cornu Nep) ; сраж аться; gladio com m inus rem
g. Cs сражаться на мечах в рукопашном бою; 8) выпол
нять, ведать, занимать пост (g. munus, consulatum ,
m agistratum , praeturam C, L etc.); управлять, руково
дить (g. rem publicam C; com itia С): male re gesta Cs
вследствие дурного руководства или неудачи; optim e
re publica gesta С оказав государству важные услуги;
9) проводить время, жить (g. aetatem cum aliquo S u l
picius ap. C) : quadragesim um sextum ae tatis annum g. S u
иметь 46-й год от роду; morem g. alicui С быть уступ
чивым в отношении кого-л. (действовать в угоду ко
му-л.); quid rei gerit? Тег как он поживает?
Geronium, I я Героний, город френтанов на самнит
ской границе L.
gerontocom ium , i я (греч.) приют для престарелых
CJ.
gerra, ае f (греч.) 1) плетение, плетёнка Vr; 2) pl.
глупости, пустяки, вздор Pl, Aus.
gerres, is m анчоус (мелкая дешёвая рыбаj) РМ, М .
gerricula, ае / {demin. к gerres] мелкая рыбешка РМ.
gerrinum , i n [gerra] шутовской наряд Pl.
gerro, onis m ротозей, глупец, бездельник, по др.
шут, скоморох Р1, Тег.
gerula, ае f [gerulus II] носильщица А р (v. I.), Tert:
apis g. PM пчела-работница,
geruli-figulus, i m [fingo] пособник (flagitii Pl).
I gerulus, a, um [gero] несущий Pl, H , S u etc.
II gerulus, i m [gero] разносчик (litterarum Sid).
gerundium , i n [gero] грам. герундий,
gerundivus, a, um грам. герундивный (modus),
gerusia, ae f (греч.; лат. senaculum ) герусия: 1) едание заседаний совета старейшин в Греции Vr; 2) обще
ственный дом призрения для престарелых, имеющих
заслуги перед государством Vtr, РМ , P J .
Geryon, onis и Geryones, ае т Герион, сын Хрисаора
и Каллирои, трёхтелый великан на о-ве Эрифея, у ко
торого Геркулес увёл быков Lcr, V etc.
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Geryonaceus и Geryoneus, a, um [Geryon] гериоиов
Pl, Ap.
geseoreta, ae / чёлн, лёгкое судно AG.
gessi pf. к gero.
Gessius Florus, i m Гессий Флор, правитель Иудеи
при Нероне Т.
gestam en, inis я [gesto] 1) ноша, бремя, кладь (asini
Ар); 2) одежда, украшение (gestam ina, quibus erat
conspicuus A p)\ 3) оруж ие: gestam ina decent umeros
nostros О оружие украш ает наши плечи; 4) (тж. g. sel
lae, lecticae T) носилки T, VF.
gestatio, onis f [gesto] 1) ношение (infantium gesta
tiones Lact); 2) прогулка на носилках (gestatione uti
CC); 3) дорога для прогулок, аллея P J.
gestator, oris m [gesto] 1) носитель, носящий, несу*
щий (puerorum PJ); 2) выезжающий в носилках на про
гулку, гуляющий М .
I g estatoria, ае f S id и gestatorium , i n Vlg — sella
gestatoria (см. gestatorius).
II g estato ria, orum n шесты паланкина A ug.
gestato riu s, a, um [gesto] служащ ий для ношения,
носимый; sella gestatoria S u паланкин,
g estatrix , icis f [gestator] носительница VF.
gestatus, iis m [gesto] ношение, переноска PM.
g esticularia, ae / [gesticulor] пантомимистка AG.
gestlcuISrius, i m актёр-пантомим Am m .
gesticulatio, onis / [gesticulor] телодвижение, жести
куляция S u , A p , Q; пантомима VM.
gesticulator, oris m C ol— gesticularius,
gesticulor, atu s sum , a ri depon. [gestus II] 1) жести*
кулировать (histrio gesticulatur Ap; g. ad sym phoniam
Pf); 2) сопровождать жестами, выражать телодвиже
ниями, пантомимой (carm ina Su).
gesticulus, i m [demin. к gestus II] небольшое движе
ние, жест (digitorum Tert).
I gestio, onis f [gero] 1) исполнение, ведение, совер
шение (negotii С); 2) поведение, образ действий (рго
herede g. D ig).
II gestio, iv i (ii), itu m , ire [gestus II] 1) давать волю
своим чувствам (anim us gestit aiiquid agere Q ; жеста
ми выражать своё настроение AG; ликовать, проявлять
бурную радость, прыгать от восторга: laetitia gestiens С
необузданная радость; 2) резвиться, порхать (aves ges
tiu n t Col); 3) чваниться, кичиться (anim us gestiens
rebus secundis L); 4) предаваться: g. libertate dialogo
rum Q широко упраж няться в вольном диалогическом
стиле; 5) сильно желать, страстно стремиться (omnia
scire С; alicui agere gratias С): unum g., ne... Tert стре
миться лишь к тому, чтобы не...; gestiunt pugni alicui
Pl у кого-л. кулаки чешутся.
gestito, —, —, аге [frequ. к gero] 1) обычно носить
(anfllum, machaeram Pl; перен. quae pectus purum
gestitat Enn); 2) постоянно приносить (ficus poma
gestitat Sol).
gesto, a v i, atum , 5re [intens. /egero] 1) иести (puerum
in m anibus Ter); носить (arm a umeris L; gemmam
digito РМ): in utero g. (sc. partum ) PM быть беремен
ной; aliquem in sinu (in oculis) g. Ter души в ком-л.
не чаять; 2) приносить, доносить, сообщать (verba
Sen); распространять, разглаш ать (crim ina Pl); 3) pass.
gestari ехать, ездить (vehiculo, equo P J): nunc geste
mur! Sen ну, поедем!; 4) (крайне редко) передвигать
ся на носилках (в паланкине) S u .
I gestor, o ris m [gero] I) разносчик новостей, сплет
ник Pl; 2) ведущий (дела), руководитель (negotiorum
Dig); заправила (bellorum civilium Aug).
II gestor pass. к gesto.
gestuosus, a, um [gestus II, 3] сильно жестикули
рующий (m anus AG); грациозный (gressus Ap; g. in
cessu Ap).
I gestus, a, um part. pf. к gero.
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II gestus, us m (gero) I) положение, позиция, поза
или движение (corporis С): g. edendi О манера есть;

2) движение крыльев, полёт (avium Su); 3) телодвиже
ние, жест, жестикуляция (gestum agere С; gestus histrio
num С),
gesum , f n v. L — gaesum.
Getae, arum (sg. Geta u Getes, ae) m геты, фракийск.
племя на берегах Дуная, к югу от области дакав С, О,
Sen etc.
gethyon и gethyum РМ о . I. = getium.
Getice adv. по-гетски (loqui О).
Geticus, a, um [Getae] гетский, перен. фракийский
(sermo О; lyra St).
getium , i n (греч.) лук-порей PM.
geum, i n бот. гравилат (Geum urbanum, L.) PM.
gibba, ae /, m горб S u .
I g ib te r, era, erum [gibba] 1) горбатый Vr, PM, Su;
2) шишковатый, бугристый (caput Vr).
II gibber, eris u eri m LM , A p, S e n — gibba,
gibberosus, a, um Igibber] 1) горбатый Su; 2) зап у
танный, усложнённый (sermo Fronto).
gibbosus, a, um E ccl= gibberosus 1.
I gibbus, a, um выпуклый (calvaria extrinsecus gibba
CC).
II gibbus, i m i ) горб J ; 2) выпуклость, вздутие А mm;
3) горбун Lampr.
Gigantes, um (sg. Gigas, antis) m Гиганты, сыновья
Геи и Тартара, вмееногие великаны, жившие на крайнем
вападе земли; подобно Титанам, они пытались завоевать
небо, но были поражены Юпитером («Гигантомахия»)
С, О, H etc.
Giganteus, a, um [Gigantes] I) гигантов (bellum О);
2) гигантский, исполинский (corpus Sil).
Gigas, gantis m sg. к Gigantes,
gigeria, drum n v. i. = gizeria,
gignentia, Ium n [gigno] живая природа, раститель
ный мир, растения (loca nuda gignentium Sl).
gigno, genui, genitum , ere 1) рожать, (по)рождать,
производить на свет (НесйЬа Alexandrum genuit С):
Juppiter Herculem genuit С Юпитер — отец Геркулеса;
pisces ova gignunt С рыбы мечут икру; om nia quae
terra gignit С всё, что производит (родит) земля; ubi
crocus gignitur QC где растёт крокус; eo genitus А р
его сын; toti genitum se credere mundo Lcn видеть свою
задачу в служении всему миру; 2) порождать, причи
нять, вызывать (iram H; odium, permotionem anim orum
С): genuit in hac urbe copiam dicendi С он был в нашем
городе творцом красноречия; 3) pass. gigni возникать
(aliquid ех aliqua re gignitur С, T etc.).
gilbus поздн. v . l , — gilvus.
Gildo, onis m Гильдон, правитель Африки, отложив
шийся в 397 г. н. $. от Западной Римской империи
(Гонория) и примкнувший к Восточной (Аркадия),
но, будучи разбит и взят в плен Стилихоном, покончил
жизнь самоубийством (398 г.) Cld.
gilvus, a, um светло-жёлтый, янтарного цвета (color
V etc.); буланый (equus Vr, Pali).
gingiliphus, i m (греч.) раскатистый смех, хохот P t.
gingiva, ae f (чаще pl.) десна, дёсны C tl, CC etc.
. gingivula, ae f Veg, A p = gingiva.
gingrina, ae f (греч.) короткая флейта (издававшая
пронзительно-жалобные звуки) Sol.
ginnus, i m (греч.) карликовый мул РМ, М.
girres v. I. — gerres.
gith и git n (indecl.) бот. чернушка, нигелла (Nigella
sativa, L.) CC, PM.
gizeria, drum n птичьи потроха Pt.
glabellus, a, um [demin. к glaber I] безволосый,
голый, гладкий (corpore g. Apollo Ap).
I glaber, bra, brum 1) безволосый, голый, гладкий
(ovis ventre glabro Vr, cu curbita glabrior A p — шутл.
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o coeepuienno лысом); 2) лишённый остей (hordeum PM).
II glaber, b ri m (sc. juvenis или servus) Sen, Ctl,
Ph — cinaedus I.
g lab raria, ae / [glaber 11] распутница, любящая моло
дых рабов или (игра слов) промотавшаяся расточитель
ница М.
glabresco, —, —, ere [glaber I] становиться гладким,
безволосым Col.
glabretum , i я [glaber I, II] гладкое, ничем не зарос
шее место Col.
G labrio, onis m Глабрион, cognomen в роде Ацилиев
L, С.
glabro, —, —, are [glaber I] опалять (волосы, щети
ну) (g. suem Col).
glacialis, e [glacies] ледяной (frigus О); льдистый,
леденящий (hiems l^); ледовитый (Oceanus J).
glacies, e i f 1) лёд Lcr, L, V etc.; 2) твёрдость, кре
пость (aeris Lcr).
glaciesco, —, — ere [glacies] превращаться в лёд,
замерзать, застывать РМ.
glacio, av i, atum , are [glacies] 1) замораживать,
превращать в лёд (nives H); 2) леденить (metus corda
giaciat St); 3) делать твёрдым, свёртывать (glaciatus
caseus Col); 4) свёртываться, застывать (adeps glaciat
PM).
g lad iato r, o ris m [gladius] i) гладиатор (раб, военно
пленный или вольнонаёмный), цирковой боец С etc.;
2) бран. головорез, душегуб С; 3) pl. гладиаторские
бои: gladiatores dare Ter, С (edere S u , T) устраивать
гладиаторские бои (игры); gladiatoribus С во время
гладиаторских игр; 4) сабельный мастер, оруж ейник© ^,
g lad iato rie по-гладиаторски Lampr.
g ladiatorium , I n [gladiatorius] (sc. auctoramentum)
плата вольнонаёмным гладиаторам L.
g lad iato riu s, a, um [gladiator] гладиаторский (munus
Su; ludus C; spectaculum Т): locus g. С арена гладиатор
ского боя; fam ilia gladiatoria Cs отряд гладиаторов,
g lad iatu ra, ae f гладиаторский бой Т.
gladiolum , i n [demin. к gladiusj небольшой меч или
кинжал Q.
gladiolus, i m [demin. к gladius] 1) небольшой меч AG,
Ap; 2) мечевидный лист (g. narcissi Col); 3) бот. ш паж
ник, гладиолус PM, Pali.
gladium , i n LM. Vr, Q = gladius,
gladius, i m i ) меч (как рубящее и колющее оружие;
ensis — преим. рубящее): g. vagina vacuus V обнажён
ный меч; giadium stringere Cs (destringere, educere C,
nudare О) обнажать меч; gladium condere T вкладывать
меч в ножны; se ad gladium locare Sen наняться в
гладиаторы; suo sibi gladio aliquem jugulare погов. Ter
бить кого-л. его собственным оружием (опровергать
его же доводами); plumbeo gladio jugulare погов. С при
водить слабые доказательства; scrutari ignem gladio H
рыться в огне мечом, т. е. жечь и убивать (по др.
подливать масла в огонь); 2) убийство (licentia gla
diorum С); 3) сошник, лемех РМ; 4) лопаточка для под
нятия нитей основы (в ткацком станке) Е п п ; 5) меч-рыба РМ.
glaeb- v. I. — gleb-.
glaesarius, a, um [glaesum] янтарный, богатый янта
рём (insula РМ).
glaesum, i п янтарь T, PM.
glan d ariu s, a, um tglans] желудёвый, дающий жёлу
ди (silva Cato, Vr).
glandifer, fera, ferum [g lan s-f fero] приносящий
жёлуди (quercus Lcr, C, 0).
glandionida, ae m, f Pl — glandium,
glandium , i n [glans] копчёный язык (преим. свиной
и вместе с шейными железами) Naev, Pl, РМ.
glandula, ае f (обычно pl.) [demin. к glans] 1) шейная
железа СС; 2) M — glandium .
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6) страстно стремиться, жаждать (regnare S t): dulci
glandulosus, a, um [glandulaj богатый железами
g. ferro S t гореть желанием сразиться,
(cervix suis Col).
globatim [globo] толпами, во множестве (digressi Атт).
glanis, is u idis m (греч.) сом (разновидность) PM.
globo, (avi), atum , are [globus] округлять, med.glans, glandis f 1) жёлудь (g. querna Tib, iligna H);
2) косточковый плод (каштан, финик и пр.) Dig; 3) ме -pass. globari округляться (in speciem orbis PM); соби
раться в кучу (examen apum globatur PM); скучивать
тательный снаряд для пращи (из свинца или глины) Cs,
ся, толпиться, нагромождаться (nubes globantur PM).
S l, T etc.; 4) анат. головка (g. penis CC).
globositas, a tis / шарообразность, сферичность (terrae
glarea, ae f (тж. pl.) гравий, крупнозернистый песок
Macr).
Col, C, L etc.
globosus, a, um [globus] круглый, шарообразный
glareosus, a, um (glarea] покрытый гравием, песча
(terra, stella C).
ный (saxa L; terra Vr).
globulus, i m [demin. к globus] шарик PM; клёцка
glastum , i n бот. вайда (Isa tis tinctoria, L.), расте
Cato, Vr: m elliti verborum globuli P t красиво закр у г
ние, дающее синюю краску РМ.
лённые фразы.
glattio, —, —, ire v. l . = glattito,
globus, i m i ) шар (solis et lunae Lcr): g. terrae С зем
glattito , —, —, are визжать, скулить (о щенках) S u.
ной шар; globi in caelo С метеоры; 2) ш арик: g. farinae
glauceum, i n Col = glaucion.
Vr клёцка; globi crinium A p кудри; 3) глыба, сплошная
glaucl-com ans, a n tis [glaucus + coma] с бледномасса, ком (flam m arum V, РМ; nubium T); 4) куча,
-зелёной листвой (oliva Jvc).
груда (lapidum globi Ар); 5) густая струя (sanguinis
glaucina, orum n (glaucion] мазь из чистотела M , Dig.
О); 6) клубок (sc. lanae Hier); 7) толпа, множество
glaucion, i n (греч.) бот. синий чистотел (Chelido
(m ilitum T); 8) шайка, клика (n o b ilitatis S l) : g. conju
nium glaucium, L.) PM.
rationis VP или consensionis Nep шайка заговорщи
glaucito, - , - , are v. l . ~ glattito,
ков.
glaucoma, a tis n u ae f (греч.) 1) помутнение глазного
glocio, —, —, Ire кудахтать Col.
хрусталика, жёлтая вода РМ, Veg, Eccl; 2) шутл.
glom erabilis, e [glomero] шарообразный (orbis lunae
пыль (туман) в глаза (glaucomam alicui ab oculos
Man).
objicere Pl).
glom eram en, Inis n [glomero] комок, шарик Lcr\
glaucuma, ae f apx. Pl — glaucoma.
p l. сферические атомы Lcr.
I glaucus, a, um (греч.) 1) серо-голубой, зеленоватый
glom erarius, i m [glomero] собирающий войска для
или светло-синий (undae Lcr; oculi Col, PM etc.; salix
войны Sen.
K); 2) синеглазый (uxor Amm).
glom erate уплотняя, плотно (vox densata glom eratius
II Glaucus, i m Главк: i) вещий морской бог, покро
витель рыбаков, мореплавателей и водолазов О; 2) корин •4«s).
glom eratim плотными массами (homines g. ingredientes
фянин, сын Сизифа, отец Беллерофонта, разорванный
в Иолке собственными конями V; 3) правнук предыдуще Macr).
го, сын Гипполоха, предводитель ликийцев в Троянской
glom eratio, onis f [glomero] крупная рысь (у лоша
войне (на стороне троянцев) Н.
ди) РМ.
gleba, ае f I) глыба, ком земли (glebis aut saxis a li
glomero, av i, atum , are [glomus] I) сматывать в клу
quem praecipitem agere C); 2) пашня (incolere fecundis бок, свёртывать, скручивать, свивать (lanam in orbes
simam glebam Amm); земля, почва (g. Sicula О); край
О); скатывать, делать круглым, шаровидным (offas
(glebae felices Ap); 3) комок, кусочек (m arm oris PM;
ех aliqua re Vr; frusta О); 2) сгребать (favillam in unum
picis Cs); слиток (g. aurea Just).
corpus О); 3) громоздить, накоплять (clades saeclis
glebalis, e [gleba] I) состоящий из комьев (agger
glom erata C; g. tem pestatem V): g. superbos gressiis V
Amm); 2) поземельный (collatio CTh).
идти гордой крупной рысью; 4) собирать в кучу, в тол
пу, в массу (m anum bello — dat. 10: g. agm ina V соби
glebarius, a, um [gleba] относящийся к пашне: bos g.
раться в стада; g. se u glomerari тесниться, скучиваться,
Vr рабочий вол.
скопляться V, T: annus glomerans (sc. se) Poeta ap. C
glebatim [gleba] по (отдельным) участкам (agros
круговорот (течение) года.
metiri Lact).
g lebatio, onis f поземельный налог CTh.
glomerosus, a, um [glomus] шарообразный, собрав
шийся в клубок, сбившийся в кучу (apes Col).
glebosus, a, um [gleba] кочковатый (terra PM);
glebosa camporum A p ухабистые дороги.
glomus (glomus Lcr), eris n шарик, клубок (lanae
glebula, ae f [demin. к gleba] 1) клочок (участок)
Lcr, H).
земли P t, J; 2) комок земли Col, VM; 3) комок, кусок
gloria, ae f [одного корня c laus] I) слава (belli atque
(m yrrhae Vtr; ni vis Scr).
fo rtitu d in is Cs; rerum gestarum g. С): in summ am glo
glebulentus, a, um [gleba] состоящий из земли,
riam venire С достичь высшей славы; aliquem gloria
земляной (anim alia Ар).
afficere С доставить кому-л. славу; 2) славный по
glechon, onis m (греч.) вид мяты ( = pulegium) Ар.
двиг, деяние (memorare veteres glorias T); 3) краса,
glechdnites, ае т (греч.) вино с мятой Col.
украшение, гордость (taurus pecoris g. Tib); 4) жажда
славы, честолюбие, тж. тщеславие (gloria duci С):
gles- v. I. — glaes-.
gleucinus, a, um (греч.) приготовленный из сусла,
gloria Т из тщеславия; 5) рвение (g. generandi mellis
смешанный с суслом (oleum Col, РМ).
10; 6) чванство, надутость (verticem gloria tollere H;
gliccio, —, —, ire гоготать (о гусях) Su.
plenus gloriarum Pl): inanes glorias flare AG— cm.
flo 5.
g lira riu m , I n [glis] помещение для сонь Vr.
g lis, g liris т зоол. соня (Sciurusglis, L.) Vr, PM, Pt.
gloriabundus, a, um [glorior] чванный, хвастливый
AG, Lact.
glisco, —, —, ere 1) мало-помалу увеличиваться,
усиливаться, расширяться (seditio gliscit L); fama
gloriatio, onis f [glorior] похвальба, хвастовство
gliscit gressu S il с каждым шагом слухи всё растут;
C, Vlg. Eccl.
gliscente adulatione T с нарастанием духа низкопоклон
glo riato r, oris m [glorior] хвастун (alicujus rei Ap).
ства; 2) разгоратьси (ignis gliscit oleo С); перен. заго
glo rificatio , onis f прославление A ug etc.
раться, разжигаться, воспламеняться (invidia gliscit
glorl-fico, —, —, are прославлять (deum Eccl).
L); 3) пухнуть (cutis gliscit St); 4) полнеть, тучнеть
gldri-ficus, a, um прославленный, покрытый славой
(asellus gliscit Со/); 5) богатеть (singuli gliscunt T);
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gloriola, ae f [demin. к gloria] кое-какая слава, не
множко славы (gloriola su a perfrui Q .
glorior, a tu s sum, flri [gloria] хвалиться, хвастать
ся, кичиться (se alterum fore Sullam Cs); гордиться
(aliq u a re C etc. или de, in aliqua re C etc., тж. aliquid
aliquo О, редко alicujus rei A p ): g. apud C, Cs u adver
sus L aliquem хвастаться перед кем-л.; gloriandus С
похвальный.
gl6rl6s£ [gloriosus] 1) славно, со славою, пышно
(trium phare С); 2) хвастливо (m entiri С).
gloriosus, a, um [gloria] 1) славный, покрытый сл а
вой (factum , mors С); 2) честолюбивый (anim us Su);
3) тщеславный, хвастливый, чванный (miles Pl, С;
non sum de gloriosis P t).
glos, gloris f сестра мужа, золовка Dig.
gI6s- v. I. = gloss-.
glossa, ae f Vr, A u s — glossema,
glossarium, I n (греч.) глоссарий, толковый словарь
устарелых и редких слов AG.
glossem a, a tis (gen. pl. um u orum) n (грен.) глоссема,
устарелое или редкое слово, нуждающееся в пояснении
Vr, Q etc.
glubeo, —, —, ёге Cato— glubo,
glubo, (glupsi, gluptum), ere 1) снимать кожицу или
кору, обдирать, лупить (salictum Cato; ramos Vr);
2) сбрасывать с себя кору (m ateries glubet Cato); 3) оби
рать, грабить (aliquem Ctl).
glflma, ae f [из *glubma от glubo] кож ура, шелуха,
кожица Vr.
gIBs, glutis f A u s = gluten.
glQten, inis n клей Lcr, V, CC.
glutinamentum, i n [glutino] склеенное место
PM.

glQtinatio, dnis f [glutino] склеивание, перен. за тя
гивание, заживление (vulnSris СС, СА).
glutinativus, a, um [glutino] склеивающий, перен.
заживляющий (virtus foliorum Ар).
glutin ato r, oris m [glutino] подклеивающий листы
(книги), переплётчик LM, С.
glutineus, a, um [gluten] клейкий, перен. цепкий,
хищный (pes H arpyiae Rut).
glGtlno, a v i, atum , are [gluten] 1) клеить, склеивать
(chartas PM); 2) заж ивлять (cicatrices PM; orae v u l
neris se glutinaverunt CC); pass. glutinari заживать,
закрываться PM, CC.
glfltlnosus, a, um [gluten] вязкий (terra CC); клей
кий, тягучий, густой (cibus Ap).
glutinum, i n 1) CC, S l — gluten; 2) перен. связь,
узы (g. caritatis Hier).
gliitlo v. L — gluttio,
gluto v . l . — glutto.
g luttio, iv i (ii), itu m , ire 1) глотать, проглатывать,
поглощать (epulas J): excolare culicem , camelum autem
g. погов. Vlg оцеживать комара, но проглатывать верб
люда; 2) подавлять в себе (vocem РМ).
glutto, onis m [gluttio] кутила, обжора Pers (v. L).
g lu tt u s = glutus 1 u II.
I glutus, a, um [одного корня c gluten] густой, плот
ный (locus Cato).
II glutus, I m [gluttio] 1) глотка Pers; 2) проглатыва
ние (potionum Aug).
Glycera, ae / (греч. «сладостная») Гликера, женское
имя H, М .
Glyco(n), onis т Гликон, мужское имя С, H, S u .
Glyconius, a, um : G. versus или Glyconium m etrum
S id гликониев с т и х : ---------- vj
— vj —.
Gnaeus, i m Гней, римск. praenomen (в сокр. Cn.).
gnarigo, a v i, —, are Ignarus! apx. рассказывать LA.
g n aritas, atis / [gnarus] знание, знакомство (locorum
S l, Amm).
g n aru ris, e apx. P l — gnarus.

gnarus, a, um 1) сведущий, знающий, знакомый
(g. alicujus rei Pl, C, L , Т): g. rei publicae С опытный
политик; 2) известный (hoc ei gnarum erat T).
gnascor apx. (v. I.) — nascor,
gnata, ae / ( = nata) дочь H .
Gnatho, onis m (греч. «с набитым ртом») Гнатон, имя
парасита Тег, С.
:
G nathonici, orum т ученики Гнатона, т. е. прихле
батели Тег.
G natia, ае f Гнатия, приморский город в Апулии,
через который проходила Аппиееа дорога Н.
I g n atus, a, um ( = natus I) арх. part. pf. к nascor.
II gnatus, i m apx. P l etc. = natus II.
gnav- a p x .= nav-.
Gnid- v. I. — Cnid-.
Gnipho, onis m (M. Antonius) Гнифон, грамматик
и ритор, современник Цицерона Q.
gnomon, onis т (греч.) 1) указатель, стрелка (на
солнечных часах) Vtr; 2) угломер Vtr.
gnomonica, ае f (греч.) гномоника, искусство построения солнечных часов, тж. умение пользоваться ими
AG.
gnomonice, es f Vtr, PM — gnomonica,
gnomonicus, a, um (греч.) относящийся к солнечным
часам Vtr.
Gnosiacus, a, um [Gnosus] кносский, перен. крит
ский О.
Gnosias, adis и Gnosis, idis f [Gnosus] поэт, кри
тянка, т. е. Ариадна О.
Gnosis, idis f v. I. = Gnosias.
I Gnosius, a, um L, PM = Gnosiacus.
II Gnosius, i m житель города Gnosus L.
Gnoss- v. I. = Gnos-.
Gnosus (-os), i f Кнос, приморский город на сев.
побережье Крит а, резиденция царя Миноса Mela, РМ.
gnoveris P l ( = noveris) pf. conjct. к nosco,
gdbio, onis m Col, PM, J etc. = gobius,
gobius, i m пескарь LM, 0 , M .
go etia, ae f (греч.) волшебство, колдовство Aug.
Golgi, orum m Голги, город на К ипре с культом Ве
неры C tl, РМ.
Golgotha m indecl. (евр.) Голгофа Vlg.
Gomphensis, is т житель города Gomphi Cs.
Gomphi, 6rum m Гомфы, город в Фессалии, на гра
нице с Эпиром Cs, L.
gomphus, i т (греч.) деревянный колышек S t, Tert.
gonger, g ri m PM = conger.
Gonni, orum m u Gonnus, i / Гонн(ы), город в Фес
салии, в зап. части долины Темпе, на правом берегу
Пенея L.
G ordianus, i т Гордиан, имя т рёх римск. императо
ров: М. A ntonius G. Alricanus и сын его того же имени
были императорами в течение 36 дней (238 г. н. э.)
и погибли одновременно; М. Antonius G. Pius Felix,
сын и внук предыдущих, пробыл императором с 238 по
244 гг. н. э. Capit.
Gordium, i я Гордий, резиденция фригийских царей,
на реке Сангарий QC.
Gordius, i т Гордий, отец Мидаса, ставший из бед
ного сельского жителя царём Фригии QC, Just; в бла
годарность ва это он посвятил Юпитеру свою повозку,
на ярме которой был скручен сложный узел (nodus
Gordius Атт).
Gordyaei m ontes Q C = Corduena.
Gorge, es f Горга, дочь калидонского царя Ойнея,
сестра Мелеагра и Деианиры О.
Gorgias, ае т Горгий, родом из города Леонтины
(Сицилия), ученик Эмпедокла, учитель красноречия
в Аф инах (V в. до н. э.) С.
Gorgo, onis и us f Горгона, чудовище в образе жен
щины, взгляд которой превращал в камень; впоследствии
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Горгон насчитывали три: Stheno, Euryale и, самая
страшная, хотя и смертная, Medusa; дочери Форка
и Кето О, V, M an, С etc.
Gorgobina, ае / Горгобина, город галльских переселенцев-бойев, между Нигером и Элавером Cs.
Gorgon, onis f Lcn, S t, M — Gorgo.
Gorgona, ae f E ccl— Gorgo.
Gorgoneus, a, um [Gorgo] горгонин, медузин (crinis
O; caput Vtr): G. equus 0 = Pegasus; G. lacus Prp —
источник Hippocrene.
Gortyn, ynos, G ortyna, ae u G ortynia, ae f Гортин(а), Гортиння, город в центре К рит а, близ которого
находился Л абиринт Mela, Lcn, Vr, VF.
Gortyniacus, a, um 0 = G ortynius I.
G ortynis, Idis Lcn f к G ortynius I.
I G ortynius, a, um [Gortyna] критский С, V.
II G ortynius, i m житель города G ortyna Nep.
gorytus, i m V — corytus.
gossypinum, i n, gossypinus, i f u gossypion, i n
хлопчатник ( Gossypium arboreum, L.) PM.
G othi, orum m готы, племя в сев. Германии Treb,
Spart, Ат т .
Gothia, ае f область готов А тт.
Gothicus, a, um [Gothi] готский (bella Treb).
G othones v. I. = Gotones.
G otin i, orum m готины, кельт, народ, живший
в К арпатах, по соседству с маркоманнами и квадами Т.
Gotones, um т готоны, германское племя в зап. Гер
мании, впоследствии переселившееся в юго-вост. ЕвропуТ.
g rabatulus, i от {demin. к grabatus] небольшая кро
вать, кроватка А р.
grabatum , i n СА = grabatus.
g rabatus, i m (греч.) низкая кровать, койка LM,
C tl, C, Sen etc.
G racchanus, a, um [Gracchus] гракхов (leges VP;
tum ultus VM).
Gracchus, i m Гракх, римск. cognomen в роде Семпрониев; наиболее известны: 1) Tib. Sem pronius G., зять
П. Сципиона Африканского, народный т рибун в 187 г.
до н. э., консул в 177 и 163 гг. до н. э. L, С, Q; 2) его
сыновья Гай и Тиберий, народные трибуны (первый
в 133, второй в 121 г. до н. э.), убитые в борьбе с оптиматами за попытку облегчить участь малоземельного
крестьянства rhH, С etc.
gracilentus, a, um [gracilis] тонкий (filum Enn);
худой, сухопарый, поджарый (equus AG).
gracilesco, —, —, ere [gracilis] становиться тонким,
стройным (pyram idum m agnitudo gracilescit paulatim
Amm).
gracilipes, pedis adj. [gracilis + pes] тонконогий,
со стройными ногами (ciconia PS ap. Pt).
gracilis, e 1) тонкий, стройный (virgo Ter; corpus CC);
тонкий, нежный (comae 0); 2) узкий (via AI); 3) худой,
поджарый (equus L); тощий, скудный (ager, solum PM;
vindem iae PJ); 4) простой, без украшений, неприкра
шенный (m ateria О; orator Q); 5) высокий, тонкий
(vox Just).
gracilitas, atis f [gracilis] 1) тонкость, стройность,
тж. худоба, худощавость (corporis С; crurum Su);
2) простота, неприкрашенность (g. Lysiaca, g. n arra
tionis Q).
graciliter [gracilis] 1) тонко, стройно (vasculum g. fis
tulatum Ap); 2) просто, без прикрас (dicere Q).
gracilitudo, inis f apx. A cc = gracilitas,
gracilus, a, um LM, T e r= gracilis,
graculus, i m галка (Corvus monedula, L.) Ph, PM,
Q etc.: nihil cum fidibus graculo погов. AG лира галке
ии к чему.
gradarius, a, um [gradus] идущий шаг за шагом,
медленно продвигающийся (equus LM)\ неторопливый,
медлительный (Cicero Sen).
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gradatim [gradus! 1) шаг за шагом, перен. постепен
но, мало-помалу (ascendere С); 2) в различных степе
н ях ; g. amicos habere P J относиться к своим друзьям
по-разному.
gradatio, onis f [gradus] 1) постепенное повышение
(scalarum Vtr); 2) возрастание, усиление, ритор.
фигура усиления (нарастания или убывания) rhH, С,
Q; тж. климакс (напр, abiit, excessit, ev asit, erflpit С
или a rectis in v itia, a v itiis in prava, a pravis in praeci
pitia pervenire VP).
g rad atu s, a, um [gradus 5] расположенный ступеня
ми, ступенчатый (corticum pollices PM).
gradilis, e [gradus 5] 1) снабжённый ступенями
(tem plum Amm); 2) распределяемый с высоты ступеней
(panis CTh).
gradior, gressus sum, g rad i depon. [gradus! 1) шагать,
ступать, ходить, шествовать (jugis Cynthi graditur,
sc. Apollo V); продвигаться (ad m ortem 'C ); 2) прохо
дить (per opaca vfarum V; viam Col).
gradivi-cola, ae m [Gradivus + colo] почитатель
Марса S il.
G rad iv u s, i m (a 0) [gradior) «шествующий* (в бой),
эпитет Марса V, О.
gradus, us от (dat. sg. gradu LM; acc. pl. grados Рас)
I) шаг; gradu VP шагом; suspenso gradu Ter крадучись,
на цыпочках; gradum ferre О идти, ходить, направлять
ся; gradum sistere V (sustinere О) остановиться; gradum
corripere H или addere L ускорить шаг; gradum inferre
in hostes L выступить против неприятеля; gradum con
ferre L вступить в рукопашный бой, но тж. Pl, V
завязать разговор; citato (pleno) gradu L, S l быстрым
(скорым) шагом; 2) ход, движение, течение (spondeus
habet stabilem gradum С); 3) приближение (m ortis H);
4) воен. положение, позиция (in suo quisque gradu L):
aliquem gradu movere u demovere L или depellere Nep
(de gradu dejicere С) выбить кого-л. из позиции, перен.
вытеснить кого-л. из выгодного положения, лишить
кого-л. преимущества; componere ad proeliandum gra
dum P t приготовиться к бою; de gradu L, Sen u stab ili
gradu L стоя твёрдой ногой, т. е. незыблемо, непре
клонно; 5) ступенька, ступень (scalarum С); pl. лест
ница (gradus tem plorum С; per gradus dejicSre L):
gradfls spectaculorum T амфитеатр || ступень, уровень
(g. aetatis adultae Lcr): tem porum gradus С хроноло
гический порядок; aliquem artissim o conting6re gradu
(sc. cognationis) S u быть в ближайшем родстве с кем-л.;
inter se gradibus, поп genere differre С различаться
между собой количественно, но не качественно; 6) сте
пень, достоинство, звание, ранг (consularis dignitatis g.
С; g. honorum С); 7) астр, градус (окружности) Мап;
8) (в завитых причёсках) ярус или ряд (comam in gra
dus frangere Q); 9) грам. степень сравнения (g. positi
vus, тж. absolutus u prim itivus; g. com parativus,
g. superlativus).
Graea, ae f Грея, город в Беотии S t.
Graeca, ae / гречанка L.
G raecanicus, a, um подобный греческому, в грече
ском вкусе (toga Su; cingulum Ap); греческий: Graeca
nica nomina Vr слова, заимствованные из греческого
языка.
G raecatim adv. на греческий лад (am iciri Tert).
graecatus, a, um part. pf. к graecor.
Graece adv. по-гречески C etc.
Graecia, ae / Греция (в широком смысле — все земли,
населённые греками, в т. ч. М алая Азия, южн. И т алия
и пр.) С e tc .: Magna G. С etc., тж. Major Cj. L и G. exo
tica Pl Велнкая Греция — южн. часть Италии, главн.
образом по берегам Тарентского залива, колонизованная
греками.
Graeciensis, e РМ, A G — Graecus I.
Graecigena, ае т природный грек Aug.
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graecisso, —, —, аге подражать греческим манерам
или говорить по-гречески Р1.
graecor, atus sum, ari depon. (Graecus) жить иа гре
ческий лад, подражать грекам H: graecatus Tert люби
тель греческого образа жизни; graecatior epistula А р
письмо на неплохом греческом языке.
. G raecostadium, i n Capit = Graecostasis.
Graecostasis, is / (греч.) Грекостас, особое здание
близ римск. курии, где в ранние времена Рима иностран
ные (преим. греческие) послы останавливались в ожида
нии решений сената Vr, С.
Graeculio, onis m P t — Graeculus II.
I Graeculus, a, um P t = Graecus I.
II Graeculus, i m С презр. к Graecus II.
Graecum, i n греческий язык (e Graeco in Latinum
convertere C).
I Graecus, a, um греческий Pl, C etc.
II Graecus, i m грек C, L etc.
gragulus, i m Vr — graculus.
Graji (Grai), orum u um m Pl, Lcr, C = Graeci.
G rajoceli, orum m грайоцелы, племя в области нын.
M ont Cenis (Gallia Narbonensis) с главн. городом Ocelum
Cs.
Grajugena, ae m (Grajus + geno = gigno] (поэт.)
грек по рождению (природный) Lcr, V.
Grajus, a, um (арх., поэт.) греческий (Camena Н):
Alpes Grajae РМ часть А льп между нын. M ont Cenis
и Aoste.
grallae, arum / [одного корня c gradior] ходули Vr.
grallator, oris m [grallae] идущий на ходулях Pl, Vr.
gramen, inis n 1) трава (g. viride К): gram inis herba
V, L молодая трава || зелень, зелье, растение (gram ina
serere Just): aprici g. campi H согретая солнцем трава
(Марсова) поля; g. Indum S t кост (ароматическое
растение)-, 2) сорняк РМ.
gramiae, arum f (греч.) гнойное выделение в уголках
глаз РМ.
gramineus, a, um [gramen] 1) травяной, сделанный
из травы (зелени, листьев) (corona L); 2) тростниковый:
hasta graminea С копьё из бамбука; 3) травянистый,
поросший травою (campus К).
graminosus, a, um [gramen] богатый (заросший)
травой (ager, solum Col).
I gramma, atis n (греч.) (античный) грамм ( = scri
pulum, m. e. 1,137 г) /s.
II gramma, ae / (греч.) 1) линия Macr, 2) pl. буквы
Ap.
grammateus, eos (acc. ea) m (греч.) старший писец,
секретарь Ар.
grammatica, ае / (греч.) учение о словесности (язы ко
знание, грамматика, филология или литературная
критика) С, Su.
grammaticalis, ё грамматический (palaestra, figurae
Sid).
grammaticaliter T reb= gram m atice II.
I grammatice, is f Q — gram m atica.
II grammatice adv. грамматически, m. e. правильно
(loqui Q).
grammatico-mastix, igis m (греч.) бич грамматиков
(о Зоиле) Aus.
I grammaticus, a, um [grammatica] грамматический,
m.,e. языковедческий, филологический, словесный или
литературоведческий (tribus H; ars rhH).
II grammaticus, i m грамматик, m. e. языковед, фило
лог или литературный критик С etc.
grammatista, ае т (греч.) учитель грамоты (в началь
ной школе) Su.
grammato-phylacium, I п (греч.) архив Dig.
grammicus, a, um линейный: deformatio grammica
Vtr очерк, контур.
Grampius mons v. I. = Graupius mons.

granaria, orumn [granum] (peжeвsg.) хлебный амбар,
житница Pl, Vr, C etc.
granasco, —, —, ere [granum] давать зерно, перен.
приносить плоды Aug.
g ran a tim [granum] по зёрнышку (digerere acervum
Ap ).

g ran atu m , i n бот. гранат Col, PM.
I g ran atu s, a, um [granum] зернистый: m alum grana
tum Col, PM etc. гранатное яблоко, гранат.
II granatus, fis m [granum ] собирание зёрен Cato.
grand-aevitas, atis / глубокая старость Рас, Acc.
grandaevus, a, um [grandis-]- aevum] 1) престарелый
(Tiresias XM; pater O); 2) умудрённый годами (consilia
VF).
grandesco, —, —, ere увеличиваться, вырастать Lcr,
Poeta ap. C, Col etc.
grandiculus, a, um [demin. к grandis] довольно боль
шой, немалый, крупный (globi Pl); довольно взрослый
(virgo Ter).
grandifer, fera, ferum [grandis-b fero] весьма при
быльный, доходный (arationes С).
grandi-ficus, a, um высокий, возвышенный (mens
Атт).
grandiloquus, a, um [grandis-f- loquor] высокопар
ный, торжественный, велеречивый С, Q, Aug.
grandino, —, —, are [grando] 1) impers. grandinat
град идёт Sen-, 2) побивать градом (vinea grandinata
est Aug).
grandinosus, a, um [grandino] обильный градом
(qualitas caeli Col).
grandio, —, —, Ire [grandis] 1) увеличивать (aliquid
Рас, Pl); 2) увеличиваться, возрастать, расти Cato.
grandis, e 1) большой, огромный, громадный (saxum
Lcr; vas C; aes alienum С); обширный, объёмистый
(lib er Nep); крупный, крупнозернистый (frumentum
К); прописной, заглавный (litterae Q ; 2) взрослый
(puer CY, зрелый, пожилой, преклонный (aetas С):
g. natu С, Sen или aevo О престарелый; 3) многочислен
ный (fam ilia, p editatusS u); 4) мощный, сильный (vox С);
5) важный, значительный, серьёзный (vitium , exem
plum С); 6) величественный, торжественный, возвышен
ный (carmen С; genus dicendi С).
grandiscapius, a, um [grandis -f- scapus] крупноствольный (arbor Sen).
granditas, atis / [grandis] возвышенность, торжест
венность, велеречивость (verborum С).
g ran d iter [grandis] сильно, мощно (sonare О); весьма
(affectus Aug).
grandiusculus, a, um (demin. к grandis] значительно
выросший, довольно большой (filii Aug).
grando, inis / (редко m) (тж. pl.) град С, H, Sen etc.:
grandine verberari H быть побитым градом.
granea, a e / [graneus] (sc. puls) похлёбка из толчёных
зёрен, каша Cato, Hier.
graneus, a, um [granum] зернистый, состоящий из
зёрен Cato.
G ranicus, i m Граник, река в М исии, впадающая
в Пропонтиду; место победы Александра Македонского
над персами в 334 г. до н. э. и Л укулла надМ итридатом
в 73 г. до н. э. РМ, QC, VP, О.
granifer, fera, ferum [g ran u m -г fero] носящий (тас
кающий) зёрна (agmen, sc. formicarum О).
granosus, a, um [granum] богатый зёрнами, семеч
ками РМ.
granulum , i n (demin. к granum ] зёрнышко, семечко
Eccl.
granum, i n зерно, зёрнышко, семечко (tritic i Pl;
sinapis Eccl); крупинка (salis PM).
granus, i m (заплетённая) коса, косичка /s.
graphiarium, i n [graphiarius] футляр для грифелей,
пенал М.
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graphiarius, a, um [graphium ] грифельный: theca
graphiaria S « = graphiarium .
I graphice, es f (греч.) рисование, черчение PM.
II graphice adv. [graphicus] изящно, красиво, пре
восходно Pl, A p , AG.
graphicus, a, um (греч.) словно в книге описанный,
образцовый, законченный (servus Pl); настоящий,
доподлинный (fur Pl).
graphis, Idis u idos f (греч.) грифель: vestigia grap hldis PM наброски, очерки; graphidos scientia Vtr
рисование, черчение.
graphium, i n (греч.; лат. scriptorium ) металлическая
палочка для черчения, грифель О, Sen, Su.
grassatio, dnis f [grassor] разбойничанье, разбой
(grassationes nocturnae PM).
grassator, dris m [grassor] 1) праздношатающийся,
гуляка (nocturnus Pf); 2) бродяга, разбойник (grassa
tores et sicarii Su).
grassatura, ae / [grassor] S u = grassatio,
grassor, atus sum, ari depon. [intens. к gradior]
1) идти, шествовать, направляться (recto lim ite O);
2) нападать (in u adversus aliquem L); 3) устремляться
(g. ad gloriam Sl); 4) поступать, действовать (superbe
avarequeS «; jure, non vi L): g. veneno T применять яд;
g. dolo T прибегать к хитрости; g. obsequio H оказывать
покорность, повиноваться; 5) свирепствовать (ferro
in homines T; igne in aedificia Just); 6) шататься, ш лять
ся, бесчинствовать (g. in S ubura L); 7) разбойничать
A p : grassantes P t разбойники, грабители.
gratanter Capit, Am m — grate,
gratatorius, a, um [gratorj поздравительный, привет
ственный (apices Sid).
g rate [gratus] 1) с удовольствием, охотно C, J etc.;
2) с благодарностью, благодарно (beneficium accipere
Sen).
grates (без gen. u dat.; abi. ibus) f pl. [grafus] благо
дарность, признательность, благодарение, торжествен
ное изъявление благодарности: g. alicui habere T, QC
(agere P l, QC, dicere, persolvere V, decernere, referre O)
приносить благодарность кому-л.; g. exsolvere T отслу
жить благодарственный молебен.
I gratia, ae / [gratus] 1) привлекательность, прият
ность, прелесть (in vu ltu 0; sermonis A ttici Q; villae
PJ); изящество (formae O; plenus ju cu n d itatis et gratiae,
sc. H oratius Q); 2) благосклонность, милость: in g ratia
esse С быть в милости, пользоваться благосклонностью;
gratiam alicujus sibi conciliare С снискать себе чью-л.
благосклонность; gratiam inire ab aliquo C, ad u apud
aliquem L или alicujus QC войти в милость к кому-л.;
sequi gratiam alicujus Cs стараться приобрести чью-л.
благосклонность; in gratiam alicujus L из любезности
к кому-л. или в чью-л. пользу; facere dicendi gratiam
alicui L дать кому-л. возможность высказаться; gratiam
ab aliquo petere Pl просить у кого-л. милости (одолже
ния); 3) снисхождение, прощение: gratiam alicui facere
juris jurandi Pl освободить кого-л. от клятвы; de cena
facio gratiam P l за обед благодарю, т. е. от обеда
отказываюсь; crim inum gratiam facere S u простить
преступления; 4) влияние, авторитет, вес (alicujus
apud aliquem Q : homo summ a gratia Cs весьма вли я
тельный человек; 5) дружественная связь, взаимное
согласие, дружба (esse in gratia cum aliquo C; aliquem
in gratiam recipere Cs): cum bona gratia Ter, С друж е
любно; cum mSla gratia Ter враждебно; in gratiam redire
cum aliquo Ph, С помириться с кем-л. или простить
кому-л.; restituere aliquem in bonam gratiam alicujus
(или cum aliquo) Ter etc. помирить кого-л. с кем-л.;
6) благодарность: gratias agere alicui С благодарить
кого-л., выражать признательность кому-л.; habere
gratiam alicui С, усил. gratias agere atque habere C, A p
питать благодарность, быть благодарным, признатель
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ным; gratiam referre (persolvere, reddere) C etc. отбла
годарить, воздать за благодеяние, отплатить услугой
за услугу; gratiast ( = g. est) Pl, Ter благодарю — см.
gratis; 7) милость, благодать (g. g ratis data Aug; g. cae
lestis Eccl).
II gratia praep. cum gen. [из аЫ. от g ratia I] ради,
для, из-за (hom inum g. Q : verbi g. или exempli g. C
etc. например; ea g ratia S l вследствие этого (того)
(редко впереди genetiv'a: g. patris Lampr).
Gratiae, arum / (греч. Cnarites) Грации, т ри богини
красоты (Euphrosyne, A glaia u Thalia), дочери Юпитера
и Эвриномы, спутницы Венеры И, Q etc.
Gratianopolis, is f Грацианополь, город в Нарбонской
Галлии (ныне Grenoble) Aug, Sid.
Gratianus, I m Грациан, сын Валентиниана / , импе
ратор Зап. Римской империи (367—383 гг. н. э.) А V.
Gratidianus, I m (М. Marius) Гратидиан, сын М . Гратидия (оратора), приёмный сын брата М ария, объяв
ленный вне закона Суллой и убитый Кат илиной С.
Gratidius, a, um Гратидий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) М. G., оратор, автор избирательного
законопроекта для города А рпина, дед Цицерона (муж
сестры деда), погиб в сражении с киликийскими пират а
ми в 102 г. до н. э. С; 2) М. G., легат Квинт а Цицерона
в А зии (61—59 гг. до н. э.) С.
gratificatio, dnis / [gratificor] 1) любезность, у служ 
ливость (g. et benevolentia С); 2) угодливость (g. im 
pii dens C).
gratifico, a v i, —, Sre Vlg, Eccl — gratificor,
gratificor, atus sum, ari depon. [gratus -f- facio]
угождать, стараться услужить, (alicui C; pro aliquo
L): g. alicui aliquid C, S l любезно уступить кому-л.
что-л., пожертвовать чем-л. в пользу кого-л.
grati-flcus, a, um 1) благосклонный, благожелатель
ный Eccl; 2) благодарный, признательный (loquelae
Eccl).
gratiis adv. apx. Ter — gratis,
gratiose благосклонно, из расположения Dig.
gratiositas, atis f привлекательность, прелесть (novi
tatis Tert).
I gratiosus, a, um 1) пользующийся милостью, рас
положением, имеющий большое влияние (apud ali
quem С; in sua trib u С); 2) предоставленный в виде
одолжения (любезности), пожалованный, милостиво
оказанный (missio L; sententia Dig); 3) услужливый,
любезный (in aliqua re С); 4) приятный (um bra РМ).
II gratiosus, 1 т любимец, фаворит С.
g r a tis adv. [из аЫ. gratiis от gratia) даром, бесплат
но, безвозмездно (g. habitare С, Dig): g. constat Sen
или s ta t С (это) ничего не стоит; facere aliquid g. Pl,
Ter, C etc. сделать что-л. без вознаграждения; g. d ili
gere С любить бескорыстно, беззаветно.
Gratius v. I . — G rattius.
grator, atus sum, ari [gratus] I) выражать участие,
желать счастья, поздравлять (g. alicui О, V); g. quod
discrim en evasisset T поздравлять с тем, что он ускольз
нул от опасности; g. reduces (sc. esse) V поздравлять
с возвращением; 2) приносить благодарность, благода
рить L , О.
Grattius, I m (Faliscus) Граттий, римск. поэт, совре
менник Овидия, автор поэмы об охоте («Cynegeticon»).
gratuito adv. [gratuitus] 1) даром, безвозмездно,
бесплатно (g. au t levi fenore Su); 2) без всякого повода,
беспричинно (g. crudelis erat Sl).
gratuitus, a, um [gratis] 1) даровой, безвозмездный,
бесплатный (loca in Circo S u): pecunia g ra tu ita P J
беспроцентная ссуда || бескорыстный (am icitia, liberalitas C; beneficium Ap); некупленный, неподкуплениый (suffragia, com itia C); 2) беспричинный (furor L);
3) бесцельный, бесполезный, ни к чему ие ведущий
(verba Sen).
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g ratu lab ilis, e поздравляющий (vox Aug).
g ratu lab u n d u s, a, um tgratulor] рассыпающийся
в поздравлениях L , Su, Ju st.
g ra tu la tio , onis f [gratulor) 1) изъявление радости,
радость (g. paucorum in luctu om nium Su); 2) поздрав
ление: g. alicujus rei C, QC etc. поздравление с чем-л.;
m utua gratulatione fungi QC поздравлять друг друга;
3) торжественное принесение благодарности (g ratu la
tionem facere ad om nia tem pla С): decernere alicui
g ratulationem conservatae rei publicae С объявить
кому-л. благодарность за спасение государства; 4) р а 
достный день: in sua gratulatione С в радостный для
него день.
g ra tu la to r, oris m [gratulor] поздравитель, поздрав
ляющий М .
g ra tu la to rie изъявляя радость, радостно (m irari Aug).
g ra tu la to riu s, a, um поздравительный (epistula Capit).
g ra tu lo r, a tu s sum , a r i depon. [gratus) 1) изъявлять
радость, поздравлять (g. alicui aliquid Ter, C, L, de
a liq u a re C, L , in aliqua re C, pro aliqua те С u aliqua
re C, Ap); 2) выражать благодарность, благодарить
(alicui P l, Ter, E nn, Q etc. u alicui rei Ph, P J).
g ratu s, a, um 1) приятный, привлекательный, милый
(кому-л.) (carm ina grata legenti Prp): gratum esse
J u s t нравиться || прелестный (Venus //; loca O; tellus
V); 2) принимаемый с благодарностью, заслуживающий
признательность: gratum alicui aliquid facere C, Cs etc.
обязать кого-л. чем-л. (сделать одолжение кому-л.);
mihi id, quod fecisti, est gratissim um С тем , что ты сде
лал, ты чрезвычайно обязал меня; 3) благодарный,
признательный (in и erga aliquem С, adversus aliquem
Sen); 4) вознаграждающий (за труд), урожайный (terra
P J); 5) благодарственный (grata dona pro aliqua re O).
G raupius mons m горная цепь в Каледонии (B ritannia
Barbara), близ которой Агрикола разбил в 84 г. н. э. бри
тое Т.
g ravabilis, e [gravo] тяжёлый, тягостный (odor,
cibus СА).
gravam en, inis n [gravo] 1) тяжесть, бремя, обуза
(g. imponere CJ); 2) тягостное ощущение Eccl.
gravanter [gravo) с неудовольствием, неохотно L.
gravastellus, i m старичок, старикаш ка Pl (v. !.).
g ravate [gravor] насилу, с трудом, неохотно (dare
veniam alicui Pt): haud (non) g. C etc. без колебаний,
охотно,
g ravatim Lcr, L = gravate.
gravatio, onis / [gravo] ощущение тяжести (post
cibum CA).
grave adv. [gravis] тяжело, сильно V etc.
gravedinosus, a, um [gravedo] I) простуженный,
страдающий хроническим насморком С; 2) вызываю
щий насморк (ervum РМ).
gravedo, inis f [gravis) I) ощущение тяжести (в теле
или в голове), тж. состояние оглушённости (g. som no
lenta А р): gravedinis crapulae РМ похмелье; 2) хрони
ческий насморк Р1, С, СС (в отличие от острого —
destillatio narium i (nares gravedine oppletae Ap);
3) беременность Nem.
grave-olens, entis [grave-]- oleo) (тж. раздельно)
1) сильно пахнущий (centaurea V); 2) зловонный (fauces
Averni V).
graveolentia, ae / [graveolens] зловоние, дурной запах
(halitus, oris PM).
gravesco, —, —, ere [gravis] 1) тяжелеть, становиться
тяжёлым, отягощ аться (fetu nemus omne gravescit V);
2) беременеть (о животных) PM; 3) ухудшаться, усили
ваться (aerum na gravescit Lcr; gravescente valetudineT).
g rav id itas, a tis / [gravidus] беременность C.
I gravido, a v i, atum , are [gravis] 1) делать беремен
ной, pass. беременеть (gravidari ex aliquo AV); 2) опло
дотворять, обсеменять (terram sem inibus C).

11 gravido, Inis f LM , C t l= gravedo.
gravidula, ae / [gravidus] раковина с жемчужиной
внутри Am m.
gravidus, a, um [gravis] 1) беременная (aliquo Pt
u ex aliquo Ter; gravidae peciides V); 2) отягощённый,
отягчённый (gravida im periis Italia V); наполненный,
тяжёлый (aristae V; ubera C; pharetra gravida sagittis
H).
gravis, e 1) тяжёлый, увесистый, тяжеловесный (onus
Cs, H; pondus //; corpus Lcr); тяжеловооружённый
(miles T); тяж ело нагруженный (navis aliqua re L);
2) крупный, многочисленный (pavonum grex Vr);
3) тучный, жирный (tellus V; terra H); 4) беременная:
g. aliquo V забеременевшая от кого-л.; 5) обременён
ный, отягощённый (g. aetate L; agmen grave praeda
L): g. mero P t пьяный; ebrietate turpissim a g. P t напив
шийся до безобразия || мучимый, снедаемый, ослаблен
ный (morbo V; aetate et corpore VP); 6) обременитель
ный, тягостный (senectus C); 7) нездоровый, вредный
(anni tem pus C; locus L): caelum grave T нездоровый
климат; 8) неудобоваримый (cibus С); 9) неприятный,
дурной (odor V, РМ); дурно пахнущий, зловонный
(sentina Pt); 10) низкий, густой, глухой (sonus V, Н;
vox О; taurorum m ugitus Ар); безударный (syllaba С);
11) неприятный (si hoc tibi grave est Nep); докучливый,
невыносимый (adversarius C; accolae QC); 12) серьёз
ный, опасный, тяж кий (morbus Nep): tim ere graviora
pericula veris О бояться (воображаемых) опасностей,
которые страшнее действительных; 13) суровый (hiems
Col; saeculum //; im perium consuetudinis PS); грозный
(victor К): g. vulnere VP u de vulnere VF тяж ело ране
ный !| резкий (frigus Eutr); знойный, палящий (aestas
У); сильный (ictus V; tem pestas C); 14) строгий (edic
tu m L; senatOs consultum C); 15) полновесный, тж.
массивный, в слитках (aes L); высокий, дорогой (pre
tium S l; fenus Su); (драго)ценный (supellex PJ); важ
ный, значительный (res, causa C; civ itas S l, L); почтен
ный, влиятельный, имеющий вес (homo gravis aetate
et m eritus Q); пользующийся влиянием (stoicus gravis
sim us C); 16) возвышенный, торжественный, величе
ственный (caerim onia, numen С): carmen grave Prp
эпическая поэма; 17) достоверный, заслуживающий
доверия (testis, auctor С; historicus Nep); доказатель
ный, сильный, убедительный (oratio Q; sententia С);
авторитетный, серьёзный, положительный (homo bonus
et g. Q).
G ravisca, ae / V P ~ Graviscae.
G raviscae, arum / Грависки, город в Эт рурии Cato,
L, V.
g rav itas, a tis / [gravisl 1) тяжеловесность, тяжесть
(navium Cs; onerum O etc.): g rav itate ferri et pondere C
двигаться силой (собственной) тяжести; 2) беремен
ность О; 3) тягостность, тяготы, трудность (tem porum ,
belli L); опасность, серьёзность (morbi С); 4) нездо
ровье, слабость, хилость (corporis С; g. sen ilis О):
g. aurium (или audiendi) РМ тугоухость; g. spiritus
СС одышка; g. m entis Sen душевная подавленность;
g. linguae С затрудненность речи; 5) омерзительность,
неприятность (odoris РМ, Т)\ зловоние (h a litu s РМ);
вредность, нездоровый характер (caeli С; loci L);
6) строгость, суровость (legum, responsi С, L etc.);
7) дороговизна (annonae 7}; 8) влиятельность, значи
тельность, вес (civ itatis Cs); важность (artiu m С);
сила, действие, убедительность (verborum vel senten
tiarum С); серьёзность, солидность, достоинство (magna
g rav itate vivere С); величие, непреклонность (g. in
dolore С).
g rav iter [gravis] 1) тяжело, тяжеловесно (cadere О);
2) крепко (ferire К); 3) сильно (dolere Cs); тяжело,
мучительно (aliquid ferre, accipere С); опасно, серьёзно
(aegrotare Q : se поп g. habere С чувствовать себя не осо.
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бенно плохо; 4) низко, густо, глубоко, глухо (sonare
С, V); 5) внушительно, уверенно, авторитетно, резко
(orationem habere С); положительно (de aliquo judicare
Cs); с достоинством, солидно, строго (agere С); 6) не
охотно, с неудовольствием (aliquid facere С, tolerare Т):
g. audire Тег слышать попрёки (ср. 7); 7) туго: gravius
audire coepisse СС начать глохнуть (ср. 6).
gravitudo, inis f [gravis] недомогание, недуг (g. arte
riaca Vtr).
graviusculus, a, um [demin. к gravis] довольно низ
кий, низковатый (vox AG).
gravo, a v i, atu m , are (gravis] 1) делать тяжёлым
(cibo vinoque gravatus L): unda gravat pennas О от
влаги тяжелеют крылья; 2) отягощать, обременять
(gravatus onere Т); тяготить (officium hoc me gravat
H); перегружать (sc. cym bam ingenii Prp)-, усиливать,
усугублять: invidiam alicujus g. T разж игать ненависть
к кому-л. II ухудшать (fortunam alicujus О); удручать,
мучить (labore V; gravatus to t mSlis Pt); 3) покрывать
(vulneribus L); осыпать, засыпать (telis QC); 4) оплодо
творять (m em bra gravabat furtivum onus 0 ) .~ См. тж.
gravor.
gravor, atu s sum, a r i [gravo] depon.-pass. 1) быть
недовольным, тяготиться (aliqua re или ob aliquam
rem L); 2) не выносить, находить неприятным (aliquem ,
aliquid P J , Sen, T etc.); 3) отказываться, упираться,
неохотно соглашаться (in colloquium venire Cs): ne
gravare Ter не упрямься; ego non gravarer, si... С я охот
но бы (это) сделал, если бы ...; haud gravatus v en it L
он не отказываясь (не заставляя себя упрашивать)
пришёл.
I gregalis, e [grex] 1) принадлежащий к стаду, пасу
щийся в стаде (equae РМ; pecua Ар); 2) дюжинный,
рядовой, простой, обыкновенный (poma Sen); 3) сол
датский (am iculum L).
II gregalis, is m 1) пасущийся в одном и том же стаде,
из одного стада Vr; 2) близкий приятель, однокашник С.
I gregarius, a, um [grex] I) пасущий стадо (pastor
Col); 2) простой, обыкновенный: miles g. С, S l, Т рядо
вой воин; 3) посредственный (poeta Sid).
II gregarius, i m пастух A p.
gregatim [grex] i) стадами, кучами, стаей Col, PM;
2) толпами, во множестве (circa lectum stare A p).
gregiculus, i m [demin. к grex] маленькое стадо Aug.
gregis gen. sg. к grex.
grego, a v i, atum , are [grex] собирать в стадо, в кучу,
в стаю (aliquos ad se Eccl): se g. u gregari собираться,
скопляться S t, Eccl.
gremia v. l . = cremia,
grem ialis v. l . = crem ialis.
grem ium , i л 1) лоно (gremio accipere aliquem V;
in gremio m atris sedere С): in gremiis alicujus ponere V
отдавать на чьё-л. попечение; ad g. praeceptoris Q под
руководством наставника; 2) глубь, глубина (m aris
Mela; m ontis PM); недра (terrae С); середина, центр:
medio Graeciae gremio С в самой середине Греции,
gressibilis, e [gressus] умеющий ходить (homo Boet).
gressio, onis f Рас ap. M acr= gressus,
gressus, us m [gradior) 1) ш аг: dextros gressus movere
P t шагнуть с правой ноги; 2) шагание, хождение,
ходьба (dare gressus hom inibus А р ): ferre gressus O
идти; recipere gressus V отступить; comprimere gressus
V остановиться; 3) ход, движение, течение (orationis
AG).
grex, gregis m (редко f LM , Lcr) 1) стадо (ovillus L);
стая (avium H); табун (equorum C); 2) толпа, группа
(cursorum Pt); круг, общество (amicorum C; feminarum
QC); паства Eccl; труппа (g. agit in scaena mimum
Pt); отряд (venalium Pl); шайка (praedonum С): grege
facto S l столпившись, собравшись в кучу; 3) школа,
секта (philosophorum С); 4) пук, пучок (virgarum Pl),
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g rillu s, i m v. I. — gryllus I.
g rip h u s, I m (греч.) запутанная задача, загадка AG,
А р.
grocio V. I. — crocio,
g ro ssitas, a tis / A u g = grossitudo,
grossitudo, Inis f [grossus] толщина Vlg, Sol.
grossulus, i m [demin. к grossus II] маленькая незре
лая фига Col.
I grossus, a, um толстый, грубый Vlg, Eccl.
II grossus, t m, f незрелая (ранняя нли поздняя)
фига Cato, СС, Vlg, Macr.
G rudii, drum m грудии, бельгийское племя в районе
нын. Oudenarde Cs.
gruis, is m, f P h = grus.
grum ulus, i m [demin. к grum us] кочка, холмик PM,
Ap.

grum us, i m куча, холм Acc, Col, Vtr.
grundio S u , PM, J — grunnio,
g ru n d itu s, us m C = g ru n n itu s,
grunnio, ivi (ii), itu m , Ire хрюкать Vr, PM, J .
g ru n n itu s, us m [grunnio] хрюканье Eccl.
gruo, —, —, ere кричать (о журавлях) S u .
grus, gruis m, чаще f 1) ж уравль С, V, CC, H etc.;
2) род стенобитной машины Vtr.
I gryllus, i m сверчок PM etc.
II G ryllus, i m Грилл, сын Ксенофонта, павший
в битве при М антинее в 362 г. до н. э.; его именем
Аристотель назвал одно из своих сочинений Q.
Gryneus, a, um [Grynia] гринийский (nemus, Apollo
К); перен. аполлонов (vates Sil).
Grynia, a e / и G rynium, i n Гриния, Гриний, город
в Эолиде с храмом Аполлона Nep, РМ.
gryps, gryp(h)is (асс. pl. gryp(h)as) т (греч.) гриф,
грифон, баснословное животное с телом льва и головой
и крыльями орла V, РМ, Cld, S id .
grypus, i m i ) имеющий орлиный нос Just; 2) Mela,
РМ = gryps.
g ubernabilis, e [guberno! управляемый, находящийся
под руководством (corpus n atu ra gubernabile Sen).
gubernaclum , i n V e tc .= gubernaculum ,
gubernaculum , i n [guberno] I) руль, кормило (navis
gubernaculo parens S e n ): caudae gubernaculo A p поль
зуясь хвостом как рулевым веслом (о летящем орле);
2) руководство, управление (ereptis senatui gubernacu
lis С; accedere ad rei publicae gubernacula C, L): non
h ab ilis gubernaculo VP с трудом управляемый, строп
тивый.
gubernatio, dnis f [guberno] I) управление кораблём
С; 2) руководство (tan taru m rerum С).
gub ern ato r, dris m [guberno] 1) рулевой, кормчий:
gubernatoris ars С u scientia gubernatorum Cs искусство
кораблевождения; 2) управляющий, руководитель,
правитель (rei publicae С).
g u b ern a trix , icis f [gubernator] руководительница,
правительница Ter, C, Lact.
gubernio, dnis m Is u gubernius, i m A G = guberna
tor.
guberno, a v i, atum , are (греч.) I) править (currum
Sen; equum M); управлять кораблём (g. navem Enn;
ars gubernandi Q): g. e terra погов. L управлять кораб
лём с суши, т. е. поучать, вместо того, чтобы помогать;
2) руководить, управлять (g. rem publicam С; orbem
terrarum Vop); направлять (m otum fortunae C).
gubernum , i n p l. LM, L c r= gubernaculum ,
gubia (guvia), ae / полукруглое долото, резец Veg,
/s.
G ugerni, orum m гугерны, германское племя на левом
берегу нижнего Рейна с городами Castra Vetera и Colonia
Trajana РМ, Т.
gula, ае / 1) глотка, горло P l, Ter, РМ etc.: gulam
frangere laqueo S l удавить, задушить; 2) перен. позыв
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к еде, аппетит (irritam enta gulae Sl); обжорство, про
жорливость (explere gulam alicujus Su; homo sordidae
gulae S u ): gulae parens (part. praes, к pareo) H чревоугодвик, обжора; 3) вкус; g. insulsa С лишённый вкуса
(грубый) человек.
gulo, onis m [gula] лакомка, обжора, гурман Ар,
Macr.
gulose [gulosus] вкусно (g. condire cibos Col).
gulosus, a, um [gula] 1) прожорливый, падкий ва еду
M , Sen, Capit; 2) содержащий изысканные кушанья
(fictile gulosum J); 3) жадный, притязательный (lector
M).
Guius(s)a, ae m Гулуса, сын ну лидийского царя
Масиниссы S l, Ь, РМ.
gumen, Inis n P ali, / s = cummi.
gum ia, ae f обжора, лакомка LM, A p.
gum in- Vr v. I. — gym n-.
gumm- o. l . ~ cumm-.
gumn- v. L = gymn-.
gunaec- о. I. — gynaec-.
gurdus, a, um глупый, тупой Q, Laberius ap. AG.
gurges, itis m I) водоворот, омут (turbidus V); поэт.
воды, море (g. Lethaeus Ctl; A tlanteus S t; Carpathius V;
rari nantes in gurgite vasto 10; 2) пучина, бездна (v itio 
rum , libidinum С); 3) пожиратель, мот, расточитель
(g. patrim onii C).
gurgulio, onis m 1) горло, глотка, гортань Pl, С,
Am m; 2) v. l . = curculio.
gurgustiolum , i n [demin. ж gurgustium ] лачуж ка, тж.
жалкий кабачок Ар.
gurgustium , i n 1) лачуга, хижина (in gurgustio
habitare Q ; 2) кабак, корчма C, Ambr.
gurus C tl v. I. == gyrus,
gustatio, onis f закуска P t.
gustator, oris m [gusto] «отведыватель», m. e. у к а 
зательный палец Hier.
gustatorium , i n (sc. vas) 1) столовая посуда, чаша
P J; 2) закуски P t.
g ustatus, us m [gusto] 1) вкус, чувство вкуса, вкусо
вое ощущение (gustatu sentire aliquid С); 2) ( = sapor)
вкусовое свойство, вкус (acerbus, jucundus С); 3) пони
мание, умение различать (verae laudis gustatum поп
habere С).
gusto, av i, atum , are 1) отведывать, пробовать
(aquam C; anserem Cs-, de potione S u ): aquam liberam
g. погов. P t пить свободную воду, m. e. быть свободным
человеком (не знать рабства); 2) закусить, покушать
(de aliqua re Pt; lavabatur, deinde gustabat PJ); 3) испы
тывать, (ис)пробовать, изведывать, вкушать (vitae
amorem Lcr; partem voluptatis С): aliquid de jure g. P l
хлебнуть немного юриспруденции |) (по)слушать (ali
quem C; sermonem alicujus Pl).
gustulum , i n [demin. к gustus] 1) лёгкая закуска
Ap; 2) шутл. поцелуй Ap.
gustus, iis и I m 1) пробование, проба, отведывание
(gustu explorare cibum T); глоток (gustum ex am phora
proferre Pt); 2) закуска M; 3) вкусовое свойство (vini
РМ): m inim um veiuti gustum haurire somni P t как
бы предвкушать сон; 4) вкусовое ощущение, вкус СС,
Col, AG, Macr etc.; 5) проба, образчик (gustum alicui
dare Sen): ad hunc gustum P J по этому образцу (в этом
вкусе).
g utta, а е / 1) капля (guttae im brium С): g. P h aeth o n 
tis (или sucina) М — янтарь; 2) pl. пятна, пятнистость,
крапинки (anguis О; la p id is РМ); 3) pl. архит. «капли»
(слезник) (под триглифом в дорическом стиле) Vtr;
4) небольшое количество, немножко, чуть-чуть (g. d ul
cedinis Lcr): g. certi consilii P l сколько-нибудь ясный
план (действий).
g u ttatim [gutta] капля за каплей, по каплям (cadere
E n n ; contabescere Pl).

g u tta tu s, a, um [gutta 2] пятнистый, пёстрый (equus
P ali): N um idica g u tta ta M цесарка.
g u ttu la, ae f [demin. к g u tta] капелька Pl, Lampr
etc.
g u ttu r, u ris n (редко m Pl, Vr, LM) 1) горло, глотка,
гортань CC, Sen etc.; у пт иц зоб С, V, О: g. tum idum
(turgidum ) J, Vtr зоб (у человека); g. inferior шутл.
P l = anus; g. alicujus frangere H сломать кому-л. шею;
2) прожорливость, обжорство J.
gutturosus, a, um [guttur 1] мед. зобастый D ig.
g u ttu s (gutus), i m [gutta] сосуд с длинным узким
горлышком //, J , AG etc.
guvia v. l . = gubia.
Gyaros (-us), i /, Gyara, ae f u Gyara, 6rum n Гиара,
островок из группы Киклад (между о-вами Кеос и Тенос); в императорскую эпоху — место ссылки С, V, T, J.
Gyas и Gyes, ае m Гиас: 1) один из сторуких гиган
тов Н, О; 2) спут ник Энея V.
Gygaeus, a, um [Gyges] гигесов, поэт, лидийский:
G. lacus Ргр Гигесово озеро (близ Сард).
Gyges, is и ае m Гигес, царь Л идии ( V I I I — V II вв.
до н. э.), родоначальник династии Мермнадов С, J .
Gylippus, i т Гилипп, спартанский полководец в Пело
поннесской войне (в 414—413 гг. до н. э. разбил афинян
у Сиракуз) Tib, Ju st.
gymnas, adis f (греч.) спортивная борьба, упражнение
в борьбе S t.
gym nasiarchus, i m [gymnasium] начальник гимнасия,
гимнасиарх С, VM, S id .
gym nasium , i n (греч.) 1) гимнасий, школа физических
упражнений или место для гимнастических состязаний
в древней Греции Pl, Vr, С etc.; место сбора молодёжи:
aliquem habere g. шутл. Pl изрядно поколотить кого-л.;
g. flagri шутл. P l человек, которого постоянно бьют;
2) место собраний и бесед философов: gym nasia transire
J обозреть (окинуть взглядом) учения философов;
3) школа, училище (g. litteraru m Sid); 4) место погре
бения знаменитых мужей Sulpicius ар. С, Nep.
gym nasticus, a, um (греч.) гимнастический (exerci
tus Pl).
gymnicus, a, um гимнический, гимнастический (ludi
С, Treb; certam en С, Sen etc.).
gymnosophistae, arum m (греч. «нагие мудрецы»)
гимнософисты, древнеиндийские философы-аскеты Pl,
А р etc.
gynaeceum, i п (греч.) гинекей, женская половина
(в древнегреческом доме) Pl, Тег, С; сераль (римск.
императоров) Lact; женская прядильно-ткацкая мас
терская Veg, C J, CTh.
gynaecium , i n v. L — gynaeceum,
gynaeconitis, idis f Vtr, Nep, A G — gynaeceum.
Gyndes, is т. Гинд, левый приток Тигра (ныне Kerah)
Tib, Sen.
gypseus, a, um [gypsum] 1) гипсовый (sc. sim ulacrum
Spart); 2) набелённый (facies Hier).
gypso, avi, atum , are [gypsum] 1) покрывать гипсом
(vas Col): manus gypsatae С набелённые руки, m. e. руки
актёра, исполнявшего женскую роль; pes gypsatus Tib
набелённая гипсом нога (раба, выставленного на про
дажу); 2) замазывать, запечатывать (am phorae d ili
genter gypsatae P t).
gypsum, i n (греч.) гипс Cato, CC, Sen etc.; гипсовый
слепок, изваяние: g. Chrysippi J статуя (бюст) Хрисиппа.
jg ^ratu s, a, um [gyro] округлённый, круглый (orbis
gyrgillus, i m мотовило Is.
gyrinus, i m (греч.) головастик PM.
gyro, a v i, atum , are [gyrus] 1) вращать, круж ить:
se g. Veg ходить по кругу; 2) обходить (omnes greges
Vlg): g. post tergum alicujus Vlg заходить в тыл кому-л.
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Gyrton, dnis и G yrtone, es f Гиртон, город в Фессалии,
на реке Пеней L, РМ, Sen.
gyrus, i т (греч.) 1) круг: gyrum trahere V извивать
ся; gyros ducere О описывать круги, делать круговое
движение; in gyros ire V (gyrum carpere О) кружиться;
in gyrum rationis ducere С образумить (подчинить
велениям разума); angustissimo gyro ingeniorum im pe
tus refringere P J охладить душевный пыл; 2) кругово-

—
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рот, течение (angustissim um habet dies gyrum Sen):
sim ili gyro Ph в течение такого же времени; oratorem
in exiguum gyrum compellere С ограничить круг дея
тельности оратора; 3) скаковой круг, площадка для
выездки коней (gyrum pulsare equo Ргр): gyros dare V
гонять по кругу (коня).
G ytheum и G ythium , i п Гифей (Гифий), примор
ский город в Лаконии (ныне Палеополис) С, L.

H
H, h восьмая буква латинского алфавита (слабое
придыхание)-, в сокращениях: H = h i c , habet, heres,
honos, hora и др.; H. C. = H ispania citerior; H H . =
heredes; H S = сестерций (см. sestertius); H A R .=
haruspex; H. E. T. = heres ex testam ento; H. N. S. =
heredem non sequitur; H. S. = hic situs (est),
ha! u ha! interj. a!, ax! Ter etc.
habena, ae f [habeo] 1) ремень (sc. fundae Lcn; galeae
VF); праща (h. saxifera VF); бич, кнут (h. pendens //);
2) преим. p l. поводья, вож ж и: habenas adducere V
(premere V, comprimere Cld) натягивать поводья;
habenas effundere V (im m ittere, adm ittere VF, dare Vr)
отпускать (давать) поводья; irarum omnes effundere
habenas V дать волю гневу; habenis imm issis (datis V
u effusis QC) во весь опор; im m ittere habenas classi V
плыть на всех парусах; 3) преим. pl. бразды правления,
управление: habenae rerum V государственное управ
ление; 4) власть: L atia habena S il власть над Латием.
habentia, ае f [habeo] имущество, пожитки, добро Pl.
habenula, ае / [demin. к habena 1] узкая полоска
(поражённого) мяса_ (habenulam excidere СС).
habeo, u i, itum , ёге 1) держать (aliquid m anibus О;
перен. aliquem in vinculis S l): haec tu tecum habeto C
держи это про себя (ие разглаш ай); arm a procul h. T
избегать войны; in custodiam h a b iti T заключённые
под стражу;, quinquaginta m ilia in arm is h. L содержать
50-тысячную армию; aciem instructam habuisse Cs
выстроить войско в боевом порядке || удерживать,
задерживать (m ilites in castris Sl); 2) носить (ап й !и т
in digito Ter; tunicam , m itram , gladium С); 3) сохранять,
брать (sibi aliquid С): res tuas tib i habeas (тж. habe
u habeto) Pl, C etc. возьми себе то, что твоё, но: haec
tu tecum habeto С храни это про себя; conjtigem suas
res sibi h. jubere С велеть жене забрать свои вещи,
т. е. объявить ей о разводе; 4) произносить (orationem ,
sermonem, verba С etc.); 5) (о заседаниях, собраниях)
проводить (h. contionem , senatum С); 6) содержать,
заключать в себе (epistula nihil habet С; domus tres
habuit thalam os 0); 7) устраивать, предпринимать
(negotium, disputationem , censum C); 8) совершать,
проделывать, производить: gratulationem h. С при
носить поздравления; iter h. C, Cs, J u st совершать путь;
alicui honorem h. T etc. воздавать (оказывать) кому-л.
почести или С выплачивать гонорар; rationem h. С
подсчитывать; h. aliquid curae Q,Nep заботиться о чём-л.;
anxium aliquem h. P J, T , bAfr тревожить кого-л.;
certamen h. FI дать сражение; dolorem h. С причинять
боль, доставлять огорчение; silentium h. S l хранить
молчание; h. aliquem despicatui Pl (ludibrio Ter) пре
зирать (высмеивать) кого-л.; aliquem (in) magno
honore h. C setc. глубоко чтить кого-л.; aliquem in odio
h. С ненавидеть кого-л.; urbem in obsidione h. С под
вергать город осаде; aliquem falsum h. Q обманывать
кого-л.; mare infestum h. С делать море опасным (для
путешествий); portas clausas h. P l держать ворота
на запоре; aliquem cognitum h. C, Nep etc. хорошо
знать кого-л.; vectigalia redem pta h. Cs держать подати
на откупе; 9) (про)жить, проводить (vitam in obscuro

Sl; aetatem a re publica procul Sl); 10) обращаться,
поступать, обходиться (h. aliquem male Cs, benigne Sl;
aliquem servorum loco h. Cs); И ) рассматривать, счи
тать (aliquem pro amico Cs; aliquid pro certo С): h. a li
quid in aliqua re (inter aliquas res или alicui rei) C, L
etc. считать что-л. чем-л.; et est turpe et apud omnes
habetur Sen это постыдно, да таким оно всеми и при
знаётся; non fu tilis orator h a b itu s Q слывущий непло
хим оратором; habitus est indoctior С его сочлн мало
образованным; habebatur eru d ito luxu Т (Петроний)
был известен (своей) изысканной роскошью; satis h. S l
довольствоваться; parum h. S l не довольствоваться;
aliquid aegre (graviter) h. S l, L быть недовольным
чем-л., но: graviter se h. С быть тяж ело больным;
pass. haberi быть на (хорошем) счету, пользоваться
влиянием, иметь вес: habes, habeberis P l и quantum
habeas, ta n ti habearis погов. LM есть у тебя кое-что,
тогда и ты будешь кое-кем; 12) иметь, обладать (unicam
filiam , magnam pecuniam Q : habent m ortalia casum
Lcn (всё) преходящее подвержено случайностям 1| вл а
деть (urbem Romam Т ): in praediis urbanis h. С владеть
городской недвижимостью; habuisse et nihil habere P l
быть богатым и всё потерять; h. cuncta neque haberi S l
владеть всем, но не быть подвластным никому; in n u m 
mis h. С обладать наличными деньгами; am or habendi
V etc. любостяжание, стяжательство; in m atrim onio
(или uxorem) aliquam h. C etc. быть женатым на ком-л.;
п. tim orem С бояться; (hoc) habet! Pl, Ter, V получил
(по заслугам)!; habetis de ea re quid sentiam С вот
вам моё мнение об этом; aliquem obvium h. Q встречать
кого-л.; quid habet quod queratur? P t на что ему ж ало
ваться?; idem omnes ardor habet V все охвачены оди
наковым рвением; (in) animo h. С намереваться; pass.
haberi принадлежать (agri regi Apioni quondam h ab iti
T) или находиться, быть: ubicum que haberetur T где
бы он ни находился; honore praecipuo habitus T при
нятый с исключительными почестями; 13) населять,
жить, обитать, занимать (Capuam L; castra, tecta
urbis Nep etc.): Syracusis h. Pl жить в Сиракузах;
14) разводить, держать (ресбга Ph); 15) лелеять, пи
тать, испытывать (odium in aliquem С — ср. 17; amorem
erga aliquem C; fidem alicui L; spem alicujus rei S l etc.):
h. spem de aliquo С возлагать надежду на кого-л.;
16) быть в состоянии, мочь (haec habeo affirmare L):
haec habui dicere С это я (и) хотел сказать; 17) при
чинять, вызывать, внушать (laetitiam С): adm irationem
h. С внушать удивление; odium h. С внушать ненависть
(быть предметом ненависти) (ср. 15); h. misericordiam С
возбуждать сострадание; 18) отличаться: Caesar hoc
habebat (ut) С Ц езарь отличался тем свойством (что);
habet hoc virtus, u t... С особенность добродетели состо
ит в том, что...; urbs difficilem oppugnationem habet Cs
город трудно взять приступом; 19) долженствовать,
считать нужным (habeo respondendum T); 20) знать,
быть знакомым (h. sententias С, consilia alicujus Su):
поп habeo, quod dicam С не знаю, что мне сказать;
habendum est... С следует иметь в виду...; sic habeas
(habeto) С знай (будь уверен); 21) (чаще se h. или
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haberi) чувствовать себя, находиться в каком-л. состоя
нии, обстоять (se bene, male h. P l, Ter, C, L etc.):
u t nunc res se habet С так, как дело обстоит сейчас;
se graviter h. С u male morbo haberi A p быть тяжело
больным, но: hoc male habet virum Ter это его (и) вол
нует; facile haberi sine damno S l легко отделаться,
не потерпеть никакого ущерба; minus belle h. С чув
ствовать себя неважно; bene (se) habet С, L, P t хорошо,
всё в порядке; 22) с part. pf. в значении прошедшего
совершённого (зародыш прошедшего составного совре
менных романских и германских языков, т ипа passe
compose и past perfect): aliquid habeo ab aliquo em ptum
С я что-л. купил у кого-л.; habeo aliquid com prensum С
я что-л. понял,
habessit арх. С — habuerit (к habeo),
habilis, e [habeo] 1) легко управляемый (navis T;
currus О); гибкий, послушный (arcus V); подчиняющий
ся, покорный (exercitus h. gubernaculo — dat. VP);
2) лёгкий, удобный (gladius brevitate h. L); приходя
щийся впору (calceus С); 3) годный, пригодный, спо
собный (armis VP; m ilitiae QC; ad im perandum L):
bello h. aetas О боеспособный возраст.
hab ilitas, atls f [habilis] пригодность, способность
(habilitates corporis C).
habiliter [habilis] удобно, легко (aliquid facere L,
Mela).
habitabilis, e [habito] 1) годный для жительства,
жилья (regio С; orae H; casa PM); 2) обитаемый, насе
лённый (saxum, sc. Tarpeiae rupes Sil).
habitaculum , i n [habito] жильё, обиталище (regum
Amm; pastorum Vlg); гнёзда (avium Pali); логово (leo
nis AG).
habitatio, onis f [habito] 1) проживание (h ab itatio 
nis mansio Pali); 2) жильё, жилое помещение, квартира
P l, С; 3) (тж. merces или sum ptus habitationis Cs, С)
арендная плата (annua h. Su).
habitatiuncula, ae f \demin. к habitatio] маленькое
жильё, каморка, уголок Eccl.
hab itato r, oris m [habito] обитатель, жилец, житель
C, L, Sen etc.
h a b ita trix , Icis f обитательница, жительница Vlg,
Eccl, Aus.
habitio, dnis f [habeo] обладание, перен. испытыва
ние: h. gratiae AG чувство признательности.
habito, avi, atum , are [intens. к habeo] 1) обитать,
жить, проживать, населять (oppidum VP; silvas V;
casas V u in casis Vr; h. cum aliquo C; h. apud aliquem
С): ea pars urbis frequentissim e h ab itatu r С эта часть
города заселена особенно плотно; quanti h ab itat?
С, VP etc. сколько он платит за квартиру (дом)?;
habitantes L, О etc. жители, жильцы; 2) пребывать,
оставаться, часто бывать, постоянно находиться (in
foro С; in rostris С): h. in oculis alicuius С всегда быть
на глазах (на виду) у кого-л.; quies h ab itat Sen царит
покой; 3) оставаться (при чём-л.), постоянно занимать
ся (чем-л.) (h. cum illis studiis C; in eo genere rerum С):
eorum in vultu habitant oculi ejus С он не спускает
глаз с их лица.
habitudo, inis f [habeo] внешний вид, внешность,
наружность (corporis Ter, rhH, Capit, А р etc.).
habituor, —, a r i [habitus II] отличаться (каким-л.
свойством) (aliqua ге СА).
habiturio, —,
ire [desiderat, к habeo] желать
иметь (aliquid Pl).
I habitus, a, um 1. part. pf. к habeo; 2. adj. упитан
ный, вскормленный (equus male h. AG; corpulentior
atque habitior Pl).
II habitus, us m [habeo] 1) внешность, наружность,
вид, облик, образ (oris et vultus C; optim o h ab itu
florere С); осанка (h. gestusque Q); 2) платье, одежда,
костюм, тж. наряд (pastorum L; Persicus QC; Rom anus

H , S u ): suo h ab itu vitam degere погов. Ph жить в своей

одежде, т. е. не пользуясь чужим добром; 3) положе
ние, поза (declam antis Q); 4) состояние (provinciarum
T; civ itatis VP; maris VM; pecuniarum L); 5) свойства,
особенности (naturae С); расположение, настроение,
характер (animi C etc.).
habrodiaetus, i m (греч.) неженка PM.
habrotonum , I n v. L — abrotonum ,
hac adv. [hic 1] (sc. parte или via) по этому пути,
на (по) этой стороне, здесь: hac... hac (illae) V, P J etc.
здесь... там; h. atque illae Ter там и сям, т. е. всюду,
hac-propter [hic-f- propter] вследствие этого Vr.
hac-ten u s [hac parte tenus] (тж. раздельно) 1) до
этого места, до сих пор (h. E u x in i pars est Rom ana O);
2) до этого времени, до сих пор (h. de am icitia locutus
sum Q : sed haec h. C но довольно об этом; in hunc diem
h. С, на сегодня хватит; 3) пока ещё: h. consultans T
пока ещё соображая (какие средства применить);
4) до такой степени, лишь в том случае, настолько,
постольку: artificia h. u tilia sunt, si praeparant inge
nium , non d etin en t Sen искусства полезны лишь в том
случае, если они развивают ум, а не отвлекают его;
5) только: h. fuit, quod a me scribi posset С вот всё,
что я мог написать; hac Arethusa tenus О вот всё, что
сказала Аретуза.
H adria (Adria), ае 1. f А дрия: I) город в юго-вост.
Пицене, родина предков императора Адриана L, Mela,
S il etc.; 2) город в области венетов, между устьями
рек Padus и Athesis L, Just; 2. m Vr, H , PM, T — mare
H adriaticum .
H adriacus, a, um [H adria] Адриатический (undae V).
I H adrianus, i m (P. Aelius] Адриан, римск. импера
тор 117—138 гг. н. э. Spart, E utr.
II H adrianus, a, um Адриатический (mare С, H ).
III H adrianus, i m житель города Адрии L.
H adriaticum , I n (sc. mare) Адриатическое море C tl.
H adriaticus, a, um Cs, L, V etc. — Hadriacus,
haec 1) f sg. к hic I; 2) nom.
p l. к hoc I; 3) apx. p l. к
haec (f).
haedilia, ae f [haedus] козлёнок H .
haedillus, i m [demin. к haedus] козлёночек Pl.
haedina, ae / (sc. caro) козлятина CA.
haedinus, a, um [haedus) снятый с козлёнка (pellicu
la С); козий (coagulum Vr).
H aedui, orum m v. l . = Aedui,
haedulea, ae / (demin. к haedus) козочка, молодая
коза H (v. L).
haedulus, i m [demin. к haedus) козлёнок J .
haedus, i m козлёнок, молодой козлик V, C, C tl etc.:
Haedi, реже H. V, H , Col, С Козлята, две звезды в со
звездии Возничего, с ранним восходом которых связы
валось начало осенних бурь.
Haemon, onis т Гемон: I) сын Пеласга, отец Фессала
(см. Haemonia); 2) сын фиванского царя Креонта,
жених Антигоны О, Ргр.
Haemonia,_ ае f арх. И, 0 = Thessalia.
H aem onides, ае т фессалиец; перен. — аргонавт VF.
Haemonis, idis f поэт, фессалиянка О, Lcn.
Haemonius, a, um [Haem onia] поэт. I) фессалий
ский: H. juvenis 0 = Iason; H. puer u heros 0 = A chil
les; H. arcus O — S ag ittariu s (созвездие); 2) ахиллесов
(equi 0; dextra Sf); 3) волшебный, чудодейственный
(artes O); 4) фракийский (Boreas Sil).
Haemus, i m Гем: 1) сын Борея и Орифии, превра
щённый в гору О; 2) горная цепь в сев. Македонии и Фра
кии (ныне Балканы) L, Н, РМ.
haered- неправ, v. I. — hered-.
haereo, h aesi, haesum , ёге I) виснуть, висеть, при
липать, льнуть, быть связанным (скреплённым), за 
стревать, быть прикреплённым (ad aliquam rem, реже
alicui rei или aliqua re): h. lateri V застрять в боку,
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но тж. P J, Ju si, А т т не отставать (от кого-л.), по
стоянно сопровождать (кого-л.); mora haerentia in duris
rubetis О ягоды, висящие на колючих кустах; quercus
haeret scopulis V дуб врос в скалистую почву; haeret
pede pes V (сражаются) нога к ноге, т. е. врукопаш 
ную; navis in vado haeret QC судно село на мель; validis
radicibus h. Lcn прочно укорениться; vox faucibus
haesit V голос застрял в гортани; h. in equo С u equo H
крепко держаться на лошади; calceus haeret in pede H
сапог плотно облегает ногу; in oculis h. С всегда быть
перед глазами; oculis et pect6ri h. T целовать в глаза,
прильнув к груди; am plexibus h. О крепко сжимать
в объятиях; in crim inibus h. Т запутаться в преступле
ниях; in poena h. С не уйти от наказания; osculo a li
cujus h. L целовать кого-л.; hic term inus haeret V эта
цель незыблема; 2) всё время находиться, пребывать,
оставаться (A thenis Ter; circa muros urbis QC); запечат
леваться, сохраняться (in memoria C; adulatorum
sermo diutius haeret, quam auditur Sen): haeret tibi P J
ты (это) помнишь (хорошо знаешь) || не отступать,
неотступно следовать (in aliquo, in aliqua re, реже
alicui rei u aliqua re): in scribendo h. С быть целиком
поглощённым литературной работой; hoc teneo, hic
haereo С на этом я стою и настаиваю; h. (in) tergis
или tergo alicujus QC, T, L преследовать кого-л. по п я
там; haeret nox VF ночь (как бы) остановилась; 3) оста
навливаться в неподвижности, (о)цепенеть (territu s
haeret V; lingua metu haeret Ter); прекращ аться, у га
сать (amor haesit 0): negotium haeret P l дело не дви
гается (ни с места); aqua haeret С вода остановилась
(в водяных часах), тж. res haeret погов. Pl дело не
ладится (тут возникает затруднение); 4) быть в недоуме
нии, колебаться (h. inter cupiditatem pudorem que QC):
haereo, quid dicam Ter ие знаю, что сказать,
i haeres, edis m v. l . ~ heres.
II haeres 2 л. sg. praes, к haereo,
haeresco, —, —, ere [inchoat, к haereo] зацепиться,
повиснуть, засесть Lcr, Eccl.
haeresiarcha (-es), ae m ересиарх Eccl.
haeresis, eos (acc. im, abi. i) f (греч.; лат. secta)
1) учение, система, школа, направление (h. Menippea
Vr); 2) ересь (h. A riana Hier); 3) занятие, профессия
(h. navalis CTh).
I haereticus, a, um еретический Eccl.
II haereticus, I m еретик Eccl.
haesi pf. к haereo.
haesitabundus, a, um [haesito] запинающийся, сму
щённый, приведённый в замешательство (h. inquit PJ).
haesitanter колеблясь, нерешительно (titu b an ter et
h. Aug).
haesitantia, ae f [haesito] запинка, замешательство:
h. linguae С заикание.
haesitatio, onis f [haesito] I) запинание (h. tractusque
verborum C); 2) колебание, замешательство, нереши
тельность C, Sen, Q, T etc.
h aesitato r, oris m [haesito] нерешительный человек,
медлитель P J.
haesito, a v i, atum , are [intens. к haereo] 1) засесть,
(за)вязнуть, застревать, задерживаться (sub terris Lcr;
in vadis L; in angustiis QC); 2) быть в недоумении
(в замешательстве, в затруднении), колебаться (inter
spem et desperationem QC): non haesitans respondebo C
отвечу без колебаний; h. in aliqua re С быть несведу
щим (нетвёрдым) в чём-л.; h. (lingua) С запинаться.
hagiographa, orum п (греч.) гагиографы, одна из трёх
частей Ветхого Завета (наряду с Пятикнижием
и Пророками) Vlg, Ес, I
hahae! и hahahae! interj. ха-ха!, тж. ага!, вот как!
(возглас удовлетворения) Р1, Тег.
H alaesa, ае f Галеза, город в средней части сев. побе
режья Сицилии С, S il.
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H alaesinus, a, um [Halaesa] галезский С, РМ, Sol.
halagora, ае f (греч.) соляной рынок Pl (v. /.).
halcedo, inis f v. I. = alcedo.
halceddnia v. l . = alcedonia.
halcyon, onis f v. L — alcyon.
halec, halex v. / . = allec.
H ales- v. I. = Halaes-.
H ales, etis m Галет, река в Л укании (ныне Alento) С.
H aliacmon, onis (асс. onem и ona) т Галиакмон,
река в южн. Македонии (ныне Быстрица) Cs, L,
Cld.
haliaeetos (-us), i m (греч.) морской орёл или орлан
(Falco H aliaetus, L.) PM, O.
haliaetos (-us), i m v. L = haliaeetos.
H aliartii, orum m жители города H aliartu s L.
H aliartu s, i f Галиарт, город в Беотии, на южн.
берегу Копайского озера; место сражения между афи
нянами и спартанцами и место гибели Лисандра
в 394 г. до н. з. Nep, Ls-.
halica ае f v. I. = alica.
H aiicarnas(s)ensis, is, H aiicarnas(s)eus, ei u H ali
c a r n a s s i u s , i m галикарнасец C, L, T etc.
H alicarnas(s)us (-os), I f Галикарнас, дорийская
колония в К арии, родина Геродота, историка Д иони
сия, поэтов Гекатея и Каллимаха С, L.
Halicyae, arum f Галикии, город на о-ве Сицилия,
к вост. от Лилибея (ныне Salerni) С.
I H alicyensis, e [H alicyae] галикийский С.
II H alicyensis, is т житель города H alicyae С.
halieuticus, a, um (греч.) рыбачий: «Halieutica»
«О рыболовстве» (название одного из произведений
Овидия) РМ .
halim on, i п (греч.) лебеда (A triplex halimon, L.) PM.
h alito , —, —, are [intens. к halo] apx. сильно выды
хать, извергать изо рта (flam m am Enti).
h alitu s, us m [haloJ 1) дыхание (oris PM ): extrem um
h alitum efflare Poeta ap. С испускать последний вздох;
2) испарение (terrae Q): h. solis Col солнечный зной.
H alius, i m мужское имя О.
hallec, hallex t / . /. = allec, allex,
h allelula (евр. «славьте господа») аллилуя Vlg, Eccl.
halliic- v. I. — aluc-.
halo, a v i, atum , are I) дышать, выдыхать (sulpuris
auras Lcr); извергать (flam m as fulguris Lcr); 2) дуть,
веять (aurae de vallibus h alab an t О); 3) пахнуть, благо
ухать (arae sertis h alan t V; h alan t floribus horti V).
halophanta, ae m (греч.; искусственное слово по образ
цу sycophanta) плут, мошенник Pl.
halos, о (асс. б) т (греч.; лат. corona) светлый венец
(вокруг солнца или луны) Sen.
halosis (асс. in) f (греч.) завоевание, взятие присту
пом (Trojae Pt).
h alteres, erum (acc. eras) m (греч.; лат . m anipuli)
гимнастические гири М .
haluc- v. I. = aluc-.
H alus, i f Гал, город в Ассирии, к сев.-зап. от Вави
лона Т.
H alys, yos m Галис, величайшая река в М алой Азии,
служившая до К ира границей между Лидией и Мидоперсидской монархией (ныне Кзыл-Ирмак) С, РМ.
halysis, is f Ар = halos.
ham a (ama), ae f (греч.) ведро (преим. для тушения
пожара) Cato, P J , J.
ham adryas, adis (acc. pl. adas, dat. pl. asin) f (греч.)
гамадриада, лесная нимфа, божество дерева Prp, V, О,
S t etc.
Hamae, arum f Гамы, населённый пункт близ К ум
(К ампания) L.
h a m a tilis, e [ham atus] I) производящийся с помощью
крю чка: piscatus h. Pl ужение рыбы; 2) крючковатый,
загнутый (spiculum scorpii Tert).
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h am atu s, a, um [hamus] I) снабжённый крючком
(arundo О): corpuscula (corpora) ham ata Lcr etc. атомы
с крючками (в отличие от 1ёу1а); m unera ham ata ирон.
P J подарки, делаемые из корыстных соображений;
2) крючковатый, загнутый (ungues О); 3) шиповатый,
колючий (sentes О); 4) кривой (ensis О).
ham axa, ае / (греч.) воз, колесница, перен. созвездие
Большой Медведицы Capit.
H am ilcar, a ris т Гамилькар, имя нескольких карфа
генских полководцев; наиболее известен H. Barcas, отец
Ганнибала, с 247 г. до н. э. главнокомандующий в Си
цилии, с 237 г. до н.э. — в Испании; умер в 228 г.
до н. э. Nep, L, Just,
С etc.
ham iota, ае m [hamus] удильщик, рыболов Pl, Vr.
Hammon (Ammon), onis m Аммои, вначале местный
бог Фив Египетских, впоследствии верховный бог Е гип
та (которого греки отождествляли с Зевсом) QC, О, С,
Lcn.
hammoniacum, i п аммониак, древесная камедь,
добывавшаяся в оазисе Hammonium СС etc.
Hamm onii, orum т жители оазиса H am m onium
РМ.
Hammonium, i я Аммоний, оазис к зап. от Мемфиса
с храмом Ю питера-Аммона (ныне Siwah) РМ.
ham ula, ае / [demin. к ham a] ведёрко Col, Vlg.
ham ulus, 1 m [demin. к ham us] маленький крючок
(h. piscarius Pl).
ham us, i m i ) крючок (h. ferreus Cs); рыболовный
крючок (piscem hamo suspendere O): ham um jacere PM
закинуть удочку; semper tibi pendeat h. погов. О пусть
твой крючок всегда будет закинут, т. е. всегда будь
наготове; 2) рукоять (ferri О); 3) железный гребень
(для чесания льна) РМ; 4) ястребиный коготь О; 5) з а 
гнутый шип, колючка О; терние О; 6) булка загнутой
рмы (рожок, подковка) Ар; 7) приманка, подарок
’.лаемый в личных интересах дарящего): ham um vorare
погов. Pl «клюнуть», попасться на удочку; munera
m ittere in hamo погов. M послать дары с корыстной
целью; 8) pl. колечки, кольца: ham is consertus свитой
в кольца, кольчатый, кольчужный (lorica У).
H annibal, alis m Ганнибал, имя нескольких карфаген
ских полководцев; наиболее известен старший сын
Гамилькара Барки, род. ок. 248 г. до н. э., главно
командующий карфагенскими войсками во время II
Пунической войны; покончил жизнь самоубийством в
183 г. до н. 9. Nep, L, С.
Hanno(n), dnis m Ганнон: 1) карфагенский море
плаватель, объехавший зап. Аф рику (ок. 500 г. до н. э.)
С, РМ; 2) Г. Великий, карфагенский полководец, враг
Гамилькара, Гасдрубала и Ганнибала, организатор
мирного договора со Сципионом (202 г. до н. э.) L.
hapalopsis, idis f (греч.) кул. род приправы Р1.
haphe, es f (греч.) мелкий песок (которым борцы
осыпали себя после умащивания) M , Sen.
hapsis, Idis f v . l . = absis II.
hapsus, i m (греч.) клок, пучок (lanae CC).
hara, ae / I) хлев (suis Pl, Vr, Col, O); 2) птичник
(anserum Vr).
haren- u. I. = aren-.
H arii, orum m гарии, германское племя в вост. Гер
мании Т.
hariola, ае/ [hariolus] ворожея, предсказательница

Й
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hariolatio, dnis / [hariolor] предсказывание, гада
ние, прорицание E nn ар. С, АО.
hariolor, atu s sum , a r i depon. 1) предсказывать,
гадать Pl, C, A p, Vlg; 2) нести вздор Pl, Ter.
hariolus, i m [одного копня c haruspex] предсказатель,
гадатель Enn, Pl, C, Pn etc.
harispex T er— haruspex,
harm am axa, ae / v. I. = arm am axa.

Harm odius, i m Гармодий, афинский юноша, который
совместно с Аристогитоном убил тирана Гиппарха
(514 г. до н. э.) С, Sen.
harm oge, ёв / (греч.) 1) искусное смешение красок
РМ; 2) созвучие, гармония Vr.
I harm onia, ае / (греч.; лат. consonantia, concentus)
1) созвучие, гармония С, Vtr etc.; 2) соответствие, согла
сие, единодушие Lcr, РМ, Macr etc.; 3) песня, напев
Eccl.
II H arm onia, ае / Гармония, дочь Марса и Венеры,
жена Кадма, мать Инд, Семелы, Агавы и Полидора
О.
harm onica, ае и harm onice, es / учение о гармонии
Vtr, Cens.
harm onicus, a, um (греч.) I) устанавливающий сораз
мерность (правильные соотношения) Vtr; 2) приведён
ный в согласие, гармоничный РМ.
I harpago, a v i, atum , аге (греч.) похищать, грабить
(alicui aurum Pl).
II harpago, dnis m 1) крюк (стеноломный или абор
дажный) Cs, ЬН, L; 2) бран. хищник, живодёр Р1.
Harpagus, i m Гарпаг, знатный мидянин, прибли
жённый Астиага, впоследствии полководец К ира Just.
H arpalus, i m Гарпал: 1) друг детства и казначей
Александра Македонского, наместник в Вавилоне; убит
на о-ве Крит е QC; 2) раб Цицерона С.
Harpalyce, es / Гарпалика, фракийская героиня, после
смерти отца разбойничавшая в лесах, но пойманная
и убитая пастухами V.
harpastum , i п (греч.) мяч М .
H arpasus, i m река в К арии L.
harpax, agis (асс. aga) (греч.) цепкий, хищный РМ.
harpe, e s f (греч.) 1) серп VF; 2) (лат. ham atus ensis)
кривая сабля О; 3) гарпа, разновидность сокола (пред
пол. Falco gentilis, L.).
H arpocrates, is m Гарпократ, бог молчания Vr, Tert:
aliquem reddere Harpocratem C tl заставить кого-л.
молчать.
Harpyia, ae / (преим. трёхсложно) (греч. «бурная
богиня») Гарпия, хищное чудовище в образе птицы
с женской головой; впоследствии (pl.) прожорливые
крылатые чудовища V, H etc.
H arudes, um m гаруды, германское племя, происхо
дившее из сев. Ютландии, переселившееся в область
между Неккаром и Боденским озером Cs.
h aru n d - v. l . = arund-.
haruspex, icis m (этрусск. harus-f- *specio] 1) гаруспик, предсказатель (гадавший по внутренностям жерт
венных животных) С, SI; 2) прорицатель, гадатель J :
u tin am sim vanus h.! Prp о, если бы не оправдалось
моё предсказание!
haruspica, ае / [haruspex] предсказательница, гадал
ка Р1.
haruspicia, ае / РМ = haruspicium ,
h aruspicina, ае / (sc. ars) искусство предсказывать
по внутренностям жертвенных животных С.
h aru sp icin u s, a, um [haruspex] относящийся к (по
свящённый) прорицанию по внутренностям жертвен
ных животных (libri С).
haruspicium , I я [haruspex] предсказывание по внут
ренностям жертвенных животных, жертвенное гадание
C tl, S u , Cens etc.
h arv ig a v . l , — arviga.
H asdrubal, alis m Гасдрубал: 1) сын Ганнона, карфа
генский полководец в Сицилии во время I Пунической
войны Just; 2) зять Гамилькара, полководец в Сицилии
(с 229 г. до н. э.), основатель Нового Карфагена; убит
в 221 г. до н. э. L, J; 3) младший брат Ганнибала,
полководец в Испании; потерпел поражение на берегах
Метавра и пал в этом сражении (207 г. до н. э.) L, Sil;
4) полководец в походе против Масиниссы и в I I I
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Пунической войне против римлян (умер пленником
в Италии) L, FI, VM.
hasena t/. I. = asena.
hasta, ae f I) шест, жердь, кол, древко копья (hastae
duratae igne QC): h. gram inea С бамбук, бамбуковая
палка; 2) преим. колющее или метательное копьё,
дротик (hastas jactare С): em inus hastis, com m inus
gladiis uti С пользоваться для боя на расстоянии
копьями, для ближнего боя — мечами; h. pura РМ
копьё без железного наконечника (награда за храб
рость); hastam abjicere погов. С бросить прочь копьё,
т. е. пасть духом; 3) скипетр Just: h. и h. pam pinea V
и h. de vitibus Calp жезл Вакха, тирс; 4) копьеобразная
палочка для убирания волос невесты (символ власти
супруга) О; 5) (тж. h. venditionis С u h. publica Nep)
публичные торги, аукцион: hastam ponere С объявить
торги; vendere sub hasta L (hastae subjicere Su) про
давать с молотка (копьё, воткнутое в землю, служило
знаком продажи с торгов); jus hastae Т аукционное
право; ad hastam publicam accedere Nep принимать
участие в торгах; h. censoria L назначенные цензорами
торги; 6) жезл иентумвира (символ судебной власти
центумвиров): hastam centum viralem cogere S u созвать
судилище центумвиров; 7) P ria p — membrum virile,
hastarium, I n [hasta 5] аукционная опись Tert.
I h astatu s, a, um (hasta 2J вооружённый копьём
(prim a acies T; ordo L).
II hastatus, i т. копьеносец, копейщик, гастат QC:
hastati L etc. легионеры первой линии (составлявшие
10 манипулов, т. е. одну треть легиона); prim us h a sta 
tus (sc. ordo) C, Cs первый манипул или (sc. centurio)
Veg центурион первого манипула; alicui sextum o rd i
nem hastatum assignare L возложить на кого-л. коман
дование шестым манипулом гастатов.
hastile, is n [hasta] 1) копейное древко (ferrum ех
hastili in corpore rem anserat Nep); древко лука (arcus
curvantur flexis hastilibus Amm); 2) копьё, дротик
V, S il, VF etc.; 3) кол, жердь, шест Col, Sen etc.; 4) ост
рая ветка (m yrti К); 5) подпорка, тычина Col, V, РМ;
6) пастушеский посох Calp; 7) стержень (candelabri
Vlg).
hastula, ае f [demin. к hasta] 1) короткое копьё,
дротик Fronto; 2) S e n — assula; 3): h. regia PM асфодель,
hau 1. interj. = au; 2. adv. apx, — haud,
haud adv. (тк. при отдельных понятиях, преим. при
adj. и adv.) не (менее категоричное, чем поп), не впол
не, не совсем; или весьма категорично никоим образом
не, никак не, далеко не, совсем не: h. facile С весьма
трудно; h. dubius L вполне достоверный, несомненный;
h. scio (sciam) an Pl, Ter, C etc. пожалуй, может быть,
haud-dum (тж. раздельно) ещё не L etc.
haud-quaquam никак не, нисколько не, отнюдь не,
совсем не (h. dubius L; h. m irandus est C; h. sui detrecta
tor T).
haurio, hausi (apx. haurii), haustum, ire I) черпать
(aquam ex fonte, de u ex puteo C); 2) пропускать воду,
протекать, течь (alveus h aurit aquas О); 3) выкапывать:
terra hausta О вырытая в земле ямка || вырывать,
выдёргивать (arbusta ab imis radicibus Lcr); 4) сгре
бать, выбирать, собирать (pulverem palm is O; cineres
hausti O); 5) брать, заимствовать (sum ptum ex aerario
С); почерпать (legem ex ipsa natura C; aliquid ex vano
L; h. praecepta vitae beatae H); 6) вбирать в себя (h. cae
lum , auram V): h. suspiratus О тяж ело вздыхать ||
упиваться, наслаждаться (h. voluptates С); усваивать,
изучать (h. artes Т); впивать, воспринимать: h. aliquid
oculis (auribus) V видеть (слышать) что-л.; h. strep itu m
V слышать шум; h. ignem О загораться, воспылать;
h. lucem V увидеть свет, родиться; animo spem inanem
h. V тешить себя тщетной надеждой; 7) переносить,
претерпевать (laborem H ; calam itates С; supplicia V);
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8) пить, выпивать (poculum L; pateram 10; поглощать
(m ultos hauserunt gurgites L); пожирать, истреблять
(incendium hausit cuncta T); истощать (provincias
immenso fenore 7 ); 9) тратить, проматывать (opes
p atrias М ) : sua haurientes T расточители собственного
добра; 10) проливать (sanguinem С etc.; cruorem О);
11) пронзать (latu s gladio QC; pectus ferro 0 ): pavor
haurit corda V страх объял сердца; 12) быстро прохо
дить, пробегать (vastum ite rS /); завершать (sol medium
orbem hausit V).
haurior, haustus sum, ir i depon. Sol — haurio,
hauritorium, i n [haurio] черпак, ковш Aug.
hau ritum редко A p supin. к haurio,
hauscio P l = hau ( = haud) scio,
hausi pf. к haurio.
haustor, oris m [haurio] черпающий, перен. пьющий
(h. aquae Lcn).
haustrum, i n [haurio] приспособление для черпания
воды, колодезное (ковшовое) колесо Lcr.
I haustus, a, um pdW.^pf. к haurio.
II haustus, iis m [haurio] 1) черпание (aquae Col, L
etc.): h. aquarum V зачерпнутая вода; 2) право пользо
вания водой С, Dig; 3) горсть (arenae О); 4) подражание,
заимствование (h. fontis Pindarici H); 5) втягивание,
(в)дыхание (caeli QC): aetherius h. V эфирное дыхание;
6) глоток (bibere exiguis haustibus O); 7) глотание,
всасывание, поглощение (fontium QC; cruoris MF;
papaveris Lcr).
hausiirus V part. fu t. к haurio,
haut v. I. — haud.
Hauton- v. I. — H eauton-.
have, haveo v. I. = а\'ё, aveo.
Heauton-timorumenos, i m (греч. «сам себя караю 
щий»; лат. ipse se poeniens) название комедии Теренция.
hebdomada, ае f AG — hebdomas,
hebdomadalis, e [hebdomas] (еже)недельный (festi Sid).
hebdomadarius, i m недельный (очередной) заведую
щий хозяйством Eccl.
hebdomas, adis (acc. ada) f (греч.) 1) количество
(число) семь, семёрка AG, Hier; седмица, семь дней
AG; 2) седьмой день (считавшийся критическим при
болезни) Vr, С, Cens.
Hebe, es / (греч.; лат. Juventas) Геба, богиня юности,
дочь Юпитера и Юноны, прислуж ница богов, жена
Геркулеса после его апофеоза C tl, Prp, О etc.
hebem арх. E nn асс. sg. к hebes,
heben- v. I. — eben-.
hebeo,
, —, ere [hebes] 1) быть тупым (ferrum
hebet L); 2) быть ленивым, вялым, слабым, неподвиж
ным (hebet sanguis, sc. senis V; hebet ardor VF; quid
hebetis? /Ius): tem poris adversi sensus hebet О ощущение
беды притупилось.
hebes, etis adj. 1) тупой (mucro, gladius 0): ictus
h. О контузия, ушиб; 2) притупившийся, слабый (visus
S en iу, тугой, глуховатый (aures С); 3) вялый, ленивый
(ad sustinendum laborem Т); бледный, безжизненный,
тусклый, неяркий (color О, Р М ; d iesS /); 4) (тж. inge
nio h. С) тупоумный (homo С etc.); 5) безвкусный,
пресный (uva gustu h. Col); 6) нечувствительный: os
h. est О нет аппетита || омертвевший: caro h. CC дикое
мясо; 7) поверхностный (oratio Q): dolor h. С холодное
соболезнование, притворное участие.
hebesco, —, —, ere [inchoat. к hebeo] 1) становиться
тупым, притупляться (acum ina gladiorum hebescebant
Amm); перен. тупеть (m entis acies hebescit C); 2) осла
бевать (virtus hebescit Sl); меркнуть, тускнеть (sidera
hebescunt T).
hebetatio, onis f (hebeto) притуплённость, слабость
(oculorum PM); отупение (h. et languor Sen).
hebetatrix, icis f делающая тусклым, помрачающая,
затемняющая (umbra Р М ).
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hebetesco,
, еге РМ, СС, S c r = hebesco,
hebeto, a v i, atum , are [hebeo] 1) делать тупым,
притуплять (hastas L; перен. d iu tin o torpore hebetari
Ap); 2) ослаблять (aciem oculorum PM; mentem CC;
vires rei publicae Just; ignavia corpus hebStat CC);
умерять (flammas О); 3) затмевать, делать тусклым,
бледным (sidera О).
hebetudo, inis f [hebes] I) притуплённость (sensuum
Macr); 2) тупость, отупение (alicujus Aug).
I Hebraeus, a, um еврейский T , Eccl.
II Hebraeus, i m еврей Eccl.
H ebraicus u Hebreicus, a, um Eccl = Hebraeus I.
H ebrus, I m Гебр: 1) главн. река Ф ракии (ныне Марица) Я, V, О; 2) мужское имя H, V.
Hecale, es f Гекала, бедная женщина, оказавшая
гостеприимство Тезею О, РМ, А р, P t.
Hecate, es и Hecata, ае f Геката, дочь титана П ер
сея (Перса) и Астерии, богиня охоты, рыболовства,
дорог и колдовства, представившаяся в т рёх образах
(Tergemina, Triformis или Triceps); Selena (Luna) на
небе, Diana на земле и богиня подземного мира (часто =
Proserpina) С, V, H etc.
Hecateis, idos f [Hecate] гекатина, перен. колдов
ская О.
H ecateius, a, um [Hecate] гекатин, перен. волшеб
ный (carmen, herba О).
hecatombe, es (асс. en) f (греч.) гекатомба, торже
ственное жертвоприношение ста животных (преим.
быков) Vr, J etc.
hecatombion, I n [demin. к hecatombe] небольшая
гекатомба Sid.
hecatompolis, acc. in f стоградная (Creta /s).
Hecatompylos, on f (греч. «стовратный») I) эпитет
Фив Египетских Атт; 2) главн. город парфян, первая
резиденция Арсакидов РМ.
Hector, oris (у Enn тж. dris) т Гектор, сын Приама
и Гекубы, муж Андромахи, отец Астианакта, главн.
герой Трои, убитый в единоборстве с Ахиллом С, V,
О etc.
Hectoreus, a, um [Hector] 1) гекторов, перен. троянский V; 2) римский S il.
Hecuba, ае и Hecube, es / Гекуба, дочь фригийского
царя Диманта, окена Приама, мать Гектора и П ари
са; по взятии Трои стала рабыней Одиссея; превращена
в собаку (во Фракии) С, V etc.
Hecyra, ае f (греч. «свекровь») название комедии
Теренция.
hedera (edera), ае f плющ (Hedera H elix, L.) Cs,
QC, V, O etc.
hederaceus (-ius), a, um [hedera] плющевой (frons
Cato); зелёный как плющ (calcei Vop).
hederatus, a, um [hedera] украшенный (увитый)
плющом (frons, sc. Bacchi Calp, Nem).
hederiger, gera, gerum [hedera-f- gero] носящий
плющ, увитый (увенчанный) плющом (capita Ctl).
hederosus, a, um [hedera] обильно заросший плю
щом (antrum Prp).
hedychrum , I n (греч.) благовонная мазь, бальзам С.
H edylus, i т Гедил, мужское имя М .
Hedym eles, is т Гедимел, музыкант-лирник времён
Домициана J.
Hedyphagetica, orum п (греч. «лакомства», «сласти»)
название поэмы Энния Ар.
hei (ei)! interj. ах!, увы! (h. mihi Pl, Ter, V0heia о. I. = eia.
heic apx. — hic II.
hejui- u. l . = ejui-.
helciarius, i m [helcium ] бурлак M , Sid.
helcium, i n (греч.) хомут, лямка Ap.
Heiena, ae u Helene, es f Елена: 1) дочь Юпитера
и Леды (жены Тиндарея), похищенная в юности Тезеем,
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но освобождённая её братьями Кастором и Поллуксом;
жена Менелая, слывшая первой красавицей Греции;
её похищение Парисом стало поводом к Троянской войне
С, V, H, О etc.; 2) Flavia Julia Н., мать императора
Константина E utr.
helenium (elenium), i n (греч.) бот. (предпол.) чабрец,
дубровник СС, РМ.
Helenor, o ris т Геленор, троянец, сын меонийского
царя Геленора и рабыни JI ukumhuu V.
Helenus, i т Гелен, вещий сын Приама и Гекубы,
взятый в плен Неоптолемом, привезённый в Эпир и уна
следовавший царскую власть в этой стране С, V.
helepolis, асс. im f (греч.) гелеполис, вид мощной
осадной машины Vtr, Ат т.
H elernus, I т Гелерн, лес на берегу Тибра О.
Heliades, um f Гелиады, три дочери Гелиоса и К лимены, сёстры Фаэтонта, превращённые после гибели
брата в деревья, источающие слёзы; из эт их слёз обравовался янтарь: lacrim ae или gemma H eliadum 0 =
янтарь; nemus H eliadum 0 = тополевая роща.
helica, ае f (греч.) завиток, спираль (helicae inflexio
С).
Helicaon, onis т Геликаон, сын Антенора, миф.
основатель Патавия (Падуи) М.
Helicaonius, a, um [Helicaon] геликаонов, перен.
патавийский (regio М).
Helice, es f Гелика: I) приморский город в Ахайе
с храмом Нептуна, погрузившийся в море во время
землетрясения в 373 г. до н. э. О, РМ, Sen; 2) аркадиянка
Каллисто, дочь Ликаона, превращённая в созвездие
Большой Медведицы О; 3) Больш ая Медведица С, О;
север SenT.
Helicon, onis т Геликон, лесистая горная цепь
в южн. Беотии, близ Теспий, посвящённая Аполлону
и М узам V, H, О etc.
Heliconiades и Heliconides, um / Геликониды, эпитет
М уз Lcr, Vr, Pers, S i.
Heliconis, idis f [Helicon] геликоиская (silva S t).
Heliconius, a, um [Helicon] геликонский (collis Ctl;
mella Cld).
heliocam inus, i m (греч.) комната на солнечной сто
роне дома (в которой жили зимой) P J, Dig.
H eliodorus, i т Гелиодор, ритор времён Августа Н .
H eliogabalus, i т Гелиогабал, собств. V arius A vitus
Bassianus, римск. император 218—222 гг. н. э. Lampr,
Spart, E utr.
Heliopolis, is f Гелиополь: I) город в Нижнем Е гип
те, к сев.-вост. от Мемфиса, с храмом богу солнца
(в Библии Beth-Shemesh) С, Vlg, Macr; 2) город в К е
лесирии (ныне Баалбек) РМ, Macr.
Helios (-us), i m (греч.) Гелиос, бог солнца, перен.
солнце Mela, Aug.
helix, icis f (греч.) I) плющ (разновидность) РМ;
2) архит. волюта, завиток (в коринфской капители)
Vtr.
Helladicus, a, um РМ = Graecus I.
H ellanice, es f Геллаиика, сестра Клит а, корми
лица Александра Македонского QC.
H ellanicus, I т Гелланик, логограф из М итилены,
ок. 450 г. до н. э. С.
Hellas, adis и ados f Эллада: 1)— Graecia (преим.
центральная, без Пелопоннеса) Vtr, Mela, РМ; 2) жен
ское имя Н.
H e l l e , es f Гелла, родом из Орхомена, дочь Афаманта
и Нефе.ш, бежавшая с братом Фриксом от козней
своей мачехи Инд в Колхиду; переплывая на златорунном
баране через пролив, она упала в море и ут онула (отсюда
«Геллеспонт») Ргр, О.
hellebor- v. L — ellebor-.
H ellespontiacus, a, um [Hellespontus] геллеспонт
ский V, A m m .
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I H ellespontius, a, um C tl etc. — H ellespontiacus.
II H ellespontius, i m житель берегов Геллеспонта
С, РМ.
Hellespontus, I m i ) Геллеспонт (ныне Дарданеллы)
С, О; 2) берега Геллеспонта С, Nep, L.
hellu- v. I. — helu-.
helops, opis m (греч.-, лат. acupenser) предпол. стер
лядь Enn, LM , Vr, O, Col etc.
H elorinus, i m житель города Helorus C.
H elorius, a, um adj. к Helorus.
H elorus, I f Гелор, город в юго-вост. С ицилии, близ
устья реки Helorus О.
Helotae, 3rum / = Hilotae.
heluatio, onis / [heluor] кутежи, разгул С, Treb.
helucus, I m v. L — elucus.
heluo, onis m кутила, мот, расточитель Ter, C, AG.
heluor, atu s sum , a r i depon. [heluo] 1) кутить, про
кучивать, мотать C tl, C, AG\ 2) наслаждаться, блажен
ствовать (aliqua re С).
helvel(l)a, ae f мелкий овощ, зелеиь С.
helvenacius и helvenacus, a, um [helvus] изжелта-розовый, желтоватый Col, РМ.
helveolus, a, um Cato, Vr — helvolus.
H elveticus, a, um [H elvetii] гельветский Cs.
H elvetii, orum m гельветы, кельт, народ на т ерри
тории нын. Швейцарии, разделённый на 4 пага (Pagus
T igurinus и Vicus Urbigenus или Verbigenus; названия
остальных двух неизвестны) Cs, С.
HelvStius, a, um C s = Helveticus.
H elvianus, a, um [Helvius] гельвиев (sodales Spart).
H elvidius, a, um римск. nomen J.
H elvii, orum m гельвии, галльск. племя на правом
берегу нижнего течения Роны, с главн. городом Alba
Helviorum (ныне Alps близ Viviers) Cs, РМ.
H elvina, ае f Гельвииа (эпитет Цереры, чтимой
в Aquinum , родине Ювенала) J .
I H elvius, a, um Гельвий, римск. потеп', наиболее
известны: 1) М. Н ., военный т рибун 209 г. до н. э.,
пал в сражении с Ганнибалом L; 2) М. H. Blasio, пре
тор в Hispania Ulterior, победитель кельтиберов в
195 г. до н. э. L\ 3) С. (или Q.) H. Cinna, трибун 44 г.
до н. 9., сторонник Цезаря, друг К ат улла и Вергилия,
поэт Ctl; 4) H. P ertin a x , римск. император в 193г. н. 9.
Capit.
II helvius, a, um Р М — helvolus.
helvolus, a, um [helvus] бледно-розовый, изжелта-розовый (uva Col).
helvus, a, um янтарно-жёлтый, буланый (color
vaccarum Vr).
hem! interj. гм!, ol Ter, C etc.
hem erodrom us (-os), i m (греч.; лат. cursor) бегун,
тж. гонец, вестник L, Nep.
hem icrania, a t j и hem icranium , I n (греч.) мигрень
CA, Ap, Fs.
hem icyclium , i n (греч.) 1) полуокружность, полу
круг Vtr, PM; 2) полукруглое кресло или диван в виде
полукруга С, S u , Sid; 3) гемицикл (род полукруглых
солнечных часов) Vtr.
hem ina, ае f (греч.) гемина: I) мера жидкостей
и сыпучих тел — 0,5 секстария (0,274 л) P l, Cato, Sen,
СС; 2) мера (вообще): hem inae iniquae Pers неверные
меры.
hem in ariu m , I n [hem ina] подарок в объёме одной
hemina Q.
hem iolios (-us), a, on (um) (греч.; лат. sesquialter)
полуторный, полтора AG, Vtr.
hem isphaerium ,! n (греч.) 1) полушарие Naev, Macr,
Mela; 2) свод, купол Vr, Vtr.
hem istichium , I n (греч.) полустишие, полустих S u .
hem itriglyphus, i m (греч.) архит. полутриглиф Vtr.
h em itritaeus (-os), I m i ) полутерциана (полутора
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дневная лихорадка) M; 2) страдающий полутерцианой М .
hemo, onis m арх. LM = homo,
hendecasyllabos, i m (греч.) (sc. versus) одиннадцати
сложный стих (versus Alcaicus h. C tl; versus Sapphicus
h. Sen, P J).
hendiadys (точнее hen dia dyotn) n indecl. (греч.)
грам. гендиадис («одно через два»), т. е. фигура,
выражающая одно сложное понятие двумя словами,
из которых одно или служит определением к другому,
н а п р .: ratione et via С разумным образом, т. е. система
тически; um brae et frig6ra V прохладная тень, или
просто усиливает его смысл, напр.: поп ap p aret neque
c e rn itu r С совсем не замечается; pandere atque aperire
januam P l открыть настежь, т. е. широко распахнуть
ворота.
Heneti, orum m L, QC, PM — Veneti I.
Heniochi, orum m геииохи, племя на сев.-вост. побе
режье Чёрного моря РМ.
Heniochus и Heniochius, a, um РМ, О adj. к Heniochi.
Henna, ае f Генна, город в центре Сицилии, на озере
Пергос, со святилищем Цереры С, L etc.
Hennaeus, a, um О, Lcn adj. к Henna.
I Hennensis, e — H ennaeus C, Lact.
II Hennensis, is m житель города H enna C.
hepar, atis n (греч., лат. jecur) 1) печень Veg; 2) вид
рыбы PM.
hepatarius, a, um v. I. — hepatiarius,
hepatia, orum n (греч.) кул. печёнка LM , P t, A p.
hepatiarius, a, um (греч.) относящийся к печени,
печёночный (morbus Pl).
hepaticus, a, um 1) PM, Is = hepatiarius; 2) цвета
печени (а!оё Pali).
Hephaestia, ae f Гефестия, город на сев. берегу о-ва
Лемнос РМ.
Hephaestio (-on), onis m Гефестион, полководец
Александра Македонского, умер в Экбатане в 324 г.
до н. 9. QC.
hephthem im erSs (асс. en) f (греч.; лат. sem iseptenaria,
sc. insectio) стих, цезура после первой половины
четвёртой стопы (преим. в гекзаметре и ямбическом
триметре).
heptabolus, a, um (греч.) имеющий семь устьев (lacus
Vtr).

heptametrum, i n (греч.) стих, семистопный стих,
heptamyxos, on (греч.) семисвечный (sc. candelabrum
Ambr).
heptapylos, on u heptapylus, a, um (греч. «семивратный») эпитет Фив Беотийских А р , S t, Lact.
heptasemus, a, um (-os, on) (греч.; лат. septenarius)
стих, содержащий семь мор (см. mora 6).
heptateuchus, i т (греч.) семикнижие, m. е. П яти
книжие Моисея с добавлением книг Иисуса Навина
и Судей Sid.
hepteris (-es), Is j (греч.) гептера (галера с семью
рядами вёсел) L.
her v. I. — ег.
I Hera, ае f (греч.) S o l= Ju n o .
II hera или era, ае f ferus] 1) хозяйка, госпожа:
h. major P l хозяйка дома; h. minor P l дочь хозяйки;
tergem ina h. VF = Hecate; noctis h. VF = Proserpina;
T ritonis h. C t l— Minerva; 2) повелительница (о воз
любленной) Ctl, O, Aus.
Heraclea (-Ia), ae /Г ер ак л ея, m. e. город Геркулеса:
1) приморский город в Л укании в устье реки S iris (место
победы П ирра над римлянами в 280 г. до н. э.) С, L etc.;
2) город на сев.-зап. побережье Сицилии, к сев.-зап.
от Агригента С, L; 3) H. P o n tica, приморский город
в Виф инии (ныне Эрегли) L, Just; 4) H. Trachinia,
город в южн. Фессалии, на горе Эта (прежде Trachis)
L, Just; 5) город в сев.-зап. Македонии, к зап. от Эр иго-
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на Cs; 6) H. Sintica, город в вост. Македонии, на реке
Стримон Cs, L.
I Heracleensis, e С etc. adj. к Heraclea.
II Heracleensis, is m житель города Heraclea C.
Heracleotes, ae m 1) subst. житель города Heraclea
C; 2. Vr, C, PM adj. к Heraclea.
Heracleoticus, a, um PM, M a cr= Heracleensis I.
Heracleum, I n Гераклей: 1) город в южн. Македо
нии L; 2) город в Египте, близ Канопа Т.
Heracleus (-iu s), a, um [Hercules, греч. Heracles)
гераклов, геркулесов J , РМ.
H eraclides, ае т Гераклид: 1) потомок Геркулеса
VP, Sol\ 2) H. Ponticus (ок. 340 г. до н. 9.), греч. фило
соф, ученик Платона Vr, С; 3) начальник сиракузской
конницы при Дионисии Младшем, казнённый впослед
ствии как сторонник Диона Nep.
H eraclitei, orum т ученики Гераклита А р.
Heraclitus, i т Гераклит: 1) из Эфеса, философ
ионич. школы, по прозванию *Тёмный> ( V I —V вв. до
н. 5.) С, Ар; 2) из Тира, философ Старшей Академии С.
I Нёгаеа, ае / Герея, город в зап. Аркадии, на реке
Алфей L.
II Нёгаеа, drum п Герен, празднества в честь Геры
( = Юноны) в Аргосе L.
herba, ае / I) трава, зелень: stirpes et herbae С растевия и травы; h. V или mala herba Cato сорная трава,
сорияк; h. gram inis V, L травинка, былинка; 2) коренья,
пищевая зелень (herbis condire aliquid Pl); 3) зелье,
растение (herbis curare vulnus L; herbae magicae PM);
4) дёрн, луг, луж айка (in herba recumbere C; herba
requiescere 0); 5) пастбище, выгон (greges per herbas
errant 0); 6) всходы, колосья, хлеб на корню (frum enta
jam in herbis sunt L): in herba esse погов. О, T быть ещё
незрелым, ещё не созреть.
herbaceus, a, um [herba] травяной, травянистый,
зелёный как трава (color, flos, oieum РМ).
herbans, antis травянистый (prata Ap).
herbaria, ae / (sc. ars) ботаника Pl.
herbarium, 1 n гербарий, книга о растениях
Eccl.
I herbarius, a, um касающийся трав, относящийся
к растениям: ars herbaria РМ учение о растениях,
ботаника.
II herbarius, i m знаток трав (растений), ботаник РМ.
herbaticus, a, um [herba] травоядный (anim alia
Vop, Sol).
herbens, entis v. I. = herbans.
herbesco, —, —, are [herba] зеленеть (campi herbescunt Amm); покрываться травой: v iriditas herbescens C
зелёные всходы.
herbeus, a, um [herba] цвета травы, изжелта-зелёный
(oculi Pl).
herbidus, a, um 1) изобилующий (заросший) травой
(cam pus Vr, L.); 2) травяинстый (virgultum Sol); 3) со
держащ ийся в травах (lac PM); 4) зелёный как трава
(color PM).
herbifer, fera, ferum [herba + fero] травянистый,
изобилующий травой (collis 0; mons PM).
herbigradus, a, um [herba + gradior] идущий (пол
зающий) no траве (sc. cochlea Poeta ap. C).
herbilis, e [herba] вскормленный травой (anser LM).
herbl-potens, entis знающий толк в травах (m anus
Circes Boet).
Herbita, ae / Гербита, город в центре Сицилии, к зап.
от Этны С.
I Herbitensis, e С adj. к Herbita.
II Herbitensis, is т житель города H erbita С.
herbitum, i n луг, луж айка Is.
‘ herbo, —, —, are [herba] порасти травой (prata
herbantia Ap).
herbosus, a, um [herba] I) травянистый, изобилующий

(поросший) травой (loca Cato; cam pus H); 2) зелёный
(или зеленоватый) как трава (marmor Sid).
herbula, ae / [demin. к herba] травка C, Sen, Q, Ap.
herbum P ali v. I. = ervum.
Herceus (-ius), i m (греч.; лат. Penetralis) эпитет
Юпитера как хранит еля запоров, неприкосновенности
домашнего очага Sen, T, Lcn.
hercisco (ercisco), —, herctum, ere 1) делить наслед
ство: h. familiam C, A p , D ig делить родовое имение;
2) избирать (viam А р).
herctum (erctum), i n [hercisco] наследство: herctum
ciere С делить наследство; ercto non cito AG не прибе
гая к разделению имущества, m. е. владея им сообща
(о пифагорейцах).
Herculanensis, e a d j. к H erculaneum : in Herculanensi
С в области Геркуланума.
Herculaneum, i п Геркуланум: 1) город у зап. побе
режья Везувия, разрушенный извержением 24 августа
79 г. н. э. V, P, Sen, РМ etc.; 2) город в Самнии L.
H erculan(e)us, a, um adj. к Herculaneum и Hercules:
H erculanea pars Pl = десятина [j перен. исполинский
(formicae, urtica PM; machaera Capit).
Hercules, Is (редко Pl, С, T i) m Геркулес (греч.
Геракл), сын Юпитера и Алкмены, жены Амфитриона
и внучки Персея, вынужденный преследованиями Юноны
к службе у Эврисфея и к выполнению «двенадцати подви
гов» («aerumnae Herculi» Pl); пал жертвой мститель
ного кентавра Несса и сжёг себя на костре на горе Эта
Pl, С, L etc.: Columnae H erculis L «Геркулесовы стол
пы», т. е. гора Кальпе на европейском берегу и гора
А била на африканском Гибралтарского пролива =
крайний запад; Н .!, me H.! ( = ita т е H. juvet!) или
Hercule!, Hercle!, т е Herc(u)le! Pl, Ter, C etc. клянусь
Геркулесом!, право же!
Herculeus, a, um [Hercules] Геркулесов (Гераклов):
Herculea urbs 0 = Herculaneum , но: urbs hospitis
Herculei О — город Кротон; Herculea litora Prp =
Trachin; H. hospes 0 — Croton; Herculea arbor V =
тополь; Herculea corona V венец из листьев тополя;
Herculea gens 0 — Fabii; H. hostis 0 = Telephus,
сын Геркулеса;
Herculeum
astrum M = созвездие
Льва; Herculeae metae Lcn = Coiumnae Herculis;
Herculeum fretum S il — Гадитанский (ныне Гибралтар
ский) пролив.
Hercynia, silva / u saltus Hercynius m Герцииский
лес; в широком смысле — совокупность гор Германии
между Дунаем и Рейном, а также гор, тянущихся
далее на восток; в тесном смысле — разные горные цепи
(Taunus, Westerwald и др.) Cs, T etc,
Hercynius, a, um [H ercynia silva] герцииский (saltus
PM, T; jugum PM).
Herdonea (Herdonia), ae / Гердония, город в Апулии
(ныне Ordona) L, S il.
Herdonius, i m Гердоний: 1) Turnus H., из А риции,
поднявший восстание лат инян против Тарквиния Гор
дого L; 2) Appius Н., сабинянин, внезапным манёвром
завладевший римск. Капитолием, но отбитый и павший
в бою в 460 г. до н. э. L.
here adv. Pl, С — heri.
Herebus v. I. = Erebus.
herediolum, i n (demin. к heredium] 1) небольшое
наследство (h. exiguum Ap; tenue AG); 2) клочок земли
Aus.
herediolus, i m A p — herediolum,
heredipeta, ae m [heredium - f peto] искатель наслед
ства Pt.
hereditarie no наследству (possidere aliquid Vlg).
hereditarius, a, um [heres] i) наследственный, уна
следованный, оставленный в наследство (agri P J ;
im perium QC etc.; cognomen C); 2) касающийся наслед
ства (auctio C; actio Dig; lites Q).
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h ered itas, atis f [heres] i) наследство, наследие
(domus ab aliquo hereditate relicta Nep): hereditatem
relinquere CTh отказаться от наследства; 2) наследо
вание (hereditate possidere aliquid C).
heredium , 1 я [heres] наследственное имение, наслед
ство Vr, Nep, PM.
H erennianus, a, um [Herennius] геренниев (cohere
des q .
Herennius, a, um Герениий, римск. nomen: 1) С. H.,
лицо, которому посвящена анонимная *Rhetorica ad
Herennium» (она долго приписывалась Цицерону, а затем
Корнифицию); 2) H. Senecio, историк времён Дом и
циана Т.
heres, edis m. f I) наследник (testam ento facere
heredem aliquem С): h. ex asse P J, Q ,M etc. единствен
ный (исключительный) наследник; 2) преемник (h. A ca
demiae C; regni L); 3) шутл. владелец, собственник Pl;
4) отпрыск, побег РМ.
h eri adv. I) вчера: h. vesperi С вчера вечером; 2) не
давно, на днях (hodie atque h. Ctl).
hericinus v. /. = ericinus,
hericius v. I. — ericius,
herifuga, ae m v. I. = erifuga,
h erilis, e v. I. = erilis.
H erillius, i m ученик философа Герилла С.
H erillus, i m Герилл, философ-стоик из Карфагена,
ученик Зенона (ок. 260 г. до н. э.) С.
herinaceus, i т ёж Vlg.
herm a, a e m С = hermes.
Hermae, arum m гермы, четырёхгранные столбы
с головой Гермеса, устанавливавшиеся в Аф инах на
улицах, площадях и впереди домов С, Nep.
I herm aeum , i п гермей, зал, украшенный гермами S u .
II Hermaeum, i п Гермей, населённый пункт в Бео
т ии L.
H erm agoras, ае т Гермагор: 1) греч. ритор, живший
в Риме во И в . до н. 9. С, Q; 2) ритор времён Августа
и Тиберия Q.
H erm andica, ае f Германдика, город в Hispania
Tarraconensis (ныне S ilam anca) L.
I herm aphroditus, a, um (греч.) обоюдополый РМ.
II H erm aphroditus, i т Гермафродит, сын Гермеса
(Меркурия) и Афродиты (Венеры), сросшийся в одно
тело с нимфой Салмакидой О, РМ.
H erm athena, ае / бюст Гермеса (Меркурия) и Афины
(Минервы) на общем основании L.
herm eneum a, m atis п (греч.; лат. enarratio) излож е
ние, разъяснение Sen.
H erm eracles, is т бюст Гермеса и Геркулеса на об
щем основании С.
I Hermes, ае т (греч.) Гермес: 1) С = Mercurius;
2) герма (см. Hermae).
II herm es, ае m 1) герм(а), четырёхгранная колонна
с человеческой головой С, Nep, J; 2) бюст (преим. Герме
са, т. е. Меркурия) на высоком четырёхгранном
пьедестале L.
H erm inius, 1 т Герминий: I) гора в Лузит ании
(ныне Sierra de la Estrella) Su; 2)мужское имя V, L.
Herm inones, um m герминоны, одна из т рёх главн.
племенных ветвей древней Германии (в неё входили
племена Верхней Германии до Д уная: свевы, гермундуры, хатты, херуски) Т, РМ.
Hermione, es f Гермиона: 1) единственная дочь
Менелая и Елены, жена сначала Неоптолема, затем
Ореста О, Tert; 2) приморский город в юго-вост. Арголиде L, М .
Hermiones, um m 7’= Herminones.
H erm oderus, 1 m Гермодор: 1) из Эфеса, философ С;
2) из Саламина, зодчий в Риме (в конце П в. до н. э.) С.
Hermogenes, is m — см. Tigellius 2.
H erm olaus, i m Гермолай, молодой македонянин,
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замысливший убить Александра Македонского и за это
побитый камнями QC.
H erm unduri, orum т гермундуры, германское племя,
жившее к вост. от каттов и к сев.-вост. от Agri De
cuma te s Т.
Hermus, i m Герм, река в Л идии, впадающая в Смирн
ский залив между Смирной и Фокеей V, Mela.
hernia, ае f грыжа СС, М .
H ernici, orum т герники, сабинское племя в вост.
Лат ии (с главн. городом Anagnia) С, L, J.
Hernicum, i п страна герников S t.
Hernicus, a, um V, L adj. к Hernici,
herniosus, a, um [hernia] страдающий грыжей К, Vlg.
Hero, us f Геро, жрица Венеры в Сеете, возлюбленная
Леандра из Абидоса; когда Леандр ут онул, переплывая
Геллеспонт, она также бросилась в море О.
H erodes, is m Ирод, мужское имя, в том числе ряда
иудейских царей; наиболее известен Н., второй сын
Ант ипат ра («Ирод Великий»), в 41 г. до н. э. — тет
рарх, в 40— 4 гг. до н. э. — царь Палестины H, Macr.
herodio, onis m u herodius, i m (греч.) цапля Vlg.
H erodotus, i m Геродот, родом из Галикарнасса,
«отец греческой историографии» (ок. 484— 425 гг. до
н. э.) Vtr, С, Q.
heroice [heroicus I] в героическом (эпическом) стиле
Macr.
I heroicus, a, um [heros] 1) героический (tem pora С;
saeculum Macr); 2) эпический (carmen Q, P J): h. ver
sus С, T, Aus, A m m = hexameter.
II heroicus, I m эпический поэт Sid.
h ero in e, es f (pl. heroinae) [heros] 1) полубогиня
Prp; 2) героиня Prp.
herois, idis (acc. pl. Idas, dat. pl. Isin) f S u — h ero i
ne; p l. H eroides Героиды, общее название ряда поэти
ческо-эпистолярных произведений Овидия.
Herophile, es f Герофила, жрица Аполлона Сминтейского Tib.
heros, ois т (греч.) 1) полубог С, V; 2) богатырь, герой
V, Н, О, С etc.
heroum , I я [herous] памятник герою РМ.
I herous, a, um Prp, С, Q — heroicus I.
II Her6us, a, um adj. к Hero (Heroae turres Lcn).
herpes, etis m (греч.) гнойная сыпь PM.
herpesticus, a, um [herpes] ползучий, распростра
няющийся (gangraena LM).
Herse, es f Герса, дочь аттич. царя Кекропа О.
H ersilia, ае f Герсилия, сабинянка, жена Ромула,
обожествлённая после смерти под именем Hora Q uirini
L, О.
heruca, ае / v. I , — eruca.
H eruli, orum m герулы, кочевое воинственное племя,
жившее первоначально в бассейне Азовского моря Ат т.
herus, I т о . /. = e rus.
H esiodeus (-iu s), a, um [Hesiodus] гесиодов (carm i
na Sid; sc. aictum C).
Hesiodus, 1 m Гесиод, родом из Аскры (Беотия),
автор поэм «Труды и дни» и «Теогония» (ок. 850 г.
до н. э.) С, Vr, О, Мап.
Hesione, es и H esiona ае f Гесиона, дочь троянского
царя Лаомедонта, сестра П риама, жена Теламона
Vr, V, О, M etc.
Hesperia, ае f (sc. terra) Гесперия, Запад: (у греков)
Италия H, V; (у римлян) Испания, Западная Африка
Н.
Hesperides, um f Геспер иды, три (или четыре)
дочери Ночи (или Ат лант а и Гесперии), жившие на
дальнем западе (у Океана) и охранявшие с помощью
никогда не засыпавшего дракона золотые яблоки Vr,
С, Mela, О etc.
Hesperie, es / Гесперия, дочь троянского речного
бога Кебрена О.
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H esperis, idis adj. j [Hesperus] западная V.
Hesperius, a, um [Hesperus) западный V, H, 0.
H esperus (-os), I m Геспер: 1) ( = stella Veneris)
западная (вечерняя) звезда Vr, C, SenT etc.; 2) миф.
сын Кефала (или Атланта) и Авроры О.
hesterno [hesternus) вчера С, Aus, Eccl.
h esternus, a, um [heri] 1) вчерашний (dies C; panis
CC); 2) ирон. новоиспечённый (Q uirites Pers).
hetaeria, ae f (греч.; лат. sodalitas) содружество,
товарищество, общество, объединение P J.
hetaericos, i, on adj. [греч. hetaeria] принадлежащий
к братству, товарищеский: ala hetaerice Nep земляче
ский фланг (македонян).
heterocliton, I п (греч.; лат. diversiclinium) разно
склоняемое слово (отклоняющееся в отдельных паде
жах от общей нормы, напр, р б ё т а , atis, которое имеет
dat. и аЫ. pl. на atis, или femur, имеющее в gen.
femoris и feminis).
heu interj. о!, ах!, увы! (heu т е miserum! С): heu
dedecus ingens! О о, какой позор!
heureta (heuretes), ае т (греч.) изобретательный
человек Р1.
heus! interj. эй!, послушай!, слушайте! (h. tu, quid
agis? C; h., ubi estis? Pl).
hexachordos, on adj. (греч.) шестиструнный или
шестиголосый (m achina Vtr).
hexaclinon, I n (греч.) шестиместный диваи, по др.
столовая с шестью ложами М .
hexaemeron, 1 п (греч.) шестидневный период, «шестоднев» Eccl.
hexagonum (-ium ), i n u hexagonus, i m (греч.) шести
угольник Col, Cens, Eccl.
hexameter, tr i m (sc. versus) шестистопный стих,
гекзаметр LM, C, Q etc.
hexaphoros, on adj. (греч.) 1) один из шестерых несу
щих (hexaphori phalangarii Vtr); 2) тот, кого несут
шесть человек М .
hexaphorum, I n [hexaphoros] иосилки, носимые
шестью носильщиками М .
hexaptoton, i п (греч.) имеющий все шесть падежей
(nomen Is).
Hexapylon, i п (греч. «шестивратный») один из квар
талов Сиракуз L.
hexastichus, a, um (греч.) шестирядный (hordeum
Col).
hexastylos, on adj. (греч.) шестиколонный Vtr.
hexeremis, is / I s — hexeris.
hexeris, is f (греч.) гексера, судно с шестью рядами
вёсел L.
hexis, is (асс. in, аЫ. i) f (греч.) опытность, навык,
сноровка Sen.
h i pl. к hic I.
I hiantia, ae f [hio] раскрывание, разевание (oris
Tert).
II hiantia, um л бессвязные речи С.
hiasco, —, —, ere [inchoat. к hio] раскрываться,
раскалываться (nuces incipiunt h. Cato).
hiaspis v. I. = iaspis,
hiatio, onis f [hio] зияиие Ap.
h ia tu s, iis m [hio] 1) глубокое (зияющее) отверстие,
щель, расселина, ущелье, пропасть (speluncae V;
terrae С, Sen etc.); трещина (h. corticis Calp); 2) пасть,
зев: h. oris V etc. отверстие (полость) рта; 3) разевание
рта С; перен. жажда, страстное желание (h. praem io
rum T); 4) хвастовство, похвальба Н; 5) подъём, пафос
(h. Sophocleus J); 6) грам. стечение гласных, зияние
С,

Q.

H iber,
H iberia
(древних
FI, E utr,

eris m H, VF, S i l — H iberus II.
(Iberia), ae / Иберия: 1) страна иберов
жителей Испании), поэт. Испания H, VP,
Just; 2) страна на реке Кирос (ныне Кура),

к вост. от Колхиды (на территории нын. Грузии)
H, VF.
Hiberiacus и Hibericus, a, um [H iberia] иберийский
(иверский), поэт, испанский S il, Vr, H etc.
hiberna, orum n [hibernus] 1) (sc. castra) зимние
квартиры, зимняя стоянка С, Cs, L etc.; 2) (sc. stabula)
зимнее помещение для скота Vr, Dig.
hibernaculum, I n [hiberno 1] зимнее помещение}
воен. преим. pl,- зимние квартиры P J, L, Т.
Hibernia, ае f Иберния (ныне Ирландия) Cs, Ар.
I hiberno, avi, atum , аге [hibernus] зимовать Vr, L j
воен. стоять на зимних квартирах С, H irt, L etc.
II hiberno adv. зимой Pali, D ig etc.
hib ern u m , i n (sc. tempus) зимняя пора, зима (in
hiberno MF).
h ib ern u s, a, um [hiems] 1) зимний (tem pus anni
bAl u annus //; mensis C; sol CC); 2) холодный (Lycia
V; Alpes H); 3) предназначенный для зимней стоянки
(castra Cato, L etc.); 4) стоящий на зимних квартирах
(legio Su); 5) по-зимнему холодный и бурный (mare Н;
ventus V).
I Hiberus, a, um [H iberia] иберийский, испанский:
H. piscis Н = скумбрия; H. pastor 0 = Geryon.
II H iberus, i m 1) житель Иберии V, Lcn; 2) Ибер,
река в Испании (ныне Ebro) Cato, Cs, L etc.
hibiscum, i n (греч.) бот. алтея, просвирняк лекар
ственный (Althaea officinalis, L.) V, CC etc.
hibrida, ae m, f I) гибрид, помесь PM, Is; 2) (у рим~
лян) сын или дочь римлянина и неримлянки bAfr,
H, РМ etc.
h ib u s арх. Pl dat/abl. pl. к hic I.
I hic (apx. hic), haec, hoc (hoc) pron. demonstr. (apx.'.
nom. pl. m hisce; nom. p l. f haec; gen. pl. horunc, harunc)
1) этот: hoc opus, hic labor est! V вот это — подвиг,
вот это — труд!; haec et alia ejusdem modi, тж. haec
atque hoc genus alia A p etc. это и тому подобное; пес
hoc пес illud P t ии то, ни сё; hoc idem Cs то же самое;
2) здешний: haec С здешиие или нынешние условия;
3) присутствующий здесь (hic М. Crassus С): quid hic
vult? Тег что ему нужно?; 4) мой, наш : haec urbs С
наш город; hic homo Pl, Ter, H = ego; hunc hominem
H = me; in hac re publica С в нашем государстве; 5) этот,
нынешний (hi mores С); текущий (hic dies, haec tem pora
С): inter haec S u , P t в это время, между тем || тепереш
ний (hic statu s rerum С): per hoc triennium С за послед
нее трёхлетие; per hos annos С в течение последних
лет; 6) настоящий, данный, разбираемый, рассматри
ваемый (haec causa С etc.): haec et talia S l (всё) это
и тому подобное; hic tim or Cs страх перед этим (обстоя
тельством); 7): hic... ille (этот) последний... первый
(реже наоборот): ignavia corpus hebetat, labor firm at:
illa m aturam senectutem , hic longam adulescentiam
reddit CC бездействие ослабляет тело, а труд укрепляет:
первое приводит к преждевременной старости, а послед
ний удлиняет молодость; 8): hic... ille один... другой:
hic et ille, реже hic et hic, hic au t ille C etc., hic et
alter О тот или другой; hic fratrem , propinquum ille,
alius parentes lam entari T кто оплакивал брата, кто —
родственника, а кто — родителей; 9) нижеследующий,
таков (ejus belli causa haec fuit L); iO) подобный, такой:
ne fueris hic tu H если бы ты был не такой; 11): hoc
это лишь, только это (hoc certum est С); с gen. part.
это количество (hoc copiarum I ) : horum utrum que
potest accidere С оба эти случая возможны; hoc noctis
Pl этой иочью I! этот кусок, клочок (hoc terrae С);
этот уровень, эта степень (hoc honoris С): quid hoc
hominis est? P l что это за человек?; hoc commodi est
(quod) С хорошо в этом то (что); hoc est С etc. это зн а
чит, то есть; 12): hoc тем (сильнее, чем ео): quo (quod,
q uia...) hoc Pl, C etc. чем... тем; hoc faciliu s..., quod...
Cs тем легче..., что,..; 13): hoc иногда как бы для замены
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лица при безличных глаголах', lucescit hoc jam Pl вот
уже светает.
II h ic , арх. heic adv. [hic I] 1) тут, здесь (non modo
hic, sed ubicunque С): hic... hic (illic) Pl, V etc. здесь...
там; 2) теперь, ныне (hic, ubi opus est Ter); тогда:
hic rogare coepit С тогда он стал просить; 3) при этом,
в этом случае, при таких обстоятельствах (hic vos
dubitabitis? С).
hice, haece, hoce Pl, Ter, C etc. intens. к hic I.
H icetaon, onis m Гикетаон, сын Лаомедонта, брат
Приама Ар.
H icetaonius, a, um [Hicetaon] гикетаонов (sc. filius,
Thymoetes V).
H icetas, ae m Гикет, родом из Сиракуз, пифагореец,
учивший о круговом движении Земли С.
I hicine, haecine, hocine pron. interr. |h i c e + ne]
(не) этот ли? Pl, Ter, C etc.
II h ic l-n e [hic II] (не) здесь ли? Ter.
hiem alia, ium n (sc. loca или castra) зимние кварти
ры, зимняя стоянка Vop.
hiem alis, e [hiems] 1) зимний (tem pus C; dies Col):
Joca hiem alia P ali места зимовки; 2) озимый (faba
PM); 3) холодный (provincia PM); 4) бурный (n av i
gatio Q : aquae hiemales S l дождевые воды.
hiem atio, onis / [hiemo] зимование, зимовка Vr.
hiem is, is apx. C a to = hiems.
hiemo, a v i, atum , are [hiems] I) проводить зиму,
зимовать (in urbeS «); воен. стоять на зимних квартирах
(legiones hiem ant circa A quilejam Cs); 2) бушевать,
быть бурным (mare hiem at H); 3) быть холодным:
continui dies hiem ant PM всё времи стоят холода;
impers. l a n i a t Col, PM холодно; 4) замораживать
(aquas PM).
hiemps apx. Enn — hiems.
H iem psal, a lis m Гиемпсал: I) сын нумидийского
царя Миципсы, внук Масиниссы, убитый Югуртой
S l, FI, Su; 2) царь Н умидии, преемник Югурты, в 81 г.
до н. э. изгнанный Иарбом, но в 75 г. возвращённый
Помпеем С, SI.
hiem s, hiem is / I) бурная погода, ливень, гроза,
ненастье (dum pelago desaevit h. V); буря (ignea VF):
ferrea h. S t жестокая сеча; 2) дождливое время года,
колодное полугодие (осень и вима): hieme et aestate С
круглый год; 3) зима (гражд. от 22.X I I до 22.1 I I ,
а в сельском хозяйстве от 10—11.X I до 8—9.11) Col,
РМ, Su, А р etc.; 4) холод, стужа, мороз (letalis h. in
pectora venit O); 5) охлаждение (h. am oris m utati O);
6) год (plures hiemes Н): sexta hieme M на шестом
году жизни.
hiera, ае / (греч.; лат. sacra) 1) вид противоядия
Scr; 2) ничейный результат состязания: Ыёгап facere
Sen сыграть вничью, не иметь перевеса друг над другом.
Hiero (-on), onis т Гиерон: 1) Старший, царь Гелы,
а вашем (478—467 гг. до н. э.) владетель Сиракуз; при
его дворе жили Пиндар, Симонид и Эсхил С; 2) М лад
ший, сын Гиерокла, владетель Сиракуз (269— 214 гг.
до н. э.) P l, Vr, С, L etc.
Hierocaesarea, ае / Иерокесария, город в сев. Л и д и и Т .
Hierocles, is m Г иерокл: 1) греч. ритор из Алабанды,
впоследствии живший в Родосе; современник Цицерона С;
2) отец Гиерона Сиракузского Младшего С, L.
Hieron v. L — Hiero.
hieronica (-cis), a em (греч.) победитель на священных
состязаниях Su.
Hieronicus, a, um [Hiero(n)] гиеронов (lex С).
Hieronymus, i m Иероним: 1) из Родоса, ученик
Аристотеля, философ С; 2) из Сиракуз, сын Гелона,
внук Гиерона Младшего, владетельСиракуз (215— 214 гг.
до н. я.) L; 3) (Sophronius Eusebius) родом из Стридона
(Далматин), автор перевода Библии на латинский язык
(«Vulgata*) (З‘Ю— 420 гг. н. s/.).
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hierophanta (hierophantes), ае m (греч.) иерофант,
наставник в религиозных обрядах, верховный жрец,
посвящающий в таинства культ а CTh, Eccl.
hierophylax, acis m (греч.; лат. aedituus) храмовой
смотритель или староста Dig.
H ierosolym a, drum n u Hierosolym a, ae / Иерусалим,
столица Иудеи, разрушенная Навуходоносором в 586 г.
до н. э. и вторично Титом в 70 г. н. э. С, T etc.
H ierosolym arius, I m прозвище, данное Цицероном
Помпею, который хвастался своими победами в Палести
не С.
H ierosolym itanus, a, um [Hierosolyma] иерусалим
ский Eccl.
H ierusalem f indecl. E ccl— Hierosolyma,
hieto, —, —, are (intens. к hio] широко разевать рот,
зевать Pl.
H ila ira, ae / Гилаира, дочь Левкиппа, похищенная
Поллуксом Ргр.
h ila re Ihilaris] весело, радостно (acceptus Pl; vivere
С; epulari T).
hilaresco, —, —, ere [hilaris] I) развеселиться Vr,
Eccl; 2) веселить (sermo hilarescens Aug).
H ilaria, ium и orum n празднества в честь Кибелы
Lampr, Macr.
hilaricu lu s, a, um [demin. к hilaris] весёленький
(vultus Sen).
h ila ris, e (греч.) весёлый, радостный, довольный (esse
v u ltu hilari C; h. equorum h in n itu s Ap).
h ila rita s , a tis / [hilaris] (тж. pl.) весёлость, веселье,
радость, жизнерадостность Vr, С, Sen etc.
h ila riter Vlg, E c c l= hilare,
hilaritu d o , inis f Pl — hilaritas,
hilaro, av i, atum , are [hilaris] веселить, развеселять
(aliguem O; sensum voluptate C; convivia Baccho У).
h ilaru lu s, a, um [demin. к hilaris] весёленький,
в приподнятом настроении С.
h ilaru s, a, um Pl, C = hilaris,
h illa , ae / [demin. к hirae] (преим. pl.) I) кишка PM;
2) копчёная колбаса H.
H ilotae (Ilotae), arum m илоты, государственные
рабы в Спарте, преим. потомки ахейских аборигенов
Nep, L.
h ilu m , i n (одного корня с filum и nihil] безделица,
малость, пустяк (de summ a detrahere h. Lcr); (преим.
с отриц.): neque п. С нисколько; neque proficit h LM
ap. С (Сизиф трудится), но не достигает ни малейшего
успеха; al i quia h. Lcr немножко.
H im ella, ae / Гимелла, речка в области сабинян V.
I H im era, ае / Гимера, город на сев. побережье Сици
лии, к вост. от Панорма (ныне Termini) С.
II H im era, ае т Гимера: I) река в сев.-зап. Сицилии,
к вост. от Гелы S il; 2) река в сев. Сицилии, впадающая
в море близ города Himera L.
III H im era, orum n O — Him era I.
hin n indecl. (евр.) хин, мера ёмкости (ок. 4,9 л) Vlg.
hinc adv. [hic I-f- с е ] 1) отсюда (h. Roma proficisci
С); с этого места, здесь (h. incipiam V): h. ductus est
sermo, quod... С речь начали мы с того, что...; 2): hinc...
hinc (illinc) С, L, QC с одной стороны... с другой стооны; h. atque illinc С (h. illincque C, L, h. et in d e S a ,
. atque h. V) с обеих или со всех сторон, отовсюду;
3) от этого, оттого, по этой причине (h. illae lacrim ae
Ter, С, H); 4) сюда, туда: h. vos, vos h. discedite H
разойдитесь в разные стороны; 5) потом, после того,
с этого времени (h. consules соерёге creari E utr): h. du
centos annos Pl двести лет тому назад.
h in n ib ilis, e [hinnio] 1) издающий ржание (equus
Ap); 2) напоминающий ржание (exscreatus CA).
hinnicula, ae / A u g = hinnula,
hinnio, iv i (ii), —, ire ржать Lcr, Q etc.
h in n itu s, iis m [hinnio] ржанне C, L, O, J u s t eto.
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hinnula, ae / молодая самка оленя Eccl.
hinnuleus, i m Ihinnus) 1) молодой лошак Vr; 2) мо
лодой олень H. Prp, PM etc.
h innulus, i m [hinnus] S u , Vlg, F.ccl= hinnuleus,
hinnus, i т. (греч.) лошак (помесь жеребца и ослицы)
Vr, Col.
hio, a v i, atum , are 1) быть раскрытым (concha hiat C;
h ian tia lilia О); разверзаться, зиять (hum us hiat Sl);
2) разевать рот (пасть) (leo hiat 1/); 3) перен. пораж ать
ся, изумляться (h. ad aliquam rem T); 4) жаждать,
страстно желать (h. ac poscere aliquid videtur C; em ptor
hians //); 5) быть лишённым связи, быть бессвязным
(hiantia loqui С); 6) зиять (вследствие стечения глас
ных) (oratio hiat Q); 7) извергать (cruores ех ore VF); 8)
декламировать, возглашать (fabulam Pers; carmen Prp).
hippace, es f (греч.) сыр из кобыльего молока РМ.
hippagines, um f AG — hippagogoe.
hippagogoe, on f (греч. pl.) суда для перевозки лош а
дей L.
Hipparchus, i m Гиппарх: 1)сыя Писистрата, тиран
афинский, в 514 г. до н. э. убитый Гармодием С; 2) из
Никеи, математик и астроном, живший в Родосе
и Александрии (ок. 160—125 гг. до н. з.) С, Pt.
H ipparinus, i т Гиппарин, второй сын Дионисия
Старшего Nep.
Hippasus (-os), 1 т Гиппас: 1) один из Кентавров О;
2) сын Эврита, один из участников Калидонской охоты О.
Hippias, ас т (асс. аш и ап) Гиппий: 1) сын Писист
рата, брат Гиппарха, тиран афинский; изгнанный
в 510 г. до н. э., бежал в Персию, где убедил Дария
начать войну против греков С; 2) софист из Элиды,
современник Сократа С, Ар.
Hippo, onis т Гиппон: I) H. regius, приморский
город в Нумидии, резиденция Масиниссы (ныне Бона)
L, bAfr etc.; 2) H. diarrhytus, город в римск. провинции
Африка, к сев.-зап. от Карфагена (ныне Бизерта)
Mela; 3) город в Испании, к югу от нын. Толедо L, РМ.
hippocampus, i т (греч.) рыба морской конёк РМ.
hippocentaurus, i т (греч.) гиппокентавр (гиппокентавры — сыновья Кентавра от магнесийских кобылиц;
преим. то же, что кентавры) С, РМ, Q.
hippocomus, i m конюх CTh.
Hippocoon, ontis m Гиппокоонт: 1) сын Эбала, свод
ный брат Тиндарея, царь А м икл (Лакония), убитый
Геркулесом О; 2) троянский воин, сын Гиртака, спут 
ник Энея V.
H ippocrates, is m Гиппократ, родом из Коса, вели
чайший врач древности; умер ок. 370 г. до н. а. в Л а 
риссе (Фессалия) С, Vr.
Hippocrene, es f (греч. «источник коня», т. е. П ега
са) Иппокрена, посвящённый музам источник на вер
шине Геликона (Беотия) О.
Hippodam as, an tis т Гипподамант, отец Перимелы О.
Hippodame, es и Hippodam ia (-ёа), ае / Гипподамия:
I) дочь Эномая, царя Писы (Элида), жена Пелопа, мать
Ат рея и Фиеста V; 2) дочь лапифа Ат рака, жена
Пирифоя, на свадьбе которой разгорелся бой лапифов
с кентаврами О.
hippodam us, i т (греч.) укротитель коней, поэт.
всадник М .
hippodrom us (-os), i т (греч.) ипподром, ристалище
Pl, P J, M etc.
Hippolyte, es u Hippolyta, ae f Ипполита: 1) дочь
Марса, царица амазонок, жена Тезея, мать Ипполита
Pl, V, Prp, Just; 2) жена Акаста, царя Иолка (Магнесия), оклеветавшая Пелея перед мужем Н.
H ippolytus, i т Ипполит, сын Тезея и Ипполиты,
проклятый, по наущению своей мачехи Федры, отцом
и павший жертвой напуганных Нептуном коней; вос
крешён Эскулапием; под именем Virbius он почитался,
как герой, в А риции О, С, V, SenT.

hippomanes, is п (греч.) 1) слизистое выделение
половых желёз кобылицы V, Tib, Ргр; 2) мясистый
нарост на лбу новорождённого жеребёнка РМ, J, Sol
(оба использовались для приготовления приворотных
снадобий).
Hippomedon, o ntis m Гиппомедоит, один из «семерых
против Фив» S t.
Hippomenes, ае т Гиппомен, сын Мегарея, муж
А таланты О, Priap.
i Hipponacteus, a, um [H ipponax] гиппонактов,
перен. едкий, язвительный (praeconium С).
II H ipponacteus, i m (sc. versus) стих, ямбический
сенарий с трохеем или спондеем в шестой стопе.
Hipponax, actis m Гиппонакт, из Эфеса, автор ямби
ческих и пародийных стихотворений, живший в Клазоменах (V I в. до н. э.); ему приписывается изобретение
холиамба или сказона С.
I Hipponensis, e P J , M ela adj. к Hippo.
II Hipponensis, is m житель города Hippo PM.
H ipponicus, i m Гиппоник, тесть Алкивиада Nep.
hippoperae, arum f (греч.) седельные кобуры Sen.
hippopotamios, I u hippopotam us, i m (греч.) гиппо
потам Vr, M ela, PM, Capit, Sol, Am m .
Hippotades, ae m потомок Гиппота, m. e. Эол V, О,
VF: regnum H ippotadae 0 , Mela Липарские или Эолий
ские острова (у сев. побережья Сицилии).
hippotoxota, ае т (греч.; лат. eques sagittarius)
конный стрелок Cs, bAfr.
hippuris, idis (acc. im или in) f (греч.; лат. equisetum)
бот. хвощ PM, А р.
hippurus, 1 т (греч.) предпол. золотая макрель (Согуphaena Hippurus, L.) РМ, О.
h ir (ir) n indecl. (греч.; лат. vola) рука (кисть),
ладонь LM ар. С.
h ira , ае f тощая кишка Macr; pl. кишки, внутрен
ности Р1, А р.
h ircin u s, a, um [hircus] 1) козлиный (barba Pl, Ат т):
hircinum sidus Eccl созвездие Козерога; 2) козловый
(folles H, PM); 3) пахнущий козлом (alae Pl).
hircosus, a, um [hircus] издающий запах козла,
воняющий козлом (senex Pl; osculum M; gens hircosa
centurionum Pers).
hirculus, i m [demin. к hircus] козлёнок, козлик
Priap.
hircuosus, a, um [hircus] козловидный (deus, sc.
Pan A p).
hircus (тж. h irq u u s, apx. ircus), i m 1) козёл V, Vr,
C tl etc.; 2) козлиный запах H.
hirnea, ae f 1) круж ка или кувшин Pl; 2) пекарная
форма Cato.
hirnula, ae f кружечка C.
hirpex, icis m v. I. — irpex.
H irp in i, orum m гирпины, племя в южн. Самнии L.
H irpinus, a, um [H irpini] гирпинский (fundus С;
equi J).
h irq u - v. I. — hirc-.
h irq u itaiiio , —, —, ire становиться возмужалым
Cens.
hirrio , Iv i (ii), —, ire (о собаках) рычать, ворчать
Sid.
h irritu s , us m [hirrio] рычание, ворчание Sid.
h irsu tia, ae / [hirsutus] взъерошенность, щетинистость
(pili, setarum Sol).
h irsu tu s, a, um [hirtus] i) взъерошенный, растрё
панный (supercilium V; senex Su; comae QC, O); 2) шер
шавый, мохнатый, щетинистый (castaneae V; folium
PM; ferae О); волосатый, косматый, лохматый, оброс
ший (pectore h. А р): imagines hirsutae О изображения
древних римлян (носивших бороды); 3) шероховатый,
грубый, необработанный (annales О).
H irtian u s и H irtin u s, a, um [H irtius] гирциев С.
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H irtius, a, um Гирций, римск. потеп: A ulus Н.,
легат Цезаря в Галльской войне, друг Цицерона, консул
в 43 г. до н. з., погибший в сражении при М ут ине
(против Антония); автор 8-й книги «De bello Gallico»
С, Vr.
h irtu s, a, um 1) взъерошенный, щетинистый, жёсткий
(comae QC; crinis, setae О); лохматый, обросший
шерстью (oves Vr); шершавый, шероховатый, заросший
(hirta dumis saxa 5 /); ворсистый, мохнатый (toga Q);
2) грубый (ingenium И).
hirudo, inis f пиявка P l, Col, PM : h. aerarii С рас
хититель общественных средств.
hirundineus, a, um S id = hirundininus.
hirundininus, a, um [hirundo] ласточкин (nidus Pl,
M).
hirundo, inis f 1) ласточка (veris praenuntia h. 0);
2) долгопёр, летучая сельдь (Exocoetus evolans, L.) PM.
hisco, —, —, ere [hio] 1) раскрываться, разверзать
ся, расседаться (tellus hiscit O; aedes hiscunt Pl);
2) разинуть рот, издать звук, заговорить: non audet
h. C, QC (он) не смеет пикнуть; 3) пытаться воспеть
(reges et regum facta Prp); 4) произносить (aliquid
neglegenter Ap).
Hispal, alis n S il, Mela, PM — Hispalis.
H ispal(i)enses, ium m жители города H ispalis T.
Hispalis, Is f Гиспалис, торговый город турдулов
в H ispania Baetica (ныне Sevilla) Cs, PM etc.
H ispane по-испански (loqui Enn).
H ispania, ae f Испания, m. e. весь Пиренейский п-ов;
при римск. владычестве распадалась на две провинции
(H ispaniae, arum ); H. Citerior (Tarraconensis) и H. U l
terior (L usitania u Baetica) Cs, C, S u etc.
H ispanicus, a, um испанский (verbum Vr, Su; fretum
Su; spartum Vtr).
H ispaniensis, e относящийся к Испании, находящий
ся в Испании (legatus L; exercitus Т); происходящий
в Испании (bellum VP).
I H ispanus, I т испанец rhH, C, L.
II Hispanus, a, um L, PM, Q = Hispanicus.
hispidus, a, um 1) мохнатый, косматый (facies H);
2) поросший сорняками, необработанный (ager H);
3) щетинистый (sus Ph; aper Amm); 4) шероховатый,
бугристый (corpus squam is hispidum PM); 5) грубый
(auris AG); 6) дикий (proelium S t).
I H ister (Ister), t r i m Истр (Дунай в нижнем течении,
между Паннонией и Мезией M ela, QC, V etc.; Д унай
в верхнем течении назывался Danubius).
II H ister, t r i т житель берегов Истра Cld.
III h ister, t r i m L, VM — histrio.
H istricus, i m Mela — H ister II.
histon, dnis (acc. p l. onas) m (греч.) ткацкая мастер
ская Vr.
historia, ae f (греч.) 1) исследование, изыскание
(naturalis h. PM); 2) сведения, знание: nihil historia
dignum С ничего, заслуживающего того, чтобы об этом
знали; 3) сообщение, повествование, описание (m ultae
variaeque historiae AG); тема рассказа, предмет толков
(fieri nobilis h. Prp); 4) историческое исследование,
историография, история (h. Rom ana С): scriptores
historiae Augustae Vop историки эпохи Августов, т. е.
римских императоров; fides historiae S u истори
ческая правда; 5) тж. pl. историческое сочинение,
работа по истории (historiam scribere Pl, С; h. belli
civilis C); 6) тж. pl. сказания, мифология (h. fabularis
Su).
h isto rialis, e исторический (cognitio Aug; diligentia
Sid).
I historice adv. [historicus] исторически (descriptiones
prosequi PJ).
II historice, es / (греч.) толкование авторов, коммен
тирование Q.
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I h istoricus, a, um исторический (genus C; lingua
Sen; fides O).
II h istoricus, i m историк, знаток истории C, Q, S u
etc.
historiographus, i m (греч.) историограф, летописец
Capit, Eccl.
historiola, ae f [demin. к historia] небольшое повест
вование Is.
H istri u H istria n i, drum m жители Истрии L, Mela,
Just.
H istria (Istria), ae f Истрия, п-ов в сев. части А дриа
тического моря L, Mela, Nep.
H istria n i v. /. — H istri.
I H istricus, a, um [H istria] истрийский L, PM.
II h istricu s, a, um [histrio] актёрский, драматический,
театральный: im perator h. Pl директор труппы.
h istrio , dnis m 1) актёр (h. tragicus PM; h. com oedia
rum PM); 2) трагик (histriones et comoedi Q); 3) х ва
стун, шарлатан CC.
h istrio n alis, e [histrio] актёрский, драматический,
театральный Т.
h istrio n ia, a e f [histrio] (se. ars) драматическое искус
ство Pl, Sen, P t, Macr.
histrionica, ae f Lampr = histrionia,
histrionicus, a, um Capit, A m m .D ig, Eccl = histrionalis,
histrionius, a, um A g (v. I.) — histrionalis.
H istru s, a, um M = Histricus,
hiulca, drum n [hiulcus] зияние (вследствие неблаго
звучного соседства гласных) Q.
hiulce [hiulcus] постоянно допуская в речи зияние
(неблагозвучное стечение гласных) (h. loqui С).
hiulco, (av i), atum , are [hiulcus] раскалывать, про
изводить трещины (aestus hiulcat agros Ctl).
hiulcus, a, um [из *hiul!cus от hio] 1) разверзш ий
ся, рассевшийся, треснувший (juga m ontis Sol; nubes
Cld); широко раскрытый (vulnus Sid); 2) зияющий
вследствие скопления гласных (concursus verborum С);
3) жадный, жаждущий (gens Pl): h. siti V томимый
жаждой; 4) раскалывающий, разбивающий, сокруш и
тельный (fulmen S t).
I hoc n sg. к hic i.
II hoc (= h u c ) adv. [hic II] сюда, туда Pl, Ter, Nep
etc.
hodie [hoc-j- die] I) сегодня: nonae sextiles h. sunt
С сегодня шестое августа; 2) в настоящее время, теперь,
ныне: locus, ubi h. est illa urbs С место, где ныне нахо
дится этот город; 3) тотчас же (поп dices h.? H).
hodiernus, a, um [hodie] сегодняшний, нынешний
(edictum , dies С): hodierno die Sen сегодня, ныне; in
hodiernum (sc. diem) P l, A p etc. до нынешнего дии.
hodoeporicon, i n (греч.) описание путешествия, пу*
тевые заметки Hier.
hoed- v. /= h a e d - .
holcus, i m (греч.) мышиный ячмеиь (Hordeum m uri
num. L.) PM.
hoIocau(s)tom a, atis n, holocaustum , I n u holocau
stosis, is f жертва всесожжения Vlg, Eccl.
holosericus, a, um (греч.) сделанный из чистого шёл
ка (vestis Lampr, Vop, CTh).
holo-verus, a, um (греч. holos-f-л я т . verus) н а
стоящий, m. e. из чистого пурпура (vestim enta CJ).
holus v. / ==olus.
H om eri(a)cus, a, um [Hom erus] гомеровский C, P J ,
H etc.
Hom erida, ae m v. I.— Homeronida.
H om erista, ae m гомерист, чтец рапсодий Гомера P t.
H om erius, a, um S u = Homericus.
Hom eronides (*da), ae m подражатель Гомеру Pl.
H om erus, i m Гомер, древнейший из известных греч.
поэтов, предполагаемый автор «Илиады* и «Одиссеи-»
С, H, О etc.

ном
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hom icida, ае m, f (homo -f- caedo] человекоубийца,
убийца С, Я, Sen.
hom icId(i)alis, e человекоубийственный Eccl.
hom icidium , I n [homo -j- caedo] убийство Sen, Q,
PM etc.
homo (редко homo), (apx. hemo), inis m 1) человек:
h. nemo (или nemo h.) Ter, C etc. никто, ни одна душа;
h. Rom anus С коренной римлянин (уроженец Рима);
genus hom inum С род человеческий; h. novus С человек
без роду и племени; qui me hominem inter homines
voluit esse P t (человек), который захотел вывести ме
ня в люди; hominem ех homine tollere (или exuere) С
лишить облика человеческого; nihil hom inis С ничтож
ный человек, ничтожество; quid hoc hom inis est? Pl
что это за человек?; m onstrum hom inis Тег или flagi
tium hominis Pl отвратительный человек, чудовище;
odium hominis С ненавистный субъект; inter homines
esse С (или agere T) быть в живых или С жить среди
людей (бывать в свете); paucorum hom inum esse Ter, H
общаться с немногими; 2) мужчина (mi h. et mea m u
lier, vos saluto P l); 3) умиый (благоразумный, рассуди
тельный) или честный, порядочный человек (si homo
esset Ter, С); 4) слабое (ограниченное) существо: fateor,
me saepe peccasse, h. sum P t я признаюсь, что часто
грешил, я (всего лишь) человек; 5) этот человек, он:
valde hominem diligo С я его очень люблю; hic h. Pl,
Тег, Я я; 6) приверженец (tui homines С); 7) пехоти
нец (homines equitesque Cs, L).
homoeomeria, ae (acc. an) / (греч.) подобие (однород
ность) материальных частиц (в учении Анаксагора) Lcr.
Homole, es f Гомола, сев. отрог Оссы в сторону доли
ны Темпе, местопребывание кентавров V.
homologi, orum т (греч.-, лат. ascripticii) гомологи,
прикреплённые к земле земледельцы, переходящие к но
вому собственнику данного владения CTh.
Homolois, id is S f adj. f к Homole,
homonls apx. Enn gen. sg. к homo,
homonymus, a, um (греч.) одноимённый, соименный,
омонимный Q.
homotonos, on (греч.) равного натяжения, одина
ково натянутый (nervi Vtr).
hom ullus, i m [demin. к homo] человечек, жалкий
человек Lcr, Vr, C.
homuncio, onis m Ter, C, J, P t = homullus,
hom unculus, I m (=hom ullus) ирон. простой (посред
ственный) человечишко (ut h. unus e m ultis C).
honestam entum , i n [honesto] украшение, краса
Sen, A p, AG, CTh.
honestas, atis f [honestus] 1) уважение, честь, почёт
(laus et h. С): honestatem am ittere С лишиться уваж е
ния; honestatis gratia C (= h o n o ris causa) во внимание
к заслугам; honestates С почести; omnes honestates
civ itatis С все почётные лица государства, нотабли;
2) честность, порядочность, добродетельность, высо
кая нравственность (h. vitae С); 3) приличие, достоин
ство, благопристойность (h. in re aliqua C; h. oratoris
Q); 4) красота, изящество (testudinis C).
honeste [honestus] достойным уважения образом,
достойно, с честью, благопристойно (h. vivere Ter; h.
mori QC): h. genitus L или natus S u знатного рода,
honestitudo, inis f A cc— honestas,
honesto, a v i, atum , 3re [honestus] 1) оказывать
уважение (почёт), возвышать, украшать, отличать
(aliquem re aliqua C ,S l): non domo dominus, sed dom i
no domus honestanda est погов. С нужно уважать не х о 
зяина по дому, а дом по хозяину; 2) одарять, осыпать
(aliquem beneficiis Ар).
honestum , i n [honestus] 1) честность, высокая нрав
ственность, добродетель: servator honesti Lcn — Cato;
2) красота, краса Я.
honestus, a, um [honor] 1) достойный уважения, ува

жаемый, порядочный, честиый, почтенный (homo h. et
nobilis C; fam ilia honesta C; honesto loco natus C);
2) достойный, благородный (nomen, oratio С); благопри
стойный, приличный (convivium С): h. ad contem plan
dum u ad speciem A p приятный на вид; 3) видный, стат
ный (equus Ар); красивый (facies Тег); изящный (stri
gilecula Ар); 4) благовидный (causa abeundi Lcr): hone
stas moras habere A p медлить в силу уважительных
причин; 5) доставляющий честь, покрывающий славой,
славный (mors T; victoria L).
I honor (арх. honos), oris m !) честь, почесть, почёт,
важение (h. est praem ium v irtu tis С): habere C (adhiёге, praestare 0, tribuere C) alicui honorem или affi
cere aliquem honore С оказать кому-л. честь (ср. 4);
esse (in) magno honore (apud aliquem ) C etc. быть
в большой чести (в большом почёте), пользоваться
уважением; esse alicui summo honori С делать кому-л.
большую честь; honori duci S l считаться честью; hono
rem praefari (dicere) С говорить «извините за выраже
ние»; h. sit auribus QC не взыщите на слове; m£lus h.
AG оскорбление; h. exsilii T почётная ссылка; honoris
alicujus causa (gratia) Pl, C etc. из уважения, во вни
мание к чьим-л. заслугам; quem honoris causa nomino
С имя которого я называю с уважением; h. mortis
(supremus h.) V последние почести, m. е. погребение
(m ortis honore carere V, O); supremum honorem comi
tari V сопровождать к месту погребения; honorem habe
re alicui QC воздавать кому-л. последние почести (ср.
4); 2) слава (gentis V); 3) почётная (выборная) долж 
ность, государственный пост (ad honores ascendere С
или pervenire L; honores capere S u или inire VP; hono
rem praeturae urbanae suscipere S u ): honores am plis
simi С высшие посты; h. tribunicius Cs пост трибуна;
4) почётная награда, награждение, вознаграждение
(honoris sui causa laborare С): honorem habere alicui C
вознаградить кого-л. (уплатить гонорар) (ср. 1);
5) благодарственная церемония, воздаиие хвалы, хва
лебный гимн (honorem indicere tem plis Sil; Baccho
dicere honorem V); 6) pl. жертвы (m actare honores Й);
7) поэт, украшение, краса: cinctus honore caput O
голова, увитая венком; Lenaeus h. K = vinum ; h. ruris
H — плоды; h. silvarum V — листва; laeti honores
oculorum V весёлая прелесть глаз.
II Honor (Honos), oris m римск. бог чести (его храм
был перед Porta Сарёпа в Риме) С, L, VM.
honorabilis, e [honoro] 1) достойный уважения,
почтения С, Aug: honorabilia С знаки уважения (вни
мания); 2) славный (persona Атт; nomen Aug).
honorarium , i n [honorarius] добровольный дар за
понесённые труды, вознаграждение за услуги P J, Dig,
Tert.
honorarius, a, um [honor] почётный, устраиваемый
(совершаемый, предназначаемый) в чью-л. честь (ludi
Su; munus AG); преподносимый в виде почётного дара
(frum entum С): docere debitum est, delectare honora
rium С обучать есть дело долга, развлекать же — дело
(особого) уважения (к слушателям).
h o n o rate [honoratus] почётным образом, с честью
VP, T , VM etc.
honoratus, a, um 1. part. pf. к honoro; 2. adj. 1) ува
жаемый, пользующийся уважением, почтенный (vir
h. С; h. apud aliquem C, L; locus h. VP); 2) занимаю
щий (занимавший) почётную должность (nomo h. С
etc.): comae honoratae 0 = comae viri honorati.
honorifice (compar, honorificentius; superi, honori
ficentissime) [honorificus] почётно, с почтением (ali
quem appellare Cs, tractare C, excipere Su).
honorificentia, ae f [honorificus] почтительность,
почтение Capit, S part, Vop, Eccl.
honorifico, —, —, are оказывать почёт, чтить (ali
quem Eccl).
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honorificus, a, um (compar. honorificentior; superi.
honorificentissimus) [honor -}- facio] делающий честь,
доставляющий почёт, почётный (senectus, verba С);
составленный в уважительных выражениях (senatus
consultum С, Cs).
honori-ger, gera, gerum приносящий уважение, де
лающий честь (nota v irg in itatis Tert).
honoripeta, ae m [honor
peto] гоняющийся за
почестями, честолюбец Ар.
H onorius, i m (Flavius) Гонорий, сын императора
Феодосия 1, брат Аркадия, первый (с 395 г.) император
Зап. Римской империи (род. в 384 г., умер в 423 г.
н. э.) Cld.
honoro, av i, atum , are [honor] 1) уважать, чтить,
почитать (virtutem L; aliquem C); 2) почтить, удостоить
(aliquem sella curuli L); 3) прославлять, возвеличивать
(diem L); украш ать (fyram flore Pt).
honoror, atu s sum , a r i depon. Sol=* honoro,
honorosus, a, um весьма уважаемый, почтенный /s.
honorus, a, um [honor] 1) почётный, приносящий
честь, славный (mors, fama Sl); 2) восхваляющий
(carmen VT); honora oratio T похвальное слово,
i honos, dris m apx. — honor.
II Honos, oris m v. 1 = Honor.
hoplites, ae m (греч.) гоплит, тяжеловооружённый
воин РМ.
hoplomachus (-os), i m (греч.) гладиатор в полном
вооружении Sen, M , S u etc.
I hora, ае f 1) время (вообще): crastina h. V завтраш 
ний день; 2) время года, пора (h. Caniculae Н): om nibus
horis РМ в течение круглого года; variae horae Н смена
времён года; 3) час (1/12 дня, т. е. промежутка от воехода до заката; длительность его поэтому сильно
колебалась в зависимости от времени года) (h. hiber
na Pl; h. aestiva M ); prim a h. P J , M 6—7 часов .утра
(по нашему счёту); somnus prim am in horam H сон до
бела дня; h. quota est? H который час?; horae legitimae
С регламент времени (для оратора); ad horam Sen
точно, вовремя, аккуратно; in horas С, H etc. с каждым
часом; in horam vivere С жить сегодняшним днём; am i
cus omnium horarum S u закадычный друг при всех
обстоятельствах жизни; u nius horae fortuna L мимо
лётное (непрочное) благополучие; m ittere ad horas С
послать узнать, который час.
II Нога, ае / (тж. о) Гора, имя обожествлённой Герсилии, жены Ромула Enn, О, AG.
Horae, arum f Горы, три дочери Юпитера и Фе
миды, богини времён года и погоды, хранительницы
небесных врат О, А р, VF.
horaeon, I n [horaeus] (sc. miel) мёд последнего сбора
РМ.
horaeus, a, um (греч.) последнего улова, свежего
засола (scumber Pl).
horarium , i n [hora] часы (водяные) Cens.
H oratianus u H oratius, a, um [H oratius] горациев
AG, L, Prp, V, M an.
H oratius, a, um Гораций, римск. nomen: 1) H oratii,
т ри брата-близнеца, которые при цареТулле Гостилии
победили трёх альбанских воинов-братьев Куриациев
L; 2) Р. H. Cocles, во время войны с этрусск. царём
Порсеной защитил мост через Тибр L, Sen; 3) М. Н.
Barbatus, в 449 г. до н. э. совместно с Л . Валерием
Публиколой провёл leges Horatiae-Valeriae, сыгравшие
важную роль в правовом положении плебеев L; 4) Q. Н.
Flaccus, род. 8 декабря 65 г. до н. э. в Венузии, умер
27 ноября 8 г. до н. э., сын вольноотпущенника, один
из крупнейших поэтов Рима.
horda, ае f (sc. vacca) стельная корова Vr.
hordeaceus (-cius), a, um [hordeum] ячменный
(farina Cato, PM; panis CC, Sen, Hier).
hordearius, a, um [hordeum] 1) ячменный: aes hor
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dearium L, G «ячменный» налог (годичный налог,
который взимался с незамужних женщин в фонд со
держания конского состава римск. армии; тж. деньги,
которые получал каждый всадник на содержание лоша
ди) (equus publicus); 2) поспевающий вместе с ячменём
(pruna РМ); 3) питающийся ячменём (gladiatores РМ);
4) раздувающийся словно от ячменя, т. е. напыщенный
(rhetor h. Su).
hordeia, ae f (трёхсложно hordeja) гордея, род мор
ской рыбы или моллюска Р1.
hordeum , i n H4MeHb(panis ех hordeo PM); иногда p l.:
serere hordea ca m p is V засевать поля ячменём,
horia, ae f рыбачья лодка Pl, AG.
horiola, ae f Pl, AG demin. к horia,
horior, —, horiri apx. (= h o rto r) понукать, побуж
дать (prandere ju b e t h o ritu rq u e Enn).
horizon, o ntis (acc. onta) m (греч.; лат. finiens cir
culus, тж. finiens или finitor) горизонт, небосклон
Sen, M an, Macr; (на солнечных часах) горизонт (линия,
делящая пополам циферблат) Vtr.
horno adv. [hornus] в нынешнем году Pl, LM, Vr.
hornotinus, a, um [hornus] нынешний, нынешнего
года (frum entum С).
I hornus, a, um Vr, H, P rp — hornotinus.
II hornus, I m урожай (сбор) нынешнего года Calp.
horologium, i n (греч.) часы (солнечные или водяные)
Vtr, Vr, С, РМ.
horoscopicus, a, um указывающий часы (vasa РМ).
horoscopium , i п гороскопий, инструмент для со
ставления гороскопов S id .
horoscopo, —, —, аге составлять гороскопы M an.
horoscopus, i m (греч.) 1) гороскоп, предсказание
судьбы по астрологическим данным Мап; 2) расположе
ние небесных тел в час рождения человека Pers, Aug.
ho rreariu s, i m [horreum ] хранитель хлебных амба
ров Dig.
h orreaticus, a, um [horreum] хранимый на складах
(species CTh).
horrende страшно, ужасающе Vlg.
horrendum adv. V = horrende,
horrendus, a, um [horreo] 1) ужасный, страшный,
наводящий ужас, потрясающий (m onstrum V; carmen
L ): horrendum dictui V страшно сказать! (о ужас!);
2) изумительный, внушающий почтение (virgo V).
horrens, en tis I. part. praes, к horreo; 2. adj. растрё
панный, взъерошенный, косматый (vir Sen; capilli
Tib); шиповатый, колючий (rubi V).
ho rren tia, ae f T e r t= horror.
horreo, u f, —, ёге 1) торчать кверху, топорщиться,
щетиниться, стоять дыбом (comae horrent О; horret
seges aristis V): duris cautibus horrens Caucasus V още
тинившийся суровыми скалами К авказ; mare horret
fluctibus Acc на море вздымаются валы; 2) коченеть,
быть холодным (terra horret С); содрогаться, дрож ать:
horret pruinosis pannis P t он дрожит от холода в заи н 
девелых лохмотьях; 3) свирепствовать (tem pestas hor
ret О); 4) прйходить в ужас, бояться, страшиться
(crudelitatem alicujus Cs; progredi С).— См. тж. hor
rendus и horrens.
horreolum , i га [demin. к horreum] небольшой амбар
VM.
horresco, h o rru i, —, ere [inchoat, к horreo] 1) начи
нать дрожать, содрогаться, пугаться, ужасаться (h.
mortem S t): horresco referens V мне становится страш 
но, когда я рассказываю (об этом); 2) щетиниться
(ensibus strictis У); становиться дыбом (horrescit coma
SenT); 3) покрываться щетиной: brachia horrescunt
villis О руки покрываются (щетинистыми) волосами;
4) делаться страшным, становиться ужасным, буше
вать (horrescit tem pestas Sil); 5) вздыматься, волно
ваться (mare horrescit Q .
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horreum , i n амбар, житница, склад (frum entarium ,
penuarium , vinarium Dig): horrea ponere L или consti
tuere Cs строить амбары, склады; перен. библиотека
Sen.
h o rrib iiis, e [horreo] 1) страшный, ужасающий,
ужасный (species Cs; fera V; casus C); 2) поразительный
(celeritas C).
h o rrib ilite r страшно, поразительно Aug.
horricom is, e [horreo -j- coma] с поднявшимися ды
бом волосами (или шерстью), взлохмаченный (hircus,
canes Ар).
h o rrid e [horridus] 1) грубо, просто (vivere С); без
прикрас (dicere С); 2) сурово, строго, жёстко (aliquem
alldqui T).
horridulus, a, um [demin. к horridus] 1) торчащий,
тугой (papilla Pl); 2) растрёпанный (caput LM); 3) про
стой, без прикрас (oratio С); 4) неотёсанный (verba
Атт); 5) дрожащий от холода (comes Pers).
horridus, a, um [horreo] 1) волосатый, покрытый
пухом (m yrtus 10; косматый, взъерошенный, всклоко
ченный (barba С); непричёсанный, растрёпанный (v ir
go Тег); щетинистый (sus V); 2) суровый (hiem s О; m i
les L); страшный (proelium, fata К); бурный (fluctus
//); 3) дикий, грубый (gens V^; необработанный (modus
dicendi, oratio L, C); 4) неровный, бугристый (campus
H; jecur C); 5) противный, отвратительный (sapor
PM); 6) жёсткий (pomum PM); 7) дрожащий от холода
О; 8) бросающий в дрожь, холодный (brum a V0; 9) про
стой (vita С; numerus S aturnius H).
horrifer, fera, ferum [horror -j- fero] i) потрясаю
щий, страшный (aestus Lcr); наводящий ужас (E rtnys
O); 2) бросающий в дрожь, суровый, холодный (Bo
reas О; nix VF).
horrificabilis, e, v. I. h o rriflcalis, e ужасающий,
страшный (luctus Acc).
horrifice [horrificus] в (священном) ужасе, с (бла
гоговейным) трепетом Lcr.
horrifico, a v i, atum , Sre [horror -j- facio] 1) делать
шероховатым, неровным: Zephyrus mare horrificat
C tl зефир подёрнул море рябью; 2) бросать в дрожь,
наводить страх, внушать ужас, устрашать (terribili
m onitu, sc. Didonam V; mentes Cld).
horrificus, a, um [horror - f facio] 1) растрёпанный,
лохматый (caesaries Lcn); 2) ужасающий, страшный
(poena AG; ruinae V; letum V).
horripilatio, onis f [horripilo] дрожь отвращения
(от которого волосы встают дыбом) (h. capitis Vlg).
horripilo, —, —, are [horreo - f pilus] 1) покрывать
ся волосами, становиться мохнатым Ар; 2) приходить
в ужас Aug.
horrisonus, a, um [horreo + sonus] страшно гро
хочущий, оглушительно шумящий (fretus С; frem itus
И); издающий грозный свист (flagellum VF).
h orror, oris m 1) оцепенение, окоченение (gelidus h.
S il; nivali horrore obducti montes Amm); 2) потрясение:
h. soli FI землетрясение || волнение (popti Lcn); 3) гр у 
бость, неотёсанность (dicendi Q); 4) вздымание, встава
ние дыбом (comarum VF); 5) содрогание, дрожь, трепет
(laetus per artu s horror it St); озноб (horrores febrem
praecedentes Scr): h. membra quatit V дрожь потрясает
члены;.ferri naturae frigidus h. Lcr свойственный желе
зу ледяной холод; 6) пронзительность: serrae acerbus
h. Lcr пронзительный визг пилы; 7) страх, ужас, бла
гоговейный трепет (perfundi horrore L): horrore afficere
aliquem P l поражать ужасом кого-л.; Scipiadas, Car
thaginis h. Lcr Сципион, гроза Карфагена,
horsum adv. [huc -j- vorsum] сюда Pl, Ter.
H orta, ae f Горта, населённый пункт в Этрурии,
у слияния Тибра и Пара РМ.
hortam en, inis n [hortor] побуждение, внушение,
поощрение L. О, T, VF.

h ortam entum , i n S l, L, T — hortam en.
H ortanum , i n PM (v .l.) = H orta,
h o rtatio , onis f [hortor] поощрение, ободрение, вну
шение, уговаривание L. S u etc.: hortatione agere C
действовать силой убеждения.
h o rta tiv u s, a, um [hortor] поощрительный, ободри
тельный, убеждающий (genus dicendi Q); грам. побуди
тельный, императивный (adverbia, modus).
h o rta to r, oris m [hortor] 1) побудитель, увещеватель,
поощритель (anim orum О); убеждающий (в чём-л.),
призывающий, склоняющий (к чему-л.) или подстрека
тель (belli inferendi Rom anis Treb; ad aliquid C);
2) (sc. rem igum ) начальник гребцов Pl.
h o rtato riu s, a, um [hortor] побуждающий, склоняю
щий Eccl.
h o rta trix , Icis f увещевательница, побудительница
Рас, Q, S t, Aug.
h o rtatu s, us m [hortor] поощрение, ободрение, уго
варивание Nep, O, VF etc.: hujus h o rtatu С под влия
нием его уговоров.
h ortensia, orum n [hortensius] садовые или огородные
культуры РМ.
H ortensianus, a, um [Hortensius] гортеизиев С,
VM, S u .
h o rten sis, e [hortus] садовый или огородный (lira
Col).
I h ortensius, a, um PM — hortensis.
II H ortensius, a, um Гортензий, римск. nomen:
Q. H. H ortalus, один из самых выдающихся римск. ора
торов (114—50 гг. до н. з.) С, T, Vr etc.
H o rtin u s, a, um [H orta] гортинский (classis V).
horto, —, —, are E nn, Sen, b tl, A G = hortor,
h o rto r, atu s sum, a r i 1) побуждать, ободрять, вдох
нуть мужество (h. aliquem Pl, C, Cs etc.); обращаться
с призывом, поднимать дух (h. m ilites Nep): hortari
cives, ne animo deficiant Cs убеждать граждан не па
дать духом; 2) призывать (ad diligentiam Q); совето
вать, рекомендовать (pacem am icitiam que Nep — v.l.
ad pacem ...): te hortante С по твоему совету || скло
нять (populum ad vindicandum Sl); настоятельно тре
бовать, диктовать, повелевать: rei publicae dignitas
minora haec relinquere hortatur С достоинство респуб
лики повелевает пренебречь этими мелочами.
I h o rtu lan u s, a, um Tert — hortensius.
II h o rtu lan u s, i m [hortus] садовник, огородник
A p, Macr.
h ortulus, i m [demin. к hortus) 1) садик, маленький
парк C tl, C, A p etc.; 2) часть виноградника Col.
h o rtu s, I m i ) огороженное место, ферма ( = villa)
LX11T ap. PM; огород (hortos colere V); фруктовый сад
(h. pomifer Calp); виноградник Col; 2) pl. зелёные на
саждения, парк: horti Caesaris H, S u Цезарев парк
(в Риме, на правом берегу Тибра); horti (и h.) Epicuri
С сад Эпикура (в Афинах), место, где учил Эпикур;
3) садовая или огородная культура, овощ Cato, И.
h6runc(e) gen. pl. к hice.
I hospes, itis (gen. p l. иногда ium) m, f [одного корня
c hostis] 1) чужестранец, чужеземец, чуж ак (peregri
nus atque h. С); 2) гость (recipere hospitem С): hostis
pro hospite L враг под видом гостя; 3) оказывающий
гостеприимство, хозяин: non h. ab hospite tu tu s О
и хозяин и гость (бывают) опасны друг для друга.
II hospes, itis adj. [hospes I] 1) чужеземный, ино
странный (te c ta S /); 2) несведущий, неопытный: adeone
h. hujusce urbis, u t haec nescias? С неужели ты на
столько уж незнаком с этим городом, что не знаешь
этого?; 3) гостеприимный (amica О).
hospita, ае f [hospes I] 1) иноземка, чужестранка
Тег, С; 2) гостья: hirundo h. Vr ар. Eccl залётная л а 
сточка; 3) гостеприимная хозяйка (terra V; tellus О).
hospitalia, iuin n [hospes I] I) комнаты для гостей
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■Vtr, 2) помещения на сцене для иностранных гостей
V tr; 3) соображения (обычаи) гостеприимства (hospi
talia conservare L).
I hospitalis, e adj. [hospes IJ I) относящийся к го
стю, гостевой: cubiculum hospitale L гостиная; tessera
h. Pl гостевой значок (предъявлявшийся при входе в дом
хозяина); caedes h. L убийство гостя; dii hospitales С боги-храиители, покровители гостеприимства; 2) др у 
желюбный, приветливый, радушный (tellus РМ); го
степриимный: hospitalem esse in aliquem С оказывать
кому-л. гостеприимство; homo hospitalissim us С боль
шой хлебосол; 3) манящий (к себе), отрадный (um 
bra Н) .
II hospitalis, is m [hospes I] гость, посетитель Р М .
hospitalitas, atis f [hospitalis] 1) гостеприимство,
хлебосольство С, AI; 2) пребывание на чужбине (tem 
poralis Macr).
hospitaliter [hospitalis I] гостеприимно, радушно
(aliquem invitare L, excipere QC).
hospitator, oris m [hospitor] гость, постоялец A p .
hospitiolum, i n Idemin. к hospitium 2J небольшой
заезжий дом Dig, Hier.
hospitium, I n [hospes I] 1) гостеприимство, хлебо
сольство, отношения гостеприимства, радушный при
ём: h. mihi est cum illo С мы с ним ведём хлеб-соль
(ходим друг к другу в гости); h. eos conjungit С они
знакомы домами; accipere (invitare) aliquem hospitio
С принять (пригласить) кого-л. (как гостя); m agnifi
centissimo hospitio accipere С оказать наилучший
приём; h. alicujus accipere P t гостить (остановиться,
поселиться) у кого-л.; 2) приют, пристанище, комна
ты для гостей Pt; постоялый двор, гостиница: dedu
cere (adducere) aliquos iri h. PM, L отвести кого-л. в
гостиницу; discedere ех hospitio С уезжать из гостини
цы; h. publicum L государственная гостиница; 3) убе
жище (calam itatis Pl); 4) логовище, нора V, РМ.
hospitivus, a, um принадлежащий хозяину (v iri
daria Spart).
hospitor, —, ari depon. [hospes I] гостить, остано
виться (в качестве гостя) РМ, CTh; временно пребывать
(in corpore humano Sen).
hospitus, a, um [hospes I] 1) чужестранный, чужой
(navis 0; aequora V); 2) гостеприимный (terra V; te l
lus 0): unda hospita plaustris V волна, доступная теле
гам (т. е. скованная льдом).
hostia, ае f жертвенное животное, жертва (умилости
вительная, искупительная, очистительная): hostias
immolare С (m actare V, caedere Su) или hostiis (аЫ.)
imm olare C (sacrificare L) приносить жертвы.
hostiatus, a, um [hostia] снабжённый жертвенными
животными Pl.
hosticum, i n [hosticus] неприятельская страна
(область) L, A m m .
hosticus, a, um [hostis] i) иноземный, чужой (hosti
cum hoc mihi dom icilium est Pl); 2) неприятельский
(ager L; adventus FI; tellus 0; manus Pl).
hostl-fer, fera, ferum вражеский, враждебный Man
(v. /.).
hostifice враждебно Acc.
hostificus, a, um [hostis -|- facio] враждебный, роко
вой (dies Acc; h. et nefarius C).
I h o stilia, ium n [hostilis] 1) неприятельская мест
ность: inter pacata et h. Sen между дружественной и
неприятельской территориями; 2) враждебные дейст
вия, военные операции (h. facere Sl; h. audere L); 3) не
приязненные речи (h. loqui T).
II Hostii ia, ae / Гостилия, город в сев. Италии на ре
ке Пад (По), к югу от Вероны (ныне Ostigiia) РМ, Т.
h ostilis, e [hostis] I) неприятельский, вражеский
(terra С; navis Н): bella hostilia С войны с внешними
врагами; metus h. S.I страх перед врагами; h. pars
16 Лвтявско-русский с л .
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(sc. jecdris) Lcn часть печени (жертвенного животного),
касающаяся врага (в гаруспициях); hostiles condicio
nes С условия договора с неприятелем; 2) враждебный,
неприязненный: hostilem in modum С враждебно,
h o stilita s, a t i s / враждебность, неприязнь, вражда Eccl.
h o stilite r [hostilis] враждебно, неприязненно, по-неприятельски (agrum depopulari L).
H o stiliu s, a, um Гостилий, римск. пот еп: 1) Hostus
Н., дед царя Т улла Гостилия L; 2) Tullus Н., третий
царь Рима (672—640 гг. до н. я.) L, С; 3) Л. H. M ancinus,
воевавший в 170 г. до н. я. против Персея Македонского
L; 4) С. H. M ancinus, консул в 137 г. до н. я., заключил
с Нуманцией мир, условия которого сенатом утвержде
ны не были С, VP.
h o stim entum , i n [hostio] возмездие, отплата Асс,
Enn, Pl.
hostio, —, —, Ire уравнивать, воздавать равным
образом, отплачивать, возмещать (h. ferociam Рас;
prom ittere h. contra Pl).
hostis, is m, / I) чужеземец, иностранец (adversus
hostem aeterna auctoritas LX11T ap. C): civem d ig 
noscere hoste H отличать гражданина (m. e. соотечест
венника) от иноземца; 2) военный противник, неприя
тель, национальный враг (в отличие от личного in im i
cus) (aliquos statuere non inimicos, sed hostes C); ho
stem aliquem judicare С объявить кого-л. врагом роди
ны; capta hostis L пленница, полонянка; instruere le
giones contra hostem P l построить (в боевом порядке)
легионы против врага; h. populo Rom ano L враг рим
ского народа; 3) соперник (в любви) Ргр, О; 4) юр.
противная сторона Р1.
hostus, i m i ) сбор плодов с оливкового дерева Cato;
2) выход масла (из отжатых оливок) Vr.
huc adv. [hic II] I) сюда (procedere, venire, abire Pl,
Ter etc.): h. ades V' подойди сюда; nunc h. nunc illuc
V, тж. modo h., modo illuc Sen то туда, то сюда, туда
и сюда; h. accedebat, quod... Cs etc. к этому присоеди
нялось то (обстоятельство), что...; h. natas adjice
septem et totidem juvenes О добавь сюда семь дочерей
и столько же юношей; 2) для этого, для того, с тем:
rem h. deduxi, u t... С я повёл (эту) речь к тому, что...
(для того, чтобы...); 3) до того, до такой степени: h.
arrogantiae venerat, u t... T он дошёл в своей наглости
до того, что...
hucine? adv. [huc] до такой (ли) степени, настолько
(ли)? Sl, Pers: h. tandem omnia reciderunt, ut civis
Rom anus virgis caederetur? С неужели дело дошло уж
до того, что римского гражданина секут розгами?
hiic-usque adv. (тж. раздельно) до того места, так
далеко (h. exercitum ducere РМ); до того, до тех пор,
до такой степени Sen, Q.
h u i! interj. (возглас изумления, негодования или
насмешки): п., tam cito? Тег как, так скоро?; h., ta r
dus est! Ter ах, как он бестолков!
huic dat. sg. к hic, haec, hoc.
hujus gen. sg. к hic, haec, hoc.
hujus-ce-m odi, hujus-m odi adj. такой, такого рода
(h. casus T; m ulta h. C): h. aliquid Ter нечто в этом
роде; haec et hujusm odi Sen это и тому подобное.
hiim ana, drum n [humanus] человеческие дела, ин
тересы, судьбы, слабости: h. ad deos transferre С припи
сывать богам человеческие свойства.
hum ane [humanus] 1) по-человечески, m. e. благо
разумно, рассудительно, спокойно (loqui P t) : hum ana
h. ferre С спокойно переносить человеческие дела
(m. е. житейские невзгоды); 2) прилично, изрядно, по
рядочно: intervalla h. commoda Н изрядные проме
жутки (расстояния); 3) человечно, приветливо, ласко
во, учтиво (facere, persequi С; ager с Sen): ducem se iti
neris humanissim e prom ittere P t самым любезным
образом предложить себя в проводники.

ним
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h u m a n ita s , a tis / [hum anus] t) человеческая приро
да, человеческое достоинство: fac id , quod est hum ani
ta tis tuae С поступай так, к а к велит тебе долг челове
ка; omnem hum anitatem exuere С отказаться от всего
человеческого (потерять облик человека); 2) человеко
любие, гуманность, доброта, обходительность (adver
sus minores Sen); 3) образованность, духовная культу
р а: cultus atque h. Cs материальная и духовная к у ль
тура; inops (или expers) h um anitatis С некультурный,
необразованный; 4) утончённый вкус, тонкость обра
щения, изящество манер, изысканность речи, учти
вость, воспитанность (pro tu a facilitate et hum anitate
С); 5) (редко) человеческий род, человечество А р , M F,
Eccl.
hum aniter С = humane.
hum anitus adv. [hum anus I] I) по-человечески, со
гласно человеческой природе: si quid mihi h. accidis
set С если бы со мной случилось нечто обычное для че
ловека (т. е. смерть); 2) приветливо, дружелюбно,
по-дружески (tractare aliquem Ter).
hum ano, —, atum , are [hum anusl очеловечивать,
pass. (в)очеловечиться (verbum hum anatum Eccl).
hum anum , i n человеческое, свойственное человеку:
humani nil a me alienum puto Ter ничто человеческое
я не считаю себе чуждым.
I hum anus, a, um [homo] t) человеческий, свойст
венный человеку (facies, species et figura С): genus
humanum С род человеческий; res hum anae C, Sen
etc. человеческие дела, житейские блага, земной мир;
scelus humanum L преступление против человеческого
общества; 2) человечный, человеколюбивый, тж. ласко
вый, дружелюбный, снисходительный или вежливый,
любезный (erga aliquem С): homo hum anissim us С
в высшей степени любезный человек; 3) высокообра
зованный (homo p eritu s et h. С).
II hum anus, i m Lcr, 0 , V r= homo,
h u m a tio , o n is f [humo] погребение C.
h u m a to r, o ris m погребающий (Poenus h. consulis
Lcn — о Ганнибале, который с почестями похоронил
Эмилия Павла).
hum e- v. I. = ume-,
h u m i adv. — см. humus,
h iim id - v. I. = umid-.
h u m if- V. 1 = uinif-.
h u m ig- v. 1= umig-.
hum iliatio, onis / [humilis] унижение Vlg, Eccl.
hum ilifico, —, —, are T e rt= hum ilio,
hum ilio, av i, atum , are унижать Tert.
hum ilis, e [humusj 1) низкий (arbor C; turris Cs;
corpus AG; statura Nep): avis volat h. V птица летает
инзко; 2) низменный (Italia У; solum Just); 3) неглубо
кий, мелкий (fossa У, T); 4) вышедший из низов, про
стонародный, простой: natus parentibus hum ilibus С
сын незнатных родителей; ех hum ili potens Я возвы
сившийся нз низов; 5) незначительный: civitas h. Cs
слабое государство; 6) ничтожный, маловажный, пре
зренный (res С); 7) смиренный, покорный (preces Cld);
8) раболепный, угодливый, малодушный, низкий
(assentator VP; anim us Lcr, C etc.; homo C); 9) простой,
скромный (vestitus Nep); 10) повседневный, обыкно
венный, будничный, банальный (curae PJ); бесцвет
ный, пошлый, вульгарный (oratio, sermo С; verba Q).
h u m ilita s , a tis f [humilis] 1) небольшая вышина
(arborum Sl; navium Cs); малый рост (anim alis C);
2) низкий уровень, низкое положение (siderum С);
3) простое происхождение, незнатность (generis Sl);
4) незначительность, маловажность (rerum РМ); 5) сми
ренность, смирение: dejecto capite h. ostenditur Q опу
щенная голова выражает смирение; schedium Lucilianae hum ilitatis P t непритязательная импровизация
Луцилия; 6) унижение; mors anteponenda fuit huic

hu m ilitati С смерть нужно было предпочесть этому
унижению; 7) малодушие, угнетённость, подавленность,
уныние (habet hum ilitatem metus С).
h u m iliter [hum ilis] 1) низко, невысоко (ram i hum i
lius servandi sunt Pali); 2) унижённо, трусливо, сми
ренно, раболепно (sentire С; servire L).
hum ilito, —, atum , are [hum ilis] понижать (hum ili
tati montes Aug); унижать, смирять (celsitudinem pote
sta tis Amm).
humo, a v i, atum , are [humus] 1) погребать, хоро
нить (aliquem Lcr, C, L etc.); 2) воздавать погребаль
ные почести, совершать погребальный обряд (honesto
funere ossa alicujus h. Nep).
hum or, dris m v. 1 = umor.
hum us, i / 1) земля, почва: h. infecta sanguine S l
земля, обагрённая кровью; repere per hum um Я nofli
зать no земле; arbores, quae humi arido et arenoso
gignuntur S l деревья, растущие на сухой и песчаной
почве; h u m i: на земле (jacere С; prosternere aliquem 10
или на землю (cubile humi positum Sen); hum o: с (от)
земли (surgere, levare О), на земле (sedere, jacere
O etc.), из земли (nasci Q) и в землю (condere aliquem
V; figere p lan tas K); 2) глина (plastes conculcans hu
mum Vlg); 3) область, земля, страна (P u n ica, P onti
ca O).
hunc acc. sg. к hic I.
H unni, orum m гунны Cld, Amm.
H yacinthia, drum n трёхдневное празднество в честь
Гиацинта и Аполлона, справлявшееся ежегодно в июле
в А м иклах (Спарта) О.
hyacinthinus, a, um (греч.) 1) гиацинтовый (flos
Ctl); 2) фиолетовый, фиалково-синий (laena Pers).
Hyacinthos (-u s), i m Иакинф или Гиацинт, сын
спартанского царя Эбала (или Амикла), любимец А пол
лона, нечаянно убитый метательным диском О, РМ.
hyacinthus, i m i ) (греч.; лат. vaccinium) гиацинт
(но не в современном значении; предпол. Iris Germani
ca, L.) Col, V, PM; 2) разновидность аметиста PM,
Cld etc.
Hyades, um / (греч. «дождливые») Гиады: 1) семь
дочерей Ат лант а, сёстры Плеяд О; 2) семизвездие в
«голове» созвездия Тельца, с восходом которого (в мае)
наступал период дождей V, И, AG.
hyaena, ае / (греч.) 1) гиена Col, О, РМ etc.; 2) «гие
на», рыба из группы скатов РМ.
Hyale, es т Гиала, одна из нимф Дианы О.
hyalus, i т (греч.; лат. vitrum ) 1) стекло: color hyali
V цвет стекла (зеленоватый); 2) зеленоватый цвет Aus.
Hyampolis, is f Гиамполь, город в сев.-вост. Фокиде,
к вост. от Кефиса L, РМ, S t.
H yantes, um т гианты, древнее пеласгическое племя
в Беотии РМ.
H yanteus (-iu s), a, um [H yantes] гиантскнй, поэт.
беотийский: sorores H yantiae S t — Musae; aqua H yan
tea M = unda Castalis; juvenis H. 0 = Actaeon.
H yarotis, idis m Гиаротида, приток реки Acesines
в Пенджабе (ныне Рави) QC.
I Hyas, adis f sg. к Hyades.
II Hyas, an tis (acc. Hyan) m Гиант, сын Ат лант а,
брат (по др. отец) Гиад О.
НуЫа, ае и Hyble, es f Гнбла: 1) гора в Сицилии,
близ города Я . Megara, славившаяся мёдом V, О, М
etc.; 2) H. M ajor, город на южн. склоне Этны С; 3) Н.
Minor, город в южн. Сицилии, между Гелой и Сираку
зами С; 4) H. Megara, город на вост. побережье Сици
л и и , к сев. от Сиракуз L.
H yblaeus, a, um [НуЫ а] гиблейский (apes V; mel
la M).
H yble, es f v. /.= H ybla.
H yblensis, is m житель города H ybla C.
hybrida, ae m, f v. /.= hibrida.
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Hydaspes, is m Гндасп: i) река в Индии, приток
Акесина V, H, Mela, QC etc.; 2) имя индийского раба Н.
Hydaspeus, a, um [Hydaspes] гидаспский Cld, S id .
hyderos, I m (греч.) CA — hydrops.
hydra, ae f (греч.) 1) миф. гидра, водяная змея V : h.
(Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра (многого
ловая змея, убит ая Геркулесом); pugnare ad Lernaeam
hydram погов. Prp подвергаться величайшим опасно
стям; 2) (или Anguis) Гидра (созвездие) С.
hydragogia, ае / (греч.) водоотводный канал, водо
провод Vtr.
hydragogos, on (греч.; лат. aquiducus) выводящий
(из организма) воду (m edicam ina СА),
hydraletes, ае т (греч.) водяная мельница Vtr.
hydraules, ае т (греч.) музыкант, играющий наво
дяном органе, органист Su : hydraule cantante P t в со
провождении органа.
hydraulicus, a, um (греч.) приводимый в движение
водой, водяной (m achina Vtr; organa Su).
hydraulus, I m (греч.) водяной орган С, РМ.
hydria, ае / (греч., лат. urna) кувшин, ваза (для
воды) С, Vlg.
hydrius, a, um водяной: h. puer E ccl— Hydrochous,
hydrocele, es f (греч.) водяная грыжа, водянка яич
ка М.
Hydrochous, i т (греч.) Водолей (созвездие) C tl.
hydrogarum , i п (греч.) рыбный соус на воде Lampr.
hydrom cli, itis т (греч.) медовый напиток РМ.
hydrophobia, ае / (греч.; лат. formidatae aquae) водо
боязнь С А.
hydrophylax, acis т (греч.) смотритель водоснаб
жения CTh.
hydropicus, a, um (греч.) страдающий водянкой Я ,
Macr, СС etc.
hydrops, opis (асс. em или а) т (греч.) мед, водянка
Я , СС, СА.
Hydruntum , I л L = Hydrus.
I hydrus, F m (греч.) 1) гидра, водяная змея РМ, Sol;
змея (вообще) V, О, VF; 2) змеиный яд S il.
II Hydrus, iintis m Гидрунт, город на вост. побережье
Калабрии (ныне O tranto) С, РМ.
H ygia, ае / Гигия, богиня здоровья РМ, М .
H yginus, i m (С. Julius) Гигин, грамматик и баснописеи эпохи Августа Su.
Hylas, ае т Гил, сын Феодаманта, царя дриопов,
спут ник Геркулеса в походе Аргонавтов, похищенный
в М исии водяными нимфами Prp, V, О, P t.
hyle, es / (греч.) материя, вещество Macr.
Hyllus, i m Гилл, сын Геркулеса и Деианиры, родо
начальник одной из ветвей дорян О, S t.
Hymen, enis m 1) Гименей, бог брачных уз и брако
сочетания, сын Аполлона и одной из М уз О, C tl etc.;
2) брачная песнь О.
I Hymenaeus (-os), i m Vr, 0 , C tl, S t = Hymen.
H hy menaeus, i m гименей: 1) брачная песнь P l, Ter,
Lcr, О, V; 2) бракосочетание, брачный обряд, брак,
свадьба C tl, К.
H ym ettius, a, um [H ym ettus] гиметтский (mella, tr a 
bes Я; сега О).
H ym ettus (-os), i m Гиметт, гора в Ат т ике, сла
вившаяся мрамором, мёдом и тимианом С, Я , О, M etc.
hym nidicus, i m [hym nus
dico] псалмопевец Eccl.
hymnifico, —, —, are, hymnio, —, —, ire Eccl u hym
nizo, —, —, are A ug петь гимны.
Hymnis, idis f (греч. «певица») «Гимнида», название
одной из комедий Цецилия Стация.
hym nus, I т (греч.) хвалебная песиь (божеству),
гими Sen, Eccl.
hyoscyamum, I п и hyoscyamus, I т бот. белена СС, РМ.
Hypaepa, orum п Гипепы, город в Л идии, на южн.
склоне Тмола О, P t.
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hypaethros, i / (греч.; лат. am bulatio) (sc. aedes)
храм под открытым небом, т. е. без кровли Vtr.
hypallage, e s / (греч.) ритор, гнпаллага, фигуразамены
грамматической формы (напр., dare classibus austros
V вместо dare classes austris).
Hypanis, is m Гипанис, река в Сарматии (ныне Буг)
С, V, Sol.
Hypasis, is т Гипас, самый восточный из левых п р и 
токов Инда QC.
Hypata, а е /Г и п а т а , город энианов в южн. Фессалии,
на сев. склоне Эты L, Ар.
I Hypataeus, a, um L adj. к H ypata.
II Hypataeus, i m житель города H ypata L,
hypate, es f (греч.) самая низкая струна, дающая
самый низкий тон Vtr.
hyperbaton, I п (греч.; лат. verborum transgressio)
ритор, перестановка слов Q.
hyperbole, es f (греч.) ритор, гипербола, преувеличе
ние Q, Sen, Macr.
Hyperbolus, F m Гипербол, афинский политический
деятель, противник Никия и Алкивиада, убитый оли
гархами на Самосе в 411 г. до н. э. С.
H yperborei, orum m гипербореи, миф. народ, жив
ший на крайнем севере в состоянии безмятежного
счастья и покоя С.
Hyperboreus, a, um [H yperborei] гиперборейский,
поэт, северный V, Lcn, М .
H yperides, is т Гиперид, один из десяти аттич. ора
торов, современник и единомышленник Демосфена, каз
нённый по приказу Ант ипатра в 322 г. до н. в. С, Q.
Hyperion, onis т (греч. «сын выси») Гиперион:
1) сын Урана и Геи, Титан, супруг Теи, отец Гелиоса
(Солнца), Селены (Луны) и Авроры (Зари): Hyperione
natus О — Sol; 2) Col, О, A G — Helios.
H yperionides, ae m сын Гипериона, m. e. Гелиос
VF.
Hyperionis, idis f дочь Гипериона, m. e. Аврора О.
H yperionius, a, um гиперионов, т. е. солнечный
(currus VF; lam pas S il).
H yperm estra, ae u H yperm estre, es f Гиперместра,
младшая из Данаид О, Ргр.
hyperocha, ае / (греч.) избыток,
остаток Dig.
Hyphasis,
ism v. 1 = Hypasis.
Hypobolimaeus, i m (греч. «подложный») название
одной из комедий Менандра Q.
hypobrychium, i п (греч.) водоворот, пучина Tert.
hypocausterium , i n u hypocauston (-um ), I n apxum.
гипокаустерий, подвальное помещение, откуда нагре
тый воздух по трубам поступал в жилые комнаты (род
калорифера) Vtr, P J, S t.
hypocaustus, a, um (греч.) отапливаемый снизу
(diaetae Dig).
hypocrisis,
is f (греч.) лицемерие Vlg.
hypocrita,
ae m (греч.) 1) гипокрит, мим, сопровож
давший слова актёра соответствующими жестами Q,
Su; 2) лицемер Vlg, Eccl.
hypocrites, ае m S u ~ hypocrita,
hypodidascalus, i m (греч.) младший учитель, по
мощник учителя С.
hypog(a)eum, i п (греч.) подземелье, склеп P t, Vtr.
hypomnema, a tis n (греч.) заметка, записка, вы
писка С.
hypom nem atographus, i т (греч.) CTh = com m enta
riensis.
hypostasis, is / (греч.; лат. substantia) сущность,
ипостась Hier, C j.
hypotaurium , I n (греч.) анат. промежность Veg.
hypotheca, ae f (греч.) залог (обыкн. под недвижи
мость) С, Dig.
hypothecarius, a, um ипотечный (creditor Dig, CJ;
actio Dig).
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I hypotheticus, a, um (греч.; лат. condicionalis)
гипотетический, построенный на допущении (syllogis
mus Eccl).
II hypotheticus, i m математик, оперирующий услов
ными допущениями Ар.
hypotrachelium , F п (греи.) архит. гипотрахелий,
шейка колонны между её стволом и капителью Vtr.
hypozygos, i f (греч.) анат. плевра СА.
Hypsipyle, es f Ипсипила, дочь лемносского царя
Фоанта, спасшая своего отца, когда женщины Лемноса
перебили всех мужчин О, VF, S t.
Hypsipyleus, a, um adj. к H ypsipyle; поэт, лемнос
ский (tellus О).
H yrcani, orum m гирканы, жители Гиркании Т,
C tl, M ela: Macedones Hyrcani L, T жители македонской
колонии Гиркании (в Лидии).
Hyrcania, ае f Гиркания, область в сев.-вост. части
Иранского плоскогорья, к сев. от Парфии С, Lcn, Mela.
H yrcanius, a, um РМ — Hyrcanus.
Hyrcanus, a, um [H yrcania) гирканский: mare
H yrcanum Prp Гирканское (ныне Каспийское) море;
H yrcanus campus L равнина в Лидии (близ Сард).

Hyrie, es / Гирия: 1) нимфа, мать Кикна; потеряв
сына, превратилась в озеро О; 2) озеро и город в Беотии
РМ, О.
i Hyrieus, ei т Гирией, отец Ориона, живший в Бео
тии О.
II H yrieus, a, um adj. к Hyrieus I: Hyriea proles
0 — Orion.
H yrtacides, ae m сын Гиртака, m. e. Nisus V.
H yrtacus, i m Гиртак: 1) троянец, которому Приам,
женившись на Гекубе, отдал свою первую жену А рисбу; отец Асия и Ниса V; 2) троянец, отец Гиппокоонта V.
hys(s)6pum, I п и hy(s)sopus, i f бот. исоп СС, РМ,
Scr, Col.
H ystaspes, is u i m Гистасп: 1) сын Арсама, отец
Дария /, царя персидского; при Камбисе был сатрапом
Персиды Nep, Ju st. А т т ; 2) сын Д ария / и Атоссы,
полководец в армии своего брата Ксеркса QC.
hystericus, a, um (греч.) истерический М.
hystriculus, a, um [hystrix] волосатый, косматый
Eccl.
hystrix, icis / (греч.) дикобраз РМ, Calp, Cld.

1, i девятая буква латинского алфавита, которая
имела одинаковое начертание с буквой J, j, но, в от ли
чие от последней, обозначала гласный звук*; как цифра,
обозначает «один» и «первый»; в сокращениях: 1М.=
= immunis; IM P.= imperium, im perator; I.H .F .C .=
= ipsius heres faciundum curavit; ID Q = iidemque.
i imper. 2 л. sg. к eo 1.
ia pl. к ion.
Iacchus, F m (греч. «ликующий») 1) Иакх, культовый
эпитет Вакха С, Ctl; 2) поэт, вино V, Col.
Iader indecl. n u ladera, ae f Иадер, портовый город
в И ллирии Mela, РМ, Lcn.
ladertinF , orum m жители города Iader bAl.
Iaera, ae f Иэра, ореада горы Ида V.
Ialysius, a, um [Ialysos] иалисский, перен. родосский О.
Ialysos, i / Иалис, город в сев. части Родоса Mela,

Ianthis, idis / (греч. «фиалка») Иантида, женское
имя М.
Iap etio n id es, ае т сын Иапета, т. e. Atlas О.
Iapetus, F т Иапет, Титан, сын Урана и Геи, отец
Прометея, Эпиметея, Атланта и М енетия V, И, О
etc.
Iapis, idis m Ианид, троянец, сын Иаса, излечивший
с помощью Венеры раненого Энея V.
Iapydes, um т иапиды, кельт, племя в И ллирии, во
П в. до н. э. покорённое римлянами и при Августе
включённое в состав Л ибурнии L, С.
Iapydia, ае f Иапидия, страна иапидов Tib, РМ.
Iapygia, а е /Я п и г и я , т. е. южная Апулия (Калабрия
до мыса Sallentinum ) РМ, О, Ар.
Iapygius, a, um [Iapygia] япигийский, перен. апу
лийский или калабрийский РМ etc.
Iapys, ydis [Iapydia) иапидийский V.
I Iapyx, ygis m Япиг или Иапиг; 1) v. L— Iapis;
2) крит янин, сын Ликаона или Дедала, основавший
в южн. Италии колонию, получившую название Iapygia
РМ; 3) житель Япигии, преим. апулиец; поэт. 0 =
= D aunus, миф. царь Апулии; 4) зап.-сев.-зап. ветер
(дувший по направлению из Я пигии в Эпир) И, V, AG.
II Iapyx, ygis [Iapygia] япигийский, перен. апулий
ский V, U.
Iarba и Iarb as, ае т Иарб, сын Юпитера-Аммона
и нимфы Гарамантиды, царь гетулов (Африка); в его
царствование Дидона прибыла в Ливию V, О, J.
Ia rb ita , ае т потомок Иарба, т. е. гетул, мавр Н.
Iard an is, idis f дочь Иардана, т. е. Омфала О.
Iardanus, I т Иардан, царь Л идии, отец Омфалы
(см. Iardanis).
Iasid es, ае т потомок Иасия, т . e. P alin u ru s V или
A drastus S t.
Iasion, onis m v. I,— Iasius I.
Iasis, idis u idos f дочь Иасия, m. e. A talanta Prp.
I Iasiu s, i u Iasion, dnis m Иасий: 1) троянец, сын
Юпитера и Электры, брат Дардана, любимец Цереры
V, О; 2) царь Аргоса, отец Аталанты (см. Iasis).
II Iasiu s, a, um [Iasius 1] иасиев, перен. аргосский;
Iasia virgo V F — io.
Iasd(n), onis m Ясон: 1) сын Эсона из Иолка, пред
водитель Аргонавтов С, О, J; 2) тиран города Феры,

РМ.
Ialysus, i т Иалис, сын Керкафа, строитель горо
да Иалиса (его портрет работы Протогена находился
на о-ве Родос, а потом в храме М ира в Риме) С, РМ, AG.
iam beus, a, um (греч.) ямбический (trim etri Н).
I iam bicus, a, u m = iambeus.
II iam bicus, i т (греч.) сочинитель ямбических сти
хов, преим. поэт-сатирик Ар.
Iam blichus, I т Ямблих: 1) сирийско-греч. писатель
времён императора Л. Вера Spart; 2) философ-неопла
тоник начала IV в. н. э. Eccl.
iam bus, i т (греч.) I) ямб (правильнее иамб), стопа
( j — Н\ 2) ямбический стих, тж. стихотворение, на
писанное ямбическими стихами С e tc.: iam borum scrip
tor Q, Vop автор ямбов,
ianthina, orum n фиолетовые одежды М.
ianthinum , I n фиалковый (фиолетовый) цвет Dig,
Vlg.
ianthinus, a, um (греч.) фиолетовый (color PM;
tunica Vop).

* Н еслоговое i о б о зн а ч а е т с я в н асто я щ ем сл о ва р е к а к / , а
п отом у с л о во iaceo с л ед у е т и ск а т ь к а к ja c eo , ia m - к а к ja m ,
ie iu n u s - к а к je ju n u s , io c u s - к а к jo c u s, iu s —к а к ju s , c o n ic io - к а к
co n jic io u т . Д.
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впоследствии овладевший Фессалией, с которым воевал
Пелопид-, убит в 370 г. до н. э. С, Nep, VM.
Iasonides, ае m потомок Ясона S t.
Iasonius, a, um [Iason] ясонов: Iasonia carina Prp =
= корабль Apro.
iaspis (hiaspis), idis f яшма (самоцвет) V, PM, Lcn
etc.
Iassenses, ium m житель города Ias(s)us L.
Iassius, a, um PM adj. к Ias(s)us.
Ias(s)us, i / Иасс, город в зап. К арии (на sinus I assi
us) L.
Iastius, a, um ионический (modus Ap).
iatraliptes (-a), ae m (греч.) иатралипт, врач, произ
водящий втирания или растирания, т. е. массажист
РМ, P J , Pt.
Iazyges, um т язиги, сарматское племя, жившее
первоначально на берегах Чёрного и Азовского морей,
а позднее, в царствование римск. императора Клавдия,
по Нижнему Дунаю О, Т.
Iazyx, ygis О adj. к Iazyges,
ibam im pf. к eo I.
lber- v. 1 = Hiber-.
ibex (ibix), icis m каменный козёл PM, Vlg.
ibi u ibi adv. I) (тж. ibi loci PM etc.) там (ibi cenavi
atque ibi quievi Pl); 2) (редко) туда: quum ibi v en eri
mus D ig когда мы туда пришли; 3) (тж. ibi tum С)
тогда: ibi demum Тег тогда лишь; ibi vero S l вот тог
да-то; 4) в этом: ibi juventutem suam exercuit S l в этом
ои провёл свою молодость; 5) об этом: non poterat ibi
esse quaestio Q об этом не могло быть вопроса; ibi
sum Тег этим я и занят (об этом думаю).
ibidem (редко ibidem) 1) там же, в том же месте, как
раз там (тж. i. loci Pl): hic i. С на том же самом месте;
2) (редко = eodein) туда же (trahere Pl); 3) в то же
время, тут ж е: laesit, sublevavit i. С обидел, но тут же
утешил.
I Ibis, idis и Is f (асс. im; pl. nom .es или ides, gen.
ium, acc. es или idas) (греч.) ибис, голенастая птица,
посвящённая Исиде С, РМ etc.
II ibis 2 л. sg. fu t. к eo I.
ibiscum, I n v. L— hibiscum,
ibix v. l.= ibex.
ibo fu t. к eo I.
ibrida, ae m, f v. I. = hibrida,
ibus (hibus) P l= iis (dat./abi. pl. к is).
Ibycus, i m Ивик, греч. лирический поэт из Регия
(ок. 550 г. до н. э.) С.
Icaria, ае f И кария, о-в к зап. от Самоса Mela.
Icariotis, idis и Icaris, idos f дочь Икария, m. e.
Пенелопа 0, Prp, V.
I Icarius, i m И карий: I) сын Эбала из Лакедемона,
отец Пенелопы О; 2) — Icarus 2.
II Icarius, a, um adj. к Icarus: mare Icarium H Икарийское море, юго-вост. часть Эгейского моря, в кото
ром утонул Икар; Icarii boves Ргр — созвездие Боль
шой Медведицы.
Icarus, I от И кар: 1) сын Дедала, улетевший вместе
с отцом из К рит а на искусственных крыльях, но в п у 
ти упавший в море и утонувший О; 2) афинянин, кото
рый в царствование Пандиона с помощью Вакха поло
жил начало виноградарству и виноделию в Аттике;
убит пастухами и вместе с дочерью Эригоной пре
вращён в созвездие Prp, Tib, О.
icas, adis f (греч.) икада, двадцатый день каждого
месяца (праздновавшийся в честь Эпикура его последо
вателями) С, РМ.
iccirco adv. v. l.— idcirco.
Iccius, i m Икций, философ, друг Горация, собирав
шийся в 25 г. до н. э. принять участие в походе Элия
Галла в Счастливую Аравию; впоследствии — управляю
щий имуществом М. Агриппы в Сицилии С, Н.
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Icelos, i от (греч. «похожий») Икел, сын бога сна,
бог сновидений О.
Iceni, orum от икены, племя на вост. побережье
Брит ании (в нын. Норфольке и Суффольке) Т.
ichneumon, onis от ихневмон, «фараонова мыш ы С,
M etc.
Ichnusa, ае / Ихнуса, древнее название Сардинии Р1,
S il.
Ico (icio), ic i, ictum , ere (употребительные формы:
praes, icit, iciunt; inf. icere; pf. icit; ppf. iceram, iceras;
fu t. icero; inf. pf. icisse; praes, pass. icitur, icimur; pf.
pass. ictus est; part. pf. ictus) бить, разить, ударять,
поражать: lapide ictus Cs ушибленный камнем; sa
g itta ictum esse Treb быть раненным стрелой; gravi v u l
nere ictus L тяжело раненный; fulmine L (или e caelo C)
ictus поражённый молнией; перен.: ictum caput H
отуманенная (вином) голова; domestico vulnere ictus
T потрясённый семейными неприятностями; i. foedus
C, L заключить договор (ибо при этом закалывалось
жертвенное животное); ictus nova re L ошеломлённый
новостью; ictus metu L охваченный страхом; ictus
desideriis T томимый желанием; ictus conscientia L
мучимый совестью.
Icon, onis f (греч.) картина, изображение, образ
А р , РМ.
iconicus, a, um (греч.) воспроизведённый с натуры
и в натуральную величину (statua РМ; sim ulacrum
Su).
iconism us, i m [icon] (лат. descriptio) изображение,
описание Sen.
Iconium , I n главн. город Ликаонии (ныне Kuniah) С.
ico sap ro ti, orum m (греч.) двадцать главных (членов
городского совета) Dig.
icosaprotia, ае / звание Icosaproti Dig.
ictericus, a, um (греч.) желтушный, страдающий
желтухой J, РМ.
ictis, idis f (греч.) хорёк Pl, РМ.
I ictus, iis m [ico=icio] 1) удар, толчок, ушиб, тж.
порез, рана (certus T; am biguus, contrarius С, L; irritu s
Т): caecus i. L удар вслепую (наугад); ictiis fervidi Я
палящие лучи (солнца); i. solis H, О солнечный (теп
ловой) удар; i. serpentis РМ укус змеи; i scorpidnis
СС, Cs ужаление скорпиона; i. sanguinis A V кровоиз
лияние, апоплексический удар; i. calam itatis С бед
ствие, удар судьбы; ictum habere С производить дейст
вие; 2) нападение, натиск, набег, атака: sub ictum
dari Т оказаться под ударом (противника); ictu primo
РМ с первого же раза; eodem ictu temporis AG в то
же мгновение; sub ictu habere Sen иметь перед собой;
sub ictu nostro positum Sen находящееся в нашей вла
сти; sub ictu esse Sen находиться в непосредственной
опасности (быть под ударом) или S il быть перед гла
зами; extra ictum esse Sen быть вне опасности; 3) удар
такта, ударение Я; 4) биение пульса (i. creber, langui
dus РМ); 5): i. foederis Lcn, VM заключение договора.
II ictus, a, um part. pf. к ic o = icio.
icuncula, ae f [demin. к icon] изображеньице, ста
туэтка S u (v. I.).
Tda, ae u Ide, es f Ида: 1) гора во Фригии и Троаде,
на границе сМ исией, к юго-вост. от Трои; местопребы
вание и кулып Кибелы V, О, Vr etc.-, 2) гора в центре
К рит а О, Mela; 3) женское имя; преим. нимфа, мать
Ниса, спут ница Дианы V.
I Idaeus, a, um [Ida] идейскнй, перен. троянский,
фригийский: I. pastor С или judex (hospes) О — Paris;
Idaea mater С или parens deum V = Cybele.
II Idaeus, i от (тж. Cinaedus I . M) Идей, от. e. G any
medes P t.
Idalia, ae f Идалия, область горы Идалий V.
Idalie, es / Венера Идалийская О.
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Tdalium, i n Идалий, горная цепь и город в вост.
части К ипра (с культом Венеры) V.
Idalius, a, um [Idalium ] идалийский, перен. кипр
ский (Venus V; vertex Ргр): Idalium astrum Prp =
— планета Венера.
Idas, ае т Ид, мужское имя V, О.
id-circo (iccirco) adv. ввиду этого, поэтому, по этой
причине: i
quod (quia) Ter, C. L etc. ввиду того
(потому)..., что; i. ..., quo Cs etc. для того..., чтобы тем
(со сравнительной степенью); i
ut (ne) С, L etc.
затем..., чтобы (не); si..., num i . ...? С если..., то сле
дует ли, что...?
Ide, es f v. l.= Ida.
idea, ae / (греч.) филос. прообраз, идея С, Sen.
idem, eadem, idem [ i s + -dem] 1) тот же самый, тот
же, один и тот же (mundus m utatur пес I. manet С): i.
velle atque i. nolle S l желать и не желать одного и того
же; amicus est tam quam alter i. С друг есть как бы вто
рое «я»; поп cognoscere (aliquem) eundem esse Ter со
вершенно ие узнать кого-л.; non eadem est aetas, non
mens Я не те (уж) годы, да и настроение не то; uno
eodemque tempore С в одно и то же время; 2) а также,
равным образом: i. ego contendo С и я такж е утвер
ждаю; vir innocentissimus idemque doctissimus С чест
нейший и, в то же время, образованнейший человек;
tuus i. et i. noster С твой и, в то же время, наш (как
твой, так и наш); satrapes idemque gener regis Nep
сатрап и, притом, зять царя.
Identidem adv. [idem -Ь itidem ] неоднократно, много
раз, беспрерывно, постоянно P l, C tl, Cs, С etc.
identitas, atis f [idem] тождественность Eccl.
Ideo adv. [id + ео] потому, по той причине Pl etc.:
i
quod (quia, quoniam) C, Cs etc. потому..., что;
i
ut (ne) C, L etc. затем ..., чтобы (ие); I. m inus...,
quia Sen тем менее..., что.
idiographus, a, um (греч.) собственноручный (о напи
санном), рукописный (Hber AG).
Idi5ta (idiotes), ae m (греч.) необразованный, несве
дущий человек LM, С; неуч, невежда, профан С, AG.
idioticus, a, um [idiotal неучёный, необразованный
(rudis et i. Tert).
IdldtlsmuS, I m (греч.) свойственный данному языку
(идиоматический) оборот Sen.
Idlsiaviso (по др. Idistaviso campus) долина, в
которой Германик разбил А рм иния (16 г. н. 9.) (пред
пол. на правом берегу Везера, в районе Porta Westphaliса) Т.
Idmon, onis m Идмон: 1) из Колофона, отец Арахны
О; 2) вестник царя рутулов Турна V; 3) аргосский
прорицатель, сын Аполлона О.
Idm onius, a, um [Idm on] идмонов (Arachne О).
id o la trla E ccl= idololatria.
idoleum (-ium ), i n (греч.) языческий храм, кумир
ня Eccl.
idolicus, a, um [idolon] языческий (tem plum Eccl).
idololatres, ae m идолопоклонник Eccl.
idololatria, ae f идолопоклонничество Eccl.
idolon (idolum ), I n (греч.: лат. spectrum) 1) тень
умершего, видение, призрак P J\ 2) филос. психический
образ, представление LM, С; 3) идол, кумир Eccl.
idolpthytus, a, um (греч.) посвящаемый идолам Eccl.
Idomeneus, i и eos т Идоменей, внук Миноса, сын
Девкалиона, царь Крита, один из предводителей
ахейцев в Троянской войне V, О, Sen.
Idom enius, a, um идоменийский (от македонского
города Idomene), перен. македонский (montes C tl—v.l.).
idonee [idoneus] надлежащим образом, как следует
(aliquid alicui comparare C; cavere Dig, G).
idoneitas, atis f пригодность Aug.
idoneus, a, um 1) удобный, надлежащий, приличный,
подходящий, пригодный (locus Cs; tempus, verba Cs):

—

puellis i. H пользующийся успехом у девушек; 2) спо
собный, благоприятный (ad aliquid или alicui rei):
m inim e m ilitiae i. L без всякого призвания к военно
му делу; legio m axim e novis consiliis idonea T легион
весьма восприимчивый (склонный) к мятежным пла
нам; 3) достойный, приличный: res idonea, de qua
quaeratur С вопрос, заслуживающий рассмотрения;
Laelii persona mihi idonea visa est, quae de am icitia
dissereret С Лелий кажется мне лицом, достойным
обсуждать вопрос о дружбе; 4) дельный, хороший,
надёжный (homines, auctor С); прочный, крепкий
(paries, navis Dig): scriptor i. AG образцовый писа
тель; idonea clades FI решительное поражение; debitor i.
P J, D ig платёжеспособный должник; 5) приятный
(idoneum oculis spectaculum Sen).
Idos n indecl. (греч.\ лат. species) внешность, вид,
образ Sen.
I dui is, e [Idus] приносимый в жертву во время Ид
(ovis Macr).
i-dum иди же, сходи-ка Р1.
Idum aea, ае f v. I. = Idume.
Idumaeus, a, um [Idum aea] идумейский, эдомский,
перен. палестинский (palmae К; Idumaeos merere tri
umphos M ).
Idume, es к Idum aea, ae f Идумея (Эдом), область
в южн. части Палестины, к юго-зап. от Мёртвого
моря Lcn, VF, РМ.
iduo, —, —, are [одного корня с divido, viduus,
Idus] делить Macr.
Idus, Iduum f Иды, середина месяца: 15-й день марта,
мая, июля и октября и 13-й день остальных месяцев
С etc.: Idibus Septem bris S u 13-го сентября; pridie
IdQs Novembres С накануне ноябрьских Ид, m.e. 12-го
ноября.
iduus, а, um разделённый Macr.
Idyia, ae f Идия, жена Ээта, мать Медеи С.
idyllium , i п (греч.) идиллия, небольшое стихотво
рение, преим. из пастушеской жизни P J , Aus.
iens, euntis part. praes, к eo I.
Igilium , i n Игилий, островок в Тирренском море
у южн. побережья Эт рурии (ныне Giglio) Cs, Mela etc.
igitur adv. [из agitur от ago] 1) тогда, в таком случае
(i. tum , i. deinde, i. demum Pl etc.); 2) итак, следова
тельно: in um bra i. pugnabim us С (ответ Леонида
Спартанского на угрозу персидского царя затмить
солнце тучами стрел) значит, мы будем сражаться
в тени; 3) же (в вопросах и приказаниях): quid i. faciam?
Тег что же мне делать?; quid i. est? А р так в чём же де
ло?; haec i. est tua discipiina? ирон. С так вот она, твоя
наука?
ignarus, a, um f i n + gnarus] I) неопытный, незнаю
щий, несведущий (alicujus rei, редко de aliqua ге; heu,
vatum ignarae mentesl V): i. pavendi A m m не знающий
страха; i. faciendae orationis С не умеющий произнести
речь; i. curarum S t беспечный, беззаботный; haud i. sum
opinionis alterius L мне небезызвестно мнение другого;
puella ignara m ariti / / незамужняя девушка; haud
ignaro im m inet fortuna L я хорошо знаю, какая участь
мне угрожает; i. moveri S t непреклонный, неумолимый;
me ignaro С без моего ведома; 2) неизвестный, незна
комый, чуждый: ignara lingua S l неведомый язык; per
occulta et vigilibis ignara T скрытыми и незнакомыми
страже (ходами); regio hostibus ignara S l незнакомая
неприятелю местность.
ignave [ignavus] 1) вяло, без энергии, неохотно
(dicere Я); лениво (ignavius summas herbas carpere VO;
2) трусливо, малодушно (facere С).
ignavesco, —, —, ere становиться вялым, бездея
тельным Tert.
ignavia, ae f [ignavus] I) вялость, недостаток энер
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гии, косность, бездействие, праздность (socordia atque i.
Sl); 2) трусливость, малодушие (tim iditas et i. C);
3) слабость (odoris PM).
ignaviter LM , H irt — ignave.
ignavo, —, —, are делать вялым, лишать бодрости
(aliquem Асс).
ignavus, a, um [in + g n a v u s = navus] 1) вялый,
бездеятельный, безжизненный, ленивый (ad aliquid
L, T u alicujus rei T); бессильный (homo, senectus C);
2) трусливый, малодушный (miles C, L; hostis L);
3) бесплодный, праздный, бесполезный (nemus V;
mora 0 ): ignava lux J день праздности; 4) обессиливаю
щий, расслабляющий, парализующий, располагающий
к бездействию (frigus, aestus О); ratio ignava С рассуж 
дение, парализующее волю; 5) жалкий, пошлый (poeta
ignavissim us AG); 6) безвкусный, пресный (gustu i. Aus).
ignesco, —, —, ere (ignis] 1) загораться, зажигаться,
воспламеняться (putant, ut ad extrem um omnis m undus
ignesceret C); 2) быть ярким (color ignescens PM); рдеть,
румяниться (vultus ignescit S<); 3) перен. пылать,
гореть (irae ignescunt V; furiis i. VF).
igneus, a, um [ignis] 1) огненный, огневой (sidera C);
пылающий (Aetne 0); 2) пламенный, пылкий (homo V;
furor О); 3) жгучий, палящий, знойный (sol С, V;
aestas H); 4) огненного цвета, блестящий (astra V;
color PM).
igniarium , I n [ignis] горючий материал PM.
igni-color, oris u ignicolorus, a, um огнецветный
(nubes Jvc).
igni-com ans, an tis u ignicomus, a, um огненнокуд
рый (sol Aus); рыжий (leo Nem).
igniculus, i m [demin. к ignis] 1) огонёк (igniculum
brum ae tempore poscere J); 2) перен. искра, начало,
основание (virtutum С): igniculi a natura dati С при
родные задатки; 3) пылкость, порывистость, страст
ность (desiderii С).
igni-fer, fera, ferum [ignis + fero] носящий огонь,
огненный, огневой (axis О; aether Lcr).
igni-fiuus, a, um извергающий потоки огня (cavernae
Cld).
igni-gena, ae m [ig n is-f gigno] «рождённый в огне»,
прозвище Вакха, мать которого, Семела, была убита
молнией О.
igninus, a, um огненный А р (v. /.).
ignio, iv i, Itum , Ire [ignis] 1) воспламенять Eccl;
нагревать (sole ignitus CA).
igni-pes, pedis adj. имеющий огненные ноги, m. e.
чрезвычайно быстрый (equus О, S /).
igni-potens, entis владыка огня (эпитет Вулкана) V.
ignis, is (аЫ. е или i) m 1) огонь: vivus i. VP живой
огонь, жар, горящие уголья; ignem concipere (com
prehendere) С, Cs загораться, заниматься (огнём); igni
aliquem cremare (necare, interficere) Cs сжигать кого-л.
на огне; 2) пож ар: pluribus simul locis ignes coorti
sunt L пожары начались одновременно во многих
местах; 3) сторожевой огонь (Thessali ignes H); ig n i
bus exstinctis L при погашенных сторожевых огнях;
4) головня, факел: sequi atris ignibus V преследовать
(словно Фурии) с чёрными факелами; 5) горящий
костёр: ignes supremi О погребальное пламя; 6) молния
(i. elisus nubibus О); 7) небесное светило: ignes curvati
lunae Я огненный лунный серн; 8) жара, зной: ignes
diurni О дневная жара; 9) блеск, сияние, тж. мерца
ние (Aurorae О; oculorum С): ignes lapidei PS ар. P t
сверкание (драгоценных) камней; 10) румянец (i. ob
6s effusus С); II) воспаление: sacer i. V антонов огонь
или СС рожистое воспаление; 12) страсть, любовь:
Dido caeco carpitur igni V тайная страсть снедает Дидону; 13) предмет любовной страсти (tuus i. Я).
igni-spicium , I я [ignis-j-*specio] гадание на огне
РМ.
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ignitabulum , i п огниво Sol; перен. побуждение,
стимул (ingenii virtutisque Macr).
ig n itu lu s, a, um [demin. к ignitus] довольно раска
лённый (Mercurius Tert).
ig n itu s, a, um [ignio] огненный, раскалённый, жгучий
(aether Ap; potestas M artis Ap).
ignobilis, e [in-f- (g)nobilisjl 1) (тж. i. loco T) не
знатный, неизвестный (fam ilia С); простого происхож
дения, простой (homo C; vulgus V): 2) незначительный
(urbs L; civitas Cs); 3) неважный (vinum PM); 4) невзрач
ный (facies Pl); 5) безвестный, неславный (mors QQ.
ignobilitas, a tis f [ignobilis] 1) неизвестность, незнатность, простое происхождение (generis С); 2) безвест
ность, незначительность (i. aut hum ilitas С); 3) неваж
ное качество (vini Col).
ignobiliter [ignobilis] просто, без торжественности
(sepeliri Eutr).
ignobilito, —, —, are покрывать бесчестьем, позорить
(aliquem Aug).
ignominia, ae f [in + gnomen = nomen] лишение
доброго имени, бесчестье, позор, опорочение: ignom i
niam alicui injungere (inferre) L лишить кого-л. доб
рого имени, обесславить, покрыть позором; notare
(afficere) aliquem ignom inia C (inurere alicui ignom i
niam Q клеймить кого-л. позором; ignom iniam habere C
оказаться опозоренным; per ignominiam С постыдным
образом, позорно.
ignominio, (av i), atum , are [ignominia] позорить,
покрывать позором AG.
ignominiose [ignominiosus] с бесчестьем, позорно,
бесславно (pugnare Eutr).
ignominiosus, a, um [ignominia] постыдный, позор
ный (fuga L); заклеймённый позором (exsul Q).
ignorabilis, e [ignoro] неведомый, неизвестный С, Ap,
AG etc.
ig norabiliter [ignorabilis] неизвестно как, неведомым
образом: laininae i. litteratae A p пластинки, покрытые
неведомыми письменами,
ignoranter adv. по неведению Vlg, Eccl.
ignorantia, ae f [ignoro] незнание, неведение (rerum
bonarum Nep); незнакомство (loci Cs); неопытность
(lectorum Nep): hoc est m axim um ignorantiae maljum Q
вот (в чём) величайшее зло невежественности.
, .
ignoratio, onis / [ignoro] 1) незнание, неведение
(futurorum malorum С); 2) незнание в лицо (regis QC).
ignoratus, a, um 1. part. pf. к ignoro; 2. adj- 1) неиз
вестный (ars H); неузнанный, незамеченный (i. evasit
T); 2) происшедший без нашего ведома, случайный
(ignorata, quae fortuna effecta sunt C).
ignoro, av i, atum , are [ignarus] не знать, не иметь,
понятия, быть в неведении (i. causam С): i. aliquem
С etc., редко de aliquo С не быть знакомым с кём-л.;
id vos i. nolui Nep я не желал, чтобы вы этого не зналн
(т. е. скрыть это от вас); i. faciem alicujus S l не знать
кого-л. в лицо; quid tim eam ignoro О я не знаю, чего
(именно) бояться; nequeo ignoroque Я я не в состоянии,
совершенно не умею.
ignoscendus, a, um [gerundiv. к ignosco] проститель
ный, заслуживающий снисхождения (culpa Тег).
ignoscens, entis adj. [ignosco] прощающий, склонный
к примирению (anim us Тег).
ignoscentia, ае / [ignosco] прощение, извинение AG,
Eccl.
'■ “
ignoscibilis, e [ignosco] простительный AG.
ignosco, no v i, notum , ere [in + gnosco = nosco]
прощать, извинять (i. peccata Pl, Ter u peccatis rhH;
ignoscito saepe alteri, nunquam tibi PS; i. alicui delicta
Pl): ignotum est Ter (его) простили; ignoscendi ratio C
прощение; ignoscet mihi genius tuus P t с твоего позво
ления (сказать), извини за выражение (см. genius).
I ignotus, a, um I. part. pf. к ignosco; 2. adj. [in-j-
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gnotus = notus] l) неизвестный, неведомый (homo Pl
etc.; ignotis errare locis 0 ): ignoto consiile Lcn неизвест
но в чьё консульство (m. e. неведомо когда, в незапа
мятные времена); iter ignotum hostibus QC дорога,
неизвестная неприятелю; ignoti nulla cupido погов. О
чего не знаешь, того и не желаешь; 2) неизвестного
(т. е. незнатного) происхождения, простой (candidatus
Su); naso suspendere adunco ignotos Я глядеть свысока
на людей безвестных; 3) (редко) незнающий, несве
дущий (alicujus rei Naev, Dig): aliquid ignotis notum
facere С объяснить что-л. тем, кто (этого) не знает.
II ignotus, i m 1) незнакомец Pl, С etc.; 2) незнатный
человек Я.
Ig u v in ates, ium и Ig u v in i, orum т жители Игувия
С, Cs, РМ.
Iguvium , i п Игувий, город в зап. Умбрии (ныне
Gubbio) С, Cs, Sil.
I ii pl. к is.
II ii pf. к eo I.
i l - = in- перед начальным 1 основного слова.
Пе, is и Ileum (liium ), I, преим. pl. Ilia, ium n брюш
ная полость, живот CC, СA etc., иногда C tl половые
органы; у животных внутренности, кишки, потроха
Я, /VI, J: ilia ducere Я (trahere РМ) задыхаться от
усталости, пыхтеть; risu dissolvere ilia sua P t надры
ваться от смеха.
Ileaticus, i m (ileos] страдающий заворотом кишок
CA.
ileos (ileus), i m (грея.) заворот кишок CA, PM.
Ilerda, ae / Илерда, город в H ispania Tarraconensis,
на реке Sicoris (ныне Lerida) С, Я.
Ilergaones, um u Ilerga(v)onenses, ium m Cs, L,
PM = Illurgavonenses.
IIerg6tes, um m илергеты, племя в Hispania Tarraco
nensis, с главн. городом Ilerda L, PM.
ileum, I n C tl= ile.
Ileus, i m v. I. = ileos.
ilex, icis / 1) каменный дуб (Quercus ilex, L.), род
дуба с колючими листьями Enn, Sl, V, H etc.; 2) жёлуди
(ilice pasci M).
I Ilia, ae f уроженка Илиона, троянка, преим. Рея
Сильвия, дочь Нумитора, мать Ромула и Рема, жена
речного бога Тибра, родоначальница римск. народа V.
I Ilia, ium n pl. к ile.
liacus, a, um [Ilion] илионский, троянский (classis
V): Iliaci amores M любовь Париса и Елены; Iliacum
carmen Я = Ilias 2 || поэт. тж. римский S il.
Iliades, ae m 1) уроженец Илиона, троянец О; 2) О —
Ganymedes; 3) сын Илии (Реи Сильвин) = Ромул или
Рем О.
Ilias, adis f 1) V — Ilia I; 2) Илиада, повесть о Троян
ской войне V, С, Sen etc.
Micet ( = ire licet) 1) ступай (те), тж. прочь: actum
est i. Pl, Ter кончено; i. arti malam crucem! Pl про
валиться бы (этому) ремеслу!; 2) ( = ilico) тотчас, вот
уж е: i. ignis ad fastigia volvitur V вот уж огонь устрем
ляется на кровлю.
ilicetum , i n [ilex] дубовая роща М .
iliceus, a, um [ilex] дубовый (trabes St).
ilico [из in loco] 1) на месте (consistere, stare Ter);
2) тотчас же, немедленно (in pedes desilire Ap): i. ubi
Pl, Ter лишь только; ibidem i. С как раз в этот момент.
Ilienses, ium m I) племя на о-ве Сардиния L, Mela;
2) жители Илиона, троянцы Vtr, L, Su.
Iliensis, e L adj. к Ilium .
iligneus (ilig n u s), a, um [ilex] дубовый (glans Я;
frons Cato, Col).
Ilion, I n И лион: 1) v. I . — Ilium; 2) город в Македо
нии L.
Iliona, ae u Ilione, es / Илиона, старшая дочь Приама
С, V, н.

Ilioneus, i m Илионей: 1) один из сыновей Ниобы О;
2) один из спутников Энея V.
Ilios, I / Я, О — Ilium .
iliosus, a, um [ile] страдающий болезнью кишечника
РМ.
Ilith y ia, ае / Илифия, богиня родов (отождествляемая
то с Дианой, то с Юноной-Люциной) Я , О.
Ilitu rg i, orum m Z. = Iliturgis.
Iliturgis, is / Илитургис, укреплённый город турдулов в H ispania Baetica на реке Baetis (к сев.-вост. от
города CordMa) L, РМ.
Ilitu rg ita n i, orum т жители города Iliturgis L.
I Ilium , i n Илион (Троя), главн. городТроады,
между реками Скамандром и Симоисом С, V, Я, О etc.
II ilium , i n v. I. = ileum.
Iliu s, a, um [Ilium ] илионский, троянский V.
I illa adv. [ille; m. e. illa partel no той стороне, тем
путём, там Pl, P J , T etc.; туда (cadere P J).
II illa 1) f sg. u 2) n pl. к ille.
il-Iabefactus, a, um незыблемый, твёрдый, непоколе
бимый (concordia О).
il-la b o r, lapsus sum, la b i 1) скользить, соскальзы
вать, опускаться, падать (во что-л. или на что-л.):
m achina illab itu r urbi V сооружение (троянский конь)
вкатывается в город; si fractus illabatur orbis Я если
бы, разломившись, обрушились небеса; 2) проникать
(in stom achum С): illabi in animos С (или anim is ^ с н и 
зойти (проникнуть) в души, овладеть умами.
il-la b o ra tu s, a, um 1) необработанный, невозделан
ный (terra Sen); 2) приготовленный без усилий, добы
тый без труда: haec omnia fluunt illaborata Q всё это
приходит без труда (самотёком).
il-laboro, —, —, аге трудиться: i. domibus (dat.)
Т трудиться над постройкой домов.
illae [illic; m. e. illae parte] I) там: hac (atque) i. Ter
там и сям, здесь и там; 2) туда: i. facere С перейти на ту
сторону, примкнуть к той партии.
il-lacerabilis, е не могущий быть разорванным (spolium
Sil).
il-lacessitus, a, um ненарушаемый: pacem illacessiti nut
rierunt T не подвергаясь нападениям, они соблюдали мир.
ii-lacrim ab ilis, e 1) бесслёзный, неплачущий, т. е. без
жалостный, неумолимый (Pluto Я); 2) неоплаканный
(sc. m ulti fortes Я).
il-Iacrim o, av i, atum , are 1) проливать слёзы, опла
кивать (m orti alicujus С, T etc. u mortem alicuius Just;
errori L); поэт, источать слёзы (maestum illacrim at
tem plis ebur V): i. gaudio L плакать от радости; 2) поэт.
струиться по каплям, сочиться Col.
illacrim or, atu s sum, a ri depon. C, Nep, J u st =
illacrimo.
il-lacrim osus, a, um неоплаканный (obitus Amm).
illac-ten u s настолько, до такой степени AG.
illacuo P a c= illaqueo,
illaec f к illic I.
il-laed ib ilis u ll-laesib ills, e [laedol неуязвимый Eccl.
il-laesus, a, um неповреждённый, невредимый 0 , Sen,
T etc.
il-la eta b ilis, e [laetor] нерадостный, печальный (ora
V; omen Amm).
il-lam en tatu s, a, um неоплаканный (i. et insepultus
Vlg).
I illapsus part. pf. к illabor.
II illapsus, iis m проскальзывание, проникновение
S il, Col, Ambr.
illaqueatio, onis f [illaqueo] опутывание Is.
il-laqueo, av i, atum , are [laqueus] запутывать,
улавливать (aliquem Я , С),
il-la ta b ills, e [latus] не имеющий ширины AG.
il-latebro, —, —, are [latebra] спрятать в укромном
месте, укрыть (se AG).
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illatenus AG, A p = illactenus.
IllStio, onis f [infero] 1) подать, налог (illationes
provinciarum Vop)\ 2) погребение (m ortui Dig); 3) при
несение в жертву (sanguinis Eccl); 4) логическое заклю 
чение Ap.
illa tiv u s, a, um [infero] грам. умозаключающий,
выражающий следствие (particulae).
illato r, oris m (infero) причиняющий, виновник
(injuriae Boet).
illatrix, icis f подательница (felicitatis Aug).
Il-Iatro, —, —, are лаять (на что-л.) (alicui Lcn;
jejunis faucibus Sil).
Il-la tu s part. pf. к infero,
illaudabilis, e S i, AG — illaudatus,
illaudandus Tert — illaudatus.
il-Iau d atu s, a, um 1) непохвальный, бесславный V;
2) безвестный, никому неведомый P J.
illautus, a, um Pl, C a p it— illotus,
ille, illa, illud (gen. sg. в поэзии часто illiu s вместо
illius) 1. pron. demonstr. тот: non antiquo illo more, sed
hoc nostro С не no тому старому обычаю, а по этому
(нынешнему) нашему; illud perlibenter audivi, te esse...
С я с большим удовольствием услыхал, что ты ...;
ех illo (sc. tempore) V, О с того времени, с тех пор;
hoc illud fuit? V (так) вот что это было?; illud erat
vivere! P t вот это была жизнь!; ad illud diei А р до
настоящего момента; 2. 1) pron. pers. он: tum ille:
non suin, inquit, nescius... С тогда он сказал: мне не
безызвестно...; 2) в знач. adj. упомянутый или извест
ный, знаменитый, славный (ille E pam inondas Q :
illud (sc. dictnin) Solonis С известное изречение Соло
на |] пресловутый (illa Medea С); 3): hic et ille H тот
и этот, то один, то другой; ille aut ille С тот илн другой,
такой-то.
illecebra, ае f [illicio! 1) приманка, соблазн, оболь
щение (vitiorum С; illecebrae muliebres 7"): maxima
i. est peccandi im punitatis spes С наибольший соблазн
преступления заключается в расчёте на безнаказан
ность; 2) заклинание (alicujus rei Ар); 3) обольститель,
соблазнитель, искуситель Р1; 4) бот. очиток (Sedum),
по др. молодило (Sempervivum) РМ.
illecebro, —, —, аге манить, соблазнять (oculos
carnis Aug).
illecebrosus, a, um манящий, соблазнительный,
обольстительный (cantus Sirenarum Атт; voluptas
Aug).
illectamentum, i n [illicio] соблазн, приманка Ap.
Illectatio, onis f AG — illectamentum,
illecto, —, —, are E c c l= illicio,
illectrix, icis / соблазнительница Eccl.
I illectus, a, um part. pf. к illicio.
II il-lectus, a, um [lego I] 1) непрочитанный 0;
нечитанный: libris i. A p книги которого не читаются;
2) несобранный (stipula Dig).
III illectus, iis m [illicio] приманивание, прельщение,
обольщение Pl.
illegitim us, a, um незаконный G etc.
il-lepide некрасиво, грубо, неизящно (crasse illepideve com positum poema H).
il-iepidus, a, um некрасивый, грубый, неизящный
(deliciae Ctl; verba AG).
illev i pf. к illino.
I illex, icis adj. [illicio] манящий, соблазнительный
(esca Sol); обольстительный, распутный (oculi Ap).
II illex, icis I) m, f соблазнитель, обольститель
(i. animi Venus Ap); 2) f дудка для приманивания
птиц, манок Pl.
III il-lex, legis adj. не признающий законов, без
законный Pl.
illexe Асс ( = illexisse) inf. pf. к illicio,
illexi pf. к illicio.
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I illi dat. sg. к ille, illa, illud.
II illi adv. [местный падеж к ille] 1) там (ego i. ero
Pl); 2) при этом, притом: ego i. m axim am partem fero
Ter при этом наибольшие расходы несу я.
il- t ib a b ilis , e [libo] неубавляющийся, неоскуде
вающий (lux et claritas solis Lact).
il-lib a tu s , a, um [libo] 1) нетронутый, неослабев
ший (vires L); неоскудевший (divitiae С); немеркну
щий (gloria T); невредимый, безупречный (corpus Sen);
2) грам. полный, неусечённый (versus),
il- iib e r a lis , e 1) неблагородный (servus Ter); нелю
безный (in aliquem C); 2) неприличный, недостойный,
непристойный, пошлый (facinus Ter; genus jocandi C);
3) мелочный, скупой (adjectio L); 4) скудный (cibus
PM).
illib e r a lit a s , a tis f I) неблагородство, непорядоч
ность С; 2) мелочная скупость, скряжничество С.
illib e r a lit e r 1) неблагородно, непорядочно, низко:
non i. in stitu tu s С тщательно воспитанный; 2) крайне
скупо, скудно (aestim are С). ■
il- lib e r ls , e [liberi] бездетный Tert.
I illic, illaec, illuc (iiloc) pron. demonstr. [ille -Ь ce]
тот (illic homo Pl; meum illuc facinus est Pl); он (quo
illic it? Pl).
II i l l i c adv. [illic I] 1) там (i. atque hic Pl); перен.
на том свете Prp, О; 2) притом, при этом, в этом случае
Pl, Ter etc.
illicet v. I. — ilicet.
illicib ilis, e [illicio] соблазнительный, заманчивый
Lact.
illicine [illic 1 + c e - J - n c ] этот ли?, он ли? Pl,
Ter.
il-licio, lex i, lcctum , ere [lacio] I) заманивать, сма
нивать, совращать, соблазнять (aliquem in fraudem
Ter; ad transitionem L); подстрекать, втягивать, вовле
кать (ad bellum S/);. 2) поощрять, подбодрять (aliquem
ad aliquid Vr, VP).
illicitatio , onis f соблазн Eccl.
illicitato r, o ris m подставной (ложный) покупатель,
набивающий на торгах цену, наддатчик С.
illicite незаконно, противозаконно Dig.
il-Iicitus, a, um недозволенный (coetus PJ); непоз
волительный, недопустимый (voluptates Sen; impia aut
illicita dicere AG).
illicium , i n [illicio] 1) заманивание, приманка Vr;
2) объявление о созыве на собрание Vr.
ili ico v. I. = ilico.
il-Iid o , IIsi, lisu m , ere [laedo] 1) ударять (aliquid
alicui rei, aliquam rem или in (ad) aliquam rem V,
QC etc.); хлопать (m anum umeris Sen); ушибить, стук
нуть (caput foribus Su); задеть (vulnus manu С): fluctus
se illid it in litore Q прибой плещется о берег; lateri
illisa alga V налипшие на бок (скалы) водоросли;
dentes labellis i. Lcr впиваться зубами в губы; 2) тол
кать, принуждать, направлять: aliquem pelago i. VF
заставить кого-л. заняться мореходством; 3) разбивать,
ломать (crura Vr); раздавливать (serpens illisa С).
illig atio , dnis f связывание, связь Eccl.
ii-ligo, a v i, atum , are I) привязывать, связывать
(aliquid funibus L; i. m anus post tergum L): juvencis
illigata ara tra FI плуги, запряжённые бычками; 2) при
креплять, вделывать (em blem ata in poculis С); 3) вво
дить, вплетать, уснащать (paeana in orationem С);
4) сочетать: omnes lepores in oratione i. С вставлять
в речь всяческие украшения; 5) обязывать, связывать
(aiiquem pignoribus С): foedere se i. cum aliquo L взять
на себя обязательства по договору с кем-л.; 6) зап у
тывать, впутывать (illigari bello L; illigatus angustis
disputationibus C); 7) мешать, задерживать, обреме
нять, отягощать (illigatus praeda T); 8) обезвреживать:
i. aliquem veneno T отравить кого-л
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illini ( = illinc) 1) оттуда (proficisci С); от этого (se
dividere Lcr); 2) с тех пор (illim que usque ad nostram
memoriam Sl).
il-ifm is, e [limus II] свободный от тины, т. е. чистый,
прозрачный (fons О).
il-Iim o, —, atum , are [lim us II] обмазывать илом
(illim atae luto frondes Col).
illinc [ illim + се] 1) оттуда (abscedere Pl; fugere C);
2) с той стороны, на той стороне: i. facere С стоять
на той стороне (принадлежать другой партии),
illinio, —, litu m , ire Col, PM — illino,
il-1 Ino, le v i, litum , cre 1) намазывать: i. aliquid
alicui rei H, CC, Sen etc. намазывать что-л. иа что-л.;
i. aliquid aliqua re О, PM, T etc. обмазывать (смазы
вать, намазывать) что-л. чем-л.; illitu s fuco С нарум я
ненный, подкрашенный; 2) накладывать, покрывать
(aliquid rei alicui H etc.); устилать (i. nivem agris Ну,
воткать, заткать (aurum vestibus illitu m H u auro illi
tae vestes SenT).
il-liquefactus, a, um растопленный, приведённый
в жидкое состояние, разжиженный С.
illisio, dnis f [illido] столкновение, удар (scopulorum
Hier); стучание (dentium CA).
I illisu s, a, um part. pf. к illido.
II jilisus, (us) m столкновение, удар, толчок Sil,
PM, Ap.
il-litteratus, a, um I) необразованный, непросвещён
ный, невежественный, неучёный (vir С; litterae PJ);
2) неписаный (tacito illitteratoque consensu AG).
llllturg- £> ./.= Iliturg-.
I illitus, a, um part. pf. к illino.
II illitus, (iis) m [illino] намазывание, смазывание
PM.

illix v. I. = illex II.
illo [ille] туда (i. advenire Ter; i. pertinere Cs; proce
dere Sen).
illoc [illic I] туда Pl, Ter: hoc et i. P t сюда и туда,
в обоих направлениях.
il-locabiiis, е не могущий быть помещённым: virgo i.
P l' девушка, которую не удаётся выдать замуж.
il-lotus, a, um [lotus или lautus от lavo] 1) немытый,
нечистый: illotis m anibus (pedibus) Pl, AG, G, Macr
с немытыми руками (ногами), перен. без надлежащей
подготовки или спустя рукава; 2) несмытый (sudor V);
3) непристойный (sermo Sl).
if-IQbrlco, —, —, аге делать скользким, перен. легко и
плавно двигать (i. membra Ар).
illuc [ille] 1) туда (huc atque i. С): abeunt i. omnia,
unde orta sunt С всё возвращается туда, откуда про
изошло; ut i. revertar С чтобы мне вернуться (возвраща
ясь) к своей теме; 2) (тж. i. usque Т) до тех пор, дотоле:
i. ae tatis esse Pl достичь такого возраста.
il-luceo, —, —, ёге освещать, светить (alicui, alicui
rei Pl).
iM ijcSsco, IQxi, —, ere I) становиться светлым,
засиять (tertio die sol illuxit С): dies illucescit С, V, S u
или impers. illucescit L, Sen etc. светает; 2) освещать,
озарять (aliquem luce clara Pl); 3) обнаружиться,
проявиться, заблистать (deinde Homeri illuxit ingenium
VP); 4) раздаться, послышаться (vox consulis illu x it C).
il-luctor, —, ari depon. бороться: verba illu ctan tia
labris S t с трудом произносимые слова (о детском лепе
те).
illud n sg. к ille.
illudia, drum n [illudo] сонные видения Tert.
il-liidio, —, —, are насмехаться, подтрунивать AG.
il-ludo, lu si, lusum, еге I) играть (alicui rei Tib);
играючи (с лёгкостью) писать, шутя набрасывать
(i. aliquid chartis H); 2) издеваться, насмехаться (alicui
rei С, H, T; in aliquem Ter; in aliqua re Ter; aliquid
u aliquem Ter, C etc.); pass. быть предметом насмешек
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(illudi ab aliquo C; asperis facetiis illusus Г ): illudens
dix it С ои сказал (это) иронически; 3) обманывать
(alicui T; aliquem Nep etc.): illusi pedes H шатающиеся
(нетвёрдые) ноги; amica illudens Ap неверная любов
ница; variis i. partibus H вводить в заблуждение no-разному; 4) легкомысленно губить, портить (alicui rei,
aliquid): pecuniae i. T бессмысленно растрачивать
деньги; vitam alicujus i. Ter губить чью-л. жизнь
(делать кого-л. несчастным); 5) надругатьси, позорить,
бесчестить (alicui и alicujus Т); 6) совращать (nonnullas
m ulierculas MF).
illu m in ate [illum ino] ярко, m. e. с блеском или ясно
(dicere С).
illum inatio, onis f освещение, свет (solis Macr);
сияние, блеск (bonorum Tert).
Illiiminator, oris m освещающий, податель света Tert.
Illuminatus, a, um I. part. pf. к illumino; 2. adj.
сияющий, полный света (caritas Aug).
il-liim ino, a v i, atum, are 1) освещать, озарять
(facibus noctem Ap; luna a sole illu m in a ta C); 2) ода
рять зрением (caecos Eccl); 3) делать ярким, оттенять
(purpura illum inat omnem vestem PM); придавать
блеск, украш ать (orationem sententiis i. C).
il-lum inus, a, um [lumen] неосвещённый, тёмный
(nuptiae Proserpinae Ap).
il-lunis, e [luna] безлунный (nox P J, Sil, Amm).
illunius, a, um A p = illunis.
Illurgavonenses, ium m иллургавоны, племя в His
pania Citerior, в устье реки Ибер Cs.
illuri- арх. Pl — Illyri-.
Illusio, dnis f [illudo] 1) осмеивание, насмешка Vlg,
Eccl; 2) ритор, ирония C, Q; 3) заблуждение, обман
(im pleta est anim a illusionibus Aug).
illusor, dris m [illudo] насмешник Eccl.
illuster VM = illustris.
illustramentum, i n [illustro] украшение, прикра
са Q.
illustratio, dnis / [illustro] 1) живое описание, нагляд
ное изображение С, Q; 2) явление (adventus sui Vlg).
illustrator, dris m озаряющий, просветитель (cordis
Aug).
illustratus, iis m [illustris 7] (тж. illustris dignitas)
сиятельство, почётное звание высших сановников CJ.
il-lustris, e [lustro] 1) светлый (dom icilium , locus C);
светящийся, сияющий, лучезарный, яркий (stella С;
lumen Vr); освещённый, озарённый (nox sideribus i. Г);
2) ясный, очевидный, явный (oratio, rationes С); 3) слав
ный, высокопоставленный (homo i. honore С); извест
ный, знаменитый (i. gloria m ilitari Eutr); 4) знатный,
высокородный (eques genere i. L); 5) пресловутый (illu st
re notum que om nibus C); 6) блистательный, выдающий
ся, значительный, замечательный (ingenium Г); 7) «сия
тельный», в императ. эпоху, почётное звание высших
сановников (напр., praefectus praetorio, quaestor sacri
palatii и др.) и их жён CJ, Dig.
illustrius adv. compar, (superi, illustrissim e) (по)яснее
(dixisse C; descripsisse AG).
il-lQ stro, a v i, atum , are 1) освещать (sol euncta
illu strat C); 2) проливать свет, обнаруживать, выяв
лять, приводить в известность (consilia С); разъяснять,
объяснять (philosophiam veterem, jus obscurum С);
3) придавать блеск, украш ать (orationem С, Q); 4) по
крывать славой, возвеличивать, прославлять (i, fam i
liam suam S u): i. aliquid Musa H (versibus PM) воспе
вать что-л.
Illusus, a, um part. pf. к illudo,
illutl-barbus, a, um [illu tu s4- barba] с немытой
бородой (Marsyas Ap).
illutib ilis, e Pl (v. /.) = illutilis,
il-iu tilis, e [luo] несмываемый, перен. неустранимый
(odor Pl).
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il-ltitus, a, um Cato, Pl, H — illotus,
il-lu v ies, ei / [lavo] 1) паводок, наводнение (i. a q u a 
rum Just); 2) распутица, слякоть (currus illuvie haere
bant QC); 3) грязь, нечистоты (i. ac squalor T); 4) хлам
(vendere illuviem Sen).
illuxi pf. к illucesco.
Illyria, ae f P r p — Illyricum .
Illyricum , i n Иллирия (Иллирик), горная страна
на вост. побережье Адриатического моря (прибл. на
территории поздн. Далмации, Боснии и Албании) С.
I Illyricus и Illyrius, a, um [Illyricum ] иллирийский
С, V etc.
II Illyricus, i m иллириец L.
Illyris, idis f 1. adj. к Illyricum 0, Lcn; 2. 0 — Illy ria.
Illyrius v. l . = Illyricus 1.
Ilotae, arum m L etc, — H ilotae.
Ilu s, i m 1) Ил, сын Троя и Каллирои, брат Ассарака
и Ганимеда, отец Лаомедонта, основатель Илиона
СТрои) V; 2) V = Iulus.
Ilva, ае / Ильва, о-в в сев. части Тирренского моря,
у побережья Этрурии (ныне Эльба) РМ, L, V.
I Im- = in- перед начальным губным согласным
основного слова.
II im арх. LX11T ар. С — eum.
Im achara, ае / Имахара, городок на вост. побережье
Сицилии С.
I Im acharensis, e С adj. к Im achara.
II Im acharensis, Is m житель города Im achara С.
im aginabilis, е воображаемый Boet.
im aginabundus, a, um [im aginor] воображающий,
живо представляющий себе (aliquem Ар).
im aginalis, е образный, наглядный (descriptio Eccl).
im aginaliter образно Aug.
im ag in arie в воображении, путём фантазии (effin
gere aliquid Sid).
I im aginarius, a, um [imago] кажущ ийся, призрач
ный, воображаемый, мнимый L, Su, Sen etc.
II im aginarius, i m Veg— imaginifer,
im aginatio, onis / [im aginor] воображение, представ
ление: i. in somno PM сновидение; aliquid im agina
tionibus agitare T мечтать о чём-л.
im agini-fer, feri m носящий знамя с изображением
императора, знаменосец Veg.
im agino, (av i), atum , are [imago] изображать, вос
производить (aliquid AG, A p etc.).
im aginor, atu s sum, a ri depon. [imagoj воображать,
представлять себе PM, PJ, Sen etc.: i. aliquem per
somnia PM видеть кого-л. во сне.
im aginosus, a, um [imago] ирон. обладающий пыл
ким воображением, отличающийся богатой фантазией
Ctl.
imago, inis f [одного корня с im ito r] 1) изображение
(i. ех aere С): i. ficta С изваяние (статуя, бюст); i. picta
С, РМ, VM картина, портрет; in imagine parva Man
в уменьшенном виде, в миниатюре; imagines deorum T
идолы; imagines (majorum) PM, T, Sen etc. восковые
изображения предков; non habere im agines погов. S l
ие иметь знатных предков, т. е. быть простого проис
хождения; 2) изображение, описание, картина (i. tem 
porum meorum С; i. consuetudinis atque vitae С); вид,
зрелище (plurim a m ortis i. 10; 3) образ (Turni V);
подобие, тень, призрак, привидение (i. mortui С;
i. Creusae И): i. noctis (somni) О сновидение; 4) отра
жение (i. animi vultus, sc. est С); копия (I. tabularum
С); (тж. i. vocis О, H, С) эхо, отголосок (i. recinit
nomen alicujus H); 5) вид, видимость (deceptus imagine
decoris L, pacis Т): nullam imaginem alicujus rei relin 
quere С не оставить и следа от чего-л.; um bra et i. С
«тень и звук пустой»; 6) мысленный образ, представ
ление, понятие, идея (m em oria et i. alicujus rei С):
imagines extrinsecus in anim os nostros irrum p u n t C
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представления проникают в наши души (в нас) извне;
7) басня, притча (solebat hac imagine uti Sen).
im aguncula, ae / [demin. к imago] изображеньице,
статуэтка (i. aerea Su).
im -b aln ities, e i / [balneum ] несмытая грязь LM.
im becillis, e C, Sen — imbecillus,
im b ecillitas, a tis / [imbecillus] 1) слабость, бессилие,
немощь (corporis, virium , valetudinis, m entis C; socio*
rum Just; ingenii PJ); болезненность (Augusti Su);
вялость (anim i Cs); 2) непрочность (m ateriae С); шат*
кость (consilii C).
im becilliter [im becillus] (преим. в compar.) слабо,
вяло Aug; колеблясь (assentiri С).
im -becillus, a, um [ i n + baciilum] 1) слабый, бес»
сильный, немощный (im becillum corpus et fragile Sen;
i. valetudine C; regnum Sl): imbecilli oculi ad su sti
nendum solem Sen глаза, слишком слабые, чтобы выдер
жать солнечный свет; imbecillissima moenium Sen са
мые уязвимые места (городских) стен; 2) неукрепляю*
щий (vinum РМ, Macr); непитательный (sc. cibus СС);
недействительный, слабодействующий (m edicina С);
3) вялый, лишённый энергии (anim us, accusator Q .
im bellia, ae / [im bellis] неспособность к войне, небоеспособность (m ilitum AG).
im -bellis, e [bellum] 1) невоинственный, неспособ
ный к войне (exercitus Sl); 2) мирный (lyra Я); 3) спо
койный, тихий (fretum St); 4) протекающий без войны
(annus L); 5) робкий (i. tim idusque Q); 6) миролюбивый,
кроткий (columba Я); 7) слабый, бессильный (Taren
tum Я; telum К); 8) нежный, женственный или томный
(cithara Я).
Imber, bris т (аЫ. e u i) 1) проливной дождь, ливень
(erat i. maximus С): i. lap id u m С град камней, камен
ный дождь; grandinis imbres Lcr град; i. ferreus (i. te 
lorum) V туча стрел (копий); 2) поэт, дождевая туча
(caeruleus i. noctem hiememque ferens V); 3) (тж. p lu 
vius i. О) дождевая вода: cisterna servandis im bribus T
водоём для хранения дождевой воды; i. sanguinis С
потоки крови; imbres lacrim arum A u g потоки слёз;
i. am bitiosus — см. am bitiosus 5; 4) влага, вода (I.
aequoris, flum inis О): imbrem in cribrum gerere погов.
Pl воду решетом носить,
im -berbis, e [barba] безбородый LM, С, H.
im berbus, a, um LM, Vr, С, H — imberbis,
im -bibo, b ib i, —, ere 1) всасывать, впитывать, вби
рать в себя (nidorem РМ); 2) усваивать, проникаться
(i. opinionem AG; aliquid anim o C, L); 3) намереваться,
задумывать, замышлять (aliquid facere Lcr).
Im -b ito , —, —, ere входить (domum alicujus Pl).
im -b o n itas, a tis / отсутствие доброты, злоба Tert.
im -bracteo, —, atum , are покрывать листовым метал
лом (auro statuas i. Amm).
Im brasides, ae m сын Имбраса V.
Im brasus, i m Имбрас, один из спутников Энея V.
im brex, icis f (редко m) [imber] 1) желобчатая чере
пица (для стока дождевой воды) Pl, РМ etc.; 2) чере
пичная крыша (angusti i. tecti V); 3) маленькое корыто,
жёлоб для поения домашних животных Cato, Col, РМ;
4) ладонь, выгнутая горстью (для рукоплесканий) Su;
5) лакомая часть свиной туши (i. porci M); 6) анат.
сошник, носовая перегородка Eccl.
im b rialis, e [imber] дождевой (aqua CA).
im b ricatim [imbrico] в виде черепиц, черепицеобраз
но РМ.
im b rl-cito r, oris m [imber + cieo] насылатель дож 
дей, тучегонитель, эпитет Юпитера А р и Аполлона
Macr.
im brico, a v i, atum , are [imbrex] 1) придавать форму
черепицы (ungues im bricati PM); 2) класть в виде чере?
пицы (caem enta im bricata inter se Vtr); 3) крыть чере
пицей (tegulis interjacentibus im bricari Sid).
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im briculus, i m [demin. к imbrex] маленькая черепи
ца Is.
im bricus, a, um [imber] дождливый, несущий дождь
(auster Pl; solsticium Macr).
im bridus, a, um So/ = imbricus,
im bri-fer, fera, ferum [imber + fero] 1) приносящий
дождь, дождливый (ver V; auster O); 2) разливающийся,
заливающий берега (Nilus M).
im brifico, —, —, are [imber] поливать (словно) дож
дём, орошать, перен. животворить (terram Aug).
im brilis, е дождевой CA.
Im brius, a, um [Im brus] имбросский (terra O).
Im brus (-os), i f Имброс, гористый о-в в Эгейском
море, к сев.-вост. от Лемноса L, РМ, Mela.
im bubino, —, —, аге загрязнять (aliquid LM).
im bulbito, —, —, are пачкать, загаживать (aliquid
LM).
imbuo, bui, biitum , ere 1) напитывать, напоить, омо
чить (aliquid aliqua re): vestis im buta sanguine О оба
грённое кровью (окровавленное) платье; aram i. (sc.
sanguine) V обагрить своей кровью алтарь, т.. е. быть
принесённым в жертву; 2) перен. пропитывать, вну
шать, напитывать, наполнять (i. animos aliqua re,
aliquem adm iratione L; imbui variis erroribus С): im 
butus пропитанный (aliquo odore H), проникнутый, на
сыщенный (odio, superstitione C); formidine nulla
im butus H не испытывая ни малейшего волнения;
3) зараж ать, пятиать (aliquem v itiis L; im butus m a
cula sceleris, hac crudelitate, hoc scelere C); 4) обучать,
приучать (ita a majoribus im buti C; socios ad officia
legum T; aliquem castrensibus stipendiis P J); im butus
dialecticis C (litteris Q, Su) хорошо знакомый с диалек
тикой (с литературой); 5) испытывать, пробовать
(opus suum О): i. terram vomere VF впервые вспахать
землю, поднять целину; i. exemplum Ргр первым подать
пример.
im itabilis, e [imitor] 1) могущий быть предметом
подражания, поддающийся воспроизведению (oratio
nis subtilitas С); 2) склонный к подражанию, переим
чивый (i. docilisque Vtr).
im itam en, inis n [im itor] 1) подражание, видимость
О; 2) образ, изображение О.
im itam entum , i n T, AG, Am m etc,— im itam en,
im itatio, onis f [im itor] 1) подражание (virtus im ita 
tione digna С); переимчивость (periculosa exempli i.
С); звукоподражание rhH; 2) передразнивание (aliquem
im itatione deridere Pt); 3) изображение, копия P J.
im itato r, dris m [im itor] подражатель С, H.
im itato riu s, a, um [im itor] подражательный, вы
званный подражанием (peccatum Aug).
im ita trix , icis f подражательница О, C etc.
im itatu s, iis m A u s = im itatio.
. im ito, —, —, are подражать, воспроизводить (i. a li
quem, aliquam rem LA, Vr, Vop).
im itor, atu s sum , a r i depon. 1) подражать, воспро
изводить (aliquem , aliquid C etc.); i. Pana canendo V
подражать пению Пана || подделывать (chirographum
С): im itatus подобный, похожий (sim ulacra С) или
притворный, поддельный (voluptas О): cornua lunam
im itata О рога как у лунного серпа; putre solum i.
arando V пахотой разрыхлять почву; 2) изображать,
представлять (aliquid penicillo С; capillos aere H);
3) выражать (pulchritudinem alicujus С); обнаруживать,
выказывать (gaudium Tib); 4) заменять (aliquid a li
qua re); i. ferrum sudibus V заменить мечи кольями.
im itu s adv. [imus] в основании (terra dehiscente i.
Ap); с основания, из самых глубин (ignes eructare AG).
im -m aculabiiis, e [macula] не могущий быть зап ят
нанным (conscientia Aus).
im -m aculatus, a, um незапятнанный (Romana tellus
Lcn; puritas Aug); непорочный, чистый Eccl.

lm -m adesco, m adui, —, еге становиться мокрым
(влажным), увлажняться О, РМ, St.
im m ane [immanis] чрезвычайно, ужасно V, Cld.
im-maneo, —, —, ёге пребывать Aug.
im -m anls, e [manus II] 1) необыкновенно большой,
громадный, огромный, чудовищный (corpus Lcr, V;
tem plum V; poculum, praeda C; avaritia Sl); 2) сверхъ
естественный, нечеловеческий, необыкновенный, уди
вительный (acta Herculis О): imm ane quantum S l, Ap
невероятно много; 3) страшный, жуткий, ужасный,
свирепый, лютый (belua С. Su; hostis VP; facinus,
gens С); бешеный, неистовый (flum en У).
im m anitas, atis / [im m anis] 1) огромные размеры
(serpentis .40); жестокость, сила (frigoris Just); огром
ность, безмерность (vitiorum С); 2) дикость, свире
пость, лютость, бесчеловечность (gentis С): concipere
animo tantum im m a n ita tisТ замыслить столь чудовищ
ное преступление i! варварство (priorum temporum PJ).
im m aniter AG, A m m, A u g — immane,
im -m ansuetus, a, um необузданный, дикий (bos
Sen); грубый, варварский (gens C; ingenium O).
im -tnarcescibilis, e неувядаемый (flos Tert).
im -m asso, —, —. are [massa] превращать в полужид
кую массу (aliquid Is).
im *m aterialis, e нематериальный Eccl.
im m ature [im m aturus] несвоевременно, преждевре
менно Sen, VP, Col, Ap.
im m atu rita s, atis f [im m aturus] 1) незрелость, перен.
несвоевременность, преждевременность (sponsarum Su);
2) излиш няя торопливость, неуместная поспешность С.
im -m atO rus, a, um 1) неспелый (pirum СС); иераспустившийся (frons Q); несозревший (vom ica Pl);
незрелый, не достигший брачного возраста (puella
Su); неокрепший (cantus gallorum Q); 2) слишком
ранний, безвременный, преждевременный (mors Lcr,
Ctl, С, PJ).
im -m ediatus, a, um непосредственный (propositio
Boet).
im -m edicabilis, e 1) неизлечимый (vulnus O); 2) на
носящий неизлечимые раны (telum V); 3) неутолимый
(ira Sil); 4) непоправимый, с которым нельзя совла
дать (sc. seditio Sil).
im m editate
[im m editatus]
безыскусственно, бес
хитростно, без затей AG.
im -m ed itatu s, a, um безыскусственный, естествен
ный (anim alium sonores Ар).
im -m ejo, —, —, еге (sensu obsceno) semen im m ittere
(vulvae Pers).
im -m em or, oris (abi. sg. e или i) I) непомнящий,
забывающий (забывший), не заботящийся (tenerae
conjugis Н): immeinorem поп sinit esse sui О (родной
край) не позволяет забыть о себе || не обращающий
внимания (equus i. herbae F); не думающий, пренебре
гающий (i. difficultatum , periculi L); 2) дающий забве
ние: am nis i. S t = Lethe.
im -m em orabilis, e 1) не заслуживающий упоминания,
достойный забвения (versus Pl); 2) невыразимый, неиз
меримый (spatium Lcr); 3) обходящий молчанием, мол
чаливый Р1.
im -m em oratio, dnis f забвение (dei Vlg).
im -m em oratus, a, um неупомянутый, нерассказан
ный H, Aus.
im -m endabilis, e [mendum ] неисправимый VM.
im m ensitas, atis f [immensus] неизмеримость, без
мерность (camporum C).
I im m ensum , i n неизмеримость, безмерность, без
брежность, огромность: i. loci L огромное, неизмери
мое пространство; i. altitu d in is L бездонная глубина,
бездна.
II imm ensum adv. безмерно, бесконечно, необыкно
венно, чрезвычайно сильно (augere ad i. L; ardet in i.
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Aetna 0; i. crescere 0): i. quantum PM необычайно
(много).
im -m e n su s, a, um [metior] неизмеримый, безмер
ный; бесконечный (via 0; tem pus, шаге С); огромный,
громадный, необыкновенный (pondus auri Я).
im -m eo, — , — , are входить (delphini im m eantes
Nilo - dat. PM).
im -m e re n s, e n tis adj. не заслуживающий, неповин
ный: eripere alicui vitam im m erenti S u незаслуженно
лишить кого-л. жизни || невинный, безобидный, без
вредный: im m erentia VM вещи или обстоятельства,
в которых иет ничего заслуживающего кары.
im m e ren te r [immerens] незаслуженно, безвинно (i.
dam natus VM).
im -m e rg o, m e rs i, m ersum , ere 1) опускать, окунать,
погружать (aliquid in aquam u aquae PM; immersus in
flumen C): i. se u pass. immergi углубиться, забраться
(in mediam contionem Pl); 2) se i. бросаться (in aquam
PM; flam mis VM); 3) immergi впадать в море (ubi
Ister am nis im m ergitur PM); 4) вкладывать (m anum in
os leonis JustV, 5) сажать (partem arboris terrae Col): i.
se in consuetudinem alicujus С втереться к кому-л.
в доверие.
im -m e rito незаслуженно, безвинно, несправедливо
Ter, С: haud (поп) i. L etc. поделом,' по всей справедли
вости, за дело.
im -m eritus, a, um 1) не заслуживш ий: i. mori Я
достойный бессмертия; 2) безвинный, невиновный,
невинный (gens V; im m eritos premere О): immerito
meo Pl без всякой вины с моей стороны; 3) незаслу
женный (laus L).
im m e rs a b ilis , e [in + mergo] нетонущий, m. e. непо
бедимый, неодолимый (adversis rerum undis Я),
im m e rs ti Pl (—imm ersisti) pf. к immergo.
Im m ersus, a, um part. pf. к immergo,
im -m e ta tu s , a, um неизмеренный, необмеренный,
неразмежёванный (jugera Я).
im -m ig ro , av i, atum , are вселяться, въезжать (in
domum suum C ); вступать (in suum locum С); проникать
(in rem publicam luxuria im m igravit L ) : i. in ingenium
suum Pl стать самому себе господином, начать жить
по-своему.
im m in e n tia , ае f [immineo] непосредственная угроза,
неминуемость (alicujus rei AG, Aug); непосредствен
ная близость (hiem alis tem poris Eccl).
Im -m ineo, —, —, ёге 1) выдаваться, возвышаться,
тж. склоняться, нависать, свешиваться (caelum im m i
nens orbi V): arbor im m inet antro V дерево склоняется
(нависло) иад пещерой; luna im m inente Я при лунном
свете (при луне); tum ulus im m inens moenibus L холм,
возвышающийся у самых стен; uberibus i. P t при
льнуть к сосцам (матери); 2) прилегать, непосредственно
граничить (carcer im m inet foro L; arx im m inet mari
L); 3) следовать, преследовать: i. alicui (fugienti) QC
следовать за кем-л. по пятам (гнаться за кем-л.);
4) близиться, наступать, предстоять (non videre quae
im m inent С): praesentia et im m inentia S u настоящее
и ближайшее будущее; mors im m inens C etc. неминуе
мая смерть; im m inentium intellegens T предчувствуя
неотвратимое; im m inentes domini T будущие хозяева;
5) угрожать (P arthi im m inent Ciliciae C; periculum
im m inet alicui Su): gestus imm inens С угрожающий
жест; 6) домогаться, добиваться (i. in u ad aliquid
C, L u alicui rei QC): futuro i. Sen думать о будущем;
7) ждать с нетерпением (i. exitio alicujus 0).
im -m in u o , m in u i,
m in u tu m , ere 1) уменьшать,
убавлять, сокращать, ограничивать (copias, summas
C; aestivorum tem pus Sl; verbum im m inutum C); 2) уве
чить (membra С); 3) отнимать (aliquid de aliqua re
C, Vtr); 4) ослаблять, обессиливать (corpus otio T; rem
publicam С); понижать, умалять (famam, libertatem
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C); 5) нарушать (jus, officium C); 6) вредить, подры
вать (auctoritatem alicujus C); 7) наносить ущерб
(aliquem T); 8) расстраивать, нарушать (pacem Sl); 9)
дефлорировать (virginem Ap).
im m inutio, onis / [imminuo] 1) уменьшение (m alorum
Q); умаление (d ig n itatis С); ослабление, опровержение
(crim inis Q); 2) изувечение, увечье (corporis Q; 3) р и 
тор. (= греч. litotes) кажущееся умаление (напр, haud
inanis вм. solidus или plenus) C, Q.
I imminutus, a, um part. pf. к imm inuo.
II im-minStus, a, um (= n o n minutus) неограничен
ный, полный (suum jus habere im m inutum Dig).
im-misceo, m iscui, m ixtum (m istum ), ёге смешивать,
примешивать (aliquid alicui rei): summ is imas i. 0
перемешивать всё сверху донизу || переплетать, спле
тать, сочетать (fugienda petendis Я); связывать (sor
tem regni cum rebus Romanis /.): i. manus m anibus V
вступить в рукоигашный бой; se i. смешиваться, про
никать (im m ixtus castris hostium VP); i. se (immisceri)
вмешаться (i. se bello L); periculis alicujus im m ixtus T
разделяющий с кем-л. опасности; sic fatus nocti se
im m iscuit atrae V сказав это, он исчез во тьме ночи ||
пуститься, вступить, принять участие (i. se collo
quiis L).
Im-miserabilis, e не возбуждающий сожаления,
не заслуживающий сострадания (captiva pubes Я),
im-misericordia, ае / безжалостность Tert.
immisericorditer [immisericors] безжалостно, бес
пощадно, немилосердно Ter, Aug.
im-misericors, cordis немилосердный, безжалостный
Асс, С, AG, Vlg, Eccl.
Im m isi pf. к immitto.
immissarium, i n [im m itto] распределительный бак
для воды, резервуар (в водонапорной башне) Vtr.
im -m issio, dnis / впускание, допуск (fumi, aquae
Dig); обеспечение свободного роста (i*, sarm entorum С).
im missulus, i m v. L— immusiilus.
I im missus, a, um part. pf. к im m itto.
II immissus, (fls) m впускание, допуск (lucis Macr).
immistus, a, um = im m ixtus.
im m ite adv. резко, пронзительно (sibilare Sil).
im m itigabilis, e не поддающийся ослаблению (ardor
CA).
im -m itis, e 1) дикий (raphanus PM); незрелый, терп
кий, горький или кислый (fructus РМ; uva Я); 2) нела
сковый, суровый, жестокий (homo Sen etc.; tyrannus
V; caelum PJ; caedes L): ara i. О алтарь для человече
ских жертвоприношений; 3) враждебный (nidi h iru n 
dinum , sc. apibus V); 4) безжалостный, неумолимый
(mors Tib).
im -m itto, m isi, missum, ere 1) отпускать, отправ
лять, посылать (servos in urbem C; gladiatores in forum
C; m ilites in stationes L); 2) проводить, отводить (aquam
canalibus Cs; cloacam privatam in publicam Dig); 3) вво
дить: i. aliquem in bona С ввести кого-л. во владение
имуществом; 4) всовывать, продевать (collum in la 
queum С); 5) набрасывать, надевать, обматывать (m ap
pam circa cervices Pt); 6) пускать, бросать, метать
(pila in hostes Cs; calicem in*faciem alicujus Pt; a li
quid in undas, in flumen Cs); im m itti u i. se бросаться,
устремляться (in medios hostes C, L): immissis hostibus
V при вторжении врагов; im m itti undis 0 u i. corpus in
undas О броситься в волны; 7) напускать, спускать,
натравливать (canes 10; 8) подсылать, подговаривать
(aliquem ad spoliandam aram С): eum a Cicerone im m is
sum dicebant S l говорили, что он подослан Цицеро
ном || насылать (alicui duras i. curas V); 9) причинять,
наносить (injuriam alicui С); 10) внушать (tim orem V;
amorem SenT): i. alicui fugam V обращать кого-л.
в бегство; 11) вбивать, вставлять (tigna in flumen Cs);
впускать, вплетать (aurum filis О); прививать (plan
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tas К); 12) допускать (aliquid per im prudentiam C);
13) пускать, давать волю (i. juga = equos jugales V):
i. habenas u frena V etc. отпустить поводья, перен. по
плыть на всех парусах; i. equum ad legionem С пу
стить коня (поскакать во всю прыть) к легиону; i. v i
tem Vr дать винограду свободно расти; palmes laxis
imm issus habenis V свободно (дико) растущий побег;
14) направить (navem in terram L; apros fontibus V):
i. rudentes velis P J распустить паруса; 15) отпускать,
отращивать: immissus отпущенный, длинный (barba
V, Sen; capilli О).
im m ixtus, a, um part. pf. к immisceo,
iirnno (с усилением: i. eiiam , i. vero, i. enimvero, i.
magis, i. potius, i. contra) 1) о нет, нисколько, напротив:
quem hominem? levem? i. gravissim um С что это за че
ловек? легкомысленный? напротив, весьма серьёзный;
2) да, конечно ж е: verum vis dicam? — I. etiam Ter ты
хочешь, чтоб я сказал правду? — Д а, конечно; 3) да
же, мало того: vivit? 1. vero in senatum venit С (Катилииа) жив? мало того, он приходит в сенат; 4) но вер
нее, а впрочем: medici illum perdiderunt, i. magis m a
lus fatus P t ero погубили врачи, но скорее всего —
злой рок; 5) если бы только: i. si scias! Pl если бы
ты только знал!
im -m obiiis, e 1) неподвижный, недвижимый (terra
С): res immobiles D ig недвижимости; 2) непоколебимый,
неумолимый, тж. неизменный, невозмутимый (pietas
erga aliquem Su; princeps T); 3) бездеятельный (an i
mus PM)-, 4) безмятежный, спокойный (Ausonia К).
im m obilitas, a tis f [immobilis] 1) неподвижность
(aquae Just); 2) неизменность (consilii Vlg); 3) невоз
мутимость (animi Lact).
im m obiliter непреклонно (credere Aug).
im -m oderantia, ae / неумеренность, невоздержность
(ventris Tert).
im -m oderate I) без размеренности, беспорядочно
(moveri С): vox i. profusa С нечленораздельная речь;
2) неумеренно, невоздержно, разнузданно (vivere С).
im -m oderatio, onis f неумеренность (verborum С;
libidinis Aug).
im -m oderatus, a, um 1) неумеренный, чрезмерный,
разнузданный (luxuria Su; cupiditas, homo C); 2) бес
порядочный (oratio С); 3) неизмеримый, бесконечный
(aether Poeta ap. C).
im -m odeste неумеренно, нескромно, разнузданно
Pl, L, Su, Q etc.
im -m odestia, ae / 1) неумеренность, нескромность,
разнузданность Pl, T; 2) воен. недисциплинированность,
непослушание Nep.
Im -m odestus, a, um неумеренный, невоздержный
(in vino Ter); нескромный, разнузданный (mores Pt);
бестактный (genus jocandi C).
im -m odice неумеренно, чрезмерно (sanguis i. fluit
PM); непомерно, слишком (lingua i. libera L).
im -m odicus, a, um 1) неумеренный, не знающий ме
ры (aliqua re, in aliqua re, alicujus rei): i. maeroris T
охваченный безутешным горем; i. lingua L, T невоз
держный на язык; 2) чрезмерный, непомерный (licen
tia VP; frigus O; labor О); чересчур длинный (oratio
PJ).
im -m odulatus, a, um неблагозвучный, нестройный
(poema Я),
immoenis, e apx. Pl etc.—immunis,
im m olaticium , i n мясо жертвенных животных Aug.
im m olaticius, a, um приносимый в жертву, ж ерт
венный (caro Aug).
im m olatio, onis / [immolo] принесение в жертву,
заклание (Iphigeniae Q): imm olationes nefandae T
магические жертвоприношения.
im m olator, dris m [immolo] приносящий жертву
C, Eccl.

—

im m olitus, a, um [in + molior] возведённый, по
строенный L.
im -m olo, a v i, atum , are [mola] 1) посыпать жерт
венной мукой с солью (boves imm olati Cato); 2) при
носить в жертву (bovem или bove С, L; Fauno agna Я ):
barbara consuetudo hominum imm olandorum С варвар
ский обычай приносить в жертву людей; 3) закалы 
вать, убивать (aliquem V, Ph).
im -m orlor, m ortuus sum, m o ri depon. умирать: i.
alicui rei O, Sen etc. умирать при (на) чём-л., в чём-л.
или над чем-л.; i. sorori О умереть, бросившись на
труп сестры; i. studiis Я работать до упаду || зами
рать, ослабевать, утихать (aura im m oritur velis St).
im -m oror, atu s sum, a r i depon. задерживаться, оста
ваться, находиться, пробыть (sedecim annis Italiae i.
Just); проводить время (honestis cogitationibus PJ);
останавливаться (alicui rei Q u in aliqua re PJ).
im -m orsus, a, um [mordeo] I) укушенный (colium
Prp); 2) раздражённый (stomachus H).
im -m o rtalis, e 1) бессмертный (di, natura C); 2) веч
ный, неизгладимый (memoria C, Nep; odium Just);
3) бесконечный (im m ortales gratias ago Plancius ap.
C); 4) бесконечно счастливый, блаженный Prp.
im -m o rta lita s, atis f 1) бессмертие (anim orum C);
2) бессмертное в человеке (quod ab im m ortalitate sedu
citur QC); 3) вечная слава (i. consequitur illam mortem
C); 4) высшее блаженство Pl, Ter.
im m o rtaliter [im m ortalis] 1) бессмертно, вечно Aug;
2) беспредельно, чрезвычайно (gaudeo С).
im -m otus, a, um 1) неподвижный, недвижимый, не
зыблемый (pelagi rupes V); спокойный (mare Sen):
aquae im m otae О лёд; dies i. T тихий (безветренный)
день; portus ab accessu ventorum i. V защищённый от
ветров порт; 2) твёрдый, непреклонный, непоколеби
мый (mens V; fatum V; secta Catonis Lcn); невозмути
мый (anim us T); нерушимый (pax Т): est mihi imm otum
(im m otum animo mihi sedet) V etc. я твёрдо решился.
im-mSgio, ii, —, ire зареветь, загреметь (im m ugiit
Aetna cavernis V): procella antennae (dat.) im m ugit
S il вихрь загудел в мачтах.
im-mulgeo,
—, ёге доить (во что-л.) (i. ubera
labris V).
im m undabilis, e несмываемый (vitium Tert).
im m undё грязно, отвратительно (foedare tem pla
Obs).
im m unditia, ae f [im m undus I] грязь, нечистота Pl,
Dig, Eccl.
im m undities, ei f Eccl — im m unditia.
I im -m undus, a, um нечистый, грязный, неопрятный
Pl, Ctl, H, C etc.; непристойный, неприличный (dicta
Я).
II im m undus, i m отсутствие украшений Tert.
im -m iinio, iv i, —, ire размещать в целях укрепле
ния (praesidium T).
im -m tm is (apx. immoenis), e [in f munia] 1) свобод
ный от повинностей, освобождённый от податей, от
налогов (ager, civitas С): i. (ab) aliqua re S u или rei
alicujus L, T свободный от чего-л. (bos i. aratri, i.
om nium rerum O); i. m ilitia L свободный от воинской
повинности; 2) поэт, непринуждаемый: i. om nia dabat
tellus О земля давала всё без всякого принуждения
(т. е. без обработки); 3) не принимающий участия,
непричастный (urbs i. tan ti belli V; manus i. tantae
caedis O); 4) неприкосновенный, незатронутый (v itio 
rum Sen u v itiis — abi. VP): i. a periculo Sen стоящий
вне опасности; i. a dolore PM не подверженный боли;
5) невредимый (i. rediit Sol); 6) незапятнанный, чистый
(m anus i. Я); 7) ничего не дающий, бесполезный (fu
cus V); 8) приходящий без подарков (с пустыми р у к а
ми) Я; 9) неблагодарный, непроизводительный (faci
nus Pl).
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im m unitas, a tis f [immunis] 1) освобождение от
повинностей, льгота (im m unitatem dare alicui C); 2) сво
бода, освобождённость (om nium rerum Cs).
im -m iinitus, a, um 1) неукреплённый, незащищён
ный (oppidum L); 2) немощёный (via С); 3) беззащ ит
ный (inerm is atque i. Ap).
im -m urm uro, (a v i), atum , are (в чём-л., кому-л.)
бормотать, шуметь (silvis im m urm urat auster V; im m ur
m urantes audire ventos A mm): i. alicui О роптать на
кого-л.
im -m iisicus, a, um не знающий музыки Tert.
im m usulus (im m usilus), i m разновидность коршуна
или сокола РМ.
I im -m u tab ilis, е изменённый, изменившийся (vesti
tum atque ornatum im m utabilem habere Pl).
II im -m u tab ilis, e неизменяемый, неизменный, по
стоянный (aeternitas, causa C; lex QC).
im m u tab ilitas, a tis f [im m utabilis] неизменяемость,
неизменность, постоянство C, Aug.
im m u tab iliter неизменно Ap, Dig.
im m utatio, onis f [im m uto] I) перемена, изменение
(ordinis С); замена (verborum C); 2) ритор, метонимия
C, Q.
im m utatus, a, um 1. part. pf. к im m uto; 2. adj. неиз
менный Ter, C.
Im -m utesco, m u tu i, —, ere неметь, умолкать Q, S t.
im -m u tiiatu s, a, um [m utilo] 1) неизувечениый, не
вредимый (corpus Sl); 2) неизменённый (testatoris
voluntas CTh).
im -m Sto, av i, atum , are 1) менять, изменять (ordi
nem verborum C; aliquid de in stitu tis С): im m utari ex
aliqua re Ter измениться вследствие чего-л.; 2) ритор.
заменять, употреблять в переносном смысле (Ennius
im m utat Africam pro Afris С): im m utata verba С ме
тонимии; im m utata oratio С иносказание,
im m utui pf. к immutesco,
im o o. L— immo.
im -pacatus, a, um немирный, мятежный, враждеб
ный (Hiberi V); беспокойный (vita Sen; pelagus Cld).
lm -paciflcus, a, um неспокойный Ambr.
impactio, onis f удар, столкновение (nubium Sen).
im pactus, a, um part. pf. к impingo,
impaen- o. L— impoen-.
impages, is f плинтус или бордюр Vtr.
im -pallesco, p a llu i, —, ere бледнеть (от чего-л.): i.
nocturnis chartis (abi.) Pers побледнеть от ночных за 
нятий.
im -palpabilis, e неосязаемый Eccl.
im -palpebratio, dnis f отсутствие мигания, m. e.
паралич глазных век СА.
im -par, a ris (abi. sg. иногда e) adj. 1) неравный, не
одинаковый, различный (intervallum С; benevolentia
С): coloribus i. О разноцветный; i. sibi Я непохожий
на самого себя, т. е. неуравновешенный, взбалмош
ный; 2) ие могущий равняться (с кем-л.), стоящий
ниже, уступающий (i. consilio et viribus L): fortasse
i., certe aemulus A p (Филемон), быть может, и усту
пал в таланте (Менандру), но всё же был (его) сопер
ником || неравный по происхождению (im pares nasci
mur, pares m orimur S e n ): im pari juncta L вступившая
в неравный брак; 3) нечётный (num erus С): ludere par
i. Я , S u играть в чёт и нечет; modi im pares 0 элегиче
ское двустишие (гексаметр и пентаметр); 4) неровный,
кривой, косо сидящий (toga Я); 5) не могущий сопро
тивляться, тот, кто не в состоянии устоять, не умею
щий совладать, перенести (i, alicui, conspirationi Su;
dolori V); 6) непосильный (pugna К); certamen i. 0
неравная борьба; 7) несоответствующий (facies i.
nobilitate 0).
im -paratus, a, um неподготовленный, не готовый
(к чему-л.), не запасшийся, не снабжённый (чем-л.)
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(aliqua ге или ab aliqua re Cs, С): om nibus rebus im 
paratissim is Cs совершенно не приготовившись,
im -p arilis, е неравный (aevum AV).
im p a rilita s, atis f [im parilis] 1) неравенство, разли
чие AG; 2) A G — soloecismus,
im paritas, atis f неравенство Boet.
im -p ariter неравно, неравным образом (versus i.
juncti H).
im partio u im partior v. l,— im pertio,
im -pascor, —, sci depon. пастись (pecus im pascitur
eis locis — dat. Col).
im passibilis u im passionabilis, e бесстрастный, не
чувствительный Eccl.
im -pastus, a, um [pasco] некормленый, голодный
(leo V; voliicres Lcn).
im patibilis, e v. l. = im petibilis I.
im -patiens, en tis adj. I) не терпящий, не могущий
выносить, не выдерживающий, не переносящий (i. la 
borum 0; famis Col; remediorum S u ) : contum eliae i. P t
не стерпев (такой) обиды; i. maris P t подверженный
морской болезни (или страдающий ею) || не владеющий
собой, нетерпеливый (homo i. VF, S il е/с.): i. societatis
T необщительный; i. irae О не умеющий совладать
со своим гневом; 2) неповинующийся (navis i. guber
naculi QC); 3) филос. невозмутимый, бесстрастный
(в учении стоиков) Sen.
im -patienter нетерпеливо, не перенося, не будучи
в состоянии вынести T, P J etc.
im -patientia, ае f [im patiens] 1) неспособность пере
носить (frigorum РМ): i. nauseae Su склонность к (или
приступ) морской болезни || невоздержанность, нетер
пение, нетерпеливость: silentii i. Т неумение молчать;
i. linguae А р словоохотливость, болтливость; i. cari
ta tis Т сердобольность, сердечная отзывчивость; 2) фи
лос. невозмутимость, бесстрастие (в учении стоиков)
Sen.
im -p au sab iliter [pauso] непрерывно (cibum sumere CA).
im pavide неустрашимо, бесстрашно L, CA.
im -pavidus, a, um неустрашимый, бесстрашный (vir
Я; leo V; pectora L).
im -peccabilis, e [рессо] непогрешимый, безупречный
AG.
impeccantia, ae f непогрешимость Hier.
im pedatio, dnis f [impedo] подпирание, подвязыва
ние растений к тычинам Col.
im-pedico, —, —, are [pedica] захватывать, улавли
вать (aliquem cassibus mille Amm).
im pedim entum , i n [impedio] 1) препятствие, поме
х а: esse im pedim enti loco или esse im pedim ento alicui
rei rhH, C, Cs препятствовать (мешать) чему-л.; 2) pl.
воен. обоз, багаж (totius exercitus im pedim enta Cs):
im pedim enta ac sarcinae L (возимый) багаж и (носи
мые) вещн.
im-pedio, iv i (ii), itum , Ire [pes] 1) спутывать, вп у
тывать, запутывать: i. se in plagas Pl запутаться в се
тях (попасться в сети); i. pisces reti Pl ловить рыбу
неводом; i. causam С запутать дело; 2) мешать, npe-i
пятствовать: im pedita erat imbri recitatio A p ливень
помешал чтению; cogitatio voluptate im peditur A p
мысль подавлена ощущением счастья || делать непро
ходимым, преграждать, загораживать (locum Cs; sal
tum m unitionibus L): i. aliquem ab aliqua re С препят
ствовать кому-л. в чём-л. (удерживать кого-л. от чего-либо); impediri flum ine Cs быть задержанным рекой;
aetate et morbo im peditus venire non potuit С он по ста
рости и болезни прийти не мог; nihil im pedit, quominus
(quin) id facere possim C etc. ничто не мешает мне сде
лать это; nihil impedio С не возражаю (согласен,
пусть); 3) опутывать, обматывать (crus pellibus Я);
обвивать (caput m yrto Я ): i. aliquem am plexu О обни
мать кого-л.; i. equos frenis О взнуздать лошадей.
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im peditio, onis f [impedio) препятствие, помеха
(liber omni impeditione curarum C).
impedito, —, —, are fintens. к impedio] мешать,
препятствовать St.
im peditor, dris т. чинящий помехи, rn. e. неприятель
(m alevolus Aug).
im peditus, a, um 1. part. pf. к impedio; 2. adj. 1) испы
тывающий помеху, задерживаемый (m alis domesticis
C); 2) тяжело нагружённый, обременённый багажом
(обозом), т. е. воен. не приготовившийся к бою (miles
Cs etc.; agmen /.); 3) непроходимый (iter, silva Cs);
4) затруднительный, сопряжённый с трудностями,
трудный (navigatio, solutio С); попавший в тяжёлое
положение (res publica Sl); тяжёлый (tem pora С);
5) занятой (animus Cs); 6) тяжеловесный (oratio T).
im-pedo, —, —, are [pedo I] привязывать к тычинам,
подпирать (vineam Col).
impegi pf. к impingo.
im-pello, p uli, pulsum , ere 1) приводить в движе
ние (navem remis V7): i. remos V приналечь иа вёсла ||
гнать, погонять (sues РМ; unda im pellitur unda О):
saxis impulsa navis T корабль, наскочивший на скалы;
i. terga alicujus Lcn подталкивать кого-л. сзади || вол
новать, шевелить (segetes aquilonibus impulsae О): i.
chordas О перебирать струны; i. lintea H надувать па
руса; i. sagittam nervo О спустить стрелу с тетивы;
2) отгонять, оттеснять, заставлять отступить (hostes,
aciem L): i. aliquem in fugam С обратить кого-л. в бег
ство; 3) ввергать, вовлекать (aliquem in periculum L);
заставлять, вынуждать (aliquem tot adire labores V);
побуждать, возбуждать (anim um labantem V; aliquem
ad scelus C; i. aliquem ut faciat aliquid Ter, C etc.; im 
pulsus aliqua re Cs): i. in fraudem С втянуть в обман;
i. in casum С ввергнуть в беду (в несчастье); 4) ударять
(montem cuspide V); 5) поражать, касаться: aures im 
p ulit sonus V звук коснулся ушей; 6) мешать (i. a li
quem sermone H); 7) толкать, опрокидывать (arborem
L) : i. aliquem praecipitantem погов. C (ruentem T) толк
нуть падающего (довершить чью-л. гибель); impellens
quidquid sibi obstaret Lcn опрокидывая все препятствия;
impulsae opes T подорванная мощь; im pulsum bellum
Cld приближающаяся к концу война.
im-pendeo, —, —, ёге 1) висеть (над чем-л.), сви
сать (saxum impendet T antalo С; montes im pendentes С;
saxa, quae impendent m are—acc. Lcr); 2) предстоять,
угрожать (aliquid impendet alicui, aliquem или in ali
quem Ter etc.): judicia reliqua impendent С остальные
судебные заседания ещё впереди.
I impendio adv. [impendium] гораздо, значительно
(i. magis Ter, С); весьма, сильно (aliquem diligere
Sol; i. delectatus aliqua re Ap).
II impendio dat./abi. к impendium,
impendiosus, a, um [impendium] расточительный,
растрачивающий Pl.
impendium, i n [impendo] I) издержка, расход, тр а
та (sine impendio C; facere i. PJ): impendio privato L
на собственный счёт; impendio publico L на счёт госу
дарства; 2) проценты: fenus et i. С капитал и процен
ты; 3) потеря, ущерб (parvo impendio QC).
im-pendo, pendi, pensum, ere 1) издерживать (pecu
niam in aliquid С u in aliqua re Dig); 2) употреблять,
прилагать (operam, curam С); посвящать (vitam i.
vero J; patriae i. vitam Lcn): i. sanguinem in aliquid O
проливать за что-л. кровь; i. spiritum P t рисковать
жизнью.
im -penetrabilis, e 1) непроницаемый (silex i. ferro
L); 2) непреодолимый, недоступный (pudicitia T; mens
i. irae Sil).
im pensa, ae f [impendo] 1) расход, издержка (facere
impensas in aliquid C etc. u imponere impensam alicui
rei L): impensae ludorum S u (cenarum H) расходы на

устройство игр (пиров); impensis meis Nep иа мой
счёт; nulla impensa С без всяких расходов; 2) употреб
ление, приложение (operum V; officiorum L): i. cruoris sui О пролитие своей крови; 3) материалы (i. sacri
ficii Pt; impensa aedificandi causa theatri Amm).
im pensatio, onis f расходование, трата Is.
impense [impensus] 1) с большими издержками, доро
гой ценой, дорого (aliquid reparare Su); 2) настоя
тельно, усиленно (orare L, AG; rogare PJ); со строго
стью (m ilites retinere L); 3) весьма, крайне (i. im pro
bus Pl); горячо (agere gratias L): eos ego impensius
adm irarer, si... Ap я бы ими ещё больше восхищался,
если бы...
impensio, dnis f Eccl = impensa,
impenso adv. [impensus I] дорого, дорогой цеиой
(i. « e m p tu s H).
im pensor, dris rn [impendo] податель (verae carita
tis Aug).
I im pensus, a, um 1. part. pf. к impendo; 2. adj.
1) дорогой, высокий (pretium C etc.); 2) значительный,
сильный, великий (voluntas C; cura 0, T etc.); 3) настоя
тельный, настойчивый (preces Su); усердный (studium
philosophiae Ap).
II im pensus, iis m Eccl — impensa,
im p erativ u s, a, um [impero] 1) устраиваемый по осо
бому приказу, m. e. чрезвычайный (feriae Macr);
2) грам. повелительный (modus).
im perator, d ris m [impero] 1) повелитель, властелин
(vitae Sl; gentium С); хозяин, глава (i. fam iliae Pl);
директор, руководитель, начальник (i. histricus Pl);
2) полководец, главнокомандующий C, Cs etc.; 3) побе
дитель (почётный титул военачальника) (Pom pejus eo
proelio i. est appellatus Cs); 4) поздн. император Su,
PJ etc.
im peratorius, a, um [im perator] 1) начальнический,
полководческий, принадлежащий полководцу (navis
РМ; nomen С); 2) поздн. императорский (m ajestas Т;
onera Su); 3) повелительный, властный (verba Q); вели
чественный, внушительный (forma Nep).
im p eratrix , Icis / [im perator] повелительница C, Eccl.
im peratum , I n [impero] приказ, приказание, повеле
ние, предписание (im perata facere Cs): ad i. Cs соглас
но приказу,
im peratus, Os m Eccl— im peratum ,
im -perceptus, a, um [percipio] 1) необнаруженный,
незамеченный, неизвестный (mendacium О); 2) непо
нятный, непостижимый AG.
im-perco, —, —, ere [рагсо] щадить (alicui Pl).
im -percussus, a, um [percutio] бесшумный: im per
cussos movere pedes 0 бесшумно (легко) ступать.
im -perditus, a, um неумерщвлёниый, пощажённый
V, S il, S t.
imperfectio, dnis f несовершенство Aug.
im -perfectus, a, um 1) незавершённый, незакончен
ный (liber Hirt; pons Cs): imperfecta re redire Cs воз
вратиться, не выполнив дела (ни с чем); 2) недоно
шенный (infans О); 3) непереваренный (cibus J); 4) не
полный: imperfecta loqui РМ говорить отрывисто (за
пинаясь); 5) несовершенный, не достигший совершен
ной мудрости (ad imperfectos hic meus sermo pertin et
Sen).
im -perfossus, a, um [perfodio] непроколотый, непо
ражённый (ab omni ictu O).
im perfundies (im perfundities), ei f [perfundo] грязь,
нечистота LM.
im perialis, e [imperium ] императорский (statu ta Dig;
ornam enta Capit).
imperiose [imperiosus) повелительно, властно, дес
потично (praecipere AG).
im periosus, a, um [imperium] 1) имеющий власть,
властвующий, господствующий, могущественный, силь
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ный (populus, urbs C; dictatura L): i. sibi H u sui PM
владеющий собой; 2) повелительный, властный, дес
потический (i. et im potens Sen; philosophus nim is i. C);
3) бурный (aequor H); 4) магический (carmina Lcn).
im -p erite неопытно, неумело, неискусно (facere, d i
cere C, Q).
imperitia, ae f {imperitus] неопытность, незнание,
тж. невежественность (alicujus rei Sen, AG etc.).
imperito, a v i, atum, are (intens. к impero] I) при
казывать, повелевать, требовать (aliquid Я, T etc.);
2) господствовать, распоряжаться (alicui, alicui rei
Pl etc.): Tiberio im peritante T при императоре Тиберии;
3) предводительствовать, командовать (magnis legio
nibus Я ): i. equis Я править лошадьми.
im -peritus, a, um 1) неопытный, несведущий, неиску
шённый, неумелый (alicujus rei С, Cs, L, T etc., in
aliqua re Vtr, Q u ad aliquid Ap); 2) невежественный,
неучёный (indoctus im peritusque C).
im perium , i n [impero] 1) приказание, (по)веление,
предписание, распоряжение (accipere i. L): i. alicujus
rei С распоряжение о чём-л. (насчёт чего-л.); imperio
alicujus Cs по чьему-л. приказу; exsequi i. Ter испол
нить приказ; recusare i. С отказать в повиновении;
2) власть, владычество (consuetudinis PS): summum i.
или sum m a im perii С верховная власть; i. in aliquem
Pl власть над кем-л.; in imperio esse С занимать высо
кий пост, обладать властью; esse sub imperio alicujus
Ter быть в чьей-л. власти; redigere aliquem sub i. a li
cujus Cs покорить кого-л. кому-л.; i. sui PM самообла
дание; 3) полнота власти, полномочия, должность (con
sulari imperio praeditus С); 4) воен. высшее командова
ние (dare alicui i. Enn etc.): esse cum imperio С зани
мать пост главнокомандующего; imperia et m agistra
tus Nep etc., тж. im peria et potestates С высшие воен
ные и гражданские власти (должности); 5) период вл а
сти, срок полномочий (haec gesta sunt suo imperio L);
6) pl. начальники, власти (provincia erat plena im pe
riorum Cs); 7) государство, империя (i. Persarum QC):
fines imperii propagare С расширять пределы госу
дарства.
im-perjiiratus, a, um не допускающий клятвопреступ
ления, которым нельзя ложно клясться (sc. Styx О).
im-permissus, a, um недозволенный, запретный
(gaudium Я),
impermistus, a, um v. l . ~ imperm ixtus,
im-permixtus, a, um несмешанный LM, Eccl.
im-pero, avi, atum, are [paro I[ 1) приказывать,
повелевать (aliquid Cs, C etc.): i. alicui ut abeat Pl при
казать кому-л. уйти; i. cenam С распорядиться насчёт
обеда; aliquo im perante E u tr по чьему-л. приказанию;
i. alicui aliquid Csetc. предписать (предложить) кому-л.
доставить что-л.; i. civitatib u s m ilites Cs (frum entum C)
предложить общинам выставить солдат (поставить
хлеб); i. exercitum Vr, AG созывать народ в центуриатиые комиции |! (о врачах) предписывать (aliquid aegro
tanti Sen); 2) властвовать, господствовать, начальст
вовать (omnibus gentibus С; i. in расе С): illo im perante
Nep под ero начальством (командой); 3) управлять,
совладать, обуздывать (cupiditatibus С; irae О): i. sibi
С владеть собой; non i. alicui Pt не уметь справиться
с кем-л.; 4) осуществлять верховную власть, быть
императором (i. coepisse PJ); 5) обрабатывать, возде
лывать (agris Sen; arvis V; vitibus Col): terrae seges
imperatur T земля обрабатывается под хлебные злаки,
im-perpetuus, a, um непостоянный Sen.
im-personaliter безлично Dig, Macr.
im-personativus, i m (sc. modus) безличное накло
нение, m. e. инфинитив,
imperspicabilis, e E c c l= imperspicuus,
im-perspicuus, a, um непроницаемый для взоров
(ingenia alkujus P J ) .
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im -p erterritu s, a, um неустрашимый, бесстрашный
V, Sil.
im -p ertilis, e [partilis] неделимый Eccl.
impertio, iv i (ii), itum , ire [partio II] 1) уделять
(alicui aliquid или de aliqua re С): locum sessui i. Ap
дать (новоприбывшему) место для сидения !| отдавать,
передавать (partem oneris alicui С); 2) посвящать, уде
лять (tem pus cogitationi С); оказывать (veniam Ар): i.
alicui m ultam salutem С передавать кому-л. сердечный
привет; se i. talem alicui С выказывать себя (оказаться)
таким перед кем-л.; 3) употреблять (prudentiam ad ali
quid С); 4) наделять (aliquem aliqua re); i. aliquem os
culo S u целовать кого-л.; aliquem (plurim a salute)
i. Ter, Pl сердечно приветствовать кого-л.; i. aetatem
puerilem doctrinis Nep обучать детей наукам; laus a li
cui im pertitur С кому-л. воздаётся хвал а.— См. тж.
im pertita.
im pertior, itu s sum, ir i depon. Ter, Sen, P h ~ im per
tio.
im p ertita, drum n [im pertio] льготы, благодеяния L.
im p ertitio , onis / [im pertio] уделение, дарование
(beneficii Aug; honoris Eccl).
im perturbabilis, e невозмутимый, безмятежный Eccl.
im -p ertu rb atu s, a, um невозмущаемый, безмятеж
ный, невозмутимый, спокойный (quies Sen; otia Sil):
im perturbato ore bibere О выпить, не скривив рта
(не поморщившись).
im -pervius, a, um непроходимый, непроезжий (iter
T; am nis О): ignibus i. Т огнеупорный, несгораемый.
impes, petis m 1) Lcr, 0 = impetus; 2) расстояние
(ширина, длина или глубина) Lcr.
I im -petibilis, e [patior] I) невыносимый, нестерпи
мый (dolor C; cruciatus PM); 2) нечувствительный
(к чему-л.) Lact.
II im petibilis, e [impeto] устремляющийся, нападаю
щий Eccl.
im petigo, inis f [impeto] хроническая кожная бо
лезнь, струпья, предпол. парша или лишай СС, РМ,
Col.
im -peto, —, itum , ere 1) нападать, поражать (aliquem
arcu Sil, hasta St); 2) обвинять, упрекать (aliquem a li
cujus rei Sid).
im petrabilis, e [impetro] 1) легко достижимый, воз
можный, осуществимый (pax L; venia L, T); 2) легко
добивающийся успеха, дельный (dux Amm); 3) содей
ствующий успеху, m. е. удачный (dies Pl); 4) убеди
тельный (orator Pl).
im petrassere Pl inf. fut. act. к impetro,
im petratio, onis f достижение цели, осуществление
C, CJ, CTh. Aug.
im petratum , i n достижение, достигнутая цель L etc.
im petrio, iv i, Itum , Ire [desiderat. к impetro) ста
раться обрести, добиваться (путём получения благих
предзнаменований) С: im p etritu m est Pl имеются хоро
шие предзнаменования (успех обеспечен).
im p etritae, arum f [im petrio] (sc. precationes) маги
ческие заклинания (с целью обеспечить успех) РМ.
im p etritu m , I n [im petrio] счастливая примета,
предзнаменование успеха VM.
im -petro, av i, atum , are [patro] выпросить, вымо
лить, достигнуть, добиться, получить (pacem Я ; veni
am ab aliquo T; dilationem alicui Ap; optatum C); i. de
aliqua re Cs, L добиться чего-л. желаемого; пес aliter
im petrabunt, quod petunt P t иначе они не получат
того, чего добиваются; i. ab animo (suo) L ufiu i. a se
P t решиться.
iin-petus, us m [peto] I) стремление (вперёд), напор,
набег, натиск, наступление, нападение (propulsare
im petum hostium С; facere im petum in aliquem Cs, C;
sustinere im petum alicujus Cs); наплыв, стечение (adver
sarum rerum Sen); тяготение вниз, тяжесть (gravescit i.
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Lcr); 2) стремительность, сильное течение (m aris Cs;
flum inis QC, L); сила, порыв (ignis Lcr; ventorum
Cs); полёт (fulm inis Lcr); быстрое движение, резкий
поворот (i. caeli Lcr, С); 3) сильное желание, страсть
(i. im perii delendi С): i. mihi est aliquid facere O etc.
мне чрезвычайно хочется что-л. сделать; 4) пламен
ность, пылкость, сила, увлечение, подъём (i. animi С;
i. dicendi С; orationis С): im petu prim o SenT с первич
ной силой !| ярость, страстность, горячность (m u ltitu 
dinis Just): i. divinus C (sacer О) вдохновение, энту
зиазм; fluens impetu T страстный, темпераментный;
5) мед. припадок, обострение (febris СС; tertian ae Pt);
воспаление (oculorum РМ).
im-pexus, a, um [pecto] 1) непричёсанный, растрё
панный (barba V; caput Я): im pexa angues (acc. gr.) Tib
змеевласая (Тисифона); 2) неприкрашенный, m. e.
простой, грубый (antiquitas T).
im-pico, (av i, atum ), are осмрлить, обмазать смолой
(amphoram Col).
im -pie бесчестно, бессовестно, преступно C, Su, QC.
im -pietas, atis f нечестивость (in deos im pietatum
expiatio С); бесчестность, вероломство (alicui im pie
tatem objicere PJ); измена (in principem T).
im-pigens, entis [piget] безустанный, непрерывный
(levandi — sc. stom achum — voluntas CA).
im-piger, gra, grum деятельный, неутомимый, усерд
ный (patiens et i. in itineribus et laboribus C; i. in
scribendo C; i. ad labores belli C; i. m ilitiae T); ретивый
(equus H); стремительный (i. flum inum Rhodanus
FI).

im -pigre неутомимо, неустанно, деятельно, ревност
но, непрерывно Pl, L etc.
im pigritas, a tls f [impiger] неутомимая деятель
ность, усердие, рвение С.
impilia, ium n [pilus I] войлочные чулки, мягкая
обувь РМ, Dig.
im-pingo, pegi, pactum , ere [pango] 1) бросать, швы
рять, метать (aliquem in aliena litora Sen): i. pugnum
in os Pl ударить кулаком в лицо; sibi asciam in crus i.
P t вонзить топор себе в ногу, перен. самому навлечь
на себя беду; navem i. Q разбить корабль (о рулевом);
caput parieti i. P J ушибиться головой о стену; impingi
hostibus Т наткнуться на противника; 2) набрасывать
(laqueum alicui Sen); накладывать (compedes alicui Pl);
3) отбрасывать, отгонять (agm ina hostium m uris V, St):
calcem alicui rei i. P t отбросить, оставить что-л., по др.
заняться чем-л., приступить к чему-л.; 4) навязывать,
назойливо предлагать (alicui calicem mulsi С): i. a li
cui ingentem epistulam Sen шутл. закатить кому-л.
огромное письмо; alicui dicam Ter (aliquem in litem Sen)
i. втянуть кого-л. в судебный процесс; spississima ba
sia alicui i. Pt осыпать кого-л. градом поцелуев.
im-pinguo, —, atum , are утучиять, med.-pass. ж и
реть (cor im pinguatum Tert).
impio, a v i, atum , are [impius] позорить, бесславить,
бесчестить (sacra MF; ferrum sanguine Eccl); i. se Pl
становиться бесчестным, грешить.
im -pius, a, um 1) нечестиво поступающий (i. et sce
leratus Cs; poenae in impios C); dii im pii T злые духи
(призываемые при проклятиях); 2) нечестивый, пре
ступный, гиусный (factum О; bellum С; verba Tib);
3) губительный (venenum О).
im -placabilis, е непримиримый, неумолимый (in
aliquem или alicui С, L etc.); неослабевающий (odium
Nep, T; ira O).
im placSbilitas, a tls f непримиримость Amm.
im -placabiliter непримиримо (alicui irasci T).
im -placatus, a, um неукротимый, неумолимый (Cha
rybdis VO; неутолимый, ненасытный (gula O).
im -placidus, a, um некроткий, неласковый, суровый,
днкий (genus Я ; Mars S t ; ignis St).

Im-plago, —, —, are [plSga III, 4] улавливать (ali*
quem in retia sua Sid).
Im-plano, av i, —, are [planus II] обманывать (ali
quem Vlg).
im -pianus, a, um неровный, холмистый (implana
urbis AV).
im plebilis, e [impleo] наполняющий (vom itus CA).
implecticus, a, um [implecto] малоподвижный (bos
Veg).
im -plecto, xi, xum, ere 1) вплетать, заплетать (ali
quid crinibus РМ): m anibus implexis Se/г сплетя руки;
series implexa causarum Sen цепь взаимно переплетаю
щихся причин; m anus volumini implexa A p рука (ero)
охватывала свиток; 2) обвивать (manibus ambabus
collo alicujus Ap); 3) окутывать, опутывать, погло
щать (vidua im plexa luctu T).
im plem entum , i n [impleo] переполнение, перен.
тяжесть (capitis CA).
im-pleo, ev i, etum , ёге 1) наполнять (amphoram ad
summum Pl; os aqua Sen; volum ina (de) istis rebus C;
ollam denariorum C); i. aliquid aliqua re, de aliqua re
или alicujus rei Pl, С, V etc. наполнять что-л. чем-л.;
2) осыпать (aliquem fustibus Pl); 3) обливать (caput
oleo CC); 4) оглашать (urbem lam entis L; risu plausuque
cellulam Pt); 5) заливать (regnum sanguine C); 6) пре
исполнять (pectus curis L); сплошь покрывать (oram
navibus L): vites se im plent Col лозы покрываются яго
дами; i. aures alicujus L, QC прожуж жать чьи-л. уши
или С, Т ласкать (услаждать) чей-л. слух; 7) насыщать
(impleri или se i. Bacchi carnisque V; i. se cena Pt);
8) оплодотворять, делать беременной (aliquam O); i.
uterum Just беременеть; 9) (тж. tum ore i. Pt) разду
вать, надувать (flatus vela im plet PM): i. se полнеть
(tenuis homo se i. debet СС): luna orbem im plet O (luna
im pletur QC) луна прибывает; 10) пополнять, комплек
товать (cohortes Lcn); дополнять, восполнять; 1. eques
tres facultates P J довести имущество до всадниче
ского ценза; II) достигать (sedecim libras РМ): i. an i
mum alicujus Г убеждать, уговаривать кого-л.; 12) уто
лять, насладиться (i. se aliqua ге С etc.): lacrim is dolo
rem suum i. T выплакать свою печаль; visu alicujus
rei impleri nequit VF он не может наглядеться на что-либо; 13) прожить, закончить: annum sextum et qua
dragesimum im plevit P J etc. ему исполнилось 46 лет;
finem vitae i. T , vitae cursum i. PM u i. fata A p закон
чить жизненный путь (умереть); 14) замещать, зани
мать (locum principem Г): i. censorem VP исполнять
должность цензора; 15) выполнять, исполнять (leges
О; promissum PJ); оправдывать, осуществлять (spem
PJ).
impiesse(m) V, L = implevisse(m).
im pletor, oris m преисполняющий (мудростью), m. e.
вдохновитель (prophetarum Hier).
implexus, iis tn [implecto] сплетение, переплетение
(m utuo im plexu jungi PM).
im plicam entum , i n запутанность, затруднение (m i
seriarum im plicam enta Aug).
im plicatio, dnis f [im plico] 1) сплетение, переплете
ние (nervorum C); 2) вплетение, (искусное) введение,
использование, применение (locorum com munium С);
3) запутанность (rei fam iliaris С),
im plicatura, ае f S i d — im plicam entum ,
im plicatus, a, um 1. part. pf. к im plico; 2. adj. запу
танный, спутанный (pars orationis C; quaestio AG);
невнятный (vox Sen).
im pliciscor, —, isc i depon. [implico] запутываться,
смешаться, перен. чувствовать себя илохо: ubi p ri
mum tibi sensisti implicisciei? (apx. inf. pass.) Pl когда
впервые ты почувствовал (а) недомогание?
im plicite [implico] запутанно, спутанно (i. et abscon
dite С).
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implicito, —, —, are \frequ. к implico] сплетать, пере
плетать: i. orbes P J (v. I.) описывать петли (о дельфине).
im-pllco, ui (a v i), itum (atum), are 1) вплетать, впу
тывать, запутывать (aliquem aliqua re или in aliquid):
i. se dextrae patris V прижаться (прильнуть) к руке
отца; im plicitus morbo Cs u in morbum Nep, L заболев
ш и й ); 2) тесно связывать (conjuncti et im plicati Cs; i.
acies inter se V): se i. или implicari fam iliaritatib u s C
завязать дружественные отношения; im plicari aliqua
ге C etc. быть связанным (находиться в сочетании)
с чем-л. (im pudentia inscientia im plicata С); i. se so
cietate alicujus С вступить в тесный союз (соединить
ся) с кем-л.; 3) сообщать, передавать, внедрять (vim
suam naturis hom inum C; ignem ossibus l^; перемеши
вать (im plicari rem is L); 4) приводить в замешатель
ство (i. ac perturbare aciem Sl); спутывать, сбивать
с толку (aliquem incertis responsis /.); 5) замешивать,
вовлекать, втягивать (im plicari bello V, negotiis,
erroribus C): im plicari aliquo genere vitae или vivendi C
избрать какой-л. жизненный путь; 6) задерживать,
мешать (i. aliquem ne aliquid fiat Су, 7) обвивать,
обхватывать, обнимать (brachia coilo alicujus O; lacer
tos circa colla V): colla laqueis implicuisse О обмотать
шею петлей, т. е. удавиться || увить, повить (tem pora
ramo V; crinem auro V).
Im plorabilis, e [imploro] поэт, тот, которого молят
(или можно молить) о помощи (lumen im plorabile
nau tis VF).
imploratio, onis f [imploro] мольба о помощи: i.
alicujus С мольба чья-л. или L (обращённая) к кому-л.
im-pioro, avi, atum , are 1) слёзно молить, с плачем
взывать, со слезами заклинать, умолять (i. deos С; i.
auxilium ab aliquo C, Cs или C alicujus; i. misericordiam
alicujus C); 2) призывать со слезами (nomen filii C; a li
quem ad u in auxilium Just); 3) апеллировать (i. jura
lib ertatis C).
im -plum bo, a v i, —, are наливать (паять) свинцом
(in aiiqua re Vtr).
im-pliimis, e [pluma] 1) неоперившийся, беспёрый
(pulli H); 2) безволосый, голый, лишённый шерсти
РМ; 3) неоперённый, без султана (coni Sil).
im-pluo, plui, —, ere 1) низвергаться (падать) дождём
(in aliquid или alicui rei): Peneus sum m is aspergine
silvis im pluit 0 (река) Пеней окропляет (обрызгивает)
дождём горные леса; 2) падать, обрушиваться (m alum
im pluit alicui Pl); 3) поливать, мочить дождём Sen,
Col.
impluviatus, a, um [im pluvium ] имеющий форму
водостока (имплювия): vestis im pluviata ирон. Pl
(женское) платье на манер водостока.
impluvium, i n [im pluo] I) имплювий, водосток
(для дождевой воды, стекавшей через compluvium) С,
L etc.; 2) открытое пространство в cavaedium, окру
жённое крытыми галереями, тж. внутренний двор
Pl, Ter, Vr etc.
im-poenitendus, a, um [poeniteo] не вызывающий
раскаяния, в котором незачем (не приходится) рас
каиваться (pauperies Ар).
im*poenitens, entis ие раскаивающийся Eccl.
im-poenitentia, ае f нераскаянность Eccl.
impoenitudo, inis f E c c l= im poenitentia,
im-poenitus, a, um (— im punitus) ненаказанный,
безнаказанный AG.
im polite [im politus] без украшений, просто (breviter
jmpoliteque dicere C).
impolitia, ae (apx. as) / [im politus] плохой уход
(за лошадью) AG.
im -politus, a, um 1) невыглаженный, необтёсанный
(lapis Q, Vlg); 2) неотделанный, необработанный, не
изящный (forma im polita et rudis C); 3) незаконченный
(res C; gram m aticus Q).
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im -pollutus, a, um незапятнанный, ненарушенный
(fidesSil); неосквернённый, непорочный (virginitas T).
im-pono, posui, positum, ere 1) класть, положить
(aliquem sepulcro О); возлагать (dextram in caput L;
dona aris V; alicui coronam C; lecticae imponi Pt); 2) на
девать (pileum capiti suo Pt); soleis ligneis im positus
P t обутый в деревянные сандалии; 3) заложить (colo
niam in agro Sam nitium L); 4) ставить (pedem in n a
vem Pl): im positis pedibus premere aliquem Prp попи
рать ногами кого-л.; 5) вкладывать (claves portis L);
6) подвергать (aliquem periculo Pt); 7) воздвигать (se
pulcrum V); 8) приносить в жертву (libum Jano 0);
9) случать (i. adm issarium equae Col); 10) приклады
вать (spongiam vulneri CC); накладывать (frenos a li
cui L): i. praesidium urbi L разместить (расставить)
гарнизон в городе; i. maculam alicui rei P t оставить
пятно на чём-л.; i. summ am PM (ultim am VP, supre
mam O, extrem am
manum alicui rei оканчивать
(отделывать) что-л.; u t finem epistolae imponam Sen
в заключение моего письма; I I ) сажать (aliquem in
equum , in plaustrum L); грузить (m ilites in naves Cs);
12) возлагать (alicui labores Cs, negotium С); налагать
(civitati stipendium Cs, vectigal C; i. trib u tu m in sin
gula capita Cs): i. solitudinem alicui P t обречь кого-л.
на одиночество || взваливать (alicui onus С); 13) пред
писывать (leges alicui u alicui rei С, O etc.); 14) ставить
во главе (aliquem legionibus i. T); ставить, назначать
(aliquem vilicum C): modum alicui rei i. VM, L поло
жить меру чему-л.; finem (clausulam) alicui rei i. V,
P t etc. положить конец чему-л. (завершить, окончить
что-л.); 15) наносить, причинять (alicui vulnus, plagam ,
injuriam С); 16) давать (alicui nomen C, Q, Pt; voca
bula rebus H); придавать (fraudi speciem juris L);
17) вводить в заблуждение, обманывать (alicui C, P J ,
J, Q): arenae i. P t хитро увернуться от участия в цир
ковом состязании; si mini imposuisset aliquid С если
бы я в чём-л. ошибся.
im-porco, ( av i), atum , are [porca] бросать (заделы
вать) в борозду (semen Col).
im -p o rtab ilis, e 1) который невозможно
носить
(arietes Eccl); 2) невыносимый, нестерпимый (m alum ,
fraus Eccl; im portabilia portare Tert).
im p o rtaticiu s, a, um [im porto] привозной (frum en
tum bAfr).
im -porto, av i, atum , are 1) ввозить, привозить
(commeatus in oppidum Cs); 2) вводить (linguam G rae
cam PM); 3) приносить, причинять (alicui detrim en
tum , incommodum С); вызывать, возбуждать (suspicio
nem C; fraudem L).
im portune [importunus] I) некстати, не к месту AG,
Dig; 2) нагло, резко, грубо (insultare veritati Lact);
дерзко (insistere С).
im portunitas, atis f [im portunus] 1) неудобство (loci
AG); 2) наглость, резкость, дерзость, бесстыдство (i. et
inhum anitas C; i. et superbia Tarquinii C; i. scelerum C).
im portunus, a, um 1) неудобный (locus Sl, Sil); не
подходящий, неблагоприятный (tem pus C); 2) трудный,
тяжёлый, тягостный, неприятный (clades С; pauperies
H); 3) назойливый, несносный (volucres Я); бесстыдный,
дерзкий, наглый (homo, libido С); ненасытный, неуто
лимый (fames argenti H); 4) беспощадный, жестокий
(tyrannus, hostis С; mors О); 5) неласковый, угрюмый
(vultus С; senex Тег).
im -portuosus, a, um лишённый портов, не имею
щий гаваней (litus
PJ; mare S l, T).
impos, potis adj. [in + potis] 1) не владеющий (чем-л.):
i. mentis Su, Lact или animi Pl, A p не в своём уме; i.
sui SenT не владеющий собой, вие себя; 2) не вынося
щий, не умеющий вынести (i. damni Лия); 3) лишённый,
непричастный, чуждый (i. veritatis turba im peritorum
Ap).

IMP
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im positicius, a, um [impositio] 1) приложенный,
прилагаемый, приставной, приданный (canthari Dig);
2) налагаемый (causa operis Dig): 3) первичный, основ
ной, непроизводный (nomen Vr).
im positio, dnis f [impono] 1) наложение, возложение
(m anus u manuum Vlg, Eccl); 2) грам. приложение,
придание: i. verborum (vocabulorum) Vr придание
наименований, именование (первичными, непроизвод
ными словами).
im positivus, a, um [impono] приданный (nomen РМ).
impositor, dris m [impono] дающий имя, именующий
Vr.

I impositus, a, um part. pf. к impono.
II impositus, (iis) m [impono] возложение PM.
im posivi Pl — imposui (pf. к impono),
im -possibilis, e 1) невозможный Q, Just etc.-, 2) не мо
гущий Vlg.
im possibilitas, atis / [impossibilis] невозможность
Ap. Tert.
impostor, dris m [impono 17] обманщик Dig, Hier.
impostura, ae f [из *im positura от impono 17] обман
Dig, Eccl.
impostus L c r = impositus,
imposui pf. к impono,
im -potabiiis, e негодный для питья Hier.
im-potens, entis adj. I) бессильный, слабый (homo
infans aut i. C; ad opem im potentium C); 2) не владею
щий (чем-л.), не умеющий совладать (с чем-л.) (i. irae
L): ob sitim i. sui QC обезумевший от жажды; 3) ярост
ный, бешеный, неистовый (Aquilo Н); 4) не знающий
меры, разнузданный (dom inatio Nep; i. et ferox С):
quidlibet i. sperare H чьим надеждам нет предела; 5) не
умеренный, чрезвычайный (laetitia С; injuria, crudeli
tas L): i. laetitiae L не помнящий себя (вне себя) от
радости; 6) властолюбивый, надменный (anim us, homo
С etc.; superbus et i. Sen): i. alicui Just высокомерно
обращающийся с кем-л.
impotenter [impotens] I) бессильно, слабо: im poten
tius regi L тот, которым труднее стало управлять;
2) разнузданно, чрезмерно (uti aliqua re Sen); 3) само
властно, деспотически (regnare bAl); 4) настойчиво или
дерзко (flagitare aliquid Just).
impotentia, ae f [im potens] 1) слабость, бессилие
Ter; 2) необузданность, разнузданность (anim i С);
страстность (i. m uliebris 7"); 3) властолюбие, самовла
стие, деспотизм (m ilitum T; tyrannidis Just).
im-praegno, —, atum , are [praegna(n)s] оплодотво
рять, делать беременной (aliquam Eccl).
im -praepedite (-to) беспрепятственно, не встречая
помех Атт.
im -praepeditus, a, um не встречающий препятствий
Атт.
im praeputiatus T e r t= praeputiatus,
im -praescientia, ae отсутствие предвидения (про
зорливости) Tert.
im praesentiarum adv. [из in praesentia rerum] при
нынешнем положении вещей, для настоящего времени,
в настоящее время, в данный момент Cato, С, Nep, Ар,
S id etc.
im -p raevaricabilis,
e [praevaricor] безупречный
A mbr.
im -pransus, a, um не евший, голодный Pl, H, Ap.
im precatio, dnis f [imprecor] 1) проклятие, предание
проклятию Sen, PM, Vlg, Eccl.; 2) поздн. (редко) поже
лание счастья, благословение (pontificis Hier).
im -precor, atu s sum, a r i depon. 1) желать (alicui
m ultos annos Hier, mortem 5 « , diras T ); alicui salu 
tem i. A p желать кому-л. здоровья (при чиханьи);
alicui bene i. P t помянуть кого-л. добрым словом;
2) взывать, воссылать молеиия, молить (incrementa
solis i. Ар).

im -prensibilis, e [prehendo] непонятный, непости
жимый AG.
im presse [imprimo] 1) нажимая CA; 2) настойчиво,
упорно (cogitare Tert); выразительно, ясно (ut im 
pressius dixerim Tert).
im pressi pf. к imprimo.
impressio, dnis f [im prim o] 1) вдавление, тиснение
(m ateriam signari impressione formarum Ap); чеканка
(nummorum Aug); 2) ритор, модуляция, выразитель
ное произношение (explanata vocum i. С): impressio
nes С повышения и понижения голоса; 3) впечатление
С; 4) вторжение, нападение, набег (in fines hostium
Hirt): impressionem dare (facere) L etc. нападать,
вторгаться; 5) насилие, давление: vi atque impressione
С с применением силы,
im pressus, a, um part. pf. к im prim o,
im -p rim is [primus) 1) прежде всего, преимущест
венно, особенно (i. venerare deos C); 2) весьма (i. pe
ritu s fuit C).
im -prim o, p ressi, pressum , ere [premo] 1) вдавли
вать, втискивать (aliquid alicui rei PM etc.); вонзать
(mucrones Pt): sulcum altius i. С поглубже провести
борозду; aratrum muris i. H плугом распахать место
срытых стен (символ окончательного уничтожения
взятого города); i. vestigia С оставлять следы; i. vulnus
Col, РМ наносить рану; 2) ставить клеймо, клеймить
(i. signum pecori V; i. dedecus alicui rei С); приклады
вать (anulum QC): os impressa toro V прижавшись
лицом к ложу |i запечатывать, снабжать печатью (ta 
bellas signo suo L): anuli sigillum litteris i. QC прило
жить печать к письму; 3) оттиснуть (aliquid in cera С);
покрывать тиснением (crater impressus signis 10; 4) за
печатлевать (praecepta, quae teneris im prim untur aeta
tibus Sen; osculum Л1).
im -principaliter в особенности, главным образом СА.
im -probabilis, е негодный, не заслуживающий одоб
рения (rationes СС; argum entum РМ).
im probabiliter неприемлемо Sid, Eccl.
im probatio, dnis f [improbo] неодобрение, отклонение,
отвод (testium rhH); браковка (sc. frum enti C).
im probator, dris m [improbo] порицатель (i. m alo
rum Ap, Tert).
im probatus, a, um 1. part. pf. к improbo; 2. adj. осуж
дённый, запрещённый (libri im probatae lectionis Dig);
дискредитированный (homo AG; auctores Sen).
improbe [improbus] 1) нехорошо, неправильно, не
честно (facere C; dicere C, AG); 2) чрезмерно, непомер
но (im probius natus Su); 3) дерзко, бесстыдно (m enti
ri С).
im probitas, a tis f [improbus] I) негодность (sc. m a
lorum silvestrium PM — v.l.); нечестность, бессовест
ность (i. perversitasque C); 2) дерзость, бесстыдство,
наглость (cordis hum ani PM); назойливость (muscae
PM); 3) упорство, настойчивость (nihil est tam arduum,
quod non i. extorqueat Pt).
im probiter P t — improbe.
improbito, a v i, —, are [intens. к improbo] резко осуж
дать, порицать AG.
im-probo, av i, atum , are не одобрять, осуждать,
порицать, отвергать (consilium, judicium С; damnare
im probanda Sen): пес improbo Pt это я говорю не
в укор || браковать (frum entum С).
im probulus, a, um [demin. к improbus] немножко
дерзкий, нагловатый J.
im -probus, a, um 1) негодный, дурной (merces Pl;
panis M); 2) нечестный, несправедливый, бессовестный,
гнусный (lex, homo, defensio С; Siren, desidia Н): divi
tiae improbae H нечестно нажитое богатство; testam en
tum improbum С противозаконное завещание; 3) свое
вольный, капризный (fortuna J; Amor Prp); 4) дерзкий
(facies Q; Aeneas V ) : i. puer V — Amor; 5) непристой
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ный, бесстыдный (verba, carm ina О); 6) сильный, про
ливной (imber Sen); ослепительный (lumen Sen); непо
мерный (villus PM; spes PJ); суровый (hiems О); чрез
мерный, ужасный: i.>rabies ventris V ужасный голод;
7) хищный, прожорливый (ora, sc. leonis V; faux Ph);
ненасытный (cupiditas C); 8) огромный (arva VF);
9) неутомимый, упорный (labor V); неукротимый,
неудержимый (fertur in abruptum mons i. V).
im-procerus, a, um невысокий, маленького роста,
малорослый (pecora T).
improcreabilis, e [ i n + procreo] несотворимый, несозидаемый (m ateria Ap).
Im-prodictus, a, um неотложенный, неотсроченнкй
(dies Q .
im-professus, a, um 1) не признавшийся, не объя
вивший (о себе): qui improfessi Judaicam vivebant v i
tam Su (те), которые, ничего (об этом) не заявив (т. е.
нелегально), придерживались иудейской религии; 2) не
объявленный, непредъявленный (а таможне) (aliquid
improfessum transferre Q).
im-promiscus (-uus), a, um несмешанный, без при
месей (suavitas AG).
Im-promptus, a, um неготовый, нескорый в своих
действиях (ob continua pericula Т); непроворный, не
бойкий (lingua L; sermone i. Latino Aus).
im-prope вблизи (i. esse caelo Tert).
Im-properanter неторопливо, не спеша (agere cursus
4«s).
im-properStus, a, um неторопливый, медлительный
(vestigia V).
improperium, i n [impropero II] упрёк Eccl.
I Im-propero, —, —, are торопиться войти Vr. ap.
PM (v.l.).
II im-propero, —, —, are [из *improbro] делать
упрёки, упрекать (i. alicui Pt; aliquid Vlg, Eccl).
improperus, a, um Sll = improperatus,
improprie [im proprius] 1) в несобственном смысле
(appellari PM); 2) невпопад, неподходящим образом,
неудачно (i. loqui AG).
improprietas, atis / [improprius] ненадлежащее упо
требление (verbi AG).
improprium, I n [im proprius] I) несоответствие, не
правильность Q; 2) pl. неподходящие выражения Q.
im-proprius, a, um несвойственный, несобственный,
неподходящий (nomen Q).
im-propugnatus, a, um необоронявшийся, незащнщаемый (civitas Amm; destitutus atque i. AG).
improspecte неосмотрительно, опрометчиво Eccl.
im-prospectus, a, um [prospicio] необозримый (в гл у 
бину), m. e. бездонный (Aetna L J — v.l.).
im -prosper, era, erum неблагоприятный, неблагопо
лучный (fortuna T); неудачный (insidiarum moles
in aliquem T).
improspere [improsper] неблагоприятно, неблагопо
лучно Col, T, AG.
improsperus, a, um T — improsper,
improtectus, a, um [in + protego] неприкрытый, неза
щищённый (im paratus et i. AG; Mesopotamiae latus Amm).
improvide [im providus] неосмотрительно, неосторож
но (se in praeceps dare L).
im-proviaentia, ae f непредусмотрительность Tert.
im-providus, a, um 1) не предвидящий, не ожидаю
щий, (ничего) не подозревающий (alicujus rei L, РМ):
hostes im providos opprimere L застигать противника
врасплох; 2) непредусмотрительный, неосторожный
(homo i. et credulus C; festinatio L); беспечный, безза
ботный (i. aetas puerorum Lcr; i. futuri T).
improvise T e r t= improviso.
improviso [improvisus] (тж. de u ex i.) непредви
денно, неожиданно (aliquem invenire Pl', evenire C;
apparere 10.
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im -provisus, a, um непредвиденный, неожиданный,
внезапный (adventus, res, bellum С): cunctis i. ait
V неожиданно для всех он сказал; de (ех) improviso
С etc. неожиданно; ad improvisa Т на случай непредви
денных обстоятельств.
im prudens, entis adj. 1) не знающий, не замечающий,
не предвидящий, ничего не подозревающий: i. hoc fe
cit Тег он сделал это неумышленно; hostes im prudentes
aggredi Cs напасть на противника врасплох; гпе imprudente et invito С без моего ведома и против моей воли;
im prudentes adm isistis inexpiabile scelus P t по неразу
мию вы совершили непростительное преступление;
2) не знающий, несведущий, неопытный (legis С; im pen
dentium malorum С).
im prudenter [imprudens] 1) по незнанию (i. illud
factum est C); 2) неосторожно (ad flam mam accedere
Ter).
im prudentia, ae f [imprudens] 1) незнание, неведение:
per im prudentiam factum est С (это) сделано по незна
нию (неумышленно); 2) незнакомство (locorum Pt);
3) неосторожность, неблагоразумие, опрометчивость С,
Cs, Nep.
im -pubes, eris u impubis, e 1. adj. I) несовершенно
летний, незрелый (filius C; puer O); 2) целомудренный
Cs; 3) отроческий (anni O; genae V); 2. subst. pl. im pu
beres u impubes Cs, L дети, мальчики.
im -piibescens, entis приближающийся к зрелости,
созревающий РМ.
impubis, e L, H, О etc. — impubes,
impudens, entis adj. бесстыдный (homo Pl, Ter etc.;
mendacium C; epistula Pl): i. pecunia С бесстыдно
(до неприличия) большая сумма.
impudenter [impudens] бесстыдно, непристойно (m en
tiri С).
impudentia, ае f [impudens] бесстыдство Pt, С, Cs etc.
im pudice [iinpudicusj бесстыдно, распутно (vivere
Eutr).
im pudicitia, ae f (impudicus] распутство, разврат
Pl, Sen, Su, T etc.
im -pudicus, a, um 1) бесстыдный, неприличный
(facinus Pl); 2) отвратительный (odor M); 3) разврат
ный, распутный (homo С): digitus i. M , Priap etc.
средний палец,
im pudorate бесстыдно Is.
im pugnamentum, i n Eccl— impugnatio,
im pugnatio, onis f [Impugno] нападение, атака,
штурм C, Hier.
im-pugno, av i, atum , are I) нападать, атаковать
(terga hostium L); осаждать (Syracusas Just); 2) бо
роться, вести борьбу (i. regem Sl; morbum PM); высту
пать против (i. plebem L; dignitatem alicujus С); оспа
ривать, критиковать (opus O; sententiam T).
im puli pf. к impello.
impulsio, dnis f [impello] I) толчок (impulsione vehe
menti labefactari C); 2) побуждение, импульс, повод
(ad hilaritatem С); 3) воздействие Eccl.
impulsor, oris m [impello] побудитель, инициатор
(alicujus rei С): me impulsore Ter по моему побуждению.
I impulsus, a, um part. pf. к impello.
II impulsus, us m iim pelloj I) толчок, удар, столкно
вение (scutorum С): i. januae Sen стук в дверь; nullo
velorum impulsu PM при полном безветрии; 2) падение,
обвал (saxi V); 3) напор (turbae Su); 4) побуждение,
инициатива: suo impulsu С по своей инициативе; im 
pulsu deorum С по внушению богов.
im -pulvereus, a, um не поднимающий пыли, перен.
нетрудный, лёгкий (victoria AG).
im-piinctus, a, um не имеющий точек (пятнышек),
без крапинок, чистый (crystallum Ар).
impune [impunis] I) безнаказанно, оставаясь и л и
оставляя безнаказанным: aliquid i. facere, ferre С и л и
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habere Ter не понести наказания за что-л.; i. injuriam
accipereS / не мстить за причинённую обиду; 2) безопас
но, без ущерба (для себя) (abire Cs, Ph; revisere aequor
Я ; in otio esse C).
im-pftnis, e [poena] безнаказанный, не потерпевший
ущерба Ар.
im punitas, atis f [impune] 1) безнаказанность, нена
казуемость (i. peccandi C); 2) прощение, амнистия
(alicui im punitatem dare С); 3) своеволие, разнуздан
ность, вольница (flagitiorum С),
im punite [im punitus] безнаказанно C.
im -pQ nitus, a, um [punio] I) ненаказанный, безна
казанный, не понёсший кары (ignom inia, injuria С);
2) разнузданный, своевольный (mendacium С).
I im puratus, a, um [impuro] подлый, низкий, мерз
кий Р1, Тег, Ар.
ii im puratus, i от бран. подлец Тег.
impure [impurus] позорно, подло, порочно (vivere,
facere С).
■I1im -purgabilis, е неискупимый, непростительный (cri
men Атт).
impuritas, atis f [impurus] низость, подлость, пороч
ность С, Capit, Vlg, Eccl,
impuritia, ae / P l = im puritas,
impuro, —, —, are [impurus] делать нечистым, осквер
нять (aliquem, aliquid /s).
im-purus, a, um 1) нечистый O, FI; 2) осквернённый
(omni libidine Pt); грязный, подлый, низкий, мерзкий
(i. et im pudicus С): homo non i. Ter вполне порядочный
человек.
im putatio, onis / расчёт, учёт Dig.
im putativus, a, um [im puto] вменяющий в вину,
обвиняющий (sonus Tert).
im putator, oris от [im p u to ]считающий, учитывающий;
i. beneficii Sen высоко ценящий (свои) благодеяния.
1 im putatus, a, um part. pf. к impiito.
U im -putatus, a, um [puto] adi. неподрезанный,
неподчищенный (vinea Я; buxus PM).
im -puto, avi, atum , are 1) зачислять, засчитывать,
ставить в счёт (i. alicui tria m ilia Dig): i. aliquid in
solutum Sen засчитывать что-л. в счёт платежа; 2) да
рить, посвящать (alicui otia M); 3) приписывать (alicui
culpam PM, caedem Q); вменять в вину (alicui aliquid
C, Sen etc.); ставить (вменять) в заслугу (beneficium
Ph): mortem senioribus annis i. О умирать от старости,
im -putresco, tr u i, —, ere (в чём-л.) гнить Col.
im -putribilis, e не подверженный гниению, нетлен
ный Eccl.
im ulus, a, um [demin. к imus] самый нижний, нахо
дящийся в самом низу: imula auricilla Ctl кончик ушка.
imum, i n [imus] 1) нижняя часть, глубина (ima
sum m is m utare Я или пнвсёге VP): ex imo О снизу;
ab imo suspirare О глубоко вздыхать; imo О внизу,
в глубине; i. muri PM основание стены; qui in imo imus
recum bit P t кто занимает за столом самое последнее
место на самом последнем ложе; 2) конец; ad i. Я до
конца или наконец, напоследок.
I im us, a, um С, V, Я etc. = infimus.
II im us 3 л. pl. praes, к eo I.
i in praep. !. cum acc. на вопрос «куда"}*: 1) в (ire
in urbem Pl etc.; m ittere in Asiam Nep; m utare aliquid
in aliquid PM etc.); 2) в направлении, к (conspicere
sursum in caelum Pl); 3) no отношению к (amor in
patriam C; indulgentia in aliquem C); 4) к (in Ubios
legatos m ittere Cs); 5) относительно, o (hoc dicitur
in philosophiam C); 6) против (oratio in C atilinam C);
7) в пользу, в защиту или в похвалу (carmen in aliquem
scribere C; senatus consultum in aliquem factum Cs;
in libertatem alicujus pugnare L); 8) на (in umeros suos
efferre C; ascendere in equum C; dividere in partes tres
Cs; invitare aliquem in posterum diem C); 9) до: in

m ultam noctem С до глубокой ночи; dormire in lucem
Я спать до рассвета; 10) ради, для (cibo in vitam , non
in voluptatem uti VP); II) no, по примеру, подобно:
in morem С no обычаю; in faciem montis V наподобие
горы; in barbarum T как варвар; — выражения: in omne
tem pus С навеки, навсегда; creare in annum L избрать
на один год; in posterum C, L на будущее; in diem vivere
C etc. жить изо дня в день (сегодняшним днём); in
singulos annos L из года в год; in hunc diem hactenus С
на сегодня довольно; in singula diei tem pora Cs регуляр
но в течение всего дня; in diem et horam Я ежедневно
и ежечасно; in tempus Т на время, временно; in triginta
annos L на 30 лет (вперёд); in utram que partem C etc.
в обоих направлениях, тж. за и против; valere in
aliquem С, L иметь силу (быть действительным) по от
ношению к кому-л.; in numerum ludere V играть в такт;
in vicem С, Cs etc. попеременно; in speciem С для виду;
in incertum L на неопределённое время; in rem esse L
быть полезным, целесообразным; mirum in modum
C etc. удивительно; in eandem sententiam С в том же
смысле; in haec verba L в следующих словах; in uni
versum L в целом, в общем; in capita L на (каждого)
человека; in luctum alicujus С кому-л. на горе; иногда
с асс. на вопрос «где?»: adesse in senatum С находиться
в сенате; aliquem in potestatem habere S l иметь власть
над кем-л.; in potestatem alicujus esse C etc. находить
ся в чьей-л. власти; non in pejus, sed in melius CC
не к худшему, а к лучшему; in tan tu m L, V, Sen etc.
настолько; in omnia VP, Q во всём, во всех отношениях;
in medium relinquere T оставить нерешённым; mihi in
mentem fuit Pl я был намерен; 2. cum abi. на вопрос
«где?*: I) в (in urbe vivere C; in veste domestica esse O;
in fluvio Cs); 2) на (coronam habere in capite C; arx
in monte sita L; in foro esse С); 3) у, среди (in barbaris
Cs); 4) из (sapientissim us in Graecis C); 5) перед (in
oculis esse C); 6) в течение (in m ultis annis Nep; bis
in die C; in diebus paucis Ter); 7) во время (in bello C;
in deliberando C; in itinere Cs); 8) при, в условиях:
in praesentia u in praesenti C etc. при нынешних обстоя
тельствах; in ta n ta caritate L etc. при такой дорого
визне; 9) в отношении, по отношению к (fidelis in amicis
Sl; crudelis in hoste C); 10) вследствие, из-за (in am i
citia alicujus vituperari C); 11) в области (erudire in
jure civili C); 12) в зависимости или во власти: поп
est in medico semper, relevetur ut aeger О не всегда
во власти врача исцелить больного; — выражения: in
tempore Ter etc. вовремя (своевременно); aliquam in
m atrim onio habere C, Nep быть на ком-л. женатым;
in eadem sententia esse С быть того же мнения; in vitio
esse С быть неправым; in hoc loco sunt res Cs etc. дела
обстоят (вот) так; in Geminis nasci Pt родиться под
знаком (созвездием) Близнецов; иногда с аЫ. на вопрос
«куда?»: hastam in terra defigere Cs etc. воткнуть копьё
в землю; gratum esse in aliquo С быть благодарным
кому-л.; ponere castra in colle Cs расположить лагерь
на холме.
11 in - (перед b, p, m — im-; перед l — il-; перед r —
ir-) I. praef. priv. не-; indoctus неучёный; без-; im pu
dens бесстыдный; 2. приставка, соотв. русским в-:
infigere вонзать; на-, воз-, при-: мпропёге налагать,
возлагать, прикладывать.
UI in ’ Pl ( = isne) 2 л. sg. praes, /t e o + ne.
in -abruptus, a, um неразорванный, непорвавшийся
(catena St).
in -ab so lS tu s,a, um несовершенный, незаконченныйЛр.
in-accensus, a, um незажжённый (ignis Sl); не воспла
менённый (любовью) (nullum pectus Cld).
inaccessibilis, e Eccl — inaccessus.
in-accessus, a, um неприступный (arx PJ; lucus V);
недоступный, недостижимый (formositas Ар): im ita
tioni i. Macr неподражаемый.
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in-accresco, —, —, ere возрастать, увеличиваться
Tert.
in-acciisatus, a, um необвинённый Tert.
in-acesco, acu i, —, ere 1) киснуть, прокисать (lac
inacescit PM); 2) быть неприятным, досадным (alicui
О, Ap).
Inachia, ae f Инахия, женское имя H.
Inachides, ae m потомок Инаха, перен. аргивянин
( = Epaphus, Perseus) O, S t.
Inachis, idos / I. дочь Инаха, m. e. Ио Prp, О; 2.
[Inachus I, 2] инахова (ripa О).
Inachius, a, um [Inachus I, I] инахов: juvenca или
bos Inachia V etc. — Io.
I Inachus, i m И нах: l) сын Океана и Тефии, основа
тель и первый царь Аргоса, отец Ио H, О etc.; 2) река
в Арголиое О, РМ.
II Inachus, a, um [Inachus I, 1] ннахов, поэт, аргос
ский, греческий S t.
in-actuosus, a, um бездеятельный Aug.
inactus, a, um part. pf. к inigo,
inade- v. I. — inacc-.
inadf- v. I. = inaff-.
in-adibilis, e [adeo] недоступный, неприступный Sid,
Eccl.
inadp- v. I. — inapp-.
iuadsp- v. l . = inasp-.
inadsuetus v. I. = in a ssa tu s,
inadt- v. I. — inatt-.
in-adul abii is, e недоступный лести (judex AG).
in-adustus, a, um необожжённый, неопалённый
(corpus O).
in-aedifico, a v i, atum , are 1) строить, пристраивать
(aliquid in locum L; sacellum in domo C); 2) застраивать,
загромождать, баррикадировать (plateas Cs; portas L);
3) вставлять, вделывать (lapidem nido PM); 4) громоз
дить (nubila nubilis inaedificata Lcr).
in-aequabills, e неровный (solum L); неравномерный,
непостоянный (motus С); неравный численно (greges
Vr).
ln-aeq u ab ilitas, atis f 1) неравномерность, неравен
ство Eccl; 2) грам. отклонение от обшей формы, непра
вильность, аномалия Vr.
inaequabiliter [inaequabilis] неравномерно, неровно,
неодинаково Vr, Su.
in-aequalis, e 1) неровный (locus T); качающийся
(mensa AI); 2) неравный (triangula inaequalibus la te ri
bus Q); 3) разный, различный (calices J); различный,
неодинаковый (resSw); 4) непостоянный, переменчивый
(mare, autum nus O); 5) поэт, неровно стригущий
(tonsor H); 6) вздымающий (волны), колеблющий (pro
cella H).
in-aequalitas, atls f I) неравенство, несходство Vr,
Q, PM; 2) переменчивость, непостоянство (aeris CA);
3) A G = inaequabilitas 2.
in-aequaliter неравно, неровно, неодинаковым обра
зом Col, L, Sen, T.
in-aequatus, a, um [aequo] неравный (onus Tib).
iiw e q u o , —, —, are выравнивать, уравнивать, делать
равным (fossas Cs).
in-aestim abilis, e I) неисчислимый, несметный (nu
merus Lact); 2) непредвидимый, не поддающийся учёту
(animi m ultitudinis L); 3) неоценимый, бесценный
(bonum Sen); 4) чрезвычайный (gaudium L); 5) лиш ён
ный ценности, ничего не стоящий, ничтожный С.
in-aestim atus, a, um не подвергшийся оценке, неоце
нённый (praedia Dig).
in-aestuo, —, —, аге закипеть, зашуметь, взволно
ваться H, Boet.
in-affectatus, a, um непринуждённый, неизыскан
ный, естественный (gesticulatio Ар\ veritas verborum
PJ; oratio Q).
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in-aggeratus, a, um [aggero I] собранный в кучу,
нагромождённый (tellus Sid).
in -ag itab ilis, e недвижимый, неподвижный (аёг
iners et i. Sen).
in -ag itatu s, a, um [ i n + agito] I) не приведённый
в движение, невозмущённый (vastitas maris remigio
inagitata Sen); 2) непотревоженный, необеспокоенный
(terroribus Sen).
in-albeo, —, —, ёге белеть, рассветать (dies inalbebat
Ap).
inalbesco, —, —, ere [inchoat. к inalbeo] бледнеть,
принимать беловатый цвет СС.
in-albo, —, —, are 1) делать светлым, прояснять
(nocturnas tenebras Ар); 2) белеть, светать (dies in a lb a 
bat Enn — v. L).
in-algesco, —, —, ere холодеть (extrem ae partes
membrorum inalgescunt CC).
in -alien atu s, a, um не имеющий чужеродных при
месей, т. е. чистый (propolis Scr).
I In-alpinus, a, um живущий в Альпах, альпийский
(populi РМ; gentes Su).
ii in-alp inus, i m житель Альп С, PM.
in-altero, —, —, are включать друг в друга (quae
non divisit, in alterav it Tert).
in-alto, —, atum , are поднимать, вздымать (aliquid
A p — v. L; перен. hum iles Eccl).
in -am ab ilis, e неприятный, отталкивающий, отвра
тительный (homo Pl; regnum, sc. P lutonis O; palus, sc.
Styx K).
in-am aresco, —, —, ere становиться горьким H.
in-am arico, av i, —, are [amarus] I) огорчать, ожесто
чать (aliquem Aug); 2) ожесточаться, гневаться (alicui
Aug).
in -am atu s, a, um нелюбимый, немилый (alicui Sil).
in-am bitiosus, a, um нечестолюбивый, перен. незатей
ливый, непритязательный (rura О).
in-am bulatio, dnis f 1) расхаживание, гулянье rhH,
С; 2) качание, раскачивание (lecti Ctl); 3) место для
прогулок Vtr, РМ.
in-am bulo, av i, —, аге расхаживать, прогуливаться
(in viridi ripa C; per muros L).
in-am issibilis, e не могущий быть утраченным (volun
tas p ietatis Aug).
in-am oenus, a, um лишённый всякой прелести,
неприятный, безрадостный (regna, sc. um brarum О;
feritas viae St).
inane, is n [inanis] 1) пустое пространство (i. infi
nitum C): per inania С, V etc. по воздуху; 2) сует
ность, пустота, ничтожность (famae, honoris T; falsa
et inania T).
inanesco, —, —, ere 1) становиться пустым Amm;
2) становиться суетным Aug.
inaniae, arum / пустота: aedes inaniis oppletae шутл.
Pl дом, наполненный пустотой, т. е. совершенно
пустой.
inanilocus, a, um v. I. = inaniloquus,
inanilogista, ae m [inanis + грея, logistes] пустомеля
Pl.
inanilogus, a, um v. I. = inaniloquus,
inaniloquium , i n пустая болтовня Vlg.
inani-loquus, a, um говорящий впустую Pl.
inanim alis, e L, Macr, T e r t= inanimus,
inanim atus, a, um B o e t= inanimus,
inan im en tu m , i n [inanio] пустота Pl.
in-anim is, e [anim a] I) не дующий, затаивший дыха
ние (ventus Ар); 2) безжизненный, неживой, бездыхан
ный Ар.
in-anim us, a, um неодушевлённый, безжизненный,
неживой rhH, С, L etc.
inanio, Iv i, itu m , ire [inanis] опоражнивать, делать
нустым, очищать (spatium Lcr; alvum PM).
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in a n is, e 1) пустой (domus, vas С); идущий порожня
ком, налегке, не нагруженный (homo Pl); не имеющий
команды (navis Cs); не имеющий седока (equus СУ,
2) бессодержательный, бессмысленный (litterae С;
verborum torrens Q); 3) не украшенный кольцами (lae
va Я); 4) бесплотный, бестелесный (umbra О; pictura
V); regna inania V царство теней; leo i. S t львиная
ш кура; 5) безглазый (vultus Sen); незрячий (lumina
О); 6) зияющий, глубокий (vulnus О); 7) снятый с го
ловы, не надетый (galea V, О); 8) неодушевлённый,
бездыханный, мёртвый (corpus С); 9) рассевшийся или
изрытый (mons J); 10) приходящий с пустыми руками,
являющийся без подарков (vir Ргр); 11) неимущий,
бедный (homo С); голодный (siccus et i. Я); опустошён
ный, разорённый (Sicilia С); 12) неосновательный,
ничтожный (causa V\ О); 13) незначительный, пустяч
ный (tempus inane petere V); 14) тщетный, напрасный,
безрезультатный (lacrimae V; cogitationes С; spes V;
opera Я); 15) суетный, тщеславный (anim us, cupiditas
С; quantum est in rebus inanel Pers).
inanitas, atis f [inanis] 1) пустое пространство,
пустота C, Sen etc.; полость (i. oris Q); 2) ничтожество,
бессодержательность A m m : inanitates verborum AG
пустословие; 3) суетность, тщеславие Amm.
inaniter [inanis] 1) попусту, напрасно, тщетно, без
пользы, зря (medicas exercere artes О); 3) тщеславно,
хвастливо С, AG, Атт.
inanitio, onis f (inanis) опустошение, истощение /s.
in-ante adv. вперёд, впереди Veg.
in*apertus, a, um неоткрытый, перен. неподвержен
ный (fraudi inaperta senectus Sil).
in-apparatio, onis f неподготовленность rhH.
in-apprehensibilis, e неуловимый, непостижимый CA,
Eccl.
in-aquo, —, —, Зге [aqua] превращать в воду (n u tri
m enta CA).
in-aquosus, a, um безводный Eccl.
I in-aratus, a, um невспаханный, невозделанный
(terra V; Hesperia Lcn).
II inaratus, a, um part. pf. к inaro,
inarcto v. I. = inarto.
inardesco, a rs i, —, ere 1) загораться: i. alicui rei Я
загореться на чём-л.; 2) зарумяниться, запылать (i. so
lis radiis V; inardescunt genae SenT); 3) воспылать
(amor inarsit O; i. cupidine alicujus rei T).
in-aresco, a ru i, —, ere 1) сохнуть, засыхать (in sole
u sole РМ); высыхать (fons inarescit PJ); 2) иссякать,
оскудевать (liberalitas inaruit PJ).
in-argentatus, a, um покрытый серебром, посеребрён
ный PM, Dig etc.
in-argute неостроумно, без остроумия AG.
in-argiitus, a, um лишённый тонкости, неостроумный
(sententia Dig).
Inarim e, es / V, O, PM — Aenaria,
in-aro, a v i, atum , are 1) запахивать, заделывать
(в землю) (aliquid pro stercore Vr); 2) возделывать,
вспахивать (solum PM); перен. избороздить (vultum
stigm atibus Ambr).
in -artic u la tu s, a, um нечленораздельный (in articu 
latum nescio quid clamare Eccl).
in -artiflc ialis, e неискусный, неумелый (probatio Q).
in -a rtific ia lite r неискусно, неумело (se gerere in
aliqua re Q).
in-arto, —, —, are сокращать, суживать (aliquid
Aug).
in a ru i pf. к inaresco.
in-ascensus, a, um недоступный, недосягаемый: i.
locus PJ место, на которое не взошли (не поднялись).
in-aspectus, a, um неувиденный, незримый: i. caelo
S t недоступный для солнечных лучей,
in-aspicnus, a, um невидимый, незаметный Aus.

in -assatu s, a, um [asso] прожаренный РМ.
in>assu£tus, a, um 1) непривыкший, неприученный
(equi О; manus О); 2) непривычный Sil.
in> attam lnatus, a, um незапятнанный, незатронутый
Tert.
in>attenuatus, a, um не уменьшившийся, неослаб
ленный (fames О),
in -attin g ib ilis, е неприкосновенный Is.
in -a ttritu s , a, um нестёртый (aurum Eccl).
in>audax, acis adj. несмелый, робкий Я.
in -au d ib ilis, e неслышимый, неслышный (melodia
nobis i. Cens).
in-audio, iv i (ii), itu m , ire слышать, узнавать
(aliquid de aliqua re C).
in -au d itiu n cu la, a e / маленькая лекция, докладецЛб.
I in -au d itu s, a, um [in priv. + audio] 1) никогда
не услышанный, неслыханный (sonus Lcr; sententia
Just): inaudito more P t неслыханным образом || неве
домый (mare VP); необычный, небывалый (vectigalia
Su); 2) невыслушанный, недопрошенный (aliquem
inauditum damnare Just, Tert): parte inaudita altera
SenT не выслушав другой стороны; 3) лишённый слуха
(anim al AG).
II in au d itu s, a, um part. pf. к inaudio,
inauguratio, onis f начало Tert.
inaugurato [inauguro] по совершении птицегадания,
после ауспициев L.
in-auguro, av i, atum , are 1) совершать ауспицни,
гадать по полёту птиц (ad inaugurandum tem pla capere
L); 2) освящать ауспициями (locum L); 3) посвящать
(в) (flaminem C, L; augurem L): перен. cena inaugurari
A p быть избранным на торжественном пире.
in au ratu s, a, um [inauro] 1) золочёный (statua С);
2) расшитый золотом (vestis О); 3) золотой (pellis
arietis Enn).
in-aurio, —, —, ire [auris] 1) наделять слухом (surdos
Lact); 2) выслушивать (orationem alicujus Eccl).
in -au ris, is f преим. pl. серьга Pl, PM etc.
in -a u ritu s , a, um [auris] лишённый слуха, глухой AG.
in-auro, av i, atum , are [aurum j 1) золотить, покры
вать золотом (aes Vtr, Dig); заткать золотом (vestem O;
phaecasiae inauratae Pt); 2) шутл. озолотить, обогащать
(aliquem С, Я ).— См. тж. inauratus,
in-auspicato без совершения ауспиций С, L, VM.
in-auspicatus, a, um 1) принятый без совершения
ауспиций (lex L); 2) неблагоприятный, не предвещаю
щий ничего хорошего, зловещий (nomen РМ).
in-ausus, a, um [audeo] не предпринятый, на кото
рый не отважились, т. е. неиспытанный (nil linquere
inausum V, M).
in -av ersib ilis, e [averto] неизменяемый, неизменный,
неотвратимый (aeternitas Ap).
in av ertib ilis, e V lg = inaversibilis,
inb- v. I. = imb-.
in-caeduus, a, um [caedo] нерублениый, нетронутый
(silva O, St).
incaen- v. I. = incen-.
in-calesco, calu i, —, ere 1) нагреваться, накаливать
ся (tem pus anni incalescens Col); становиться жарким
(sol incalescit L); 2) разгорячаться (mero QC; laetitia
T; per vinum et epulas 71); воспылать любовью (alicui,
ad aliquid О); 3) горячиться, возбуждаться (Cicero raro
incalescit T); 4) разгорячать (incalescente vino Amm).
in-calfacio, —, —, ere нагревать (culmos, cultros 0).
in-callide неумело, неловко, неискусно C, AG.
in-callidus, a, um 1) неловкий, неумелый С, Т;
2) неопытный, неискусный (in aliqua re Capit).
in-callo, —, —, are делать твердым, мозолистым
(carnem Veg).
in-candesco, dui, —, ere 1) становиться белым, бе
леть: spum is incanduit unda Ctl вода побелела от пены
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(покрылась белой пеной); 2) загораться, воспламенять
ся, раскаляться (accensis ignibus incanduit ara О);
3) разгорячаться, возбуждаться
(invidiae stim ulis
Cld).
in-canesco, c a n u i, —, ere l) становиться белесова
тым, белеть (albo flore V; gelu VF); 2) покрываться
сединами, седеть S il, Vlg.
incantam entum , T n [incanto] заклинание, магическая
формула Pl, Amm.
incantatio, onis / Vlg, E cc l= incantam entum ,
incantator, oris от чародей, волшебник Vlg, Eccl.
in-canto, av i, atum , are 1) петь (где-л.) (saepiculae —
dat. Ap); 2) произносить заклинание (i. carmen malum
L X I1 T ap. PM); 3) зачаровывать, околдовывать, заво 
рожить (aliquem Ap u aliquid H).
in-canus, a, um I) совсем седой, поседевший (caput
Su); 2) древний (saecula Ctl); 3) белый, побелевший
(labra O).
in-capabilis, e [capio] неуловимый, непостижимый
(deus Aug).
in-capax, pacis не могущий вместить, от. е. неспособ
ный (alicujus rei Eccl).
in-capistro, av i, —, are надевать недоуздок, взнуз
дывать, перен. опутывать (erroribus Ар).
incarnatio, onis / [incarnor] воплощение Eccl.
in-carnor, —, atum , a r i [саго] облекаться плотью,
воплощаться Eccl.
in-caseatus, a, um изобилующий сыром, m. e. бога
тый, благодатный (mons Aug).
in-cassum adv. [in + cassus] (тж. раздельно) впу
стую, зря (tela jactare L).
in -castig atu s, a, um ненаказанный, оставленный без
порицания H.
in -ca stratu ra , ae f [castro] вырез, выемка Vlg.
in-caute беспечно, беззаботно (i. et stulte С); неосто
рожно (i. et nimis fortiter PJ).
in-cautela, ae / неосторожность Eccl.
in-cautus, a, um 1) беспечный, опрометчивый, неосто
рожный (ab aliqua re, alicujus rei или ad aliquam rem);
ab rebus secundis magis solito i. L благодаря удачам
ещё более беспечный, чем обыкновенно; i. ad creden
dum pavor L легковерный страх; i. sui S t не думающий
о собственной безопасности; i. alicui Т не остерегаю
щийся кого-л., от. е. вполне доверяющий кому-л.;
i. futuri Н не думающий (не заботящийся) о будущем;
2) нечаянный, непредвиденный, непреднамеренный,
неожиданный (ictus Sil); 3) небезопасный (iter hostibus
i. T; tenebrae Lcr).
in-cavillor, atu s sum, a ri depon. глумиться, изде
ваться AG.
in-cavo, —, —, are выдалбливать Col.
in-cedo, cessi, cessum, ere 1) выступать, шество
вать (magnifice L); ступать, ходить (caute T; molliter
О); подходить (propius T); маршировать, идти разме
ренным шагом, мерно ступать (non am bulam us, sed
incedimus Sen); 2) ехать, ездить (sc. in equis V; equis
Just); 3) приближаться, наступать (postquam tenebrae
incedebant T): pestilentia incessit L вспыхнула эпиде
мия чумы; 4) распространяться (rumor incedebat T);
возникать, появляться (m agnus incesserat tim or a li
cujus rei Cs): m etus incessit alicui L страх напал на
(объял) кого-л.; cura incessit alicui L забота охватила
кого-л.; 5) охватывать (Pannonicas legiones seditio
incessit T); объять (desperatio, tim or, cupido aliquem
incessit QC, L etc.); овладевать, поражать (aliquem
valetudo adversa incessit T); 6) вступать, входить
(i. Aegyptum Just; maestos locos Т): i. scaenam T вы
ступать на сцене,
inceleber, bris, bre = incelebris,
in-celebratus, a, um неупомянутый, неопубликован
ный, неизвестный Т.
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in-celebris, bre неизвестный, не прославившийся,
безвестный (vallis Sil; libri AG).
in -cen atu s, a, um не поевший, голодный Pl, Cato etc.
incende-facio, feci, —, ere поджигать (carraginem
Treb — v. L). *'*
incendialis, e пожарный (tunica Tert).
I incendiarius, I m i ) поджигатель T, Su, Q.
II incendiarius, a, um 1) зажигательный, поджигаю
щий (telum Amm); 2) предвещающий пожар (avis PM,
Lampr).
incendidsus, a, nm жгучий (i. gustu Ap); палящий
(solis fervor Eccl).
incendium, i n [incendo] 1) пожар, пламя (facere,
excitare i. С): urbem incendio delere Nep сжечь город;
naves ad i. praeparatae L суда для поджога неприятель
ских кораблей, брандеры; restinguere (extinguere Just) i.
С тушить пожар; 2) поэт, огонь, факел (incendia poscere
10; 3) огонь, жар, пыл (i. cupiditatum С); поэт, страсть,
любовь (excitare i. С): movere incendia О внушить
страстную любовь; 4) зной (auster Africae incendia
affert PM); 5) опасность, несчастье, гибель (i. meum
Sl; i. civ itatis C); 6) дороговизна, вздорожание (i. an 
nonae Q, Man).
in-cendo, cendi, censum , ere [одного корня c candeo]
1) зажигать, поджигать, сжигать (facem, domum Sen;
urbem Q ; возжигать (aram У); 2) разжигать, топить
(fornacem lignis Col); 3) перегревать (caput in sole CQ :
incensi aestus V лихорадка; 4) воспламенять, разгоря
чать, раздражать, возбуждать (aliquem , anim um a li
cujus, cupiditatem C; aliquem ad aliquam rem C; incendi
ad studia gloria C; incensus amore anim us 10: equum
calcaribus i. Hirt дать шпоры коню; incensus ira C
распалённый гневом; incensus dolore Nep обезумевший
от боли; 5) потрясать (caelum clamore V); 6) напрягать
(vires V); 7) подстрекать, возмущать, натравливать
(aliquem in aliquem С); 8) огорчать, расстраивать
(aliquem querelis V): contum elia incendi T почувство
вать себя тяж ко оскорблённым; 9) озарять, освещать
(luna incensa radiis solis Q; 10) украшать (digitos vivis
gemmis S /); H ) повышать в цене (annonam Vr); 12) р аз
рушать, губить (genus alicujus Pl).
in-cenis, e [сепа] необедавший, голодный Pl.
in-ceno, —, —, аге кушать, обедать (где-л.) Su.
incensio, dnis / [incendo] 1) сжигание, сожжение
(Capitolii Q ; 2) поджог (incensione urbem liberare C);
3) курение (turis Eccl); pl. обкуривание CA.
in-censitus, a, um CTh = incensus 1.
incensor, o ris m [incendo] 1) поджигатель, сожигатель (messium Dig); 2) зажигающий (сторожевые огни)
Ар; 3) подстрекатель (turbarum Атт).
incensum , i n [incendo] 1) благовонное курение,
фимнам Eccl; 2) культ, жертва Vlg, Eccl; 3) зажигание
света (hora incensi Ambr).
I in-census, a, um [censeo] не включённый в цензор
ские списки, не учтённый в переписи С, L.
II incensus, a, um I. part. pf. к incendo; 2. adj. пла
менный (vehemens et i. C).
incentio, dnis / [incino] вдувание, надувание, от. e. иг
ра на духовых инструментах (incentiones tibiarum AG).
incentivum , i n побуждение, приманка (alicujus rei
Eccl).
incentivus, a, um [incino] 1) запевающий, дающий
тон (tibia Vr); 2) перен. ведущий, главный (vita pasto
rum Vr).
incentor, dris от 1) задающий тон, запевала Eccl;
2) подстрекатель (turbarum Атт).
incepi pf. к incipio.
inceptio, dnis / [incipio] 1) начало (operis Q ; 2) начи
нание, замысел Ter.
inceptivus, a, um [incipio] грам. начальный (verbi
littera).
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incepto, a v i, —, are [intens. к incipio] 1) начинать,
приступать, предпринимать (magnum Pl); 2) связы
ваться, вступать в ссору (cum aliquo Ter).
inceptor, oris m (incipio] начинатель, зачинатель Ter.
inceptum , i n [incipio] 1) начало (incepta gravia H):
ab incepto Я с начала; 2) начинание, предприятие,
замысел (perficere i. Sl): ab incepto desistere L отка
заться от намерении,
i inceptus, a, um part. pf. к incipio.
II inceptus, us m (— inceptum) начинание, попытка
VF, L: turpe inceptu est Ter стыдио и пытаться,
inceram enta, orum n v. I. — interam enta,
incerniculum , i n [incerno] 1) сито, решето Cato;
2) лоток (четырёхугольной формы, с которого продава
лись мука и крупы) РМ.
in-cerno, crevi, cretum , еге просеивать (cribro
terram Cato); посыпать (piper cum sale i. H).
in -cero, av i, atum , are покрывать воском (tabulas
Vr): i. gehua deorum ирон. J покрывать колени богов
вотивными (навощёнными) дощечками, т. е. горячо
молить их.
in-certe недостоверно, сомнительно, неуверенно Enti,
Рас, Р1.
I incerte [incertus] недостоверно, неуверенно (adm o
dum i. scire Pl).
II incerto, —, —, are 1) делать невнятным (sermonem
singultu Ap); 2) внушать сомнение, лишать уверенно
сти (aliquem Рас и anim um alicujus Pl).
In-certum , i n 1) неясность, недостоверность, неопределённость, сомнительность: 1п i. creari L быть избран
ным на неопределённое время; aliquid in incerto relin
quere T (ad u in i. revocare С) подвергать сомнению,
ставить под вопрос, оставлять открытым (нерешённым);
in incerto esse S/, L быть в неведении или быть неясным;
in incerto habere S l не решаться, колебаться; 2) pl.
превратности (fortunae L, PJ; belli L).
In-certus, a, um I) недостоверный (rumor Cs, Su);
сомнительный (eventus victoriae Cs); неопределённый
(exitus С); нерешительный, туманный (responsum L);
шаткий, сомнительный (spes С): incertum auctorem
habere Q ие знать, кто является автором || ненадёж
ный, рискованный (iter Cs): in re incerta Enn в трудных
обстоятельствах || непостоянный, переменчивый (sol О;
vulgus С); 2) растерянный (vultus С); растрёпанный,
разметавшийся (crines О); 3) невнятно говорящий,
бормочущий (os О); 4) неуверенный, сомневающийся:
i. alicujus rei Enn, L, T etc. неуверенный в чём-л.;
quid dicam, i. sum Ter не знаю, что сказать; me incerto
Pl без моего ведома || беспомощный, растерявшийся
(mens Cld); колеблющийся (plebs С); нетвёрдый (pes
Sil): securis incerta V топор, управляемый неверной
(нетвёрдой) рукой.
in-cessabilis, e [cesso] непрерывный, беспрестанный,
постоянный СА, Eccl.
incessanter непрерывно, постоянно CTh, Sid, Eccl.
in-cesso, cessivi (cessi), —, ere [intens. к incedo]
1) наступать, бросаться (на кого-л.), нападать, атако
вать (muros У; aliquem jaculis saxisque L): invicem i. T
схватиться друг с другом; 2) выступать против, пори
цать, поносить (aliquem conviciis, diris exsecrationibus
Su); обвинять (aliquem crim inibus T).
incessus, us m [incedo] 1) походка (tardus, citus Sl;
mollis Sen); поступь (vera incessu patuit dea V); ходьба,
движение (incessu dilapsa nix L); 2) наступление, напа
дение (prim o incessu T); 3) доступ, подступ (incessus
claudere T).
inceste [incestus] преступно, греховно, гнусно (uti
aliqua re C).
incesti-ficus, a, um [incestus + facio] совершающий
злодеяние, покрывающий себя позором, оскверняющий
себя SenT.

incesto, av i, —, are [incestus] 1) осквернять (classem
funere V); 2) позорить кровосмешением (thalam os nover
cae V; filiam T).
incestum , i n [incestus] преступная связь, кровосме
шение C, P J, Q etc.
I in-cestus, a, um [castus] нечистый, преступный,
греховный (amor Я, T; voces O; sermo /.).
II incestus, iis m C, AG etc. — incestum.
III incestus, i m нечестивец, распутник Я.
inchoate вначале Aug.
inchoatio, onis f начало Воё1, Eccl.
inchoativus, a, um [inchoo] грам. обозначающий
начало (действия), начинательный (verbum),
inchoator, dris m зачинатель (i. atque creator Aug).
inchoatus, a, um I. part. pf. к inchoo; 2. adi. неокон
ченный, недовершённый, неполный (i. et rudis C; rem
inchoatam relinquere C).
inchoo (incoho), a v i, atum , are 1) начинать, класть
начало, приступать (i. aliquid a principiis С): i. novas
naves L начать постройкой новые корабли; i. annum T
вступить в новый год; i. aras V воздвигнуть жертвен
ники; luna inchoatur Т наступило новолуние; i. philo
sophiam С приступить к изучению философии; i. de ali
qua re T выступить с чем-л. (« сенате); spem i. longam Я
строить далеко идущие планы; 2) начинаться: incnoante
mense Pali в начале месяца.
1 in-cido, eid i, —, ere [cado] 1) падать, попадать
(in laqueos Q ulaqueos Vulc; in insidias, in maniis
alicujus С, тж. i. maniis alicujus Ap); наткнуться,
натолкнуться (alicui u in aliquem С); впадать (amnis
in cid it flum ini L); упасть (in foveam C; ad terram V):
i. in condicionem A p подпасть под условие (договора);
in dam nationem i. Ap проиграть тяж бу || врываться
(patentibus portis — dat. L): i. ad aliquid faciendum C
прийти к мысли что-л. сделать; in mentionem alicujus
rei i. С упомянуть о чём-л.; in cid it in mentem alicui
Ter, С кому-л. приходит в голову (на ум); in opinionem
i. T etc. прийти к мнению или приобрести репутацию;
in sermonem i. С заговорить (о чём-л.) или С вмешаться
в разговор; но тж.: in sermonem hom inum i. С стать
предметом людских толков; in aliquem diem i. С прий
тись на какой-л. день (совпасть с каким-л. днём);
2) бросаться, устремляться (in vallum portasque L);
нападать (alicui или in aliquem L); 3) перен. охва
тывать, овладевать, объять (terror in c id it alicui Cs;
pestilentia incidit in urbem L); впадать (in insaniam C);
очутиться, оказаться: i. in aes alienum С наделать дол
гов; in morbum i. С заболеть; i. caecitatem Ambr ослеп
нуть; i. in iram Lact прийти в ярость; i. in Diodorum C
согласиться с мнением Диодора; 4) случаться, приклю
чаться (bellum in cid it Nep, Cs): incidunt causae С бы
вают случаи || возникать, представиться (potest i. quaes
tio Q): sermo (или mentio L) incidit de aliqua re С речь
зашла о чём-л. (коснулась чего-л.).
Ii in-cido, e id i, cisum , ere [caedo] 1) надрезать
(arborem Cs); порезать, поранить (manum ЬН); рассе
кать, вскрывать (corpora mortuorum CC); разрезать,
перерезать, перерубать (tortos funes V; vincula, venas
alicui C etc.); нарезать (faces V); 2) врезать, вырезать,
высекать (nomina in tabula L; i. aliquid in marmore,
in aes, in columna aenea C; i. leges ligno, amores arbo
ribus 10: ferro dentes i. О зазубрить железо, m. e. сма
стерить пилу || покрывать резьбой, гравировкой (i. ta 
bulam litteris L); 3) обрезывать, подрезывать (pinnas С;
vites V; arbores Cs, PM); 4) резко обрывать, прекращать
(ludum Я); 5) перебивать, прерывать (sermonem L;
ludum Я; deliberationem С): genus vocis iheidens C
прерывающийся (прерывистый) голос; 6) предотвра
щать (novas lites К); 7) лишать, отнимать (spem L);
8) отменять, объявлять недействительным (testam entum
Dig).
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Inciduus, a, um v. L — incaeduus,
inciens, entis adj. о животных-, беременная (pecus
Col); суягная (ovis Vr), супоросая (sus PM) и m. d.
incile, is n [incilis] отводной канал, канава Cato, Col.
Incilis, e [из *inci di lis от incido] прорезанный,
Ярорытый (fossa Cato, Dig).
incilo, —, —, are бранить, порицать (aliquem u ali
quid Acc, Рас, LM, Lcr).
in-cingo, cin x i, cinctum , ere 1) опоясывать (incingi
zona О); обвивать (lauro О); окутывать (incincti pel
libus V); 2) обносить, окружать (urbes moenibus O).
in-cino, —, —, ere [ i n + сапо] 1)дуть, играть на духо
вом инструменте (lenibus modulis AG); 2) зазвучать
(signa incinuerunt Уг); 3) запеть, заиграть (varios modos
Prp).
incipesso v. / . = incipisso.
in-cipio, cepi, ceptum, ere [capio] 1) начинать,
приступать, предпринимать (facinus Sl; opus L; deli
berare, quando incipiendum est Q): i. bellum (gerere)
Sl, С начинать войну; 2) начинать говорить (sic statim
rex in cip it Sl); 3) начинаться (ver incipit C; i. aliqua
re или ab aliqua re C, Q, Sen).
incipisso, —, —, ere [incipio] ревностно принимать
ся, приступать, начинать (i. magnam rem Pl).
in-circum apx. praep. cum acc. кругом, вокруг (i. eum
locum Vr).
in-circamscrlptas, a, um неограниченный, беспре
дельный (m ateria Tert).
incise [incido] краткими предложениями, отрывисто
(dicere С).
incisim C = incise.
incisio, onis f [incido] 1) надрез Ambr; 2) резь (in te
riorum Veg); 3) ритор, отдельная часть предложения,
звено фразы С; 4) грам. цезура,
incisum, i n С, Q = incisio 3.
incisura, ае f [incido] 1) разрез, надрез РМ, Pali;
2) сгиб (линия) ладони РМ; насечка, перетяжка (на
теле насекомого) РМ; граница между светом и тенью
(в живописи) РМ.
I incisus, (us) m [incido] разрез, надрез РМ.
II incisus, a, um 1. part. pj. к incido; 2. adj. раздель
ный, рассечённый или лопастный (folium РМ); разде
лённый на доли, дольчатый (pulm o С).
Incitabulum , i n A G — incitam entum ,
incitam entum , i n [incito] побудительная причина,
побуждение, стимул, мотив (cupidinis T; educandi PJ;
ad honeste moriendum QC); побудитель, подстрекатель
(i. mortis esse T).
incitate [incitatus] быстро, скоро С.
incitatio, onis f [incito] 1) быстрое движение, ско
рость, быстрота, стремительность (sol magna fertur
incitatione C); 2) возбуждение, побуждение: i. anim i C
внутреннее побуждение, стремление; 3) полёт, порыв,
подъём (i. orationis С).
incitator, oris m возбудитель, подстрекатель Amm,
Eccl.
incitatus, a, um 1. part. pf. к incito; 2. adj. быстрый,
скорый, стремительный (cursus Cs, С); возбуждённый
(legio As. Pollio ap. С); сильный, бурный (odium VM):
amnis i. pluviis L река, вздувшаяся от дождей.
in-cito, av i, atum , are 1) приводить в быстрое дви
жение (naves remis Cs); погонять (equum calcaribus i.
Su): i. currentem погов. С погонять того, кто и так
бежит (ср. «учить учёного»); i. equum Cs пустить
лошадь вскачь; i. se спешить, бежать, устремляться
(i. se ех castris Cs; i. se in hostem Cs); 2) ускорять (motus
incitatur С); 3) усиливать, увеличивать (poenas T;
celeritatem C); 4) побуждать, поощрять, подстрекать
(studium, animos C; aliquem ad laborem C, ad bellum
Cs); возбуждать (sitim O; aviditatem PM); усиливать
(ускорять) рост (i. nova sarmenta cultura С); разжи
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гать, растравлять (dolorem QC); поджигать, раздра
жать (i. aliquem in или contra consules L, C etc.; in ci
tatu s ob eam rem Cs); вдохновлять (terrae vis incitabat
P ythiam С): mente incitatus С вдохновенный.— См. тж.
incitatus.
I ltl-citus, a, um [cieo] приведённый в быстрое дви
жение, быстрый, стремительный (venti vis Lcr; hasta V).
II in-citus, a, um [in priv. + cieo] неподвижный,
недвижимый: in c ita calx Pl etc. запертый камень
(в игре); aliquem ad incitas (sc. calces) (ad incita LM)
redigere погов. Pl поставить кого-л. в безвыходное
положение (привести в замешательство).
III incitus, (iis) т быстрое, стремительное движение
(mundi РМ).
in -c iv ilis, е 11 неправый, несправедливый, жестокий,
деспотический (principatus Lampr); 2) недружелюбный,
грубый (ingenium Eutr; verba AG).
in -c iv ilita s, atis f грубость, невоспитанность Amm,
Eccl.
in c iv ilite r [incivilis] несправедливо, деспотически,
грубо Amm, A p, S u etc.
inclam atio, onis f зов, призыв Tert.
inclam ito, —, —, are [intens. к inclamo] накричать,
набрасываться с криком (i. aliquem Pl).
in-clam o, av i, atum , arc 1) громко звать, призывать
(aliquem m agna voce, nomine L); выкликать, провоз
глашать (nomen alicujus Q); 2) кричать, набрасывать
ся с криком (alicui О, L; contra или in aliquem AV etc.);
3) звать на помощь, взывать о помощи (i. hominum
fidem AG).
in -d ire s c o , a ru i, —, ere 1) рассветать Vlg, Amm;
2) приобретать славу, прославиться, становиться изве
стным, знаменитым (aliqua re РМ, P J, S u etc.).
in -claru s, a, um неизвестный, безвестный (fides
animi Symm).
in-clem ens, entis adj. беспощадный, неумолимый,
суровый, жестокий L, Sil, Macr.
in -d em en te r беспощадно, сурово Pl, Ter, L etc.
in -d em en tia , ae f суровость, неумолимость, жесто
кость (deorum V; fati St; adversus aliquem Т): i. caeli
Just суровый климат.
in c lin ab ilis, e [inclino] легко склоняющийся (in
pravum Sen).
inclinam entum , i n грам. словообразовательное окон
чание Nigidius ap. AG.
in clin atio , onis / [inclino] 1) наклонение, наклон,
сгибание (corporis Q); ponderis inclinatione P t силой
(собственной) тяжести; i. vocis C, Q модуляции (повы
шение и понижение) голоса || отклонение (atom orum С):
астр. i. caeli Vtr, AG или mundi Vtr наклон экватора
по отношению к полюсу, т. е. климатическая зона,
географический пояс (земли); 2) склонность, наклон
ность, тяготение (crudelitas est i. anim i ad asperiora
Sen); расположение, расположенность, благоприятное
отношение (i. alicujus ad aliquem Q или in aliquem T);
3) оборот, перемена, поворот (tem porum C; fortunae
Just; ad meliorem spem C); 4) грам. словопроизводство
Vr.
in d in a tiv u s , a, um [inclino] грам. утративший соб
ственное ударение, энклитический (pronomen).
I in clin atu s, a, um I. part. pf. к inclino; 2. adj.
1) склонный, расположенный (ad pacem L); преданный
(ad plebis causam /.); 2) идущий на убыль, приходящий
в упадок, в расстройство (res L; domus V; fortuna, res
publica С): vox inclinata L низкий (густой) голос;
inclinata senectus Calp глубокая старость.
II in c lin a tu s, (us) m [inclino] грам. изменение окон
чаний слов, флектирование AG.
I in clin is, e [inclino] склоняющийся, гнущийся VF,
MF.
II in -clin is, e [in priv. + clino] иензменяющийся Man,
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in-clino, av i, atum , are I) сгибать, преклонять
(genua arenis О); склонять, наклонять (caput in latus
Q); 2) отклонять, отводить (aquas in litOra О); загибать,
поворачивать (cursus О): color ad aurum inclinatus PM
цвет близкий к золотому (золотистый); 3) смыкать
(oculos Ргр); тж. med.-pass. склоняться: sol inclinat J
и se inclinat L солнце склоняется (близится) к закату;
inclinato die P J на исходе дня |l i. или pass. inclinari
колебаться, дрогнуть (acies inciinat или inclinatur in
fugam L, VP): mortis metu inclinari L поддаться страху
смерти; 4) сваливать, сложить (culpam in aliquem i. C);
переложить (onera a pauperibus in divites L): aliquem
in hanc sententiam i. L склонить кого-л. к этому мне
нию || i. или pass. inclinari наклоняться (ad aurem
alicujus Pt), перен. клониться, склоняться (ad Stoicos
C; ad pacem cum aliquo faciendam C, L; in aliquam rem
QC u alicui Н): quocunque vestrae mentes inclinant C
в какую бы сторону ни склонялись ваши мнения;
5) понижать, наносить ущерб, ухудшать, портить: res
inclinata est L etc. дело приняло дурной оборот; fortuna
inclinat (inclinatur, inclinat se) Cs, L etc. счастье пере
стаёт благоприятствовать; initia meliora ferme et finis
inclinat T начало обычно неплохо, конец же хуже;
ubi res semel inclinata est, amici de medio (sc. recedunt)
погов. Pt стоит делам пошатнуться, и друзей как не
бывало; febris se inclinat СС лихорадка идёт на убыль;
6) придавать другой оборот, давать другое направление
(i. rem L); 7) грам. склонять, изменять (i. in casus AG).
inclitus, a, um v. l . = inclutus,
in-cliido, clusi, clusum , ere [claudo] 1) заключать,
запирать (aliquem carcere Sen, L, in carcere C, L или
in carcerem C; inclusus labyrintho Pt): i. se Heracleae
или Heracleam L запереться в Гераклее; 2) окружать,
стеснить (hostes L); ограничивать (aliquem angustiis
temporis L); 3) прививать (germen aliena ex arbore V);
4) включать, вставлять, помещать (orationem in ep istu 
lam C; aliquid orationi C; castra minora m ajoribus Cs):
oratio inclusa in libro quinto L речь, помещённая
в пятой книге; i. smaragdum auro Lcr оправить изумруд
в золото; verba versu i. С облекать слова в стихотворную
форму; 5) преграждать, загораживать (viam L); перен.
иодавлять, сдерживать, удерживать (vocem С; lacri
mas St; libidines С, Sen); о) закрывать (os spongia Sen);
7) сжимать, стискивать (inclusis dentibus Sen); 8) з а 
канчивать, завершать (epistulam Sen; fata Prp); 9) огра
ничивать, замыкать (ab occidente Aegeo mari PM).
inclusio, onis f [includo] 1) заключение (в темницу)
C; 2) ритор, замыкание (m. e. повторение начального
слова фразы в её конце).
inclusor, oris m [includo 4] оправляющий драгоцен
ные камни, т. е. ювелир Vlg, Hier.
inclusus, г, um part. pf. к includo,
in-clutus, a, um [clueo] прославленный, знаменитый,
славный (homo Lcr, H etc.; ju stitia Numae L).
inclytus, a, um неправ, v. l . ~ inclutus.
I in-coactus, a, um Lin priv. + cogo] непринуждён
ный, добровольный (injussus incoaciusque Sen).
II in-coactus, a, um [cogo] свернувшийся, створожив
шийся (caseus Ap).
incoctilia, lum n [incoquo] (sc. vasa) лужёная посуда
PM.
incoctio, onis f [incoquo] отвар CA.
incoctus, a, um 1. part. pf. к incoquo; 2. adj. неварё
ный, сырой (caro Л<3).
incoen- v.
incen-.
in-coeptus, a, um [coepi] безначальный, не имеющий
начала (i. ab origine Saturnus Ap).
in-cogitabilis, e [cogito] I) неразумный, безрассуд
ный Pl; 2) невообразимый, немыслимый (dementia
Amm).
incogitans, an tis Ter, A u s = incogitabilis 1.

incogitantia, ae f [incogitans] необдуманность, опро
метчивость Pl.
in-cogitatus, a, um I) непродуманный, необдуманный
(opus Sen); 2) безрассудный, опрометчивый (alacritas
Sen; homo Lampr); 3) неподготовленный, экспромтный,
импровизированный (dicere incogitata Ap); 4) немысли
мый (supplicia SenT).
in-cogito, —, —, are выдумывать, придумывать:
i. fraudem alicui / / задумать обмануть кого-л.
in-cognitus, a, um l) нерасследованный, неразобран
ный (causa C, QC): judicare re incognita С судить не
разобрав дела; 2) неизвестный, неведомый (hoc Gallis
erat incognitum Cs).
in-cognoscibilis, e непонятный, непознаваемый, непо
стижимый Eccl.
in-cognosco, —, —, ere знакомиться, узнавать Ap.
in-cohaerens, entis бессвязный Bolt.
incohat- v . l . — inchoat-.
incohibilis, e 1) неудобный для держания, который
трудно удержать (onus AG); 2) неудержимый (cursus
Атт).
incoho v. I. = inchoo.
in-coinquinabilis, e не могущий быть запятнанным,
недоступный для пороков Eccl.
in-coinquinatus, a, um непорочный (m ulier Vlg).
incola, ae [incolo] 1. m, f 1) обитатель (incolae domuum
mures PM); житель (urbis C; insulae Nep); 2) земляк,
соотечественник (i. nosler С); 3) (в отличие от полно
правного civis) поселенец, обыватель С; 4) приток
(Padi РМ); 2. adj. местный, туземный (aquilones Н;
arbores РМ).
incolatus, us m [incola] жительство, пребывание
(преим. об иноземцах) Dig, Eccl: i. aeris Tert обитание
в воздухе.
in-colo, colui, cultum , ere 1) обитать, жить (inter
mare et Alpes L); 2) населять (urbem C; terram L).
incolom- v. I. — incolum-.
incolum is, e [одного корня c calam itas] 1) (тж. i. a ca
lam itate С) неповреждённый, в полной сохранности,
невредимый, целый (navis, exercitus Cs); reddere ali
quem incolumem H сохранить (уберечь) кого-л.; inco
lumi matre T пока мать была жива; 2) незапятнанный,
безупречный (vita Н).
incolum itas, atis / [incolumis] невредимость, целость,
целостность, сохранность (civitatis rhH; mundi Q .
in-com is, e грубый, неприветливый (vita Macr).
in-com itatus, a, um не сопровождаемый (virtus
incom itata externis bonis О); без сопровождения (funera
Lcr): longam incom itata videtur ire viam V (спящей
Дндоне) мнится, что идёт она, одинокая, по дальней
дороге.
in-com iter неприветливо, угрюмо FI.
in-com itio, —, —, are [ i n + com itium ] публично
ругать Р1.
incomma (encomma), ае f (греч.) станок для измере
ния роста Veg, Hier.
in-com m endatus, a, um брошенный, никому не пору
ченный, оставленный на произвол судьбы (tellus, sc.
ventis О).
in-com m ensurabilis, е несоизмеримый Boet.
in-com m iscibilis, e несмешивающнйся Tert.
in-com m obilitas, a tis f [in -|- commobilis] неподвиж
ность, m. e. бесстрастие, невозмутимость Ap.
in-commode 1) неудобно, не вовремя, некстати (venire
С); 2) в неблагоприятных условиях, несчастливо (incom
modissime navigare С).
incommodesticus, a, um Pl шутл. (по созвучию с do
mesticus) = incommodus.
incom m oditas, atis f [incommodus] 1) неудобство,
неблагоприятное™ (tem poris L); 2) неучтивость (incom
m oditate se abstinere Pl); 3) ущерб, вред Ter.
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incommodo, a v i, atum , are [incommodus) 1) причи
нять неудовольствие, быть неприятным, беспокоить,
быть в тягость (alicui С); 2) мешать, затруднять (n av i
gationem Dig).
incom m odum , i n [incommodus) 1) неудобство (loci
C); 2) неприятность, тягостность, тягота (incommoda
v itae J): incommoda corporum Sen, PM физические
недомогания, болезни; 3) вред, ущерб, убыток; unius
incommodo Pt в ущерб отдельному лицу || неудача,
несчастье (afferre i. Cs): tot incommodis acceptis C
после стольких неудач.
in*commodus, a, um 1) неудобный (iter Ter); неумест
ный, происходящий некстати (res, colloquium С);
неблагоприятный: qui dies boni quique incommodi Pt
дни как благоприятные, так и неблагоприятные ||
противный (i. alicui С etc.): in rebus incommodis C
(находясь) в нужде; incommoda valetudo С недомога
ние, нездоровье; 2) неприятный, тягостный (severitas
L): consolatio rerum incommodarum С утешение в не
приятностях; 3) недружелюбный, неласковый (vox L).
in-com m ote незыблемо, твёрдо CJ.
in-com m unicabilis, e не могущий быть сообщённым,
т. е. таинственный (nomen Vlg).
in-com m unis, e 1) неопределённый, двусмысленный
(verbum AG); 2) не являющийся общим (alicui Tert).
incom m utabilis, е неизменяемый, неизменный (status
Q; незыблемый (principium Vr).
in-com m fitatus, a, um A u g — incom m utabilis,
in-com parabilis, e несравненный, бесподобный Q, PM,
Vlg, Eccl.
incom parabiliter несравненно Aug, Sid.
in-com passibilis, e не питающий сочувствия, не
сострадающий Tert.
in-com pellabilis, e [compello I) к которому нельзя
обратиться по имени, от. е. неизреченный Eccl.
in-com pertus, a, um неизведанный, неиспытанный,
неведомый, неизвестный (origo atque natura alicujus
rei PM).
in-com petenter ненадлежащим образом CJ, Eccl.
incomposite [incom positus] беспорядочно (fugere QC;
incurrere L); небрежно, нескладно (efferre aliquid Q;
sonare Aug).
in-com positus, a, um 1) не приведённый в порядок,
неупорядоченный, беспорядочный (hostes L); не постро
енный в надлежащем порядке (agmen L); не приняв
ший надлежащего положения (gladiator Т); 2) непра
вильно расположенный или построенный (theatrum
PJ); 3) неловкий, неуклюжий (m otus V, VM); нестрой
ный, небрежный (sc. Aeschylus Q); нескладный, неуме
лый (versus L; oratio Q; pes H); 4) разнузданный, невос
питанный Vlg.
incom prehensibilis, e 1) неуловимый (parvitas Col);
2) недостижимый, непостижимый (in cogitando Vlg);
3) безграничный, безмерный (opus Sen).
in-compr(eh)ensus, a, um непостижимый Eccl.
incompte [incom ptus] грубо, неизящно (laudare St).
in>comptus, a, um 1) непричёсанный, неубранный
(capilli, caput Н): non incom pta frugalitas .Sen опрятная
воздержность || нечищенный (signa T); необрезанный
(ungues C); 2) неприкрашенный, простой, безыскусст
венный (oratio C, L).
in-concessibilis, e недопустимый (delicta Tert).
in-concessus, a, um I) недозволенный, запрещённый,
запретный (hymenaei V; voluptas O); 2) недостижимый,
невозможный (alicui Q); 3) скованный, стеснённый
(Nilus i. erum pit Sen).
in-concilio, av i, —, are 1) обманывать, надувать
(aliquem Pl); 2) мошеннически присваивать (copias
alicujus Pl).
inconcinne [inconcinnus) нескладно, неуклюже, не
умело, нелепо (causificari Ар).

—
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inconcinnitas, a tis / [inconcinnus) нескладность,
нестройность Su, Ap.
inconcinniter A G — inconcinne.
in-concinnus, a, um I) нескладный, неловкий, неис
кусный, нелепый, неуклюжий (sc. homo С, H); 2) не
стройный (versiis Amm); грубый (asperitas H).
in-concussus, a, um i) непоколебимый (terra Sen);
2) незыблемый, нерушимый, твёрдый (pax Т); невоз
мутимый, безмятежный (gaudium Sen); безукоризнен
ный (valetudo Sen).
in-condem natus, a, um неосуждённый Cato.
incondite [inconditus] беспорядочно, нестройно, не
складно С, А р, Amm.
in-conditus, a, um [condo] I) нестройный, бессвязный
(verba Ар); нерегулярный, неравномерный (venarum
pulsus Ар); беспорядочный (acies Cato); 2) неискусный,
неумелый, грубый (genus dicendi С; carm ina L); 3) несохранёиный, неубранный (fructus Col); 4) непогребён
ный (corpus Lcn; cineres Sen).
inconex- v. l . = inconnex-.
in-confectus, a, um незаконченный, незавершённый
Hier.
in-confiisibilis, e непоколебимый, уверенный в себе
(operarius Vlg).
inconfusus, a, um 1) неспутанный, небеспорядочный
(m undus Sen; recursus Cld); 2) несмущённый (anim us
Sen).
in-congelabilis, e [congelo] незамерзающий (aquaAG).
in-congresslbllis, e недоступный (invisibilis et i. deus
Tert).
in-congrue не надлежащим образом, не так, как
следует Macr, Aug.
in-congruens, entis непоследовательный, бессмыслен
ный (sententia PJ); несообразный, несоответствую
щий (alicui AG).
inconiv- v. / . = inconniv-.
in-conjugus, a, um грам. несопрягаемый (с личными
местоимениями), от. е. безличный (verba).
in-connexio, onis / (тж. dissolutio) грам. — asynde
ton.
in-connexus, a, um несвязный (res Aus).
in-connivens, entis [conniveo] не смыкающий глаз
AG.
in-connivus, a, um [conniveo] l) не смыкающий глаз,
недремлющий (vigilia Ар); 2) несмыкающийся, несмежающийся (oculi Ар, Атт).
in-consequens, entis непоследовательный AG, СА.
in-consequentia, ае / непоследовательность Q.
in-considerans, an tis безрассудный, опрометчивый
Tert.
in -co n sid eran ter необдуманно, безрассудно Dig, Eccl.
in -co n sid eran tia, ае f необдуманность, нерассуди
тельность, опрометчивость С, Su.
in -co n sid erate необдуманно, опрометчиво (agere С;
loqui AG).
in -co n sid eratu s, a, um необдуманный, безрассудный,
опрометчивый (tem eritas С; sc. homo rhH, С, Q).
in-consitus, a, um [consero] незасеянный (ager Vr).
in-cdnsolabilis, e 1) безутешный (maeror Ambr);
2) неизлечимый, неисцелимый (vulnus O).
in-consonans, an tis несообразный, несоответствую
щий, неподходящий Boet, Aug.
in-conspectus, a, um неосмотрительный, опрометчи
вый (inconspectum aliquid dicere /4G).
in-conspicuus, a, um малозаметный, незначительный
(mors FI).
in-constans, an tis I) непостоянный, переменчивый
(homo C, Q; populus Sen; venti PM); 2) противоречивый,
шаткий, непоследовательный (testis Q; litterae Q .
in -co n stan ter l) непостоянно, противоречиво, непо
следовательно (loqui Q ; 2) прерывисто (anhelare Lcr).
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in-constantia, ae f непостоянство, переменчивость С,
Q, PM.

in-consuetus, a, um !) непривычный, необычный
(sermo Vtr); 2) непривыкший (opimae mensae — dat.
Sil).
inconsulte [inconsultus] необдуманно C, Cs, L.
inconsulto rhH, D ig — inconsulte.
inconsultum , i n необдуманность, опрометчивость Sil.
I in-consultus, a, um I) незапрошенный (о совете),
неспрошенный (senatu inconsulto aliquid lacere L);
2) не получивший совета, без совета: i. ab iit V он
ушёл, ме получив совета; 3) опрометчивый, необдуман
ный, безрассудный (homo С; turba, largitio L).
II in-cdnsultus, (us) m отсутствие совета или нежела
ние посоветоваться: inconsultu meo Pl не посоветовав
шись со мной.
in-consum m atus, a, um незаконченный, незавершён
ный (i. et rudis Атт); недоразвитый (rami Vlg).
in-consSmptus, a, um 1) неистраченный, целый (pars
turis Tib); 2) неиссякаемый, вечный (juventa О).
in-constitilis, e [consuo] несшитый, m. e. без шва
(tunica Vlg).
inconsutus, a, um E c c l= inconsutilis,
in-contam inabilis, e недоступный для пороков, пре
чистый Eccl.
in-contam inatus, a, um незапятнанный, чистый
(facies Vr); без порока (agnus Vlg).
incontatus, a, um v. L — incunctatus,
in-contem plabilis, e которого нельзя созерцать, недо
ступный (нашим) взорам (claritas Tert).
in-contentus, a, um [contendo] ненатянутый (fides
incontentae C).
in-continens, entis 1) невоздержный (homo Pl, H);
2) наглый, дерзкий (manus H); 3) не умеющий удержать
(uterus PM).
incontinenter невоздержно, неумеренно С, CC.
in-continentia, ae / 1) невоздержность, жадность
(cupiditas et i. C); 2) недержание (urinae PM).
in-contradicibilis, e не допускающий возражений,
неопровержимый Tert.
in-conveniens, entis 1) несогласный, несоответствую
щий, несовместимый (sequentium ас priorum inter se
i. positio Q); 2) несходный (non i., sed sim ilis alicui
rei С); 3) неподобающий, недостойный (alicui Ap, Eccl).
inconvenicnter неподобающим образом Eccl.
inconvenientia, ae / несоответствие, несовпадение
(voluntatis et facti Tert).
ln>conversibilis, e необратимый Aug.
in-convertibilis, e 1) неизменный (deus Tert); 2) не
поддающийся обращению (ad catholicam fidem Eccl).
In-convoliitus, a, um несокрытый, явный (casus
A m m ).

in-convulsus, a, um незыблемый, нерушимый CTh,
Boet.
in-copiosus, a, um бедный, скудный (solitudo Tert).
in-coquo, coxi, coctum, ere 1) варить: i. aliquid alicui
rei или aliq u a re варить что-л. в чём-л. (radices Baccho=
Vino V); 2) жечь, обжигать, опалять (incoctum corpus
Sil); 3) красить, окрашивать: vellera Tyrios incocta
rubores (acc. gr.) V шерсть, окрашенная в тирийский
пурпур; 4) поэт, воспламенять, воодушевлять (pectus
incoctum aliqua re Pers); 5) покрывать слоем металла:
plum bum (argentum ) i. alicui rei PM покрывать свинцом
(серебрить) что-л.
in-coram 1) в присутствии (i. omnium Ар); 2) публич
но А р.
in-cordnatus, a, um неувеичанный, без венка (sim u
lacrum Ар).
in-corporabllis, е бесплотный, невещественный Tert.
In-corporalls, е нетелесный, бестелесный Sen; грам.
отвлечённый (nomen).

incorporalitas, a tis / бестелесность, нематериальность
Macr, Tert.
in-corporatio, onis f I) включение (в состав чего-л.)
CTh; 2) воплощение, вочеловечение Eccl.
in-corporeus, a, um AG, Macr = incorporalis,
in-corporo, av i, atum , are 1) включать, вставлять,
вводить (aliquid alicui rei A m m, Sol); 2) облекать
плотью, воплощать Eccl.
in -co rrectu s, a, um неисправленный (opus O).
in-corrupte [incorruptus] искренно, непредвзято, спра
ведливо (judicare C; loqui AG).
in -corruptela, ae / неподверженность порче, нетлен
ность Eccl.
in -co rru p tib ilis, e непреходящий, нетленный Eccl.
in c o rru p tib ilitas, atis f T e r t = incorruptela,
incorruptivus u incorruptorius, a, um E c c l= incor
ruptibilis.
in-corruptus, a, um 1) неиспорченный (sanguis Q :
i. et sui sim ilis С не подверженный нн порче, ни изме
нениям || безупречный, безукоризненный (sanitas С);
неповреждённый, целый (tem plum L); нетронутый
(praeda Т); 2) непорочный (virgo С); неподкуплениый,
неподкупный (custos Col, H; judex AG); 3) неподдель
ный, истинный, искренний (fides H; anim us C; judicium
L); подлинный (m onum entum L).
incoxi pf. к incoquo.
in-crasso, —, atum , are [crassus] делать, жирным,
утучнять (aliquem Vlg, Eccl).
increbesco, creb u i, —, ere v. / . = increbresco,
in-crebresco, b ru i, —, ere 1) учащаться, становиться
частым: i. spiritu VM учащать дыхание; 2) шириться,
усиливаться, распространяться (ventus, fam a belli
increbrescit C, L): proverbio increbruit L вошло в посло
вицу.
in-crebro, avi, —, Зге зачастить (к кому-л.) Pl.
in-credendus, a, um невероятный, неимоверный,
неправдоподобный (fabula Ap).
in -cred ib ilis, e 1) невероятный (i. au d itu C, QC);
неимоверный, необычайный (furor C, VP); 2) не заслу
живающий доверия, ненадёжный (homo Pl); 3) не веря
щий, неверующий Eccl.
in cred ib ilitas, atis / [incredibilis] 1) невероятность
Dig; 2) неверие Ap.
in cred ib iliter [incredibilis] невероятно, неимоверно
C, Aug.
in -cred itu s, a, um не заслуживший веры, не вызвав
ший доверия (vaticinia Ар).
in -cred u litas, atis f неверие, недоверчивость Ар, Eccl.
in-credulus, a, um 1) недоверчивый, не верящий,
неверующий (homo H, Q etc.); 2) невероятный (res ДО),
incredundus, a, um Ар — incredendus,
increm ento, —, —, аге возрастать, увеличиваться
Aug.
increm entulum , I n [demin. к incrementum] небольшой
прирост, увеличение Ар.
increm entum , i n [incresco] 1) рост, увеличение, раз
витие (vitium С); нарастание (lunae nascentis incrementa
Ap); величина (anim alia parvi incrementi Col): i. capere
Col (esse in incremento QC) увеличиваться, расти,
(о луне) прибывать; 2) прирост, приращение, пополне
ние (increm ento renovare exercitum QC); 3) отпрыск
(Jo v is К); 4) семя: viperei dentes, populi increm enta
futuri О драконьи зубы — семена грядущего поколения
(см. draconigena); 5) pum. усиление Q.
Increpatio, onis / брань, попрёки Eccl.
increpatorius, a, um порицательный, хулящий Sid.
increpito, a v i, atum , are [intens. к increpo] 1) взы
вать, кричать, ободрять криком (i. alicui V); 2) бра
нить (alicui ob aliquid Prp или aliquem V etc.); попре
кать, упрекать (alicui ignaviam VM); обвинять (aliquem
alicujus rei Sil); 3) ударять (aliquid dextra S t ).
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increpitus, (iis) rn [increpoj крик, брань, ругань
Ap, Tert.
increpo, u i (av i), itum (atum ), are 1) зашуметь,
заскрипеть, загреметь, лязгать, бряцать (increpuerunt
arm a L): i. m alis V щёлкать, скрежетать зубами; i. h i
bernum Pl вызывать бурю; quidquid increpat (increpue
rit) С при малейшем шуме; i. aliquem Pl оглушить
кого-л. (ударом грома); saevas i. minas Prp разразиться
страшными угрозами; 2) становиться слышным, обна
руживаться: sim ulatque increpuit suspicio tum u ltu s С
стоит только появиться призраку (военной) тревоги;
si quid increpet terroris L если бы был проявлен к а
кой-л. страх; 3) кричать, громко выкликать, называть
(nomen alicujus, aliquem nomine L); 4) кричать (на
кого-л.), бранить (aliquem V, L etc.); упрекать, попре
кать (perfidiam С, ignaviam alicujus L); порицать
(immensas moras, sc. U lixis 0 ): i. aliquem m aledictis
S l осыпать кого-л. бранью; aliquid in aliquem i. L
попрекать кого-л. чем-л.; aliquem avaritiae i. S u упре
кать кого-л. в скупости; 5) подбадривать, поощрять
(m orantes V): saltu i. valli angustias FI шутя переско
чить узкий вал || подгонять, понукать (boves stim ulo
Tib); 6) делать слышным, заставлять звучать, издавать
(i. sonitum К); i. lyram О играть на лире; i. manus О
хлопать, аплодировать; i. nubes О греметь тучами
(из туч).
in-cresco, crevi, —, ere 1) врастать, прорастать внутрь
(squamae cuti increscunt О); 2) расти (maxime cibo eget,
qui increscit CC); 3) возрастать, увеличиваться, усили
ваться (audacia increscit L; dolor increvit O).
in-creto, —, —, are [creta] натирать мелом, белить
(faciem Pt).
I in-cretus, a, um [cerno] непросеянный, непровеянный (furfures Ap).
II incretus, a, um part. pf. к incerno.
In-cribro, (avi), atum , are просеивать, посыпать
(иа что-л.) (sc. terram m inutam PM).
in-crim inatio, onis f невиновность Tert.
in-crispatio, onis f завивка (волос) Aug.
I in-cruentat_us, a, um [cruento] неокровавлекный O.
II in-cruentatus, a, um кровавый, окровавленный
(panis Tert).
in-cruentus, a, um 1) доставшийся без кровопролития,
бескровный (victoria S l, L); 2) не проливший своей
крови, от. е. не понёсший потерь (exercitus Sl).
incrustatio, onis f [incrusto] облицовка (преим.
мрамором) Dig.
in-crusto, a v i, atum , are 1) покрывать корой, слоем,
облицовывать (i. aliquid aliqua re Vr, Just); 2) пач
кать (vas sincerum H); 3) выкладывать мрамором
(parietem Vr, Dig).
incubatio, onis f [incubo I] 1) сидение на яйцах,
высиживание птенцов РМ; 2) юр. незаконное владение
Dig.
incubator, oris от [incubo I] 1) проводящий ночь
в храме (в надежде увидеть вещий сон) (i. fani Tert);
2) незаконный обладатель CTh, Macr.
in-cubito, av i, atum , are [intens. к incubo I] 1) сидеть
на яйцах Col, PM; 2) P / = futuo.
incubitus, us m [incubo I] 1) (воз)лежание Sol, PM;
2) сидение на яйцах PM.
I in-cubo, ui (av i), itum (atum ), are 1) лежать,
возлежать (alicui rei H, L etc. или super aliquid Sen);
покоиться (umero incubat hasta 0): i. in fano Pl, C
спать, проводить ночь в храме (чтобы увидеть вещие
сны); i. Jovi Pl провести ночь в храме Юпитера; i. ovis
(nido) Col u i. ova Vr, P t сидеть на яйцах (высиживать
птенцов); 2) тщательно охранять, ревниво оберегать
(i. defosso auro V; pecuniae С); 3) предаваться (dolori
suo Sen); 4) льнуть, не отставать, усердно заниматься
(aiicui rei Capit, Treb); 5) оставаться, находиться, пре

INC

бывать (rure Pl; lucos consitos Ар): ponto nox incubat
atra V море объемлет непроглядная ночь; 6) заботиться
(pro salute patriae VM); 7) прилегать, примыкать (jugum
incubans mari PM).
II incubo, onis m [incubo I] 1) лежащий на кладах,
т. е. хранитель сокровищ ( = Orcus) Pt; 2) инкуб,
ночной кошмар Tert.
incubui pf. к 1) incubo и 2) incumbo,
incubus, i от A u g — incubo II, 2.
incudis gen. к incus.
in-cudo, (cudi), ciisum, ere 1) ковать, выковывать
или отделывать (incusa auro dona Pers); 2) обраба
тывать, обтёсывать (lapis incusus V).
inculcate настойчиво, убедительно (commendare Aug).
inculcatio, onis f внушение: praeceptorum (gen. pl. к
praeceptum) inculcationes Tert преподанные наставления,
inculcator, oris от попирающий ногами (diaboli i. Tert).
in-culco, a v i, atum , are [calco] 1) втаптывать, утап
тывать (aream Col); вдавливать, заделывать (semen
pavicula Col); затаптывать (foramen cinere Pali); наби
вать (lanam alicui rei PM); 2) вставлять, вводить,
включать, вплетать (verba Graeca, sc. sermoni C);
3) внедрять, запечатлевать (aliquid memoriae alicujus
Q); вдалбливать, внушать (aliquid alicui C etc.): incul
catum est Metello, Apronium aratores evertisse С Метелл
убеждён, что Апроиий разорил земледельцев || навязы
вать (alicui aliquid и aliquem С, Sen): se alicujus au ri
bus i. С заставлять кого-л. слушать себя,
in-culpabilis, в безукоризненный, безупречный Sol, Eccl
inculpabiliter и inculpate безупречно Eccl.
inculpatim С Г Л = inculpabiliter,
inculpatio, onis f [inculpo] обвинение Boet.
in-culpatus, a, um непорочный, безупречный, безуко
ризненный O, AG, А т т etc.
in-culpo, —, —, are обвинять (aliquem Boet).
inculte [incultus] безыскусственно, просто (vivere C;
agere Sl); грубо, неизящно (dicere C).
I in-cultus, a, um 1) невозделанный, необработанный
(ager Vr, С); пустынный, необитаемый (locus, regio C);
неблагоустроенный (via C); 2) дикий, дикорастущий
(sentes 10; 3) необразованный, дикий, грубый (homines
inculti indocti que Sl); 4) запущенный, небрежный,
неряшливый (corpus H); неубранный, неопрятный,
грязный (coma О; homines intonsi et inculti L); 5) необ
работанный, неотделанный (versus H).
II in-cultus, us m 1) небрежное отношение, невнима
тельность, нерадение (i. et negligentia L); 2) необразо
ванность, непросвещённость (incultu torpescere Sl).
incumba, ae f [incumbo] архит. импост, пята свода
(верхний выступ колонны, несущий основание арки) Vtr.
in-cum bo, cubui, cubitum , ere [cubo] 1) ложиться
(на), опираться (обо что-л.) (i. toro V, Ар; in scuta L ;
aratro, olivae V — dat.): silex incumbens ad amnem V
скала, нависшая над рекой; aliorum i. famae J опи
раться на чужую славу, от. е. жить чужими заслугами;
i. in gladium С etc. (i. gladio rhH, VM или ferro O etc.)
пасть на меч (от. е. заколоться мечом); Pergamum
incubuit sibi SenT Пергам лежит в развалинах; 2) при
легать, примыкать (alicui или ad aliquid V, aliquid РМ
и in aliquid Dig); 3) наклоняться, нагибаться (ad a li
quem О u alicui Q); 4) налегать: i. remis V наваливать
ся на вёсла; i. in (ad) aliquid C, Cs u alicui rei T, O
стараться, заботиться о чём-л. (прилагать старание
к чему-л., ревностно заниматься чем-л.); i. in alicujus
cupiditatem С поддерживать чьи-л. стремления; i. omni
cura in rem publicam С всецело отдаться государствен
ным делам; 5) содействовать решению, решать (i. alicui
rei L; i. fato V); 6) тяготеть, поражать (ira incum bit
alicui или in aliquem T); 7) устремляться, нападать,
бросаться (in hostem L; a fronte T); обрушиваться,
врываться, вторгаться (in Macedoniam 7”; ventus incum 
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bit mari V, VF u in mare Q; tem pestas incubuit silvis V;
cohors febrium incubuit terris H); 8) стремиться, желать,
склоняться (huc, in или ad aliquid C etc.\ eodem C);
9) леж ать на обязанности: ei incum bit probatio, qui
dicit, non qui negat Dig доказывать обязан утверждаю
щий, а не отрицающий.
in-ciinabula, orum n [cunae] 1) пелёнки Pl\ 2) колы
бель (Bacchi О); перен. раннее детство (infantiae i. VM);
первые шаги (i. et rudim enta PJ); начало (ab incuna
bulis L, Q etc.); 3) происхождение, зарождение (doctri
nae C).
in-cunctabilis, e не терпящий или не требующий
отлагательства, неотложный Dig.
in-ciinctanter безотлагательно, без промедления (res
pondere Ар).
in-ciinctatus, a, um [cunctor] не откладывающий,
не медлящий Ар.
in-curabilis, е неизлечимый СА, Eccl.
in-curatus, a, um 1) оставленный без попечения,
заброшенный (imperfectus aut i. Vop); 2) нелеченный
(ulcera H).
in-сйп'а, ae f [cura] !) беззаботность, беспечность,
легкомыслие С, T; 2) небрежность, нерадение (alicujus
rei С etc.).
in-cQridse 1) беззаботно, беспечно, легкомысленно
(agere L, T); 2) небрежно, кое-как (legere AG).
incuriositas, a tis f E c c l= incuria,
in-curiosus, a, um 1) небрежный, неряшливый, тж.
равнодушно относящийся, беспечный, беззаботный (in
aliqua re S u , aliqua re T, alicui rei T или alicujus rei
T, P J etc.): i. periculi A p не думающий (не заботящий
ся) об опасности; proximorum i. P J пренебрегающий
ближайшей действительностью; 2) небрежно исполнен
ный, неряшливо написанный (historia Su): res acribus
initiis, incurioso fine T дело, которое вначале проводи
лось энергично, а под конец кое-как.
in-curro, (cu)curri, cursum , ere 1) набегать (in a li
quid или alicui rei L etc.); устремляться, бросаться,
нападать (in aliquem Sl, L, aliquem SI, H или alicui L):
hostium latus i. L атаковать противника с фланга ||
вторгаться, врываться (in Macedoniam, in agros hostium
L); перен. выступать против, порицать, бранить (i. in
tribunos L; in rem publicam C); 2) с разбегу налетать,
натыкаться (i. in columnas С); случайно встречать,
неожиданно натыкаться (in aliquem Q ; 3) упираться,
граничить или вдаваться, вклиниваться, врезываться
(ager incurrit in publicum Cam panum С): i. in oculos C
u oculis Sen бросаться в (попадаться на) глаза, встре
чаться; 4) попадать(ся), подвергаться, становиться
жертвой (i. in fraudem, in odia hom inum , in morbos С):
i. in voces С стать предметом толков; i. in alterum genus
injustitiae С совершать другого рода несправедливость;
i. in memoriam alicujus rei С (невольно) вспоминать
что-л.; in nostra tempora i. С заговорить о нашей совре
менности; 5) приходиться (на какой-л. день), совпадать
(in aliquem diem С; circensibus Su); 6) случаться, при
клю чаться: incurrunt tempora et personae С бывают
времена и личности, т. е. подчас приходится считать
ся с обстоятельствами и личностями; casus, qui in sa
pientem i. potest С вешь, которая может случиться
и с мудрецом.
incursax, acis [incurso] склонный совершать набеги,
т. е. разбойничий (Massagetae Sid).
incursio, dnis f [incurro] 1) набег, нападение, вторже
ние (facere incursionem in fines Romanorum L); 2) столк
новение или стечение, натиск (atom orum С).
incursito, —, —, are [intens■ к incurso] 1) нападать,
делать набег, вторгаться (in aliquem Sen); 2) случайно
натыкаться (in aliquem Sen).
incurso, a v i, atum , are (intens. к incurro] 1) набе
гать, натыкаться (alicui rei 0): i. oculis Q бросаться

в глаза; i. auribus Q назойливо лезть в уши; 2) иа*
падать, устремляться, бросаться (i. in hostem L; in
aciem L u aciem T; aliquem u in aliquem Pl; i. agros L);
3) охватывать (dolor in aliquem incursat C).
incursus, us m [incurro] 1) набег, нападение (equitum
Cs); 2) напор (flum inis PJ; aquarum 0): solis i. Col
палящие лучи солнца, солнцепёк; i. sanguinis Lcn
потоки крови; 3) поэт, соображение, мысль, план
(incursus anim us varios habet О).
incurvatio, dnis f [incurvo] 1) изгибание, искривле
ние, изгиб (i. m ateriae PM); 2) извращение (cordis
alicujus Aug).
incurvesco v. L — incurvisco.
incurvi-cervicus, a, um [cervix] с изогнутой шеей
(pecus Рас).
incurvisco, —, —, ere [incurvus] искривляться,
изгибаться Enn ap. C.
in-curvo, a v i, atum , are 1) искривлять (membra
incurvata dolore О); изгибать, сгибать (bacillum C;
arcum V); 2) угнетать, подавлять, надломить (magnum
anim um non incurvat injuria Sen); 3) разжалобить,
растрогать (aliquem querela Pers); 4) M = paedico I.
in-curvus, a, um загнутый, согнутый, кривой (bacil
lum C; aratrum V); согбенный (homo Ter, rhH etc.),
incus, cddis f [ i n + cudo] наковальня H, C etc.:
i. infanda J страшная наковальня (служащая для
изготовления оружия); eandem incudem tundere погов. С
постоянно заниматься одним и тем же; incudi reddere
versus Н переработать (переделать) стихи; in ipsa
studiorum incude positus T проходящий ещё курс обуче
ния.
incusabilis, е достойный порицания Tert.
incusatio, dnis f [incuso] обвинение, порицание С.
in cu sativ u s, i m [incuso] (sc. casus) грам. винитель
ный падеж,
incusator, oris m обвинитель CJ.
in-ciiso, a v i, atum , are [causa] винить, обвинять,
жаловаться (на), порицать (aliquem Cs; factum alicujus
О): i. aliquem rei alicujus (ob rem aliquam ) Pl, T etc.
u aliquid in aliquem T порицать (бранить) кого-л. за
что-л.
1 incussus, a, um part. pf. к incutio.
Ii incussus, (us) m [incutio] удар, толчок (arietis
Sen); столкновение (armorum T).
in -cu sto d itu s, a, um [custodio] i) оставленный без
присмотра, неохраняемый (ovile О); оставленный без
гарнизона (urbs Т): incustodita nocte S il в ночь, когда
не была выставлена стража; 2) несоблюдённый, упу
щенный (observatio dierum T); 3) нескрываемый (amor
T); 4) неосмотрительный (i. et incautus PJ).
incusus, a, um part. pf. к incudo,
in-cutio, cu ssi, cussum , ere [quatio] 1) ударять
(in aliquid, alicui rei); i. arietem muro L таранить
стену; verbera i. S il осыпать ударами; imber grandinem
incutiens QC дождь, смешанный с градом; 2) метать,
бросать, кидать, швырять (saxa, faces et hastas T);
3) внушать, вселять (alicui terrorem C; pudorem H);
4) причинять (alicui morbum Pl): i. alicui negotia H
наделать кому-л. хлопот; i. alicui errorem С ввести
кого-л. в заблуждение; 5) выкрикивать, криком сооб
щать (alicui foedum nuntium L); 6) придавать (vim
ventis V); 7) потрясать (incussit mentem pavor VF).
indagatio, dnis f [indago] 1) отыскивание, выслежи
вание (initiorum C); 2) изыскание, исследование (veri C).
indagator, dris m [indago] I) выслеживающий дичь
охотник Vr, Is; 2) исследователь, изыскатель (rerum
naturalium Macr).
in d a g atrix , icis f [indagator] исследовательница
(philosophia i. virtutum С); изыскательница (avaritia —
latentium i. lucrorum VM).
indagatus, (Us) m A p — indago II, I.
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indages, is f E c c l= indagatio.
I indago, avi, atum , are [indu-J- ago] i) выслежи
вать, отыскивать чутьём (canis natus ad indagandum C;
i. bestiarum cubilia Sen); 2) изыскивать, разведывать
(vias inusitatas С); разыскивать, искать (indicia C);
добиваться (i. misericordiam AG).
H indago, inis / 1) оцепление, окружение, облава
(saltus indagine claudere Tib или cingere V, 0): indagine
capi T попасться в засаду; 2) поиски (veritatis Атт);
исследование, расследование (crim inis CJ).
indagor, —, a r i Vr — indago 1.
indalbo apx. — inalbo,
indaudio apx. — inaudio.
inde adv. 1) оттуда (i. in urbem rediit Q : i. loci C
с того места, но тж. Lcr затем; fontem invenerunt
aquamqne i. hauserunt QC они нашли источник и н а
брали из него воды; 2) далеко, вдали: hoc, quod loquor,
i. est Pers то, что я говорю, уже далеко (о быстротеч
ности жизни); 3) после того, затем, потом (accusare
indeque damnare Q); 4) начиная с, со времени (i. a p rin 
cipio С или ab initio С): i. a teneris С с раннего детства;
5) потому, поэтому, вследствие этого: i. fit, u t... H, Sen
вот почему...; i. consilium mihi T потому-то я и решнл;
i. datae leges, ne firm ior omnia posset О законы для
того и даны, чтобы урезать власть сильнейшего,
indebite и indebito неправильно, несправедливо Dig.
in-debitus, a, um [debeo] ненадлежащий, незаслу
женный, неподобающий V, О, Dig.
in-ciecens, entis непристойный, неприличный (risus
Pt, Su); некрасивый, безобразный (indecentissima
rubore facies Pt).
in-decenter недостойно, некрасиво, непристойно, не
прилично Sen, M, Q: i. pinguis P t разжиревший до
безобразия.
in-decentia, ae f нарушение общепринятого, непри
личие, непристойность Vtr, СА.
I in-deceo, —, —, ёге быть непристойным, неприлич
ным: impers. indecet aliquem P J неприлично, не при
стало кому-л.
II in-deceo, —, —, ёге быть к лицу (о платье) AG
(v. /.).
in-decl in ab ilis, e 1) неизменяемый, непреклонный
(anim us Sen, Атт); незыблемый, нерушимый (series
rerum AG); 2) ерам, несклоняемый (nomen).
i n ^ c l i n a t u s , a, um неизменный, постоянный (am i
citia О).
in-decorabiliter неприлично, непристойно Асс.
in -d e c o ^ непристойно, некрасиво, недостойно С, СС,
QC, Q.
in-decoris, e [decus] непристойный, недостойный,
позорный, постыдный (vita Acc); genus (асс.) i. V низ
кого происхождения.
in-decoro, —, —, аге позорить, бесчестить (aliquem
Асс, H — v. /.).
in-decorus, a, um !) неприличный, непристойный
(потеп СС); позорный (turpis et i. С); 2) бесславный,
безвестный (genus Т); 3) некрасивый, безобразный
(forma T; habitus QC).
Ш ё 1 а ^ а Ы М з, e [in + defatigo] неутомимый (v ig i
lia Sen).
in -d efatig atu s, a, um неутомлённый Sen.
^ ё1 ес1 и 5 , a, urn |in-f- deficio 1 неуменьшённый,
неослабленный (indefecta et aeterna vivacitas Ap).
indёfёnsus, a, urn незащищённый, беззащитный
(Capua L; inauditus et i. T).
indёfessё неутомимо (agere omnia A us).
indefessim S i d — indefesse.
in-defessus, a, um не знающий усталости, неутоми
мый (dextra V; i. agendo O; remigia Ap).
in-deficiens, entis неубывающий (decor Tert).
indeficienter не убывая, неослабно Aug.
17
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in -d e fin itu s, a, um неопределённый (verbum, sermo
AG).
i n ^ f l e t u s , a, um [defleo] неоплаканный (anim a O).
in-deflexus, a, um [deflecto] 1) неотклоняемый,
неизменный, незыблемый (cursus stellarum Ap); 2) не
ослабленный, неистощённый (cupiditas Amm): inde
flexa m aturitas aetatis P J зрелый, но далёкий от дрях
лости возраст.
in-de]ectus, a, um неповаленный, неразрушенный
(domus О).
in -d elassatu s, a, um неутомимый (labor Man).
in-delebilis, е неизгладимый (nomen О); непреходя
щий (decus О).
in-delectatus, a, um необрадованпый, недовольный
(aliqua re Pt).
i n ^ l i b a t u s , a, um 1) неистощённый, неуменьшён
ный (opes O); 2) непорочный (virgo Sil).
in-deiictus, a, um невиновный, непорочный Acc.
in -dem natus, a, um [damno] неосуждённый: aliquem
indem natum interficere VP умерщвлять кого-л. без
суда (без судебного приговора); i. atque intestatus Pl
неосуждённый и (даже) неуличённый, т. е. без суда
и следствия.
in-dem nis, e [dam num ] не потерпевший ущерба,
не понёсший убытка Sen, Атт, Dig.
indem nitas, a tis f [indemnis] !) ограждение от ущ ер
ба, обеспечение сохранности Атт; 2) возмещение
убытков Dig.
in -dem onstrabilis, е недоказуемый Ар.
ш ^ёпиН аЫ П з, е неизменный, не подверженный
изменениям Eccl.
in-d en iin tiatu s, a, um невозвещёиный, необъявлен
ный (sors Sen).
ш ^ёр!бга1и$, a, um неоплаканный О.
in -d ep rav atu s, a, um неиспорченный, безупречный
(virtus Sen).
ш ^ёргесаЫ Н в, е не отвратимый мольбами, неумо
лимый (poena AG).
i n ^ p r e l^ n s ib i lis , е незаметный, неуловимый (error

Q).

in-deprehensus, a, um v.l,— indeprensus,
^ ё р г ё п в ^ , a, um [in-f- deprehendo) незамеченный,
незаметный (error V; vestigia Sl).
indeptus, a, um part. pf. к indipiscor.
т ^ ё $ с м р (и 5 , a, um неограниченный, неразделён
ный (vites Col); неразмежёванный (agri Sid).
in-ctesertus, a, um неоставленный, непокинутый.
перен._ непреходящий (regna О).
т ^ ё 8 е 8 , sidis не вялый, деятельный: non i. AG без
деятельный.
ш ^ёвЫ ёп в, en tis [desino] непрерывный, безустан
ный Eccl.
^ ё $ ш е п (е г непрерывно, постоянно (i. et indeficienter
Aug).
i n a s p e c tu s , a, um [despicio] незримый сверху,
невидимый (для нас) (T artara Lcn).
in-despdnsata, ae f меобручённая Ambr.
ш ^ ё з Ы с ^ , a, um [destringo] неоцарапанный, незадетый, нетронутый О.
in -d eterm in ab ilis, е неопределимый (quaestio Tert).
1 п ^ ё(егтш а Ы $ , a, um неопределённый, беспре
дельный Eccl.
ш ^ё1бп$и$, a, um неостриженный, длинноволо
сый О.
т ^ ё 1 г П и 8 , a, um непотёртый, неизношенный (vesti
menta Tert).
т ^ ё у П а ^ и в , a, um неизбежный, неминуемый (te 
lum О).
т-Л ёуоК о, dnis f I) неночтение, непочтительность
Ambr; 2) неповиновение (законам, властям) CJ; 3) неверне, безбожие Eccl.
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in-devotus, a, um 1) неповинующийся (властям) CJ;
2) неверующий Eccl.
index, icis m, f [indico I] 1) доносчик (i. alicujus или
alicujus rei C etc.); вестник зари (о петухе) Pt; 2) при
знак, доказательство (stultitiae С; paenitentiae QC);
улика (i. auctoris О); выражение, отражение (indices
animi oculi С); 3) (тж. digitus i. H) указательный палец
С; 4) заглавие, заголовок, название (libri С; orationis
L); надпись (tabula cum indice L); 5) краткое содержание
(legis С); указатель, перечень, список, каталог (poeta
rum Q; rerum gestarum Su); 6) пробный камень О.
In d i, drum т жители Индии, индийцы, индусы
Ctl, С; в широком смысле тж. эфиопы V и арабы О.
India, ае f Индия, страна в бассейне рек Инд и Ганг
С, V etc.
indicabilis, е содержащий указание (signum СА).
indicasso P l — indicavero (fut. П к indico),
indicatio, dnis f [indico] указание цены, такса Pl,
PM, Dig.
indicativus, i m [indico] (sc. modus) изъявительное
наклонение.
indicatura, ae f [indico] указание стоимости, цена
(alicujus rei PM).
I indice abi. sg. к index.
II indice 2 л. sg. imper. к indico II.
I in-dicens, entis adj. [dico] неговорящий: me indicente Ter, L без моего приказания (указания).
II indicens, entis part. praes, к indico II.
indicina, a t f [index] 1) указание, показание (на су
де) Sen, Ар; 2) плата за донос Ар.
indicium, i n [index] 1) заявление, показание, донос
(i. conjurationis С): Aureliani indiciis С по словам
Аврелиана; facere i. alicui Pl, Ter (deferre i. ad a li
quem T) заявить, доложить, донести кому-л.; i. pro
fiteri Sl (тж. deferre QC u offerre T) выразить желание
заявить (донести) о чём-л.; postulare i. С просить р аз
решения заявить (донести) о чём-л.; 2) вознагражде
ние за донос (partem indicii accipere С); 3) показатель,
признак, знак, доказательство, улика (indicia et
vestigia veneni C; i. benevolentiae C; innocentiae QC):
indicio esse alicujus rei Ter (alicui rei Nep или de a li
qua re Ter) служить доказательством чего-л.; 4) сви
детельство, отражение (liber i. est animi O).
indiciva v. L— indicina.
I in-dico, avi, atum , are 1) сказать, объявлять,
называть (causam rei L; aliquem C); 2) указывать,
определять (aetas veterinorum indicatur dentibus PM);
3) назначать цену, оценивать (fundum alicui C); 4)
доносить, указывать, показывать, заявлять, откры
вать (i. conscios se, rem omnem C; i. de conjuratione
Sl); 5) отражать, свидетельствовать, проявлять, выра
жать, обнаруживать (vultus in d icat mores C; i. dolo
rem lacrimis C).
II in-dico, d ix i, dictum, ere 1) объявлять, провозгла
шать (alicui bellum C etc.): tuo beneficio nos id con
secutos esse indicemus C (pl.= sg.) этот успех я припи
шу твоей услуге |) возвещать, назначать (diem conci
lii L): i. concilium Bibracte Cs назначить (созвать)
собрание в Бибракте; 2) приказывать, велеть: i. exer
citum in aliquem locum (ad portas) L велеть войску
прибыть в какое-л. место (к воротам); 3) налагать
(alicui m ultam РМ; tributum gentibus L).
indictio, onis f [indico 11] 1) провозглашение, объяв
ление (i. belli Fl); 2) чрезвычайное обложение, налог
(i. operarum Dig); 3) податной 15-тилетний период
CTh.
indictionalis, e податной, налоговый (augmentum
Amm).
indictivus, a, um [indico II] объявленный (funus Vr).
I in-dictus, a, um 1) несказанный, неназванный, тж.
неупомянутый, невоспетый (carm inibus И): dicam

adhuc indictum ore alio Я я скажу нечто, никем дру
гим ещё не сказанное; 2) неразобранный, невыслушан
ный: indicta causa не выслушав дела, не разобравшись,
без суда (condemnare Cato; occidere С).
II indictus, a, um part. pf. к indico II.
indiculum , i n [demin. к index] указаньице, неболь
шой пример Eccl.
indiculus, i m [demin. к index] маленький перечень
Symm.
Indicum, i n индиго Vtr, PM: i. nigrum PM тушь.
Indicus, a, um [India] индийский (elephantus Ter;
ebur H).
indidem [ in d e + dem] 1) оттуда же (hinc i. Pl);
2) также из: i. Ameria C (ex Achaja L) такж е из Америи (Ахайи); Meneclides, i. Thebis Nep Менеклид, так
же родом из Фив.
in-differens, en tis adj. 1) не отличающийся, не имею
щий отличий, т. е. обоюдный (sy 11йЬа Q); 2) безраз
личный (не представляющий собой ни добра, ни зла)
С, Sen, AG; 3) равнодушный, неразборчивый: i. circa
victum S u невзыскательный в отношении еды, некап
ризный в еде.
Indifferenter [indifferens] безразлично, не разбирая
Q, AG etc.; равнодушно (ferre aliquid Su).
indifferentia, ae / [indifferens] отсутствие различий,
равенство AG, О.
in -d ifficu lter без труда (aliquid efficere Aug).
indi-gena, ae [ in d u = in-j- gigno] 1. adj. коренной,
туземный, природный L, Col, V etc.; местный (bos O;
vinum PM); 2. m, f природный, коренной житель, ту
земец L, J.
indigens, entis m [indigeo] нуждающийся, бедняк
C, Eutr, Vlg.
indigentia, ae f [indigeo] 1) недостаток, нужда (ino
pia atque i. C); 2) отсутствие или недостаток, нехватка
(panum Vlg; boni Ambr); 3) недовольство, неудовлетво
рённость (i. libido inexplebilis, sc. est C).
indigenus, a, um [ in d u = in-j- gigno] местный, ко
ренной, туземный (sermo Ap).
indigeo, gui, —, ёге [indu — in + egeo] I) не иметь,
быть лишённым (i. alicujus rei Pl etc.; редко aliquam
rem Vr, Vtr); 2) нуждаться, испытывать недостаток
(i. alicujus rei Pl, Nep etc. или aliqua re Cs, Nep etc.):
i. somni S u сильно хотеть спать; 3) требовать (bellum
indiget celeritatis Q .
I indiges, etis adj. [indu = in + gigno] туземный,
местный, отечественный (dii indigetes V, L).
II Indiges, etis m Индигет, древнеримский националь
ный бог или герой V, Tib etc.
III indiges, is m [indigeo] неимущий, бедный, бед
няк Рас ар. С.
indigeste [indigestus] беспорядочно AG, Macr.
in-d ig estib ilis, e неудобоваримый CA.
in*digestio, onis / несварение желудка, дурное пище
варение Veg, СА, Eccl.
in-digestus, a, um [digero] I) не приведённый в по
рядок, беспорядочный (moles О; turba РМ); 2) стра
дающий дурным пищеварением СА, Veg.
indigetam enta, orum lindigeto] (официально утвер
ждённые) молитвенные формулы Cens.
indigeto, —, —, аге культ, взывать, молить (deam
Vr): i. preces Tert возносить моления,
indlgit* v. 1 = indiget-.
indignabundus, a, um [indignor] негодующий, пол
ный негодования, возмущённый L, Su, AG.
in dignans, an tis 1. part. praes, к indignor; 2. adj.
негодующий (verba О); гневный, сердитый (ventus V;
leonum fremores Ap): non indignantia fumos tecta M
приятная закоптелость (моего) домика; indignantissimus servitutis Col крайне непокорный,
indignanter с негодованием, возмущённо Am m, Eccl.
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indignatio, onis f [indignor] 1) негодование, возму
щение Hirt, J , L, Sen etc.: indignationem movere L
вызывать негодование; 2) ритор, стремление вызвать
негодование С, Q; 3) болезненное раздражение (vulne
ris Veg).
indignatiuncula, ае f [demin. к indignatio] некоторая
досада PJ.
indign ativ u s, a, um склонный возмущаться, вспыль
чивый Tert.
indigne [indignus] 1) недостойным образом, позорно
(perire Cs); гнусно (i. aliquem injuria afficere Ter):
2) с негодованием, с досадой: i, pati (ferre) aliquid C,
Nep, P h негодовать (досадовать) на что-л., быть весь
ма недовольным чем-л.
indignitas, atis / [indignuj] 1) бесчестность, ни
зость, подлость, гнусность (calumniae Q); недостойное
поведение, возмутительное обращение (omnes indigni
tates et molestias perferre C); 2) позор (injuriae, calam i
ta tis С); 3) негодование, возмущение (i. anim os cepit
L).
in-dignor, atu s sum, a ri depon. [indignus] 1) счи
тать недостойным, возмутительным, негодовать, воз
мущаться, досадовать, сердиться (i. aliquam rem
С, V etc., реже de aliqua re ЬН): i. quod hoc factum est
Cs etc. возмущаться тем, что это произошло; indignan
dus О, VF приводящий в негодование, возмутитель
ный; 2) поэт, не выносить, гневно бушевать, яростно
биться (fluvius indignatur pontem V; freta indignantia
О); 3) раздражать, бередить (percussu tum entia indig
nantur CA).— См. тж. indignans.
in>dignus, a, um 1) недостойный, нестбящий, не за 
служивающий (aliqua ге Тег, С, реже alicujus rei V,
Sil); 2) незаслуженный (amor V, VF); 3) невиновный,
невинный: quae venit indigno poena О кара, постиг
шая невиновного; 4) бездарный, бесталанный (poeta
H); 5) жестокий, суровый, лютый (hiems К); 6) уж ас
ный, потрясающий (funera suorum V); 7) позорный,
постыдный (inors, caedes Just): digna inaigna pati V
сносить всяческие обиды || возмутительный (injuria
С): indignum! (facinus!) C, H, O etc. позор! (возмути
тельно!).
indigus, a, um [indigeo] 1) нуждающийся (alicujus
rei V, PM, T etc., реже aliqua re Lcr): i. opis V нуждаю
щийся в помощи; 2) жаждуший (alicujus rei Lcn).
indiguus, a, um A p, Eccl— indigus,
in-diligens, entis adj. 1) невнимательный, небреж
ный, неаккуратный Pl, C: rerum memoriae non i. AG
(Корнелий
Непот), добросовестный историк || безза
ботный, легкомысленный (pater fam ilias Nep); 2) за 
брошенный, запущенный (hortus РМ).
in -d ilig en ter небрежно, неаккуратно или легкомыс
ленно Pl, С, Cs etc.
in-diligentia, ае / небрежность, неаккуратность (litte 
rarum missarum С); беззаботность, беспечность (Aeduo
rum Cs); невнимательность, пренебрежительное отно
шение (sc. m ariti Pt).
in-dim ensus, a, um несметный (populi Amm).
in-dim issus, a, um не отосланный прочь, т. е. неразведённый (uxor Ter).
indipisco P l = indipiscor.
ind-ipiscor, deptus sum, dipiscT depon. [indu =
= in + apiscor] 1) догонять, настигать, захватывать
(navem L); обвивать (lubrico volumine indepti, sc.
serpentes Ap); 2) достигать, добиваться, обретать
(mercedes Pl); 3) улавливать (aliquid animo AG); 4)
полностью выражать (am oenitates verborum AG); 5)
завязывать, начинать (pugnam AG).
in -d irectu s, a, um непрямой, косвенный (actio Q).
in-direptus, a, um неразграбленный (Capitolium 7 \
in-discipl iniitio, onis / беспорядочность, распущ ен
ность Eccl,
17*
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in-discip!inatus, a, um распушенный, беспорядоч
ный Eccl.
in-discissus, a, um [discindo] не разделённый на ча
сти, неразорваниый (tunica Hier).
in-discrepans, an tis подходящий, сходный, доступ
ный (mcrcium pretium Aug).
in -d iscrete безразлично, одинаково, в равной сте
пени РМ, Spart, Атт.
indiscretim S o l = indiscrete.
in-discretio, onis f бесцеремонность, грубость Eccl.
in -d iscretu s, a, um 1) нераздельный, тесно связан
ный (caput cancri PM); неотделённый (junctus atque i.
cum aliqua re Q); 2) безразличный, не делающий р аз
личия (indiscretis his nom inibus uti CC); 3) неразличи
мый, сходный, одинаковый; sim illim a proles, indis
creta suis parentibus V дети настолько схожие, что
даже родители их не различали; vita indiscreta feris
Lcn образ жизни как у диких животных; voces indiscre
tae Т смешанные голоса.
in -d iscrim in atim [discrimino] безразлично, не делая
разницы (uti aliqua ге i. et promiscue Vr).
in-diserte некрасноречиво C.
in-disertus, a, um не имеющий дара слова, некрас
норечивый С.
in-dispensatus, a, um нерасчётливо расходуемый,
от. е. чрезмерный (nisus Sil).
indisposite [indispositus] беспорядочно (perturbate et i.
moveri Sen).
in-dispositus, a, um !) не приведённый в порядок,
беспорядочный Т; 2) неподготовленный, застигнутый
врасплох (aliquem indispositum invenire Aug).
in-dissim ilis, e не лишённый сходства, похожий
Vr, Hier.
indissim ulabilis, e [in-f- dissimulo) не поддающийся
сокрытию (veritas AG).
in-dissociabilis, e нераздельный (unitas Lact).
in-dissolubilis, e 1) неразрывный, нерасторжимый
(nodns PM); 2) неразрешимый (quaestio Н'ег); 3) не
уничтожимый (im m ortalis et i. C).
in-dissolutus, a, um (dissolvo) нерасторгнутый,
не уничтоженный C, Boet.
in -d istan ter [disto] не делая различия, не допуская
исключений Amm.
in -d istin cle без различия, не делая разницы (i. atque
promiscue AG).
in -d istin ctu s, a, um 1) неразличённый, нерасчленснный, неупорядоченный (inordinatus et i. Q); беспоря
дочный, перепутанный (corollae Ctl); 2) неясный, сбив
чивый, спутанный (confusus et 1. AG).
inditus, a, um part. pf. к indo.
in -d !v id u itas, a tis f !) неделимость (puncti Boet);
2) нераздельность, нерасторжимость (m atrim onii Tert).
in-dividuum , i n атом C etc.
in -dividuus, a, um 1) неразделённый, нераздвоенный,
нерасщеплённый: arbor individua PM дерево с нераз
делённым стволом; 2) нераздельный, неразрывный
(contubernium Ар); неделимый: individua corpora С —
— atom i; 3) равномерный, ровный (pietas Q).
in -d iv isib iiis, e неделимый Eccl.
in -d iv isu s, a, um I) неразделённый, нерасщеплённый
(ungulae Vr); 2) неделимый (patrim onium Just): pro
indiviso Sen, PM равномерно, равными частями или
сообща (possidere РМ).
in -d iv u lsu s, a, um неразлучный (comes Macr).
in-do, d id i, ditum , ere 1) класть (в), вкладывать
(salem in aquam Pl); вливать (venenum potioni QC);
2) налагать (compedes alicui Pl); 3) возлагать, разво
дить (ignem in aram Pl); 4) вставлять, вделывать (fene
stras Pt); оправлять (speculum auro Sen); 5) пристав
лять (custodes alicui T); 6) придавать, давать, сообщать
(alicui nomen Pl, cognomen L); 7) внушать (alicui fa
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vorem erga aliquem Su); вселять, нагонять (i. alicui
pavorem T); 8) вводить (i. novos ritus T); 9) заклады 
вать, строить (castella'rupibus T); наводить (pontes Г),
indocibilitas, atis f Ap v.l.= indocilitas,
in-docilis, e 1) с трудом воспринимающий, не под
дающийся выучке, непонятливый, бестолковый (grex
Я ; i. et tardus С; i. et obliviosus Ap); 2) непривыкший,
неспособный (i. pauperiem pati Я ; i. quieti (dat.), но:
pacis modique Sil) непригодный: i. Cereri terra S ii не
хлебородная земля; aibor i. nasci alibi PM дерево,
которое нигде больше расти не может; 3) неопытный,
несведущий, невежественный (genus К); 4) грубый
(guttur О); неумелый, примитивный: i. numerus О
простой напев; 5) недоступный, с трудом усваивае
мый, трудный (disciplina С); 6) неизученный, незнако
мый, неведомый (indociles currere vias Prp).
indocilitas, atis / (indocilis! невосприимчивость Ap.
in-docte неучёно, неискусно, неумело, неопытно Pl,
С, AG.
in-doctus, a, um 1) неучёный, неискусный, неопыт
ный (homo rhH, С etc.; manus Q): i. alicujus rei H, AG,
реже aliquid AG неопытный (неискусный) в чём-л.;
2) некультурный, неотёсанный, грубый (mos Pl); 3) не
привычный, непривыкший (i. lerre juga H).
in-dolatilis, e не поддающийся обработке, m. e.
трудно воспитуемый (homo Sid).
in-dolentia, ae / Idoleo] нечувствительность к боли
C, Sen.
indoles, is f [ in d u = in - f alesco] !) врождённое свой
ство, природная способность (arborum AG; frugum L);
2) (тж. i. ingenii Pl) дарование, талант (alicujus rei
или ad aliquid С); 3) подрастающее поколение, потом
ство Sen, VM, Macr.
in-dolesco, dolui, —, ere [doleo] 1) болеть, чувство
вать боль (oculi indolescunt PM); 2) печалиться, огор
чаться (aliqua те О u aliquid О, Ap): indolesco me tam
sero hoc cognoscere С мне больно (жаль), что я так
поздно узиаю об этом; i. id ipsum О огорчаться по этой
самой причине (этим самым); 3) болезненно ощущать
(воспринимать, чувствовать) (i. tactum hominum Just).
I indoloria, ae / S id = indolentia.
II indoloria, orum n (sc. medicamenta) обезболиваю
щие средства СА.
in-dom abilis, е неукротимый Pl, Vlg, Aug.
in-dom itus, a, um 1) неукрощённый, необузданный,
необъезженный (equus Я); дикий (gens Sen); 2) р аз
нузданный, безудержный (cupiditas, furor С); распу
шенный, распутный (m atrona PS ар. Pt); свирепый,
жестокий: i. Mars V ж аркая битва; 3) невозделанный
(ager Т); 4) неукротимый, неодолимый (Hercules SenT;
nationes T); 5) неотвратимый, неумолимый (mors Я);
6) плохо усвоенный или неудобоваримый (cibus Col;
Falernum Pers); 7) необработанный (ager T); нечеканенный, в слитках (argentum Eccl).
in-dondtus, a, um не получивший даров, неодарён
ный Lampr.
in-dorm io, iv i, itum , ire 1) спать (на чём-л.) (i.
cubili, stratis Я; congestis undique saccis H); 2) быть
небрежным (равнодушным) (к чему-л.), прозевать
(huic tem pori С): i. m alis suis QC беспечно относиться
к своим бедам; i. alicui rei или in aliqua re перен. С
проспать что-л.; 3) (о членах тела) коченеть, неметь
Veg.
in -dotatus, a, um 1) ненаделённый, неснабжёиный:
virgo indotata Тег бесприданница; 2) бедный, убогий,
скудный (ars С): corpora indotata О тела, погребае
мые без установленных похоронных даров,
indotueor арх. Enn — intueor,
indu praep. арх. ( = in) в (i. foro Enn; i. mari Enn).
indubie Eccl— indubitate,
in-du b itab ilis, e несомненный Q, Dig, Eccl.

indubitandus A u g — indubitabilis,
in d u b itan ter Dig, A n g = indubitate,
in -d u b ita te (-td) несомненно L, Eccl.
in -d u b ita tu s, a, um несомненный Sen, Q, PM etc.
in-dubito, —, —, are сомневаться: i. rei alicui S t
сомневаться в чём-л. (suis viribus 10.
in-dubius, a, urn несомненный Q, T.
induciae, arum / v.l:— indutiae,
in-duco, duxi, ductum , ere I) вводить (aliquem in
senatum Su, PJ; m ilites in pugnam L; перен.: i. aliquem
in errorem C; nova verba in linguam C); 2) проводить
(aquam in domos bAl); 3) внедрять (novos mores Q ;
вносить (i. discordiam in civitatem С): i. aliquam pena
tibus suis T ввести кого-л. в свой дом (т. е. жениться
на ком-л.); 4) выводить (в сочинении), представлять
(i. Scipionem de re publica disputantem Aug): i. Tiresiam deplorantem caecitatem suam С выводить Тиресия, оплакивающего свою слепоту; 5) выводить на сце
ну (i. elephantos PJ; gladiatores C; i. novam personam
С); ставить на сцене (comoediam Su); 6) побуждать,
склонять (i. aliquem ad bellum Nep, ad misericordiam
C; i. aliquem ut m entiatur С): inductus побуждённый,
прельщённый, увлечённый (spe, pretio,
cupiditate
regni C); i. in animum или i. animum Pl, C, S l etc. на
мереваться, замышлять, решиться или приходить
к убеждению, убеждаться, соглашаться; i. animum ad
и in aliquid Ter etc. направить свои мысли на что-л.
(jacentem anim um i. in spem meliorem C); 7) записы
вать, ставить в счёт (i. in rationibus C; i. pecuniam in
rationem C); 8) подводить, обманывать (aliquem C,
Tib); 9) наводить (pontem saxis QC); 10) натягивать,
надевать (aliquid alicui rei PM u super aliquid Cs): i.
sibi calceum Su, PM надеть canor; i. soleas in pedes u
in pedibus rhH обуться в сандалии; calceamenta, qui
bus erat inductus A p обувь, которая была на нём;
11) расстилать: i. nubem caelo L покрыть (задёрнуть)
небо тучей; i. terris umbras Я покрыть землю тенью;
i. plumas membris Я покрыть члены (тело) перьями;
m agnitudine sua caliginem alicui i. VP затмить кого-л.
своим величием; i. aliquid aliqua ге покрывать что-л.
чем-л. (scuta pellibus Cs; postem pice Pl); 12) выравни
вать (solum PM); !3) затирать написанное (на воско
вых дощечках), перен. отменять, уничтожать (nomina,
senatus consultum С; decretum Sii); кассировать (ven
ditionem Hirt); 14) юр. допускать, вводить (aliquem in
bonorum possessionem Dig).
inductibilis, e [induco] (о лекарстве) могущий быть
наложенным СА.
inductio, dnis f [induco] 1) выведение (на сцену),
представление (juvenum arm atorum L): i. erroris C
введение в заблуждение; i. animi С сердечное влече
ние, склонность или намерение, решение; 2) проведе
ние (aquarum С): velorum inductiones Vtr покрывание
парусиной (театра, рыночной площади); 3) ритор,
(тж. personarum ficta i. С) просопопея, т. е. выведе
ние вымышленных лиц; 4) (греч. epagoge) индукция,
приведение аналогичных примеров (для доказатель
ства) чего-л. С, Q: 5) обмазка, покрывание ш тукатур
кой (sc. parietum tecturae Pali); 6) стирание, вычёр
кивание (liturae et inductiones facere Dig); 7) мед. при
парка, компресс CA.
inductive уступчиво, примирительно (indulgere CA).
inductor, oris m [induco] I) надсмотрщик-палач,
экзекутор (inductores acerrimi Pl); 2) вводящий, m. e.
преподаватель, учитель (litterarum Aug).
inductorius, a, um обманчивый Aug.
in d u ctrix , icis / (induco] совратительница, оболь
стительница, обманщица Ap.
inductura, ae / мед. прикладываемое вещество, слой
лекарства СА.
1 inductus, a, uin part. pf. к induco.
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il inductus, (us) m (induco] побуждение, наущение
(hujus persuasu et inductu C ap. Q).
inducula, ae f [induo] женская нижняя одежда Pl.
indu-grcdior, —, gredl apx. L cr— ingredior,
indulgens, entis 1. part. praes, к indulgeo; 2. adj.
!) снисходительный (m ater Ap); милостивый, благо
склонный, добрый (i. alicui С u in aliquem L); 2) пре
данный, пристрастившийся (aleae Su); 3) нежно лю 
бимый (adulescens Q).
indulgenter (indulgens] I) снисходительно, милости
во, ласково C, L etc.; 2) страстно, неумеренно (calici
bus uti Vop).
indulgentia, ae / [indulgens] 1) снисходительность,
милость, великодушие (in aliquem C, L): i. caeli V
мягкая погода или PM мягкий климат; 2) нежная
любовь, нежность (i. m atris T); 3) прощение (indulgen
tias petere Capit); отпущение грехов Eccl.; 4) налоговая
льгота Атт.
indulgeo, dulsi, dui tum, ёге 1) снисходить, быть
снисходительным, милостивым (i. debitori Nep); благо
склонно отнестись, благоволить, благоприятствовать
(civitati Aeduorum Cs); уступать (ardori m ilitum L;
precibus alicujus PJ); 2) предаваться (dolori Nep; vino
V; somno T); давать волю (lacrimis O, Pt); nimis uncis
naribus i. Pers не знать меры в своих насмешках у быть
склонным (novis am icitiis С; irae L и арх. iram LM):
i. sibi Nep, L etc. (animo T) удовлетворять своим
прихотям; 3) заботиться, ухаж ивать (i. valetudini С):
i. hospitio V ухаживать за гостем; 4) приносить в ж ерт
ву (alicui sanguinem suum L); предоставлять, разре
шать (alicui com meatum PJ): i. patientiam alicui rei
M терпеливо переносить что-л.; se i. alicui J предоста
вить себя в чьё-л. распоряжение,
induis? part. pf. к indulgeo.
indultor, oris m 1) оказывающий содействие (i. legis
Tert); 2) оказывающий снисхождение, прощающий
(i. criminum_ Is).
indultus, us m [indulgeo] разрешение, уступка
Sid.
indum entum , T n [induo] 1) одеяние, одежда (indu
menta, quibus indutus erat Ap): i. oris AG маска; 2) обо
лочка (boletorum Sen).
ind-uo, u i, iitum, ere [одного корня c exuo] 1) наде
вать (i. alicui vestem; i. sibi torquem C; i. anulum C, O;
i. galeam Cs): indutus vestem (galeam) L, Cs надевший
или на которого надели платье (шлем); 2) усваивать,
принимать (mores Persarum QC); 3) принимать на себя
(munia ducis Т): i. personam judicis Sen брать на себя
роль судьи; 4) придавать, присваивать, давать (alicui
nomen С etc.): i. avem A p принять вид птицы; i. alicui
speciem latronis L представить кого-л. разбойником;
vino vetustatem i. PM делать вино старым; 5) внушать
(alicui amorem AG); 6) одевать, окружать, покрывать,
снабжать (aliquid aliqua ге): i. cratera corona V у к р а
сить винную чашу цветами; arbor induit se pomis (in
florem) V дерево покрывается плодами (цветами);
indutus armis V вооружённый; indutus soccis С обутый;
indutus galea V со шлемом на голове; i. se (редко indui)
in aliquid (alicui rei u aliqua re) запутаться, попасться
(i. se in laqueum Pl); 7) затевать, замышлять (seditio
nem, hostilia T); 8): i. se бросаться, натыкаться (i.se
vallis, hastis L): i. se mucrone V броситься на меч; i.
se rei publicae Sen связать себя с государственными де
лами.
indupedio, iv i, itum , Ire apx. L c r= impedio,
induperator apx. Enn, Lcr — im perator,
indupero, avi, —, are apx. Enn — impero,
in-diiresco, ru i, —, ere 1) твердеть, застывать (sti
ria induruit 10; 2) крепнуть, закаляться (corpus in d u 
ruit usu О); 3) быть непоколебимо преданным (pro a li
quo T).
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in-duro, a v i, atum , are 1) делать твёрдым, крепким
(nivem indurat Boreas О); закалять (aciem ferri PM);
2) закалять; укреплять (anim um Sen; aliquem ad labo
res bellicos Just); 3) застывать, затвердевать (creta
induravit Veg); 4) крепнуть, укрепляться (aetas indu
rav it CC).
I Jndus, a, um V, O, Prp — Indicus.
II Indus, I m житель Индии, индиец Mela, Ctl, C etc.;
тж. эфиоп V и араб О.
III Indus, I т Имд: 1) река в Индии (Пенджаб) (ны
не Синд) С, О etc.; 2) река в Карии L, РМ.
indusiarius, i m (indusium ] мастер, изготовлявший
верхние туннки (индузии) Р1.
in dusiatus, a, um [indusium ] одетый в верхнюю
тунику Р1, Ар.
indusium , i n [induo] индузий, верхняя туника
(нижняя туника называлась subucula) Vr.
in d u stria, ае f [industrius] старательность, трудо
любие, усердие, прилежание: ponere industriam in a li
qua re С прилагать старания к чему-л.; indoles indu
striae Pl хорошие задатки; industria Pl, de industria C,
ex industria L u oh industriam Pl намеренно, с умыс
лом, нарочно.
in d u strie [industrius] деятельно, усердно, ревностно
Cs, Q.
industriose Cato= industrie.
industrius, a, um [indu = in -f- struo] деятельный,
прилежный, ревностный, усердный Pl, Cato, С, T etc.
indutiae, arum / 1) перемирие: indutias facere cum
aliquo C, P t заключать перемирие с кем-л.; per in d u 
tias S l во время перемирия; 2) передышка, перерыв
(in foro PJ; litium Pl); 3) затишье (i. noctis Ap).
indutilis, e (induo] вставной, вставляющийся (vo
mis Cato).
Indutiom arus, i m Индутиомар, предводитель треверов, враг римлян, убитый легатом Цезаря Лабиеном Cs.
I indutus, a, um part. pf. к induo.
II indutus, (us) m [induo] одеяние, одежда: indutui
gerere T или habere A p быть одетым, носить (в каче
стве одежды).
induviae, arum f [induo] одежда, одеяние,, платье
Pl, Eccl.
induvies, (ei) f A G = induviae.
induvium , i n [induo] древесная кора PM (o.l.).
in -eb riatio , onis f опьянение Aug.
in -eb riato r, oris m опьяняющий Tert.
in-ebrio, av i, atum , are 1) поить допьяна, опьянять
(m ulto vino inebriari Sen); 2) напитать (жидкостью),
наполнять (uvae vino suo inebriantur РМ): i. aurem J
прожужжать уши, наговорить с три короба.
in-edia, ае f [edo] воздержание от пищи, пост (vigi
liae et i. С); голодание, голод (inedia consumi С).
in-editus, a, um неизданный, необнародованный,
неизвестный О.
in-ef f abii is, e невыразимый (verba, nomina PM).
in-efficaciter бесполезно, напрасно Dig, CJ, Eccl.
in-efficax, acis неспособный (vox i. verborum Sen);
слабый, бездеятельный (ratio Sen).
in-effiglabilis, e не поддающийся вещественному
изображению (anim a Tert).
in-effigiatus, a, um [effigies] 1) неоформленный,
бесформенный (i. informisque AG); 2) не имеющий ма
териальной формы (anim a Tert).
in-ef fugi bil is, e неизбежный, неминуемый (necessi
tas Ap).
in -elab o ratu s, a, uin 1) неразработанный, незавер
шённый (oratio Sen); 2) доставшийся без труда (pabu
lum Ambr).
in-6legans, an tis adj. неизящный, безвкусный, не
красивый (ratio non i. С); неприятный (odor non i.
PM).
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in-eleganter неизящно, безвкусно, некрасиво С, Su,
AG.
in-elegantia, ae f отсутствие вкуса G.
ineloquibilis, e Lact— ineffabilis,
in -elu ctab ilis, e 1) неотразимый, неотвратимый (ser
v itu s Sen)-, неминуемый, неизбежный (fatum У); 2) не
проходимый, непролазный (caenum St).
in-eluibi!is, e несмываемый (maculae Lact).
in-em endabilis, e неисправимый (pravitas Q); непо
правимый (error VM).
in-em eribilis, e [emereor] которого нельзя заслужить
или добиться Tert.
in-em orior, —, m ori depon. умирать (над чем-л.,
при чём-л.) (i. spectaculo alicujus rei H).
in-em ptus (-em tus), a, um [emo] некупленный
(consulatus Г; favor Cld.)-, непокупной, собственноручно
пойманный (lepus M); домашний (dapes V); неоплачен
ный: inempta diripere Spart забирать (товар), не пла
тя денег.
in-em undabilis, е несмываемый (caenum Aug).
in-en arrab ilis, е невыразимый, неизъяснимый, нео
писуемый (labor L; incredibilis atque i. VP).
in en arrab iliter [inenarrabilis] невыразимо, неопи
суемо Eccl.
in -en a rrativ u s, a, um не поддающийся описанию
(substantia corporalis Tert).
in -e n trra tu s , a, um неразъяснённый, нерешённый
(aenigma AG).
in-en atab llis, e из которого нельзя выплыть (pro
fundum Tert).
in-enodabilis, e 1) чрезвычайно запутанный, пере
путанный (capillus Ap)-, 2) неразрешимый, неизъясни
мый, непостижимый (res С).
in-enorm is, е умеренный, нормальный (proceritas Ар).
in-enuntiabilis, e Cens*= ineffabilis,
in-eo, ii (iv i), itum , ire 1) входить, вступать (domum
alicujus C; in urbem или urbem L); 2) вступать, при
ступать, начинать (i. bellum cum aliquo L; m agistra
tum , consulatum С): suffragium i. L приступить к голо
сованию; in ita aestate Cs когда наступило лето; i.
viam С идти по дороге, тж. L etc. вступить на путь
(избрать дорогу); i. alicujus munera V принять на се
бя чьи-л. обязанности || завязывать (proelium Pl, Ter,
С etc.; certamen С, К); 3) заключать (i. societatem cum
aliquo C; foedus O; indutias P J): i. consilium Nep. L
составить план, предпринять, вознамериться, решить
ся; i. gratiam ab aliquo Q, L, Nep (apud или ad ali
quem L) войти в милость к кому-л.; fugam i. VM обра
титься в бегство; somnum i. V заснуть; 4) покрывать
(vaccam L): i. cursus V броситься на шгурм, устре
миться; 5) обдумывать (i. rationem de aliqua re С в ad
aliquid faciendum Nep): in ita subductaque ratione C
всесторонне взвесив (обдумав); i. numerum Cs высчи
тать, определить число; i. rationem Ter, Calo, P J при
кидывать, примерно подсчитывать; i. rationem quaes
tus С подсчитывать прибыль; im perium i. S u взять
в свои руки власть, но: domini im peria i. S t выполнять
приказы хозяина; 6) наступать, начинаться: in e u n te a n 
no S u (aestate С) в начале года (лета); (ab) ineunte
aetate С с молодых лет (с совершеннолетия); inituro
mense Su в ближайшем месяце,
inepte [ineptusj некстати С; нелепо, глупо С, AG, Q.
ineptia, ае (преим. pl.) f [ineptus] глупость, неле
пость, вздор, бессмыслица (hominum ineptiae et stu l
titiae С): ineptiae aniles С старушечьи бредни.
ineptio, —, —, ire [ineptus] болтать вздор, делать
глупости Ctl: ineptis! Ter ты городишь вздор! (пустя
ки!).
ineptiola, ае f [demin. к ineptia] глупость, вздор Aus.
in-eptus, a, um [ i n + aptus] 1) негодный, никчём
ный (chartae Ну, 2) нелепый, бессмысленный (negoti

um С; labor PJ); вздорный (fabula С); глупый (homo
С, Q etc.): risu inepto res ineptior nulla est погов. Cato
нет ничего глупее глупого смеха.
in -eq u itab ilis, е неудобный для верховой езды, не
проезжий (campus QC).
in>equito, —, —, аге 1) ехать верхом или в колес
нице (по) (patentibus campis — dat. FI; Aurora caelum
inequitabat Ap); 2) насмехаться, глумиться (alicui rei
Macr).
in-erm is, e u inerm us, a, um [arma] 1) невооружён
ный. безоружный, беззащитный (miles Cs); лишённый
войск (Achaia 7); 2) беззубый (gingiva J); 3) невоин
ственный, незлобивый, безобидный (carmen Prp, 0);
4) несведущий (i. in philosophia C).
in -errab ilis, e 1) неблуждающий (m eatus Ap): stellae
inerrabiles Ambr неподвижные звёзды (в отличие от
планет); 2) безошибочный (com putatio Aug).
inerrans, an tis 1. part. praes, к inerro; 2. adj. непо
движный (stellae C).
in-erro, —, —, are 1) блуждать, бродить (alicui rei
P J u in aliqua re Tib); 2) носитьси (mem oria imaginis
inerrat oculis P J): decoros am bitus i. A p (о танцую
щих парах) описывать изящные круги.
in-ers, ertis adj. [in-j- ars] 1) неискусный, бездарный
(poeta C); 2) (тж. i. opera Pl) бездеятельный, косный,
вялый (homo, senectus C; stom achus 0): aqua i. O,
Sen стоячая вода; tempus i. О праздно проводимое вре
мя; aequora inertia Lcn неподвижная морская гладь;
tran q u illita s i. Sen безветрие, штиль; querelae inertes L
бесполезные жалобы; caro i. H безвкусное (пресное)
мясо; gleba i. V бесплодная земля; frigus i. О леденя
щий (сковывающий) холод; 3) малодушный, робкий
(i. et imbellis L; inertia pecora У).
inertia, ae f [iners] 1) бездействие, лень, вялость
(segnities et i. C); 2) неспособность, негодность (ne
q uitia et i. C); i. laboris С отвращение к труду.
inerticula, ae f [demin. к iners) (sc. vitis) сорт, вино
града, дающего хорошее, но некрепкое вино Col, РМ.
in e ru d ite [ineruditus] неучёно, неискусно AG, Q.
in -eru d itio , onis / необразованность Vlg.
in -c ru d itu s , a, uin 1) неучёный, необразованный
(homo С, Qetc.); 2) грубый (voluptas Q).
in-esco, av i, atum , are [esca] 1) приманивать (ani
m alia cibo Pt); завлекать, заманивать, прельщать
(aliquem aliqua re Ter, Sen etc.); 2) кормить, насыщать
(cenae reliquiis i. canes Ap).
inesse inf. к insum.
in-evectus, a, um взошедший, поднявшийся V.
in -e v ita b ilis, e неизбежный, неминуемый, неотвра
тимый (miilum Sen; fulmen Q): inevitabile crimen T об
винение, которое невозможно отвести.
in-evolutus, a, um [evolvo] неразвёрнутый, m. e.
нераскрытый (liber M).
in-evulsibilis, e не могущий быть отторгнутым, не
отделимый Aug.
in-cxcitabilis, е непробудный, глубокий (somnusSen).
in-excifus, a, um I) неподвижный, безмятежный,
мирный (Ausonia К); 2) (никем) не побуждаемый, от. е.
по собственной воле (inexciti coimus ultores St).
in-excoctus, a, um [excoquo) неистощённый (gleba
Sid).
in-excogitabilis, e непостижимый, невообразимый
Eccl.
in-excogltatus, a, um [excogito] (ещё) не придуман
ный (remedium PM).
in-excultus, a, um неукрашенный, простой (i. et
rudis AG).
in-exciisabilis, e 1) непростительный, не заслуж и
вающий прощения H; 2) не могущий быть снятым (one
ra Dig); 3) не требующий или не допускающий от
говорок (tem pus 0).
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in-excussus, a, um [excutio] непоколебимый, не
устрашимый V.
in-cxercitatus, a, um 1, неупражняемый, не за н я
тый физической работой (corpus Sen); 2) неопытный,
необученный (miles, histrio С; copiae Nep; eloquentia
T).
in-cxercitus, a, um не тревожимый (aliquem non
inexercitum relinquere Macr).
in-exhaustus, a, um 1) неисчерпаемый, неистощи
мый (m etalla V); 2) неистощённый, неослабленный (p u 
bertas T); 3) неразграбленный (urbs Sil).
in-exorabilis, e 1) неумолимый, непреклонный (judex
C; odium 0, SenT); 2) не поддающийся просьбам, кото
рого нельзя вымолить (inexorabile quod petim us VF).
in-expedibilis, e неизбежный (morae Amm).
in-expeditus, a, um нелёгкий, сложный, трудный
(pugna L).
in-experrectus, a, uin [expergiscor]
непроснувшийся О.
in-expertus, a, um I) не испытавший, неопытный,
непривыкший, непривычный (alicujus rei T, Aug, a li
cui rei L или ad aliquam rem L); 2) неиспытанный,
неизведанный, неиспробованный: ne quid inexpertum
relinquat У чтобы испытать все возможности || непро
веренный (legiones Г; fides m ilitum L).
in-expiabilis, e I) ничем не искупимый, непрости
тельный (scelus С, Pt; culpa Атт); 2) непримиримый,
упорный (homo С; bellum L, Just; odium L).
in-explanatus, a, um неясный, невразумительный,
невнятный (lingua PM).
in-explebilis, e ненасытный (stomachus Sen; libido
С): i. sanguinis Just бесконечно кровожадный; ad omne
lucrum i. A p с неутолимой жаждой наживы; cratera i.
A p ненасытный, m. e. вечно пустой кубок.
in-expletus, a, um I) ненасытившийся, ненасытный
(alvus S t); i. spectare О не могущий наглядеться;
2) беспрестанный (curae VF): i. lacrim ans V не могу
щий наплакаться, неудержимо плачущий.
in-explicabilis, e 1) запутанный, не могущий быть
распутанным, т. е. неразрывный (laqueus Q; vinculum
QC); 2) непроницаемый, непереходимый (murus Sen);
непроходимый (via L); 3) неисцелимый, неизлечимый
(morbus PJ); 4) нескончаемый (bellum T); неисчисли
мый (m ultitudo PM); 5) невыполнимый (legatio C);
невозможный (immensum et inexplicabile est PM); не
изъяснимый (haec inexplicabilia sunt C); 6) безрезуль
татный, бесплодный (facilitas L).
inexplicabiliter [inexplicabilis] неразрешимо, необъяс
нимо Ap, Aug.
inexplicitus, a, um [explico] необъяснимый, тем
ный, непонятный (dicta St).
inexplorate A G — inexplorato.
inexplorato [inexploratus] не разузнав, не собрав
сведений, наобум (i. proficisci L).
in-exploratus, a, um неисследованный, неизведан
ный, неизвестный (vada L).
in-expugnabilis, e неодолимый, непобедимый (exer
citus Just); неприступный (arx, urbs L; murus Sen);
непроходимый (via L); неистребимый (gramen О); не
преодолимый (necessitas dormiendi CC); неопровер
жимый (probationes Q).
in-exputabilis, e [exptito] неисчислимый (numerus
Col).
in-exspectatus, a, um неожиданный C, 0, Sen.
in-exstinctus, a, um 1) негаснущий, неугасаемый,
неугасимый (ignis О); 2) неутолимый (fames О); нена
сытный (libido О); непреходящий, бессмертный (no
men О).
in-exstinguibilis, e 1) неугасимый (ignis Vlg, Eccl;
lucerna Aug); 2) неутолимый (sitis Scr); 3) неискорени
мый (consuetudo Vr).
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in -ex stirp ab ilis, e неискоренимый, не могущий быть
выкорчёванным (radices РМ).
in-exsuperabilis, с I) непереходимый, непроходимый
(montes L); 2) ие(пре)одолимый (vis fati L); 3) непре
взойдённый, несравненный (im perium , sc. Alexandri
Ap); высший (bonum Sen).
in-exterm inabilis, с неистребимый, вечный (homo Vlg).
in -cx tricab il.s, e 1) не могущий быть распутанным,
перен. из которого нельзя выбраться (error V); безвы
ходный (labyrintlnis Vr); 2) неотделимый (cortex РМ);
3) неописуемый (perfectio РМ); 4) неизлечимый (vitia
РМ).
in -ex tric ab ilite r adv. крайне запутанно, неразре
шимо (contorta fatorum licia Ар).
in -fa b re неискусно, неумело (sculptum H; vasa поп
i. facta L).
in -fab ricatu s, a, um необработанный (robora V).
in -facete неостроумно, неловко, неуклюже, без
вкусно VP, Su. РМ.
in-facetiae, arum f грубые остроты, пошлости Ctl.
in -facetu s, a, um неостроумный, неуклюжий; гру
бый, пошлый (homo С; dictum Su).
infacundia, ае f [infacundus] отсутствие дара сло
ва, тяжеловесный слог AG.
in-facundus, a, um лишённый дара слова, некрасно
речивый L, Su, AG, Pt.
in-faeco, —, —, are [faex] грязнить, марать, перен.
осквернять (anim am Tert).
in -fa llib ilis, e [fallo] непогрешимый Eccl.
in -falsato r, oris m [falso] подделыватель, фальси
фикатор Aug.
in -fa lsa tu s, a, um поддельный, подложный (codices
Aug).
infam ia, ae / [infamis] 1) дурная молва, бесславие,
бесчестье Ter, Nep, C, Cs etc.: trahere aliquid ad infa
miam T распустить о чём-л. дурные слухи; 2) срам,
позор (i. nostri saeculi О).
in -tam is, e [fama] 1) пользующийся дурной извест
ностью (Alpes frigoribus infames L); опасный (для мо
реходов) (scopuli H); опороченный, покрытый позором
(homo L etc.): i. re aliqua С и ob aliquid T опозорен
ный чем-л.; carmen infame О магическая формула, за
клинание; digitus i. Pers — digitus im pudicus (см.
impudicus 3); 2) бесславный, постыдный, позорный
(pax Eutr; vita C).
infam issim e adv. superi, позорнейшим образом Capit.
infam ium , i n I s — infamia.
infarno, avi, atum , are [infamis] 1) обесславить,
позорить, чернить (aliquem, aliquid C, Nep, 0; ferrum
veneno Sil; aliquem secretis crim inationibus T); 2) ви
нить, порицать (aliquem alicujus rei Sen, AV).
infam us, a, um LM — infamis,
in-fandus, a, um [for] невыразимый, несказанный
(amor V); неслыханный (res C; stuprum L); страшный,
ужасный (dolor, mors, bellum V; morbus Ap): infan
dum! (infanda!) V ужасно!; incus infanda — см. incus.
I in -fan s, an tis adj. [for] 1) неговорящий, немой,
безмолвный (statua H); 2) лишённый дара слова, не
красноречивый (homo С); 3) маленький, молоденький,
нежный (puer О; catulus, boletus РМ); ребяческий, дет
ский, младенческий (ога О); наивный (omnia haec in 
fantia sunt С); 4) редко ( = infandus) невыразимый, не
слыханный (facinus Асс).
II in fan s, an tis m, f дитя, младенец, ребёнок (прибл.
до 7 года жизни): natus i. Vtr и editus i. PM новорождён
ный ребёнок; infantes conditores urbis L — Romulus et
Remus; ab infante Col (ab infantibus CC) с (самого)
детства.
I in fan tariu s, a, um [infans II] любящий детей, чало люби вый /VI.
U in fan tariu s, i т детоубийца Tert.
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Infantia, a t f [infans I] 1) немота, безмолвие (accusa
torum С): i. linguae Lcr бессловесность; 2) отсутствие
ораторского таланта, некрасноречивость rhH, С etc.\
3) младенчество, детство (прибл. до 7 года жизни) PJ,
T etc.; ранний возраст (asini РМ); 4) детвора РМ, Q;
5) ребячество, наивность Su.
In fa n ti-cld a , ае m [caedo] детоубийца Tert.
in fan ti-cid iu m , i n детоубийство Tert.
in fa n tilis, e [infans II] детский, младенческий (vestis
Dig, blandim enta Just; aetas Aug).
infanto, —, —, are [infans II] кормить словно ребён
ка (aliquem Tert).
infantula, ae f [demin. к infans II] маленькая девоч
ка A p, Sid.
in fan tu lu s, i m [demin. к infans II] маленький ребё
нок A p .E c c l .
in-farcio, fa rsi, farsum (fartum , farctum ), ire на
бивать, втискивать (aliquid in aliquid Col, aliquid
alicui rei u aliquid aliqua re Tert).
in -fa stid itu s, a, um не внушающий отвращения
(cadaver Sid).
in -fa tig a b ilis, e неутомимый (anim us Sen); неустанны'й (pugna WH). 1
in-fatuo, a v i, atum , are [ i n + fatuus] I) сбивать
с толку, ставить в тупик, дурачить (aliquem aliqua re
C, bAfr); 2) лишать силы, расстраивать (consilium
alicujus Vlg); infatuatum sal Hier утратившая вкус соль.
in-fau stu s, a, um несчастный, неудачливый (i. bel
lis T); несчастливый, неблагоприятный (omen PM;
auspicium V; dies T).
in-favorabilis, e неблагоприятный (sententia Dig).
infeci pf. к inficio.
infectio, onis f [inficio] I) окрашивание (purpurae
Ambr); 2) изнасилование, растление (m ulieris JV).
infectivus, a, um [inficio] красящий Vtr.
infecto, —, —, are [intens. к inficio] отравлять, воз
мущать (publicam pacem Ap).
infector, oris m [inficio] красильщик Pl, C: i. sucus
PM краситель.
i in-fectus, a, um [facio] 1) несделанный, невыпол
ненный, несостоявшийся, несовершенный (scelus V):
re infecta (rebus infectis Nep) discedere Cs уйти, ниче
го не сделав; infecta victoria L не победивши; facta atque
infecta 'V были и небылицы; facta infecta facere погов.
Pl сделанное сделать несделанным (смысл: прошлого
не воротишь); 2) необработанный, необтёсанный (m ate
ries Pt): aurum infectum V золото в слитках; 3) невы
полнимый, невозможный (mira et paene infecta Ар):
nihil ei infectum ratus S l полагая, что для него нет
ничего невозможного; но: damnum infectum Dig ущерб
(лишь) возможный.
II infectus, a, um part. pf. к inficio.
III infectus, (iis) m [inficio] крашение PM
infecundS [infecundus] необильно, скупо (i. la u 
dare AG).
in -fe cu n d ltas, atls / неплодородие, бесплодие (terra
rum T; biennii proximi Sl).
in>fecundus, a, um неплодородный, бесплодный
(litora, regio Mela): arbore i. Sl безлесный.
in -fe lic ita s, atis f 1) бесплодие, скудость Q; 2) зло
получие, несчастье (i. alicujus in aliqua re L).
in -fe lic lte r несчастливо Ter, L etc.
in felicito , —, —, are Pl (v.l.) = infelico,
infelico, —, —, Sre [infelix] делать несчастным, ка
рать (di te infel icenti Pl).
in-felix, icis I) бесплодный, неплодородный (tellus
V; arbor Cato, PM, Ap); 2) несчастливый, несчастный
(homo C; patria V): i. alicujus rei Vetc. или (in) aliqua
re H etc. несчастливый в чем-л. || печальный, скорбный
(fama V); жалкий (lolium V): arb o ri. C — patibulum или
crux.
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infense [infensus] враждебно, неприязненно, с оже
сточением (i. pro aliqua re pugnare L; i. invectus T).
infenso, —, —, are linfensus] 1) действовать (против),
нападать (на), тревожить (i. Armeniam T); 2) враждо
вать, относиться неприязненно; diis infensantibus T
ввиду враждебного отношения богов.
in -fen su s, a, um 1) (тж. ira i. L) раздражённый,
неприизненный, враждебный (hostis L; anim us С; i.
alicui V): quasi incolum itati suae i. T как бы негодуя
на то, что он остался невредимым; amicos ех infensis
reddidisse А р сделать (недавних) врагов друзьями;
2) тягостный, мучительный (servitium Т); 3) расстроен
ный, пошатнувшийся (valetudo Г); 4) опасный (alicui
Т).

in fer Cato— inferus.
in -ferax , acis неплодородный, бесплодный (silva
Hier; labor Boet).
in ferb u i pf. к inferveo u infervesco,
infercio, fersi, fersum (ferturn), ire Col, C etc.— in
farcio.
in feri, orum (um) m [inferus] обитатели преиспод
ней, m. e. усопшие, умершие, мертвецы (elicere ani
mas inferorum C; vanus inferorum metus Sen).
Inferiae, arum f [inferius IJ жертвоприношения
в честь умерших, поминальный дар, тризна (inferias
instituere Su; alicui inferias m ittere Lcr, V, O, Just,
afferre C, ferre V, facere T u dare O).
in ferialis, e linferiae] поминальный, погребальный
(officia Ap).
inferior, ius [compar, к inferus] 1) находящийся ни
же, нижний (labrum inferius Cs); более низкий; in
inferius ferri О опускаться; ex inferiore loco dicere C
говорить, стоя внизу (не на трибуне); versus i. О второй
стих (элегического двустишия), ш. е. пентаметр; 2) бо
лее поздний, последний (inferiores quinque dies Vr);
3) более молодой, младший (aetate i. С); 4) численно
меньший (i. numero navium Cs); 5) низший no рангу
(gradus, ordo С); занимающий более низкое служебное
(социальное) положение, подчинённый (crudelis erga
inferiores rhH); 6) уступающий (virtute haud ullo i.
Sen); побеждённый; proelio inferiorem discedere /.быть
побеждённым в бою.
inferiores, um m жители нижней части города ЬА1.
I inferius, a, um [infero] приносимый в жертву,
жертвенный (vinum Cato).
II inferius 1. adv. compar, к infra I; 2. adj. compar,
neutr. к inferior.
in -ferm en tatu s, a, um неквашеный (panis Eccl).
inferna, orum n linfernus] 1) брюшная полость, ж и
вот PM, Tert; 2) подземное царство T, Sen; 3) ад Vlg,
Eccl.
in fern alis, c [inferna 2] подземный: i. Juppiter
Eccl— Pluto.
in fern as, atis adj. [infernus] находящийся (расту
щий) в районе «Нижнего»', m. е. Тусского (Этрусского)
моря (abies Vtr, РМ).
inferne [infernus] внизу, снизу Lcr.
infernum , i n недра земли Obs.
I infernus, a, um [inferus] 1) (редко) нижний, нахо
дящийся внизу (partes С): mare Infernum Lcn Тусское
(Этрусское) море; 2) подземный (gurges О); относящий
ся к преисподней, принадлежащий к подземному царст
ву (tenebrae Н): rex i. V = Pluto; Juno inferna V =
— Proserpina; Diana inferna VF — Hecate; inferna rota
P r p = колесо Иксиона; ratis inferna P r p — ладья Xapoна; palus inferna O — Styx; inferni Prp — inferi,— См.
тж. inferna u infernum.
II infernus, i m (sc. locus) ад Vlg, Eccl.
in-fero, in tu li, illatu m , in ferre I) вносить, вводить
(artes agresti Latio Н): i. pedem (gressum) in aedes Pl,
V etc. входить (вступать) в дом; agmen infertur in urbem
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C); aliquid infestum habere C etc. (reddere, facere L) =
L войско вступает в город; se socium i. V присоеди
= infestare; 3) враждебный, неприязненный (i. alicui
ниться в качестве спутника; i. pedem (gradum) L или
С, T etc. или in aliquem C; gens infesta Romanis Sl);
i. se (inferri) Pl, L, V устремляться, бросаться, напа
готовый к нападению (infesto exercitu procedere L):
дать (на); i. se hostibus L (per medios hostes V) или i.
infestis pilis С с поднятыми (или взятыми наперевес)
signa hosti (in hostem) bAfr, Cs совершить нападение
копьями; 4) жестокий (scelus С; bellum L); 5) злобный
на неприятеля; injurias illatas propulsare Cs отражать
(rabies anim alium Ар).
набеги; i. bellum alicui C, in aliquem Nep или contra
in -fib u lo , —, —, аге застёгивать, мед. сшивать, инaliquem С (тж. i. arm a alicui Nep, С) идти войной на ко
фибулировать СС.
го-л.; i. se in periculum С подвергать себя опасности;
i. aliquid in ignem Cs бросать что-л. в огонь; i. ignes
inficet- v .l.— infacet-.
tectis С поджигать дома; i. alicui crimen proditionis C
inficias f v. / . = infitias.
I inficiens, entis part. praes, к inficio.
выдвигать против кого-л. обвинение в измене; i. men
tionem alicujus rei С упоминать о чём-л.; i. sermonem de
II in-ficiens, entis adj. (in priv.-j- facio) ничего не де
aliqua re С заводить речь о чём-л.; causa illata Cs указав
лающий, бездеятельный Vr.
причину, под (тем или иным) предлогом; 2) пристав
in-ficio, feci, fectum, ere (facio) I) смешивать, про
лять (scalas ad moenia L); подводить (fontes urbi T);
питывать (aquam aliqua re 0): i. aliquid veneno Jusi,
pass. впадать (flumen mari infertur L); 3) сажать (a li S u отравить что-л.; 2) красить, окрашивать, раскра
quem in equum Cs); 4) ставить, расставлять (mensam
шивать (i. lanas РМ; i. se vitro Cs; aequor infectum
secundam PM); 5) вносить, вкладывать (pecuniam
sanguine H; infecta medicamine facies P t): arm a san
aerario PJ); платить (tributum alicui Col); ставить
guine infecta V оружие, обагрённое кровью; infectus
sole PM загорелый; infectus pallore Cld побледнев
в счёт, записывать (falsas rationes C; sum ptum alicui C);
6) приносить (aliquid domum suam Col; aliquid templo
ший, бледный; i. diem О затмить дневной свет; сапа
L): i. honores alicui V приносить жертвы кому-л.;
senecta infecit caput Tib старческая седина покрыла
голову; 3) обучать (aliquem artibus С): i. anim os С
7) (тж. i. sepulcro С) хоронить, погребать (aliquem
С; corpus Nep); 8) внушать, вселять, возбуждать (a li
воздействовать (иметь влияние) на умы; 4) напитывать,
cui terrorem, spem Cs etc.); 9) наносить, причинять (i.
зараж ать (i. aliquem superstitione T, vitiis Sen, C; i.
alicui injuriam Cs u injurias in aliquem C; vulnus alicui
anim um desidia; infici opinionum pravitate C); infectum
Cs); i. alicui manus (vim) C, QC u manus in aliquem C scelus V преступная натура,
употребить насилие (применить силу) против кого-л.;
inficior v. I.— infitior.
i. alicui mortem С умертвить кого-л.; i. moram Cs, С
in-fidelis, e 1) неверный, ненадёжный, недобро
вызвать замедление (остановку), задержать; 10) выво совестный, нечестный (i. alicui Pl; homo, socius C;
дить заключение, заключать, делать вывод (i. id, quod
terra Aus); 2) неверующий или иноверный Eccl.
sequitur С).
in fid e lita s, atis / (infidelis] 1) неверность, нена
дёжность, недобросовестность, нечестность С, Cs etc.;
In fersi pf. к infercio,
2) неверие Vlg.
in -fe rtilita s, atis j бесплодие Hier.
in fertu s, a, um part. pj. к infarcio (infercio),
in fid eliter (infidelis) недобросовестно, нечестно С;
inferus, a, um (compcr. inferior; superi, infim us или
предательски, коварно Vlg, Eccl.
imus) 1) нижний, находящийся внизу (limen inferum
in -fid u s, a, um неверный, ненадёжный (amicus С;
Pl): infera in loca obire С заходить (о небесных свети civitas Sl); коварный (facinus L; mare Lcr, PJ).
лах); (mare) Inferum C etc. Нижнее (m. e. Этрусское)
in -fig o , fix i, fixum , ere I) втыкать, вбивать (sig
море; 2) подземный, преисподний, относящийся к цар
num С); вонзать (gladium in pcctus С u pectori Т): i.
ству мёртвых (inferi dii С; infera flumina О). — См.
aliquem scopulo U швырнуть когогЛ. на утёс)! наносить
тж. inferi.
(infixum sub pectore vulnus V); pass. infigi воткнуться,
вонзиться, застрять, засесть (hasta infigitur portae V;
in-fervefacio, feci, factum , ere кипятить, варить
(в чём-л.) (fictili vase Col).
sag itta infigitur arbore V); 2) прикреплять (sidera cer
tis infixa sedibus C; sidera infixa caelo Macr); 3) запе
in ferv e-fio , factus sum, fieri Col, Scr pass. к infer
чатлевать (oscula alicui Sil); внедрять, укоренять (res
vefacio.
memoriae infixa L; cura infixa animo C; infixi pectore
in-ferveo, ferb u i, —, ёге кипеть, вскипать Cato, CC.
vultus verbaque V): infixum est mihi T, S il я твёрдо
In-fervesco, ferb u i, —, ere начинать кипеть, заки 
пать (aqua infervescit sole PM); начинать жечь, при
решил.
пекать (sol infervescit fronti Sil).
in -fig u rab ilis, e бесформенный, неправильной фор*
infestatio , onis f (infesto) неприязнь, вражда или на
мы (fornix Атт).
падки (sectae alicujus Tert).
in fim atis, e linfimus] самый низкий, нижайший Pl.
in festato r, oris m [infesto] нарушитель безопасно
infim itas, atls f (infimus) самый низкий уровень
(sortis Amm).
сти, совершающий набеги РМ.
infeste [infestus] враждебно, неприязненно С, L,
infim o, (av i), atum , are [infimus] унижать, при
нижать, умалять (aliquem u aliquid Ap).
VP etc.
in fe stiv ite r [infestivus] неизящно, грубо AG.
infim us (или im us), a, um adj. [superi. к inferus)
in festiv u s, a, um грубый, неизящный (ingenium
1)
самый нижний, низший, находящийся в самом низу:
i. mons Nep, РМ подошва горы; ad infim as radices mon
AG).
infesto, av i, atum , are [infestus] 1) тревожить, бес
tis Cs у самой подошвы горы; ab infimo Cs в самом низу
и снизу; ima terra V край земли; ima quercus Ph осно
покоить, мучить, преследовать (regionem Just; an i
вание дуба; ima cauda О кончик хвоста; infima au ri
mos vana superstitione Col; unguibus rostroque L); 2) де
лать опасным, угрожать (belluae infestant illas oras
cula и ima auris РМ etc. ушная мочка; imum dolium С
дно бочки; ima maris РМ дно моря; imum Acheronta
PM); 3) мед. раздражать, расстраивать (stomachum,
movёгеМап всколебать Ахеронт до самых глубин; ima
nervos PM).
voce Н самым низким голосом (басом); suspirare ab imo
infestus, a, um [одного корня c de-fendo u mani-festus) I) небезопасный; terra irifesta colubris О мест 1 О испустить глубокий вздох; 2) самый незначительный
(civis С); смиреннейший (preces L); самый незнатный
ность, кишащая змеями; 2) подверженный нападе
(insignes et imi Я ): infimo loco natus С самого простого
ниям, угрожаемый, находящийся в опасности (pars
происхождения; 3) находящийся в самом конце (сопCiliciae С; vita filii С; via infesta excursionibus hostium
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viva Я); ima summ is mutare Я (miscere VP) поставить
всё вверх дном || находящийся в самой глубине (sedes
С): pectore ab imo Lcr из глубины души || последний
(mensis О): ad imum Я до (самого) конца.
in-findo, fid i, fissum , еге 1) врезывать: i. sulcos
telluri V бороздить землю; i. sulcos (mari) V рассе
кать волны, грести, плыть по морю; 2) пересекать,
переплывать (i. salum VF).
in -f i n i bil is, e [in-(- finio] нескончаемый, бесконеч
ный (m ateria Ap).
In-f in ita s , atis f [in + finis] беспредельность, бес
конечность С, Amm.
in fin ite [infinitus] I) бесконечно, до бесконечности
(secare et dividere C); 2) в общем виде, вообще, отвле
чённо (i. ponere aliquid C; referre de aliqua re AG).
in fin itio, onis / [infinitus] бесконечность C.
in fin itiv u s, a, um [infinitus] неопределённый: (m o
dus) i. грам. неопределённое наклонение, инфинитив,
in fin ito adv. [infinitus] бесконечно (magis, plus Q).
Infinitum , i n [infinitus] бесконечное, бесконеч
ность: ne in i. abeamus PM чтобы нам не нагромож
дать примеров до бесконечности; ad i. pervenire Q при
обрести бесконечную мощь; i. quantum РМ сверх вся
кой меры; i. auri Eutr несметное количество золота.
in-f initus, a, um I) неограниченный, беспредельный
(potestas L); безграничный (odium С); 2) бесконечный
(tempus С); нескончаемый (bellum Nep); бесчисленный,
несметный (m ultitudo С); 3) отвлечённый, общий, не
определённый: res infinita С отвлечённая тема || грам.:
verbum infinitum или modus infinitus Q = infinitivus
(CM.).

infirm atio, onis f [infirmo) 1) лишение силы, ослаб
ление, опровержение (rationis С); 2) отмена, аннулиро
вание, уничтожение (rerum judicatarum С).
infirme [infirmus] 1) слабо, неосновательно (dicere
PJ); 2) малодушно, робко: aliquid paulo infirm ius
expavescere Su чрезвычайно пугаться чего-л.; 3) нена
дёжно, вяло (i. anim atus С).
in firm ita s, atis f [infirm us] 1) бессилие, слабость,
немощь, беспомощность (puerorum, corporis, valetu d i
nis C; mentis Sen): i. animi С робость, малодушие;
2) слабый возраст ( = pueri) Q; слабый пол ( = mulieres)
L; 3) недомогание, нездоровье, болезнь (i. uxoris PJ)-,
4) шаткость, непостоянство, ненадёжность (bonorum,
judiciorum С); 5) нестойкость, подверженность ско
рой порче (vini Col).
in firm ite r нетвёрдо, непрочно, слабо (aliquid ponere
Vlg)\ слабо, неуверенно, вяло (aliquid dicere Eccl)-, ма
лодушно (sensiis i. pavidus Aug).
infirm o, avi, atum , are [infirm us] I) лишать сил,
ослаблять, обессиливать (corpus СС; legiones T);
2) уменьшать, понижать (i. fidem testis С); 3) опро
вергать (res tam leves С): quid horum infirm ari potest?
С что можно возразить против какого-л. из этих дово
дов?; 4) отменять (acta, legem L).
in -firm u s, a, um I) бессильный, слабосильный (m u
lierculae infirmissimae Pt); слабый (classis, valetudo
C; sapor Col); немощный, болезненный, больной (homo
Cs; corpus rhH); недомогающий, изнурённый, уста
лый (sum adm odum i. C); 2) малопитательный (cibus
CC); 3) неэффективный, малодейственный, ненадёж
ный (senatus consultum T); недействительный (nup
tiae Ter); неважный, незначительный (res C, CC etc.);
4) робкий, малодушный (animus C, J); слабохарактер
ный (homo Col, H).
in -fit [fio] defect. (= in c !p it) I) начинает (i. ibi
postulare Pl); 2) начинает говорить, говорит (talibus V).
in fitia b ilis, e [infitior] спорный (non i. conjectura
Aug).
in fitia lis, e [infitias) отрицающий, отклоняющий
(quaestio C).

in fitia s [infitior) (acc. pl. от неупотр. infitiae, arum
f) тк. в выраж. i. ire отпираться, запираться, отри*
цать: non i. eo (quin) AG не отрицаю, признаюсь (что);
quod nemo it i. Nep чего не отрицает никто.
in fitia tio , onis f [infitior] I) запирательство, отри
цание, непризнание (facti С); 2) отказ от уплаты долга,
присвоение чужих денег Sen, Dig.
in fitia to r, oris m [infitiorj запирающийся, отри
цающий (свою задолженность) (fallax atque i. M;
i. ac fraudulentus Sen).
in -fitio r, atu s sum, a ri [fateor] depon. отпираться,
запираться, не признаваться, отрицать (crimen С; rem
manifestam PJ); не признавать (aliquem amicum О):
non est infitiandum Nep нельзя не признаться (нужно
признать),
in fix u s, a, um part. pf. к infigo.
in*flabeIIo, —, —, are вдувать (ignem alicui rei
Tert).
in -fla b ilis, e [flo] I) могущий раздуваться (viscus =
= pulmo Lact); 2) распирающий, пучащий (cibi CA).
in-f!agro, —, —, are воспламенять, поджигать Sol.
inflam m anter [inflammo] горячо, пламенно (facere
com plorationem AG).
inflam m atio, onis f [inflammo] I) поджигание, под
ж ог: inflam m ationem inferre tectis С поджигать дома;
2) душевный жар, огонь вдохновения (i. animorum С);
3) мед. воспаление (oculorum СС).
in fla m m atrix , icis f поджигательница (Megaera
Атт).
in-flam m o, av i, atum , are 1) зажигать (taedas igni
bus, sc. Aetnae С); поджигать, сжигать (urbem, classem
C); 2) перен. воспламенять, возбуждать (cupiditates и
ad cupiditates С); подстрекать (i. populum in aliquem
Q-

in fla te [inflatus f) (тк. в compar.) I) надменно Cs;
2) преувеличенно Cs, Amm, Aug.
in flatio , onis / [inflo] 1) вздувание, пучение, вздутие
(stomachi Col; intestinorum Scr, СА): inflationem habe
re С вызывать вздутие, пучить; 2) вскипание (sc. aquae
Vtr); 3) воспаление (i. praecordiorum Su, CA).
in fla to r, oris m [inflo] преисполняющий гордостью
Aug.
I in fla tu s, a, um 1. part. pf. к inflo; 2. adj. 1) наду
тый, раздутый, полный (bucca Su; collum C; utres
Pt); 2) развевающийся, распущенный (capilli 0); 3)
надутый, гордый, надменный (aliqua re C, L): dicendi
gloria i. Q чванящийся своим красноречием; 4) напы
щенный, высокопарный (oratio rhH; orator Q); 5) гнев
ный, раздражённый (anim us С).
II in fla tu s, us m (inflo) I) вдувание, перен. игра (на
духовом инструменте): i. tibicinis С игра флейтиста; 2)
вдохновение (i. divinus С).
in-flecto, flexi, flexum, ere I) гнуть, сгибать, из
гибать (cervicem V; ferrum Cs): i. se u pass. inflecti
изгибаться (sinus ad urbem inflectitur C); 2) обращать
на себя (oculos alicujus С); 3) давать другое направле
ние, менять (anim um , orationem C, Sen); 4) уменьшать,
понижать (m agnitudinem animi С); 5) искажать, из
вращать, перетолковывать (jus С); изменять (i. vocem
С): sonus inflexus С пониженный, более мягкий тон;
i. voces cantu Tib петь; 6) склонять, смягчать (aliquem
precibus U, lacrim is St; sensus V^); 7) грам. протяжно
произносить (с облененным ударением) Eccl.
in -fletu s, a, um [fleo] неоплаканный V, VF, Aus.
in-flexibilis, e негнущийся: i. dolor (sc. cervicum ) PM
затылочный спазм || перен. непреклонный, неизменный
(judicium Sen; obstinatio PJ).
inflexio, onis f [inflecto] 1) изгиб, поворот (heiTeis C);
2) осанка (laterum i. fortis С); 3) грам. флектирование,
изменение, преобразование (nominis per omnes casiis i.
Boet); 4) ритор, смягченне (sermonis Q).
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! Inflexus, a, um part. pf. к inflecto.
II Inflexus, u s m (inflecto) I) изгиб, поворот (vico
rum J); 2) изменение (m odulationis Sen).
Inflictio, onis f (infligo) наложение (m ultae CTh).
in flictu s, a, um part. pf. к infligo,
in-flig o , flix i, flictum , ere I) ударять (aliquid
alicui rei); i. alicui securim С ударить кого-л. топором;
i. in terram pedem VF топнуть ногой о землю; 2) нанести,
причинить (alicui vulnus С, detrim entum Just): i. a li
cui sem piternam turpitudinem С покрыть кого-л. веч
ным позором; 3) налагать (summa poenae inflicta a li
cui CJ).
in-flo, av i, atum , are 1) вдувать (aquam in os Cato)-,
надувать, раздувать (ambas buccas H; rugosam pellem,
sc. ranae Ph; carbasum V): i. se надуваться (tanquam
rana Pt) II вспучивать (ventrem Q ; взбивать (capillos
0 ): amnis inflatus aquis L вздувшаяся река; 2) опухать,
отекать (corpus inflat Pers, Scr); 3) трубить, играть
(на духовом инструменте): i. tibias С, А р играть
на флейте; tibicen inflat С флейтист играет; classica
inflantur V звучат боевые трубы; inflata verba С слова,
произносимые с сопением; 4) (тж. i. ad superbiam L)
делать заносчивым (надменным), наполнять спесью
(aliquem или anim um alicujus aliqua re Q, H, Sil);
5) воодушевлять, окрылять (poetam divino spiritu Q ;
6) раздувать, усиливать (spem alicujus aliqua re L,
QC).
In-floresco, flo ru i, —, ere начинать цвести, зацве
тать Cld.
in-fluo, fluxi, fluxum , ere I) втекать, вливаться,
впадать, течь (Rhenus in Oceanum influit Cs): i. lacum
Cs впадать в озеро; 2) протекать (flumen per mediam
urbem influens Just); 3) незаметно входить, проникать
(in universorum animos Q ; вкрадываться, вползать
(in aures С u auribus Aug); 4) устремляться, врываться,
вторгаться (in Italiam С или Italiae Q); наплывать,
стекаться, притекать в изобилии (negotia influentia
PJ); 5) растекаться, распространяться (sermo Graecus
in Asiae civitates in flu x it Q).
in-flGxio, onis f I) втекание, приток CA; 2) катар
дыхательных путей СА; 3) влияние (m aterialis Macr).
in-fodio, fodi, fossum , ere 1) закапывать, зарывать
(aliquid in terram Cs или terrae V); 2) выкапывать,
рыть (locum alte i. Col; i. sulcum Col); 3) глубоко внед
рять, наносить (vulnera infossa cerebro St).
in-foederatus, a, um несоюзный (reges Tert).
in -form abilis, e не принимающий (внешних) форм,
т. е. невещественный (deus Tert).
inform atio, dnis f (informo) I) разъяснение, изло
жение, истолкование (verbi С); 2) представление, поня
тие (in animo insita i. rei alicujus С); 3) осведомление,
просвещение (eruditio et i. Aug).
Inform ator, dris m образующий, воспитатель, просве
титель (populi Tert).
in -fo rm id atu s, a, um не внушающий страха, m. e.
могущий напасть врасплох (ductor Dardanius = Scipio Sil).
in-formis, e (forma) 1) лишённый образа, бесформен
ный (res rhH); 2) безобразный, отвратительный, ужасный
(cadaver V; color Tib; hiems H; exitus T).
inform itas, a tis f бесформенность, аморфность (m a
teriae Tert).
inform iter нескладно, безобразно (sonare i4ug).
in-form o, a v i, atum , are I) придавать вид, форму,
формировать, создавать, делать (ingentem clipeum V);
образовывать, лепить (cera Martem PJ); устраивать,
организовывать (anim us a natura bene inform atus С);
2) обучать, воспитывать (aliquem ad hum anitatem С);
3) строить, составлять (i. notionem alicujus rei С);
4) мыслить, воображать (aliquid conjectura С): inform a
ri cogitatione С возникать в воображении.
I in*foro, —, —, аге [forum] привлекать к суду PL
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II in -fo ro , —, —, are (foro) пронзать, протыкать
(sc. truncum РМ).
in -fo rtiin atu s, a, um несчастный Тег, С, Ар.
in -fo rtu n ita s, atis / [fortuna] несчастье, бедствие AG.
in -fo rtu n iu m , i n (fortuna) 1) несчастье, бедствие
H, A p etc.; 2) наказание, побои (infortunio aliquem
mactare Pl).
infossio, onis f [infodio] закапывание, зарывание
(totius corporis, sc. vitis Pali).
infossus, a, um part. pf. к infodio.
I in fra adv. (compar, inferius) [из infera, sc. parte)
I) низко, внизу (partes, quae i. sunt С): i. descendere Q
низко опуститься; i. esse H находиться (возлежать
на пиру) справа; 2) в подземном царстве (non seges est
1., sed audax Cerberus Tib); 3) ниже, дальше (i. scribere,
dicere С): earum exemplum i. scriptum est S l их копия
приводится ниже; 4) хуже, слабее: aliquem , u t m ultum
1., despectare T считать кого-л. значительно ниже
(хуже себя); 5) (тж. i. m agnitudine РМ) меньше,
менее (i., quam decet, laudare Amm); 6) позже, позднее:
Ciceronis tem poribus paulum que i. Q во времена Цице
рона и несколько позднее.
II in fra praep. сит асс. 1) иод (i. caelum T); 2) ниже
(i. Ephesum navigare С): i. aliquem cubare QC воз
лежать ниже (m. e. справа от кого-л.) за столом; vestis
i. genua descendit QC одежда спускается ниже колен;
3) хуже, слабее, меньше: eum i. homines infimos esse
puto Ter я считаю его хуже наихудших (ставлю ниже
всех); non i. speciem alicui esse Prp не уступать кому-л.
в красоте; m agnitudine i. elephantos Cs величиной
меньше слонов; i. duo jugera PM менее двух югеров;
4) позже, позднее: Homerus non i. Lycurgum fuit C
Гомер жил не позднее Ликурга.
in fractio , onis f [infringo] надломленность, угнетён
ность, упадок (i. animi Q .
I in -fra ctu s,
a, um [frango) несломленный Pl, Eccl.
II in fractu s,
a, um I. part. pf. к infringo; 2. adj.
1) сломленный, переломившийся (ram us С); перен.
изогнутый (cornu 0); 2) ослабленный (vires V); надлом
ленный, угнетённый (anim us L, QC); 3) извращённый
(veritas T); 4) пресекшийся (ira 0; oratio L): infracta
loqui С говорить короткими и несвязными фразами.
in -frag llis, е несокрушимый (adam as РМ); неосла
бевший, твёрдый, сильный (vox О; anim us Sen).
in freg i pf. к infringo.
In-frem o, m ui, —, ere рычать, реветь (aper infrem uit
10; (за)шуметь, взгреметь (bellum infrem uit Sil).
in fren atio , dnis f обуздание (libidinis Tert).
I In fren a tu s,
a, um part. pf. к infreno.
II Tn-frenatus, a, um adj. [freno) 1) не употребляю
щий узды: eques i. L всадник на невзнузданном коне;
2) необузданный, несдержанный (lingua Eccl).
in-frendeo, —, —, ёге скрипеть, скрежетать (d en ti
bus V и stridore dentium Атт): i. alicui S t гневно
броситься на кого-л.
in -fren d is, е не могущий скрежетать зубами, т. е. без
зубый (infantes Lact).
infrendo, —, —, ere T e r t— infrendeo,
in -fre n is, e u infrenus, a, um [frenum] 1) безуздый,
невзнузданный (equus V, Amm); 2) ( = infrenatus II, I)
не употребляющий узды, ездящий на невзнузданной
лошади (N um idae К); Зу необузданный, несдержанный
(lingua AG, Атт).
in -fren o , av i, atum , are 1) взнуздывать (equum L,
Q); поэт, запрягать (i. currum V); 2) укреплять, при
вязывать (navigia anc6ris PM); 3) сдерживать, обузды
вать, удерживать (i. im petum PM; aliquem C etc.).
in fre n u s, a, um v. I. = infrenis,
fn-frequens, entis I) нечастый, редкий (usus AG):
sum Romae i. С я редко бываю в Риме; 2) неусердный
(cultor deorum Н)\ 3) неполный числом, малочислен
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ный (copiae Cs): senatus i. С малолюдное (и неправо
мочное) заседание сената; hostes infrequentes L немного
численный противник; 4) малопосещаемый, малолюд
ный, малонаселённый: causa i. С дело, которое слушают
немногие (т. е. незначительное); infrequentissim a (sc.
loca) urbis L наименее населённые части города; 5) бед
ный, небогатый (aliqua re); pars urbis i. aedificiis L
слабо застроенная часть города; signa infrequentia
(arm atis) L знамёна, вокруг которых группируется
М .а л о
солдат; 6 ) несведущий, неонытиый ( i . vocum
Latinarum AG); 7) малоупотребительный (vocabulum
AG).
in-frequentatus, a, um малоупотребительный (m etrum
Sid).
infrequentia, ae f [infrequens] 1) малочисленность,
неполное число (senatus C, L; legionum T); 2) малолюд
ность, безлюдье, уединённость (locorum T).
in-frico, fricui, fricatum (frictum), are втирать
(aliquid alicui rei Col, PM); натирать (aliquid aliqua
re PM).
in-frigesco, frixi, —, ere становиться холодным,
остывать CC, Veg.
’ infrigidatio, onis f охлаждение, остывание (sudoris
Veg; corporis Is).
in-frigido, —, —, are охлаждать (aliquid CA).
in-fringo, fregi, fractum, ere [frango] 1) переламы
вать (hastam L); обламывать (cornu О); надламывать
(flores О); разрывать (vestes О); хрустеть или щёлкать
(i. articulos Q); 2) ослаблять, лишать силы (i. v irtu 
tem alicujus Г; i. im petus T); сломить (potentiam alicu
jus T); подрывать, расстраивать, сокрушать (anim um L;
vim m ilitum Cs; spem С); нарушать (pacem Eutr);
искажать (veritatem 7"); пресекать (conatus adversario
rum Cs); прерывать (am bitum verborum С): lingua
infringitur Lcr язык заплетается; i. vocem Sen лепетать;
infracta loquela Lcr ласкающий лепет; explicatio infracta
Sen вялый доклад; 3) уменьшать, сбавлять (trib u ta 7");
4) швырять (aulam in caput Pl); ударять: i. aliquid
alicui Ter ударить кого-л. чем-л.; i. digitos citharae S t
бряцать на кифаре; infractis m anibus Pt хлопая в л а 
доши.
in-frio, av i, atum , аге втирать (salem vulneribus
Col); всыпать, насыпать (farinam in aquam Cato).
in frix i pf. к infrigesco.
in-frons, frondis adj. лишённый зелени, голый (ager
О).
infructuose бесплодно Sid, Eccl.
infructuositas, atis f бесплодие Tert.
in -f ructuosus, a, um I) неплодородный (vinea Col);
неплодовитый, малоурожайный (vitis Col; arbor Dig);
2) бесплодный, бесполезный (preces PJ); неблагодарный,
малодоходный (m ilitia T).
in-frunitus, a, um [fruniscor] несносный, невыноси
мый, пустой, вздорный (animus, m ulier Sen; copia
Macr).
I in-fiicatus, a, um [fuco) накрашенный, нарумянен
ный, перен. прикрашенный, замаскированный (vitia
С).
II in -fu catu s, a, um [in priv.] неприкрашенный,
т. е. правдивый, истинный (infucata audire Eccl).
infudi pf. к infundo.
infudibulum, i n v. / . = infundibulum .
infui pf. к insum.
infula, ae f инфула: 1) священная головная повязка
из красной или белой шерсти (у жрецов и весталок,
у жертвенных животных, а также у послов, просивших
мира или покровительства) Cs, L, V etc.; 2) символ
святости: apud aliquem infularum loco esse Sen вну
шать кому-л. священный трепет; 3) символ неприкосно
венности неприкосновенное достояние (infulae imperii
Romani С).

in fu la tu s, a, um [infula] увенчанный ннфулой,
со священной повязкой на голове Su, Sid.
in-fulcio, fu lsi, fulsum , ire I) набивать, впихивать,
втискивать: alicui cibum i. S u насильно кормить ко
го-л.; 2) вставлять, вводить (aliquid epistulae Sen).
in-fulgeo, fu lsi, —, ёге заблистать, засверкать Eccl.
in fu lsi pf. к I) infulcio u 2) infulgeo,
in fu m atis, e v. / . = infim atis.
in-fiim atus, a, um [fumus] продымлённый, копчёный
PM.
infum us, a, um v. /. = infimus,
infundibulum , i n [infundo] I) воронка Cato, PM
etc.; 2) мельничный насып или бункер Vtr.
in-fundo, fu d i, fusum, ere 1) вливать (aquam in vas
C etc.); наливать (alicui poculum H; aquam in manus
Pt); подливать (lucernis occidentibus oleum Pt); 2) вну
шать, влагать, внедрять (aliquid in animum С); вносить,
распространять (vitia in civitatem С); 3) наносить,
причинять (detrim enta civ itati Just); 4) нашёптывать
(aliquid in aures C); 5) наводнять, med.-pass. стекаться,
нахлынуть: infusus populus V собравшийся во множе
стве народ; agm ina infusa QC вторгнувшиеся полчища;
6) смачивать, напитывать, пропитывать (aliquid aceto
Col; comam aliqua re Sid); med.-pass. вливаться, про
никать (portus usque in sinus oppidi infusi С) или расте
каться, распространяться (iniusae tenebrae Sil); про
ливать (lumen suum alicui rei SenT): sole infuso (sc.
terris) V когда рассвело; 7) сыпать, насыпать, бросать
(gemmas litori QC); засыпать (hordea jum entis lassis J):
umeris infusa capillos (acc. gr.) О (Медея) распустив
шая волосы по плечам; nix umeros infusa tegit V выпав
ший снег покрывает плечи (Атланта); 8) pass. infundi
прильнуть: collo infusus 0 обвившийся вокруг шеи
(обнявший); 9) обрушивать (vim sagittarum alicui QC);
забрасывать (aliquem monitus i. Pers).
in-fusco, av i, atum , are I) делать т ё м н ы м , окраши
вать в тёмный цвет (arenam sanie V); опрыскивать,
покрывать (vellera maculis V): barba infuscat pectus
Poeta ap. С борода закрывает грудь; 2) мутить (merum
Pl); портить (saporem vini Col); 3) омрачать, чернить,
порочить, покрывать позором (gloriam aliqua re Just);
4) искажать, извращ ать: i. aliquem Сделать неправиль
ной чыо-л. речь; vox infuscata Sen хриплый голос.
in-fuscus, a, um черноватый, тёмно-коричневый (apes
infusci coloris Col).
infusio, onis f [infundo] 1) вливание, впрыскивание
PM, Hier; мед. клизма PM; 2) увлажнение: i. caelestis
P a l l = pluvia; 3) окрашивание (velleris Ambr); 4) раз
литие (humoris CA).
infusor, oris m [infundo] внедряющий, внушающий
(i. fidei Eccl).
infusorium , i n маслёнка Vlg.
infusus, a, um part. pf. к infundo.
Ingaevones, um m ингевоны, племенная группа гер
манцев между Рейном и Одрой Т, РМ.
Ingauni, drum m ингавны, лигурийское племя к юго-зап. от Генуи с главн. городом Album Ingaunum или
Albingaunum (ныне Albengo) L.
ingemesco v. l . = ingemisco.
in-gemino, av i, atum , are 1) удваивать, усугублять
(dolorem /his); повторять (ictus V): ingem inat «me
miserum» О он повторяет (неоднократно восклицает)
«о, я, несчастный»; 2) усугубляться, усиливаться (cla
mor ingem inat К; curae ingeminant V).
ingemisco, gem ui, —, ere [inchoat, к ingemo] 1) засто
нать, вздыхать С, V, O etc.; горько жаловаться, тужить
(in aliqua re С, ad aliquid Su, alicui rei L, QC, 0 etc.
u aliqua re QC, V, VM); 2) трещать (ignis ingemiscit
SenT); 3) оплакивать (aliquem С, V, S t u aliquid Ap,
Am m etc.): ingemiscendus Amm достойный слёз, при
скорбный.
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in-gemmesco, —, —, ere [gemma) превращаться в дра
гоценный камень Is.
in-gemo, mui, —, ere I) стонать, вздыхать, перен.
мучительно трудиться (alicui rei Lcr, V, H, T, in aliqua
re С): ingem uit solum О застонала земля; 2) скорбеть,
оплакивать (aliquem Sen, St; alicujus interitum V);
сокрушаться (morti u morte QC). — См. тж. ingemisco.
in-genero, avi, atum, аге наделять от рождения,
одарять, внушать, вдохнуть (natura ingenerat amorem
С; non ingenerantur hom inibus mores С); создавать,
творить (societas, quam ingeneravit natu ra L): ingene
ratus С врождённый, прирождённый.
ingeniatus, a, um [ingenium j наделённый от приро
ды, устроенный (bene i. AG): i. ad astutiam A p от при
роды склонный к лукавству.
Ingeniculatus, i m ( = Engonasi) Коленопреклонён
ный, m. e. созвездие Геркулеса Vtr.
in-geniculo, avi, —, ai~ (geniculum) (тж. i. se)
преклонять колени, стоять на коленях Lampr, Eccl.
Ingeniculus, i m v . l . — Ingeniculatus,
ingeniolum, i n [demin. к ingenium) презр. дарованьице Hier.
ingeniose [ingeniosus) I) талантливо (aliquid collo
care C); 2) изобретательно, остроумно: homo i. nequam
VP утончённый негодяй.
ingeniosus, a, um [ingenium) I) щедро одарённый
от природы, даровитый, талантливый, изобретательный,
остроумный (homo i. et sollers С): i. ad causas О мастер
придумывать причины ii способный (ad u in aliquid 0;
in aliqua re PM, M); 2) пригодный, годный, удобный
(ager i. ad segetes 0): terra ingeniosa colenti О плодород
ная почва; 3) замысловатый (res О).
i ingenitus, a, um 1. part. pf. к ingigno: 2. adj. врож 
дённый, природный (nobilitas T; vitia Su).
II in-genitus, a, um нерождённый (deus Eccl).
in-genium, I n [gigno] I) врождённые особенности,
природные свойства (loci Sl; campi T ): ingenio arbusta
nata Naev дикорастущий кустарник; redire ad i. Ter
вернуться к своим наклонностям, т. е. приняться
за старое || натура, нрав, характер (i. bonum, durum,
inhum anum Ter; mobile PJ; castum J; iners 0; i. m u
lierum Ter): suo ingenio vivere L жить своим умом
(на свой лад); sic est i. Тег таков (уж его) характер;
2) способности, дарования, ум, изобретательность
(abundare ingenio С): ingenii acumen (acies) С остро
умие, проницательность ума; celeres motus ingenii С
или ingenii celeritas Nep быстрый ум, сообразитель
ность; prom ptus ingenio L сообразительный, способ
ный; extremi ingenii esse L быть совершенным тупи
цей; non est nostri ingenii C ( p l . = sg.) это не в моих
силах; 3) талант, гений, гениальный человек (vir
summo ingenio С): ingenio stat sine morte decus Prp
удел гения — бессмертная слава; 4) остроумная выдум
ка: ingenio alicujus P t по чьему-л. замыслу; exquisita
ingenia cenarum PJ изысканные блюда; 5) образован
ность, знания (amor ingenii neminem umquam divitem
fecit Pt).
in-gens, entis [in priv. + gigno) adj. I) огромный
(campus, numerus C; arbor VF); мощный, оглушитель
ный (clamor L; fragor V); 2) замечательный, важный
(genus V); весьма значительный, сильный, великий,
могущественный (i. viribus opibusque Т): i. fama V
пользующийся великой славой; i. rerum Т совершив
ший великие подвиги.
ingenue [ingenuus) I) соответственно званию свобод
ного человека, т. е. подобающе, хорошо (i. educatus
С); 2) откровенно, прямодушно, чистосердечно, иск
ренно (confiteri С; lateri Sen).
ingenui pf. к ingigno.
ingenuitas, atis f [ingenuus) I) звание свободного
гражданина, знатное происхождение (i. alicujus С, L
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etc.); 2) благородство, прямодушие, прямота, искрен
ность С, РМ, PS.
in-genuus, a, um [in + gigno) I) местный, здешний,
туземный (fontes Lcr; tophus J); 2) родившийся от сво
бодных родителей, свободнорождённый, благородного
происхождения (homo i. С): in ingenuum nasci Pt
родиться свободным; i. est an libertinus? Pl он свобод
ного звания или из вольноотпущенников?; 3) благо
родный (artes С, О, Pt; vita С); 4) искренний, откро
венный, прямодушный (animus, homo С etc.); 5) неж
ный (gula М); изнеженный, слабый (vires О); 6) врож 
дённый, природный (indoles Pl; color Prp. verecundia
Ap).
inger Ctl imper. к ingero.
in-gero, gessi, gestum , ere 1) (в)носить, класть,
вкладывать (ligna foco Tib); бросать, метать (saxa, tela,
jacula in aliquem L u alicui QC); нагромождать (scelus
sceleri SenT); вливать (aquam Pl); подносить, напол
нять (alicui calices Ctl); 2) давать, навязывать (i. a li
cui nomen T, judicem T; i. alicui omnia imperia Just):
i. alicui osculum S u поцеловать кого-л. || присуждать
(dira supplicia, sc. alicui SenT): ingeri (i. se) omnium
oculis Just показываться всем: ingeri oculis Sen бро
саться в глаза; i. se periculis S il бросаться навстречу
опасностям; i. alicui contum elias T (convicia H, probra
L) бранить, ругать кого-л.; i. verbera QC (pugnos Ter)
наносить побои, бить; 3) произносить (aliquid lentissi
ma voce Pt) : voces verae et graves ingerebantur T стали
слышаться грозные слова правды.
in-gestabilis, е невыносимый, т. е. слишком тяж ё
лый (onus РМ).
ingestio, onis f [ingero) I) вливание (liquoris CA;
liquentis
plumbi
CTh); 2) наложение
(poenae
Aug).
ingestus, iis m [ingero] придание, дарование (im m or
ta lita tis Tert).
in-gigno, genui, genitum, ere I) выращивать (herbas
rupibus Lcn); 2) одарить при рождении, наделять,
вдохнуть: natura ingenuit homini cupiditatem veri
videndi С природа наделила человека стремлением
к обнаружению истины.— См. тж. ingenitus I.
in-glom ero, —, —, аге нагромождать: i. noctem S t
сгущать ночную тьму.
in-gloriosus, a, um бесславный, непрославившийся
P J, Vr.
in-gldrius, a, um [gloria] I) неславный, незнамени
тый (vita C, PS): i. m ilitiae T не прославившийся
на войне; 2) невзрачный, неказистый (rex apum V);
простой (cassis St).
in-gliit(t)io, —, —, ire поглощать, проглатывать
(aliquid Is).
in-gluvies, ei f [одного корня c glutio u gula) I) зоб
Col; пасть, зев V; горло, глотка Ар; 2) прожорливость,
ненасытность H, Macr etc.
in-grandesco, grandui, —, еге увеличиваться, расти
Col.
in g rate [ingratus) I) неприятно (i. virens gemma PM);
2) с неудовольствием, неохотно (nominare aliquem PM);
3) неблагодарно: i. aliquid ferre T не быть благодарным
за что-л.; 4) без пользы (impendi alicui rei Pali).
ingratia, ae f [ingratus) I) неблагодарность Tert;
2) нежелание: ingiatiis alicujus Pl против чьей-л. воли;
ingratiis Pl, Ter etc. (ingratis Lcr) с неудовольствием,
против желания, неохотно.
ingrati-ficus, a, um [in g ra tu s-(- facio) неблагодарный
Лее.

in-gratiis (ingratis) adv. против воли, неохотно (см.
ingratia).
in gratitudo, inis f i) неблагодарность Sen, Eccl;
2) неудовольствие, немилость (alicujus ingratitudinis
pericula subire Eccl).
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in-g ratu s, a, um 1) неприятный, тягостный, против
ный (labor V — ср. 6; oratio non ingrata alicui Cs):
frons ingrata Prp недружелюбное выражение лица;
otium ingratum H тягостное безделье; v ita ingrata H
бедственная жизнь; 2) неинтересный, скучный (quod
licet, ingratum est 0); 3) неблагодарный (homo Ter,
C etc.-, anim us С): i. in aliquem rhH, C, L u contra a li
quem D ig неблагодарный в отношении кого-л.; i. ad 
versus aliquid Sen, VP u alicui rei Lact, Aug неблаго
дарный за что-л.; i. salutis V неблагодарный за спасение;
4) бесчувственный (cinis V); 5) ненасытный (ingluvies
H); 6) не вознаграждающий за труды, невыгодный,
неблагодарный (labor S l — ср. 1; pericula V); неплодо
родный (ager M); 7) не получающий благодарности
(umeri S/)ingravanter Eccl= ingravate.
in-grav8te без колебаний, охотно Amm.
ingravatio, onis f [ingravo] I) бремя; тяжесть CTh;
2) ожесточение (cordis Aug).
in-gravesco, —, —, ere I) тяжелеть, становиться
тяжелее (vix credibili pondere PM); 2) забеременеть
Lcr — in tmesi); 3) усиливаться, становиться серьёз
нее (studium ingravescit C); 4) ухудшаться, обострять
ся (morbus ingravescit С); становиться тягостнее (m alum
ingravescit С); становиться опаснее, поступать всё
хуже (Caesar ingravescit С); 5) изнемогать (corpora
ingravescunt defatigatione С): aetas ingravescens С
старость, дряхлость; 6) дорожать (annona ingravescit
С); 7) ухудшать, затруднять (aliquid Vop).
In-gravido, —, —, are 1) отягощать, обременять
(pectus ingravidatum curis Aug); 2) делать беремен
ной (aliquam Eccl).
in-gravo, avi, atum, are I) делать тяжелее, отяж е
лить (puppem utrim que Sf); 2) обременять, отягощать
(ingravatus morbo Spart): ingravantibus annis Ph под
бременем лет; 3) ожесточать (cor suum Vlg); 4) усили
ваться (saevitia hiemis ingravat PM).
In-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior] 1) всту
пать, входить (intra fines C; in urbem или urbem C, Su;
in vitam C; viam u in viam С): i. solo V проходить no
земле; i. vestigiis С или vestigia L идти по следам;
i. alicui rei входить во что-л. (i. castris V); i. proelii
vestigiis Hirt использовать победу; i. ad aliquid C etc.
приступать к чему-л. или решаться на что-л.; i. iter
(viam) L, С вступать на (отправиться в) путь; 2) начи
нать говорить, приступать к изложению: sic contra est
ingressa Venus V на это так ответила Венера; 3) бро
саться, нападать или преследовать в судебном порядке
(i. aliquem T); 4) приступать, начинать: i. in rem p u b li
cam bAfr начинать государственную деятельность;
i. orationem С u in orationem Cs начинать речь; i. con
sulatum Q приступить к исполнению обязанностей
консула; vere ingresso Lcn с наступлением весны;
5) подвергаться (i. pericula С).
Ingressio, dnis f [ingredior] I) вход (i. fori С); вступ
ление, начало (prima i. mea C); 2) ход, движение (i. in
oratione C).
I ingressus, a, um part. pf. к ingredior.
II ingressus, iis m [ingredior) I) приход, прибытие
(alicujus VP): in ipso ingresso meo PJ тотчас же no
моём прибытии; 2) вторжение, нападение (i. hostilis
T); 3) вход Eccl; 4) вступление, начало (in ingressu Q):
ingressus capere V брать начало, начинаться; 5) ход,
движение (operum Vtr): ingressu prohiberi Cs не иметь
возможности сделать ни шагу.
ingruentia, ае / [ingruo] вторжение (periculorum

Aug).

in-gruo, u i, —, еге [одного корня с ruo] 1) врываться,
вторгаться (si hostis ingrueret Т); бросаться, нападать
(i, Italis S/); 2) внезапно возникать, вспыхивать (morbus
ingruit L, PM); неожиданно появляться или быстро

наступать (aestas ingruens Col); разражаться (bellum
ingruit V, T).
inguen, inis n (преим. pl.) I) пах V, CC etc.; 2) брюш
ная полость, живот 0, Su; 3) половые органы H, J;
4) паховая опухоль, бубон С, СС.
inguina, ае / /s = inguen 4.
inguinalis, e, v. I. inguinarius, a, um [inguen) пахо
вой (herba PM, Ap).
ingurgitatio, onis / обжорство (i. vescendi ac bibendi

Лий).

in-gurgito, av i, atum , are [gurges] стремительно вли
вать, опрокидывать (merum ventri suo Ap); погру
жать, топить (ingenium crebris poculis AG): i. se бро
саться, ринуться, утопать (in tot flagitia С), (о реках)
впадать (Rhodanus paludi sese ingurgitat Amm); se
i. насыщаться, наедаться до отвала С или напиваться
допьяна (i. se in vinum Pl u vino Lact): ingurgitatus
Pt, Macr_ пьяный.
in-g u stab llis, e негодный для еды или питья (baca,
fons РМ).
in -g u statu s, a, um [gusto) неиспробованный, неотведанный (ilia rhombi H).
in-gusto, —, —, are давать попробовать (alicui ali
quid Tert).
in-habilis, e I) неповоротливый, тяжёлый, тяж ело
весный, неуклюжий (navis L; corporum moles QC);
2) непригодный, негодный, неспособный (studiis PJ;
labori Col, Т): iter inhabile Dig непроезжая дорога;
inferendis ictibus i. T неспособный наносить удары;
i. ad parendum T не умеющий повиноваться, недис
циплинированный.
in -h ab itab ilis, e [in priv.] необитаемый, негодный
для жилья (regio С; insula Mela).
inhabitantes, ium m [inhabito I] жители, обитатели
PJ.
in h ab itatio , onis f жильё, обиталище Eccl.
in h a b ita to r, oris m житель, жилец Dig, Eccl.
i in-habito, av i, atum , are обитать, жить, насе
лять (aliquam rem O, Sen etc. или in aliqua re Ap).
11 in-habito, —, —, are [habitus] носить (в качестве
одежды): pass. inhabitari Tert служить одеждой.
in-haereo, h aesi, haesum , ёге 1) цепляться, приста
вать, липнуть, льнуть (ad aliquam rem, aliqua re или
alicui rei C etc.); быть утверждённым (sidera caelo in 
haerentia С): i. tergo fugientis QC преследовать бегущего
по пятам; i. oculis О стоять (носиться) перед глазами;
2) быть тесно связанным, корениться (v irtu tes v o lup ta
tibus inhaerent С); укорениться, засесть (visceribus и
in visceribus С; in m entibus С); 3) быть преданным (ali
cui О); ревностно заниматься, усердно предаваться
(studiis О): statuae lineam entis i. P t быть поглощён
ным работой над статуей.
inhaeresco, h aesi, haesum , еге [inchoat. к inhaereo)
1) зацепиться, прилипнуть, пристать (tam quam in
visco С): ubi ignis hostium inhaeresceret Cs (там), где был
бы возможен неприятельский поджог; 2) засесть (in
aliqua те С и alicui rei О); 3) укорениться, утвердить
ся, глубоко проникать, запечатлеваться (penitus in
m entibus С).
in h alatu s, (iis) m [inhalo] дыхание: i. oris A p запах
изо рта.
in-halo, av i, atum , are дышать (на), обдавать дыха
нием (alicui rei Lact u aliquid Ap); выдыхать (aliquid
ore foetido alicui C).
in-ham o, —, —, are [hamus) ловить удочкой, перен.
запутывать (linguam Sid).
in-heredito, —, —, are делать наследником (ali
quem Vlg).
inhianter жадно, горячо, страстно Aug.
inhiatio, onis f (inhio) 1) изумление Treb; 2) страст
ное желание CTh.
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in-hibeo, bui, bitum, ёге [habeo] 1) удерживать,
останавливать (equum О); оттягивать назад (frenos L);
удерживать, унимать (cruorem О); сдерживать (im pe
tum victoris L; lacrim as QC; aliquem C etc.): inhibenda
properatio est A p следует умерить поспешность; uxor
inhibens A p строгая супруга; i. remos Q перестать гре
сти; i. ferrum P t вкладывать меч обратно в ножны;
2) (тж. i. remis, sc. puppim QC, Lcn u i. navem retro
L) грести назад, плыть кормой вперёд, табанить С;
3) применять, употреблять (supplicium alicui С): i.
dam num L налагать денежный штраф; i. im perium in
aliquem L осуществлять власть над кем-л.; i. modum L
класть предел.
inhibitio, onis f [inhibeo] удерживание, останавливание: i. remigum С обратная гребля (без поворота
судна).
in-hieto, —, —, аге жадно ловить, внимательно слу
шать (aliquid avidis auribus Poeta ap. S u — v.l.).
in-hio, 3vl, atum , are 1) смотреть, разииув рот,
глазеть, глядеть с удивлением или любопытством (ali
cui rei или aliquid С, VF etc.); 2) раскрываться, зиять
(nubes inhiat VF); 3) смотреть с жадностью, жаждать,
желать завладеть или с нетерпением ожидать (i. ali
cui rei С, Sen, T etc. или aliquid Pl, V etc.); смотреть
с вожделением (inhians in aliquam Lcr); желать узнать,
жадно слушать, ловить (i. vocem alicujus avidis au ri
bus Sl).
in-honestam entum , i n стыд, позор, бесчестье Ap.
inhonestas, atis f T e r t— inhonestam entum ,
in-honeste бесчестно, позорно, постыдно Ter, С,
VP etc.
inhonesto, —, —, are [inhonestus] бесчестить, позо
рить (palm as adeptas 0).
in-honestus, a, um I) бесчестный, непорядочный
(homo С); позорный, постыдный ( v ita S /; cupiditas С):
inhonesta vulnera О позорные (m. e. полученные в спи
ну, при бегстве) раны (ср. 3); 2) незнатный, невысокого
рода (ignota matre i. Я); 3) отвратительный, грязный
(vulnus V — ср. I); некрасивый или неопрятный, неpHUUiHBbift_(virgo Тег).
in-hondrabilis, е презираемый Tert.
inhonoratio, onis f V l g — inhonestam entum ,
in-honoratus, a, um I) не пользующийся почётом,
ие получивший почётной должности (homo L); не удо
стоившийся почестей (vita С); 2) невознаграждённый,
не получивший даров (inhonoratum aliquem d im itte
re L).
in-honorificus, a, um не делающий (не приносящий)
чести, позорящий (factum dictum ve Sen).
in-honoro, —, —, Зге бесчестить, позорить (a li
quem Tert).
in-honorus, a, um [honor] 1) не пользующийся (боль
шим) уважением, не имеющий авторитета (civitas
РМ); 2) простой, без украшений (signa Т); 3) некраси
вый (facies Sil).
in-horreo, —, —, ёге I) щетиниться (acies inhorret
L); 2) торчать дыбом, ерошиться (pIli inhorrentes
Ар).

in-horresco* horrui» —, еге I) покрываться пухом,
обрастать волосами (villis i. РМ); 2) нахохлиться
(gallina inhorrescit РМ); щетиниться (aper inhorruit
armos V); топорщиться (spicea messis inhorruit S/);
вздыматься (mare inhorrescit fluctibus Sen); вставать
дыбом (pili inhorruerunt alicui Pt); 3) задрожать, за 
трепетать, содрогаться (frigore Pt); ужасаться, при
ходить в ужас, затрястись от страха или негодования
(civitas inhorruit С).
in-hortor, atus sum , a ri depon. натравливать (ca
nes alicui Ap).
in-hospitalis, e негостеприимный, неприступный, ди
кий (Caucasus Я ; litu s P J ; перен. feritas PM).
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in -h o sp italitas, atis / негостеприимство, непривет
ливость C, Vlg, Tert.
in hospitaliter негостеприимно Tert.
in-hospitu_s, a, um О, V, S il etc.= inhospitalis,
in-hiim anatio, onis f принятие человеческого обра
за, вочеловечение CJ.
in -hiim anatus, a, um вочеловечившийся CJ.
in-hiim ane бесчеловечно, не по-человечески Тег, С, Q.
in-hO m anitas, atis / I) бесчеловечность, жестокость,
варварство С; 2) невежество, некультурность, необра
зованность, грубость С; неприветливость, угрюмость
С; 3) скряжничество, скаредность С.
in-hflm aniter неприветливо, невежливо, грубо С etc.
in-hum anus, a, um 1) бесчеловечный, дикий (cru
delitas L); жестокий (scelus С); 2) необразованный,
некультурный (aures С); дикий, необжитый (locus С);
3) грубый, невежливый, неучтивый (homo Тег, С);
угрюмый (senes С); 4) нечеловеческий, сверхчеловече
ский, божественный (mensa Ар).
in -h u m atu s, a, um не зарытый в землю, непогребён
ный С, V, Lcn.
in-hum ectus, a, um неувлажнённый (corpus СА).
in-hum igo v.l.= inumigo.
in-hum o, —, —, are [humus] покрывать землёй (ta
leas PM — v.l.).
in -ib i adv. I) там же, в этом-то месте, там именно
Pl, Cato, С etc.; 2) вот-вот, тотчас же, почти; aut i. esse,
aut jam esse confectum С (надо надеяться, что это) или
близко к осуществлению, или уже осуществилось,
inicio v.l.= injicio.
in-igo, egi, actum , ere [ago] вгонять, загонять
(oves in stabula Vr); сбрагывать (aliquem praeceps
Ap); подгонять, побуждать (aliquem ad nocendum Sen).
inim ica, ae C f к inim icus 11.
inim icalis, e вражеский Sid.
inim ice враждебно, неприязненно C, L.
in im iciter Enn, A cc— inimice.
in im icitia, ae / (преим. в pl.) [inimicus] неприязнь,
враж да: inim icitias cum aliquo gerere C (habere C,
exercere Sl) жить во вражде с кем-л.
inim ico, av i, atum , are [inimicus] делать врагами,
раздражать, ссорить (urbes Я ; aliquem Sid); ожесто
чать, зараж ать воинственным пылом (turm as St).
inim icor, —, ari depon. враждовать, ненавидеть
Vlg, Aug.
I in-im icus, a, um [amicus] 1) враждебный, неприяз
ненный (consilia Nep; i. alicui С); вредоносный, вред
ный (odor nervis i. H); 2) вражеский, неприятельский
(terra V); 3) ненавистный (alicui T; saevis inim ica virgo
belluis Я = Diana).
II inim icus, I m недруг, враг, противник (i. meus,
alicujus C).
in-im itab ilis, e неподражаемый (opera Q; morum
dulcedo VP).
in-intellegens, en tis неразумный C.
in-intellegibilis, e непостижимый (splendor dei Ambr).
in -in terp retab ilis, e неизъяснимый (sermo Vlg; no
men Tert).
in -in v en tib ilis, e неисповедимый Tert.
in -in v estig ab ilis, e T ert— ininventibilis,
in iq u e [iniquus) 1) неровно, на неравные части (d iv i
dere praedam AV); 2) несоответственно, несообразно
(comparare aliquid cum aliqua re Ter etc.); 3) неспра
ведливо (dam nari C; jus dicere Dig); 4) нетерпеливо,
негодуя, с досадой, с неудовольствием: i. aliquid ferre
S u быть весьма недовольным чем-л.
in iq u ita s , atis f [iniquus] I) неровность, пересечён
ность (loci Cs, L); 2) трудность, тягость (operis, tem 
porum С): i. rerum Cs неблагоприятные, тяжёлые об
стоятельства; 3) неравномерность (ponderis Л p); 4) чрез
мерность (operis Col); неумеренная требовательность
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С; 5) несправедливость, чрезмерная строгость, суро
вость (hominis С; exitii Т).
in-iquus, a, um [aequus] I) неровный, пересечённый
(locus Cs, L); крутой, обрывистый (mons О; ascensus
L); 2) неравный (distributio Dig; pugna V); 3) небла
гоприятный, вредный (caelum iniquum ad m aturanda
sem ina Mela)-, неудобный, трудный (tem pus, locus, via
L, Cs); опасный (palus iniqua nesciis 7"): dorsum iniquum
V опасная отмель; per aequa per iniqua погов. L при лю 
бых обстоятельствах, любым способом; 4) нерасполо
женный, враждебный, недоброжелательный (alicui С
etc.; Parcae Н): iniqui mei С мои противники (недобро
желатели); aequi (atque) iniqui L друзья и недруги;
5) слишком строгий, несправедливый (judex Ter; pater
Ter; condicio С); 6) негодующий: iniquae m entis H
раздосадованный; возмущённый (vitiis alicujus H): non
iniqua mente О безропотно; iniquo animo aliquid ferre
(pati) Ter, C, L переносить что-л. неохотно (с досадой);
animo iniquissim o С с чрезвычайной неохотой; 7) слиш 
ком большой или слишком малый, т. е. неправильный
(pondus, mensura Dig); чрезмерный, непосильный (pon
dus V); несоответствующий, неподходящий (alicui rei
Pl etc.); невыносимый, палящий (sol S/); скудный, пло
хой (messis О).
initialia, um n посвящение в мистерии Capit.
initialis, e [initium ] первоначальный, изначальный
(origo Ap).
initiam enta, orum n [initio] введение, посвящение
(в культовые таинства, мистерии) Sen.
in itlitio , dnis f [initio] совершение таинств, мисте
рий Su.
initiator, oris m зачинатель, основоположник Tert.
Initio, avi, atum, are [initium ] I) начинать: p lu v ia
initiante Pali с началом дождливого сезона; med.-pass.
начинаться (ver in itiatu r Eccl); 2) посвящать, вводить
в культовые таинства (в мистерии), допускать к тай 
ному богослужению (i. aliquem Cereri Su; sacris Q):
initiatu s С посвящённый (в мистерии); 3) перен. обучать,
наставлять (aliquem alicui rei PJ; studiis initiari Q);
4) крестить (corpus alicujus Tert).
initium, i n [ineo) I) вступление, начало (dicendi C;
orationis Cs; anni Su); наступление (veris L); край,
опушка (silvae Cs); pl. происхождение, зарождение
(in itia obscura VP): i. sumere (facere) ab aliqua re C
брать начало (начинаться, происходить) от чего-л.;
initio С, S u etc. вначале, тж. раньше, прежде; ab
initio С, T etc. с начала (с возникновения); i. et causa T
первопричина; 2) почин, пример (alicui i. alicujus rei
praebere T); 3) pl. (перво)начала, элементы, стихии
C, VP; иачатки, принципы, основания, основоположе
ния (philosophiae, m athem aticorum С); 4) pl. религиоз
ное таинство, тайное богослужение, мистерия (i. Bac
chi L; Cereris Vr, C); 5) pl. священная утварь (упо
треблявшаяся во время мистерий) Ctl; 6) pl. вступи
тельные священнодействия, т. е. ауспиции (которые
предшествовали всякому начинанию) QC.
inito, —, —, are [intens. к ineo) входить, вступать
(horrida loca Рас).
I initus, a, um part. pf. к ineo.
II initus, us m [ineo] 1) приближение, появление (sc.
Veneris Lcr); 2) начало, возникновение (unde initum
capere Lcr); 3) соитие, случка (per suos initus continet
omne genus 0).
in iv i pf. к ineo,
injeci pf. к injicio.
injcctio, onis f [injicio) i) наложение: i. m anus Q
насильственный захват; 2) мед. вливание, впрыскива
ние СА; клизма СА; 3) внушение, побуждение Tert;
4) возражение Tert.
injecto, —, —, are [intens. к injicio) вбрасывать: se
i. соскакивать (в), спрыгивать (in scaphas Amm); i.

dextram S il или manum (manus) alicui rei Lcn ухватить
ся за что-л.; vim i. alicui rei A m m применить насилие
к чему-л.
I injectus, a, um part. pf. к injicio.
II injectus, iis m I) впускание, вонзание (unguium
PM); 2) проникновение: animi i. in aliquid Lcr пости
жение чего-л.; 3) набрасывание, накидывание (m ultae
vestis T).
injexit P l — injecerit (fut. I I к injicio),
in-jicio, jeci, jectum , ere [jacio] I) вбрасывать (ignem
in domum C; aliquid flammae Q); i. se устремляться,
бросаться (in medios hostes C; in ignem Ter); сажать,
погружать (m ilites in naves Cs): i. se погружаться,
углубляться (in aliquid C); 2) внушать, вселять (alicui
tim orem, spem С); вызывать, возбуждать (adm iratio
nem, suspicionem Nep; tum ultum С); 3) вводить, встав
лять в речь, упоминать, обронить мимоходом (m entio
nem de aliqua re H); 4) набрасывать, накидывать, наде
вать (frenos alicui С): i. p o n te m f lumini L перекинуть
(построить) мост через реку; i. pallium in aliquem Pl u
alicui С накинуть плащ на кого-л ; i. bracilia collo 0
или cervicibus maniis P t закинуть руки за шею (обни
мать); i. contem plationem super aliquid P t бросить
взгляд на что-л.; i. plagam alicui rei С нанести удар
чему-л.; 5) налагать: i. m anicas alicui Pl наложить
на кого-л. цепи (ручные оковы); i. alicui manum VP,
Sen, P t наложить руку на (остановить) кого-л. или
P t схватить (броситься на) кого-л.; mihi veritas ipsa
manum injecit С сама истина меня остановила; i. ma
num alicui (alicui rei) L, Sen etc. объявить кого-л.
(что-л.) своим, заявить претензию (права), завладеть;
i. m anum formae О разрушить (былую) красу (о ста
рости); i. manum quieti alicujus P J нарушить чей-л.
покой; i. alicui manum Pl, QC требовать кого-л. в суд.
in-jticunde неприятно, неласково, недружелюбно С.
in -jiicu n d itas, atis f нечто неприятное, неприятный
характер (sc. orationis С).
in-jucundus, a, um I) неприятный (labor С); 2) не
ласковый, недружелюбный, строгий (adversus ali
quem T).
in-judicatus, a, um I) неосуждённый, несудившийся, не бывший под судом Cato; 2) неразобранный,
нерешённый (causa СA; res AG).
in -ju g atu s, a, um не бывший под ярмом (taurus Sid).
in-jugis, e [jugum] 1) Enn, Macr etc.~ injugatus;
2) грам. бессоюзный (versus).
injunctio, onis f наложение, возложение (повинно
сти, связанности) Sid.
I injunctus, a, um part. pf. к injungo.
II in-jiinctus, a, um [in priv.] несоединённый (fide
les injuncti Tert).
in-jungo, ju n x i, junctum , ere 1) вставлять (tigna
in asseres L); 2) приставлять, присоединять (aggerem
muro L); 3) припускать (marem feminae Col); 4) под
вязывать (sarm enta Pali); 5) причинять, наносить
(alicui injuriam , ignominiam L; detrim entum rei p ub li
cae C); 6) взваливать, налагать, возлагать (alicui onus,
munus L; i. civitatibus servitutem Cs).
in -ju ratu s, a, um неклявшийгя, не принёсший при
сяги, неприсягавший (juravi lingua, mentem Injura
tam gero Euripides ap. С — о вынужденной, а потому
нравственно не обязывающей клятве).
in-jiiria, ае f [jus] 1) правонарушение (injuriam
facere C etc.); обида, несправедливость, насилие: face
re или inferre alicui injuriam С поступить с кем-л.
несправедливо (нанести кому-л. обиду), притеснять
кого-л., нападать на кого-л.; injuriam defendere Cs
(propulsare С или repellere L) защищать(ся) от неспра
ведливости, тж. отражать нападение; per injuriam и
injuria С несправедливо, противозаконным образом;
i. alicujus нанесённая кому-л. сбида (насилие) (i. so
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ciorum Sl; i. populi Romani Cs u in populum Romanum
L) или причинённая кем-л. обида (притеснение) (i. H el
vetiorum Cs; i. tu a C); i. judicii С несправедливость
приговора; injuriam decernere С выносить неправый
приговор; actio injuriarum С иск о нанесении оскор
бления (бесчестья); 2) незаконно отнятое (injuriam
obtinere С, L); 3) повреждение, вред, ущерб (i. frigdris PjИ): injuriam accipere P t терпеть ущерб; i. tem 
poris C, Sen влияние непогоды; i. vetustatis P t вет
хость, обветшалость, injuriae serpentium PM укусы
змей; sine injuria agrorum Col без вреда для полей
(посевов); 4) возмездие, кара (injuriam exercere L):
i. caedis V кара за убийство,
injurie [injurius) apx. противозаконно (facere Naev).
injurio, av i, &tum, are [injuria] применять насилие,
притеснять LM, Eccl.
injuriose противозаконно, несправедливо, преступно
C, VM, Dig etc.
injuriosus, a, um [injuria) 1) противозаконный, пре
ступный (vita С); несправедливый (in aliquem С u
adversus aliquem Sen); 2) дерзкий, дерзновенный (pes
H); задорный, шаловливый (ventus H]; 3) ранящий,
разрушительный (ictus PM).
injurius, a, um [injuria) нарушающий право, не
справедливый Pl, Ter, C etc.
injurus, a, um Naev, P /= in ju r .u s .
I injussus, a, um не получивший приказания или
непрошенный, действующий по собственному почину,
сам собой H, V, Sen.
II in-jussus, iis m [jubeo) встреч, mic. в abi. injussu
alicujus C, L без чьего-л. приказания (понуждения,.
in-jiiste I) несправедливо (i. facta С); 2) без основа
ния, напрасно (morbus non i. terret CC).
in-ju stitia, ae f несправедливость, несправедливый
поступок C etc.; чрезмерная суровость Тег.
in-justus, a, um I) несправедливый (homo С); 2) про
тивозаконный, незаконный (fenus L); 3) слишком стро
гий, чересчур суровый (noverca V): 4) непомерно тяж ё
лый (onus С); 5) неравный (vires S?); 6) неправомер
ный, не по праву добытый (regna О): dens i. О зуб
зависти.
in l-= ill-.
in m -= imm-.
in-nabilis, e [no) тот, который нельзя переплыть
(unda О).
in -n arrab ilis, e невыразимый, неописуемый (soni
Lact).
in-nascibilis, e не могущий быть рождённым, несотворимый (virtus Tert).
in-nascor, n atu s sum, n asci depon. I) рождаться
(в чём-л.), вырастать, расти L, О, РМ: filix innascitur
agris neglectis H папоротник растёт на заброшенных
полях; 2) возникать, появляться (cupiditas alicujus
rei innascitur C, Cs).
in-nato, av i, atum , are плыть (в), втекать (unda
innatat freto О); плавать (i. flumini PM; undam in n atat
alnus V); плавать на поверхности (liquor in n a tat T);
innatans verborum facilitas Q поверхностная лёгкость
речи.
i innatus, a, um 1. part. pf. к innascor; 2. adj. есте
ственный, натуральный, врождённый, природный (ful
gor РМ; castitas PJ).
II in -n atu s, a, um нерождённый (m ateria Tert; natus
ab innato Eccl).
in-navigabilis, e несудоходный (Tiberis L).
in-navigo, —, —, are (на чём-л., где-л.) плыть Mela,
А р.

in-necto, nexui, nexum, еге I) вплетать, заплетать,
связывать, привязывать (aliquid alicui rei О, H, V etc.) :
i. comas V заплетать волосы; innexus alicui (alicui
rei) тесно связанный с кем-л. (чем-л.) (innexus alicui
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per affinitatem 7 ): innexus conscientiae alicujus T
соумышленник (соучастник) к о р о - л . , 2 ) обматывать,
обвивать (aliquid aliqua ге, aliquid alicui rei V, O etc.);
окутывать (umeros am ictu У): inneeti cervicibus a li
cujus T обнимая к о р о - л . ; 3) опутывать (i. fraudem
clienti V); 4) излагать поочерёдно (i. causas alicujus
rei V): piures i. moras S t подольше затянуть дело.
in-nervis, e [nervus] расслабленный, вялый (ani
mus Sid).
innexui pf. к innecto,
innisus, a, um part. pf. к innitor,
in -n ito r, n ix u s (nisus) sum, n iti depon. 1) упи
раться, опираться (aliqua re Cs, L etc., реже alicui rei
T, PM или in aliquid PtVf etc.): i. in cubitum Nep обло
котиться; genu innixus bAfr опустившись иа колени;
i. alis О парить на крыльях; 2) основываться, зависеть
(curae unius Q): salus sua in n ititu r incolum itate Pisonis
T его благо зависит от благополучия Пизона; 3) окан
чиваться (in «d» litteram Q). ■
innixus, a, um part. pf. к innitor,
in-no, av i, atum , are i) плавать (по, на) (alicui rei,
поэт, aliquam rem ); i. fluvio Poita ap. С u fluvium V
плавать по реке, переправляться вплавь; 2) плыть
иа судне (vadoso mari T; Stygios lacus V); 3) течь, про
текать; innans M aricae litoribus Liris H река Лирис,
протекающая по берегам Марики.
in-nobilitatus, a, um неблагородного звания, незнат
ного рода Lampr.
in-nocens, entis 1) безвредный (vinum , cibus PM);
2) безобидный, незлобивый (epistula С); 3) невиновный
(i. absolvi potest С); невинный (sanguis T); 4) безуко
ризненный, безупречный, честный
(vita VP; ho
mo C).
innocenter 1) невинно (agere T); 2) безукоризненно,
безупречно, честно (vivere Q).
innocentia, ae f (innocens) 1) безвредность (ferorum
anim alium PM); 2) невиновность, невинность C etc.;
3) безупречность, честность, бескорыстие (sc. Catonis С),
innocue [innocuus) I) безвредно, не причинив вреда
Su; 2) непорочно (vivere О).
in-nocuus, a, um [посео] I безвредный (herba О ;
безопасный (litus V); 2) невинный, непорочный, без
упречный, честный (homo О etc.): innocuas agere cau 
sas О защищать (на суде) правые дела; 3) невредимый,
неповреждённый (carinae V).
in-nodo, av i, atum , are 1) перетягивать узлом, за 
тягивать (guttur laquei nexibus innodatum Amm);
2) запутывать (quaestiones aliqua re S id; causam am bagi
bus CJ).
in-nom lnabilis, e (nomino) неизреченный, невыра
зимый, не имеющий имени Ар.
in-nominis, e [п о теп ] безымянный Ар.
in-notesco, tui, —, ere 1) становиться известным,
приобретать известность (aliqua re О, Ph, РМ); 2) ста
новиться ясным: innotescente luce Атт с наступле
нием рассвета; liquido de aliqua re i. Macr ясно понять
что-л.
in-notitia, ae / незнание, неведение Vtr, AG.
in-novatio, onis f (воз)обновление или перемена Ap.
in-novo, av i, atum , are 1) возобновлять: i. se ad
suam intem perantiam С вернуться к своей (прежней)
разнузданности; 2) обновлять (corpora innovata Lact);
3) изменять (nihil est innovandum Dig).
innox / s = innoxius.
in-noxie I) не причинив вреда, т. е. бережно, осто
рожно РМ. Vop; 2) невинно, честно PJ; непорочно,
благочестиво (deum colere t\iF).
in-noxius, a, um 1 безвредный (anguis V; anima! РЛ1);
неопасный (vulnera PM); безопасный (saltus PM);
2) невиновный, невинный (servus Pl); 3) незаслужен
ный (paupertas T; mors Just); 4) невредимый, нетроиу-
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тый, неповреждённый (navigia QC); 5) защищённый,
ограждённый (ab aliqua re Col, Lcn).
in-nubilo, —, —, аге покрывать облаками, перен.
затемнять (aliquid rufo colore Sol); омрачагь (serenita
tem gaudii Aug).
in>nubilus, a, um безоблачный (aether Lcr).
in-nubis, e [nubes] безоблачный, ясный (dies SenT).
In-nfibo, nupsi, nuptum , ere I) породниться через
брак (с каким-л. домом) L, О; 2) перейти (в другое
место) LM.
in-nubus, a, um [nubo] холостой, не вступивший
в брак, девственный (Sibylla О; Pallas VF).
In-num er9bllis, е неисчислимый, бесчисленный, не
счётный (annorum series Я ; sidera Pt).
in-num erabilltas, aiis f несметное количество, бес
численное множество (mundorum С),
in-nuinerabiliter несчётное число раз Lcr, С.
innum eralis, e Lcr = innum erabilis,
innum eratus, a, um T e r t— innum erabilis,
innumerus, a, um Lcr, V, О, T etc. = innum erabilis,
in-nuo, nui, —, еге I) давать (делать) знак, кивать
(alicui Ter; alicui digito PJ); 2) отмечать (aliquid sig
nis Vtr).
in-niiptus, a, um [nubo] холостой, не состоящий
в браке (puella 10: nuptiae innuptae (грецизм) Poeta
ap. С несчастный брак,
in -n u trib ilis, e непитательный (juscellum CA).
in-niitrio, iv i, itum , ire вскормить, взрастить, вос
питать (в, среди) PJ, Sen, S il etc.: innutriri am plis o pi
bus S u вырасти в богатстве (довольстве).
I Innutritus, a, um part. pf. к innutrio.
1! in-nfitritus, a, um некормленный, лишённый пи
тания CA.
Ino, iis u onis f Ино, дочь Кадма и Гармонии, сестра
Семелы, жена Атаманта, мачеха Фрикса и Геллы,
тётка и воспитательница Вакха С, О.
inobaud- Eccl— inoboed-.
inobed- v.l.— inoboed-.
in-oblector, —, a ri радоваться, наслаждаться (in
filiis hominum Tert).
in -o b lit(t)era tu s, a, um неизгладившийся, незабы
тый (scientia Tert).
in-o b litu s, a, um [obliviscor] иезабынший, помня
щий, перен. признательный, благодарный: inoblita
mente О с признательностью,
in-oboedienter непослушно Aug.
In-oboedientia, ае f непослушание, неповиновение
Eccl.
in-oboedio, —, —, 1ге не слушаться, не повино
ваться Eccl.
in-oboedus, a, um непослушный Eccl.
in-obrutus, a, um незасыпаниый, незаваленный,
перен. непотопленный (effugit i. undas О).
in-obsaeptus, a,
um незаграждённый (foramina
Lact).
in-obsciir&bilis, e не могущий быть затемнённым
(regula Tert).
in-obsequens, entis adj. непослушный, непокорный
(alicui rei Sen).
in-observabilis, e незаметный (error Ctl).
in-observSns, an tis невнимательный Pali.
in-observantia, ae f 1) невнимательность Q; 2) не
соблюдение порядка, беспорядочность, небрежность Su.
In-observatus, a, um оставленный без внимания,
незамеченный Sen, О. М.
in-obsoletus, a, um не вышедший из употребления,
неизношенный (vestim enta Tert).
In-occiduus, a, um 1) незаходящнй: axis i. Lcn — се
верный полюс; 2) недремлющий (visus St); 3) неугаси
мый (ignes, sc. Aetnae Lcn).
in-occo, av i, atum , аге забороновать (semen Col).

in-oculatio, onis f окулировка, прививка Cato, Pali,
Col, PM.
in-oculStor, oris m окулировщик PM.
in-oculo, av i, atum , are foculus] I) делать привив
ку, прививать (i. arborem Col. Ap; перен. i. pectoribus
affectum ju stitiae Macr); 2) украш ать (bullis aureis in 
oculari Ap).
in-oddro, —, —, are придавать запах, делать пахну
щим (h alitu m Col).
in-oddrus, a, um 1) непахнущий, лишённый запаха
(flos A p — v.l.); не облитый благовониями (ossa Pers);
2) лишённый обоняния, не имеющий чутья (animal
AG).
inoffSnse [inoffensus] беспрепятственно AG, Eccl.
in-offensus, a, um 1) нетронутый, незадетый (meta
Lcn): pedem inoffensum referre Tib вернуться, не раз
бив (ходьбой) ног; 2) беспрепятственный, ничем не пре
рываемый, торный (iter Т); плавный (oratio Sen); без
мятежный, счастливый (v ita О); спокойный (mare I/);
безукоризненный (valetudo AG).
in-officiosus, a, um I) ие исполняющий своего долга
(почтительности) (i. alicui D ig и alicujus Tert); 2) на
рушающий законные права: inofficiosum testamentum
С, CJ, Dig завещание, составленное в ущерб законным
наследникам; 3) нелюбезный, неучтивый (in aliquem С).
in-olens, entis adj. не имеющий запаха, не пахну
щий (olivum Lcr).
in-olesco, olevi, olitum, ere [alesco] I) расти (в, на),
врастать (alicui rei V): durities lapidum inolescit ramis
S il ветви приобретают твёрдость камня; 2) врезаться
в память (inoleverat linguae vox AG; i. menti Aus);
3) прививать, внушать (alicui amorem alicujus rei AG):
i. mores Macr воспитывать характер.
in-6m inalis, e [omen) злосчастный, несчастливый,
роковой (dies AG, Macr).
in-dm inStus, a, um злополучный, несчастный (cubiИа Я).
in-opaco, —, —, аге покрывать тенью (receptacula
avium Col).
in-operatus, a, um I) бездеятельный (bonitas Tert);
2) необработанный Ambr.
in-operor, —, a r i производить, осуществлять (va
lentiam suam in aliquem Tert).
in-opertus, a, um [operio] непокрытый (caput Sen);
неприкрытый, обнажённый (veritas Sen).
inopia, ae f [inops] I) бедность, нуж да: ad pudendam
inopiam delabi T докатиться до позорной нищеты; i.
aerarii L пустая казна, безденежье; 2) недостаток, не
имение, отсутствие (argenti Pl; frum enti S u или fru
m entaria Cs; occasionis S u ) : i. consilii С беспомощность,
растерянность; 3) голод (inopia exstinxisse Pt); 4) ску
дость, сухость (sermonis Sen).
in -o p in ab ilis, e 1) нежданный, неожиданный (latebra
AG; im petus Amm); 2) непостижимый, непонятный
(m ateria AG).
in-opinans, an tis нечающий, не ожидающий: aliquem
inopinantem aggredi Cs напасть на кого-л. врасплох;
i i Io inopi nante Cs когда он ничего не подозревал (не
ожиданно для него),
in-o p in an ter внезапно, нежданно, неожиданно Su.
in o p in ate Eccl и Inopinato L — inopinanter,
in -o p in atu s, a, um I) неожиданный (m alum Cs;
bellum Just): (ex) inopinato C, Su etc. нечаянно, тж.
неожиданно, нежданно-негаданно; 2) не ожидающий,
застигнутый врасплох (aliquem inopinatum invadere
или opprimere L).
in-opinus, a, um U, O, PJ, T etc.= inopinatus,
inopiosus, a, um [inopia] нуждающийся: res inopio
sa consilii Pl нелёгкая задача.
in-oppidatus, a, um [oppidum ] не имеющий городов
(G abalitani — Gabali Sid).
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in-opportunus, a, um неудобный, неподходящий
C (v.l.).
in-ops, opis adj. 1) бедный, нуждающийся, лишённый
средств, неимущий (magnas inter opes i. H; pauper
inopsque Aus): aerarium i. С истощённая казна; cupido
i. H ненасытная алчность; i. alicujus rei или (ab) aliqua
re бедный чем-л.: i. somni cibique О лишившийся сна
и аппетита; i. rerum H бессодержательный, пустой;
agitandi i. S l без средств к жизни; i. animi V вне себя
(от волнения); i. m entis Г обезумевший; i. hum anitatis С
необразованный, непросвещённый; i. consilii L, Su
не знающий, что делать, растерянный; 2) скудный,
нищенский, убогий (senecta О, VF; vita С; lingua С,
AG); 3) беспомощный, бессильный (i. relictus ab a li
quo С).
in-optabilis, e нежелательный, неприятный A p.
inoptatus, a, um Sen = inoptabilis.
Inopus, i m Иноп, река на о. Делос VF, РМ.
in-orabilis, е [ого] неумолимый Асс (v.l.).
in-dratus, a, um неизложенный, иедоложенный: ге
inorata С без формального изложения дела,
in-drdinaliter не по правилам (scarificare СА).
in-ordinate [inordinatus] в беспорядке, беспорядоч
но (agere СС).
inordinatim Ат т — inordinate.
in-ordinatio, onis f 1) беспорядок Ap; 2) распущен
ность Vlg\ 3) подчинение CJ.
inordinatum, i n C — inordinatio 1.
in-ordinatus, a, um не приведённый в порядок, бес
порядочный (exercitus L, QC).
i-norm is, e [in + norma] чрезмерный, огромный
Spart (v.l.).
in -o rn ate без украшений, просто (dicere rhH).
in-ornatus, a, um 1) неукрашенный,) без украшений
(mulier C; comae О); 2) простой, бесхитростный (ora
tio Q; verba H, Aus; brevitas Q); 3) невосхвалённый,
непрославленный H.
in-drno,
, аге украш ать (aliquid Tert).
in-oro, —, —, are [os] увенчивать край, окаймлять
(calix de coronis inorabitur Tert).
in-drus, a, um [os] безустый, безротый (ostreae
AG - v.l.).
in-dtiosus, a, um непраздный, не имеющий отдыха,
(весьма) занятой Q (v.l.).
Inous, a, um [1по| относящийся к (связанный с)
Ино (sinus О; arae VF).
in-ovans, antis [ovo] шумно ликующий Ap.
inp- = imp-.
in-quaesitus, a, um 1) неисследованный (res Naev);
2) не разыскиваемый Tert.
inquam deject. говорю: non enim, inquit, illud peto
С да я, говорит, не об этом прошу || повторяю (armis
fuit, armis, inquam , dim icandum C).
I in-que Pers e tc — et in.
II inque Ter imper. к inquam .
lin-quies, e t i s / беспокойство,тревога (i. nocturna PM).
II in-quies, etis adj. неспокойный, беспокойный,
тревожный (dies, nox T); мятущийся, мятежный (i.
animi или animo S l, T).
inquietatio, onis f [inquieto] причинение беспокой
ства Sen.
inquietator, oris m не дающий покоя, причиняющий
беспокойство (i. anim arum Tert).
inquiete не зная покоя, т. е. беспрестанно (agitare
multa Amm; am bulare Vlg).
inquieto, av i, atum , are [inquietus] 1) беспокоить,
тревожить (aliquem litibus Sen); 2) утруждать (mentem
Sen); 3) мешать, затруднять (victoriam T).
inquietudo, inis f [inquietus] I) беспокойство, тре
вога (inquietudinem effugere Sen); 2) недуг, заболевание
(capitis Sol; febrium ac dolorum CA).
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in -q u ietu s, a, um не знающий спокойствия, беспо
койный, тревожный (anim us L; praecordia H); мятеж
ный (provincia Su; gens Vop); волнующийся, буриый
(H adria H); неутихающий (ventus PM).
inquii C tl pf. к inquam.
inquilina, ae f [inquilinus] жительница, жилица,
обитательница Vr, Tert.
in q u ilin atu s, iis m инквилинат, право жительства
(без права владения) CJ, Eccl.
in q u ilin u s, i m [из *incolinus от incolo] 1) житель,
обитатель (Padi РМ); 2) жилец, квартиронаниматель
С, S u etc.; 3) пришелец, чуж ак: i. civis Romae S l граж 
данин, но не уроженец Ряма; 4) слабо успевающий
ученик (non discipulus, sed i. Sen).
inquinam entum , i n [inquino] грязь, нечистота
Vtr, AG, Macr, Vlg.
inquinate неряшливо, без должной разборчивости
в словах (i. loqui С).
inquinatio, onis f маранье, перен. осквернение Vlg,
Eccl.
inquinatus, a, um 1. part. pf. к inquino; 2. adj. 1) за 
грязнённый, заражённый (aqua cadaveribus inquinata
С); нечистый, засорённый (mei Vr); запятнанный,
опороченный (om nibus flagitiis C); 2) порочный, дур
ной (homo C; v ita VM); неправильный (oratio, sermo
С); 3) слегка пропитанный (non i., sed infectus Sen):
litteris satis i. P t получивший кое-какое образование.
inquino, av i, atum , are I) красить, окрашивать
(vellus murice M); обмазывать, покрывать (parietem
aliqua re Vtr); 2) пачкать, измазывать (vestem, pallium
Pl); осквернять (basiis olidissim is Pt); 3) позорить,
порочить, чернить, бесславить, пятнать (famam a li
cujus L; splendorem honestatis C; victoriam crudelitate
L); 4) портить, ухудшать (tem pus aureum aere # ) . —
См. тж. inquinatus.
in-quiro, s iv i, situm , ere [quaero] 1) искать, разы 
скивать, отыскивать (corpus alicujus L; v itia alicujus
H; verborum originem Q); 2) юр. искать оснований для
жалобы, искать поводов к обвинению (i. in aliquem
С; de aliqua re QC): nim ium in se i. С быть слишком
строгим к самому себе; 3) вникать, рассматривать, ис
следовать (i. in aliquid С или de aliqua ге Q; i. quid
sit furere H); i. in annos alicujus О стараться узнать
(гадать), сколько лет осталось ещё прожить кому-л.
in qu isite [inquisitus II] подробно, обстоятельно AG.
in qu isitio, onis f [inquiro] 1) разыскание, изыскание,
исследование (i. veri С); 2) отыскивание, поиски, ро
зыски (alicujus QC etc.): cave, (ne) inquisitioni mihi
sis Pl смотри, чтобы мне тебя не искать; 3) юр. приискивание поводов к жалобе, подыскивание доказа
тельств обвинения: i. accusatoris С подыскивание до
казательств обвинителем; i. candidati С подыскивание
доводов против кандидата.
inquisitor, oris m [inquiro] i) выслеживатель, сыщик
Su, J; разведчик PM; 2) изыскатель, исследователь
(i. rerum naturae C, Sen); 3) юр. подыскивающий мате
риал для обвинения, следователь С, Sen, P J, Т.
I in -q u is itus, a, um [quaero] неисследованный, не
рассмотренный (res Pl).
II inquisitus, a, um part. pf. к inquiro,
inr- = irr-.
in-saepio, —, (saeptum ), Ire огораживать, обносить
(ingenti muro insaeptus Sen).
insaeptio, onis f [insaepio] грань, сторона Sen.
insaluber, bris, e PM — insalubris,
in -saliib ris, e i) нездоровый, вредный для здоровья
(aestasSen; cibus QC); 2) недоходный, невыгодный, убы
точный (colono PM).
in -sa liita tu s, a, um тот, с которым не простились Sid,
Hier: hanc inque salu tatam (tmesis— insalutatam ) lin 
quo V я оставляю её, не простившись (с ней).
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in-sanabilis, e 1) неизлечимый, неисцелимый (m or
bus C); 2) неисправимый (ingenium L); неутолимый,
безутешный (dolor Q, PM); непоправимый (contum e
lia C).
insane [insanus] безумно (amare Pl).
insania, ae f [insanus] 1) безумие, сумасшествие,
умопомешательство (nomen insaniae significat mentis
aegrotationem С): concupiscere aliquid ad insaniam C
желать чего-л. до безумия (чрезмерно); 2) pl. безрас
судные выходки, сумасбродные действия, тж. безумная
роскошь, необыкновенная пышность, излишества (sce
lerata i. belli V; i. mensarum PM; villarum С); 3) исступ
ление, восторженность, экстаз, вдохновенность (ап me
ludit am abilis i.? H).
insanio, iv i (ii), itum, ire [insanus] 1) быть безум
ным, безумствовать, сходить с ума СС; болеть бешен
ством (boves insaniunt РМ); 2) неистовствовать, терять
рассудок (ех amore P l и amore РМ; ех injuria Ter, L);
3) предаваться дикой радости (i. juvat Н): insaniam
hilarem i. Sen быть вне себя от радости; 4) быть одер
жимым страстью: i. statuas emendo Н быть помешанным
на покупке статуй; i. in libertinas Н тратить на воль
ноотпущенниц всё своё состояние; i. sollemnia Н под
даться всеобщему безумию.
insanitas, atis f [insanus] нездоровье, болезненное
состояние Vr, С.
insanum adv. (тж. i. valde Pl) безумно, т. е. в выс
шей степени, невероятно (i. magnum negotium Pl).
in -sin u s, a, um 1) душевнобольной C, Sen.; безрас
судный, безумный, сумасшедший, бесноватый (cupidi
tas С; amores H ; gaudium Aug); 2) исступлённый, экста
тический, восторженный, вдохновенный (vates V);
3) необычайный, чрезмерный, огромный, чудовищный
(moles С; montes L); 4) сводящий с ума, наводящий
безумие, лишающий рассудка (fames Lcn); 5) бешеный,
бурный (fluctus V; ventus Tib).
insapiens, entis Ctl — insipiens.
in-satlabllis, e 1) ненасытный, неутолимый (sitis
CA; cupiditas C; avaritia Sl): i. alicujus rei Sen, VF
etc. не могущий насытиться чем-л.; 2) ненаглядный,
удивительный (pulchritudo С); 3) неисчерпаемый, не
истощимый (varietas Q).
insatiabilitas, atis f ненасытность Amm.
insatiabiliter [insatiabilis] ненасытно (desidere in
aliqua re PJ); безутешно (deflere aliquem Lcr).
in-satlatus, a, um Isatio] неудовлетворённый или нена
сытный, неутолимый (ardor eundi St; amor habendi Eccl).
in>satietas, atis f ненасытность Pl.
in-saturabilis, e [saturo] ненасытный (abdomen C).
Insaturabiliter [insaturabilis} ненасытным образом,
не насыщаясь (annis praeteritis expleri C).
in-scalpo, (scalpsi), scalptum, ere вырезывать, гра
вировать (aliquid in aliqua re PM, Lact).
in>scendo, scendi, scensum, ere [scando] I) подни
маться, всходить (in currum Pl; in rogum ardentem C);
садиться (на) (i. equum Su; navem Pl); вскарабкаться,
влезать, взбираться (in arborem Pl); 2) futuere (prostra
tam mulierem Ap).
inscensio, onis f [inscendo] посадка (погрузка) (in
navem Pl).
I inscensus, a, um part. pf. к inscendo.
II inscensus, (us) m [inscendo] (о животных) случка
(i. equarum Ap).
inscie [inscius) no неведению, не зная Ap.
in-sciens, entis 1) незнающий: me insciente Pl, C,
Q etc. без моего ведома; i. fecit Ter etc. он сделал (это)
no неведению; 2) неумелый, неловкий или глупый Тег.
inscienter [insciens] неумело, неловко (facere С).
in-scientia, ае f незнание, неведение (error et i. С);
незнакомство (i. locorum Cs); неумение, неопытность
(dicendi С).

in-scindo, —, —, еге разрывать, терзать (aliquem
Ар).
in sc ite [inscitus] неискусно, неумело, неловко Pl,
С, L.
in sc itia, ае f [inscitus] !) незнание, неопытность,
неумение, неловкость (alicujus rei С, Nep, L etc. или
in aliqua re Q); 2) глупость (i. est adversum stim ulum
calces, sc. jactare Ter).
in -sc itu s, a, um 1) глупый, безрассудный (i. atque
stu ltu s Pl); нелепый (somnium Pl); 2) незнающий, не
сведущий, невежественный (verum esse insciti credi
mus Pl); 3) неизвестный, неведомый (nescio quid indi
ctum inscitum que AG).
in-scius, a, um [scio] 1) незнающий, незнакомый
(omnium rerum C; N umida gens inscia freni Sil): non
sum i. С мне небезызвестно (я хорошо знаю); fecit i. С
etc. он сделал (это) по незнанию; me inscio С без моего
ведома; 2) неведомый, незнакомый (tram es Ар).
in -scrib o , sc rip si, scriptum , еге 1) вписывать, пи
сать (на), покрывать письменами, снабжать надписью,
начертать (alicui rei или in aliqua ге): i. nomen ali
cujus monumento С написать чьё-л. имя на памятнике;
i. aliquid in animo С запечатлеть чго-л. в памяти
(в сердце); 2) надписывать, делать надпись (на) (i.
statuam , epistulam С; lapis inscriptus Tib); 3) озаглавли
вать, давать заглавие: liber, qui «Oeconomicus» inscri
bitur С книга под заглавием «Хозяин»; aedes (venales)
i. Pl, Ter вывесить на доме объявление о его продаже;
i. aedes mercede Тег вывесить объявление о сдаче дома
в наём; 4) адресовать (fasciculus inscriptus С); 5) при
писывать, давать: i. sibi nomen philosophi С именовать
себя философом; i. deos sceleri О приписывать своё
преступление богам (оправдываться тем, что преступ
ление совершено во нмя богов); 6) обозначать, пока
зывать: sua quemque deorum inscribit facies О на лице
каждого бога написано (т. е. по виду каждого бога
можно узнать), кто он; 7) налагать клеймо, клеймить
(inscripta ergastula J); 8) вдавливать, вытиснуть (i. ter
rae vestigia Sil).
in scrip tio , dnis f надписание (nominis С); надпись
(statuae C; monumenti PM); 2) заголовок, заглавие
(libri Q etc.); 3) клеймо (frontis Sen, Pt); 4) юр. иско
вое заявление, жалоба (inscriptionem deponere CJ).
in scrip tu m , i n [inscribo] надпись, заглавие AG.
in sc rip tu ra , ae f T e r t= inscriptio.
I in -scrip tu s, a, um i) неописанный, ненаписанный
(alia scripta, alia inscripta Q); незаписанный, незареги
стрированный (pecus Vr); 2) неупомянутый, непреду
смотренный (законами) (lege inscripti maleficii Sen).
II in sc rip tu s, a, um part. pf. к inscribo,
in sc ru tab ilis, e неисповедимый (dei judicia Aug).
In -scru to r, —, ari исследовать, разыскивать Macr
(v.l.), Aug.
in-sculpo, sculpsi, sculptum , ere 1) врезывать, выре
зывать (aliquid alicui rei H, Q, Su etc. или aliqua re
L); 2) запечатлевать (in m entibus С); 3) покрывать
письменами, снабжать надписью (i. aliquid litteris
VM); 4) покрывать резьбой, гравировать (gemmam Ap).
in-secabi!is, e не поддающийся рассечению, недели
мый: corpora insecabilia Vtr, Q атомы.
I in-seco, secui, sectum , are I) разрезать, надрезы
вать (cutem L); разгрызать (aliquid dentibus rhH);
рассекать, вскрывать (corpora mortuorum PM); 2) вну
шать, внедрять (aliquid in anim is auditorum rhH).
II inseco (insequo) apx. извещать, возвещать Enn,
Cato, LA.
insecta, orum n [inseco I] насекомые PM.
insectanter (insector) с ненавистью, злобно, враж
дебно (vituperari AG).
insectatio, onis f (insector] 1) преследование (hostis
L); 2) выпады, насмешки, осмеивание: temporum Clau-

-

533 -

diariorum obliqua insectatione T с косвенным осмеяни
ем времён Клавдия; 3) порицание Su, Q.
insectato r, oris m (insector] !) преследователь, угне
татель (plebis L); 2) гонитель, обличитель (vitiorum Q).
insectio, onis f (inseco И] рассказ, повествование AG.
insecto, —, —, are Pl, Just, bAfr — insector,
in-sector, atu s sum, a ri depon. 1) преследовать
(aquila insectatur alias aves С); гнать, нападать, тес
нить (hostes Just): i. herbam rastris V усердно выпалы
вать мотыгами сорную траву; 2) нападать, осмеивать:
i. damnum amissi corporis Ph издеваться над (чьим-л.)
увечьем; 3) порицать (vitia PJ): i. aliquem m aledictis
С бранить кого-л.
insectus, a, um part. pf. к inseco 1.
insecutio, onis / [insequor] преследование A p, Aug.
insecutor, oris m [insfiquor] преследователь Ap,
Tert.
insecutus, a, um part. pf. к insequor,
in -sed a b iliter (sedo] неутомимо, неуёмно Lcr.
in sed i pf. к insido u insideo,
in-segestus, a, um [seges] непосеянный Pl.
in-sem ei adv. сразу, вдруг FI, Dig.
in-sem ino, av i, atum , are 1) засевать, обсеменять
(terram Vtr); 2) вносить (morbum visceribus AG); 3) про
изводить на свет, порождать (i. et iovere Macr).
in-senesco, senui, —, ere стареть, стариться (над, в,
среди, из-за) (i. libris //; negotiis T; m alis 0).
in -sen satu s, a, um неразумный, безрассудный Vlg,
Eccl.
in-sen sib ilis, e 1) бесчувственный (sim ulacrum Lact);
2) неощутительный Ap, Lact; 3) непостижимый AG.
in -se n sib ilita s, a tis f нечувствительность, бесчувст
венность (deiuncti corporis Ambr).
in -sen silis, e нечувствительный, бесчувственный
(principia Lcr).
in se n su alita s, atis f A u g — insensibilitas,
in-separabllis, e неотделимый, нераздельный Sen,
Ap, AG etc.
insep arab ilitas, atis f неотделимость, нераздель
ность Aug.
in se p arab ilite r неотделимо, нераздельно Macr, Lact.
inseparatus, a, um нераздельный Tert.
insepio v.l.= insaepio.
inseptio, onis f v.l,— insaeptio.
I in-sepultus, a, um [sepelio] непохороненный, непо
гребённый (ossa Just): mors insepulta Sen смерть, за
которой не последовало погребение; sepultura inse
pulta С (грецизм) погребение, недостойное этого назва
ния.
II in-sepultus, a, um погребённый, похороненный
(oblivione alicujus С — v.l.).
in-sequenter (sequor] бессвязно, непоследовательно
(particula posita AG).
insequo v .l.= inseco II.
in-sequor, secutus (s;quiitus) sum, sequi depon.
1) следовать по пятам, непосредственно следовать
(aliquem H etc.): insequitur aquae mons V за рекой н а
чинается (находится) гора; 2) вступать: i. honorem Su
вступать в исполнение служебных обязанностей; 3) про
ходить (arva semine jacto V); 4) приходить после
(insecutus est supellecticarius Pt); 5) следить: fugientem
pinum lumine i. О взглядом провожать бегущий ко
рабль; 6) логически следовать, вытекать (ех p rio ri
bus probare insequentia Q); 7) следовать во времени,
наступать (insecutus est somnus QC): annus insequens
Hirt, L следующий год; insequitur nim bus V затем на
чинается дождь; 8) постигать, настигать (mors inse
cuta est Gracchum C); 9) преследовать, гнаться (i. ho
stem L; i. aliquem gladio stricto C); 10) нападать, бра
нить (turpitudinem vitae C; aliquem dictis VF); 11) иметь
в виду, задаваться целью, хотеть, стараться, принимать
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ся (insequor, ut erudiam aliquem С): convellere vimen i.
V стараться вырвать ветку; 12) продолжать (aliquid
facere С): pergam et insequor longius С пойду дальше
н расскаж у подробнее.
In-serenus, a, um неясный, туманный, затуманен
ный (H yas St).
I in-sero, sev i, situm , ere 1) сеять (i. frum entum
Col); сажать (insita arbor Col); 2) прививать (pirum
bonam in pirum silvaticam Vr); делать прививку (ex
arbore in arborem Vr); 3) сочетать, связывать (aliquid
alicui rei, corpora anim is С); принимать в качестве
члена рода (in Calatinos Atilios i. С): in situ s et
adoptivus T чужак и приёмыш; 4) насаждать, внушать,
прививать, воспитывать, внедрять (novas opiniones С;
v itia alicui Н): natura insitus С врождённый.
II in-sero, seru i, sertum , ere 1) всовывать, вдевать,
продевать (collum in laqueum С); вкладывать (cibum
alicui in os С); вделывать, вставлять (s6ram posti 0 ):
subtemen i. O, Sen продевать уток (в основу посредством
челнока) \\ просовывать (maniis vinculo Pt); 2) вон
зать (telum L); вперять, устремлять (oculos in aliquid
О u alicui rei VM); 3) прививать (arbores gemmis inse
ran tu r Hier; surculus insertus Col); вводить, включать
(jocos historiae O; aliquem numero civium Su); встав
лять, вделывать (gemmas soleis QC): falces insertae
longuriis Cs серпы, насаженные на длинные шесты ||
приобщать, сопричислять (aliquem vatibus Н): stellis
i. Н поместить среди звёзд, т. е. даровать бессмертие;
i. aliquem vitae S t сохранить кому-л. жизнь; i. nomen
Samae T прославить имя; 4) вмешивать, впутывать
(deos m inim is rebus L): i. se вмешиваться (i. se bellis
0); sese fortunae i. T добиться высокого положения.
in-serpo, serpsi, serptum , еге I) вползать, пропол
зать (alicui rei S t, Cld); 2) покрывать (lanugo m alis
inserpebat alicui Ap).
in sertatio , dnis f [inserto] введение, вкладывание CA.
insertio, onis f (insero II] прививка Macr, Aug.
inserto, av i, atum , are [intens. к insero II] вклады
вать, всовывать, вдвигать (aliquid alicui rei V, Sen,
S t etc.).
Insertus, a, um part. pf. к insero II.
Inserui pf. к insero II.
in serv ib o apx. Pl
fut. к inservio,
in-servio, iv i (ii), itum , ire 1) служить, быть под
чинённым, покоряться (reges inservientes T); 2) быть
услужливым, оказывать услуги, угождать (alicui С, L
etc. или aliquem Pl); 3) заботиться, добиваться, домо
гаться (i. suis commodis, honoribus C; famae T); 4) при
спосабливаться, применяться, приноравливаться (i.
tem poribus Nep): nihil est inservitum a me tem poris
causa. С я никогда не применялся к обстоятельствам.
in-servo, —, —, аге наблюдать, внимательно сле
дить (aliquid St).
insessor, oris m [insideo] осаждающий,засевший
в засаду: viarum i. S ym m разбойник с большой дороги,
insessus, a, um part. pf. к insideo u insido,
in sev i pf. к insero 1.
in s ib ila to r, oris m [insibilo] насвистывающий, перен.
с шипением, m. е. коварно внушающий (i. veneni Aug).
in -sib ilo , —, —, are I) свистеть (Eurus in sib ila t
pinetis О); гудеть, шуметь (mem bris insibilat ignis Sil);
2) вдувать, вдыхать (Erinnys insibilat atros tumores
Sil).
in -siccab ills, e невысыхающий (pagina Sid; fons
Aug).
in -siccatu s, a, um [sicco] невысушснный, непросох
ший (eruor St).
insicium , i n Vr, M acr— isicium,
in-sideo, sed i, sessum, ere [sedeo] 1) сидеть, воссе
дать (alicui rei или aliqua re): i. equo C, L etc. ендеть
на коне || иметь местопребыванием, находиться (penitus
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С); покоиться (insidens capulo m anus T); 2) пребывать,
корениться, засесть (dolor pedibus insTdet P J): i. in
mente alicujus С быть свойственным чьему-л. образу
мыслей; 3) занимать (vias L , P J\ locum Т); находиться
наверху (i. collem PM); населять (ea loca T).
insidiae, arum f [insideo] 1) засада: copias in insidiis
collocare Cs etc. расположить войска в засаде; in v a
dere aliquem ex insidiis S! напасть на кого-л. из заса
ды; collocare Cs (instruere L, disponere Q) insidias устра
ивать засаду; 2) интриги, козни; тж. ловуш ка: in si
dias struere (parare, tendere) alicui С строить козни
(интриговать) против кого-л.; ех insidiis Pl, С, Su
etc. или per insidias C, Cs, QC etc. коварным образом,
хитростью, обманом; i. capitis С покушение на жизнь;
maris i. VF опасности мореплавания; omnibus insi
diis tem ptatus Su влекомый всяческими соблазнами.
insidiator, oris m [insidior! 1) укрывшийся, находя
щийся в засаде (miles Hirt, bAfr, Just); 2) интриган,
строящий козни: i. imperii Nep тайком замышляющий
захват власти || покушающийся (i. vitae Nep).
in sid iatrix , icis Amm, Eccl f к insidiator.
Insidior, atus sum, a r i depon. [insidiae] 1) быть в з а 
саде, подстерегать, подкарауливать (i. alicui, alicui
rei О, V etc. u ad aliquid Aug); 2) расставлять сети,
строить козни, интриговать: i. alicui С etc., реже a li
quem Луз строить козни против кого-л.; 3) выжидать
(i. tempori L; somno alicujus C).
insidiose [insidiosus] коварно, исподтишка С.
insidiosus, a, um [insidiae] 1) коварный, хитрый
(homo C, PJ); 2) опасный (locus C; iter Su).
in*sido, sedi, sessum, ere 1) садиться (alicui rei u
aliquid): apes floribus in sid u n t V пчёлы садятси на цве
ты; i. in <lorso equi QC u equo Vop садиться иа коня;
digiti insidunt membris О пальцы вдавливаются в тело;
apex insiditur astris S t звёзды покоятся на вершине;
2) засесть, укорениться, оставаться, запечатлеваться
(in animo С; in memoria С и memoriae Q): macula in 
sedit in nomine С на (добром) имени осталось пятно;
3) занимать, захватывать (i. tum ulos, viam L): saltus
ab hoste insessus L ущелье, занятое противником;
4) располагаться, селиться, заселять (jugis К; реже
aliquam rem : cineres patriae V).
insigne, is n [insignis] 1) знак, признак, знамение
(fortunae С, Amm); симптом (morbi H); критерий (veri
C); 2) знак отличия (insignia regia, v irtu tis C): i. re
gium C, QC, T царская корона (диадема); 3) украше
ние (vestis S u): i. navis Cs, Vlg фигура на корабельной
корме; 4) сигнал (i. nocturnum L); 5) предмет роскоши,
украшение (insignia penatium , deorum С); 6) высшая
точка (insignia verborum, orationis С).
Insignificativus, i m (sc. modus) инфинитив,
insignio, iv i (ii), itum , ire [insignis] 1) отмечать,
обозначать (annus calam itatibus insignitus Su); 2) отме
чать, выделять (aliquem tristi nota L); украшать (cli
peum auro V; agros tropaeis К). — См. тж. insignitus
u insignita.
in-signis, e [signum] I) заметный, выделяющийся,
бросающийся в глаза (debilitate corporis Su); отмечен
ный, памятный (annus i. incendio L): ad deformitatem
i. С поразительно безобразный; 2) разукрашенный (ves
tis i. auro et purpura QC); 3) замечательный, выдаю
щийся, необыкновенный, блистательный (virtus, ju 
venis С); редкостный небывалый, поразительный (odi
um, im pudentia С).
insignita, orum n [insignio] следы ушибов, синяки
РМ.
in sig n ite [insignitus I] замечательно, поразительно,
неслыханно Pl, С, L, AG.
insigniter [insignis] Nep, Ар, AG etc.= insignite.
1 insignitus, a, um 1. part. pf. к insignio; 2. adj.
1) заметный, ясный, отчётливый, явственный (nota

veritatis, imago O ; 2) замечательный, необыкновенный
(forma rhH); 3) неслыханный (injuria Cato).
II in -sig n itv s, a, um adj. [signum] снабжённый зна
менем Enn.
insile, is n цевка для уткй Lcr.
in-silio, lu i (liv i), —, ire [salio] I) спрыгивать, со
скакивать (in aliquid, alicui rei или aliquam rem ): de
navi in scapham i. Pl спрыгнуть с корабля в лодку;
2) вскакивать (in equum L или equum Sl, Ap); 3) бро
саться, кидаться (i. in phalangas Cs; i. undas 0); 4) по
падать (in m alum cruciatum Pl).
insim ilo v. I,— insimulo.
in-sim ul adv. одновременно, в то же время St.
in sim u latio , onis / [insimulo] обвинение, жалоба (ali
cujus rei C).
in sim u lato r, oris m [insimulo] обвинитель Ap.
in-sim ulo, av i, atum , аге обвинять, винить, возво
дить вину, навлекать подозрение (i. aliquem aliqua
re, alicujus rei или aliquam rem ); i. aliquem proditionis
Cs обвинять кого-л. в измене; i. aliquem falso crimine
L возводить на кого-л. напраслину; i. aliquem facinus
tam malum Pl приписать кому-л. столь дурной посту
пок.
in -sin ceru s, a, um 1) испорченный, нечистый, гни
лой (eruor V); 2) неискренний, ненастоящий (philoso
phus AG).
in sin u atio , dnis f [insinuo] 1) узкий и извилистый
проход, перен. вкрадчивость, заискивание, ритор.
инсинуация, часть речи, рассчитанная на то, чтобы
расположить к себе слушателей rhH, С, Q; 2) юр.
извещение, заявление или разъяснение (doctrinae CJ):
i. testam enti C J вскрытие завещания (с объявлением
его содержания).
in sin u ato r, dris т тайком вводящий, проводник (i.
deorum Tert).
in sin u a trix , Icis проводница (rei novae Aug).
in-sinuo, av i, atum , are [sinus] 1) класть за пазуху
(maniis Ap); 2) впускать, пропускать, вводить (aliquid
per saepta domorum Lcr): Rom ani, quacum que inter
v alla essent, insinuabant ordines suos L римляне вкли
нивались своими отрядами во все интервалы (неприя
тельских войск); opes faciles insinuantur alicui Prp
кому-л. легко достаётся благополучие; aliquem animo
alicujus i. P J сделать кого-л. чьим-л. любимцем;
3) (тж. se i. или med.-pass. insinuari) проникать, про
лезать, пробираться (i. in forum C; i. se inter equitum
turm as Cs; flumen mari se insinuat QC); 4) (тж. i. se)
вникать (penitus in causam i. С); углубляться (in
philosophiam se i. С); проложить себе путь (ad causam
se i. rhH); вкрадываться, прокрадываться (suspicio
alicujus rei insinuavit anim is L): i. (se) in alicujus fa 
m iliaritatem (consuetudinem) С втереться в доверие
к кому-л.; i. (se) alicui Su, Just снискать чьё-л. рас
положение.
in-sipidus, a, um [sapidus] безвкусный, пресный
(i. et fatuus Aug).
in-sipiens, entis adj. [sapiens] неразумный, безрас
судный, глупый Pl, C, Sen etc.
insipienter [insipiens] неразумно, безрассудно, глупо
Pl, C etc.
insipientia, ae f [insipiens] неразумие, глупость Pl, C.
in-sipio, —, —, ere [sapio] безумствовать, быть не
в своём уме Symm.
in-sipo, sip u i, —, еге бросать (в), вбрасывать Cato,
Vr.
in -sisto , s titi, —, еге 1) становиться, ступать (in
aliqua ге, aliquam rem или alicui rei; поэт, aliqua re):
i. (summis) d ig itis O, Sen стать на цыпочки; i. limen V
ступить на порог; i. vestigiis alicujus C, Sen etc. идти
по чьим-л. следам; i. margine ripae О плыть к краю
берега; i. iter L, Pt, viam Ter, С, V u via Ter вступить
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на путь, идти по пути; i. vestigia certa viae JUr стать
на верный путь; prave i. Тег пойти no неправильному
пути; 2) стоять (на), находиться (in manu alicujus С;
in ta n ta gloria С): villae, quae flum inis margine insistunt
PJ города, находящиеся на берегу реки; curriculo
quadrigarum i. T управлять квадригой; pluribus m uni
mentis i. T стоять на многих основаниях, m. е. сильно
укрепить своё положение; 3) идти по следам, пресле
довать, теснить (i. hostes Nep и hostibus L); 4) настаи
вать, требовать (i. alicui H , Col)\ 5) предпринимать,
приступать, начинать (i. negotium C; obsidioni QC): sic
in s titit ore V он начал (говорить) так; 6) предаваться
(i. spei Т); усердно заниматься (j. in или ad aliquam
rem Cs, L u alicui rei L): totus et mente et animo in
bellum insistit Cs (Цезарь) всеми помыслами и всей
душой отдаётся войне; rationem pugnae i. Cs придержи
ваться (определённого) боевого плана; i. urbem oppug
nare L настойчиво штурмовать город; 7) останавли
ваться (orator paulum insistit С); быть неподвижным
(stellae insistunt С); 8) колебаться, сомневаться (i. in
aliqua ге С): sic adeo insistit V тут-то (Дидона) спохва
тывается; 9) наступать, начинаться (tem pora instite
rant О).
in sitic iu s, a,
um [insero I] 1) вставной, вводный:
somnus i. Vr полуденный сон; 2) привитой, пересажен
ный: asinus i. А р осёл, полученный от скрещения мест
ной породы с чужой; 3) наносный, иностранный, чужой
(sermo PJ).
insitio, onis / [insero I] 1) прививка C, Col, Sen;
2) привой Col, P ali; 3) время прививки О.
in sitiv u s, a,
um [insero I] 1) привитой (pira H);
2) привозной, чужеземный, тж. чуждый (disciplina С);
3) поддельный, подставной, ненастоящий (liberi P h ) :
heres i. Sen наследник no усыновлению.
insito r, oris m [insero 1] производящий прививку,
прививающий PM, Prp.
insitum , i n [insero II привой, черенок, отводок Col.
I in situ s, a, um I. part. pf. к insero I; 2. adj. врождён
ный, прирождённый, присущий (cognitionis amor menti
i. est С): unum illud erat insitum priscis С древние были
глубоко убеждены вот в чём.
II insitus, (us) m [insero I] прививка PM.
in-sociabilis,
e
необщительный, : неуживчивый,
не умеющий ладить (alicui L, Т): regnum insociabile
QC' T неделимая верховная власть.
in -so la b iliter [solor] безутешно (dolere H).
in-solens, entis adj. [soleo] 1) непривыкший, неопыт
ный, несведущий (alicujus rei C, Cs, T или in aliqua re
C); 2) безлюдный, пустынный (loca Ap; regio Pali);
3) необыкновенный, странный, необычный (v erb u m С):
quid tu Athenas i.? Ter как это ты вдруг очутился в Афи
нах?; 4) чрезмерный, неумеренный (laetitia Н); расто
чительный (i. in pecunia С); 5) высокомерный, занос
чивый, надменный, нахальный, наглый (i. et super
bus С).
Insolenter [insolens] 1) против обыкновения (i. et
raro C); 2) необычайно, необыкновенно, чрезмерно
(abuti aliqua re С); 3) надменно, нагло (se efferre С):
uti i. solent P t согласно их наглому обыкновению.
Insolentia, ае / [insolens] I) непривычка, неопытность,
незнание (fori, judiciorum С); 2) необычайность, не
обыкновенность, непривычность, странность (verborum
С, AG); 3) чрезмерность, излишества, расточитель
ность (i. hujus saeculi С); 4) заносчивость, высокомерие,
надменность, самомнение (sermonis L; a noxiorum inso
lentiis premi Ph): i. ex rebus secundis S l u rerum se
cundorum С заносчивость, порождённая благополу
чием.
in-solesco, —, —, ere [soleo] 1) крепнуть, усили
ваться (vox insolescit Tert); 2) набухать (novem mensi
bus uterus insolescens Hier); 3) (тж. ad superbiam i.

INS

Tiro ap. AI) превозноситься, чваниться, становиться
высокомерным, гордым Sl, T etc.
in-solidus, a, um неплотный, неокрепший, мягкий
(herba О).
in -so lite веобычным образом, против обыкновения
(accidere Aug).
in -so litu s, a, um 1) непривыкший (rerum bellicarum
Sl; ad laborem Cs); 2) непривычный, необыкновенный,
необычный (labor Sl, O, Q; spectaculum T; loquacitas
С); редкостный, редкий (genus pugnae QC; verbum C).
in-solo, av i, atum , are [sol] выставлять (нагревать,
сушить) на солнце (i. uvas Col): humus insolatur Col
земля нагревается солнцем; dies insolatus Col солнеч
ный день.
in-solubll is, e I) нерасторжимый, неразрывный
(vinculum Macr); 2) неразрушимый (m undus MF);
3) не могущий быть оплаченным, неоплатный (creditum
Sen); 4) непреложный, неопровержимый, бесспорный
(signum Q).
in-solubilitas, atis / неразрешимость (quaestionum
Sid).
in so lu b iliter нерасторжимо, неразрывно (vinciri
Macr; vinculis alligari Aug).
in-soliitus, a, um не(раз)решённый (quaestio Aug).
insomnia, ae / [insomnis] бессонница Pl, Ter, Sl etc.:
insomniis carere С прекрасно спать по ночам,
insomniosus, a, um Cato — insomnis.
In-somnis, e [somnus] бессонный, не спящий (pervi
g ilis et i. PJ); недремлющий (draco О); проведённый
без сна (nox V etc.).
I in-som nium , i n [somnus] сновидение, сон (insom
nia vera Tib, falsa V; insom nia terrent aliquem V).
II insomnium, i n (обыкн. pl.) Ter, PM, Prp, VF —
= insomnia.
in-sonabiliter беззвучно Aug.
In-sonans, an tis беззвучный (vocales Is).
in-sono, n ui, nitum , are 1) издавать звук, звучать,
шуметь: insonuit vento nemus О зашумела от ветра
роща; 2) щёлкать, хлопать (flagello V); звенеть, б р я
цать, лязгать (catenis P J): i. verbera V щёлкать бичом;
i. carmen S t запеть песнь; i. calamo О играть на сви
рели; 3) откашливаться (quasi faucibus aliquid o bsti
terit Q).
in-sdns, sontis 1) невиновный, безвинный (alicujus
rei Pl, L , О или aliqua re L); 2) безобидный, безвредный
(insontes casas cremare O).
in-sonus, a, um беззвучный, бесшумный, тихнй
(vestigium Ap; passus Amm); немой (litterae Ap).
In -so p itu s, a, um [sopio] 1) бессонный, недремлю
щий, вечно бодрствующий (draco О, Lcn); 2) неугаси
мый (ignes Cld).
in-sopor, oris O (v. I.) = insomnis,
in-sordesco, so rd u i, —, ere становиться грязным
Sid, Rut.
inspargo, sparsi, sparsum , ere PM — inspergo,
in-speciatus, a, um бесформенный (m ateria Tert).
in-speciosus, a, um безобразный, гадкий: non i. Pt
миловидный.
inspectabilis, e [inspecto] замечательный, значитель
ный, выдающийся (pax et victoria AG).
inspectatio, onis f рассмотрение, обзор Tert.
inspectio, onis / [inspicio] 1) осматривание, рассмат
ривание (tabularum Q); осмотр, обозрение (prim a i.
Col): speculi i. A p разглядывание себя в зеркале; 2) воен.
инспекция, осмотр (armorum Veg); 3) разбор, исследо
вание (fulm inis Sen).
inspectivus, a, um теоретический, спекулятивный
(pars philosophiae /s).
inspecto, av i, atum , are [intens. к inspicio] смот
реть (на), осматривать (aliquid C, L etc.): me inspe*
ctante C etc. перед моими глазами.
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inspector, oris m [inspicio) 1) обозреватель, наблю
датель Sen; 2) обследователь Dig; 3) податной инспектор
CJ, CTh; 4) исследователь: i. cordis A ug сердцевед.
I inspectus, a, um part. pf. к inspicio.
■ II inspectus, (us) m [inspicio] рассматривание, обо
зревание, наблюдение Sen, Amm; созерцание, размыш
ление (i. universi Sen).
iri-sper&bilis, e не внушающий надежды, не ож и
даемый, безнадёжный (pax AG; nuntius Атт).
in -sp eran s, antis [spero] не ожидающий: aliquo
insperante Ter, Ctl, L etc. сверх чьего-л. ожидания;
cecidit mihi insperanti С (это) случилось со мной про
тив моего ожидания,
in sp e ra te Vlg, Eccl = insperato,
in sp erato [insperatus] неожиданно, против ожида
ния LM, Pl, VF etc.
in*speratus, a, um [spero] неожиданный (spes Pl;
gaudium Ter; pecunia С): ex insperato L неожиданно,
нежданно-негаданно.
in*spergo, spersi, spersum , ere [spargo] I) брызгать,
прыскать, кропить (vinum С); обрызгивать, окроплять
(aliquid vino РМ); 2) сыпать (salem contritum СС);
осыпать, посыпать (oleam sale Cato).
inspersio, onis f P a li— inspersus,
inspersus, (us) m [inspergo] посыпание (i. cineris Ap).
in-splclo, spexi, spectum, ere [specio] 1) смотреть,
глядеть, заглядывать (intro Pl); разглядывать (faciem
/ j : I. (in) speculum Ter, Ph, A p смотреться в зеркало;
equi donati dentes non inspiciuntur погов. Hier дарёному
коию в зубы не смотрят; horas i. Pt взглянуть на часы;
2) просматривать, разбирать (querelam Pt); справлять
ся, изучать, читать (i. libros Pl; leges С); 3) обозревать,
озирать (ferramenta pugnantium Su); 4) знакомиться
(i. aliquem penitus P J ) : i. aliquem fam iliariter P J быть
близким с кем-л.; inspectus experim entis Col проверен
ный на опыте; 5) следить, исследовать (morbum alicujus
РГ); всматриваться, присматриваться: perlucet, si d ili
genter inspexeris Sen это станет (тебе) ясным, если вни
мательно присмотришься; inspicite, quod ego inveni P t
послушайте, что я придумал; 6) разведывать, разузна
вать (i. domos V); 7) воен. производить смотр, инспек
тировать (i. arma, viros, equos L); 8) культ, наблюдать
(для прорицаний) (exta T; viscera J).
inspicium , i n T ert— inspectio,
in-spico, —, —, are [spica] делать острым, заострять
(i. aliquid ferro acuto V).
inspiram entum , i n вдыхание, вдувание CA.
in sp ira tio , onis f [inspiro] вдохновение, внушение
Sol, Tert.
in sp ira to r, oris m внушитель, вдохновитель: i. luro
ris divini CA — Apollo.
in -sp iro , av i, atum , are I) дуть (conchae — dat. О):
i. foramen PM дуть в отверстие; 2) ерам, придыхать:
i. prim ae litterae 'dat.) AG произносить с придыханием
первую букву; 3) воодушевлять, вдохновлять (aliquem
Just); внушать, вдохнуть (alicui occultum ignem, mag
nam m entem V; misericordiam Q); 4) вливать, вводить
(venenum morsibus V); 5) издавать (fistula sonum AG).
in -sp lssatu s, a, um уплотнённый, утолщённый (caro
Veg).
in-spoliatus, a, um неограбленный (fanum Sl; occisus
non praedae gratia, quia i. Q); неразграбленный (a r
ma V).
Tn-spumo, —, —, аге пениться (от злобы) Tert.
in-spuo, u i, utum , еге плевать (i. in faciem alicujus
Pt, Sen); выплёвывать (sal oculis jum entorum PM).
in-spurco, av i, —, are марать, пачкать (aliquid Sen).
in-sputo, —, —, are [frequ. к inspuo) оплёвывать
(aliquem Pl).
in -stab ilis, e 1) нетвёрдо стоящий, нетвёрдый (pes
ingressus L; gradus QC); нестойкий (hostis L); шаткий,
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непрочный (tellus 0; locus ad gradum i. Т): pendere
instabili loco SenT находиться в непрочном положении;
2) неустойчивый, непостоянный (anim us V; motus Cs;
fortuna T).
in -sta b ilita s, atis f неустойчивость, нестойкость
(mentis PM; morum Ambr).
in stab iliter неустойчиво: i. fluidus Aug крайне теку
чий, непостоянный.
I in stan s, an tis I. part. praes, к insto; 2. adj. 1) на
стоящий, текущий (tem pus rhH, C, Q); 2) надвигаю
щийся, неминуемый (senecta H); угрожающий, 'непо
средственно предстоящий (bellum C, Cs etc.; periculum
Nep); настоятельный, гнетущий (cura T); грозный
(tyrannus Я ): sibi i. rhH устремляющийся (спешащий)
вперёд.
II in stan s, an tis n u pl. in stan tia, ium n настоящее,
теперешнее (в противоположность к praeterita, futura,
vetusta) С, T etc.
in stan te r [instansl настоятельно (petere PJ); страст
но, бурно (dicere Q).
I in stan tia, ae f [insto] 1) настоящий момент С; непо
средственная близость Nigidius ap. AG; 2) настойчи
вость, усердие, прилежание PJ, Sol; 3) страстность
(oratio in stan tia placet PJ).
II in stan tia, ium n — см. instans II.
I In star n indecl. [insto] I) прямое положение стрел
ки весов, m. е. равновесие, равенство (численное м и
объёмное) С, О etc.; 2) образ, вид, внешность: quantum
i. in ipso! V что за величие в нём!; i. esse (habere) ali
cujus (rei) C etc. иметь вид (величину, значение) кого
(чего)-л., быть равносильным чему-л.; 3) размер(ы), ве
личина (urbis i. habere С): vix minimi momenti i. ha
bet С едва ли это имеет хотя бы малейшее значение;
i. illi minimo minus, quam colum barum A p величиною
(попугай) чуть-чуть поменьше голубя; scelus hoc meriti
pondus et i. habet О этот проступок имеет все признаки
заслуги.
II in sta r praep. сит gen. 1) (тж. ad i. Just, Ap) напо
добие, вроде: i. m ontis equus V конь (величиной) с го
ру; 2) приблизительно (m ilites duarum i. legionum L):
Plato mihi i. om nium est С Платон заменяет мне всех;
hos dies i. vitae esse puto С эти дни равняются для меня
целой жизни; i. septuaginta С около 70-ти.
in sta u ra tic iu s, a, um возобновляющий: dies i. Macr
день возобновления цирковых представлений.
in stau ratio , dnis f [instauro] возобновление, повто
рение (ludorum С; pugnae AG); восстановление (templi
Vlg); починка, ремонт (armorum Veg).
in sta u ra tiv u s, a, um [instauro] возобновлённый,
возобновляемый, повторяемый (ludi С).
in sta u ra to r, oris m восстановитель (veterum Amm).
in stau ro , a v i, atum , are 1) возобновлять, повторять
(caedem, scelus С); восстанавливать (urbes Treb); вновь
воспламенять (animi instaurati K); 2) устраивать
(sacrificium C; ludos L; epulas T); делать, изготовлять
(sibi tunicas, m onumenta PM); праздновать, справлять
(diem donis V): talia i. alicui V воздать (отплатить)
кому-л. тем же.
in -stern o , s tra v i, stratu m , ere I) покрывать (equum
ostro К); седлать (equum L); постилать (torum Su); на
стилать: i. p ulpita tignis (dat.) H устроить (театраль
ные) подмостки на брусьях; insterni terra av ita S t
быть погребённым в земле предков |[ устилать (cubilia
fronde Lcr); 2) набрасывать, бросать (i. se ignibus St).
in stig a tio , onis f [instigo] побуждение, возбужде
ние, подстрекательство rhH, Dig, Eccl.
in stig a to r, oris m [instigo] подстрекатель: sibi quis
que dux et i. T всякий сам себя вёл и сам подгонял
себя.
in s tig a trix , Icis f [instigator) подстрекательница
(adversus aliquem T).
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in stig a tu s, iis m Dig = instigatio,
instigo, avi, atum , аге | одного корня c instinguo)
возбуждать, побуждать, подстрекать (aliquem Ter,
L etc,); напускать, науськивать, натравливать (canem
in aliquem Pt): instigante te С по твоему наущению;
instigante m agnitudine aeris alieni S u под давлением
крупных долгов,
in stilla tio , onis f вливание no каплям PM, Pali.
in -stillo , av i, atum , are I) капать, вливать кап л я
ми, струить (aliquid alicui С или in aliquid О); 2) перен.
нашёптывать, внушать (i. aliquid auribus И); 3) окроп
лять, увлажнять, мочить (guttae saxa instillant Poeta
ap. C).
instim ulator, oris m [instim ulo] подстрекатель (i.
seditionis C).
in-stim ulo, —, —, are побуждать, подстрекать (ali
quem verbis О u voce Sil).
in stin cto r, oris m [instinguo] побудитель, подстре
катель (i. sceleris Т): i. belli T, A m m зачинщик войны.
I in stin ctu s, a, um part. pf. к instinguo.
H in stin ctu s, iis m [instinguo] I) побуждение, вну
шение: instinctu alicujus T etc. по чьему-л. побужде
нию; 2) наитие, вдохновение (divino instinctu C, QC):
species carm inum non instinctu fluens T стихотворство,
лишённое вдохновения.
in-stinguo, s tin x i, stin ctu m , ere побуждать, вооду
шевлять, подстрекать (in aliquid VP, Just).
in stin x i pf. к instinguo.
in -stip o , —, —, are наполнить, налить доверху (i.
vinum in culleum Cato).
in>stipulor, atu s sum , a ri обусловить (viginti minas
Pl).
in stita, ae M ) обшивка, оборка (у верхней женской
туники) И; 2) знатная дама, матрона О; 3) повязка,
бинт Scr: (широкая) лента (in stita pedes alligare Pt);
4) пояс или ремень: institae, quibus sponda culcitam
fert Pt ремни, на которых держится тюфяк кровати,
in s titi pf. к insto и insisto.
in stitio, onis f [insisto] остановка, стояние (stella
rum C).
in stito r, oris m [insto] 1) (тж. i. mercis L, Dig) мел
кий торговец, торговый приказчик, разносчик И, L etc.;
2) прислуживающий за столом Sen, Dig; 3) выставляю
щий на показ, бахвал (i. eloquentiae Q).
in stito ria, ae f продавщица вразнос Dig.
institorium , i n [institor] мелочная торговля Su.
instito riu s, a, um касающийся торговли вразнос
(actio Dig).
in -stitu o , u i, utum , ere [statuo] I) ставить (am pho
ram Н): i. boves ad aratrum Col запрягать волов в плуг;
vestigia i. V ступать || водружать (arborem Su); сажать
(laureas Su); расставлять, размещать (partem copiarum,
exercitum L); 2) выстраивать, строить (i. aciem Cs);
сооружать, воздвигать (строить) (turrim , pontem, naves
Cs); проводить (fossas Cs); создавать, делать (opus H);
формировать, комплектовать (exercitum, duas legiones
Sl); 3) устраивать (res C; convivium Su; ludos 0 ): a n i
mum nequire ad cogitandum i. Ter не быть в состоянии
собраться с мыслями; aliquem in anim um i. Ter горячо
привязаться к кому-л.; argum enta in pectus m ulta i.
Pl много дум передумать || приготовлять, доставлять,
добывать (magnum pilorum numerum Cs); приобретать
(i. sibi amicos C); 4) вводить (legem С); заводить (codi
cem С); постановлять, устанавливать, учреждать (festos
dies L; libertatem et consulatum T; aliquid in re m ili
tari Su); 5) назначать (i. aliquem heredem, tutorem
C); 6) завязывать (am icitiam cum aliq u o S /); 7) выстав
лять, выдвигать (condicionem C); 8) организовывать,
устраивать, приводить в порядок (civitatem С): insti
tutum est (ut) С принято (заведено) (что); 9) решать (i.
aliquid faceie С); предпринимать, приступать, начи
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нать (i. historiam C; i. iter C;.i. historias scribere Nep):
perge, ut instituisti С продолжай, как начал; 10) на
ставлять, учить (adulescentes С); обучать (i. aliquem ad
dicendum C; i. aliquem artibus Q; aliquem Latine loqui
Col): i. aliquem lyra Q учить кого-л. игре на лире ]| дрес
сировать (elephantos QC).
in stitu tio , onis f [instituo] 1) устройство (alicujus
rei C, Amm); 2) образ действия (ratio et i. nostra С):
institutionem suam conservare С остаться верным своему
обычаю; 3) наставление, учение, указание (alicujus rei
QC или aliqua ге С): i. Stoica Sen учение стоиков.
in stitu to r, oris m [instituo] 1) устроитель, основа
тель, создатель, учредитель Sen, Атт, Eccl; 2) на
ставник, учитель (morum Treb; m entis Aug).
in stitu tu m , i n [instituo] 1) устройство, организация,
заведённый порядок, установление, учреждение (in sti
tu ta majorum colere С; in stitu tis patriae parere Nep);
2) обыкновение, обычай (i. vetus, virorum bonorum C;
contra i. C; ex in s.itu to L; in stitu to suo Cs); 3) принцип,
основоположение (in stitu ta philosophiae C); 4) начина
ние, предприятие, намерение, решение, план (in in sti
tu to suo manere C ): in stitu ta absolvere С довершать нача
тое; i. vitae capere С избрать (определённый) образ
жизни; 5) сотворённая вещь, творение Lact.
in -sto , s titi, —, are (purt. fut. cict. instaturus)
1) стоять (in aliqua re Рас etc.; semper ante oculos Lcr):
i. rectam viam P / быть на верном пути (быть правым);
2) находиться в непосредственной близости (Varus in 
stat cum tribus legionibus Cs): quod instat V тепереш
нее положение, настоящий момент; 3) наступать, бли
зиться, предстоять (nox instat Sl); надвигаться, угро
жать (bellum in stat С: etc.); 4) (тж. i. vestigiis L etc.)
преследовать по пятам, теснить (i. hosti L etc. u hostes
Nep; fugienti Eutr; equis vincentibus aliquem H);
5) усердно предаваться, целиком отдаваться (i. operi
V); настойчиво проводить, производить (i. obsidioni
acriter QC): i. favori num inis Lcn всячески использо
вать благоволение судьбы; i. currum V торопиться из
готовить колесницу; 6, настаивать, усиленно просить,
приставать с просьбами (alicui i., u t... С etc.); не пере
ставать, упорно продолжать (i. poscere С); 7) останавли
ваться, задерживаться (i. jugis V).
in strag u lu m ,
i n [insterno] одеяло, покрывало
Cato.
in stra tu m , i n [insterno.’ покрывало, попона Cato.
i in -stra tu s , a, um adj. [sterno | неустланиый, не
покрытый (cubile V).
11 in stra tu s, a, um part. pf. к nsterno.
ill in stra tu s, iis m седло, чепрак PM.
in s tra v i pf. к insterno.
in stre n u e [instrenuus] трусливо, робко (non i. mori
Just).
in -stren u u s, a, um бездеятельный, вялый, нереши
тельный Pl, Ter; трусливый, робкий Su.
in-strepo, strep u i, strepitum , ere 1) зашуметь, з а 
скрипеть, затрещать (axis instrepit V); заскрежетать
(dentibus Cld); 2) издавать, произносить: i. lam entabi
les questiis A p горько жаловаться,
in stric tu s, a, um part. pf. к instringo,
in -strid e n s, entis свистящий, шипящий (fax i. pe
lago Sil).
in -stringo, strin x i, strictu m , ere 1) связывать, пере
вязывать (aliquem vinculis Q); 2) отделывать, осыпйть
(instricta lides gemmis О); 3) побуждать, поощрять (ad
elegantiam Graecae orationis AG): dolore instrictus A p
под влиянием скорби,
in strin x i p;. к instringo.
in stru cte [instructus] с большими приготовлениями,
пышно (ludos facere L).
in -stru c tilis, e несоставной, не имеющий частей
(anim a T at).
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in stru ctio , onis f [instruo] I) вставка, введение (tu b u 
lorum in cloacas VtrY, 2) сооружение, постройка, устрой
ство (balinei PJ); 3) выстраивание (m ilitum rhH, C);
4) указание, поучение Eccl.
in stru c to r, oris m [instruo] организатор, устроитель
(convivii C).
in -stru ctilra, ae f 1) воен. построение, боевой порядок
(Macedonum Frontin); 2) грам. построение, строй (ре
чи) Fronto.
i instructus, a, um 1. part. pj. к instruo; 2. adj.
1) снабжённый, богатый (copiis С): instructa inopia PS
богатая нищета (о жадном скупце) j| наделённый, ода
рённый (clementia VM); вооружённый (telis cruentis
О); 2) обученный, сведущий (artibus С; in или a jure
civili С).
II instrfictus, (fls) m [instruo] 1) устройство, по
строение (речи) (i. ornatusque С); 2) имущество, достоя
ние Aug; 3) указание, поучение Aug.
instrum entum , i n [instruo] 1) орудие, инструмент:
i. villae C (rusticum Ph) сельскохозяйственные ору
дия; i. venatorium P J охотничьи принадлежности; i.
m ilitare Cs военное снаряжение; i. trium phorum S u
триумфальный реквизит (в театре); i. imperii S u госу
дарственный архив || pl. утварь (instrum enti cu lin a
rum Just); 2) публично-правовой акт, официальный
документ, свидетельство (i. publicum Su); 3) pl. наряды
(instrum enta anilia О); украшения, орнамент (libello
rum 0); 4) данные, материал (causarum, oratoris C);
средства, условия (ad obtinendam sapientiam C).
in -stroo, stru x i, structum , ere 1) вставлять, вво
дить (tigna Cs); 2) воздвигать, возводить (muros Мер;
aggerem Hirt); 3) расставлять (mensas 10; 4) устраивать
(epulas L); подготовлять (bellum C, Just); строить,
подстраивать (insidias Ctl etc.); 5) вызывать, поселять
(odia inter aliquos Just); 6) составлять, разрабатывать
(consilia Ter; omnia ad fallendum L); 7) готовить, достав
лять (alicui aurum Pl); 8) приобретать (i. sibi agrum
atque aedes Pl); 9) оборудовать, отделывать (tabernacu
lum omni luxu QC); меблировать (domum suam C);
10) снабжать: i. filiam S u снабдить дочь приданым;
hortos instructos emere С покупать сады вместе с инвен
тарём; 11) занимать (vias copiis T); 12) обставлять дока
зательствами (i. causam PJ); 13) вооружать, снаряжать,
оснащать (exercitum L): instruxisse thecam P t входить
в набор инструментов; 14) комплектовать, снабжать
командой (i. classem Q, Just); 15) выстраивать, разме
щать в боевом порядке (i. aciem и exercitum in aciem
С): dimicationi ultim ae instructus L готовый к послед
нему бою; 16) наставлять, обучать (aliquem ad ali
quam rem С или aliqua re О); подговаривать, наущать
(aliquem ad caedem alicujus L).— См. тж. instructus I.
in stru x i pf. к instruo.
in-studiosus, a, um неусердный, бездеятельный; не
склонный (alicujus rei Ap).
in-stupens, entis парализованный PM (v. /.).
in -su a sib ilita s, atis f неспособность быть убеждён
ным, несговорчивость, неуступчивость Hier.
in -su av is, е неприятный" (odor Col); непривлекатель
ный (homo С); неблагозвучный (littera C).
in su a v ita s, atis f [insuavis] непривлекательность
AG, Tert, CA.
I Insuber, bris m sg. к Insubres.
H Tnsuber, bris, bre инсубрскнй L.
insubide [insubidus] безрассудно, нелепо AG, Macr.
Insubidus, a, um безрассудный, нелепый (scitam enta
AG); тупой (vultus Lampr).
in-subjectus, a, um неподчинённый, неподвластный
Hier.
Insubres, um u ium m инсубры, кельт, племя в Gallia
Transpadana с главн. городом Mediolanum (ныне Милан)
С, L, РМ.

in -su b sid iatu s, a, um не получающий поддержки Vlg.
in -su b sta n tiv u s, a, um несущественный Eccl.
in -su b tilis, е лишённый "тонкости, неостроумный
(ratio Dig).
insubulum , i n навой (ткацкого станка) Is.
in-suc(c)idus, a, um лишённый влажности, сухой
Aug.
in-siic(c)o, a v i, atum , are [sucus] обмакивать, мо
чить, увлажнять (lanam oleo Col).
in-sudo, —, —, are потеть (над чем-л., от чего-л.)
(alicui rei H, Calp u in aliqua re Aug, CC).
in-suefactus, a, um [suesco + facio] приученный,
привыкший (equi Cs).
in-suesco, su ev i, suetum , ere 1) приучать (aliquem
aliquid H u aliqua re Col); ita a pueris"insueti sunt L
к этому оии приучены с детства; 2) привыкать (alicui
rei T u ad aliquid L; i. m entiri Ter).
in su e te вопреки привычке, против обыкновения Aug,
СА.
insuetudo, inis f [in su etu s]. непривычность, непри
вычка Spart.
I in -su etu s, a, um adj. [suesco] 1) непривыкший,
неопытный (alicujus rei Cs, rhH, alicui rei L u ad ali
quid Cs, L); i. vera audire L не привыкший слышать
правду; 2) непривычный, необычный, необыкновенный
L, Su, О, S i l : insueta (асс. pl. п = adv.) rudere V кри
чать не своим голосом.
II insuetus, a, um part. pf. к *nsuesco.
in-sufficiens, entis недостаточный Tert.
in -su fliclen tia, ae f недостаточность Tert, Boet.
in -su fflatlo , dnis f вдыхание, вдувание (naribus
aceti CA).
in-sufflo, av i, atum , are вдыхать, вдувать (flatum
vitae in faciem alicujus Tert).
insula, ae f [*in salo] 1) остров С, V, Nep etc.: insu
lae d iv ites H или fortunatorum Pl (мифические) острова
блаженных (на Дальнем Западе); 2) отдельно стоящий
дом (предназначавшийся для сдачи внаём квартиран
там) С, Sen, Su, T; 3) храм Eccl; 4) название части Си
ракуз С.
I in su lan u s, a, um островной Sid.
H insulanus, i m [insula] островитянин С.
in su lares, ium m [insula] жильцы квартирного дома
(см. insula 2) CJ.
in su laris, e островной (circuitus Amm.): i. poena Amm
ссылка на (дальний) остров.
in su lariu s, i m 1) жилец квартирного дома, квар
тиронаниматель Pt, Dig; 2) управляющий многоквар
тирного дома Dig, CJ.
in -u la tu s, a, um ставший островом (terrae Луз, Aug).
insulio арх. P l = insilio.
insulosus, a, um изобилующий островами (mare Per
sicum Amm).
in su lse [insulsus] безвкусно, пошло, грубо (loqui С),
in su lsita s, atis f [insulsus] безвкусие, безвкусица,
пошлость (i. villae C).
in-snlsus, a, um [salsus] 1) несолёный, безвкусный,
пресный (amurca Col; sal Vlg); 2) лишённый вкуса, лю 
бящий безвкусное (gula С); 3) пошлый, плоский, лишён
ный остроумия (baro insulsissimus Pt; acutus пес i.
homo C).
in su ltab u n d u s, a, um насмешливый, издевающийся
(homo Aug).
in su ltan ter E ccl— insultatorie.
in su ltatio , onis f [insulto] 1) вспрыгивание, вскаки
вание, прыжок (facillim a insultatione aliquid transilire
Sol); 2) ритор, наскок, выпад Q; 3) осмеивание, на
смешка, глумление VM, FI, Eccl.
in su ltato r, oris m насмешник Aug.
in su ltato rie насмешливо Sid.
in su ltato riu s, a, um насмешливый (verbum Tert).
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insuito, av i, atum , are [intens. к insilio] I) скакать,
прыгать (alicui rei V, //) : i. calcibus Ter стучать нога
ми (в ворота) !! впрыгивать, спрыгнуть (i. fluctibus
О; aquis Т); проноситься в пляске (i. nemora У);
2) издеваться, глумиться, насмехаться (alicui, aliquem
или in aliquem С etc.): i. jacenti О глумиться над пад
шим, m. e. бить лежачего.
insultura, ae / [insilio] вспрыгивание Pl.
in-sum , fu i, —, esse 1) быть, находиться (в, внутри,
на) (nummi in marsupio infuerunt Pl; anulus digiti inest
O; comae insunt capiti 0): versari ibidem atque i. Lcr
быть и оставаться в кругу одних и тех же обстоятельств;
casus inest illic О здесь (всё) — дело случая; excerpere
ех aliqua re si quid inest boni С извлечь из чего-л.
нечто хорошее, если оно в нём имеется; cubiculo m odi
cum lumen inerat T в спальне был слабый свет; jam
color unus inest rebus О уже всё приняло один цвет
(о сумерках); 2) быть присущим, быть свойственным,
заключаться, содержаться (in superstitione inest timor
C; huic viro m alitia quaedam inest Sen).
in-sum o, sum psi, sum ptum , еге I) употреблять,
расходовать (pecuniam in rem aliquam C, AG; operam in
aliqua re Г); 2) предпринимать: i. anim um aliquid
faciendi T замышлять (принимать на себя) что-л.;
3) ослаблять, истощать (corporis virtus insum pta СА).
insum ptio, onis f 1) расход CTh; 2) истощение, ослаб
ление (corporis CA).
in-suo, su i, sutum , еге вшивать, прошивать, рас
шивать (i. vestibus aurum О); заш ивать: i. aliquem in
culleum C (culleo Sen, Su) зашить кого-л. в мешок.
I in-su p er adv. 1) наверху или наверх, поверх (i. in ji
cere hum um L); 2) сверху (jugum i. imm inens L);
3) сверх того, вдобавок: i. habere aliquid AG, A p
что-л. считать излишним, пренебрегать чем-л.
II in-super praep. сит асс. на, наверх, поверх (i.
arbores trabem imponere Cato).
In-superabilis, e 1) непереходимый, непроходимый
(transitus, Alpes, via L); 2) непобедимый, неодолимый
(genus bello K; fatum О); неизлечимый (valetudo PJ).
in-surgo, su rre x i, surrectum , ere 1) подниматься
(ventus insurgit H); взвиваться (equus insurgit QC);
взбираться (jugum i. Ap); возвышаться (silva insurge
bat T; collis insurgit L); вздыматься (m alus insurgit
Ap; insurgens im petus undae 0 ): frontem rugis insur
gentibus asseverare A p бороздить лоб глубокими мор
щинами; tenebrae insurgunt cam pis V тьма покрывает
поля; i. remis (dat.) V (привстав) приналечь на вёсла;
2) достигать могущества, усиливаться, возрастать
(opes insurgunt T); 3) воспарять, уноситься высоко,
отдаваться вдохновению (H oratius insurgit aliquando
Q); 4) прилагать усилия, трудиться (i. publicis u tili
tatibus PJ); 5) восставать (alicui rei 0).
in-suspicabiiis, e свободный от подозрений Vlg, Eccl.
in -su ste n ta b ilis, e невыносимый, нестерпимый (dolor
CA, Lact).
in -su su rra tio , onis f нашёптывание (alicujus insusur
ratione moveri Capit).
in-susurro, a v i, atum , аге нашёптывать (alicui
aliquid C, Sen etc.; in или ad aurem alicujus C).
I insutus, a, um part. pf. к insuo.
II insutus, (Us) m [insuo] зашивание, вшивание А р.
in-tabesco, ta b u i, —, ёге 1) плавиться, растоплять
ся, таять (cera igni intabescit О); 2) сохнуть (vitis
intabescit Col); чахнуть (diuturno morbo C; dolori Sen).
in -tactilis, e к которому нельзя прикоснуться, не
доступный осязанию Lcr.
I in-tactu s, a, um 1) нетронутый, незатронутый
(aliqua ге или ab aliqua re L etc.); сохранивш ийся,'
нерастаявший (nix L); незадетый (intactum ferro cor
pus L): intactis assidere muris L есаждать стены,
не штурмуя их; intacta cervix juvencae V тёл«а, ещё
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не ходившая под ярмом; i. superstitione Т свободный
от суеверий; 2) нерассмотренный, неразработанный
(locus Q); 3) целый, невредимый (i. profugit Sl; in ta 
ctum aliquem dim ittere L); непобеждённый (Britannus
H); 4) девственный, целомудренный (Pailas H, 10;
неиспытанный, неизведанный: nihil intactum pati S l
испытать (пустить в ход) все средства.
И in -ta ctu s, us т неосязаемость, неосязательность
(i. inani Lcr).
in -tam in ab ilis, e не могущий быть запятнанным Aug.
In -ta m in a tu s, a, um [одного корня с tango] незапят
нанный, незамаранный (honor Н).
in-tardo, —, atum , аге медлить, задерживаться (i.
atque perseverare СА).
I in -tectu s, a, um adj. [tego] 1) непокрытый (caput T);
неодетый (corpus T, Sl, Sen etc.); необутый (pedes T,
Ap): domus intecta S l дом без крыши; 2) неприкрытый,
прямой, откровенный (incautus intectusque T).
II intectus, a, um part. pf. к intego.
integellus, a, um (demin. к integer] почти незатро
нутый, целёхонький Ctl, С.
integer, gra, grum [из *intager от i n + tango] 1, не
тронутый, незатронутый, невредимый, целый (i. intactusque L; lintea" H); свежий (m alum Su; sc. caro
H); неубавившийся, неуменьшившийся (amnis T); не
задетый (existim atio C; fam a Sl); пощажённый, непо
страдавший (gens a cladibus belli intSgra L); неистощён
ный, неослабленный (exercitus Nep; vires Cs, L); чи
стый, несмешанный (fons Lcr, H; vinum Col); безуко
ризненный (valetudo C, Su); здоровый (corpus CC, Q);
цветущий (aetas Ter, Su): i. aevi V в цвете лет, юный ||
полный (annus С): integro die И с самого утра, ранним
утром (когда весь день ещё впереди); i. fam a et for
tunis S l окружённый славой и богатством; rebus inte
gris Cs, VP (re integra С) когда дело ещё было в исход
ном положении или не было решено; integra causa
Тег, С ещё не приводившееся соображение; de (ех, ab)
integro С, V, S u etc. сызнова; aliquem in integrum re
stituere юр. C, Cs восстановить кого-л. в прежнем
положении (правах); 2) неиспользованный, непереведённый (comoedia Тег); 3) несведущий, неопытный,
незнающий (discipulus С): i. alicujus rei VF незнако
мый с кем-л.; 4) здравый, лишённый предрассудков,
непредубеждённый (i. mentis, animi H; mens integra
H); беспристрастный (integrum se servare С); честный,
правдивый (vir, testis С); незаинтересованный, бес
корыстный (i. laudo H; judicium integrum T — cp. 6);
неиспорченный (ingenium Sl; natura T); неподкупный
(judex С); безупречный, невинный, нравственно чистый:
i. vitae H человек непорочной жизни || невиновный (i. а
conjuratione T); 5) неприкосновенный, нерушимый
(jus С); непоколебимый, неизменный, незыблемый
(fides T; veritas Su); непорочный, девственный, цело
мудренный (filia Pl; virgo Ter, Ctl); 6) нерешённый: de
aliqua re res est in integro С вопрос о чём-л. ещё не ре
шён; est mihi integrum С я ещё не решил (m. е. за мной
ещё остаётся свобода решения); sibi integrum reservare
de aliqua re С оставить за собой свободу действий
в чём-л.; integrum dare С предоставить свободу дейст
вий (выбора); haec non jam in integro nobis sunt С это
мы должны уже считать делом (бесповоротно) решён
ным; de quo vobis integrum erit С что будет зависеть
от вас; judicium integrum alicujus rei T право решать
что-л. по своему усмотрению (ср. 4).
integim entum v. I,— integum entum ,
in-tego, tex i, tectum , ere 1) покрывать (tecta stra 
mento Cs); 2) прикрывать, защищать (aliquem vallo L).
integrasco, —, —, ere [integro] возобновляться, начи
наться сызнова (m alum integrascit Ter).
integratio, onis f [integro] восстановление, возобнов
ление (am antium irae amoris i. est Ter).
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integ rato r, oris m восстановитель (veritatis Tert).
integre [integer] 1) совершенно, полностью, цели
ком (m u ta re r); 2) правильно, чисто (scribere AG; dicere
С); 3) безукоризненно, честно, неподкупно (provinciam
adm inistrare Su); беспристрастно (judicare C).
in te g ritas, atis f [integerj I) безупречность, безуко
ризненность, сохранность (i. virginalis Aug): i. corpo
ris (valetudinis) С хорошее здоровье; 2) правильность,
чистота (sermonis Latini С); 3) честность, бескорыстие
(i. atque innocentia С); непорочность (vitae Nep);
4) совокупность (universa philosophiae i. Macr).
integritudo, inis f (нравственная) чистота, бескоры
стие Dig.
integro, avi, atum , are [integer] 1, приводить в преж 
нее состояние (omnia i. et sustentare Lcr); вправлять
(artus elapsos T); восполнять (mare flum inis undis
Lcr); 2) возобновлять, снова начинать (i. bellum St;
seditionem L); 3) освежать, восстанавливать (i. a n i
mum defessum C).
in-tegulatus, a, um [tegula] крытый кирпичом (sola
rium Aug).
integumentum, i n [intego] 1) покрывало, скатерть L;
2) перен. покров, завеса, маска (i. frontis, flagitiorum
С); защитный покров, оболочка (integum enta carnalia
Ambr); защита (i. corporis Pl).
in te l-= inter- перед начальным I основного слова.
intellectibilis Eccl= intellegibilis,
intellectio, onis j [intellego] 1) понимание, истолко
вание смысла Tert; 2) ритор, синекдоха (напр., pars
pro toto или totum pro parte) rhH.
intellectivus, a, um интеллектуальный, умозритель
ный, теоретический Aug, Boet.
intellector, dris m понимающий (понявший) Aug.
intellectualis, e Eccl — intellectivus,
intellectualitas, atis f познавательная способность
Tert.
I intellectus, a, um part. pf. к intellego.
II intellectus, us m [intellego] 1) ощущение, восприя
тие (i. saporum PM); 2) разумение, понимание (sermo
nis patrii PM); представление (intellectum alicujus rei
am ittere Sen); познание (i. boni, mali T); 3) понятие,
рассудок (i. animi Q); 4) смысл, значение (verba quae
dam diversos intellectus habent Q): hoc caret intellectu
Sen, Dig etc. это не имеет смысла, это непонятно; illud
habet intellectum Т это понятно; 5) художественный
вкус (i. rudis VP).
intellegens, entis 1. part. praes, к intellego; 2. adj.
I) сведущий, понимающий, знающий (alicujus rei или
in ali qua re C etc.); 2) благоразумный, рассудитель
ный (vir С); 3. m знаток, специалист С.
intellegenter [intellegens] рассудительно, благоразум
но, с пониманием дела С, PJ.
intellegentia, ае / [intellego] 1) понимание, рассудок,
познавательная сила, способность восприятия (i. est,
per quam anim us percipit, quae-sunt С); знание (in telle
gentiam juris habere С): i. somniorum Just искусство
снотолкования; intellegentiam alicujus fugere С быть
выше чьего-л. понимания; in (sub) intellegentiam a li
cujus cadSre С быть понятным кому-л.; i. com munis C
здравый смысл; 2) понятие, представление, идея (rerum
intellegentias animo ac mente concipere С); 3) восприя
тие, чувственное познание (in gustu et odoratu i. C);
4) умение, искусство (i. pecuniae quaerendae C).
intellegibilis, e [intellego] I) чувственно восприни
маемый, доступный восприятию (corpus Macr); 2) до
ступный пониманию, понятный, познаваемый, мысли
мый (bonum Sen); 3) умопостигаемый, умозрительный
(deus Aug).
intel-lego, lexi (apx. legi Lcr,Sl), lectum , ere 1) ошушать, воспринимать, подмечать, замечать (i. ignes О):
obrepit non intellecta senectus J незаметно подкрады
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вается старость; 2) познавать, узнавать (ех vultu
alicujus aliquid i. Nep; hoc ex litteris tuis intellegen
dum est С); подразумевать (quem intellegim us sa
pientem? Sen; haec nobis pax intellegitur С); пони
мать (linguam alicujus Pt): intellexti ( = intellexisti)
Ter ты понял, m. e. да, правильно || постигать (homo ad
intellegendum et ad agendum natus est С): homo non
acriter intellegetis С тяжелодум; intellegendi auctor C
мыслитель; res difficilis intellectu С трудная для пони
мания вещь; поп intellegor ulli О никто меня не пони
мает; 3) мыслить (anim um sine corpore i. non posse С):
haec res facilius intellegi, quam explanari potest С это
легче понять, чем объяснить; 4) знать толк, разби
раться (i. aliquem Sen, Q, T etc.; i. in aliqua reC ): homo
intellegens С знаток,
intellig- v. l.= intelleg-.
Intem elii, orum m интемелии, лигурийское племя
к вост. от Приморских Альп С, L.
Intem elium (Albintem elium ), I п Интемелий, главн.
город интемелиев (ныне Ventimiglia) Т.
in-tem erandus, a, um [temero] неприкосновенный
(tem pla VF).
in -tem eratu s, a, um [temero] 1) нетронутый, неза
пятнанный, неосквернённый, тж. безукоризненный
(corpus, castra T; integrum et intem eratum beneficium
Ap); 2) чистый, несмешанный (fides, munera V).
in-tem perans, an tis 1. adj. неумеренный, не знаю
щий меры, невоздержный (in aliqua re, ad aliquid);
разнузданный, наглый (adulescentia C); 2. m распут
ник T.
intem peranter [intem perans] неумеренно, невоздерж
но, разнузданно (i. abCiti aliqua re C; concupiscere Nep).
in-tem perantia, ae f неумеренность, невоздержность,
разнузданность (i. vini L; libidinum C; morbo et in
tem perantia perire Su): i. caeli Sen, Col непогода,
intem peranties, ei f А V — intem perantia.
ln-tem perale неумеренно, невоздержно (immoderate
et i. vivere C).
in-tem peratus, a, um 1) неразбавленный, чистый
(vinum CA); 2) неумеренный, чрезмерный (perpotatio
nes С): intem perata nocte A V глубокой ночью.
in-tem periae, arum f [tempero] 1) буря, гроза, непо
года Cato; 2) безумие (quae te i. tenent? Pl); беспокой
ство, треволнения (homines intem periarum pleni AG).
in-tem peries, ei I) чрезмерность: i. solis Col паля
щий зной, чрезмерная жара; i. caeli L , Col, T необыч
ное состояние погоды или нездоровый климат; i. aqua
rum L проливные (непрекращающиеся) дожди; 2) не
счастье (i. in nostram advenit domum Pl); 3) разнуз
данность, недисциплинированность (cohortium 7"); 4) не
умеренность, невоздержность (i. ebrietatis Just).
in-tem pestive не вовремя, некстати (accedere С);
неуместно, невпопад (agere L).
in -tem p estiv itas, atis f несвоевременность, непод
ходящий момент AG.
in tem p estiv iter AG-= intem pestive,
in-tem pestivus, a, um 1) несвоевременный, неподхо
дящий, неуместный (epistula С); неподобающий (timor
О); 2) чрезмерный (imbres Lcr); непрекращающийся
(convivia QC): gula intem pestiva Su безгранич] oj
обжорство.
In-tem pestus, a, um [tempus] 1) неблагоприятный:
nox intem pesta C etc. глубокая ночь; 2) нездоровый
(Graviscae К); 3) грозовой, бурный (Tonans St).
in-tem poralis, e 1) вневременный, rn. e. вечный (sc.
deus Ap); 2) несвоевременный (somnus, cibus CA).
in -tem p o ralitas, atis f несвоевременность (somni CA).
in -tem p o raliter несвоевременно (uti aliqua re CA).
in -tem p tatu s (in ten tatu s), a, um [tem pto] неиспы
танный, неизведанный (sc. puella //): iter intem ptatum
T непроторённый путь.
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intenditus, a, um (= in ten tu s) Fronto part. pf. к in te n 
do.
in-tendo, tendi, tentum, ere 1) натягивать (arcum ,
chordas C; cutem Ph); надувать (venti vela intendunt К):
обтягивать (tabernacula velis C): i. citharam nervis Q
натянуть струны на кифару; 2) обвивать, украшать
(locum sertis F); обматывать (brachia duro tergo =
= caesto VO; 3) напрягать (animum C; vocem V, Q;
ingenium S /; i. se ad aliquam rem C etc.)'. brachia remis
i. V взяться за вёсла; 4) увеличивать, усиливать (offi
cia Sl; odium T); повышать (pretium T); сгущать (tene
brae se intendunt L): nubes se intendunt QC собираются
тучи; 5) протягивать, простирать (maniis T etc.; dex
tram ad statuam C); 6) направлять (tela in aliquem
PJ; oculos in vultum alicujus Just); настораживать
(aures ad verba alicujus О); направлять, держать (iter
in Hispaniam L); бросать, метать (hastam L); спускать
(sagittam У); 7) налагать (vincula collo V); приклады
вать, приставлять (telum nervo У); 8) пролагать, про
кладывать (novum alveum QC); 9) обращать, устрем
лять (animum, mentem, curam in или ad aliquid C etc.,
реже alicui rei H, Q); направлять, посвящать (cogita
tiones ad aliquid C; curam in aliquid L); посвящать се
бя, отдаваться (i. ad publicas curas T; i. se alienis nego
tiis T); 10) грозить, угрожать (i. crimen in aliquem L u
alicui Su; i. periculum in aliquem u alicui С); затевать,
замышлять (litem C, dolum alicui QC); стремиться,
намереваться, готовить (i. consilium Ter; i. fugam QC;
i. ire Sl); 11) направляться, отправляться (quocumque,
aliquo, eodem C etc.); 12) клониться, относиться, наме
кать (dicta alicujus huc intendunt Sl); 13) внимать,
внимательно следить (i. in или ad aliquid C, Q etc.);
14) утверждать, уверять (i. falsum C, Q); 15) преуве
личивать (i. vera T); делать более суровым, обострять
(leges PJ); 16) грам. расширять, удлинять (syllabam
AG).
intense напряжённо, усиленно Fronto, Aug.
intensio, onis f (intendo) напряжение, усиление
(intensiones ac remissiones caloris Sen).
intensus, a, um lintendoj I) натянутый (funes Sen);
2) напряжённый, внимательный (aurem intensissimum
praebere Aug).
intentatio, onis f [intento] 1) простирание, протяги
вание (digitorum Sen); 2) выдвигание, обвинение (i.
criminum alicujus Tert).
in-tentator, oris m неискушающий, ие вводящий
в соблазн Vlg, Aug.
I intentatus, a, um v.l,— intem ptatus.
H in tentatus, a, um part. pf. к intento,
intente [intentus) напряжённо, внимательно (audire
Q); усердно, тщательно, старательно (aliquem adm o
nere L; bellum preparare L).
intentio, onis f (intendo) I) растягивание, вытягива
ние (nervorum Col); 2) напряжение, усилие (anim i, co
gitationum Q ; интенсивность, сила (doloris Sen); стрем
ление, усердие, рвение (i. alicujus rei obtinendae PJ);
внимание, внимательность, насторожённость (audientis
PJ); напряжённое выражение (vultus T); 3) обвинение,
судебное преследование Q, Dig; 4) намерение, замысел
(adversariorum С); 5) лог. большая посылка силло
гизма Q; 6) муз. высота тона Q, Cens; 7) тонус (i. cor
poris С).
intento, avi, atum , are | intens. к intendo) 1) про
стирать, протягивать (mantis ad sidera Pt); устремлять
(oculos in aliquem Pt); 2) угрожающе поднимать, н а
правлять, грозить (i. maniis in aliquem L или alicui
Sen): i. sicam alicui С обнажить кинжал против кого-л.;
arma Latinis i. С угрожать латинянам войной; peri
culum in tentatur ab aliqua re Q опасность грозит
со стороны чего-л.; 3) обвинять: i. alicui crimen Q воз
водить обвинение на кого-л.

—
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I intentus, a, um 1. part. pf. к intendo; 2. adj. I) силь
ный (febris CC); энергичный, живой (sermo С); бурный,
стремительный (im petus Sen); 2) напряжённый, насто
рожившийся, внимательный (anim us С); напряжённо
ожидающий, выжидающий (i. in occasionem L; i. a li
cui rei O; in, ad или adversus aliquid L); 3) усердно з а 
нимающийся, преданный (i. alicui rei S l, L, T etc. или
aliqua re SI); готовый (exercitus ad proelium i. T; classis
intenta in navale bellum Just); 4) ревностный, тщатель
ный (cura L); строгий (disciplina T).
II intentus, iis m [intendo) напряжение, растяжение
или сопротивление (aeris Ар); протягивание (palm a
rum С).
in-tepeo, —, —, ёге быть тепловатым Prp, S t.
intepesco, tepui, —, ere [inchoat. к intepeol 1) ста
новиться тепловатым, теплеть О, Col, Sen; 2) перен.
остывать, т. е. ослабевать, убывать (saevitia intepescit
Pt).
I in ter adv. редко между, посреди (stetit arduus i.
pontus VF).
II in ter praep. сит. acc. 1) между (i. urbem et Tiberim
L; i. spem et desperationem haesitare QC; i. spem curam que, timores i. et iras H; terras i. caelumque У); среди
(i. equites proeliari L; peritissim us i. duces L); посреди
(erat i. planitiem mons Sl); в середину (i. medios ho
stes se conjicere L); в (i. angustias vicorum Su); 2) в на 
званиях улиц: i. falcarios С улица (на улице) серповщиков; 3) юр.: i. sicarios accusare С обвинять в убийстве;
4) на, в, перед: i. m anas С, Cs, V руками или в (на) р у 
ках, перен. V под руками, тут же; i. ora alicujus QC
на глазах у кого-л.; 5) в промежутке времени, между
(i. horam tertiam et quartam L); во время, в течение
(i. tot annos C; i. cenam C; i. epulas Sl, T; i. lusum
Pt); 6) i. se между собой, друг (от) друга, взаимно
(res i. se sim iles C, Q; aliquid i. se dividere
Nep; colles i. se propinqui Sl); 7) выражения: i.
homines esse С быть среди людей (на людях), тж.
быть в жнвых; i. exempla esse Sen, T служить приме
ром; i. omnes excellere С превосходить всех; quod i.
nos liceat (dicere) С, тж. i. nos dictum sit Ter пусть это
будет сказано между нами; i. paucos (i. pauca) осо
бенно, на редкость (i. paucos disertus Q); i. cuncta H
(omnia QC, cetera L) прежде всего; i. initia (principia)
CC вначале, сперва; i. vias Pl, Ter в пути, дорогой; i.
alia P J между прочим; i. haec (или quae) L, QC etc.
между тем; i. (aliquas, eas) moras Sl, P J, Su тем вре
менем; i. cetera mala P t в довершение прочих бед; i.
omnes constat С всем известно.
III in ter- приставка, обозначающая: 1) между (in 
tercedere); 2) временами, от времени до времени (in
term ittere); 3) гибель, уничтожение (interire).
inter-aestimatio, onis / оценка Dig.
inter-aestuo, —, —, are 1) временами вздуваться,
быть подверженным пучению (stomachus interaestuans
PJ); 2) приходить в беспокойное состояние (ingenio
Ambr).
interamenta, orum n [inter] внутренние деревянные
части корабля или корабельный лес L.
Interamna, ае f [inter-j- amnis) Интерамна: 1) город
в
южн. Умбрии, на реке Nar (родина Тацита), ныне
Terni С, Т ; 2) город вольсков в южн. Jlamuu, на реке
Лирис (ныне Teramo) С, L.
I Interamnanus С, L a m p r— Interam nas I.
II interamnanus, a, um Lampr — interamnus.
I Interamnas, atis C, L adj. к Interam na.
U Interamnas, atis m житель города Interam na Vr,
C, PM.
Interamnium, I n F l ~ Interam na.
inter-amnus, a, um (amnis) находящийся между
двумя реками,, междуречный (spatium Sol).
interanea, orum n кишечник, внутренности Col, PM.
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interaneum , i n кишка PM.
interaneus, a, um внутренний (vomica Scr).
inter>aptus, a, um взаимно связанный Lcr (in tmesi,
v. L).
inter-aresco, —, —, ere высыхать, засыхать (glebae
interarescunt Vtr)-, сохнуть, чахнуть (anim alia sine
hum oris potestate interarescent Vtr); перен. приходить
в упадок, погибать С.
inter-bibo, —, —, еге выпивать целиком (fontem Pl).
in te r-b ito , —, —, еге погибать, гибнуть Pl.
inter-blandior, —, i r i время от времени отвечать
лаской (obsequiis alicujus Aug).
intercalaris, e [intercalo] вставной, добавочный, висо
косный (dies PM; mensis Macr): calendae intercalares C
первый день високосного месяца; intercalares calendae
priores С первый день первого високосного месяца
(в Юлианском календаре таких месяцев было два).
intercalarius, a, um С, L, Cens, РМ = intercalaris,
intercalatio, onis / [intercalo] вставка, добавление,
введение (дня или месяца) РМ, Macr.
Inter-calco, —, —, аге втаптывать внутрь, вдавли
вать в промежутки (vinacea Col).
Inter-calo, av i, atum , are [calo III] 1) вводить,
вставлять, добавлять (i. unum diem quarto anno Su);
добавлять високосный день (intercalatum est eo anno
L); 2) откладывать, отсрочивать (poenam L).
intercapedino, —, —, are [intercapedo] прерывать,
приостанавливать (intercapedinatae exacerbationes CA).
inter-capedo, inis / [capio] перерыв, остановка (post
longam intercapedinem Su); intercapedinem facere a li
cujus rei С сделать перерыв в чём-л.
inter-cardinatus, a, um соединённый врубкой или
на шипах (trabes Vtr).
Intercatia, ае / Интеркатия, город в Hispania Tarra
conensis L, VM.
inter-cedo, cessi, cessum, ere 1) входить, въезжать,
вступать, следовать, двигаться (между), вклинивать
ся : inter singulas legiones im pedim enta intercedunt Cs
между отдельными легионами следуют обозы; 2) нахо
диться между, простираться посредине (silvae, quae
intercedunt inter eos Cs): intercedente luna PM когда
луна находится посредине (между землёй и солнцем);
3) протекать, проходить (тем временем): nox nulla
intercessit, interfectus est C. Gracchus С не прошло
н ночи, как был убит Гай Гракх; 4) случаться, приклю 
чаться, возникать, происходить (в промежутке или
между кем-л.) (parvis momentis magni casus interce
dunt Cs; ira inter eos intercessit Ter): quae tibi ratio
cum illo intercesserat? С какие деловые отношения
были у тебя с ним? ]| состояться (senatus consultum
intercessit С); 5) противиться, возражать (alicui и
alicui rei С); протестовать (tribunus intercessit L):
intercedendi potestas C, AG право наложения вето
(опротестования); si qui intercessisset, res integra refer
retur С в случае чьего-л. возражения вопрос будет
рассмотрен заново; 6) выступать посредником, по
средничать (i. ad inviaiam leniendam Su); 7) вступать
ся, выступать поручителем, ручаться (magnam pecu
niam pro aliquo i. C); 8) присоединяться (si tertius
intercedit Pl).
interceptio, onis / [intercipio] отнятие (alicujus rei Q .
interceptor, oris m [intercipio] захватчик, похити
тель (praedae L; donativi T).
interceptus, a, um part. pf. к intercipio,
intercessi pf. к intercedo.
intercessio, onis / [intercedo] I) вмешательство (testi
um AG); 2) возражение, протест,, вето (intercessionem
facere AG u rem ittere L); 3) посредничество С; поручи
тельство C; 4) юр. исполнение CTh, CJ.
intercessor, oris m [intercedo] 1) выступающий с воз
ражением, заявляющий протест, оппонент (i. legi С и

legis L); 2) посредник С; поручитель С, Sen, Q; 3) су
дебный исполнитель CJ.
intercessus, iis m [intercedo] заступничество, вме
шательство, посредничество (aliquem intercessu suo
servare VM).
I Inter-cido, e id i, clsum , ere [caedo] 1) перерезы
вать, прорезывать (venas PM; aliquid acuto calamo
Pali); 2) перекопать, прорыть (montem C; venas fontis
Hirt); 3) разделять, отделять, отрезывать: jugum valle
a castris intercisum H irt горная цепь, отделённая от
лагеря долиной; colles vallibus intercisi H irt холмы,
пересечённые долинами; 4) ломать, разрушать (pon
tem L); сносить (aedes Dig); 5) вырезывать (arundine
tum Col): i. com m entarios P J вырезывать листы из
счётной книги.
И inter-cido, eid i, —, ere [cado] 1) падать между: ita
in arcto stipatae erant naves, ut vix ullum telum in
mari varium intercideret L корабли стояли так плотно
друг к другу, что едва ли хоть один снаряд пролетел
между ними в море, ничего не задев; 2) случаться, при
ключаться: si quae intercidunt С если что-л. случится;
3) пропадать (oppida in tercid u n t РМ); погибать (in i
mici intercidunt С): verba intercidunt Q слова выходят
из употребления; i. memoria L изглаживаться из памя
ти; hoc mihi in tercid it Н я этого не могу припомнить
(я забыл это).
Intercidona, ае / Интерцидона, богиня, защищавшая
рожениц от вторжения Сильвана Vr ар. Aug.
inter-cilium , i п междубровье, т. е. переносица Js.
Inter-clno, —, —, еге [сапо] петь в промежутках
(i. aliquid medios actus H).
inter-ciplo, cepi, ceptum , ere [capio] 1) перехваты
вать (litteras С): i. venenum С выпить яд, предназна
ченный для другого; i. hastam V быть поражённым
копьём, брошенным в другого; 2) захватывать (naves
Cs; com meatum Cs, L; i. magnum numerum jumentorum
Cs); отнимать, отбивать, похищать (aliquid ab aliquo
L u i . aliquid alicui O; veram laudem Ph): i. usum au ri
um QC лишать слуха; terga caput tangunt, colla in
tercepta videntur О головы соприкасаются с тулови
щами, (а) шеи словно отняты (исчезли) (о превращении
людей в лягушек); 3) губить, лишать жизни (i. aliquem
veneno Т): naufragio interceptus T погибший при ко
раблекрушении; interceptus P J похищенный (смертью),
умерший; urbs intercepta А р погибший (потонувший)
город; i. Cererem in spicis О уничтожить хлеб на кор
ню; 4) преграждать, отрезывать (medio itinere inter
cepto L); 5) прерывать, перебивать (medios sermones Q);
6) пресекать (hostium ingressus T).
in te rcise [intercido I] 1) прерывисто, отрывисто, бес
связно (dicere С); 2) отрывочно, фрагментарно (commeminisse aliquid ex libro Catonis AG); 3) в стяжённой
форме, синкопически (i. dictum ЛС).
in tercisio , onis f [intercido I] разрезание, рассека
ние, разрубание: i. securis Vr ap. A u g разрубание
топором.
inter-clam o, —, —, аге перебивать своими криками
Amm.
inter-clOdo, clusi, clusum , ere [claudo] 1) запирать
(aliquem angustiis Cs); 2) заграждать, преграждать,
перерезывать (i. viam L; aditum С); отрезывать (ali
quem ab exercitu, re frum entaria, com meatu Cs); 3) ме
шать, препятствовать: dolore intercludor, quominus ad
te plura scribam С скорбь мешает мне писать тебе боль
ше; 4) прикрывать (latus pelta St).
interclusio, dnis / [intercludo] 1) преграждение,
задерж ка: i. anim ae С задержка дыхания; 2) ритор.
вводное предложение Q.
inter-colum nium , i n [columna] промежуток между дву
мя смежными колоннами или колоннадами Vtr, VM : i.
am bulationis С проход между двумя рядами колони.
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interculco Col — intercalco.
Inter-curro, (cu )cu rri, cursum , ere 1) бежать, спе
шить, течь между (посреди) (fretum intercurrens РМ);
2) спешить (тем временем): indicto delectu in diem
certam, interim Vejos intercurrit L назначив рекрут
ский набор на определённый день, (Фурий Камилл)
спешит тем временем в Вейи; 3) находиться, сущест
вовать между: intercurrit quaedam distantia formis
Lcr имеется некоторое различие в формах (семян);
4) привходить, примешиваться (dolor in tercurrit a li
cui rei С); 5) выступать посредником, вмешиваться С;
6) проезжать, проплывать, пересекать (intercurso spa
tio maris Атт).
intercurso, —, —, are [intens. к intercurro] 1) бежать,
пробегать между, перемежаться (folia intercursantia
РМ): inter enim cursant prim ordia principiorum motibus
inter se Lcr (in tmesi) первоначала (атомы) взаимно
перекрещиваются в своих движениях; 2) от времени
до времени нападать: segnius intercursantibus barbaris
L так как нападения варваров ослабели; 3) находиться,
пролегать, проходить (между) (lignea intercursante
membrana РМ).
inter-cu rsu s, (fls) m вступление, появление: in te r
cursu lunae sol vetatur omnes radios effundere Sen вслед
ствие промежуточного положения луны солнце не
в состоянии посылать (на Землю) все свои лучи || (не
ожиданное) вмешательство (intercursu tribunorum T).
inter-cus, u tis adj. [cutisj 1) подкожный: aqua i.
Pl, C etc. водянка; intercutia stupra Cato противоесте
ственный разврат; 2) внутренний, сокровенный, тай
ный (vitium AG).
in te r-d a tu s, a, um распределяемый (по всему орга
низму) (cibus Lcr).
in ter-d ian u s, a, um [dies] дневной CA, Aug.
Inter-dlco, d ix i, dictum , ere 1) запрещать, воспре
щать, отказывать (alicui aliqua re Cs, L etc., aliquem
aliqua re AG, alicui aliquid Cato, VM etc., alicui de
aliqua re Cato): Rom anis omni G allia i. Cs запретить
римлянам доступ во всю Галлию; male rem gerentibus
(dat.) patriis bonis (abi.) interdici solet С тем, кто пло
хо ведёт хозяйственные дела, обыкновенно запрещается
управлять отцовским имуществом; i. domo S u отка
зать от дома; i. sacrificiis Cs закрывать доступ к бого
служению (формула отлучения); i. alicui aqua et (или
atque) igni (тж. aqua ignique) C, Cs, VP, T etc. лишить
воды и огня (формула изгнания из страны); i. alicui
aliquo Nep запретить кому-л. общаться с кем-л.; (aeger)
cibo interdicitur А р больному запрещено (обычное)
питание (т. е. предписана диета); 2) приказывать, рас
поряжаться, издавать интердикт: de vi interdicitur С
издаётся интердикт о самоуправстве; praetor in terd i
xit, u t unde dejectus esset, eo restitueretur С претор
издал интердикт, чтобы (Цецина) был возвращён ту 
да, откуда его изгнали.
interdictio, onis / [interdico] запрещение, запрет
Eccl; закрытие доступа (i. finium L): i. aquae et ignis
С изгнание из отечества (с,и. interdico 1).
interdictor, oris m запрещающий (i. delicti Tert).
interdictum , i n [interdico] 1) запрещение, запрет
(numen interdictum que deorum C; contra i. alicujus
Just); 2) юр. интердикт, преторское определение
(преим. по вопросам собственности): i. retinendae posses
sionis D ig интердикт об охране собственности; i. re 
cuperandae possessionis Dig интердикт о восстановлении
собственности; i. adipiscendae possessionis Dig интер
дикт о приобретении собственности; venire ad i. P t
прийти за своим достоянием.
interdictus, a, um 1. part. pf. к interdico; 2. adj. за 
претный (voluptas H; spes О).
inter-difl [dies] днём (i. an noctu L etc.).
interdius Pl, Cato, Vr, AG apx:— interdiu.
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in ter-d o , (didi), datum , dare 1) давать, предостав
лять (от времени до времени): nullam requiem i. Lcr
не давать отдыха; 2) раздавать, распределять (cibus
in terd atu s Lcr).
in terd u atim apx. Pl (v. I .) — interdum ,
in te r-d u c tu s, (fls) m [duco] интерпункция, пунктуа
ция С.
interduim Pl praes, conjct. к interduo.
in ter-dum adv. 1) иногда, подчас, изредка: i.... i.
(тж. in terim ... i.; i. ... nonnunquam ; i. ... alias; modo ...
i.) Ter, S l, Prp, C etc. иногда... иногда; 2) между тем,
в это время Sil, Dig, CJ; 3) ( = interea) в этой жизни,
здесь на земле Eccl.
interduo арх.= interdo: nihil i. или nihil (тж. floc
cum non) interduim (praes, conjct.) Pl мне нет дела,
я ни во что не ставлю.
in ter-ea adv. [in te r4- аЫ. еа] 1) (тж. i. loci Pl,
Ter) между тем, тем временем (dum haec geruntur,
i... C etc.); 2) однако, в то время (тогда) как, и всё же:
quum i. (nemo) vobis par est L и всё же никто не мог
противостоять силе вашего оружия; 3) ( = interdum )
подчас, иногда: i. aegris nil movisse salus rebus Sil
иногда в тяжёлых обстоятельствах спасение требует
бездействия,
in terem i pf. к interimo,
intereino P l = interim o.
interem ptibilis, e могущий быть умерщвлённым Tert.
Interem ptio, onis / [interim o] уничтожение, умерщв
ление, убийство Eccl.
interem ptor, o ris m [interim o] убийца (alicujus Sen,
VM, VP etc).
interem ptdrius, a, um убийственный, смертельный
Aug, Is.
interem ptrix, icis Eccl f к interem ptor,
interem ptus, a, um part. pf. к interim o,
inter-eo, ii, itum , ire 1) гибнуть, погибать (intereunt
sacra С): interii Ter я пропал; inteream (формула клят 
вы) H я готов умереть (пусть я погибну); 2) угасать
(ignis in terit С); устаревать, проходить (usus alicujus
rei in teriit Cs); исчезать, ослабевать (in terit ira mora 0);
истощаться, кончаться (pecunia in te rit Nep).
in ter-equito, —, —, are ездить, проезжать верхом
(между) (i. agm ina QC; i. ordines L).
in ter-erro , —, —, are блуждать, бродить (omnibus
locis MF).
interesse inf. к intersum ,
in terest 3 л. sg. praes, к intersum ,
in terfatio , dnis f [interfor] перебивание, прерывание
(речи) C, Q.
interfectibilis, e [interficio] смертельный (ruta Ap).
interfectio, onis f [interficio] 1) убийство, умерщвле
ние Brutus ap. C; 2) смертельный исход (desinere in
interfectionem CA).
in terfectiv u s, a, um смертельный (morbus CA).
interfector, o ris m [interficio] убийца (alicujus C,
Just etc.); перен. разрушитель, губитель (v eritatis Tert).
interfectorius, a, um смертельный, убийственный Eccl.
in terfectrix , icis T etc. f к interfector,
inter-fem inium , i n [femen] женский половой орган
Ap.
inter-ficio, feci, fectum , ere [facio] 1) истреблять,
пожирать (fragm enta panis LM); уничтожать (herbas C;
messes F); 2) убивать (aliquem veneno Sl): ob rem p u b li
cam interfecti С погибшие за республику || морить
(aliquem fame Pl, L); перебить (exercitum Nep, Eutr);
3) лишать (aliquem v ita Pl, AG); 4) перебивать, пре
рывать (i. sermonem Ap); 5) расстраивать (negotium
CTh).
In ter-fin iu m , i n [finis] пограничная полоса Is.
interfio, —, fieri [pass. к interficio] гибнуть, погибать
Pl, Lcr.
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inter-fluo, fluxi, fluxum, ere течь (между), проте
кать (через, по) (i. aliquid L , QC, PM, T, реже alicui
rei Sen, FI): insulae interfluuntur, sc. mari A p острова
азделены морем; flumen Romanos Cheruscosque interuebat T река (Визург) служила границей между
владениями римлян и херусков.
in ter-flu u s, a, um [fluo] текущий посреди (Euphrates
РМ; umor Pali).
inter-fodio, (fodi), fossum, ere вонзаться, прокалы
вать (i. pupillas Lcr).
inter-for, fatus sum, fari depon. перебивать (a li
quem L, PJ): medio sic interfata dolore est V (Венера)
следующими словами прервала горькие жалобы (Энея).
inter-fringo, fregi, —, ere [frango] разбивать, раз
ламывать (aliquid Cato, PM).
interfudi pf. к interfundo.
inter-fugio, —, —, ere пробегать (между), проникать
внутрь Lcr (in tmesi).
interfui pf. к intersum.
inter-fulgeo, —, —, ёге сиять (сквозь что-л.), про
свечивать (aurum interfulgens L — v. L).
inter-fundo, fudi, fusum, ere лить между; med.-pass.
interfundi разливаться, растекаться (interfusum mare
PJ): aequora interfusa Cycl&das H приливы у. Кикладского архипелага; noviens Styx interfusa V девятикрат
но текущий (m. e. обтекающий подземное царство)
Стикс; maculis interfusa genas (асс. graec.) V (Дидона)
с пятнами на щеках; nox interfusa S t воцарившаяся
иочь.
inter-furo, —, —, еге проноситься в безумном беге
(i. orbem St).
inter-fiisio, onis f разлитие (maris opulenta et copio
sa i. Lact).
interfusus, a, um part. pf. к interfundo,
interfutiirus, a, um part. fut. к intersum,
inter-garrio, (iv i), ituin, ire в промежутке побол
тать: pauculis verbis intergarritis A p после нескольких
минут болтовни.
inter-gerivus, a, um [gero] вставной, промежуточный:
paries i. PM промежуточная (смежная) стена,
inter-gressus, (us) m вмешательство MF.
inter-hio, —, —, are зиять посреди (limes medius
qui interhiat Tert).
inter-ibi между тем, тем временем Pl, Ар.
interibilis, e [intereo] подверженный смерти, смерт
ный Eccl.
intericio v. l.= interjicio.
interim 1) между тем, тем временем, пока Pl, С, Cs
etc.; 2) при всём том, всё же, однако Pl, Q: quum i. Sen
а между тем, тогда как; 3) иногда: i. ... i. T, Q иногда...
иногда, то... то.
inter-imo, em i, emptum (emtum), ere [emo] 1) отни
мать, лишать (i. vitam Pl; sensum Lcr); 2) уничтожать,
убивать (aliquem ferro Nep, veneno //, Su): i. se Pl,
C etc. покончить с собой.
interior, ius [compar. к неупотр. *interus; superi.
intim us) 1) находящийся ближе к середине (центру),
т. е. внутренний (i. pars aedium С): fossa i. Cs внутрен
ний (m. e. ближайший к городу) ров; epistula interiore
С в середине письма; interiorem ire О идти с правой
стороны; gyrus i. Н внутренний (меньший) круг; in te 
riore nota Falernum Н вино, хранимое в более глубо
кой части подвала, т .е. самое старое и лучшее; 2) бли
же находящийся, ближайший: rota i. О колесо, нахо
дящееся со стороны объезжаемого финиша (на гонках);
navis i. ictibus torm entorum L корабль, находящийся
слишком близко к метательным снарядам, т. е. в непоражаемом (мёртвом) пространстве; i. periculo vulneris
L находящийся в неуязвимом месте (вне опасности);
3) находящийся в глубине, глубинный (terrae Mela):
in terio ra regni L внутренние (глубинные) области госу

дарства; nationes interiores С народы глубинных частей
страны; 4) короткий, тесный, интимный (am icitia С):
litterae interiores С письма иитимного содержания, но
тж. глубокомысленные науки || тайный, секретный
(consilia Nep); 5) глубокий, основательный (studia
AG): i. vis vocabuli AG более глубокий смысл слова,
interiora, um n [interior] 1) внутренность дома С;
2) внутренности (тела) СС, Veg; 3) глубинные (внутрен
ние) области страны L, VP; 4) внутренняя часть (центр)
города Атт; 5) сердцевина (плода) (i. nucleorum Scr).
interitio, onis f Vtr, C etc,— interitus,
interitus, us m [intereo] гибель, уничтожение C, VM,
Sen etc.
in teriu s 1. adj. compar, n — см. interior; 2. adv. (com
par. к in tra I) ближе к середине, глубже (i. recondere
V): i. attendere J пристальнее взглянуть.
inter-jaceo, —, —, ёге лежать, находиться (между)
(alicui rei и aliquid): cam pus interjacens Tiberi ac moe
nibus Rom anis L поле, лежащее между Тибром и сте
нами Рима; quidquid et Asopon veteresque interjacet
Argos (acc. pl.) S t всё, что находится между (рекой)
Асопом и древним Аргосом,
interjacio v. 1 = interjicio.
interjectio, onis / [interjicio] 1) введение, вставка
(verborum С); ритор, вводное предложение Q; 2) меж
дометие Q; 3) промежуточное время, промежуток Col.
interjectus, iis m l interjicio] I) введение, вставка:
lapides tem erario interjectu ponere A p наспех вклады
вать камни (в строящуюся стену); 2) вхождение, вступ
ление: i. terrae С вступление Земли (между Солнцем
и Луной); 3) промежуток: interjectu temporis Т тем
временем; interjectu noctis Т по прошествии ночи.
inter-jicio, jeci, jectum , ere [jacio] 1) бросать, поме
щать, класть, ставить (между, среди): i. sagittarios inter
equites Cs расставить стрелков между всадниками ||
pass. interjici лежать, находиться (между) (nasus ocu
lis interjectus est С; аёг interjectus inter mare et caelum
C); 2) вставлять (inter Novembrem et Decembrem men
sem duos alios Su): interjecto intrinsecus pondere Ap
подводя внутренний фундамент (под стену); i. librum
С написать тем временем (в промежутке) книгу; spa
tio mediocri interjecto Cs на небольшом расстоянии;
inter horum aetates interjectus С живший в проме
жутке между ними; interjecto anno С по прошествии
года; interjecto brevi spatio С по истечении короткого
времени; 3) вводить в речь: pleraque sermone Latino
i. T пересыпать свою речь многими латинскими сло
вами; i. preces et minas T перемежать просьбы угро
зами.
inter-jungo, ju n x i, junctum , ere 1) распрячь, дать
отдых (i. lassos equos M); 2) отдыхать (medio die Sen);
3) соединять (equus interjunctus equis St): dextrae
interjunctae L обмен рукопожатиями.
in te r-la b o r, —, la b i depon. скользить (в промежут
ках) (stellae interlabentes St); течь, протекать (между)
(fluvius lucos in terlab itu r Amm): tan tis interlabentibus
annis Cld в течение столь многих протекших лет.
inter-lateo, —, —, ёге быть сокрытым, скрываться
(между) Sen.
inter-lectio, dnis f чтение урывками (scripturarum
Tert).
inter-Iego, —, —, еге там и сям снимать, срывать,
обрывать (frondes V — in tmesi; poma vitiosa Pali).
in ter-lid o , lis i, lisu in , ere [laedo] выталкивать,
выбрасывать (из середины) (litteras Macr).
inter-ligo, —, —, аге связывать вместе, соединять,
сочетать (m aculas — sc. tigris — ostro St).
inter-lino, le v i, litum, ere 1) скреплять замазкой,
обмазывать (aliquid aliqua re L, QC, PM); 2) вычёрки
вать, подчищать, тж. подделывать (testam entum , ta
bulas С).
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in te rlisu s, a, um part. pf. к interlido,
interlitu s, a, um part. pf. к interlino,
inter-lociitio, dnis f 1)перебивание, реплика (brevi
interlocutione refutare Q); 2) юр. частноеопределение
суда CJ.
inter-loquor, locutus (loqufitus) sum, loqui depon.
.1) перебивать (alicui Ter); 2) выступать с возражением,
с разъяснением (perm itte mihi aliquid interloqui Seri)',
3) юр. выносить частное определение Dig.
interlucatio, onis f [interluco] прореживание (леса)
PM.
inter-luceo, xi, —, ёге 1) просвечивать (per obscurum
emicare et i. Sol; coma interlucentem cervicem obum brat
Ap); засиять, засветиться (noctu L); 2) показываться,
быть заметным, обнаруживаться: aliquid interlucet
inter gradus d ignitatis L заметиа известная разница
между степенями знатности; 3) быть прозрачным, ред
ким, неплотным (interlucet corona, sc. m ilitum У).
inter-liico, —, atum, are [lux) очищать, подчищать
(adultas oleas PM); разрежать (densitatem ramorum
PM).
inter-lfldo, —, —, ere играть в промежутках или от
времени до времени Aus, Ambr.
, inter-lunis, е приходящийся на новолуние (nox
Атт).
inter-liinium, I n [luna] новолуние РМ, Veg: sub
interlunia Н в новолуние.
inter-luo, lu i, —, ere 1) умывать (inanus Cato);
2) течь (между), протекать (fretum, quod Capreas et
Surrentum interluit T); 3) споласкивать, смывать Pl ap.
Is; 4) омывать (aequore montes Cld; urbs amni in te r
luitur Sol).
interluvies, ei f [interluo] протекающая (посреди)
вода, т. е. пролив (angusta flum inis i. Amm).
inter-maneo, —, —, ёге оставаться (посреди) (i. me
diis agris Lcn).
inter-medius, a, um находящийся посреди или в про
межутках (arbuscula Vr).
inter-menstruum, I n (sc. tempus) новолуние Vr, C.
inter-menstruus, a, um находящийся на рубеже
двух месяцев, т. е. относящийся к новолунию (tem pus
С): luna interm enstrua РМ в иоволуние.
inter-meo,
—, аге идти (сквозь что-л.), прохо
дить (i. Pergamum РМ).
intermestris, e Cato, Vr = intermenstruus,
inter-mico, micui, —, are сиять, светиться (сквозь
что-л.), просвечивать (tenebras interm icat ignis VF):
rutilum squamis interm icat aurum Cld багряным золо
том отливает чешуя (драконов).
in-terminabilis, е беспредельный, нескончаемый (aetas
Tert; jurgium Sid).
interminatio, dnis f [interminor] угроза CTh, Eccl.
I in-term inatus, a, um [term ino] нескончаемый, бес
предельный (m agnitudo C, Ap; cupiditas VP).
II interminatus, a, um part. pf. к interminor,
inter-ininor, atus sum, ari depon. 1) грозить, угро
жать: alicui i. vitam Pl угрожать кому-л. смертью;
2) запрещать под страхом наказания (alicui aliquid
Тег): cibus interm inatus (pass.) H запретная пища.
in-terminus, a, um безграничный, беспредельный,
бесконечный (stellarum lapsus Ар; felicitas Aus).
inter-misceo, m iscui, mixtum (mistum), ёге приме
шивать, подмешивать, смешивать (aliquid alicui rei
V, PM; turbam indignorum dignis L).
intermissio, dnis f [interm itto] 1) прекращение, з а 
держка: i. epistularum С прекращение переписки; i.
verborum С заминка в речи; febris i. CC падение тем
пературы до нормы; sine ulla temporis intermissione C
без всяких перерывов; 2) упадок (eloquentiae С); 3) мед.
светлый промежуток, ремиссия (si furiosus habet in ter
missionem Dig).
18 Латинско-русскнй сл.
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intermissus, (fls) m [interm itto] перерыв (sine in ter
missu PM).
inter-mitto, m isi, missum, ere 1) класть посреди,
ставить между: trabes paribus interm issae spatiis Cs
брёвна, расположенные на равном друг от друга рас
стоянии; valle interm issa CsraK как посреди находилась
долина; interm issa nocte Cs так как между тем насту
пила ночь; 2) пересекать (pars oppidi a flumine in te r
missa Cs); прерывать, делать пропуск, пропускать:
mediocris spatiis interm issis Cs с небольшими промежут
ками (между ними); per intermissa moenia L через про
ломы в (городских) стенах; brevi tempore intermisso Cs
по истечении короткого времени; interm issa custodibus
loca L интервалы между сторожевыми постами; aves
interm ittentes bibunt РМ птицы пьют хс перерывами
(поминутно останавливаясь); 3) приостанавливать, пре
кращать, прерывать (iter, proelium Cs): studia longo
intervallo intermissa С занятия, которые пришлось
надолго бросить; subire, поп i. Cs приближаться без
остановочно; febris in term ittit СС лихорадка переме
жается; vento intermisso Cs когда ветер утих; interm is
sa verba О умолкнувшая речь; lusu intermisso Pt пре
рвав (свою) игру; verba ab usu cotidiani sermonis i n 
term issa С слова, вышедшие из повседневного употреб
ления; mos interm issus P J оставленный (устарелый)
обычай; intermissa libertas С подавленная свобода;
4) оставлять свободным, незанятым: intermissis m a
g istratibus Cs в период незамещённости правительствен
ных постов; 5) прерываться: qua flumen in te rm ittit Cs
там, где течение реки прерывается.
Inter-morior, mortuus sum, mori depon. 1) медленно
умирать (sine voce et prope interm ortuus jacuit, sc.
Nero Su); 2) угасать, гаснуть (ignis interm oritur QC);
3) отмирать (radices interm oriuntur PM); 4) хиреть,
ослабевать, погибать (civitas interm oritur L); 5) л и 
шаться чувств, падать в обморок (ех profluvio sangui
nis interm orientes vino reficiendi sunt CC).
intermortuus, a, um 1. part. pf. к interm orior; 2. adj.
умерший, угасший, погибший (между тем, в течение
этого времени) Pl, С etc.
inter-moveo, —, —, ёге проводить посреди (между)
(sulcos stilo Symm).
inter-mundia, drum n [mundus] пространства между
мирами, межпланетное (межзвёздное) пространство
(по Эпикуру — обиталище богов) С.
inter-inflralis, е находящийся между или внутри
(городских) стен (amnis L).
inter-mflto, —, atum, аге перекрещивать, скрестить
(interm utatis m anibus Tert).
Interna, drum n [internus] 1) внутренность, недра,
глубина (i. mundi PM); 2) внутренние дела, отечест
венные события (ad i. praevertere T).
inter-nascor, n atu s sum, nasci рождаться, расти
(между) (herbae saxis internatae T).
inter-natiurn, I n [natis] (тж. spina sacra, крестцо
вая кость, крестец Fronto.
internatus, a, um part. pf. к internascor,
interire adv. внутри Aus.
internecida, ae m совершающий убийство, чтобы
скрыть подлог завещания Is.
internecio, dnis / Iinterneco] избиение, уничтожение,
полное поражение, истребление С, Cs, Col etc.: ad in ter
necionem deleri L быть разбитым наголову; ad interne
cionem concurrere S u сражаться не на жизнь, а на
смерть.
internecium, I n I s = internecio,
internecive разрушительно, т. е. дотла (cuncta
disperdere Amm).
internecivus, a, um [interneco] убийственный, смер
тоносный, истребительный (bellum C, L, Just etc.;
morbi genus AG; odia Just).
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inter-neco, (av i), atum , are убивать (hostes Pl);
уничтожать (sementes Amm).
inter-necto, —, —, ere 1) связывать, скреплять
между собой: iibtila crinem auro internectat V золотая
п ряж ка скрепляет волосы; 2) перевязывать (plagas

St'j.
in ternic- C = mternec-.
inter-nidifico, —, —, аге гнездиться, вить гнёзда
(в, среди) РМ.
Inter-nigro, —, —, аге быть чёрным, чернеть (там
и сям) Cld: maculae internigrantes S t разбросанные там
н сям чёрные пятна.
inter-niteo, —, —, ёге светиться (сквозь что-л.),
просвечивать (sidera in te rn iten t QC); сверкать, бли
стать (местами или временами) (gemmae internitentes
QC; caeli fulgor internitens QC).
inter-n6dium , I n [nodus] 1) промежуток между
двумя суставами (у человека и животных) О; междо
узлие (у растений) РМ; 2) нога (internodia longa Calp).
Inter-nosco, novi, ndtum , ere распознавать, разли
чать (i. visa vera sint, anne faisa C).
intcr-nundinum , i n [nundinae] семидневный про
межуток между двумя nundinae (см.) Macr.
internuntia, ae / [internuntio] вестница (avis i. C).
inter-nuntio, —, —, аге обмениваться вестями, вести
переговоры (через послов) L.
internuntium , I n [internuntio] передаточное сред
ство, передатчик: internuntia sentiendi А р органы
чувств.
internuntius, i m [internuntio] 1) вестник или посол,
парламентёр (internuntios m ittere Cs); 2) посредник
(i. pacis QC); 3) истолкователь воли (Jo v is С).
internus, a, um [inter] I) внутренний: arae in ter
nae О алтари внутреннего помещения; mare Internum
PM Средиземное море; 2) местный, отечественный (dis
cordiae Т): bellum internum T междоусобная война.
in-tero, tr iv i, tritu m , ere натирать, накрошить
(i. aliquid potioni РМ): tu te hoc intristi ( = intrivisti),
tibi omne est exedendum Ter ты кашу заварил, ты и
расхлёбывай.
inter-ordinatus, a, um сложенный, расположенный
(между) (trabes Vtr).
inter-drdinium , i n [ordo] пространство между двумя
рядами деревьев, аллея Col.
inter-pateo, —, —, ёге 1) быть открытым (посреди
или между) (aedis medium interpatet tectum Macr);
2) простираться посреди (per speciosam planitiem Amm).
inter-pedio, —, —, ire [pes] препятствовать, мешать
(gustatum linguae fervor interpedit Macr).
interpellatio, onis / [interpello] 1) перебивание,
прерывание C, Q; 2) помеха, нарушение (sine ulla
interpellatione C, Pt); 3) юр. привлечение к судебной
ответственности, иск (i, civilis vel crim inalis CJ).
interpellator, dris m [interpello] 1) перебивающий
(sermonis molestus i. rhH); 2) мешающий, наруш аю 
щий (se oblectare sine interpellatoribus С); 3) разруш и
тель (m atrim oniorum Dig).
inter-pello, av i, atum , are [Intens. к pello] 1) пере
бивать (aliquem L, Cs; orationem alicujus C; fabulas
Pt); выступать С возражением: interpellando trahere
tem pus S l затягивать (задерживать) перебиванием;
2) прерывать, нарушать (otium bello QC); мешать, пре
пятствовать (i. aliquem C, L): i. trepidantes P t поло
жить конец чьим-л. колебаниям || преграждать, з а 
прудить (alveolum QC); задерживать, срывать (ali
quid morte alicujus interpellatum est L): interpellata
voluntas A p воля, натолкнувшаяся на препятствия;
3) докучать, приставать (с просьбами, вопросами) (i.
aliquem QC, Su); 4) запрещать (fundo frui interpellari
Dig); 5) требовать возвращения долга (i. aliquem Dig);
6) пытаться совратить (mulierem pueilamve Dig).

in ter-p en siv a, drum n [pendeo] поперечные брусья,
перекрытия или распорки Vtr.
inter-plico, —, —, аге вставлять, вплетать (aliquid
St); обвивать, переплетать (aliquid infula St).
interpolatio, dnis f [interpolo] I) изменение PM;
2) искажение Tert.
inter-poiis, e [polio] 1, разглаженный, подновлён
ный, обновлённый (vestim enta Dig); 2) принарядив
шийся (mulieres Pl); 3) преобразованный (ars PM).
interpolo, a v i, atum , are [interpolis] 1) разглажи
вать, переделывать, ремонтировать, подновлять (togam
С); 2) искажать, подкрашивать (opus lepidissimum nova
pictura Pl); подделывать, фальсифицировать (tabulas С),
interpolus, a, um D i g — interpolis,
inter-pono, posui, positum , ere 1) ставить, расстав
лять между (aliquem или aliquid alicui или inter ali
quos): i. au x ilia eq u itatu i H irt расставить вспомога
тельные войска среди конницы; 2) вставлять, вводить
(menses intercalarios L; verba С): i. moram C, Cs сде
лать остановку (помедлить); j. spatium ad recreandos
animos Cs дать время для отдыха; diebus aliquot
interpositis Vr спустя несколько дней; hoc decreto in 
terposito Cs когда это решение было принято; illo ta n 
tum interposito discrimine CC с той лишь разницей;
3) пускать в ход, выставлять, выдвигать, противопо
ставлять, употреблять, приводить: causa interposita Cs
под (тем) предлогом (что); nulla interposita d u b itatio 
ne Cs нисколько ие сомневаясь (без всяких колебаний);
pactiones i. Just заключать соглашения; jus jurandum
i. L приносить клятву; i. fidem in aliquid (in aliqua re)
Cs etc. давать слово (обещание) в чём-л.; omni fide
interposita L не взирая на все обещания; i. studium
(operam) pro aliquo С стараться для кого-л.; 4) при
влекать, допускать (aliquem convivio Su; judices,
testes С): se i. in aliquid (alicui rei) вмешиваться во
что-л. (i. se bello L): i. se in pacificationem С выступить
посредником в заключении мира; i. se scriptis Caesaris
Hirt продолжить сочинение Ц езаря; i. se audaciae a li
cujus С воспротивиться чьей-л. дерзости; me nihil in 
terpono С я нисколько не возражаю; 5) подделывать,
фальсифицировать (i. rationes populorum С).
interpositio, onis f [interpono] 1) включение, введе
ние (в речь), упоминание (certarum personarum С):
colum narum interpositiones Vtr расстановка колонн;
2) вставка, вводное предложение Q, Macr.
I interpositus, a, um part. pf. к interpono.
II interpositus, (us) m [interpono] положение, на
хождение, стояние (между): i. terrae С положение зем
ли между солнцем и луной.
interpres, etis m, f 1) посредник (pacis L); вестник:
i. divum ( = deorum) V вестник богов (m. e. Меркурий),
но тж. К, L прорицатель(ница); 2) виновник, устрои
тель (harum i. curarum Ju n o V); 3) толкователь, объяснитель (juris, poetarum С): interpretes com itiorum С
гаруспики, которых запрашивали о действительности
комициев; fatorum per genituras i. A m m составитель
гороскопов, звездочет; aliquo uti interprete de aliqua
re S u запросить кого-л. о чём-л.; metus semper i. in
deteriora inclinatus L страх, всегда склонный истол
ковывать в худшую сторону; 4) переводчик (alloqui
aliquem per interprStem C, L); 5) комментатор (i. fi
dus H).
in terp retab ilis, e объяснимый (nomen Tert).
interpretam entum , i n [interpretor] 1) разъяснение,
истолкование (somniorum Pt); 2) перевод AG.
in terp retatio , dnis / [interpretor] 1) разъяснение,
истолкование (somniorum PM; verborum, ju ris C); sen
tentiam suam interpretatione lenire S u истолковать своё
высказывание в сторону его смягчения; huc illuc tra 
here interpretationem T толковать то так, то этак;
2) перевод (de Graecis Tert),
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interpretatiuncula, ae f короткое объяснение Hier.
interpretator, oris m (ис)толкователъ Eccl.
Interpretatorius, a, urn объяснительный Tert.
interpretium, i n [interpres] вознаграждение за
посредничество, куртаж Атт.
interpreto. —, atum, are C, S l = interpretor.
Interpretor, atus sum, ari depon. [interpres] 1) тол
ковать, объяснять (iegein, insolitum verbum , somnia
C): memoriae alicujus i. P l помочь кому-л. вспомнить
(что-л.) || комментировать (scriptorem С); 2) перево
дить (epistulam С; ех Graeco L); 3) понимать, иметь
суждение, судить (sententiam alicujus recte С; in p ar
tem mitiorem С): male i. С истолковать в дурную сто
рону; i. aliquid ex aliquS re С судить о чём-л. no чему-л.;
aliquid grato animo i. С радостно признать что-л.; victo
riam ut suam i. VP приписать (присвоить) себе победу;
4) решать: поп interpretor, recte ап perperam (или
secus) L я не решаю, правильно (это) илн нет.
inter-prim o, pressi, pressum , ere [premo] 1) сдавли
вать, сжимать (alicui fauces Pl); 2) прятать, скрывать
(aliquid MF).
interpunctio, onis f [interpungo] расстановка точек
между словами, интерпункция (interpunctiones ver
borum С).
interpunctum, i n [interpungo] передышка, пауза
(между словами) С, Q.
interpunctus, a, um part. pf. к interpungo,
inter-pungo, pilnxl, punctum, ere I) расставлять
между словами точки (nos, quum scribimus, i. assue
vimus Sen); 2) ритор, соблюдать надлежащие интер
валы, делать остановки (distincta et interpuncta in ter
valla С); 3) вставлять, вводить: narratio interpuncta
sermonibus С повествование, перемежаемое диалогиче
скими вставками,
interpunxi pf. к interpungo.
inter-pflrgo, —, —, аге чистить, подчищать (ficus
Cato ap. PM).
inter-puto, —, —, are местами очищать, подрезывать
(ficos Cato; rosas Col).
inter-quiesco, quievi, quietum, ere 1) делать оста
новки, отдыхать, приостанавливаться (paulum С); in
cantico i. A p сделать паузу в пении; 2) утихать (dolor
interquiescit Sen): lites interquiescunt P J судебные
заседания прекращены.
inter-rad o , r a s i, rasum , ere 1; выскабливать, поли
ровать (vasa PM); 2) покрывать резьбой, узорчатой
работой (m arm or interrasum PM); 3) подрезывать, под
стригать (arbores Col).
interrasilis, e [interrado] резной, узорчатый (aurum
PM).
Inter-regnum, i n междуцарствие: 1) промежуток
между смертью одного царя и воцарением другого
(когда верховным правителем назначался на каждую
пятидневку сенатор-интеррекс) С; 2) в эпоху респуб
лики — промежуток между уходом старого консула
и приходом к власти его преемника: i. inire L принимать
на себя верховную власть на время interregnum .
inter-rex, regis т интеррекс: 1) верховный правитель
государства во время междуцарствия L; 2) сенатор,
временно исполняющий обязанности консула (см. in 
terregnum) С.
inter-rigo, —, —, аге разделять на отдельные потоки
(insanas undas R u t — v. L).
in -te rritu s, a, um неиспугавшийся (firmus et i. Q);
неустрашимый, бесстрашный (virtus Sil): i. leti O
ие" боящийся смерти.
interrogatio, dnis / [interrogo] 1) вопрос, спрашива
ние (responsio ab interrogatione dissentit Q); 2) опрос,
допрос (testium T); 3) запрос (tribuni plebis L); 4) ри
тор. постановка вопроса Q; 5) лог. заключение, выве
денное из вопросов, умозаключение, вывод С, Sen.
18*
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interrogatiuncula, ае / [demin. к interrogatio) вопросец С, Sen etc.
in terro g ativ u s, a, um грам. вопросительный (p a rti
cula).
in terro g ato r, o ris m 1) вопрошающий Aug; 2) ж алоб
щик, истец Dig.
in terro g ato riu s, a, um 1) вопросительный (sonus
Tert); 2) юр. основанный на материалах допроса (actio
Dig).
in ter-ro g atu m , f n вопрос C, Dig.
inter-rogo, av i, atum , are 1) спрашивать (aliquem
aliquid u de aliqua re С); запраш ивать: i. aliquem sen
tentiam S u etc. запрашивать кого-л. о ero мнении;
sententiae interrogari coeptae (sunt) L приступили
к голосованию; i. au t interrogari С задавать вопросы
или давать ответы; testim onium interrogatus S u вызван
ный для дачи показаний; casus interrogandi AG — gene
tivus; 2) допрашивать, опрашивать (testes С etc.); 3) при
влекать к судебной ответственности: i. aliquem legibus
am bitus S l предавать кого-л. суду иа основании зако
нов о подкупе || обвинять (i. aliquem facti alicujus T);
4) лог. делать вывод, умозаключение Sen.
inter-rum po, ru p i, ruptum , ere 1) разрывать, раз
бивать, разламывать, разрушать (i. pontem Cs, L);
2) вскрывать, разрезать (venas T); 3) прорывать (aciem
hostium L); 4) расстраивать (ordinem Col); нарушать
(somnum Su); прерывать, перебивать (orationem Cs):
voces interruptae С прерывающийся голос; interrupti
ignes V разбросанные там и сям огни.
interrupte [interruptus] отрывисто, с перерывами,
бессвязно (narrare С).
interruptio, onis f [interrum po] 1) пролом, пробел
(muri Hier); 2) разрыв, разделение (omnium generum
a se divisorum Macr); 3) юр. перерыв, приостановка
(usurpatio est usucapionis i. Dig); 4) остановка в речи,
пауза Q.
interruptus, a, um 1. part. pf. к interrum po; 2. adj.
I) отдельный, одиночный (ignes V); 2) отрывистый,
прерывистый (voces С); прерванный, нарушенный
(officium С).
inter-saepio, saepsi, saeptum , ire огораживать, за 
гораживать (foramina С); преграждать, отрезывать
(iter С); отделять (urbem vallo ab arce L): alicui con
spectum alicujus rei i. L скрыть что-л. от чьих-л. взоров.
inter-saeptum , J п преграда, перен. граница (in ter
saepta regnorum Aus).
inter-scalm lum , i n [scalmus] промежуток между
двумя смежными уключинами Vtr.
inter-scapilium , тж. interscapulium и interscapulum ,
i n [scapula] часть спины между лопатками Ар, СА.
inter-scindo, scid i, scissum , ere I) раздирать, раз
рывать (i. aggerem Cs); 2) ломать, разрушать (i. pon
tem C); 3) разрезать, вскрывать (brachiorum venas T);
4) перерезать, преграждать (cursum aquis Sen); разде
лять (Chalcis interscinditur freto L); 5) расстраивать,
нарушать, мешать (i. laetitiam Sen).
in ter-scrib o , scripsi, scriptum , ere 1) вписывать,
делать письменные вставки, вставлять (alia i., alia
rescribere PJ); 2) пронизать, прорезать (interscribentes
lapidem venae Sol).
inter-seco, secui, sectum , are разрезать, рассекать
(lateres Vtr; flumen intersecans urbem Amm).
intersectio, onis f [interseco] архит. прорез между
двумя смежными триглифами, метопа Vtr.
inter-sSm ino, (av i), atum , are рассеивать, рассыпать
(внутрь) (in om nibus rebus remedia intersem inata Ap).
intersepio v. I.= intersaepio.
I inter-sero, se ru i, sertum , ere вставлять: i. oscula
mediis verbis О перемежать слова поцелуями; i. cau 
sam Nep ссылаться на (приводить в оправдание) при
чину.
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II inter-sero, sevi, situm, ere сеять, сажать (между)
(i. aliquid alicui rei Lcr, Col, Pali).
inter-sisto, stiti, —, ere останавливаться (посреди),
делать паузу Q.
I in ter-situ s, a, um расположенный между, находя
щийся посреди РМ, Ар.
II intersitus, a, um\_part. pf. к intersero II.
inter-sono, —, —, аге петь (находясь среди кого-л.)
(m ediis intersonat Orpheus remigiis St).
inter-spatium, i n промежуток (diei interspatia
Tert).
inter-spergo, spersi, spersum, ere [spargo] посыпать,
пересыпать (in omnibus rebus remedia interspersa Ap):
interspersus rara canitie Ap с небольшой проседью.
interspiratio, onis f [interspiro] передышка, пауза
для того, чтобы перевести дыхание С: sine intersp ira
tione РМ не переводя дыхания.
inter-spiro, —, —, аге переводить дыхание; перен.
пропускать воздух (operculum interspirat Cato).
inter-sterno, (stravi), stratum, еге расстилать, рас
кладывать (между) (assulae taedis interstratae РМ):
later bitum ine interstratus Just кирпичи, прослоённые
смолой.
interstes, stitis [intersto] находящийся (посреди
Tert.
interstinctus, a, um part. pf. к interstinguo I.
I inter-stinguo, (stin x i), stin ctu m , ere 1) разделять,
разобщать (spatia interstincta colum nis St); 2) испещ
рять (faciem m edicaminibus T).
Ii inter-stinguo, —, —, ere 1) гасить, тушить, pass.
interstingui гаснуть Lcr; 2) убивать (aliquem Ap).
interstitio, onis f [intersisto] остановка, застой (i. ne
gotiorum AG).
interstitium, i n [intersisto] расстояние, промежуток,
интервал Macr.
inter-sto, stiti (steti), —, are i) находиться в про
межутке (tem pus in te rstitit longum Amm); 2) разде
лять, разобщать (mediam Asiam jugo Amm).
inter-stratus, a, um part. pf. к intersterno,
inter-strepo, —, —, ere шуметь, оглашать шумом
(Phrygias urbes u mediis undis — dat. Cld).
inter-stringo, —, —, ere душить, сдавливать (alicui
gulam Pl).
inter-struo, —, —, еге связывать, соединять (artus
Sil); присоединять, придавать (nullam distinctionem
Tert).
inter-sum , fu i, esse 1/ быть (посреди), находиться
(между), проходить, пролегать (pons interest inter eos
С): i. pede Cato отстоять друг от друга на один фут;
inter primum et sextum consulatum sex et quadraginta
anni interfuerunt С между первым и шестым консуль
ствами прошло 46 лет; 2) быть, находиться, присутство
вать, участвовать (i. om nibus negotiis РМ; pugnae
Nep; i. proelio Cs; convivio u in convivio C/: i. populo
Q uirini H жить среди римского народа; 3) разниться,
различаться, отличаться (vera intersunt a falsis С;
stulto — dat,— intellegens quid interest? Ter); impers.
interest есть разница: interest inter «carere» et «egere»
Sen есть разница между (понятиями) «не иметь» и
«нуждаться»; m ultum interest Sen etc. есть большая
разница; hoc pater ас dominus interest Ter вот в чём
разница между отцом и хозяином; nihil interest С etc.
нет никакой разницы; nulla res interest, nisi tempus
Nep вся разница лишь во времени; 4) impers. interest
имеет значение, важно (alicujus или alicujus rei, aliqua
или ad aliquid): plurim um interest ad disciplinam m ilitiae
L в высшей степени важно с точки зрения воинской
дисциплины; quid ejus intererat? С на что (это) ему
было нужно?; i. inea (tua, sua) C etc. важно для меня
(для тебя, для него); interest omnium recte facere С все
заинтересованы в том, чтобы поступать честно; m ul

tum (magni) interest С etc. весьма важно; interest ut
(ne) illud fiat C, Cs etc. важно, чтобы это (не) произо
шло; поп sentientis nihil est ullam in partem quod inter
sit С кто ничего (уже) не чувствует, того ничто уже не
интересует.
inter-texo, texui, textum, ere 1) местами вплетать
(flores hederis intertexti O); 2) переплетать, расшить
(vestem auro V).
inter-tignium, I n [tignum ] расстояние между двумя
балками Vtr.
inter-tortus, a, um обвёрнутый, обвитый P t (v. L).
inter-traho, traxi, (tractum), ere утащить, отнять
(alicui aliquid Pl).
intcr-trigo, inis f [teroi ссадина Calo, Vr, PM.
inter-trimentum, i n [tero] 1) износ, снашивание
(alicujus rei L, Dig u in aliqua re L); 2) убыль, ущерб,
потеря (sine ullo intertrim ento C).
intertritura, ae / D i g — intertrim entum ,
inter-turbatio, onis / [turbo] смятение, замешатель
ство L (v. L).
inter-turbo, —, —, are мешать Pl, Ter, Amm.
interula, ae f [interulus] (sc. tunica) нижняя туни
ка, рубашка, сорочка Ар, Vop.
interulus, a, um [demin. к неупотр. *in.6rus, см.
interior] внутренний, т. с. нижний (tu n ica interula
Ар).
inter-undatus, a, um переливчатый, волнистый Sol.
inter-iisQrium, i n [usura] проценты, наросшие за
определённое время Dig.
inter-utrasque adv. между обоими, в промежутке
(jacere Lcr).
inter-vaco, —, —, аге быть пустым (intervacantia
spatia Col).
in terv allatu s, a, um [intervallum ] I) разделённый
промежутками, перемежающийся (febris AG); 2) про
межуточный (intervallato tempore Amm).
intervallo, —, —, are через известные промежутки
или попеременно получать или занимать (potestates
Атт).
inter-vallum , i n [vallusj 1) промежуток, расстоя
ние: sequi aliquem magno intervallo L следовать за
кем-л. на большом расстоянии; per intervalla digitorum
S u сквозь промежутки между пальцами; ех intervallo
L издали, тж. AG в дальнейшем, далее (в тексте),
ниже; 2) промежуток времени: videre aliquem (ех)
longo intervallo L, С увидеть кого-л. много времени
спустя; sine intervallo loquacitas С безостановочная
болтовня; intervallo dicere С говорить с расстановкой;
3) разница, несходство (quantum i. inter te ei illum
interjectum est! Q : quae plurim um intervalli recipiunt
Sen самые различные; 4) муз. интервал (sonorum С).
Inter-vello, velli (vulsi), vulsum, ere местами выры
вать, там и сям выдёргивать, удалять (arbores Col;
natura mutari aut intervelli non potest Q); выщипы
вать (barbam Sen).
inter-venia, orum n [vena] трещины, расселины
(i. terrae Vtr).
inter-venio, veni, ventum, ire 1) приходить, появ
ляться (alicui rei, реже aliquid во время чего-л.):
hoc ipso tempore equites interveniunt Cs в это самое
время появляются (подъезжают) всадники; orationi i.
L подойти когда произносилась речь; 2) находиться
между или в середине: flumine interveniente РМ при
чём посреди протекает река; 3) прерывать, прекращать
(coeptis L): nox proelio intervenit L во время сраже
ния наступила ночь (т. е. прервала его); cognitionem
i. Т прервать судебное следствие; 4) вмешиваться
(alienis secretis Pt); вступаться (senatu interveniente
Su); противиться, мешать (aliquem intervenientem
flagellare Su); 5) случаться, приключаться (casus m iri
ficus intervenit С); выпадать на долю (raro sapienti in 
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tervenit fortuna Sen): inter os atque offam m ulta i.
potest погов. Cato ap. AG между ртом и куском многое
может произойти (о непредвиденных случайностях);
6) юр. выступать на суде (в качестве поручителя, истца
и т. д.) Dig.
interventio, onis f DCg= interventus 2 u 3.
interventor, oris m (intervenio) 1) посетитель, не
званый гость (vacuus ab interventoribus dies C); 2) по
средник или поручитель Dig; 3) заступник Lampr.
interventus, iis m (intervenio) 1) приход, прибытие
(преим. неожиданное) (i. hominis С); появление (меж
ду), вхождение, вступление: i. lunae РМ промежуточ
ное положение Луны (во время солнечного затмения) ||
наступление (noctis Cs); 2) вмешательство: interventu
suo P t своим вмешательством, вмешавшись; 3) посред
ничество, заступничество (principis P J ; sponsorum Su).
inter-versio, onis f 1) расстройство, подрыв (praedi
cationis Tert)-, 2) хищение, растрата CJ.
I inter-versor, —, a r i depon. двигаться (между,
посреди), (о рыбах) проплывать РМ.
II interversor, oris т растратчик CJ.
inter-verto, v e rti, versum , ere 1/ сдвигать, отодви
гать в сторону (aliquid in extrem is partibus Vtr); 2) от
водить (незаконно) (aquae ductum Dig); 3) менять,
переделывать, pass. меняться к худшему, портиться
(ingenia interversa Sen); 4) похищать, присваивать
(pecuniam alicujus Pt); утаивать (vectigalia S«); 5) рас
точать, мотать (noviens milliens sestertium T); 6) об
манывать, надувать (aliquem aliqua re AG); 7) подавлять,
скрывать (veritas olim interversa nunc se effert Ap);
8) лишать, отнимать (publica jura Dig).
inter-vigilo, av i, atum , are от времени до времени
бодрствовать, временами просыпаться Lampr.
inter-vireo, —, —, ёге просвечивать (светиться) зе
лёным цветом, зеленеть (сквозь что-л.) (anguis inter
viret herbis St).
inter-viso, v is i, visum , ere 1) посматривать, вы
сматривать, ходить смотреть (i. quid faciant coqui
Pl; i. domum Pl); 2) от времеии до времени навещать
(i. aliquem С, Su, T).
in ter-vocaliter внятно, громко (в промежутках, вре
менами) (clamare Ар).
inter-volito, —, —, are [intens. к intervolo) проле
тать, порхать (между) L.
inter-volo, av i, —, аге летать (между), пролетать
(medias urbes i. L; fuscas auras St): oculis (dat.) i.
VF носиться перед глазами.
inter-vom o, —, —, ere 1) изливать (dulces undas inter
salsas Lcr); 2) изрыгать (tenebras blasphemiae Tert).
intervorto, v o rtl, vorsum , ere apx.= interverto,
intervulsus, a, um part. pf. к intervello.
I in-testabilis, e 1) недостойный быть свидетелем
или завещателем L X I I T , Dig: 2) гнусный, низкий, от
вратительный, отталкивающий (homo Pl, H etc.] per
jurium L; saevitia T).
II in -te stab ilis (testis II) Pl — intestatus II.
I in -te statu s, a, um 1) не сделавший завещания (se
nectus У): (ab) intestato C, Dig без завещания; in testa
to mori С умереть, не оставив завещания; 2) не под
тверждённый свидетельскими показаниями, не ули
чённый свидетелями (indem natus atque i. Pl).
II in -te statu s, a, um [testis II) оскоплённый Pl.
intestina, orum n кишечник Pl.
intestinae, arum f = in testin a: intestinas alicujus
novisse погов. P t видеть кого-л. насквозь.
in te stin ariu s, i m (sc. faber) специалист по маркет
ри, краснодеревец CTh.
intestini, drum m V r = intestina,
intestinum , i n кишка, кишечник, тж внутренно
сти (преим. брюшной полости, ср. exta): i. medium С
брыжейка; i. tenuius СС тонкая кишка; i. crassius СС
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толстая кишка; i. jejunum СС тощая кишка; i. rectum
СС прямая кишка; i. summum СС двенадцатиперстная
кишка; intestina crepitant (crepant, m urm urant) Pl
в животе урчит; ex intestinis laborare С страдать боля
ми в животе.
in testin u s, a, um (intus) 1) внутренний (m alum С;
incommodum L); 2) междоусобный (bellum C; discordia
Just); семейный (caedes L; dolor, luctus С); 3) субъек
тивный (interest inter intestinum et oblatum C); 4) вде
ланный: intestinum opus Vr, Vtr, PM маркетри, ин
крустация.
in-texo, texui, textum , ere 1) воткать (aliquid alicui
rei O, Hier)-, вплетать, переплетать (scuta vim inibus
intexta Cs); 2) вмешивать, примешивать, присоединять,
сочетать (aliquid in causa C; laeta tristib u s C; parva
magnis С); 3) приводить, вставлять (fabulas С); цитиро
вать (Varronem C); 4) проткать, заткать (aliquid aliqua
re): vestes intexto auro V расшитые золотом (злато
тканые) одежды; venae toto corpore intextae С жилы,
пронизывающие всё тело; i. facta chartis Tib изложить
на бумаге (описать) деяния; 5) оплетать, обматывать,
обвивать (hastas foliis I/): 1 ^ ё г а е solent intexere trun
cos О плющ обыкновенно обвивается вокруг стволов;
6) скреплять, соединять (calamos cera Calp).
intextio, onis f A m b r = intextus II, 1.
I intextus, a, um part. pf. к intexo.
II intextus, (iis) m [intexo] 1) вплетание, включение Q
(v. L); 2) связывание, соединение PM.
intibum , i n 1) цикорий (Cichorium Intybus, L.) PM;
2) эндивий (Cichorium Endivia, L.) V.
intibus, i m, f PM — intibum .
intim atio, onis f [intim o] извещение, объявление CJ.
in tim ato r, dris m сообщающий или советующий (i.
nonnularum rerum Capit).
intim e [intim us I) 1) внутренно, в душе (uri Ap)-,
2) тесно, интимно, весьма друж ески: uti i. aliquo Nep
быть в тесной дружбе с кем-л.; 3) настойчиво, убеди
тельно (commendari ab aliquo С).
In-titnidc бесстрашно (intim idius incedere Amm).
intim o, a v i, atum , are [intim us I] 1) вкладывать,
бросать (aliquid gurgiti Sol, Amm): Nilus mari in tim a
tur Sol Нил впадает в море; 2) внедрять, запечатлевать
(imaginem sibi Tert): 3) извещать, сообщать (aliquid de
aliqua re Treb etc.; aliquid alicui Eccl, CTh).
I intim us, a, um [superi. к interior] 1) нижний, на
тельный (tunica AG); 2) самый внутренний, глубо
чайший: ex in tim o ventre suspirium trahere Pl глубо
ко-глубоко вздохнуть; in sacrario intim o С в самой
сокровенной части святилища; 3) искренний, задушев
ный, сердечный (am icitia Nep); самый доверенный,
приближённый (Agerinus, ех intim is A grippinae liber
tis T); 4) тайный (consilium С).
II intim us, i m [intim us I] искренний, задушевный
друг, закадычный приятель (unus ех meis intim is С;
facere se intim um apud aliquem Pl).
in tin ctio , onis f [intingo] 1) погружение, окунание
(ferri in aquam Is); 2) крещение Eccl.
I in tin ctu s, a, um part. pf. к intingo.
II in tin ctu s, iis m [intingo] обмакивание, макание,
перен. соус, подливка РМ.
in-tingo (intinguo), tin x i, tinctum , еге 1) обмаки
вать, мочить (aliquid sanguine О; in aqua Vtr); 2) со
лить, мариновать (brassicam in acetum Cato); 3) культ.
погружать в купель, крестить (aliquem Tert).
in tin x i pf. к intingo,
in -titu b an te r непоколебимо, незыблемо Boet.
in-tolerabilis, e 1) невыносимый, непреодолимый (vis
hostium L); 2) нестерпимый (frigus, dolor С); не
сносный (femina dives J).
in to lerab iliter [intolerabilis] невыносимо, нестер
пимо Col.
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intolerandum adv. невыносимо, нестерпимо AG.
in-tolerandus, a, um несносный, невыносимый (ty ra n 
nus C; hiems L).
in-tolerans, antis adj. I) непереиосящий, невыносли
вый (i. laboris atque aestus L ); 2) невыносимый, нестер
пимый (servitus T).
intoleranter нестерпимо, чрезмерно (doiere, se jactare
С): i. insfequi Cs настойчиво преследовать.
intolerantia, ae f [intolerans] 1) несносность, невы
носимость (sitis Eccl)-, 2) заносчивость (superbia atque
i. С); 3) нетерпимость AG.
in-toleratus, a, um [tolero] не поддерживаемый, пло
хо питаемый (aeger СА).
in-toiio, —, —, еге поднимать (clamorem Ap).
In-tondeo, —, —, ёге обрезывать, обстригать (fib ra
rum summas partes Col).
in-tono, tonui, tonatum, are 1) (за)греметь (caelo
ab alto V; vox tribuni intonuit С): impers. into n u it V
раздался удар грома; 2) прогреметь, произносить гро
мовым голосом (m inas О): quum haec intonuisset ple
nus irae L когда (децемвир), исполненный гнева, гро
мовым голосом произнёс эти слова; 3) шуметь, буше
вать: clavam superne i. VF с грохотом опустить пали
цу; hiems fluctibus intonata Н буря, разразивш аяся на
море.
in-tonsus, a, um [tondeo] 1) (тж. coma i. Ар) не
стриженный, неподстриженный (capilli Tib; crines
Tib etc:, caput O, Sen, Q; m entum QC; oves Col)-, длин
новолосый, бородатый: intonsi avi О бородатые рим
ляне (m. e. ранних эпох); 2) перен. староримский, ста
рого закала (Cato Н); 3) дикий, первобытный (homines
intonsi et inculti L); 4) лесистый (mons V); покрытый
листвой (capita quercuum V).
in-torqueo, torsi, tortum, ёге 1) обвёртывать, обма
тывать (i. pallium circa brachium Pt); 2) вить, скру
чивать (rudentes Ctl); 3) поворачивать, вращать (ocu
los V); 4) искривлять (vultum AG; mentum in dicendo
Q ; 5) вывихнуть (talum ЬН); 6) запутать (orationem
Pl); 7) извращать, портить (mores Pers); 8) (после ряда
вращательных движений) бросить, метнуть (telum in
hostem V, Sen): navis vertice retro intorta L корабль,
отброшенный назад водоворотом; i. contum elias С
наносить оскорбления; 9) волновать (i. undas tru n 
cis = ram is VF).— См. тж. intortus,
intorte [intortus] винтообразно, спирально PM.
intortio, dnis f [intorqueo] скручивание или завивка
(crinium Aug).
intortus, a, um I. part. pf. к intorqueo; 2. adj. 1) ви
той (cornu Col); извитой (vertex PM); курчавый (ca
pilli M); 2) дребезжащий, вибрирующий, переливчатый
или раскатистый (carmen noctuarum А р): sonus i. PM
трель; 3) кручёный (funes О); запутанный (oratio Pl);
4) извращённый, испорченный (mores Pers).
I intra adv. [из *intera, sc. parte] (compar, interius,
superi. ш Н тё) 1) внутри (ea pars, quae i. CC; i. forisque Pt); 2) внутрь, вглубь (i. penetrare VP; spectare Q):
spatium vitae interius flectere погов. Sen идти кратчай
шим путём, т. е. ограничивать себя; insistere interius
С остановиться, сделать остановку (в середине речи);
si interius attendas J если приглядишься внимательнее.
II in tra praep. сит асс. 1) внутри (i. extraque m unitio
nes Cs; i. urbem L): i. se про себя, втайне (scelus cogitare
J); 2) внутрь, в (se recipere i. fines suos Cs); 3) в течение,
n продолжение (i. annos quattuordecim Cs): i. ju v en 
tam T в расцвете молодости; i. hos dies P t в течение
последних дней, на днях; i. sextum mensem P t до исте
чения шестого месяца, т. е. в шестимесячный срок;
4) менее, до: i. centum L до ста; i. famam esse Q быть
ниже (своей) репутации (хуже, чем можно было
ждать); i. fiduciam ponere P t считать маловероятным;
i. annum vicesimum Cs до достижения 20-летнего воз
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раста; 5) только, в пределах: i. jactum teli V в преде
лах брошенного копья; i. aquam manere С С пить толь
ко воду; i. vos futura P J (это) должно быть сохранено
вами в тайне; i. verba peccare QC грешить только
на словах; i. finem juris L в рамках закона; i. fortunam
manere О сохранять своё (социальное) положение; i.
silentium tenere P J соблюдать молчание; i. se dicere
Q говорить про себя; 6) по сю сторону (i. montem T au
rum С).
in tra b ilis, e [intro] доступный (os amnis L).
in -trac tab ilis, e 1) неукротимый (ferae Amm); несговорчивый, упрямый (homo Sen, AG); непобедимый
(genus hominum У); 2) суровый (brum a l'); необитае
мый, непригодный для жилья (frigore intractabilia loca
Just).
in -tra c ta tu s, a, um 1) неизведанный, неиспытанный
(sc. scelus V); 2) необработанный (lana CA); 3) необъез
женный (equus C); 4, незатейливый, простой (decor
GF).
in tractio , onis f [intraho] втягивание, растягивание
(linguae PM).
in -trah o , tra x i, tractum , ere 1) втягивать, притя
гивать, перен. приводить (vesperam Ар); 2) тянуть,
тащить, волочить (gressus Ар).
in tra -m u ran u s, a, um [murus] находящийся или
живущий внутри (городских) стен С, Lampr, Ат т.
in -tran sib ilis, е непереходимый (N ilus Hier).
in tre cta tu s, a, um СА = intractatus,
intrem isco, trem u i, —, ere [inchoat, к intrem o] за 
дрожать, дрогнуть (manu intrem iscente CC; totum tri
clinium intrem uit Pt); затрястись (intrem iscunt terrae
РМ): intrem uisse aliquid S il задрожать при мысли
о чём-л.
in-trem o, —, —, еге дрожать, трепетать V, С С : i.
alicui rei S il задрожать перед чем-л.
I in -trem u lu s, a, um дрожащий (m anus Aus).
II In-trem ulus, a, um бестрепетный Eccl.
intrepide [intrepidus] неустрашимо, бесстрашно L,
A p etc.
in-trepidus, a, um 1) бестрепетный, неустрашимый,
бесстрашный (i. inconfususque adversus aliquid Sen): i.
m inantibus T не пугающийся (не убоявшийся) угроз;
2) спокойный, проведённый без забот (hiems Т).
in-tribuo, —, —, еге платить дань, вносить подать
P J.
in -trib u tio , dnis f обложение податью, налог Dig.
in -trico , (av i), atum , are [tricae] 1) запутывать,
смущать, сбивать с толку С: aliquem in tricatu m dare
Pl поставить кого-л. в затруднительное положение;
2) впутать в рискованные дела, расстроить (peculium
Dig).
in trim en tu m , i n [intero] (натёртая) приправа (i. sa
pidissimum Ap).
intrin-secus adv. [intra + secus] 1) внутри, изнутри
(navis i. bene com pacta A p): jecur i. cavum, e x trin 
secus gibbum CC печень изнутри вогнутая, снаружи
выпуклая; 2) внутрь (replicare aliquid i. Su).
in tr is ti ( = intrivisti) — см. intero,
in trita , ae f [intero] 1) смесь извести и глины РМ;
2) род окрошки (i. panis e vino CC, PM).
in tritu m , i n [intero] род окрошки (i. lacte confe
ctum Ap).
I in tritu s , a, um part. pf. к intero.
II In -tritu s, a, um [tero] 1) неистёртый, нерастёртый (oliva Col); 2) неослабленный, свежий (cohortes Cs).
I Intro adv. [из ‘ intero; sc. loco] 1) внутрь (i- ire Pl;
i. aliquem vocare L): i. me Pl ко мне (домой) |j сюда!
(vinum i.l Pt); 2) внутри Cato, Pali.
II in tro , av i, atum , are 1) входить, вступать, въез
жать (i. regnum, limen C; urbem QC; portum V или in
portum L; muros V; triclinium Pt; реже c dat.: ponto

— 551 —
Sil; saeptis et turribus S t): i. culpam (v. I.) PS стано
виться соучастником преступления; Phoebo in tratu s
S il вдохновлённый (одержимый) Фебом || проходить,
проникать (terram per foramina Sen; intra praesidia
Cs); 2) вникать, углубляться (in rerum naturam C);
3) нападать (i. hostem St); 4) пронзать (i. aprum M).
intro-cedo, —, —, еге вступать, входить Ap.
intro-curro, —, —, ere вбегать, устремляться (в)
Naev, PM.
intro-diico, duxi, ductum, ere 1) вводить (copias in
fines hostium C, L); приводить (aliquem ex carcere in
senatum Sen); 2) распространять, прививать, вводить
(consuetudinem C; philosophiam in domos С); 3) про
водить (aqua Romae introducta AV); 4) приводить
(в речи), ссылаться (i. personam C); 5) выдвигать,
утверждать: natum mundum i. С утверждать, что мир
имел начало во времени,
introductio, onis / [introduco] введение, приведение
(alicujus С и alicujus rei Vlg, Tert).
introductor, oris m вводящий (приведший) (in pro
missionis terram Aug); распространитель, насадитель
(litterarum Aug).
intro-eo, iv i (ii), itum, ire входить, въезжать,
вступать (in urbem С или urbem T; ad aliquem Ter;
domum C): i. porta С входить (въезжать) в (через)
ворота; i. (in vitam ) С рождаться на свет.
intro-iero, tu li, latum , ferre вносить (alicui aliquid
C; lectica introferri L).
intro-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior]
вступать, входить V: i. urbem Vlg войти в город,
introiet Hier (= introibit) fut. к introeo,
introitus, iis m [introeo] I) вступление (i. in urbem
C; i. Sm yrnam C); prohibere aliquem introitu С запре
тить кому-л. доступ (не впускать кого-л.); 2) вхожде
ние, проникновение (introitu suo — sc. prim ordio
rum — perrumpere corpus Lcr); 3) вступление в испол
нение обязанностей (i. sacerdotii Su); 4) начало (defen
sionis C; operis PM); 5) вход, доступ (omnes introltiis
praeclusi erant Cs).
in tro -m itto , m is i, m issum , ere 1) посылать (ad ali
quem unum ex centurionibus 7 ): i. alicui legiones subsi
dio ЬН отправить кому-л. в помощь легионы; 2) впу
скать (aliquem introm itti jubere Pl, QC etc.); 3) вво
дить (verba in usum linguae L atinae Л&).
in trd -гёро, —, —, ere вползать, пробираться полз
ком А р.
introrsum adv. [из introversum ] 1) внутрь, в (hostem
i. in castra accipere L); 2) внутри, с внутренней стороны
(homo i. turpis H),
introrsus adv. Cs, Vr, QC etc. = introrsum,
intro-rumpo, rupi, ruptum, еге вламываться, вры
ваться (huc Ter; ea Cs; in aedes Pl); вторгаться (in
Syriam AG).
introspecto, —, —, are [frequ. к introspicio) глидеть
внутрь, всматриваться Pl.
introspectus, iis m глядение внутрь (i. Aetnae
L J).
intro-spicio, spexi, spectum, еге I) заглядывать, под
сматривать, смотреть (в): i. casas omnium С загляды 
вать в окна всех домов; i. felicitatem alicujus aegris
oculis T смотреть на чьё-л. счастье с завистью; 2)
всматриваться, вглядываться (in omnes rei publicae
partes Q : introspice in mentem tuam ipse С загляни
в самого себя,
intrdsum Lcr v. l . ~ introrsum.
intro-triido, —, —, ere вталкивать, забивать (tu ru n 
dam Cato).
introversus adv. ( = introrsum ) вернувшись домой (i.
se projecit in lectum P t).
intro*vocatus, (iis) m приглашение войти, призыв
Amm.
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intro-voco, —, —, are звать, призывать (aliquem C;
tribus ad suffragium L).
in-triido , —, —, ere навязывать: se i. С навязываться,
втираться в доверие (у. /.).
intubaceus, a, um [intubum ] относящийся к энди
вию (folia РМ).
intubum , I п и intubus, i m, f LM, Cato, Col, CC etc.—
— intibum .
in-tueor, tuitus sum, eri depon. (редко A m m pass.)
1) пристально глядеть, внимательно смотреть (i. so
lem C; i. aliquem или in aliquem C; i. huc atque illuc
C): i. aliquem contra L смотреть кому-л. в лнцо; 2) быть
обращённым, открывать вид (на) (i. montes PJ);
3) иметь в виду (quod ipsorum dom inationi utile esset
Nep); учитывать, обращать внимание (i. voluntatem
audientium C; tem pestatem im pendentem C); 4) рас-,
сматривать, считать (aliquem tanquam unum ex p hi
losophis Pt); 5) исследовать, обдумывать (rerum n atu 
ram, veritatem C); 6) изумляться, с удивлением г л я 
деть (i. aliquem sicut de caelo delapsum C).
in-tuitus, iis m [intueor] 1) взгляд Vr, Cld, Vlg;
2) зрение (aves, quarum in tu itu m nox illu m in at Boet);
3) точка зрения, отношение (in tu itu alicujus rei Treb).
intuli pf. к infero.
in-tumesco, m ul, —, ere 1) пухнуть, разбухать
(in tu m u it venter 0); 2) вздуваться, вздыматься (mare
in tu m u it Sen); 3) чваниться, важничать (i. secundis
rebus PJ); 4) разгневаться, рассердиться (alicui 0);
5) расти, усиливаться (vox, m otus intum escit T).
in-tum ui atu s, a, um [tum ulo] непохороненный, не
погребённый О.
intuor, —, tu i depon. Pl, Ter, SenT etc.= intueor,
in -tu rb a tu s, a, um невозмутимый, спокойный P J.
in -tu rb id u s, a, um 1) непотревоженный, безмятеж
ный, спокойный (annus, juventa T); 2) миролюбивый,
мирный, смирный (vir T).
in-turgesco, —, —, ere набухать Veg.
in tu s adv. i) изнутри (egredi Pl); 2) внутри (extra et
i. hostem habere Cs; et i. paveo et foris form ido Pl; i. in
aliqua ге или alicujus rei A p , поэт, aliqua re Lcr, V)\
aliquem i. et in cute novisse погов. Pers знать кого-л.
вдоль и поперёк; sibi omnia i. canere погов. С действо
вать в своих интересах (быть себе на уме); adductos i.
agere equos погов. О не задаваться широкими задачами,
держаться ближе к цели; 3) внутрь (duci i. О; pollice
i. inclinato Q).
Intusium, i n Vr — indusium ,
in-tiitus, a, um I) незащищённый, беззащитный, не
охраняемый (urbs, castra L); 2) ненадёжный (am icitia
7 ): in tu ta moenium T ненадёжные части укреплений ||
опасный (latebrae T).
intybum, i n u intybus, i m, / = intibum .
in-Ober, uberis adj. нежирный, худой (ostreae AG).
in-iido, —, —, are увлаж нять, смачивать (aliquid
labris Eccl).
Inula, ae f бот. девясил (In u la Helenium, L.) Lcr, H,
V etc.
in-ulcero, —, —, are изъязвлять, ранить (pellem
jum enti Veg).
in -u ltu s, a, um [ulciscor] 1) неотомщённый (hostes
inultos abire si№ re S l): i. am isit anim am S l он испустил
дух, не отомстив за себя; preces inultae Н неуслышан
ные мольбы о мести; odium inultum II неудовлетво
рённая ненависть; 2) безнаказанный (injuria im p u n ita
et in u lta С): aliquem inultum sinere C (esse pati C; h a
bere VM) оставить кого-л. без наказания.
in-umbro, a v i, atum, are 1) затенять, покрывать
тенью (spelunca frondibus leu m b rata Ap); осенять
(amnis silvis inum bratus Q; i. ora coronis Lcr): inum brante vespera T так как наступил вечер; toros obtenta
frondis i. V осенить ложа навесом из листвы, 2) затме
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вать, помрачать (dignitatem alicujus PJ); 3) вуалиро
вать, придавать вид: inum bratus кажущийся, призрач
ный (quies Dig); 4) набрасывать, начертать (solarium,
quod Cornelius inum bravit Vr).
in-iimigo, —, —, are увлажнять, смачивать LA.
in-unco, avi, atum, are 1) захватывать крючьями
(lana ham is inuncata Col); 2) хватать когтями, когтить
(agnum unguibus Ap); 3) захватывать, присваивать
(nummos LM).
iniinctio, onis f (inungo] натирание мазью PM, Scr;
смазывание, натирание (inunctiones medicamentorum
CC).
inunctus, a, um part. pf. к inungo,
inundatio, onis f (inundo) (тж. aquarum i. Veg) н а
воднение, разлив (ex lacu Albano L; 'Tiberis Su); затоп
ление (terrarum PM).
in-undo, avi, atum, are 1) наводнять, затоплять
(campum L; Ciliciam sanguine Persarum QC); 2) вы
ступать нз берегов, разливаться (flumen inundavit L);
3) заполнять, вторгаться (Cimbri Italiam inundaverunt
Just); 4) переполнять (mens ingenti flum ine litterarum
inundata Pt); 5) обильно угощать или понть (vino F a
lerno inundari Pt); 6) обрушивать (invidia inundari —
— см. invidia 5); 7) быть переполненным, быть з а 
топленным (inundant sanguine fossae V).
in-ungo (in-unguo), unxi, tinctu m, ere намазывать,
втирать (ccllyria PM); натирать мазью (oculos //,
CC etc.).
in-unitus, a, um [unio] соединённый A p, Tert.
in-urbane 1) некультурно, грубо C etc.; 2) неостро
умно, пошло С, Q, P J.
in-urbanus, a, um 1) неотёсанный, некультурный,
грубый С, Q; 2) неостроумный, пошлый С, Н.
in-urgeo, ursi, —, ёге 1) теснить, нападать, тж.
бодаться (vitulus infestus inurget Lcr); 2) нашёпты
вать (susurros improbos Ap).
in*iirino, —, —, are погружаться, окунаться, нырять
(piscinis Col).
in-йго, ussi, ustum , ere 1) выжигать (энкаустическим
способом) (picturam PM); прожигать, (неровно) про
сверливать (foramen Col); 2) опалять, обжигать, сж и
гать (loca inusta Lcr); высушивать (ros inustus sole
PM); 3) завивать щипцами (comas Q); 4) разукрашивать
(aliquid calam istris C, Su); 5) налагать клеймо, клей
мить (i. notam turpitudinis vitae alicujus С): i. alicui
ignominiam С клеймить кого-л. позором; 6) запечатле
вать, укоренять (odium inustum animis hom inum C);
7) отмечать (aliquid notis veritatis C); 8) причинять
(alicui dolorem C; plurima mala rei publicae С); навя
зывать, вводить, внедрять (leges С).— См. тж. inusta
и inustus.
inusitate [inusitatus] необычно, необыкновенно (ab
surde et i. C).
inusitato P J (v. l.) = inusitate.
in-usitatus, a, um 1) неупотребительный (verbum C);
неиспользуемый (viae C); 2) небывалый, необыкновен
ный (res inusitata ac nova C).
in-usque (in usque) S t — usque in.
inussi pf. к inuro.
Inusta, orum n [inuro] ожоги PM.
I in-ustus, a, um adj. [иго] несожжённый, несгорев
ший (ossa inustis plena medullis Lcn).
II inustus, a, um part. pf. к inuro.
In-utilis, e 1) бесполезный, непригодный, негодный
(ad aliquid C, Csetc. u alicui rei Q); i. armis О неспособ
ный носить оружие; 2) вредный, опасный, гибельный
(oratio i. civ itati L; civis seditiosus et i. C).
inutilitas, atis f [inutilis] 1) бесполезность, негод
ность Lcr, Vlg; 2) вредность, гибельность С.
inutiliter [inutilis] 1) бесполезно, без пользы L, Q;
2) вредно, пагубно С, bAl, Q.

—

Inuus, i т [от ineo 4, т. е. «оплодотворитель»] Инуй,
италийское божество, соответствующее греч. Пану L:
Castrum Inui город в области рут у лов V.
in-uxdrus, a, um безбрачный (virginitas Tert).
in-vado, v a s i, vasum , ere 1) устремляться, совер
шать нападение, нападать, вторгаться (in aliquem , in
aliquid или aliquem, aliquid); врываться (ignis invasit
С); напускаться, набрасываться (aliquem m inaciter Т):
1. in eas urbes С вторгнуться в (совершить набег иа)
эти города; i. alicui barbam S u схватить кого-л. за бо
роду; in collum (или in cervicem Pt) alicujus i. С бро
ситься кому-л. на шею; i. am plexibus P t броситься
обнимать; 2) входить, въезжать, вступать (viam , I ta 
liam, urbem К); 3) отваживаться, предпринимать (a li
quid magnum V; proelium M ); i. M artem V начать бой;
continuo invadit V (Меркурий) тотчас же начинает
(говорить); 4) проникать, овладевать, поражать (mor
bus in corpus alicujus invasit L; m alum in rem publicam
invadit C; pestilentia populum invasit L; furor invasit
alicui C); terror invasit omnes L на всех напал
страх; 5) захватывать, присваивать (i. in alienam
pecuniam C; i. regnum, imperium AV).
in-valentia, ae f слабость, недомогание AG, Ap.
in-valco, —, —, ёге усиливаться (invalens morbi
gravitas Amm).
in-valesco, v alu i, —, ere становиться сильнее, уси
ливаться (res opibus invaluit C; luxuria, amor invalescit
S u , P J): verba invalescunt Q слова входят в употреб
ление (становятся общеупотребительными).
in-validus, a, um 1) бессильный (corpus О); слабый
(vires О; exercitus L); слабосильный (m ilites L);
moenia invalida adversus irrum pentes T стены, которые
не в состоянии противостоять нападающим; i. vulnere
Т тяжело раненный; 2) слабый, недействительный (vene
num Cld; argum entum Dig); 3) чуть заметный, еле го
рящий (ignes Т).
in v a si pf. к invado.
invasio, onis f [invado] 1) нашествие, нападение,
набег Symm; 2) насилие Aug; 3) насильственный захват
CJ.
invasor, oris m совершающий нападение, захватчик
(locorum CJ; lim itum Aug).
I invasus, a, um part. pf. к invado,
ii invasus, (us) m CA — invasio.
invecticius, a, um [inveho] I) привозной, импортный
(frum entum Ambr); иноземный (columba PM); 2) по
верхностный, неискренний (gaudium Sen).
in v e ctio , o n is f [inveho) 1) ввоз, привоз (mercium C);
2) въезд (eodem flum ine С); 3) нападки, выпады, брань
Eccl.
in v e ctiv aliter с бранью (carpere v itia Sid).
invectivus, a, um [inveho] полный выпадов, резкий
(oratio Amm).
invector, oris m импортёр Eccl.
i invectus,
um part. pf. к inveho.
II invectus, (Qs) m [inveho] 1) нанос (terrae nascuntur
flum inum invectu PM); 2) привоз Vr.
in-veho, vexi, vectum, ere 1. act. 1) ввозить, приво
зить (frumenta PM; vinum in Galliam L); приносить
(flum en invShit aquas QC); наносить (novos agros C);
вносить (aliquid in aliquid или alicui rei); pecuniam in
aerarium i. С вносить деньги в казначейство; terrae
motus mare flum inibus invehit L землетрясение гонит
море в речные русла; 2) влечь за собой, причинять, вы
зывать, порождать (divitiae avaritiam ту ёЬ и п ! L);
2. med.-pass. invehi (реже se i.) 1) въезжать, приплы
вать (invehi equo L; curru С, V; nave L; invehi litori
L; in или ad portum C, L; in forum L); вступать (patria
tecta trium pho Sil); 2) устремляться, бросаться, напа
дать, атаковать (hostes или in hostes L; navibus — dat.
QC); набрасываться, напускаться (acriter in aliquem
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QC); ездить (на), нестись (curru per urbem V; flumine
С); 3) проезжать, переезжать (corpori alicujus vehi
culo L\.
in-velatus, a, um неприкрытый, нагой Ambr.
in-vendibilis, e не находящий сбыта, неходовой
(merx Pl).
in-venditus, a, um непроданный (praedia Dig).
in-veniabilis, e |venia) непростительный Arubr.
in-venio, veni, ventum , Ire 1) находить (vadum Cs;
argenti venas С); натыкаться (populabundum hostem L):
i. aliquem domi Pl застать кого-л. дома; invenim us in
annalibus (apud plerosque auctores) L мы находим
(читаем) в летописях (у многих авторов); 2) добывать,
обретать, получать, стяжать (nomen С; gloriam ех a li
qua ге S l): labore inventa bona Тег трудом нажитое
добро; 3) раскрывать, открывать (conjurationem С);
вскрывать (causam С etc.): разыскивать, отыскивать
(locum, ubi esset Nep); узнавать (aliquid ex captivis
Cs); 4) делать возможным (salutem S il): viam ferro i. T
проложить дорогу мечом; fata viam invenient V то, что
суждено, проложит себе путь, т. е. от судьбы не уйти;
5) придумывать, выдумывать (fallaciam Тег): non in 
venio, quid agam О ума не приложу, что мне делать;
inveniendi copia Q изобретательность; se i. разобрать
ся (в чём-л.) Sen: пес medici se inveniunt P t даже вра
чи не понимают, в чём тут дело; 6) создавать (р о ёта
О).

inventarium , I n [invenio] опись имущества, инвен
тарь Dig, CJ.
inventio, onis f [invenio] 1) нахождение, находка
(inventiones filiae, sc. C ereris= Proserpinae Ap); 2) изо
бретение, открытие (ignis Vtr; legum Just); 3) способ
ность изобретать, изобретательность C, Q, P J etc.
inventiuncula, ae f \demin. к inventio] мелкое (незна
чительное) изобретение Q.
inventor, oris m [invenio] изобретатель (bellicorum
tormentorum L); создатель (novorum verborum Q : i.
legis L законодатель.
inventrix, icis f [inventor] изобретательница, созда
тельница (oleae M inerva i. V; om nium doctrinarum
inventrices Athenae C).
inventum, i n [invenio] изобретение, открытие (i. me
um est 0 ): inventa Zenonis С мысли (взгляды, положе
ния) Зенона; Phoenicum inventa Ргр финикийская нау
ка, т. е. астрология,
inventus, (Qs) m РМ = inventum ,
invenuste [invenustus] некрасиво, непривлекатель
но Sen, AG: non i. dicere Q, P J говорить не без и зя
щества.
in-venustus, a, um 1) некрасивый, непривлекатель
ный (actor С; scortum , res Ctl); 2) несчастный в любвн
(i. aut infelix Тег).
in -v e^ cu n d e бесстыдно, бессовестно Sen, Q, Amm,
Eccl.
in-verecundus, a, um бесстыдный, нескромный (an i
mus Su: frons Q; ingenium C ): deus i. H = Вакх (застав
ляющий спьяна выбалтывать тайны).
in-vergo, —, —, еге кулып. возливать, наливать
(liquores in aliquem Pl; vina fronti V\ super carchesia
lactis 0).
inversio, onis f [inverto] I) перестановка, перемеще
ние, инверсия (verborum Q); 2) скрытая насмешка,
ирония С; 3) иносказание, аллегория Q.
inversum adv. [inverto] наоборот, обратно Sol.
Inversura, ае f [inverto] изгиб, поворот Vtr.
inversus, a, um part. pf. к inverto,
in-vertibilis, e неизменный Aug.
invertibilitas, atis f неизменяемость Aug.
in-verto, v erti, versum , ere 1) поворачивать (anulum
in locum С); опрокидывать (alveos navium Sl); осушать
(vinaria //) : inversa manus PM тыльная часть руки;
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inversa charta M оборот бумаги; 2) вывихнуть (talum
Ap); 3) переворачивать, разворотить: i. terram vomere V
перепахать землю; i. mare / / вздымать (волновать)
море; annus inversus H истекший (исполнившийся) год,
т. е. конец года; 4) извращать, превратно толковать
(virtutes Н): mores inversi Н испорченные нравы; i.
verba Тег, Lcr коверкать слова или употреблять сло
ва в переносном значении, С etc. выражаться двусмыс
ленно или иносказательно; 5) выражать(ся) иначе: quae
invertere supersedeo Т (речь), которую я не хочу пере
сказывать другими словами; 6) красить (lanas Sil).
in-vesperascit, —, —, ere impers. вечереет, смер
кается L.
I in v estig ab ilis, e [investigo] могущий быть исследо
ванным, познаваемый Tert, Lact.
II in -v estig ab ilis, e непостижимый (gressus alicujus
Vlg).
investigatio, onis f [investigo] изыскание, исследо
вание (naturae C).
in v estig ato r, oris m [investigo] I) изыскатель, иссле
дователь (an tiq u itatis C); 2) искатель (m alorum Vlg).
in-vestigo, av i, atum , are I) отыскивать по следам:
canum incredibilis ad investigandum sagacitas narium C
невероятно тонкое обоняние (чутьё) собак; 2) разыски
вать (aliquem Pl, Тег, С etc.): ad aliquem investigan
dum currere P t бежать на поиски кого-л. || разведы
вать, разузнавать (in qua sit regione locatum Lcr): вы
ведывать, расследовать (conjurationem С); 3) иссле
довать (verum C).
in-vestio, (Iv i), itum , ire одевать (scrupeo saxo
Епп): перен. украшать (focum Maecenas ap. Sen).
in-vestis, e 1) неодетый (nudus et i. Tert): 2) безволо
сый, безбородый (puer P ali, Ap); 3) холостой Tert;
4) лишённый (aliqua re Tert).
inveterasco, av i, —, ere (inchoat. к invetero] 1) ста
риться, стареть (com pluribus bellis Cs); 2) укоренять
ся, внедряться, глубоко засесть (consuetudo inveterascit
Cs; malum inveteravit CC; opinio inveterascit С): inve
teravit (ut) С принято (стало обычаем) (чтобы); i. ali
cui rei срастись с чем-л. (honor huic urbi inveteravit C);
3) оседать, обосноваться, надолго поселиться (hiemare
atque i. in G allia Cs); 4) быть отложенным в долгий
ящ ик С; 5) устаревать, приходить в забвение (invete
rascet hoc quoque T).
inveteratio, onis f (invetero] укоренившееся зло, за
старелая болезнь (i. aegrius depellitur quam perturba
tio C).
inveterator, oris m / s = veterator,
in veteratus, a, um I. part. pf. к invetero; 2. adj. уко
ренившийся (licentia Nep): старый (am icitia С); заста
релый (malum, invidia C).
in-vetero, av i, atum , are 1) делать старым, прида
вать давность (i. vina РМ): i. peregrinam novitatem QC
чужеземному новшеству придать облик (родной) ста
рины; 2) pass. inveterari стариться, перен. пускать кор
ни, укореняться, внедряться (cum saeculis aetatibusque С).— См. тж. inveteratus,
in -v etitu s, a, um незапретный, невозбранный S il.
in-vexatus, a, um незатронутый, неоспаривавшийся
Aug.
invexi pf. к inveho.
in-vicem (тж. раздельно) adv. [vicis] 1) попеременно,
поочерёдно, вперемежку: Etrusci i. victi victoresque
fuerunt L этруски были (попеременно) то побеждён
ными, то победителями; inque vicem (in tmesi = et i.)
Pers н в свою очередь; 2) взаимно, друг друга, друг
с другом (flagitia objectare T; diligere PJ: se obtrectare
Т): naec i. obstant Q эти высказывания противоречат
друг другу; i. inter se gratari L поздравлять друг друга;
i. hostilia accipere T враждовать друг с другом; si quid
volueris i., faciam Sen если пожелаешь чего-л. взамен,
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сделаю; 3) с обеих сторон: alitu m cantus canumque
latratu s i. audiuntur PM с обеих сторон слышны птичье
пение и собачий лай; 4) напротив, с другой стороны
(requiescat Italia, evastetur i. Africa L); со своей сто
роны: habes res urbanas, i. rusticas scribe P J я написал
тебе о городских делах, ты же напиши о том, что де
лается в деревне; ad i. Veg, Eccl вместо; ab j. Eccl н а
оборот.
invicte неопровержимо, непреложно Aug.
in-victus, a, um I) непобеждённый (invicta bello
dextera V); непобедимый, неодолимый (ab aliquo S l, L,
ab aliqua re C, L, О или. in aliquem Just): i. ad (in)
aliquid L, Just неодолимый в отношении чего-л.; i. ad
vulnera, v. I. a vulnere О неуязвимый; i. ignibus PM
огнеупорный; i. aliqua re неодолимый благодаря чему-л.
(H annibal armis i. L); 2) неумолимый, непреклонный
(anim us L); непоколебимый (anim i robur Si7); неруши
мый (fides QC); неопровержимый (defensio C).
i invidёns, entis part. praes, к jnvideo.
11 in-videns, entis rn 1) завистник Я , T; 2) недоброже
латель С.
Ш in-videns, entis adj. невидящий, незрячий (ani
malia Ap).
invidentia, ae f C — invidia 1.
in-video, v id i, visum , ёге 1) смотреть с недоброже
лательством (aliquid Acc); сглазить (ne quis m alus i.
possit C tl)4, 2) завидовать, относиться с завистью
(paribus aut inferioribus C; virtuti alicujus Cs; glo
riae Sen): i. alicui rei alicujus Я , alicui aliqua re L,
Sen, P J, редко alicui in aliqua re C, ob aliquid Sen
или aliquid Я, V, VM etc. завидовать кому-л. в
чём-л.; minimum Falernis i. uvis Я быть совсем не х у 
же фалернского винограда || impers.: illi quibus in v i
detur Pl те, кому завидуют; invidendus Я , Sen достой
ный зависти, завидный; 3) из недоброжелательства
отказывать, лишать, не желать (alicui aliquid, alicujus
rei u aliqua re): sepulturae (v. I. sepultura) i. T отказы
вать в погребении; inim ici victoriae i. P t не желать
признать победу за противником.
invidia, ае f [invideo] 1) зависть, ревность: usque ad
invidiam P t (быть счастливым) вплоть до возбужде
ния зависти (у других); i. d ic itu r non solum in eo, qui
invidet, sed etiam in eo, cui invidetur С слово «invidia»
употребляется в отношении не только к тому, который
завидует, но и к тому, которому завидуют; 2) недобро
желательство, ненависть, злоба: in invidiam venire С
стать предметом ненависти; invidia ardere С, L быть
предметом пламенной ненависти; esse in invidia С, S l
(invidiam habere C, invidiae esse S l, L) быть предметом
зависти (или ненависти); sine invidia Л1 охотно; alicui
invidiam facere (afferre, conflare) C etc. или adducere
aliquem in invidiam С навлечь на кого-л. ненависть;
i. N um antini foederis С враждебное отношение к дого
вору с Нуманцией; i. decem viralis L ненависть к децем
вирам; i. facti S l то, что в этом поступке заслуживает
ненависти; 3) зло, дурное качество, одиозность: quae
tandem Ausonia Teucros considere terra i. est? V что же
дурного в том, что тевкры поселятся в авсонийской
земле?; invidiam rerum ad voluntatem personasque
dirigere VP приписать (все) беды (злой) воле отдельных
лиц; i. in iq u itatis Tert отвратительная несправедли
вость; invidia carere О не иметь в себе ничего зазорного;
absit i. verbo поеов. L не взыщите на слове; sub invidia
aliena (alterius) L , P J ценой чужой репутации; in v i
diae possessor С предмет ненависти; 4) завистник, не
навистник (infelix V); 5) обвинение, упрёк (lautitiarum
invidiam refutare S u); inundatus hac invidia P t опешив
от этих попрёков.
invidiose [invidiosus] 1) завистливо, злобно, с нена
вистью С, VP etc.: i. queri aliquid S u со злобой ж ало
ваться на что-л.; 2) возбуждая ненависть (vivere rhH).

invidiosus, a, um [invidia] 1) полный зависти, завист
ливый (vetustas О); 2) недоброжелательный, полный
ненависти, злобный (malevolus et i. С); 3) достойный
зависти, завидный, вызывающий зависть (fortuna
VP; opes Г); 4) делающий предметом ненависти, воз
буждающий злобу, восстанавливающий (против): поп
invidiosa voluptas О удовольствие, которое ни в ком
не вызовет чувства зависти; laudatrix Venus est in v i
diosa mihi О похвалы Венеры возбуждают ненависть
ко мне (Елене); 5) ненавистный (apud bonos С); отвра
тительный, гнусный (crimen С): i. ab aliqua ге Caelius
ар. С ненавидимый за что-л. || неприятный (atrocitas
verborum С).
I invidus, a, um [invideo] 1) завистливый, недобро
желательно относящийся (alicui, alicui rei Pl, H etc.;
fugit invida aetas H); 2) неблагоприитствующий (nox
coeptis invida nostris 0).
II invidus, i m завистник, недоброжелатель (alicu
jus rei C).
in-vigilo, a v i, atum , are 1) не спать, бодрствовать
(alicui rei): i. m alis О проводить ночи в страданиях;
in v ig ilan t animo curae S t душевная тревога не ути
хает; 2) стараться, заботиться, печься (alicui rei или
pro aliqua re С, V, Prp etc.).
in-vincibilis, e непреодолимый, неодолимый (malum
Tert).
in v in cib iliter непреодолимо, неопровержимо: 1. videri
A p казаться неопровержимым.
in -v ln iu s, a, um [vinum ] воздерживающийся от ви
на, непьющий Ар.
in-vio, —, —, are [via] вступать (depavita i. Sol).
in-v io lab ills, e нерушимый (idea Sen); неприкосно
венный (perfugium T); незыблемый (lex CTh); неуязви
мый (telis S il): i. flammis Sen несгораемый, огнеупор
ный.
in v io lab iliter незыблемо, нерушимо CJ, CTh, Aug.
inviolate [inviolatus] в полной сохранности, свято
(memoriam alicujus servare CJ; неприкосновенно, неру
шимо (jus jurandum i. sancteque servare AG).
in -v io latu s, a, um [violo] 1) невредимый (invulnera
tus inviolatusque С); незадетый, ненарушенный (jus
Just); нетронутый (depositum P t): terra inviolata Vr
невспаханная земля; in v io lata am icitia С без ущерба
для дружбы; 2) неприкосновенный (tribunus plebis,
tem plum L). _
in-viscero, a v i, atum , are [viscera] вложить во внут
ренности, перен. вдохнуть, внушить (aliquid alicui
Nem; caritas inviscerata in cordibus nostris Aug).
in -v isib ilis, e невидимый, незримый (foram ina CC).
in v isib ilitas, atis f невидимость, незримость Tert.
in v isib iliter невидимо, незримо Tert, A u g etc.
in -v lslo , onis / отсутствие зрения Boet.
in -v islta tu s, a, um [visito] 1) невидимый (sidera
Vtr); 2) непосещённый (civitas Q): nec lare alienus, nec
pueritia i. A p знакомый (с вамн) домами, да и бывав
ший (у вас) с самого детства; 3) невиданный, небыва
лый, редкостный (nova acies L); m agnitudine i. С неви
данной величины; i. alicui L, QC, Just etc. новый для
кого-л.
in -v iso , v is i, v isu m , ere 1) осматривать, обозревать
(domos ac res suas L); 2) посещать (aliquem C; urbem
V; m aternam Delum V); 3) испытующе созерцать, во
прошать (speculum Ap); 4) увидеть, узреть (colles
Ctl).
in v iso r, oris m [invideo] завистник, недоброжела
тель Ap.
1 in -v lsu s, a, um [video] 1) невиданный, небывалый
(aliquid invisum et inauditum C); 2) невидимый, не
зримый (invisa oculis astra Lact): aris invisa sedebat V
(Елена) укрылась у алтарей || незаметный (morbi visi
invisi que Cato).
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II invisus, a, um (invideo] 1) иенавнстный, отврати
тельный, противный (alicui С, Sl; ad или apud aliquem
С): aliquem invisum habere С ненавидеть кого-л.;
2) ненавидящий, враждебный (alicui V).
in v itab ilis, e (invito 1] заманчивый, привлекатель
ный, увлекательный (sermones Vr ap. AG).
invitam entum , i n (invito 1] 1) привлекательность,
прелесть (naturae C; urbis et fori C); 2) приманка, по
буждение (ad aliquid C).
in v ita tio , onis f (invito I] 1) приглашение, призыв
(amicorum atque hospitum C): vini i. AG приглаш е
ние выпить внна; 2) поощрение, побуждение (ad aliquid

Ю

in-voco, av i, atum , are 1) призывать (deo; testes L; in
auxilium Q); приглашать (aliquem ad communem for
tunam defendendam C); 2) называть, именовать (aliquem
regem, dominum QC).
involatus, (iis) m [involo] летание, полёт (a litis C).
involgo v
. invulgo.
involito, —, —, are [intens. к involo] 1) летать, пор
хать, носиться (над) (i. terris Eccl); 2) развеваться (co
mae in v o litan t umeris H).
involn- apx,— invuln-.
in-volo, av i, atum , are 1) влетать (intro in villam
Vr; nidis Col); 2) набрасываться, бросаться, нападать
(aliquem PM u aliquid T; ad или in aliquem bAl, Ap);
С).
in v itatiu n cu la , ае f [demin. к invitatio] приглашеньвцепляться (alicui in oculos, in capillum Ter; oculis
LAI); 3) захватывать, завладевать (i. in possessionem
нце (vini AG).
in v ita to r, 5ris m (invito I] приглашающий, пригла
alicujus C; provinciam С); похищать (alicui anulum
сивший, инвитатор (особый слуга, созывавший гостей)
Pt; aliquid ex hereditate Pt).
(i. Caesaris М); зовущий, призывающий (aeternae vitae
in-volucer, eris, сге (ещё) неоперившийся, не умею
щий летать (pullus AG).
i. Tert).
in v ita to riu s, a, um пригласительный (scripta Hier).
involucre, is n [involvo] салфетка, платок Pl.
involucrum , i n [involvo] 1) покров, покрывало,
in v ita tu s , (Us) m (invito 1] приглашение (invitatu
обёртка, чехол (clipei С; chartarum РМ); 2) прикрытие
tuo C).
in v ite (invitus] неохотно, поневоле, против воли С,
(per involucra atque integum enta aliquid perspicere C).
involum entum , i n Vlg, A u g — involucrum,
Vr, SenT.
I invito, a v i, atum , are 1) приглашать (aliquem ad
in v o lu n tarie невольно, непреднамеренно Boet.
prandium C; aliquem in hospitium L или hospitio C;
In -voluntarius, a, um непроизвольный (emissio u ri
nae CA).
aliquem tecto ac domo или aomum suam С); угощать,
принимать у себя (aliquem hospitaliter L; aliquem
in-v o lu n tas, a tis f нежелание Tert.
apparatis epulis L): se i. угощаться (largissime Su;
involiite скрыто, темно (queri Spart).
vino ciboque Sl); 2) предлагать, делать вызов, вызы
Involutio, onis f [involvo] 1) свёртывание (corporis
вать, призывать (hostes ad deditionem Hirt; ad dim i
CA); 2) завиток Vtr.
candum bAfr): i. Aenean solio V предложить Энею
In-volOto, —, —, are [intens. к involvo] закутывать,
трон; 3) возбуждать (appetitum animi С): i. convivarum
завёртывать (aliquid Aug).
sermones P t вызывать гостей на оживлённые разгово
Involutus, a, um 1. part. p f. к involvo; 2. adj. I) з а 
ры II побуждать (aliquem praemiis С); поощрять (egre
витой, спиральный (canales Vtr); 2) окутанный тьмой,
gios mores Cld); соблазнять: invitatus balnei sono P l
тёмный, запутанный, трудный (res involutas ex p li
соблазнившись акустикой банного помещения || наве
care С).
вать (somnos Я, О); 4) проводить, отводить (mare fossis
in-volvo, volvi, volutum , ere 1) катить вверх, вка
Sol).
тывать, взгромоздить (aliquid alicui rei): Ossae i. O lym 
I)
in v ito adv. [abi. abs. к invitus] поневоле, против pum V громоздить Олимп на Оссу; 2) скатываться:
желания Pl, Sen.
i. secum (в своём падении) увлекать с собой (silvas,
in-vituperabilis, e безупречный Tert.
arm enta virosque 10; involvi alicui rei V скатиться
invitus, a, um 1) нежелающий, вынужденный, посту
(рухнуть) на что-л.; 3) обёртывать, заворачивать, о к у 
пающий против воли, действующий по принуждению
тывать (laevam toga Q); обкладывать (poma argilla
(non i. feci С); сопротивляющийся: me invito (in v i
Pali); обволакивать (aliquid fumo O; diem um bra V;
tissimo) С etc. против моего желания; invitis omnibus О vera obscuris V); маскировать (bellum pacis nomine C);
наперекор всем; invitissim o aliquo С несмотря на чьё-л.
скрывать (res ab ipsa natura involutae C); погружать,
решительное сопротивление; Invitis oculis aspicere О вовлекать (atro bello Italiam Sil); 4) se i. u pass. invol
нехотя смотреть; tam etsi dominus поп i. p a titu r, servi
vi проникать, проскальзывать, вкрадываться: si qua
m urm urant P l если даже хозяин не имеет ничего про
iniquitas involveretur T если вкралась какая-л. не
тив (зажившегося гостя), то ропщут слуги; j. inquit P t
правильность; se i. погрузиться, уйти с головой, пре
он нехотя сказал; 2) неохотно данный (invita ope juva даться (litteris С; otio P J), облекаться, прикрываться
ri О).
(sua v irtu te Я) или запутываться (laqueis interroga
tionis PJ).
invium , i n (invius] преим. p l. непроходимое место
(per vias inviaque L).
involvulus, i m [involvo] червяк или гусеница (свёр
in-vius, a, um (via] 1) непроходимый (silvae QC);
тывающаяся в клубок) Р1.
непроезжий (via V)\ бездорожный (saltus L); недоступ
in-vulgo, a v i, atum , are 1) разглаш ать, объявлять
ный для плавания (m aria V): Acheron i. renavigari
ко всеобщему сведению, обнародовать (aliquid libris
SenT Ахеронт, который нельзя переплыть в обратном
editis i4G); 2) делать повседневным, общеупотребитель
направлении; 2) невозможный, неосуществимый (nihil
ным (verba invulgata AG).
virtuti invium T); 3) непроницаемый (lorica invia sa
in -v u ln erab ilis, e неуязвимый Sen.
gittis M).
in-vulner& tus, a, um нераненый, невредимый (i. ininvocatio, 6nis / [invoco] призывание (deorum Q).
violatusque C).
invocativus, a, um призывающий, инвокативный
I io! interj. 1) при выражении радости ypal (io tri (orationis species Boet).
umphel Я ; io S aturnalia!, io Bacchei P t etc.); 2) при
invocator, oris m призывающий (i. daemonum CTh).
выражении боязни, горя увы1, о!, ой!, ах! T ib , О.
I invocatus, a, um part. pf. к invoco.
II Io, iis и Ion, onis f Ио, дочь аргосского царя И на
II in-vocatus, a, um [voco] незваный С; непрошенный,
ха, возлюбленная Юпитера, превращённая ревнивой
неприглашённый Pl, Ter, Мер.
Юноной в телицу, которую стерёг стоокий Аргус;
III invocatus, (iis) m отсутствие вызова (injussu atque
гонимая жалящим оводом, бежала в Египет, где вновь
invocatu meo Fronto).
приняла человеческий образ и родила Эпафа О, Ргр.
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Iocasta, ае и Iocaste, es j Иокаста, дочь Менекея,
сестра Креонта, жена Лаия, мать, впоследствии жена
Эдипа S t.
iohia! interj. (возглас возмущения или нетерпения)
прибл. да ну же! Р1.
Iolaus, I т Иолай, сын Ификла, племянник и спут 
ник Геркулеса О.
Iolciacus, a, um [Iolcus] иолкский (palus О).
Iolcus (-os),
i / Иолк, город в Фессалии, родина
Ясона, откуда начали свой путь Аргонавты L, H etc.
Iole, es f Иола, дочь Эврита из Эхалии (Эвбея),
похищенная Геркулесом О.
I Ion, dnis m Ион, сын Ксута и Креусы, миф. царь
Аф ин и родоначальник ионийского племени Vtr, S t,
И Ion P l, О — Io II.
111 ion, gen. ii n (греч.) снняя фиалка PM.
Iones, um m ионяне, одна из четырёх племенных вет
вей греков (в Аттике, Эвбее, на многих о-вах Эгейского
моря и на побережье Малой Азии между Фокеей и М и 
летом) С, L etc.
Ionia, ае / Иония, область зап. побережья Малой
Азии между Карией и Эолидой РМ, L, Nep.
Ioniacus 0 = Ionicus.
ldnicus, a, um [Ionia] ионийский, ионический: motus
Ionici H или Ionica, orum n Pl ионийская пляска; I. а
majore восходящий ионик
(стихотворная стопа
\ j vj); I. a minore нисходящий ионик (стихотвор
ная стопа kj K J
)•
Ionis, idis [ ионянка SenT.
Ionium, T n (sc. mare) Ионическое море (между Си
цилией, южн. Италией и Грецией) V.
Ionius (Ionius), a, u m = Ionicus: mare Ionium L u
aequor Ionium О Ионическое море (между Италией,
Сицилией и Грецией).
Iordanes, is m = Jordanes.
iota n indecl. u (Aus) iota, ae / йота, 9-я буква грече
ского алфавита С, M etc.
iotacismus, T т (греч.) йотацизм, неправильное (слиш
ком краткое или слишком растянутое) произношение
буквы i Q, Is.
Iphianassa, ае f Ифианасса Lcr ( = Iphigenia).
Iphias, adis f дочь Ифиса, m. e. Эвадна О.
Iphicles, is u Iphiclus, i m Ификл, сын Амфитриона
и Алкмены, единоутробный брат Геркулеса, отец
Иолая О.
Iphicratensis, e [Iphicrates] ификратов Nep.
Iphicrates, is rn Ификрат, афинский полководец после
Пелопоннесской войны (умер ок. 353 г. до н. a.) Nep.
Iphigenia, ае / Ифигения, дочь Агамемнона и К ли 
темнестры-, Диана, чтобы спасти от заклания, пере
несла её из Авлиды в Тавриду, где сделала жрицей
своего храма, откуда Ифигения бежала с Орестом и
Пиладом в Ат тику О, С.
I Iphis, idis f Ифида, критянка, дочь Лигда и Телетусы, превращённая в юношу О.
II Iphis, is т Ифис: 1) сын А лектора, отец Этеокла
и Эвадны, царь Аргоса О; 2) кипрский юноша, повесив
шийся из-за любви к Анаксарете О; 3) один из Арго
навтов VF.
Iphitides, ае т потомок Ифита, т. e. Coeranus О.
Iphitus, i т Ифит: 1) сын Эврита и Эхалии, Арго
навт, убитый Геркулесом VF; 2) царь Элиды, восста
новивший Олимпийские игры (884 г. до н. э.) VF; 3) один
из троянцев V.
ipse, a, um (gen. ipsius, поэт, обычно ipsius; dat.
ipsi, редко ipso, ipsae; superi, ipsissimus) 1) сам (лично)
(ego ipse, vos ipsi, id ipsum C etc.): Caesar singulis
legionibus legatos praefecit, i. a dextro cornu proelium
com m isit Cs во главе отдельных легионов Цезарь по
ставил легатов, а сам повёл бой с правого фланга;
veritas se ipsa defendit С истина сама себя защищает

(говорит сама за себя); nosce te ipsum С познай самого
себя; ipso in mari Т в открытом море; 2) он (сам), глава,
хозяин (ср. в просторечии «сам»): incolumes ipsi evase
runt L (корабль погиб, но) люди спаслись; res ipsius
privatae S u его личная собственность; ipsorum lingua
Cs на их (собственном) языке; ipsissimis oculis (vidi)
Pl я видел своими собственными глазами; 3) сам собой,
сам по себе (i. per se С etc.; res ipsa se aperuit Nep; divi
tiae ipsae neminem beatum reddere possunt Sen); 4) це
лый, полный: trig in ta dies ipsos Athenis fui С я про
был в Афинах ровно тридцать дней; 5) самый, как раз,
непосредственно: post ipsum proelium L тут же (непо
средственно) после сражения; sub ipso vailo Cs у са
мого вала; nunc ipsum С, Q (hoc ipso tempore C, S l
etc.) как раз (именно) теперь; in tempore ipso advenire
Ter прийти как раз вовремя (кстати); ad ipsum mane H
вплоть до рассвета; — выражения: !. quoque, (et) i.,
atque i. C, L, Sen etc. равным образом, точно так же,
тоже, со своей стороны: frater meus Romae est, ego
i. quoque propediem Romam proficiscar С мой брат
в Риме, (и) я тоже вскоре отправлюсь в Рим; ipso homo
melior поп est P t лучше его нет человека; пес (neque)
i. С, L такж е нет.
Ipse-met — с и .-met.
ipsima, ае f госпожа, хозяйка Pt.
ipsimus, i m [ipse] господин, хозяин Pt.
ipsissim us, a, um (шутл. superi, к ipse) самый до
подлинный Pl.
ipsum- P t = ipsim-.
ipsus Pl, T e r= ipse,
ir v. / . = hir.
i r - = in- перед начальным г основного слова.
Ira, ае f 1) гнев, раздражение, злоба (ira furor bre
vis est Я ; facere aliquid per iram С): ira incensus Nep
(inflam m atus C; commotus Sl) распалённый (движимый)
гневом, в гневе; alicui esse irae V быть ненавистным
кому-л.; i. in (adversus) aliquem L злоба против кого-л.;
i. alicujus rei гнев, вызванный чем-л. (i. praedae amis
sae L); irae paternae L гнев на отца; 2) pl. проявления
(выражения) гнева (irae ingentes VF); 3) ожесточение,
остервенение (belli Sl; aegufiris VF); ярость (ventorum
Sil); 4) причина гнева: dic, age, dic aliquam , quae te
m utaverat, iram О назови же, назови какую-л. при
чину (твоего) гнева, изменившую тебя.
Iracunde [iracundus] гневно, зап ал ьч и во е, Just, РМ.
Iracundia, ае f [iracundus] 1) вспыльчивость, за 
пальчивость, гневный характер С, Sen; 2) вспышка
гнева, ярость, гнев (iracundiam cohibere С или repri
mere Ter, excitare С): inflammari iracundia С воспы
лать гневом, разъяриться,
irac u n d ite r Enn = iracunde.
iracundus, a, um [ira] 1) вспыльчивый, запальчивый,
легко приходящий в ярость, раздражительный С, Sen,
II, О; 2) гневный С, Я.
irascen tia, ае f [irascor] гнев Ар.
irasco r, —, ira sc i depon. [ira] гневаться, злобство
вать, раздражаться (alicui, alicui rei C, Sen, Q): in
cornua irasci V от ярости бодаться.
Ira te [iratus] гневно, сердито Ph, Col.
Ira tu s, a, um [irascor] гневный, сердитый (ob ali
quid Ter, L; de aliqua ге С): i. alicui Pl, Ter, C etc. раз
гневанный на кого-л.; iratae preces H проклятия
|| разъярённый (bos Pt); перен. яростный, бурный
(mare Я); неистовый, буйный (ventus Ргр); мучитель
ный (sitis Ргр); голодный (venter Я),
ircus, i m apx. (v. / . ) = hircus,
ire inf. к eo I.
irenaceus, I m ёж PM.
iren arch es, ae m (греч.) иринарх, блюститель мира
и порядка (представитель службы общественной безо
пасности в римск. провинциях) Dig, CTh.

— 557 i r i (apx. frier) inf. praes, pass. к eo I.
iri-coior, oris [iris] всех цветов радуги, радужный
(piuma columbae Aus).
irinum , i n [irinus] ирисовая мазь CC, PM.
irinus, a, um [iris] нрнсовый (unguentum PM).
irio, onis m ирион, гулявник, стручковое растение
(предпол. Sisym brium polyceratium, L.) PM.
I Iris, idis (acc. im, in u ida, voc. i) f Ирида, дочь
Тавманта и Электры, богиня радуги, вестница богов
(преим. Юноны) V, О, Ар.
II iris, is и idis (асс. im и in, аЫ. iri u irTde) f (греч.)
1) (лат. arcus u caelestis arcus) радуга Sen; 2) бот. ирис
Cato, CC, PM; 3) корни ириса Cato, CC.
III Iris (acc. Irim) m ёж Pl (y. /.).
irnea, ae f v. l.= hirnea.
irnei(I)a, ae f v. / . = hirnula.
iro n ia , ae f (греч.) скрытая насмешка, ирония С, Q.
Iros, i m v. t,— Irus.
irpex, icis m большие грабли (употреблявшиеся для
боронования и прополки), борона Cato, Vr.
ir-rad io , —, —, are 1) озарять, освещать своими л у 
чами (aliquid S t, Cld); 2) светить(ся) Eccl.
ir-ra d o , —, (rasum ), ere соскабливать, натирать
(silphium eodem Cato).
I ir-ra su s, a, um [rado] 1) нестриженный, лохматый
c a p u t Pl); 2) необструганный (clava Sil).
II irra su s, a, um part. pf. к irrado.
ir-ratio,_ onis f неразумие Tert.
irratio n ab ilis, e Am m , Lact — irrationalis.
ir-ratid n S b ilita s, atis f [irrationabilis] неразумие Ap.
irra tio n a b iliter A m m , Tert, CA = irrationaliter,
ir-ratio n alis, e 1) неразумный CC, Q, Sen; 2) бес
сознательный: usus i. Q механическое упражнение.
irra tio n a liter неразумно Tert.
ir-raucesco, ra u si, —, ere [raucus] охрипнуть C.
ir-recogitatio, dnis f необдуманность, опрометчи
вость Tert.
ir-recuperabilis, e невозвратимый, непоправимый
Tert.
ir-recusabilis, e неотвратимый, неизбежный CJ,
Hier.
ir-red iv iv u s, a, um непоправимый, не поддающийся
восстановлению C tl (у. /.).
ir-redux, ducis adj. не имеющий возврата, безвоз
вратный (via Lcn).
Ir-reform abilis, e неизменяемый Tert.
ir-refrag ab ilis, e неопровержимый, неотразимый Aug.
ir-re fren a b ilis, e непокорный Aug.
ir-regibilis, e 1) неукротимый, непокорный Veg;
2) чрезмерный, ненормальный (laxitas corporis CA).
ir-regressibilis,
e безвозвратный, непоправимый
(transgressio Aug).
ir-relig atu s, a, um [religo] несвязанный, распущен
ный: irreligata comas (acc. gr.) О с распущенными
волосами || непривязанный (ratis О),
ir-religio, dnis f нечестивость, бессовестность Ap.
ir-religiose нечестиво, непочтительно Т.
ir-religiositas, atis f T e r t= irreligio,
ir-religiosus, a, um нечестивый, непочтительный
L, P J, Eccl.
ir-rem eabiiis, e [remeo] не имеющий возврата, невоз
вратный (via Sen): i. unda V = Styx || безвыходный
(error 10ir-rem ediabilis, e [remedium] I) неисцелимый, неиз
лечимый (morbus Eccl); от которого нет спасения (cicu
ta pota PM); непоправимый (scelus PM); 2) непримири
мый (factio Sen).
ir-rem isse [rem itto] неумолимо, без послаблений
Amm.
ir-rem issibilis, e непростительный (peccata Tert;
blasphemia Hier).

ir-rem O nerabilis, e неоплатный, невознаградимый
(beneficium Ap).
ir-rep ariib ilis, e невознаградимый, невозвратимый,
безвозвратный (tem pus V; v ita Sen).
ir-repercussus, a, um [repercutio] неотражённый,
неопровергнутый Tert.
ir-rep ertu s, a, um [reperio] ненайденный (puer
SenT); неоткрытый, m. e. находящийся в недрах земли
(aurum H).
ir-repo, repsi, reptum , ere 1) вползать (arbori PM);
прокрадываться (cubiculum Ap); просачиваться (irre
pentibus aquis Col); 2) вкрадываться, втираться (in
mentes hominum C; in testam entum alicujus С); за к р а
дываться, проникать (dolor irrepit paulatim requies
centi animo Sen).
ir-reposcibilis, e [reposco] которого нельзя требовать
назад, невозвратимый Ар, Sid.
irreprehensibilis, .e E ccl— irreprehensus,
ir-reprehensus, a, um [reprehendo] безукоризненный,
безупречный О.
irreptio, dnis f [irrepo] вползание, проникновение
(falsitatis Aug).
irrepto, —, —, are [intens. к irrepo] вползать, про
крадываться (alicui rei или aliquid S t).
irrep to r, dris m [irrepo] хитростью захватывающий
(i. agrorum CTh).
ir-req u ieb ilis, e [requiesco] неутолимый (sitis Scr).
ir-req u ies, etis беспокойный (cor Aus).
ir-req u ietu s, a, um беспокойный, неугомонный
(Charybdis O; agitatio Sen).
ir-resectus, a, um [reseco] иеобрезанный (pollex H).
ir-resoliibilis, e нерасторжимый (nexus Ap).
ir-resoliitus, a, um [resolvo] I) неразвязанный (v in 
cula O); 2) B o e t— irresolubilis.
ir-re sp ira b ilis, e не позволяющий дышать, удушаю
щий (hypobrychium Tert).
ir-re stin c tu s, a, um непогашенный (altaria Sil).
ir-re tio , iv i, Itum , Ire [rete] 1) ловить (словно)
сетью (aliquem С, Atum и aliquid AG); запутывать (se
erratis С); 2) проннзать густой сетью, скреплять (solum
pluribus radicibus irretitum Col).
ir-re to rtu s, a, um [retorqueo] не обращённый назад:
oculo irretorto H не оглядываясь, без оглядки.
ir-re tra c ta b ilis, е неподлежащий отмене, безапелля
ционный (sententia Aug).
ir-rev eren s, entis adj. 1) непочтительный (alicui Spart
u in aliquem Tert); 2) равнодушный (alicujus rei PJ).
irreverenter [irreverens] непочтительно P J, Ap.
irreverentia, ae f [irreverens] 1) непочтительность T,
Vlg; 2) равнодушие, безразличие (alicujus rei P J или
adversus aliquid T).
ir-revocabilis, e !) безвозвратно ушедший, невоз
вратный (aetas Lcr); которого назад не воротить (ver
ba Н); которого обратно не вытащить (pondus РМ);
2) неудержимый (im petus Sen); 3) неумолимый, непри
миримый (natura Т).
irrevocabiliter [irrevocabilis] неудержимо Sen, Aug.
ir-revocandus, a, um непоправимый (error Cld).
ir-rev o catu s, a, um 1) невызванный, непрошенный:
quum loca jam recitata revolvim us irrevocati H когда
мы, без приглашения, вновь перечитываем уже про
чтённое; 2) неумолимый, неотвратимый (m o rsS /).
irrid e n te r [irrideo] насмешливо VM, Aug.
ir-rid e o , r is i, risu m , ёге I) смеяться, подшучивать
(in aliqua re Ter); 2) насмехаться, осмеивать, высмеи
вать, вышучивать (aliquem и aliquid Lcr, C etc.):
irrisum habere aliquem P l издеваться над ксм-л.
ir-rid ic u le неостроумно (non i. dixit Cs).
irrid icu lu m , I n [irrideo] насмешки, издевательство:
irridiculo haberi ab aliquo Pl быть предметом чьих-л.
насмешек.
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Irrig atio , dnis f [irrigo] I) орошение, поливка (agro
rum С): i. flum inis PM поливка речной водой; 2) осве
жение, подкрепление (ossium Vlg).
irrig a to r, oris m ороситель Aug.
ir-rig o , av i, atum , are 1) отводить (aquam in areas
Cato-, imbres plantis V); 2) орошать, поливать (hortos
fontibus С); 3) наводнять, заливать (circus Tiberi su
perfuso irrigatus L); 4) увлажнять, мочить (irrig at
terram eruor SenT); 5) освежать, подкреплять (fessos
artus V; membra sopore irrigata Lact); 6) перен. разли
вать, вдыхать, разносить (placidam per membra quie
tem V); 7) перен. напитывать: lectione severa irrigari
P t начитаться серьёзных произведений; aliquem plagis
i. шутл. Pl избить кого-л.
irriguus, a, um [irrigo] 1) орошающий, оросительный
(fons V; aqua Tib, O); 2) поэт, освежающий (somnus
Pers); 3) орошённый (hortus H); 4) напоённый, напи
тавшийся (corpus irriguum mero H ): irrigua aquarum
PM болотистые места; б) текучий: i. ignis L J огнен
ная лава; 6) исполняемый на водяном органе (carmen
LJ).
ir-risib ilis, е достойный смеха, смехотворный Aug.
irrisio , onis f [irrideo] осмеивание, насмешка rhH, C.
irris iv e насмешливо Am m .
irriso r, dris m [irrideo] насмехающийся, насмешник
Prp, C etc.
I irrisu s, a, um part. pf. к irrideo.
II irrisu s, iis m [irrideo] осмеивание, осмеяние, на
смешка: alicui irrisui esse Cs, T (haberi P l, Ap) быть
чьим-л. посмешищем.
irrita b ilis, e [irrito 1] 1) раздражительный (anim us C);
2) легко возбуждающийся, впечатлительный (genus
vatum H); 3) легко возбуждающий (formae Lact),
irrita b ilita s , a tis f [irritabilis] вспыльчивость, раз
дражительность A p.
irritam en , inis n [irrito I] возбуждающее средство,
побудительное начало (i. am oris О).
irritam en tu m , i n [irrito I] 1) возбуждающее начало,
побуждение (irarum P J; libidinum T ): irritam enta
m alorum О возбудители (источники) зла; 2) препят
ствие, помеха (fluvius incitatus irritam entis PM).
irritassis apx. P l — irritaveris.
ir r ita te вызывая раздражение (genas titilla re Amm).
. irrita tio , dnis f [irrito I] 1) раздражение (intestini
Scr); возбуждение (edendi AG); 2) ожесточение, озлоб
ление (animorum L); 3) потребность, страсть (comm u
tandi sedes Sen); 4) обольщение, соблазн (conviviorum
T).
irrita to r, dris m [irrito I] возбудитель, раздражитель,
подстрекатель Sen, Vlg.
I irrito , av i, atum , are 1) раздражать, озлоблять
(aliquem T, Su): ira irritatu s alicujus V разгневавшись
на кого-л. !| вызывать (odium L); причинять (capitis
dolores CC); 2) бросать вызов, звать (aliquem ad certa
men L); пробуждать (amores О); возбуждать, разжигать
(cupiditatem Sen; iram L); подстрекать, поощрять (se
ditionem L; necem VP); побуждать (infantiam ad dis
cendum Q).
II irrito , —, —, are [irritus] делать недействительным
(aliquid CTh).
irritu m , I n ■[irritus] тщетность, безуспешность, не
удача, провал: irriti ludibrium T насмешка над не
удачей; ad (in) i. cadere L, T рушиться, проваливаться;
spes ad i. redacta est L надежда не сбылась.
ir-ritu s, a, um [ratus] 1) недействительный (testa.mentum C; rem edium T); 2) тщетный, безуспешный,
бесплодный (напрасный) (inceptum S il; labor 0 , Q;
dona V): ovum irritum PM жировое яйцо (без зароды
ша); ager aratro i. A p непригодное для обработки поле;
3) стёртый, уничтоженный (irrita sceleris vestigia V);
4) ничего не сделавший, ничего не добившийся (i. do

mum rediit Sen; i. discessit 7 ): i. spei QC обманувший
ся в надежде; i. legationis T не выполнивший своей
миссии; homo i. Cato никчёмный человек.
ir-roborasco, r a v i, —, ere [roboro] укрепляться,
крепнуть, укореняться (i. inveterareque AG).
irrogatio, dnis f [irrogo] присуждение, наложение,
назначение, определение (m ultae С).
ir-rogo, av i, atum , are 1) предлагать: i. alicui ali
quid предлагать что-л. против кого-л. (i. alicui legem
С): lex irrogata С чрезвычайный закон; 2) присуждать,
назначать, налагать, определять (alicui poenam pecca
tis //; supplicium , exsilium T); 3) осуществлять (im pe
rium in aliquem PM); 4) посвящать, отводить время
(labori Q); 5) наносить, причинять (locis sanctorum in ju 
riam Eccl; damnum Dig): i. sibi mortem T лишать себя
жизни.
irro ratio , dnis f [irroro] увлажнение (росой), сма
чивание Aug.
ir-roro, a v i, atum , are 1) покрывать росой, орошать
(flores Col); приносить влажность (Africus irrorat Col);
окроплять, увлажнять (crinem aquis O); 2) капать,
стекать каплями (lacrimae irrorant foliis 0); 3) посы
пать (piper alicui rei Pers): oculis quietem i. S il наве
вать сон на глаза.
ir-ro to , —, —, аге скатывать (aliquid super undas
MF).
ir-rnbesco, ru b u i, —, ere краснеть, обагряться
(sanguine St); отражаться красным светом (ignis eru
b u it vultibus alicui S t).
ir-ru cto , —, —, аге рыгать (in os alicui Pl).
ir-riiio, —, atum , аге окрашивать в красный цвет
(capillum Hier; barba facta irrufata Tert).
ir-riigio, ii, —, ire возопить (clamore magno Vlg).
ir-rugo, —, (atum ), are покрывать морщинами (frons
irrugata Hier) или складками (sinum, sc. vestis S t)\
морщить (aequor ventis AG).
irru m atio , dnis f C tl nomen actionis к irrumo.
Irru m ato r, dris m nomen agentis к irrumo.
ir-rum o, av i, atum , are [ruma] praebere mammas
(см. subrumo), sensu obsceno inserere membrum in os
alterius (i. aliquem Ctl, M , Priap).
ir-rum po, ru p i, ruptum , ere 1) вламываться, вры
ваться, вторгаться (intro Ter; in tra moenia SenT; in
castra C; thalam o F; portam Sl; domum alicujus Cs;
interiora domus lim ina V); проникать, входить (im agi
nes irrum punt in animos nostros С); набрасываться,
захватывать, завладевать (i. in patrim onium alicujus
C); 2) нарушать (foedus Lact; legem Tert); мешать, пре
рывать (quietem alicujus T; in fletum alicujus C);
3) беспокоить, тревожить (deos S t).
ir-ru o , r u i, ru itu ru s, ere 1) врываться, кидаться,
бросаться, устремляться (in aliquem C; flam m is —
dat. Cld); вламываться, вторгаться (in aedes Ter; in
mediam aciem C, L; proximos agros Frontin); 2) втирать
ся, захватывать, завладевать: i. in alienas possessio
nes С завладеть чужим имением; i. in odium alicujus C
навлечь на себя чью-л. ненависть.
irruptio, dnis f [irrumpo] вторжение, проникновение
P J, Sen etc.: irruptionem facere Pl, С, T вторгнуться,
напасть.
I irru p tu s, a, um part. pf. к irrumpo.
II ir-ru p tu s, a, um [in priv.] adj. неразрывный (co
pula //).
ir-ru tilo , —, —, are быть красноватым или румяным
A mbr.
irtiola, ае f (vitis) иртиола, сорт умбрийского вино
града Col, РМ.
[rudo v. 1 = hirudo.
Iru s (-os), i (acc. um u on) m 1) Ир, прозвище нищего
Арнея в доме Одиссея на Итаке Ргр: 2) поэт, нищий
О, М.
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is, ea, id 1) этот: ob eam causam C, Cs etc. по этой
причине; ea m entio С это упоминание, m. e. упомина
ние об этом; eorum mentio С упоминание о ннх; еа
(== id) summa m iseria est С это — верх несчастья;
2) тот: in eum locum convenire Cs съезжаться в то ме
сто; is... qui С etc. тот... который; quo... eo С etc. чем
... тем; 3) он: Lacedaemonii eorumque socii Nep лаке
демоняне н нх союзники; 4) такой, таков: ea firma
am icitia est S l такова прочная дружба; non is sum,
qui mortis periculo terrear Cs я не таков, чтобы пугать
ся смертельной опасности; 5): isque или et (atque) is
и это, да и то, и притом, и к тому же, а именно: cum
ипЗ legione eaque vacillante С с одним легионом, да
и то ненадёжным; studiis deditus, idque a puero С пре
данный наукам и, притом, с (самого^ детства; пес (ne
que) is да и то не, и притом не (plurim ae litterae neque
eae vulgares Q ; — выражения: id est то есть (hodie, id
est calendis O ctobribus C); id hostium L такое число не
приятелей; homo id aetatis С человек в таком возрасте;
quibus id consilii est, u t... Cs план которых таков, что
бы...; idne estis auctores mihi? Ter вы это, что-ли, советуе
те мне?; id honoris С такая честь; id tem poris С в это
(самое) время; ad id (loci или locorum) L etc. до тех
(сих) пор; ad id diei AG до того (этого) времени; post id
locorum Pl, S l после того; (in) id потому, оттого (id
gaudeo C); eo (ea re) C etc. вследствие того; in eo est
(ut) положение таково, дело обстоит так, дошло до
того (что) (jam in eo erat, ut m ilites in muros ascende
rent L).
Isaeus, I m Исей: 1) афинский оратор, ученик Лисия
и Исократа, учитель Демосфена {ок. 375 г. до н. э.)
Q; 2) оратор из Ассирии, живший в Риме при Адриане
РМ, J.
isagoge, es f (греч.) введение AG.
Isagogicus, a, um [isagoge] вводный, вступительвый (com m entarius Vr ар. AG).
Isapis, is m Lcn = Sapis.
Isara, ae m Исара, левый приток Родана (ныне Isferc)
Plancius ар. С, РМ, Lcn.
isatis, idis (асс. in) f (греч.; лат. vitrum ) бот.
вайда, синильник (Isatis tinctoria, L.) РМ.
Isauri, drum m исавряне, жители Исаврии Mela,
Атт, Treb.
Isauria, ae f Исаврия, юго-зап. гористая часть Л и 
ш ении (М. Азия) Ат т , Treb.
Isauricus и Isaurus, a, um [Isauria] исаврийский С,
РМ, О etc.
Isaurus, i m L c n = Pisaurus.
ischia, orum n (греч.; лат. coxae) тазобедренная
область, поясница AG, СА.
ischiacus, a, um [ischia] страдающий болью в тазо
бедренной (седалищной) области Cato.
ischiadicus, a, um (греч.) 1) тазобедренный, седа
лищный (dolor РМ, B oet; passio СА)\ 2) РМ,СА =
— ischiacus.
ischias, adis (асс. Sda) f (греч.) 1) боль в тазобед
ренной области, исхиас или нсхиада (неправ, ншиас)
РМ; 2) (или leucantha) бот. исхиада, растение, п р и 
менявшееся против болей в тазобедренной области РМ.
lschomache, es P r p — H ippodam ia 2.
iscurra, ae m I s — scurra.
iselasticum , I n [iselasticus] иселастик, император
ский дар победителю-триумфатору Trajanus ар. P J.
iselasticus, a, um (греч.) относящийся к торжест
венному въезду, триумфальный: certamen iselasticum
P J состязания, устраиваемые в честь чьего-л. триум
фального въезда.
Iseum (-on) и Isium , i п Исей, храм Исиды РМ, P J ,
Treb, Lampr.
I Isiacas, а, um [Isis] исидин С, О, J etc,
II Isiacus, i m (sc. sacerdos) жрец Исиды VM.
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isiciariu s, i m колбасник Hier.
isicium , I n [из insicium от in s ic o = inseco] блюдо
из рубленого мяса, фарш или колбаса Vr, А р, Macr etc.
Isis, is u idis f Исида, египетская богиня, сестра
и супруга Осириса, мать Гора и богини Бубастис;
впоследствии — богиня луны С, О, L cn: Isidis sidus
РМ планета Венера.
Isiu m , i n Lampr, Treb — Iseum.
Ism ara, drum n Lcr, V = Ismarus.
Ism aricus, a, um v. L — Ismarius.
Ism arius, a, um [Ism arus] исмарский, поэт, фра
кийский: I. rex O — Polymestor; I. tyrannus 0 = Te
reus.
Ism arus, i m Исмар (Исмары), горная цепь и при
морский город во Фракии (в области киконов) V.
Ism ene, ёв / Йемена, дочь Эдипа, сестра Антигоны S t.
Ism enias, ае т Исмений, фиванец, друг и соратник
Пелопида Vr.
Ism enis, idis f поэт, фиванка О.
Ism enius, a, um [Ismenus] исменский, поэт, фи
ванский О; I. heros S t = Polynices.
Ism enus (-os), i m Йемен: 1) один из сыновей Ниобы
О; 2) река в Беотии, протекающая через Фивы и впа
дающая в озеро H ylike РМ, О, S t.
Isocrates, is u i m Исократ, афинский оратор (436 —
—338 гг. до н. э.), ученик Горгия, Продика и Сократа;
после битвы при Херонее покончил окизнь самоубийст
вом С, Q.
Isocrateus (-Ius), a, um [Isocrates] нсократов С.
isodomos, on (греч.) арх. сложенный из камней или
кирпичей одинаковых размеров: genus isodomon Vtr
кладка нз одинаково обтёсанных камней.
isopleuros, on (-us, a, um) (греч./ равносторонний
(figurae BoSt, Aus).
isosceles, is (греч.) равнобедренный (ossicla Aus).
isosyllabus, a, um грам. равносложный,
isox I s — esox.
Israel indecl. (или elis) m Израиль Just, Vlg, Sid,
Eccl.
I Issa, ae f Исса, о-в в Адриатическом море у побе
режья Далмации (ныне Лисса) Cs, L.
II issa S u = ipsa (f к ipse).
Issaei, orum u Issenses, ium m жители острова Issa L.
Issaeus (Issaicus), a, um u Issensis, e L adj. к Issa.
I Isse, es f Исса, дочь Макарея, возлюбленная А пол
лона О.
II isse inf. pf. к eo I.
III isse S u — ipse.
Issenses v. I.— Issaei.
Issicus, a, um [Issu3] исский (sinus Mela, PM).
Issus (-os), i f Исс, приморский город в К иликии
на сирийской границе; место победы Александра Маке
донского над Дарием в 333 г. до н. $. С, QC, РМ.
istac adv. здесь, этнм путём (abi sane i. Тег): i. ju 
dico Pl я голосую за тебя, т. е. я на это согласен,
istac-tenus adv. до сих пор Р1.
istae арх. Pl dat. sg. к ista,
istaec f к istic I.
istanc асе. к istaec.
iste, ista, istud pron. demonstr. преим. 2-го л. 1) этот,
тот (вот) (furor i. tuus С): quae est tua ista vita? C
какова твоя жизнь?; i. locus С это место (в котором ты
находишься); ista arm a С это оружие (которое на тебе);
ista subsellia С эти скамьи (рядом с тобой, с вами); is
tae res С эти обстоятельства (в которых вы находитесь);
sunt ista С да, это так (как ты говоришь); Plato i. С
упомянутый тобой Платон; 2) такой (u tln am tibi istam
mentem di duint С); иногда ирон. или презр.: ut isti
volunt L как угодно вот этим (людям;.
Ister, tr i m v. /.= Hister,
isthic неправ,— istic I.
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Isthm ia, orum n Истмийские игры, устраивавшиеся
раз в два года на Коринфском перешейке в честь Неп
туна L, РМ.
Isthm iacus (Isthm icus, lsthm ius), a, um [Isthm us]
истмийский H, VM, S t, Sil.
I isthm us (-os), i m перешеек Prp.
II Isthm us (-os), i m Истм, m. e. Коринфский пере
шеек C, L, 0 etc.
I is ti adv. [iste] там Enn, Pl, V, Ap.
II isti apx. (= istius) P l, Ter, Cato gen. к iste.
I istic, istaec, istoc (istuc) pron. demonstr. [iste —
J-f- частица -се] 1) этот вот, вот тот (quid i. narrat? Ter):
quid istuc est? Ter так в чём же дело?; istoc (аЫ. при
compar.) тем (istoc probior Pl); 2) такой вот (homo istoc
aetatis Pl, Ter, bAfr).
II istic adv. преим. ко 2-му л. f is t1 + -се] 1) там,
здесь: i. mane Тег оставайся там (где находишься);
prius hic te nos, quam i. tu nos videbis С мы раньше
повидаем тебя здесь, чем ты увидишь нас там (где на
ходишься); 2) перен. тут, при этом: quid i.? Pl, Ter
чего же тут (бояться)? или что же здесь делать?; i. esse
С быть поглощённым, превратиться в слух.
I isticine Pl, Ter — istic (в вопросах).
II istici-ne? не там ли? Р1.
Istim adv. [iste] оттуда (ecferre aliquid Pl; Corin
thum redire AG).
istim odl Pl, C ato= istlusm odi.
istinc adv. [iste-|- hinc] 1) оттуда, с твоей (вашей;
стороны: i. loquere Pl говори оттуда (с места, где нахо
дишься); 2) отсюда (non tu i. abis? Pl); 3) из этого, из
них: i. auferre Н отнять от них (убавить).
Istius-m odl (чаще раздельно) этого рода, такой, по
добный: nihil i. С ничего подобного.
isto adv. [iste] туда (преим. туда, где ты находишь
ся, вы находитесь) (i. venire, proficisci С); туда, в это
место (admiscere aliquem С).
I istoc п к istic I.
II istoc adv. (istic I] 1) туда (ad vos Pl); 2) отсюда
(abire Ter).
istorsum adv. [isto + versum] туда Ter.
Istr- v. I.— Histr-.
Istrian i, orum m J = Histri.
I istuc n к istic I.
II istuc adv. [ is te + huc] 1) туда (к вам, к тебе) Pl,
Ter, С; 2) к этому вопросу, об этом: i. ibam Тег об этом
я и собирался говорить.
istucinc (isticine) Тег усиленная вопросит, форма к
istic I.
ita adv. 1) так, таким образом: res i. evenit, ut dixi C
вышло так, как я сказал; res i. est (se habet) C etc.
дело обстоит так; quae quum i. sint С если (дело об
стоит) так; si i. commodum vestrum fert С если вы
в этом заинтересованы; istud quidem i. necesse est C
иначе и быть не может; ut i. dicam S u так сказать; i.
vita est hominum Ter такова жизнь человеческая; i . ...
ut так... что; ut (sicut)... i. C etc. к ак ... так или хотя...
всё же (однако); в клятвах: i. ... ut пусть так ... как (i.
me dii ju v en t или ament, ut... Pl, Ter, C etc.) -. i. vivam
С клянусь жизнью; itane (est, vero, tandem)? Ter, C
разве?, "неужели?; quid i.? С как так?, почему?; 2) сле
дующим образом, вот как (i. censeo С; orator i. dixit
С); 3) да, так точно: i. (vero) est, i. profecto, i. prorsus,
i. plane C etc. да конечно, вот именно; i. non (non est
i.) С вовсе нет; 4) в результате, вследствие этого (pater
aegrotare coepit et i. mortuus est C; i. fit, ut Q ; 5) тог
да, лишь тогда (i. denique soleo agere С): i. ... ut (si) по
стольку... поскольку (quod recte fit, i. justum est, si
est voluntarium C); 6) столь, до такой степени (i. d i
ves C; i. raro C; res i. perspicuae Q : i. non... u t на
столько не... что (i. non superstitiosus, ut sacrificia et
fana contemneret C); non (haud) i. или non i. valde C
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не совсем, не очень, не особенно (поп i. multo post С,
L etc.); non i. m ultis ante annis С не так уж много лет
тому назад; 7) итак, следовательно (i., quicquid hone
stum , id utile C); 8) для того, с тем, с целью (duo con
sules ita missi, ut alter M ithridatem persequeretur, alter
Bithyniam tueretur C).
Ita li, orum (и поэт, iim) m италийцы, древние жители
Италии С, V, РМ.
Italia, а е ./ (в поэзии тж. ItSlia) Италия, первона
чально юго-зап. часть Апеннинского п-ова, затем —
южн. Италия, позднее — Италия до Рубикона и
Макры, со времени Августа — весь п-ов до Альп V, С,
Vr etc.
Italica, ае f Италика: 1) город в Hispania Baetica,
основанный Сципионом Африканским Cs, РМ; 2) назва
ние, данное самнитскому городу Корфинию во время
Союзнической войны VP.
Italicensis, е ЬН adj. к Italica.
Italici, orum т италики, италийские племена исто
рической эпохи VP, L.
Italicianus, a, um CTh, A u g = Italicus.
Italicus, a, um италийский Sl, C, L etc.
Italis, idis V, O, S il f к Italus I и II.
I Italus, a, um [Italia] италийский (tellus H, O;
sermo Eccl).
II Italus, i m sg. к
Itali.
I ita-que adv. ( = et ita) и так, так и (ita constitui,
i. feci C).
II ita-q u e conj. (ударение itaque) 1) вследствие (ввиду)
этого, поэтому, таким образом: nemo ausus est eum
sepelire, i. a servis sepultus est Nep никто не осмелился
его (Фокиона) похоронить, а потому его похоронили
рабы; 2) (при возобновлении прерванной фразы) итак
(говорю я) С, L etc.
item adv. 1) так же, а равно, таким же (равным)
образом (ipse arm atus erat, i.
alios jussit Sl; solis defe
ctiones itemque lunae C); 2)
также, тоже (Rom ulus
augur cum fratre i. augflre С); non i. нет: id erat quon
dam necesse, nunc non est i. С когда-то это было необ
ходимо, теперь же нет; 3) того же рода: lapides aut
quid i. Vr камни или нечто в этом роде.
iter, itineris n 1) путь, движение, поездка, путеше
ствие, переход, марш: (in) itinere Ter etc. на (в) пути,
дорогой; ех itinere с пути (epistulam m ittere С, Sl)
или с ходу, на марше (aggredi aliquem Cs); toto itinere
P t в течеиие всего пути; parare (comparare) se ad i. L
собираться в путь; ingredi (inire QC) i. C (comm ittere
se itineri С) отправиться (пуститься) в путь; i. facere
С идти, ехать, но тж. L прокладывать (строить) дорогу;
i. habere Cs находиться в пути или предпринимать
путешествие; i. u n iu s diei Cs однодневный (дневной)
переход; magnis itineribus Cs большими переходами
(усиленными маршами); i. magnum Cs форсированный
марш; 2) пропуск, право прохода, свободный проход:
controversiae itinerum С споры о праве прохода; dare
alicui i. in provinciam Cs пропустить кого-л. через
провинцию; 3) дорога, тропа (itinera pedestria Cs;
itinera munire Nep; i. angustum et difficile Cs); 4) ход,
движение, развитие (disputationis С); 5) путь, способ,
средство (salutis V; ad honores PJ); 6) анат. канал
(i. urinae СС); 7) направление, ответвление (amnis duo
Шпёга apgrit QC).
iterab ilis, e [itero] повторяемый, повторный (in ju 
ria Tert).
iteratio, onis / [itero] 1) повторение (verborum C, Q);
повторное действие Col, P t: i. (arationis) Col вторичная
пропашка, двоение; i. verbi грам. превращение про
стого глагола в итеративный (многократный) или
фреквеитативный (учащательный).
Iterativ u s, a, um [itero] грам. итеративный, повто
рительный, многократный (verbum).
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iteratd adv. [itero] снова, ещё раз, опять Just, Dig,
Eccl.
iter-diica, ae f путеводителышца (эпитет Юноны)
Aug.
itere ( = itineie) Acc, Lcr, Vr abi. sg. к iter,
iteris ( = itineris) Naev, Acc gen. sg. к iter,
ite ritas, atis / Воё/ = iteratio,
itero, a v i, atum , are [iterum ] 1) (тж. bis u iterum
i. Pl) вторично делать, повторять (aliquid C, Q etc.);
возобновлять (pugnam L): itera mihi haec С повтори
мне это; i. facta sua Pl вторично рассказать о своих
делах; i. agrum С дважды (во второй раз) вспахать
(вздваивать) поле; i. aequor Я опять ехать по морю;
i. lanam Я вторично окрасить шерсть; i. januam О
опять подойти к двери; i. vitam morte РМ ожить,
воскреснуть; qua itSrant thoraca catenae St там, где
цепочки удваивают толщину брони; 2) грам. придавать
глаголу итеративную или учащательную форму.
iterum adv. 1) ещё раз, вторично, снова, опять (С. F la
minius consul i. Q : num quam i. Pl никогда больше;
semel iterum que (atque i., iterum ve) C, Cs, CC etc. раз-другой, несколько раз, неоднократно; i. atque i. Я
(i. et saepius C; iterum que iterum que V; i. iterum que
P J, M ) ещё и ещё раз, многократно; semel (prim o)...
i.... tertio (tertium ) Nep, L, VP в первый раз... вто
рично... в третий раз; 2) с другой стороны, напротив,
ж е: pares iterum accusandi causae erant T (были улики
против Мессалины и Силия), но, с другой стороны,
были столь же веские причины для обвинения (Агрип
пины).
Ithaca, ае и Ithace, es f Итака, о-в в Ионическом море
между Кефалленией и Акарнанией, родина и область
Одиссея (ныне Тиаки) С, V, И , О е/с.
Ithacensis, e и Ithacesius (Ithacus), a, um [Ithaca]
итакский Я, Prp, О, S il, Macr, Aus.
Ithacus, i m поэт, сыи Итаки, m. e. Одиссей P rp,
V, 0, J.
Ithyphallus, I m (греч.) Priapus ligneus Col.
itidem adv. [item-f- -dem] таким же образом, так же
(точно), равным образом Pl, Ter, Lcr, С etc.: поп i.
Socrates А р не то (мы видим) у Сократа,
itiner, neris n арх. Enn, Асс, P l, Lcr, K r= iter,
itinerarium , i n 1) описание путешествия Veg; 2) сиг
нал к отправлению (i. sonare Amm).
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itin erariu s, a, um [iter] путевой, дорожный (vesti
menti genus Lampr; agger Amm).
itineror, —, a ri [iter] путешествовать Aug, Ambr.
itio, onis / [eo I] хождение, движение, поездка (obvi
am i. С): domum i. С возвращение домой (на родину).
itito, —, —, аге [intens. к ito] хаживать, ходить
Naev (v. L).
Itius po rtu s m Итий, портовый город галльских моринов (ныне Boulogne-sur-Mer) Cs.
ito, —, —, are [iniens. к eo I] ходить, хаживать (ad
cenas C; in curiam AG).
Itonaei, drum m жители города Итоны S t.
Иопё, es
u Itonus, i m Итона, город в Беотии,
к зап. от Копайского озера (с храмом Минервы) C tl, S L
Itonius, a, um [Itone] итонский (Minerva L).
Itonus, I m C t l= Itone,
itum sup'n. к eo I.
itu r med.-pass. impers. praes, к eo I.
Itu raei, orum m жители Итуреи (? Келесирии, в верх
нем течении Иордана) T, Lcn, РМ, Eutr.
Ituraeus, a, um [Ituraei] итурейский (arcus V; sa
gittae Lcn).
itus, us m [ео] 1) хождение, ходьба Lcr; 2) уход,
отъезд (i. et reditus C, Su).
Itylus, I m Итил, сын Зета и Аэдоны, дочери Пандарея, убитый по ошибке своей матерью Ctl.
Ityraei С, А р — Ituraei.
Itys, yos т Итис: 1) сын Терея и Прокны, убитый
матерью О; 2) один из спутников Энея V.
Iuleus, a, um adj. к Iulus V, 0 ,М и к Julius VF.
I liilus, i m (— Ascanius Иул, сын Энея и Креусы,
миф. родоначальник римск. рода Юлиев V.
II iulus, i т {греч./ бот. серёжка (соцветие) РМ.
iunx, iungis / v. l.= iynx.
Ixamatae, arum m v. L — Jax am atae.
Ixion, onis m Иксион, царь фессалийских лапифов,
муж Д ии, отец Пирифоя; он захотел овладеть Юно
ной, но тогда Юпитер подменил её облаком, а самого
Иксиона осудил вечно вращаться в Тартаре на огненном
колесе; от Иксиона и облака родились кентавры V, О.
Ixionides, ае т сыи Иксиона, т. e. Pirithous Ргр, О.
Ixionius, a, um [Ixion] иксионов (orbis К),
iynx, iyngis / (греч.; лат. frutilla) пт ица вертишейка,
вертиголовка (Iy n x Torquilla, Ь.) РМ, Ар.

J
J, j* йот, десятая буква латинского алфавита, несло
говое i, имевшее вначале (а часто и до сих пор имеющее)
одинаковое начертание с i; в сокращениях: J .= Ju p p ite r,
Juno, Julius.
jaceo, cu i, (citum ), ёге [к causat. jacio] I) лежать
(humi C; in gram ine 0; viduo cubili 0; sub arbore V;
ad pedes alicujus С u alicui ad pedes С); покоиться,
спать (in lecto С u lecto 0; somno V); возлежать за сто
лом (in conviviis 0 , Sen etc.); лежать больным, хворать
(graviter PJ; sine spe Sen): te jacente С во время твоей
болезни; 2) висеть, свисать (lora jacentia О); ниспадать
(capilli jacentes О, Sen; vestis jacens О); волочиться
(jacent-pallia terrae О); 3) находиться в заключении (in
сагсёге Sen); быть поверженным (jacet inclutus Hector
0; justitia vacillat vel jacet potius C); 4) леж ать
в развалинах (jacet Ilion ingens 0 ): jacet ig itu r tota
conclusio С таким образом всё (это) умозаключение
рушится; jaceat! С пусть провалится! (долой!); 5) л е
жать без погребения V; лежать бездыханным, быть
*
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мёртвым (artus morte jacent Lcr)', пасть, погибнуть,
быть убитым (pro patria О): felix jacet quicumque,
quos odit, prem it SenT хорошо погибать тому, кто
(при этом) уничтожает ненавистного врага; 6) быть
расположенным, простираться (inter A ppenninum e.
Alpes B rutus ap. С); находиться на низменности (loca
jacentia T, Sen): acentia anim alia Col донные животные
(о рыбах) II населять, обитать, жить (haec gens jacet
supra Ciliciam Nep); 7) уступать, стоять ниже (n o b ili
tas sub amore jacet 0); 8) быть опущенным, поникать
(vultiis jacentes О); быть погружённым (in oblivione, in
maerore C; in silentio С); пасть духом, приуныть (a m i
cum jacentem extollere С); ослабеть (nervorum jacentium
torpor Sen); 9) (тж. sub pedibus j. О) быть принижен
ным, презираемым или бессильным (pauper ubique
jacet 0; ille potens, ali jacent О); быть заброшенным,
находиться в пренебрежении (philosophia jacuit usque
ad hanc aetatem С); прозябать (malle in pace j., quam
in bello vigёre C); 10) слипаться (oculi jacentes 0);
11) обесцениться, упасть в цене (jacent pretia alicujus
rei C; agri jacent Pt); 12 лежать без употребления
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(pecunia jacet PJ); 13) ие иметь хозяина, остаться без
владельца (bona jacent Dig); 14) быть общедоступным,
находиться в распоряжении (verba jacentia С);
15) быть неподвижным, стоячим (stagna jacentis aquae
Lcn).
1 jacere inf. к jaceo.
1! jacere inf. к jacio.
Ja ce tan i, orum m яцетаны, племя в H ispania Tarraco
nensis (между Пиренеями и рекой Ибер) Cs.
jacio, jeci, jactum , ere 1) бросать (ancoram C, l^);
кидать, метать, швырять (lapides Cs, О); сбрасывать,
свергать (aliquem in praeceps T); j. se бросаться (in
profundum Cs; ex muris QC); ронять (arbor poma jacit
0); 2) выбрасывать (ciconiae pedes ante se jaciunt PM);
отбрасывать (aliquid procul О); разбрасывать (flores
10; рассеивать, сеять (sem ina V); 3) распространять
(odorem Lcr): j. oscula T посылать (воздушные) поце
луи; 4) произносить (j. contum eliam in aliquem C; j.
probra Т): j. minas L грозить; 5) выражать, высказы
вать (suspicionem С): j. mentionem rei alicujus VP упо
мянуть о чём-л. II нечаянно вымолвить, слегка кос
нуться (j. aliquid de aliqua re L); 6) набрасывать, на
валивать, насыпать (aggerem Cs; vallum L); класть,
возводить, строить (j. fundam enta urbis L; j. muros
V); 7) класть основание, закладывать (j. fundam enta
pacis Q ; устраивать, прокладывать, проводить (j. gra
dum atque ad itu m ad aliquid С): j. odia T посеять (по
селить) ненависть,
jaciturus, a, um S t part. fu t. к jaceo,
jactabundus, a, um [jacto] 1) мечущийся, бурный
(mare AG); 2) хвастливый (in gloria alicujus rei AG).
jactfins, an tis !. part. praes, к jacto; 2. adj. 1) хвастли
вый, чванный C, P J , Q; 2) горделивый, величествен
ный (Roma S t; aula Cld).
jactanter [jactans] хвастливо T , Am m , Eccl.
jactantia, ae / [jactans] 1) хвастовство: j. sui T,
Lampr похвальба, самохвальство; j. ingenii Q желание
блеснуть своим дарованием; 2) восхваление, похвала,
одобрение P J.
jactanticulus, a, um несколько хвастливый Aug.
jactatio, dnis f [jacto] 1) бросание во все стороны,
качание (navis С, L): j. m aritim a L морская качка;
2) телодвижения, жестикуляция (j. corporis С\ manus
Q): мед. j. corporis CC потрясающий озноб; j. gestus Q
оживлённая жестикуляция || размахивание, встряхи
вание (cervicum, sc. equorum QC); 3) смятение, вол
нение, колебание (j. anim i C); 4) похвала, одобри
тельный отзыв, одобрение: j. popularis Q заискивание
у толпы; jactationem habere С пользоваться одобре
нием, нравиться; 5) (тж. j. verborum С) хвастовство,
важничанье (j. alicujus rei QC, T, Q).
jacta to r, oris m [jacto] хвастун (alicujus rei C, S u ,
C‘d): sub hiberno somnos educёre caelo j. S it похваляю
щийся своей привычкой спать зимой под открытым не
бом.
jactatus, fls m [jacto] 1) бросание туда и сюда, кача
ние, качка, волнение (j. maris РМ); 2) встряхивание
(quodlibet fragile jactatu Sen); махание, размахивание
(pennarum jactatus О).
'actitabundus, a, um хвастливый Sid.
actitatio, onis f хвастовство, похвальба Ambr.
jactito, avi, —, are [intens. к jacto] I) произносить,
читать, рассказывать (j. ridicula L); 2) выставлять на
показ (come officium Ph — v. I.).
jacto, a v i, atum , are [intens. к ja c io ] 1) бросать,
швырять (navem H); метать (saxa Enn; hastas C; fu l
m ina О); сбрасывать, низвергать (aliquid de или e muro
Cs, QC); качать, трясти: j. cerviculam С (заискивающе)
мотать головой; febri jactari С дрожать в лихорадке ||
потрясать, размахивать (facem О); махать (brachia
Lcr, О); жестикулировать (j. se С; manus Prp, 0): j.

bidentes V (неустанно) работать мотыгами; 2) направ
лять (lum ina in vultum alicujus О); отбрасывать (arma
L); сбрасывать, свергать (jugum J); закидывать (rete
Dig); разбрасывать, рассеивать (semina Q); посылать
(basia Ph, J); наносить (vulnera l^); распространять
(odorem 10: расточать (verba O; pecunias suas Dig);
произносить (minas C; maledictionem C; probra in
aliquem L): j. preces О умолять || испускать, излучать
(lucem de corpore Lcr); издавать (voces V); 3) касаться,
упоминать, постоянно обсуждать, беспрестанно гово
рить (aliquid in senatu, sermonibus L; in contione С):
fabula jactari О быть притчей во языцех; 4) превоз
носить, восхвалять (aliquem beatum j. Н); хвалиться,
хвастаться (j. aliquid Cs, H, O, P h etc.; se j. aliqua re
L или in, de aliqua re C; alicujus rei Hier): se j. for
mosum Ph похваляться своей красотой; 5): se j. или
pass. jactari вести (держать) себи (im m oderate, m agni
fice Q ; 6): se j. или pass. jactari колебаться: opiniones
se jactantes С противоречивые мнения; nummus ja cta
tu r С денежный курс колеблется; 7) беспокоить, тре
вожить, мучить (jactari m ultis injuriis С): jactatu s fatis
V преследуемый (гонимый) судьбой; eodem morbo ja cta
ri H страдать одним и тем же недугом; 8): se j. или
pass. jactari заниматься, предаваться (se j. aliqua re
L или in aliqua re C); 9): se j. предпринимать, начинать:
se j. ultorem alicui H стать мстителем за кого-л.
jactura, ае f [jacio] 1) бросание, выбрасывание за
борт (in mari jacturam (асёге С): navem jactu ra servare
С спасти корабль от гибели сбрасыванием груза в море;
2) пожертвование, издержка (provincia exhausta sum 
p tibus et jactu ris C; magnam jacturam facere С): a li
quem magnis jacturis ad se perducere Cs привлечь кого-л.
на свою сторону крупными подачками; jacturam a li
cujus rei facere С пожертвовать чем-л. (отказаться от
чего-л.); 3) ущерб, утрата, потеря (rei fam iliaris, cau
sae С; honoris Cs; temporis L, Sen): jacturam accipere
L (ferre Cs, pati Col) потерпеть ущерб, понести пора
жение.
I jactus, a, um part. pf. к jacio.
II jactus, us m [jacio] I) бросание, кидание, метание
(sagittarum Sol; fulm inum С, T); бросок (tesserarum
prosperus j. L): fo rtu itu s j. vocis VM невольное выска
зывание; jactu in aequor se dare V броситься в море;
teli j. V расстояние выстрела, дальность полёта дро
тика; ad teli jactum venire QC подойти на расстояние
выстрела (полёта дротика); intra lapidis jactum Ар
не дальше, чем на расстояние брошенного камня; extra
teli jactum esse (stare) QC, Sen находиться вне досягае
мости метательных копий; 2) падение, опускание, по
гружение (in mare Г); 3) (тж. j. retis Dig) закидыва
ние невода, перен. улов (a piscatoribus jactum ет ёге
VM); 4) распространение: radiorum j. РМ лучеиспу
скание; 5) выбрасывание (за борт) (mercium Dig).
jaculabilis, e [jaculor] пригодный для метания, ме
тательный (telum О; pondus S t).
jaculatio, onis / [jaculor] бросание, метание, кидание
(saxorum Ap); перен. выбрасывание, ирон. выстрели
вание, выпаливание (verborum Q).
jacu lato r, oris m [jaculor] метатель (alicujus rei H);
стрелок, метатель дротиков (j. N um ida L): j. fulm inis
S t громовержец || закидывающий невод, m. e. рыболов
Pl ap. /s.
jacu latd riu s, a, um предназначенный для метатель
ных упражнений (campus Dig).
ja c u la trix , icis / [jaculatorj метательница (стрел)
(D iana O).
jacu latu s, iis m T e r t= jaculatio,
jaculo Lcn, A p , E cc l= jaculor,
jaculor, atus sum, a r i depon. [jaculum ] 1) метать
копья, дротики (jaculando laudem consequi С); бро
сать, кидать (ignes V; silicem in hostes O; lucem РМ):
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in ambiguo verbum j. Lcr бросать двусмысленный на
мёк; se j. бросаться, устремляться (in hostium tela
FI) || отбрасывать (um bram PM); низвергать (fulm ina
PM, Ap; imbres Col); метать (в), стрелять, поражать
(j. cervos Я ; arces sacras Я); 2) нападать, обрушиваться
(probris procacibus in aliquem j. L); 3) гоняться, доби
ваться, стремиться, домогаться (j. m ulta Я).
jaculum , i л fjacio] 1) бросок, метание (missilium
caelestium jacula Ap); 2) рыболовная сеть, невод О,
Aus; тж. сеть гладиаторов-ретиариев Is; 3) метатель
ное копьё, дротик (aliquem jaculis convulnerare bAfr).
I jaculus, T m [jacio] змея (стремительно бросаю
щаяся на свою жертву) РМ, Lcn.
II jaculus, a, um [jacio] закидной (rete Pt).
jajiin- P l— jejun-.
Jalysus, i от w. I,— Ialysus.
jam adv. I) уж е: multi j. anni sunt С уж е много лет;
j. dudum (j. diu, j. pridem) C etc. уже давно (с давиих
пор); j. inde an tiq u itu s P J уже издавна; j. tum С уже
тогда; j. ut Pl, Ter (quum j. С) как только; j. nunc C
только теперь; j. non С уже не или нет ещё; jamne
ab(e)is? P l уже уходишь?; 2) ещё (quid est, quod j. am 
plius exspectes? С); 3) вот уже, тотчас же, сейчас, не
медленно (j. te premet nox Я ; j. faciam quod vu ltis Я):
aperi, j. scies Pt (на вопрос «кто там») открой, тогда
узнаешь; j. hic ero P l я сейчас вернусь; 4) теперь,
отныне (m etuunt, ne j. haec populus Rom anus сопсёdat C); 5) при imper. и нетерпеливых вопросах же, ну
(quid j.? Pl; j. age V): jamne imus? Pl ну пойдём,
что-ли?; j. desine Ter да перестань же; 6^: j. j.(que)
теперь-то, вот теперь (j. j. intellego, quid dicas Q ;
сейчас, тотчас (mihi non dubium erat, quin ille j.
jam que foret in A pulia C); 7): j.... j. Я , VP, V, 0 etc.
то... то; 8) при отрицаниях уже не, больше не:
j. nequeo С etc. я больше не могу; 9) при переходе итак,
далее, так вот, теперь, впрочем (venio j. ad aliam rem
C); 10) именно, как раз (nunc j. C; tum j. C\.
jain-diu (тж. раздельно) — см. jam 1 u aiu I.
jam -dndum (тж. раздельно) — см. jam 1 и dudum.
jam -jam (тж. раздельно) — см. jam 6.
jam -pridem (тж. раздельно) — см. jam 1 и pridem.
Jana, а е / ;= Diana) Яна: 1) богиня луны Vr, Nigidius
ар. Macr; 2) богиня входов и проходов (женское дополне
ние Януса) Tert.
Janalis, e О — Januarius I.
Janiculum , i n или Ja n icu laris mons (collis) Яникул,
один из семи холмов Рима (на правом берегу Тибра) С,
О etc.
Janigena, ае m / [Janus -j-geno] дитя Януса О.
janitor, dris от [janua] привратник, сторож (j. сагceris С): cellula janitoris S u сторож ка;], caelestis aulae
O — Janus; j. im m anis aulae Я , тж. Stygius j. u Orci
j. C ld — Cerberus,
janitos, oris m apx. V r= janitor,
ja n itric e s pl. (из греч. ein^teres) жёны братьев, m. e.
невестки Dig.
ja n itrix , icis / [janitor] привратница P l: laurus j.
PM лавр, растущий у входа,
ja n t- M = jent-.
janua, ae / [Janus] 1) дверь: claudere (aperire) januam
С, O etc. запирать (отпирать) дверь; 2) поэт, вход,
доступ, подступ, преддверие (j. sepulcri или leti О):
j. maris gemini 0 = Bosporus; 3) вступление, начало
(sc. causae С); перен. фасад (j. animi frons est Q .
Jan u alis, t Vr, 0 = Janalis.
I Ja n u ariu s, a, um [Janus] Янусов, m. e. январский
(Calendae C; Idus Cs; Nonae Col).
II Ja n u ariu s, i m (или J. mensis; январь C, Cs.
Janus, T m Янус: 1) староиталийский бог солнечного
круговращения, входов и проходов, дверей и ворот, начи
наний и завершений, года и времени, двумя своими ли 
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цами, старым и молодым ( J . G em inus Macr), обращён
ный одновременно в прошедшее и в настоящее; ему были
посвящены месяц январь (Jan i mensis О) и храм в Риме,
двое противолежащих ворот которого бы,ги закрыты
во время мира и открыты настежь во время войны;
2) крытый проход, аркада (в частности, около Форума) L, С: J . summus ab imo Я от одного конца про
хода до другого; J . medius Я середина Януса (т. е.
место скопления купцов, менял и т. п.), род римской
биржи; 3) храм Януса (J . Q uirinus Vr, Я , Su);
4) поэт, год (v en tu ri Jani Лг/s), тж. январь ( J . habet
finem О).
Jan u s-p ater, tris m A G = Janus 1.
Jaso(n), onis m v. / . = Iason.
Jts(s)u s, I f v. 1 = Ias(s)us.
Jaxam atae, arum от яксаматы, народность на бере
гах P alus M aeotis VF, Am m.
Jazyges, um m v. L— Iazyges,
jeci pf. к jacio.
<r
jecor, jecoris n v. / . = jecur,
jecordsus, a, um S /d = jocinerosus,
jecur, jecoris (jecinorls) n 1) печень C, CC, PM etc.:
(как орган чувственной любви и аффектов) j. alicujus
ulcerare Я внушить кому-л. пылкую любовь; 2) кул.
печёнка (j. anserinum M ).
jecusculum , I л С, РМ, Macr demin. к jecur,
jeju n atio , onis f [jejuno] пост Tert.
jeju n ato r, dris m постящийся, постник Eccl.
jejune [jejunus] сухо, вяло, бесцветно (de aliqu§ re
j. et exiliter disputare C).
jejunidicus, a, um [jejunus + dicere] сухо, бесцветно
говорящий АО.
jejuniosus, a, um [jejunium ] постящийся, голодный
Pl.
j5 ju n itas, a tis / [jejunus] 1) пустота (ж елудка): jeju 
n ita tis plenus P / натощак || голодание, голод (diei unius
j. CA); 2) отсутствие влажности, сухость (calid a umoris
j. Vtr); 3) бесцветность (речи), вялость С; скудость, от
сутствие (j. bonarum artium С).
jejunium , i л [jejunus] 1) воздержание от пищи, пост
(instituere j. Cereri L): j. ропёге или solvere О окончить
пост; 2) поэт, голод (satiare j. О): j. undae Lcn жажда;
3) худощавость, худоба (sc. pecoris V); 4) скудость,
бесплодие (terrae Col).
jejuno, —, --, are воздерживаться от пищи, постить
ся Hier: j. alicui rei u ab aliq u a re Tert воздерживаться
от вкушения чего-л.
jejunus, a, um I) ничего не евший (ita j., ut ne aquam
quidem gustarim C); 2) голодный, изголодавшийся (jejuna
fessaque corpora L): jejuna cupido Lcr мучительный
голод; intestinum jejunum CC тощая кишка || испыты
вающий жажду, жаждущий (vilem aquam jejuno nega
re Prp); 3) сухой, скудный, бесплодный (ager С); бед
ный (corpora suco jejuna Lcr); малочисленный, незначи
тельный (sanies V); бессильный, немощный, ничтожный
(anim us С); жалкий, пустой (calum nia С); бессодержа
тельный или вялый (concertatio verborum , oratio С);
4) тощий, перен. скучный (sc. orator С); 5) чуждый,
несведущий (hujus generis С).
jentaculum , I л [jento] лёгкий завтрак Pl, Su, А р, М.
jento, a v i, —, аге завтракать Su, M : j. aliquid Vr
завтракать чем-л.
joca, drum n p l. к jocus.
jocabundus, a, um [jocor] игривый, любящий шутить,
балагурящий VM, Lact.
jocatio, dnis / [jocor] шутка, шутки rhH, C.
jocatus, us m V o p = jocatio,
jocineris gen. к jocur.
jocinerosus, a, um [jecur] страдающий болезнью
печени Scr.
joco, —, —, are P l= jocor.
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jocor, atu s sum, a ri depon. [jocus] шутить, подтру
нивать, тж. балагурить (cum aliquo, de aliqua re, in
aliquid C; aliquid С, Н): mimi obscena jocantes О не
пристойные мимы || говорить в шутку (haec jocatus
sum С): jocansne an ita sentiens? С в шутку или всерь
ёз?
jocose [jocosus] шутливо, в шутку (scribere С; a li
quid !асёге Nep).
joc5sus, a, um [jocus] шутливый (sermo, res C);
шуточный (furtum H); любящий пошутить (homo Vr, H).
joculanter S id = jocose,
jocularia, ium n [jocus] шутки, остроты H.
jocularis, e [joculus] шуточный, шутливый, комич
ный, весёлый, забавный, смешной (res С; audacia Тег).
jocu lariter [jocularis] шутливо, в шутку, забавно
S u , РМ.
jocularius, a, um [joculus] шуточный, потешный,
комичный Тег.
joculator, dris m [joculor] шутник, забавник, остряк
С, Eccl.
joculor, —, a ri depon. [jocus] балагурить, острить,
шутить, говорить в шутку (j. aliquid L).
joculus, i m \demin. к jocus] 1) небольшая острота,
шуточка P l: joculo P l шутки ради; 2) pl. игрушки Vtr.
jocund* v. l.~ jucund-.
jocur, jocineris L, PM = jecur,
jocus, i m (m pl. joci или n pl. joca) !) шутка, остро
та : agere C, Sl, A ug (agitare 0, dare H, Spart) joca или
jocum movere S l шутить, острить, балагурить; joca
atque seria agere S l то шутить, то говорить серьёзно;
aliquid jocum risumque facere P t делать что-л. пред
метом шуток и насмешек; joco Pl, Ter, L, Sen etc. (per
jocum C, L; joci causa C, joci gratia VM) в шутку,
шутя или в насмешку; jocos dare alicui Н дать кому-л.
повод к шуткам; extra jocum С (remoto joco С, omissis
jocis PJ) кроме шуток, не шутя; sed de joco satis est
С но довольно шуток (шутки в сторону); est m ulti
fabula plena joci О рассказ этот весьма забавен; 2) пред
мет осмеяния, посмешище Ctl, Prp, H, Ph: nem ini j.
esse P t ни у кого не вызывать насмешек; 3) шуточная
песня (j. castrensis Su); 4) развлечение, игра, забава,
веселье О, Sen.
jocusculum, i n v. I,— jecusculum,
jogalis, e Cato (v. / . ) = jugalis 1.
Jordanes, is m Иордан, главн. река Палестины РМ,
T, Eccl.
Jovi, Jovis падежные формы к Ju p p iter,
jovialis, e [Jovis] юпитеровский (incontinentia
А р): j. stella Macr планета Юпитер.
Jovis gen. sg. u apx. nom. sg. E nn ap. A p к Ju p p iter.
Jovis-jiirandum , i n клятва именем Юпитера Enn ap.
A p — v. I.
Jovius, i m Eccl— Jovialis; тж. agnomen императора
Диоклетиана A V etc.
I Juba, ae m Юба: 1) сын Г иемпсала I I , царь Н у мидии,
сторонник Помпея; потерпев поражение от Цезаря
(при Тапсе в 46 г. до н. з.), покончил жизнь самоубий
ством Cs, bAfr, H, S u etc.; 2) J . II, сын предыдущего,
восстановленный Августом на нумидийском престоле,
историк и географ РМ, Т.
II juba, ае / 1) грива С, Ctl, V etc.; шутл. шевелюра,
грива Sen; 2) гребень (sc. draconis VF); хохолок Col;
хвост кометы РМ; шиш, остриё шлема (crinita j. V);
листва или крона (arbdrum РМ).
jubar, a ris n 1) блеск, сияние, свет (nitid u m j. ex 
tu lit undis Lucifer 0); 2) небесное светило: ante jubSris
exortum A p до восхода солнца; jubare exorto V с вос
ходом солнца.
jubatu s, a, um [juba] имеющий гриву (leo PM);
с гребнем на голове (anguis Pl, L); хвостатый (stella
Vr).

jubeo, ju ss i, jussum , ёге 1) приказывать, предписы
вать, велеть (aliquem ; aliquem aliquid facere C etc.;
реже alicui Т ): jussit m ilites castra munire Cs он при
казал бойцам укрепить лагерь; Caesar jussit castra
munire Cs Цезарь приказал укрепить лагерь (чтоб
лагерь был укреплён); с conjct. jube, mihi respondeat
Ter прикажи, чтобы он отвечал мне || jubeor мне при
казывают: faciunt quod jussi sunt Cs они делают то,
что им было приказано; 2) определять, назначать,
устанавливать, отдавать распоряжение (j. caedem ali
cujus T; labores jussi 0; poena jussa Н): aliquem jussisse
liberum esse P t отпустить кого-л. на свободу; 3) про
сить, предлагать, приглашать или говорить (jubeam?
cogo atque impero Ter): j. aliquem sine cura esse Cs ска
зать кому-л., чтобы он не беспокоился; jubete fratrem
salvere (salvum esse) C etc. поклонитесь (передайте
привет) брату (от меня); но тж.: salvere j. P t желать
здоровья (чихающим); jussi valere eum Тег я простился
с ним; bonum anim um ЬаЬёге eam jussi P t я просил её
успокоиться; 4) о сенате и народе одобрять, принимать
(legem С, L); постановлять (senatus decrevit — или
censuit С — populusque jussit, ut С): jussisse foedus C
санкционировать договор; 5) избирать, назначать: j.
aliquem tribunum L избрать кого-л. в трибуны; j.
alicui provinciam S l назначить (отдать в управление)
кому-л. провинцию.
Juberna v. /.-= Juverna,
jubila, drum n S i l — jubilatio,
jubilaeus, i m (тж. annus j.) (евр.) юбилейный год,
т. е. год отпущения и освобождения (каждый 50-й
год) Vlg, Eccl.
ju b ilatio , dnis / [jubilo] ликование, радостные воз
гласы, торжествующие клики А р, Eccl.
jubilo, a v i, —, аге 1) издавать громкие крнки, под
нимать сильный шум Vr; 2) ликовать, издавать торж е
ствующие возгласы Vlg, Eccl; 3) громко окликать (quis
me ju b ilat? Vr); 4) ликующе возглашать (laudem Vlg).
jucunde [jucundus] приятно (cantare Su); весело,
радостно (vivere С); с удовольствием, с наслаждением
(bibere С): j. esse С быть весёлым.
jucunditas, atis / [jucundus] 1) приятность, привле
кательность, очаровательность, прелесть (agri С; urbis
Т); удовольствие (vitae u in v ita С): j. naturae С любез
ный характер, душевная привлекательность; 2) весё
лость, весёлый нрав (tan ta est in hom ine j. C); 3) pl.
любезности, признаки расположения, услуги (p lu ri
mae tuae jucunditates C).
jucundo, av i, atum , are радовать, веселить (anim am
Aug); med.-pass. jucundari радоваться Eccl.
jucundus, a, um [juvo] приятный, привлекательный,
милый (ager, cena, odor С); доставляющий удовольст
вие, радующий (aqua potui jucunda PM; verba ad au 
diendum jucunda C).
i Judaea, ae / Иудея: 1) область в южн. Палестине
Vlg, Eccl; 2) Палестина в целом Mela, РМ, T, S u etc.
II Judaea, ае / иудеянка, еврейка J.
I Judaeus, a, um [Judaea] иудейский, еврейский РМ.
II Judaeus, I m нуден, еврей С, H etc.
Judaicus и Judaeicus, a, um [Judaea] иудейский,
еврейский С, T, J.
judaizo, —, —, аге исповедовать иудейскую веру
Vlg, Eccl.
ju d ex , icis m [judico] I) судья (j. integer C; rectissi
mus P J): selecti judices С судьи, назначенные претором
из числа кандидатов; judices privati Su судьи по иму
щественно-бытовым вопросам; j. quaestionis С перво
присутствующий член суда присяжных (по назначению
претора); j. morum J = censor; judicem alicui ferre
C, L предлагать (кого-л.) кому-л. в судьи (об истце);
judicem dicere L выдвигать в судьи; judicem sedere in
aliquem C (inter aliquos L) быть судьёй в чьём-л. деле;
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Sen): aliquid nullum j. С ни во что не ставить что-л.;
j. Phrygius Ctl — Paris; se judice J, Macr перед судом
5) обсуждать, оценивать, определять (aliquid aliqua re
собственной совести; adhuc sub judice lis est H тяжба
или ех aliqua re С etc.): ех quo judicari potest C, Q etc.
всё ещё не решена; judice fortuna Cs ap. P t велением
из чего можно заключить; aliquid poena dignum j. Ph
судьбы; 2) судья, ценитель (existim ator et j. C).
считать что-л. достойным кары; 6) объявлять, провоз
judicatio, dnis / [judico] 1) судебное следствие С;
2) судебное обсуждение мотивов защиты С; 3) судебное глашать (j. aliquem hostem Nep, Cs; aiiquem affinem
culpae C; j. G alliam Antonii provinciam C).
решение, приговор С; 4) обсуждение, критика (j. re 
ju e rin t C tl= juverint (к juvo),
strictior Ар).
jugabilis, e соединимый Macr.
ju d ic ativ u s, a, um судящий: potentia judicativa
jugales, ium m [jugalis] запряж ка O etc.; кони (ge
Boet способность суждения,
m ini j. K).
judicato [judico] обдуманно, осмотрительно AG.
I jugalis, e [jugum] I) (подъ)яремный, идущий под
judicatorius, a, um судейский, юридический (rigor
ярмом, упряжной (jum enta QC: equi Macr); 2) брачный,
Aug).
супружеский (vinciilum V; dona 0; lectus V); свадеб
judicatrix, icis / [judico] оценивающая, обсуждаю
ный (sacra О); 3) прикреплённый к ткацкому станку
щая (ars Q).
(tela Cato); 4) скуловой (os CC).
judicatum , i n [judico] судебное решение, приговор
II jugalis, is от, / супруг, супруга Eccl.
rhH etc.: j. non facere С не подчиниться приговору,
ju g a lita s, a tis / связь, соединение Aug.
judicatus, us m [judico] должность судьи C, AG.
jugam - Cato (v. /.) = jugum-.
judicialis, e [judicium ] 1) судебный (genus dicendi C;
jugarius, i m [jugum ]' сторож, охраняющий быков
causa С): annus j. С год издания Помпеем закона «De
am bitu» (в котором содержались общие принципы
Col.
Ju g ariu s vicus улица в Риме с южн. стороны К апиорганизации судебной системны); 2) судейский (quaestio
толия L.
Dig: carpentum Атт).
judicialiter Aug, S i d — judicato,
jugatio, onis / [jugo 1] 1) подвязывание виноградных
judiciarius, a, um [judicium ] 1) судебный S u etc.:
лоз к поперечным рейкам Vr, С; 2) налог на I югер
земли CTh.
lex judiciaria C, D ig закон о подсудности и судопроиз
juge adv. E ccl= jugiter.
водстве; 2) судейский (munus CJ).
judiciolum , i n [demin. к judicium ] слабое (мало ком
jugeralis, e [jugerum] югерный, протяжением в югер
петентное) суждение: non est judicioli nostri Amm ^(tabula Pali).
jugeratim adv. с (каждого) югера (centenas am phoras
не в наших силах решить это.
praebere Col).
judicium , i n [judex] 1) судебное следствие, судопро
jugeratio, dnis / C T h — jugerum,
изводство, суд: j. inter sicarios С дело об убийстве; j.
jugerum , i (gen. pl. jugerum ; dat. u abi. pl. обычно
privatum С гражданский процесс; dare (reddёre) j. C
разрешить (согласиться на) судебное следствие (о пре jugeribus) n югер, мера земельной площ ади— 2519 кв. м
Cato, С etc.
торе): qui j. dat С — praetor; j. nullum habere Nep
juges, etis adj. v. l.= jugis I.
не иметь судимости; exercere (со тт Ш ё ге ) j. С произ
I jugis, e [одного корня c jungo] 1) связанный, соеди
водить суд; 2) суд, судебное установление (in j. venire
T ; aliquem in
deducSre или adducere С); 3) судебное
нённый: juge С в сопряжённости, совместно; 2) по
дело, процесс, тяжба (habere j. С): vincere j. С выиг
стоянный, долговечный (thesaurus Pl); 3) беспрерыв
рать процесс; 4) судебное решение, приговор: j. 1асёге
ный, непрестанный, неиссякаемый (puteus С): j. aqua
С, S l ключевая вода; tempore j. А р всегда имеющийся
de aliqua re С дать судебное заключение о чём-л.;
5) суждение, мнение, взгляд: j. habere rei alicujus С налицо, постоянно присутствующий.
II jugis da t./аЫ. pl. к jugum.
судить (высказывать своё мнение) о чём-л.; meo ju d i
cio С по моему мнению; поп est nostri judicii С об этом
jugitas, a tis f [jugis I] непрерывность, постоянство
(mali CTh; temporis CJ).
мы судить не можем; j. supremum Su, VM последняя
воля (завещание); j. anim i m utare S l переменить
ju g iter [jugis I] 1) непрерывно (j. atque perpetuo
взгляд; 6) вкус (j. subtTIe Я , intel^gens С); 7) обсужде CTh); 2) немедленно, тотчас же Aus.
ние (sine judicio controversi a que C); 8) рассудок, сооб
juglans, ju g la n d is/ [аз Jovis glans] грецкий орех (плод
ражение, обдуманность, способность соображать, рас
и дерево) Vr, С, РМ, Macr.
судительность, размышление (judicio aliquid facere С);
I jugo, av i, atum , are [jugum] 1) привязывать, под
проницательность (magni judicii esse C; non inertia,
вязывать (vineas Vr, Col); 2) связывать, соединять,
sed judicio fugisse Nep); 9) судебная власть, судей
объединять (virtutes inter se jugatae sunt С); сочетать
ская должность (j. dare alicui C).
браком (aliquem alicui Ctl, V etc.).
judico, a v i, atum , are [jus + dico] 1) вести судебное
II jugo, —, —, ere кричать (о коршуне Vr).
разбирательство, судить: qui ju d ic a t C = judex или
jugosus, a, um [jugum] гористый, холмистый (sil
raetor; j. rem (res) С исполнять обязанности судьи;
va O).
) выносить приговор, решать дело (j. aliquid или de
Jugulae, arum (реже Jugula, ae) / I) Пояс Ориона
aliqua re C etc.): aliquid contra aliquem j. С решать
(часть созвездия) Pl, Vr; 2) ( = Aselli) две звезды в со
звездии Рака Мап.
какое-л. дело против кого-л. (осудить кого-л. по какому-л. делу); judicatus С осуждённый приговором
jugulatio, dnis / [jugClo] убийство ЬН.
суда; judicatus pecuniae (gen.) L приговорённый
ju g u lato r, dris от [jugulo] убийца Eccl.
jugulo, a v i, atum , are [jugulum] 1) перерезать горло,
к штрафу; j. falsum С выносить неправильный приго
зарезывать, закалывать (fortissimos viros C; suem С);
вор; alicui aliquid или alicujus rei j. L признать кого-л.
виновным в чём-л.; j. aliquem С осудить кого-л.; res
перен. умерщвлять, доводить до смерти (q u artan a ne
judicata С etc. решённый вопрос, юридический пре
minem jugiilat СС): in flammam j. pecudes V заколоть
животных и бросить в огонь; 2) уничтожать (curas М);
цедент ( = praejudicium); 3) иметь суждение, приходить
губить (aliquem factis decretisque С): j. aliquem plumbeo
к заключению (de aliquo, de aliqua re C, Cs): Jove ae
quo j. погов. H судить без юпитерова пристрастия, т. е.
gladio погов. С уличить (уничтожить) кого-л. свинцо
здраво; judicatum est С решено, известно, установлено;
вым мечом, от. е. без всякого труда.
jugulum , i n [jungo] 1) ключица CC; 2) горло: petere
mihi judicatum est С я решил (ся); 4) полагать, считать
(aliquid de aliqua re C etc.-, m axim um malum j. mortem
j. С приступить (к кому-л.) с ножом к горлу; dare С
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(praebere Q, offerre T , porrigere H) alicui j. подставить
кому-л. горло; 3) сущность, суть (j. causae PJ).
jugulus, i m Sen, Lcn, S t etc.= jugfilum.
jugum, i n [одного корня c jungo] I) ярмо (juga imропёге bubus С); хомут (demere juga equis 0); 2) парная
запряж ка, пара (волов, лошадей) (m ultis jugis arare
С); пара, парочка (j. im piorum С; j. aquilarum РМ);
3) чета, супруги (par j. М); 4) югер (площадь одноднев
ной вспашки одной запряжкой) V — см. тж. jugerum;
5) узы (j. caritatis VM); тяготы, бремя (ferre j. p ariter
Н): pari jugo niti P J дружно (согласно) работать;
6) иго, рабство: aliquem jugo ргетёге V порабощать
кого-л.; j, ехиёге L, jugo se exuere L, j. excutere PJ, T
свергнуть (стряхнуть) иго рабства; 7) поперечина, пере
кладина, поперечный брус Vr, Col-, 8) иго (воротца
из двух вертикальных копий, воткнутых в землю, и
одного горизонтального, под которым римляне застав
ляли пройти побеждённых в знак их покорности) (sub
j. или sub jugo m ittere C, L itte , u sub jugo abire L);
перен. sub j. m ittere преодолевать, подавлять (calam i
tates terroresque Sen); 9) экипажная вага (в месте
соединения дышла с передней осью) (j. plaustri Just);
10) коромысло (для ношения тяжестей) Vr; 11) иавой
(в ткацком станке) (tela jugo vincire О); 12) попереч
ные скамьи на судах (per longa juga sedere К); 13) гор
ная цепь, кряж , хребет (j. Alpium L); вершина (sum 
mum j. m ontis Cs); 14) созвездие Весов: luna in Jugo
est С луна находится в созвездии Весов.
jugumento, —, —, are [jugum entum ] связывать вме
сте, соединять (parietes Vtr).
jugumentum, i n [jugo I] перекладина, попереФша
Cato.
Jugurtha, ae m Югурта, сын Мастанабала, усынов
лённый своим дядей М иципсой, ставший после умерщвле
ния Адгербала и Гиемпсала единоличным царём Нумидии; после ряда побед над римлянами (111—105 гг.
до н. $.) потерпел поражения от Метелла, а затем от
М ария и Суллы; в 105 г. до н. э. мавританский царь
Бокх выдал его римлянам, которые его уморили голо
дом SI, Т.
Jugurthinus, a, um [Jugurtha] югуртинский С, SI,
Н, О.
jugus, a, um [jugo 1] сопряжённый, парный (vasa
Cato).
Jiifia, ае f Ю лия: 1) единственная дочь Цезаря,
вышедшая замуж за Помпея; умерла в 54 г. до н. э.
Su; 2) единственная дочь Августа от его второй жены
Скрибонии, род. в 39 г. до н. э.; была замужем сначала
за Клавдием Марцеллом, затем за Агриппой и, нако
нец, за Тиберием; умерла в 14 г. н. 9. Т.
1 Julianus, a, um (Julius] юлиев, юлианский С,
Su.
H Julianus, i т юлианец, солдат или приверженец
Ц езаря.
III Jfilianus, I от Юлиан: 1) М. Didius Salvius J ., импе
ратор римский (после Пертинакса) с 28 марта по
1 июня 193 г. н. э. Атт, Spart, Eutr; 2) F lavius C lau
dius J ., получивший прозвище Apostata («Отступник»),
римск. император в 361—363 гг. н. э., автор ряда фи
лософских произведений Ат т, E utr.
Juliopolis, Is f Юлиополь, город в Вифинии РМ,
JQIlopolItanI, orum т жители города Juliopolis РМ.
I Julius, a, um Юлий, римск. потеп, связывавшееся,
по официальной римской версии, с именем сына Энея,
Аскания-Иула; наиболее известен С. J . Caesar (см.
Caesar).
II Julius, a, um [Ju liu s I] юлиев, юлианский (lex
С; sidus H ): J . mensis Sen, M etc. июль; portus J . S u
военный порт, созданный при Октавиане между В айя
ми и Путеолами (Кампания).
jumentalis, e Am br — jumentarius.

ju m en tariu s, a, um [jum entum ] относящийся к вьюч
ному скоту (molae Dig; contubernium Ар).
jum entum , i n [из *jugmentum от jungo] 1) упряж 
ная лошадь, вьючное животное (j. onustum L); ло
шадь, мул или осёл: jum entis junctis vehi Nep ехать
на паре; 2) телега, повозка АО.
juncetum , I л [juncus] место, заросшее ситником,
камышовые заросли Vr.
junceus, a, um [juncus] 1) ситниковый, сплетённый
из прутьев ситника, камышовый (vincula О): potione
juncea onerare gulam Pt напоить свою глотку тростни
ковым питьём, т. е. удавиться; 2) похожий на трост
ник (caulis РМ); 3) стройный как тростник (sc. virgo
Ter).
juncinus, a, um [juncus] ситниковый, камышовый,
тростниковый (oleum РМ).
juncosus, a, um [juncus] заросший ситником, ка
мышом (iitdra О).
jOnctim [jungo] объединённо,. вместе (apud eandem
mensam locari AG); подряд, друг за другом (consulatus
quattuor gergre Su).
junctio, dnis f [jungo] соединение, связь (junctione
aliqua teneri C).
ju n ctiv u s (modus) m грам.= conjunctivus,
junctor, oris m соединитель Dig.
ju n ctu ra, ae f [jungo] 1) связь, соединение (sc. ver
borum H, Q); сбруя Capit; 2) скрепа (tignorum Cs);
стык (navis juncturae Sen); плавательная перепонка
(digitos ligat j. О); шов (verticis О); сочленение, состав
(genuum 0 ): laterum juncturae V пряж ка (застежка)
пояса; j. generis 0 родство, родственная связь; 3) со
вместная запряж ка (j. boum Col).
I ju n ctu s, a, um 1. part. pf. к jungo; 2. adj. 1) близ
кий, смежный (Ita lia ju n cta D alm atis — dat. VP; cor
pora inter se juncta C; loca juncta Jan o 0): junctior
ponto О находящийся ближе к морю; 2) близкий, нахо
дящийся в интимной близости (junctissim us illi et
comes О); 3) связный, плавный (oratio С).
II junctus, us m [jungo] V r— junctio,
juncula, ae f P l — junctura.
juncus, i m ситник, камыш (junci palustres 0).
jungo, ju n x i, junctum , ere [одного корня c jugum j
1) соединять, связывать, сочетать (aliquid inter se С,
Cs etc.; aliquid cum aliqua re C etc.; aliquid alicui rei
V etc.); сплетать (membra 0 ): dextram dextrae (dextras)
j. V обменяться рукопожатием; juncta verba С состав
ные (сложные) слова; junxisse gradus S il пойти вме
сте; jungi 0 , P t прильнуть (umeri alicujus 0); osciila j.
О поцеловаться; se j. alicui С соединиться с кем-л.;
juncta facere С приводить в связь, связывать; junctis
viribus P t соединёнными силами; non bene junctarum
discordia sem ina rerum О разнородные семена плохо
связанных друг с другом вещей (о первозданном хаосе);
pontem T (fluvium ponte L) j. перебросить (построить)
мост через реку; fossas saltu j. S t перепрыгивать через
рвы; cursum equis j. L бежать, не отставая от лошадей;
equum (suum) equo alicujus j. H irt схватиться с кем-л.
в конном бою; j. castris V соединиться с лагерем; 2) за 
крывать, запирать (fenestras H; ostia J); 3) запрягать,
впрягать (equos ad currum PM или c dat. curru V)-.
juncti boves О, T запряж ка (пара запряжённых) волов;
junctum vehiculum L etc. запряжённая повозка; 4) з а 
живлять, залечивать (vulngra Scr, St); 5) скупать
(fundos Pt); 6) pass. jungi быть смежным, граничить,
примыкать (hortulus Academiae — d a t.— junctus Ap),
7) связывать (во времени), не прерывать (j. laborem
P J): j. somnum morti P t убить спящего; 8) сочетать
браком (se j. или jungi alicui 0 etc.): aliquam secum m a
trim onio j. QC жениться на ком-л.; 9): se j. сблизиться,
породниться (se ad aliquem j. С; a sanguine materno
junctus 0); 10) заключать, завязывать (am icitiam cura
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aliquo j. C; se j. alicui contra Romanos E utr; j. foedus,
pacem L).
Junianus, a, um [Ju n iu s I] юниев C, PM.
juniculus, i m старая виноградная лоза PM.
junior compar, к juvSnis I.
juniperus, i f можжевельник Vr, V, PM.
I Junius, a, um [juvgnis, junior] Юний, римск. no
men; наиболее известны: i) M. J . Silanus, консул в 109 г.
до н. э., потерпевший поражение от кимбров С, FI;
2) D. J . Silanus, муж сводной сестры Катона Сервилии,
consul designatus на 62 г. до н. э. SI, С; см. тж. ряд
Юниев под словом Brutus.
II Junius, a, um [Ju n iu s I] юниев (lex С): J . mensis
C, Col июнь.
junix, icis f Pers, Eccl= juv6nix.
Jiino, dnis f Юнона, старшая дочь Сатурна и Реи,
сестра и супруга Юпитера ( J . R egina С), отожд. с греч.
Нега; мать Марса, Вулкана, Гебы и др., хранительница
брака, покровительница рожениц ( J . Lucina С); её
излюбленные города — Аргос, Микены, Спарта и. К а р 
фаген: J . inferna V или infera S t, J. profunda Cld, J.
Averna 0, J. Stygia S t = Proserpina; stella Junonis
PM = Venus; urbs Junonis 0 = Argos.
Junonalis, e [Juno] юионии: Junonale tem pus 0
июнь.
Junonicola, ae m [Ju n o + colo] почитатель Юноны О.
Junonigena, ae m (Juno-f- geno = gigno] сын Юноиы, т. е. Вулкан О.
Junonius, a, um [Juno] юнонин: J . ales 0 = павлин;
J. custos 0 — Argus; Junonia regna или hospitia V —
— Carthago, 0 — Samos; Junonia stella >5/j=Venus;
J. mensis О июнь.
Juppiter (реже Jiipiter), gen. Jovis m I) Юпитер, сын
Сатурна и Геи, брат Нептуна и Плутона, брат и
супруг Юноны, отожд. с греч. Zeus; царь неба, богов
и людей, римск. национальный верховный бог (J . O p ti
mus M aximus, J . C apitolinus C etc.); бог-хранитель
(J. Conservator или Custos T); источник жизни на зем
ле, ниспосылающий дождь ( J . pluvius Tib или uvidus
V): Jovis satelles С или ales 0 = aq u ila; 2) поэт, небо,
воздух: sub Jove О etc. под открытым небом; J . Stygius V = Pluto; 3) планета Юпитер С, Lcn.
Jura, ае т Юра, горная цепь от Родана до Рейна,
служившая границей между областями секванов и гель
ветов Cs.
juram entum , i n A m m , Dig, CJ — jurandum ,
jurandum , I n [juro] apx. клятва, присяга Ter.
ju rata, orum n [juratus] клятвенные заверения С.
juratio, dnis f Macr, Eccl — jurandum ,
jurato клятвенно (prom ittSre aliquid Dig).
ju rato r, dris от [juro] 1) приносящий клятву Macr;
2) присяжный эксперт или оцеищик (при цензоре) Р1,
Cato, L, Sen.
ju rato riu s, a, um клятвениый (cautio CJ).
ju ratu s, a, um 1. part. p f. /ejuro (juror); 2. adj. [jus ll
1) принёсший присягу, присяжный (judex C; m ag istra
tus T); поклявшийся (Regulus j. missus est ad senatum
C); 2) надёжный, верный (juratissim i auctores PM).
jurea, ae f [jus II] похлёбка для собаки Pl (v. L).
jureconsultus, i m (тж. раздельно) С = jurisconsul
tus.
jure-Juro, av i, atum , are (чаще раздельно) прися
гать, клясться (praetores in eadem verba jure jurarunt
L).
Jurensis, e [Ju ra] юрский, находящийся в Юрских
горах (monasteria Sid).
jtire-peritus, I m (чаще раздельно) С — jurisperitus.
Jures, ium m PM = Jura.
jurgatorius, a, um сварливый (vocis sonus Amm).
ju rg atrix , icis f сварливая женщина Eccl.
jurgiosus, a, um [jurgium ] сварливый AG.
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jiirgium , I n [jurgo] 1) ссора, перебранка, брань
(jurgia nectlre 0 u jactare V; jurgio facessere aliquem
S l etc.); 2) судебный спор, тяж ба (fisci jurgia Amm).
jiirgo, av i, atum , are [ j u s + ago] 1) ссориться, бра
ниться (cum aliquo Ter; inter se C); 2) ругать, бранить
(aliquem istis verbis H); 3) судиться (adversus aliquem
Just; in foro CTh).
ju rid ic ialis, e [ju s 4- dico] юридический, правовой
(constitutio rhH, C; status Q).
ju rid ic in a, ae f Tert=* jurisdictio.
I juridicus, i m [ju s - f dico] I) судья SenT etc.; 2) им
ператорский легат (j. provincialis Ap).
II juridicus, a, um судебный, присутственный (dies
CTh): conventus j. PM окружной город (с судебным
установлением).
jurigo арх. P l= jurgo.
jfiris-consultus, I от (чаще раздельно) правовед,
юрист, юрисконсульт С, Q, AG.
jurisdictio, dnis f [jus I - f dico] 1) ведение судопро
изводства, судебное разбирательство гражданских дел,
юрисдикция (обязанность, лежавшая на praetor urbanus
и praetor peregrinus) (j. urbana et peregrina или j. u tr a 
que L); 2) перен. власть, компетенция: j. mea est Sen
(это) зависит от меня (моё дело); 3) судебный округ
(m editerraneae jurisdictiones ЯМ).
jurisonus, a, um [jus I-f-so n o ] поэт, произносящий
приговор, изрекающий суд Eccl.
jiiris-p e rltu s, i от (чаще раздельно) сведущий в зако
нах, законовед, юрист С etc.
ju ris-p ru d en tia, ае / (чаще раздельно) правоведение,
юриспруденция Dig.
juro, a v i, atum , are [jus I] 1) приносить клятву
(присягу), клясться, присягать (per deos Sl; per p atris
ossa 0 ): j. ad aliquem Cato клясться кому-л.; j. pro
aliquo L клясться за кого-л.; j. liq u id o Ter чистосер
дечно клясться; j. in verba alicujus H, L, Sen повторять
за кем-л. слова присяги, тж. клясться в верности
кому-л.; j. in nomen alicujus Just, S u клясться в вер
ности (присягать на верность) кому-л. или слепо ве
рить кому-л.; ju ran tia verba О слова клятвы; j. in le
gem (in leges) C, L клясться исполнять закон(ы); j.
aliquid in litem С приносить перед судом присягу
в чём-л.; calum niam j. /. клясться в отсутствии клевет
нических намерений; j. odium perenne in aliquem AV
клясться в вечной ненависти к кому-л.; j. morbum С
под присягой заявить о своей болезни; falsum j. С, О,
тж. j. falso и falsa О дать ложную клятву; laetae ju 
ran tu r aves Cld клянутся в том, что ауспиции оказа
лись благоприятными; 2) составлять заговор (inter se
Cato; in aliquem 0; in facinus 0); 3) заклинать, клят
венно призывать в свидетели (j. deos О): diis juranda
palus 0 = Styx.
ju ro r, atus sum, a r i depon. P l, C = juro,
ju ru len tia, ae f [jurulentus] соус, подливка Tert.
ju ru len tu s, a, um [jus II] сваренный в своём соку,
имеющий подливку (caro, cibus СС).
I jiis, ju ris n (арх. Cato, P l gen. p l. jurum ) [jussum
от jubeo] 1) право, справедливость (jus est voluntas
suum cuique tribuens CJ); совокупность законов, си
стема правил человеческого общежития (principia juris
С): j. ас fas C ete, право писаное и неписаное; contra
j. fasque С вопреки закону и долгу (совести); j. bonumnue С право и справедливость; juris scientia С
(prudentia Nep) наука права, юриспруденция; j. (jura)
et leges Pl, C etc. законодательство; juris consulti C
правоведы; jura dare (condere, statufire) C, D ig etc.
устанавливать законы, законодательствовать; j. ci
v ile С гражданское право; j. publicum С публичное пра
во (государственное и уголовное); j. naturale Dig или
j. hum anum (hominum) С естественное право; j. gen
tium С международное право; j. divinum С религиоз-
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ные законы, сакральное право; j. consuetudinis С обыч
ное право; summum j. С строгость (буква) закона (sum 
mo jure agere cum aliquo C); jure uti С поступать в точ
ном соответствии с законом; ех jure С etc. по закону,
j. dicere (dare, reddere) C etc. творить суд, разбирать
дело, судить; j. (de jure) respondere (promere) С да
вать юридическое заключение; 2) право, предостав
ляемая законом возможность, правоспособность (j. ado
ptionis С; ]. testam enti faciendi Dig); политические
(гражданские) права (Siculorum , Q uiritium С): jura
com munia С равноправие; eodem jure esse С иметь те же
права; j. est (ut) С можно, разрешается или надлежит
по закону; j. fasque est Pl можно и должно; jure С
по праву; optim o jure С (jure m erltoque С, justo jure
C, L, meo, tuo, suo jure C etc.) с полным правом; j.
alicujus rei C etc. притязание (претензия) на что-л.;
перен. dare j. lacrim is Sen дать волю слезам; 3) преиму
щество, привилегия, особое право (j. principis S u ): j.
m etallorum S u преимущественное право на устройство
рудников; trium liberorum j. Sen ap. Lact, P J приви
легии тех, у кого трое (или более) сыновей; j. datum
sceleri Lcn узаконенное преступление; 4) власть: sui
juris esse С быть самостоятельным (независимым);
aliquem proprii juris facere Just сделать кого-л. само
стоятельным (дать независимость); aliquem sui juris
facere VP подчинить себе кого-л.; esse sub jure alicujus
L быть в чьей-л. власти; 5) суд, судилище (in j. ire Ter
u adire C; in j. vocare C).
'
II jus, juris n 1) похлёбка, суп или подливка (jus
anserinum CC; m ulta jura confundere Pl): j. Verrinum C
(игра слов) Верресова законность (см. jus I) и суп из
свииины (см. verres кабан); 2) красящее вещество
пурпурной улитки РМ.
juscellum, I п С А — jusculum.
jflsculum, i n [demin. к jus II] похлёбка, варево Cato.
jiis-jiirandum, jOris-jurandi n (тж. раздельно) клят
ва, присяга: j. dare alicui Pl etc. клятвенно обещать
кому-л.; adigere aliquem (ad) j. Cs, L или jurejurando
Cs, S l заставлять кого-л. поклясться; aliquem ju re
jurando obstringere Cs, T или obligare Just обязать
(связать) кого-л. клятвой; nullum j. L вероломство,
jusquiamus, I от Pali, Veg = hyoscyamus,
jusse Ter inf. pf. к jubeo,
jussi pf. к jubeo.
jussio, onis f [jubeo] приказание, предписание Dig.
I jusso, —, —, ere [jubeo] apx. приказывать Cato.
II jusso Pl, V, S i l — jussero (fut. I I к jubeo),
jussulentus, a, um A p — jurulentus.
jussum , i n [jubeo] приказание, повеление (jussa
efficere S l): sine dominico jusso P t без приказания
(или разрешения) хозяина || предписание (jussa m e
dicorum О); постановление, решение (populi С).
I jussus, a, um 1. part. pf. к jubeo; 2. adj. насильст
венный, т. е. притворный (lacrim ae M).
II jussus, (iis) m [jubeo] тк. в abi. приказание, пове
ление (jussu populi Nep).
justa, Srum n [justus] 1) надлежащее, причитаю
щееся по праву (j. tua Ter); необходимое, полагающееся
(j. praebere servis C); 2) общепринятые обряды,обы
чаи, церемонии (j. m ilitaria L; j. funebria L;omnia j.
регПсёге L): justa facere или solvere alicui C, S l отдать
кэму-л. последние почести.
juste [jnstus] справедливо, законно, по праву, по
справедливости, как следует (j. et legitim e С),
justi P l — jussisti (pf. к jubeo),
justificatio, onis f оправдание Eccl.
justificator, dris m оправдывающий Aug.
justi-fico, avi, atum, are [facio] 1) справедливо об
ращаться (j. aliquem Eccl); 2) оправдывать Eccl.
justificus, a, um [ju stu s-f facio] справедливо по
ступающий (mens deorum Ctl).

Ju stin ian u s, i m Юстиииаи, уроженец И ллирии, род.
в 482 г. н. э., с 527 г. император Восточной Римской
империи, умер в 565 г.; при нём, под руководством
Трибониана, была осуществлена кодификация всего
римск. законодательства, получившая общее название
«Corpus juris»: 1) императорские указы (Codex J u s tinianeus в 12 книгах); 2) извлечение из сочинений право
ведов (Digesta в 50 книгах); 3) руководство законоведе
ния (Institutiones в 4 книгах) и 4) Novellae (преим. на
греч. языке).
Ju stin u s, i от Юстин, римск. историк I I в. н. э.
(по др. М. Justinianus J .); автор «Historiae Philippicae
ех T rogo Pompejo».
ju stitia , ае f [justus] 1) справедливость, правосудие
(in hostem QC): justitiam colere C (agitare PJ) осуще
ствлять
справедливость (поступать справедливо);
2) право, совокупность законов FI; 3) благочестие (erga
deos С); почтительность (erga parentes С).
ju stitiu m , i n [jus-f- sisto] 1) временное прекращение
судебных дел, закрытие (на известное время и в чрез
вычайных случаях) судебных органов С, L, Т; 2) пере
рыв, остановка, застой, затишье (j. omnium rerum L);
3) национальный траур T, Sid.
justus, a, um [jus i) 1) справедливый, добросовест
ный, честный (vir, judex C); 2) законный, узаконенный
(supplicium , uxor C; m atrim onium Su); 3) основатель
ный, обоснованный (causa Cs, C etc.); убедительный
(preces О, Т): hostis j. С неприятель, имеющий право
ведения войны; 4) мягкий, снисходительный (servi
tus Тег); 5) закономерный, правильный (bellum С, L;
acies L): justum iter С нормальный дневной переход
(20— 25 км); 6) надлежащий, достаточный, полноцен
ный (exercitus L, arma L; numerus L); собственный,
в собственном смысле (am nis L): justo jure L с полным
правом; plus justo H, VM, Sen (praeter justum Lcr)
больше, чем следует (слишком).— См. тж. justa.
Ju tu rn a, ае f Ютурна, нимфа одного источника
в Латии, сестра царя Турна, возлюбленная Юпитера,
который даровал ей бессмертие и владычество над всеми
водами; вода её источника (между Laurentum и Ardea)
считалась целебной С, V, О etc.
ju tu s, a, um part. pf. к juvo,
ju v ab ilis, e [juvo] спасительный, целебный Boet.
juvam en, inis n (спасительное) средство, помощь
Boet, Eccl.
juvam entum , i n Veg— juvamen,
juvantia, ae f помощь Вое/,
ju v at im pers— см. juvo 3.
Juvenalia, ium n [juvenalis] ювеналии, род общест
венных игр (установленных Нероном) S u , Т.
I Juvenalis, is m Ювенал (Decim us Junius), римск.
поэт-сатирик времён императоров Домициана и Троя
на, автор 16 сатир.
II juvenalis, e [juvenis] юношеский, свойственный
молодым людям (anni О; hilaritas L; ardor VM): ludi
juvenales S u, T — см. Juvenalia.
ju v en aliter [juvenalis] по-юношески O.
juvenca, ae / [juvencus] 1) молодая девушка H, 0 , VF;
2) тёлка Vr, H, V.
juvencula, ae f [demin. к juvenca] молоденькая де
вушка Vlg, Teri.
I juvenculus, a, um [demin. к juvencus I] молодень
кий (virgo Aug; vidua Tert; bos Ambr).
II juvenculus, I m 1) молоденький человек, юноша
A V , Eccl; 2) бычок Vlg.
I juvencus, a, um [juvenis] молодой, юный (equus
Lcr).
II juvencus, i от I) (sc. homo) молодой человек И,
Amm; 2) (sc. bos) молодой бык, бычок Vr, Col etc.
juvenesco, venui, —, ere Ijuvenis] 1) подрастать (vi
tulus juvenescit H); 2) молодеть (homo juvenescit 0);
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3) приходить в себя, оправляться (juvenescit corpus
regni Cld).
juvenilis, e [juvenis] 1) юношеский, молодой, юный
(corpus CC; anni O, Sen); 2) мощный, сильный: uvenile pericli S t страшная опасность.
juvenilitas, atis / [juvenilis] молодость, юность (j.
m ulticupida V r— v. /.).
juveniliter [juvenilis] юношески C, Aug.
I juvenis, e (compar. juvenior или junior) молодой,
юный (anni O; ovis Col; deus Calp).
II juvenis, es m, / молодой человек, юноша C etc.;
молодая женщина, девушка (juvlnes utriusque sextis
Su).
juvenitas V r= juvenilitas.
juvenix, icis / (juvenis] молодая корова, телица Pl.
juvenor, —, a ri depon. [juvenis] поступать по-юно
шески, шалить, резвиться Я.
juventa, ae / 1) молодость, юность, юношеский воз
раст (flos, robur, calor juventae L, O, CC etc.): a
(ab) juventa L ,S u смолоду; in prim a juventa Prp в раиней
молодости; intra juventam T во цвете лет; 2) молодёжь,
юношество, молодые люди Pl, С, Cs, etc.; 3) первый
пушок на лице юношей (prim a j. К); 4) юношеская
сила, расцвет молодых сил (virtus et j. L).
I juventas, atis f Lcr, V, H — juventa.
II Juventas, atis / богиня юнооти С, Я , Cld.
juventus, Stis / [juvenis] 1) молодость, юность, тж.
время полного расцвета сил (прибл. от 20 до 45 лет)
С, S l, J etc.; 2) молодёжь, юношество, тж. боеспособ
ное мужское население (от 18 до 45 лет) Pl, С, Cs e tc .:
princeps juventutis C, L первый в цензорском списке
всадников, но: Sen etc., в императ. эпоху — сын импе
ратора; 3) молодые пчёлки, детва Col.
Juverna, ас / Mela, J = H ibernia (ныне Ирлан
дия).
ju v i pf. к juvo.
juvo, ju v i, jutum , are (part. fu t. act. juvaturus u ju tu 
rus) 1) помогать, поддерживать (aliquem in aliqua re
C; aliquem aliqua re C, Cs, O etc.): audentes Fortuna
juvat погов. V смелым судьба помогает; viatico ab a li
quo juvari L получить от кого-л. продовольствие на до
рогу; tempore etiam jutu s Т которому помогали сами
обстоятельства; j. aliquem portuque locoque О предо
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ставить кому-л. пристань и приют |! способствовать,
содействовать, благоприятствовать (j. aliquid и a li
quem С, Я etc.; imbres arva juvantes О); облегчать
(onera alicujus VP): diis (bene) juvantibus C, L с помо
щью богов; 2) радовать, веселить, доставлять удо
вольствие, нравиться (ut ju v it te сепа? Я ): se dicere
juvari С говорить о полученном удовольствии; multos
castra ju v an t Я многим нравится лагерная жизнь;
3) impers. juvat полезно, пусть: ju v at olea vestire T a
burnum V пусть Табурн покроется оливами; quid juvat?
О к чему?; 4) impers. приятно, нрави тся: forsan et haec
oliin meminisse juvabit V может быть когда-л. и об
этом приятно будет вспоминать; sunt, quos curricfilo
pulverem O lym picum collegisse ju v at Я есть такие,
которым нравится поднять колесницей пыль олимпий
ского ристалища; quantum juvat СС сколько хочется
(угодно): se j. P t (euph.) удовлетворять естественную
надобность.
I juxta adv. [одного корня с jungo] I) рядом, подле,
близ, возле (sellam j. ропёге Sl; j. consistere Cs); близ
ко, вплотную (accedere О); 2) вслед за тем (deinde j.
dicere AG); 3) равным (таким же) образом, одинаково,
равно (parere atque im perare j. p aratu s L; litteris Graecis
j. atque L atinis eru d itu s Sl): j. mecum Pl, S l так же,
как и я; aliquem alicui j. ponere VM ставить кого-л.
наравне с кем-л.; res parva ас j. magnis difficilis L дело
незначительное, но не менее трудное, чем серьёзные
дела; j. ас sl... С так, словно...
II ju x ta praep. сит асс. 1) возле, подле, около, рядом
с (j. aliquem adstare V; collocare aliquem j. se Eutr);
бок о бок, вплотную (j. murum castra ponere Cs); у
(j. viam sepeliri Nep); 2) непосредственно после: homo j.
Varronem doctissimus AG самый учёный после Bappoна человек; 3) чуть ли не до: j. seditionem ventum est
T дело дошло чуть ли не до восстания; velocitas j.
form idinem est T поспешность близка к страху; 4) не
посредственно до, перед (j. finem vitae aliquid facere
T); 5) в соответствии, согласно (j. praeceptum Just).
I juxtim adv. [одного корня c jungo] 1) рядом, вблизи,
возле (j. assidere Su); 2) в равной степени (j. miscere
v ulta parentum Lcr).
II jiixtim praep. cum acc. возле, около, рядом: j. se
ut assideret effecit A p он посадил (его) рядом с собою.

К
К, к одиннадцатая буква латинского алфавита, упо
требительная в древнейшие времена, но постепенно
вытесненная буквой с; в сокраирниях; К .— Kaeso (Cae
so); К. ( K a l.)= Calendae.
Kaeso v. i.= Caeso.

Kalendae а. I.— Calendae.
K arthago v. I.— Carthago.
koppa n indecl. коппа, apx. греч. буква, превратившая
ся у римлян в q (числовое достоинство — 90) Q.

L
L, I двенадцатая буква латинского алфавита; в со
кращениях: L = 50; L . = Lucius, locus, libens, libra.
labarum , i n лабарум (начиная с Константина I),
государственное знамя императорского Рима (с изо
бражением креста и инициалов Иисуса Христа) Eccl,
labasco, —, —, ere [labo] 1) шататься, .угрожать п а
дением Lcr; 2) перен. начинать колебаться: labascit
victus uno verbo Ter он заколебался, сражённый одним
словом.
labascor, —, basci depon. Vr = labasco.
Labdacidae, arum m [Labdacus] поэт, фиванцы S t.

Labdacides, ae m Лабдакид, потомок Лабдака, m. e.
Polynices, Laius или Oedipus S t, SenT.
Labdacius, a, um [Labdacus] лабдаков, перен. фи
ванский: L. dux S t — Eteocles.
Labdacus, i m Лабдак, внук Кадма, царь Фив, отец
Лаия SenT.
labea, ае f I) губа Pl, LM etc.; 2 край давильного
пресса Cato.
L abeates, ium u um m лабеаты, народность в И лли 
рии к сев. от Д иррахия, с главн. городом Скодра L.
Labeatis, idis / [Labeates] лабеатская (terra, palus L).
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labecula, ae f [demin. к labes] пятнышсо C.
labefacio, fec i, factum, ere, pass. labefio, factus sum,
fieri [ ! a b o + facio] 1) трясти, потрясать, колебать,
расшатывать (dentes Ter; partem muri Cs; m unim enta
incussu arietum Sen): charta a vinclis non labefacta
suis О невскрытое письмо; nix labefacta Sen рыхлый
снег; magno animum (acc. gr.) labefactus amore V по
трясённый в душе (столь) великой любовью (Дидоны);
2) (по)колебать, подрывать (fidem Su): I. aliquem С
ваставить колебаться кого-л.; 3) расстраивать, при
водить в упадок, губить (res secundas Sl; jura plebis
L)'
labefactatio, dnis f [labefacto] 1) расшатывание, ш а
тание (dentium PM); 2) потрясение, расстройство Q,
CTh.
labefacto, avi, atum, are [intens. к labefacio] 1) т р я 
сти, потрясать (aedium fundam enta CJ); расшатывать,
колебать (aliquid bellicis m achinis Su); 2) разорять
(aratores С); подрывать (fidem alicujus С, T); расстраи
вать, приводить в упадок, разрушать (rem publicam
С); ниспровергать, опровергать (opinionem С); губить
(vitas hominum С); 3) заставить поколебаться, поколе
бать (aliquem Pl, Ter etc.); 4) разрыхлять, размягчать
(labefactatus rigor auri Lcr); 5) потрясать (anim am Lcr);
6) вытравлять (onus gravidi ventris O).
labefio, factus sum , fie ri pas$. к labefacio.
I labellum, i n [demln. к labrum I] маленькая губа,
губка (labella purpurea O, rosea Ctl, tenera Pl, О; ласк.
meum 1. Pl).
II labellum , I n [demln. к labrum 11] I) ванночка, та
зик Cato, Col; 2) чаша для жертвенных возлияний С.
I labeo, onis m [labea] губан, толстогубый Eccl.
II Labeo, onis m («губастый») Лабеон, римск. cogno
men; наиболее известны: 1) Q. Fabius L., полководец,
участник критского и азиатского походов 188 г. до н. з.
и консул в 188 г. до н. э. L; 2) Q. A ntistius L., правовед
эпохи Августа, основатель Прокулианской школы п р а 
ва AG, Dig; 3) Pomponius L., полководец Тиберия Т.
labedsus, a, um [labea] толстогубый, губастый Lcr.
Laberianus, a, um [Laberius] лабериев (versus Sen).
Laberius, a, um Лаберий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Q. L. Durus, военный трибун Цезаря,
павший во 2-м британском походе (54 г. до н. э.) Cs;
2) D. L., поэт-мимограф, умерший в 43 г. до н. э. С,
H, Su.
labes, is (аЫ. редко labi) f [labor I] 1) оседание, про
вал, обвал (terrae L): labem dare Lcr обваливаться,
обрушиваться; 2) падение (im bris e caelo Eccl); 3) пор
ча, пагуба, гибель (innocentiae С): prima 1. mSli V
начало бедствия; Verres 1. provinciae С Веррес— бед
ствие провинции; 4) поражение (1. M ursina А V); кр у 
шение, крах (imperii С); 5) недуг (corporis Lcr, S u ,
CTh); 6) пятно (toga sine labe O; purus et sine labe Pers);
перен. стыд, позор (1. saeculi, civitatis С): labem alicui
inferre C (imponere L, aspergere С) опозорить кого-л.,
запятнать чьё-л. имя; labe carens без порока, безупреч
ный (victim a О); abolere labem prioris ignominiae T
смыть пятно прежнего позора.
labia, ае f А р = labea.
L abicanum , i n область города Labici С.
I Labicanus, a, um [Labici] лабикийский L.
II L abicanus, i m житель города Labici L.
Labici, drum m Лабики, старолатинский город
между Т у скулам и Пренестой С, L.
Labicum , i n S i l — Labici.
labidus, a, um [labor I] скользкий (itinera Vtr).
Labien(i)anus, a, um [Labienus] лабиенов bAfr.
Labienus, I m Лабиен, cognomen Тита Ат т ия, легата
Цезаря Cs, H irt.
labilis, e [labor I] 1) легко (сам собой) падающий,
текучий (aqua Aug); 2) скользкий (limus Атт);

3) нестойкий, мимолётный (v ita Aug); 4) падкий, легко
впадающий (in v itia Eccl).
la b ilite r подвижно, т. е. легко (aqua 1. fluxa Aug).
la b in a , ae f [labor 1] обвал Aug.
labium , i n губа: labia demissa Ter отвисшие губы;
labiis ductare aliquem погов. P l издеваться, подшучи
вать над кем-л.
labo, av i, atum , are 1) шататься, колыхаться, коле
баться (labant dentes СС): littera labat О буквы (выво
димые дрожащей рукой) выходят неровными || качать
ся, спадать (labant vincula О): labat ariete crebro janua
V от частых ударов тарана сотрясаются ворота; 2) сла
беть: 1. sermone РМ говорить заплетающимся языком;
memoria lab at L память слабеет; 3) погибать, прихо
дить в упадок (res Trojana labat О; omnes rei publicae
Romanae partes labant C); 4) быть нетвёрдым, колебать
ся, дрогнуть (fides sociorum labat L ).— См. тж. la
bor I.
I labor, lapsus sum, la b i depon. 1) скользить (anguis
lapsus И); опускаться, спускаться (effigies de caelo
lapsa V); катиться, спадать, медленно падать (folia
lapsa cadunt У; stellae labuntur caelo V'); капать, па
дать: lacrimae labuntur per genas О слёзы текут по ще
кам; I. per funem V спускаться по верёвке; 2) проле
тать (per auras О); взлетать (sub sidera V); плыть,
нестись (per aequora, in magno mari О); 3) виться, об
виваться (circa tem pora О); 4) скатываться (ех rupe
QC; per gradQs L); сваливаться (equo H или ex equo
L); ниспадать (labens undique toga Q); свисать, обви
сать (m alae iabentes Su); 5) вытекать, течь (e. fo n ti
bus QC); 6) смежаться, слипаться (lapsi somno ocelli
Prp); 7) распространяться, разливаться (frigus per
artus lab itu r О); уплывать (re s— sc. pecunia — foras
labitur Pl); 8) (о времени) протекать, проходить (tem 
pus, dies, aetas labitur H, 0 etc.; labuntur et fluunt om 
nia C); 9) ускользать (e m anibus alicujus QC; custodia
Т): pectore 1. Кзабываться; fugaces labuntur anni //с т р е 
мительно уходят годы; labi longius С уйти слишком
далеко, отклониться от темы; 10) (тж. 1. per errorem
C u i . errore Dig) ошибаться, заблуждаться, погрешать
(in aliqua re C; propter im prudentiam C; casu C; verbo
V или in verbo С): 1. spe Cs обмануться в надежде;
1. memoria S u ошибаться в воспоминании; I. mente СС
сходить с ума; in vanum lapsus QC промахнувшийся;
11) мало-помалу доходить, клониться, погружаться,
впадать (in soporem Pt; in vitium H; in luxuriam Just):
labor eo, u t assentiar Epicuro С я склонен согласиться
с Эпикуром; 12) приходить в упадок, портиться (dis
ciplina labitur L): lapsus rebus V в беде; domus la p 
sura О дом, угрожающий обвалом; 1. vetustate Sen р аз
рушаться от ветхости; 13) клониться к упадку или
к закату: labente die V на склоне дня.
II labor, dris m 1) напряжение, усилие, труд, работа
(1. irritu s Q, О; 1. corporis, animi С): laborem susci
pere (excipere, sibi sumere) С взять на себя труд; me
cum erit iste I. V этот труд я беру на себя; laborem in a
nem capere Тег трудиться впустую; summo cum labore
С с величайшим трудом; 1. improbus omnia vincit V
упорный труд всё превозмогает; res est magni laboris
С дело требует больших усилий; nullo labore tuo С без
всякого усилия с твоей стороны; m ultis laboribus Pl
с большими хлопотами (с большим трудом); 2) трудо
любие, прилежание (homo magno labore или magni
laboris С): 1. quaerendi Just усердное добывание з а 
работка; 3) плод трудов, дело, деяние, подвиг (m ulto
rum mensium L Cs): labores Hercixlis С подвиги Герак
ла; 4) трудность, бедствие, тяготы, мука, страдание
(viae L; belli Cs): Trojae supremus 1. V последние бед
ствия Трои; onus magis labori, quam usui A p обуза, от
которой больше мучений, чем пользы; 5) болезнь (1. ner
vorum Vtr; valetudo decrescit, accrescit 1. Pl); боль
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вые муки, роды; 6) поэт, затмение (labores solis, lunae
V); 7) тяжесть, груз (lapides laborem sustinent Vir).
laboratio, dnis / [laboro] напряжение, усилие Fronto.
laboratus, a, um 1. part. pf. к laboro; 2. adj. труд
ный, мучительный, тягостный (aevum VF; vita S/).
laborifer, fera, ferum [labor + fero] 1) переносящий
труды, выносящий тяготы (juvencus, Hercules О);
2) приносящий труды, зовущий к работе (laboriferi
currus Aurorae St; Musae Aus).
laboriose [laboriosus] I) с большим трудом, усердно,
тщательно (docere С); 2) мучительно, тяжело (male
et 1. СИ).
laboriosus, a, um [labor II] 1) требующий больших
усилий, трудный, тяжёлый, тяж кий (opus L); 2) тр у 
долюбивый, работящий, деятельный (homo С); трудо
вой (genus vitae С); 3) переносящий трудности, много
страдальный (cohors Я ; aegritudo С).
laboro, av i, atum , are [labor II] 1) работать, тр у 
диться, стараться (pro aliqua re C; de aliqua re C):
I. alicui С трудиться для кого-л.; in medio clivo 1.
P t пройти лишь половину (горного) склона; 2) быть
занятым, заниматься (in aliquid L, Sen, Q; in aliqua
re С); добиваться, домогаться, стремиться (ut aliquid
fiat С); 3) быть озабоченным, заботиться^ беспокоиться
(alienis mSlIs С): non laborat de pecunia С деньги ero
не интересуют; m inus id nobis laborandum est С это
не должно нас особенно тревожить; nihil laboro de
nomine С и не забочусь об имени; nihil laboro, quis
hoc fecerit С мне всё равно, кто это сделал; 4) быть
в беде, испытывать затруднения (m ilites laborant Cs
etc.; subvenire С или succurrere laborantibus Cs): silvae
laborant Я леса сгибаются (под тяжестью снега); luna
laborat С происходит затмение луны; 5) разрушаться
(paries nimbo laborat Pt): mundi moles laboret О (было
предсказано, что) мироздание рухнет; 6) терпеть, му
читься, страдать (1. ех aere alieno Cs; 1. a re frum enta
ria Cs; 1. pedibus u ex pedibus C; morbo C; m ultis vitiis
L); 1. utero H, О испытывать родовые муки; 7) болеть,
хворать (sine febri С); 8) приготовлять, изготовлять,
вырабатывать (pensa noctibus hibernis Ргр); произво
дить (frum enta Т): vestem auro 1. V расшивать (отде
лывать) одежду золотом,
labos, oris m apx. Рас, Pl, Ter etc.= labor II.
labosus, a, um [labor I] скользкий (Iter LM).
labrdsus, a, um [labrum I] имеющий форму губы:
ferramentum labrosum CC орудие с широким краем.
I labrum , i n [одного корня c labium ] 1) губа: 1. su 
perius Cs (inferius Pt) верхняя (нижняя) губа; prim is
(primoribus) labris attingere (gustare) aliquid погов. C
коснуться чего-л. губами (чуть попробовать что-л.),
перен. поверхностно ознакомиться с чем*л.; linere
alicui labra погов. М обмануть (надуть) кого-л.;
summis labris venire погов. Sen быть сказанным наобум
или неискренно; 2) край (1. fontis РМ; fossae Cs);
3): 1. Venereum (Veneris) бот. ворсовальная шишка
(Dipsacus fullonum, L.) PM.
II labrum , i n [из ‘ lavabrum от lavo] 1) таз, ванна
или бассейн (labra аёпа V; marmorea L); чан V;
2) поэт, купальня (labra Dianae О); 3) фортифика
ционный ров (moenia circum data labro <4«s).
labrusca, ae / (sc. iiva или vitis) дикий виноград
(Vitis Labrusca, L.) V, Col, PM.
labruscum , I n плод дикого винограда V.
laburnum , i n бот. ракитник (Cytisus Laburnum, L.)
PM.
labyrintheus, a, um [Labyrinthus] лабиринтовый
(flexus Ctl).
labyrinthicus, a, um S i d = labyrintheus.
Labyrinthos (-us), I m (греч.) Лабиринт: 1) египет
ский, на Меридском озере (построенный Псамметихом)
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Mela, РМ; 2) критский, близ Кносса (построенный
Дедалом) V, О, РМ, Sen; 3) этрусский, в Клусии (по
строенный Порсенной) Vr, РМ; 4) самосский (построен
ный Поликратом) РМ.
lac (арх. lacte Enn, Pl, P t etc.), lactis n (редко m)
I) молоко (vaccinum PM; ovillum PM; equinum Vr):
1. concretum V, T кислое молоко; 1. аН ёпит AG молоко
другой женщины; 1. gallinaceum погов. P t, РМ кури
ное молоко, т . е. диковина; I. dare О кормить грудью;
aeque unum lactem bibere погов. P t питаться одним и
тем же (материнским) молоком (о равенстве всех лю
дей); tam sim ilis, quam lacte (■= 1ac lacti est погов.
Pl as похожий как две капли воды; a lacte cunisque
Q с младенческих лет; 2) молочный цвет: lactis esse О
быть молочно-белого цвета (о быке); 3) белый расти
тельный сок (1. herbarum Q): I. veneni V ядовитый сок.
Lacaena, ае / (греч.) I) лакедемонянка, спартанка
С, V; 2) поэт.= Не1ёпа V, Leda М или Clytem nestra
VF.
lacca, ае / л ак ка: 1) опухоль на ноге (у вьючных жи
вотных) Veg; 2) неизвестное нам растение Ар.
Lacedaemo(n), o n is / (асс. бп а,abl.jloc. 6ni) Лакедемон,
Спарта, главный город Лаконии С, Я , V, О etc.
I Lacedaemonius, a, um [Lacedaemo(n)] лакедемон
ский, спартанский Sen, Я , О etc.
II Lacedaemonius, i m житель города Lacedaemon
C etc.
lacer, era, erum 1) разодранный, изорванный (vestis
T); растерзанный (corpus S l, Just); сломанный, раз
битый (currus О); повреждённый, утлый (navis FI):
lacerum cornfl (acc. gr.) caput О голова со сломанным
рогом; 2) рвущий на части, разрывающий, терзающий
(morsus О).
lacerabilis, е терзаемый или могущий быть истер
занным (innumeris morbis Aus).
lacerans, an tis [lacero] резкий, острый, режущий
(m aritim us аёг CA).
lacerStio, dnis / [lacero] раздирание, разрывание,
растерзание (corporis, genarum C; membrorum Sen).
lacerna, ae / лацерна, верхнее (преим. дорожное)
платье с капюшоном, плащ С, Я , Su , VP etc.
lacern atu s, a, um [lacem al одетый в лацерну VP,
J, P t.
lacero, av i, fitum, are [lacer] I) раздирать, рвать,
разрывать, терзать (vestem О; corpora С etc.); ломать,
разбивать, сокрушать, разрушать (cornua Я ; pontem
L; naves О etc.); разрезать, делить (anserem, obsonium
Pf); расчленять, дробить (orationem Q); 2) бранить,
чернить, ругать (aliquem m aledictis Sl; carm ina a li
cujus О); порочить, позорить (famam alicujus L, 7V
patriam scelere С); 3) расстраивать, разорять (rem p u 
blicam C, Sl); 4) мучить (intolerabili dolore lacerari C);
коверкать, уродовать (cantica alicujus Pt); 5) расто
чать, мотать (bona p atria Sl; rem suam Pl).
lacerta, ae / 1) ящерица Я , O, Sen etc.: u n iu s lacertae
se dominum facere погов. J стать владельцем крохотного
клочка земли; 2) лацерта (разновидность скумбрии) С,
Dig.
lacertosus, a, um [lacertus I] мускулистый, сильный
(vir robustus et 1. Sen).
lacertulus, i m лацертул, род печенья или булки Ар.
1 lacertus, i т преим. pl. I) мышцы плеча (exerci
tatio lacertos expressit Q); 2) перен. мужественная сила,
выразительность (in Lysia saepe sunt lacerti С); мощь
(Augusti H); 3) наиболее мускулистая часть руки (от
плеча до локтя) (brachia et lacertos auro coiere QC);
(вся) рука (lacertis colla complecti 0): lacertum excu
tere O, Sen занести руку, размахнуться; 4) щупальце 1/
или клешня (scorpii О); 5) удар (letalis Sil).
if lacertus, i m l ) = lacerta; 2) макрель (разновид
ность) CC, PM, M , J.
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lacessitio, onis / [lacesso] вылазка, набег Amm.
lacessito r, dris m совершающий набеги, нападаю
щий Is.
lacesso, iv i (ii), itum , ere 1) дразнить, беспокоить,
ие давать покоя, совершать нападения (1. aliquem
ferro С; aliquem bello L); донимать, докучать, приста
вать с просьбами (I. aliquem , sc. precibus Н); раздражать
(hostes proelio Cs); нарушать (pacem T); вызывать
(risum Q); делать вызов, вынуждать (aliquem ad pug
nam L; ad scribendum C): 1. voce V побуждать к пе
нию; regna ferro 1. V воевать с государствами; 2) на
чинать, завязывать (pugnam L ): otium 1. Т предавать
ся отдыху; 1. ferrum V браться за оружие; 3) бнть,
ударять (pede 1. fores О): aera sole lacessita V медь,
освещённая солнцем; taurus campum lacessens S t бык,
мчащийся по полю; pelSgus carina 1. Н отважно плыть
по морю; ventos ictibus 1. V наносить удары по воз
духу (перед боем).
Lacetani, orum m жители области Lacetania L, РМ.
L acetania, ае / Лацетання, область в сев.-вост.
Тарраконской Испании, между вост. Пиренеями и ре
кой Эбро Sl, L.
lachanisso, —, —, аге (греч.), в прост. S u = langueo,
lachanizo S u — lachanisso.
*
Laches, etis m Лахет, афинский военачальник, пав
ший при Мантинее (418 г. до н. 9.) С.
Lachesis, is / Лахеса, вторая из трёх сестёр Парок,
прявшая нить жизни О, Sen, M , J.
lachr- неправ, v. I,— lacr-.
Iaci Vlg gen. sg. к lacus.
Laciades, ae m Лакнад, житель аттического дема
Лакиады С.
I lacinia, ае / [одного корня с lacer] 1) (тж. 1. e x tre
ma Pt) кончик (togae Su); край платья, пола (aliquem
tenere lacinia Pl): obtinere aliquid lacinia погов. C
ухватить за самый кончик, т. е. с трудом (насилу)
достать что-л.; 2) тряпица, платок (lacinia abstergere
sudorem Pl; in lacinia servare aliquid С); 3) платье
(omnibus laciniis se devestire Ap); 4) мясистые части
тушн, подгрудок (laciniae a cervice dependentes PM);
5) клочок земли (1. brevis PM); 6) кучка, группа (grex
in lacinias distribuatur Col).
II Lacinia, ae / один из эпитетов Юноны (по храму
на мысе Lacinium) V.
laciniatim adv. [lacinia] кусками, на куски, на части
(commeatus 1. dispersus Ар).
laciniosus, a, um [lacinia] 1) зубчатый, зазубренный,
бахромчатый (folia РМ); 2) перен. раздробленный,
перегруженный мелочами (animi im becillitas Ар; v ita
Tert; sermo Tert, Hier).
Lacinium , i n Лациний, мыс в Брут т ии, на юго-зап. стороне Тарентинского залива (ныне Capo delle
Colonne) L, РМ.
Lacinius, a, um [Lacinium] лацинийский (litSra О;
diva, sc. Juno V).
*lacio, —, —, ere apx. привлекать, заманивать (вхо
дит в состав таких слов, как aquilicium , allicio, deli
cio и др.).
Lacd(n), onis m лаконянин, спартанец Cato, С, H
etc.
Laconia, ae / PM — Laconica.
Laconica, ae u Laconice, es / Лаконика, Лакония
VP, PM, Nep etc.
laconicum, i n [Laconica] лаконик: 1) (sc. balneum)
отделение caldarium (горячей бани) с большим, но
мелким бассейном (labrum) для омовения С, Vtr, СС,
Col; 2) (sc. vestim entum ) одежда лаконского покроя Р1.
Laconicus, a, um лаконскнй (ager, ora L); clavis
Laconica Pl лаконский ключ (с тройной бородкой,
которым можно было запирать и отпирать дверь
снаружи).

Laconis, idis adj. / лаконская, спартанская О.
lacrim a, ае / I) слеза; lacrim as dare О проливать слё
зы, плакать; lacrim as dare alicui О плакать о (по) ком-либо; alicui lacrimas movere Sen доводить кого-л.
до слёз; debilitari lacrimis С не быть в состоянии удер
жаться от слёз; hinc (inde J) illae lacrimae Ter, C,
H вот причина слёз, перен. вот подоплёка дела;
2) капля (1. turis О): 1. H eliadum О — янтарь; 3) сок
или камедь (arborum РМ).
lacrim ab ilis, e [lacrimo] 1) достойный оплакивания,
достойный слёз, плачевный, несчастный (tem pus О;
bellum V, Eutr); 2) жалобный, горестный (gem itus V;
vox Vlg); 3) падающий в виде слёз, капающий (destil
latio Eccl).
la crim ab iliter слёзно, со слезами (deprecari aliquid
Hier).
lacrim abundus, a, um [lacrimo] плачущий, обливаю
щийся слезами L, Eccl.
lacrim atio, onis / [lacrimo] 1) слезотечение (oculo
rum PM, CA); 2) слёзы, плач (1. et fletus Vlg); 3) исте
чение: lacrim ationes salivae PM слюнотечение.
lacrim o, av i, atum , are [lacrima] 1) проливать слёзы,
плакать (1. gaudio Ter, L): oculis lacrim antibus С со сле
зами на глазах; 1. aliquid Тег плакать о чём-л., опла
кивать что-л.; lacrim andum est, non plorandum Sen
(по поводу утраты друга) можно всплакнуть, но не сле
дует утопать в слезах; 2) о растениях сочиться, стру
иться, источать, испускать по капле (calSmus lacrim ans
РМ).
lacrim or, —, a r i depon. Tert, A u g — lacrimo,
lacrim ose [lacrimosus] в слезах, со слезами AG.
lacrim dsus, a, um [lacrimo] 1) полный слёз, плачу
щий (m ater Ар); 2) слезящийся (oculi РМ); 3) трогаю
щий до слёз или слезливый, плаксивый (роёпШ а Н);
4) плачевный, печальный (bellum, funus //); горест
ный, жалобный, скорбный (vultus Ар; carmen О); 5) сле
зоточащий, слезоточивый (fumus H; caepis odor РМ);
6) обильно выделяющий сок (vites РМ).
lacrim ula, ае / [demin. к lacrim a] слезинка Тег, С:
falsae lacrim ulae Ctl etc. притворные («крокодиловы»)
слёзы.
Iacrum -, lacrym - v. I
lacrim-.
lact, lactis n Vr, A u s — lac.
lactan s, an tis part. praes, к lacto I u II.
lactan tia, ium n молочная пища CC.
Lactantius, I m (L. C aelius— или Caecilius — Firmianus) Лактанцнй, латинско-христианский писатель
I I I — IV вв. н. з.; его главное произведение — «Divina
rum In stitu tio n u m libri V l h ; за свой образцовый язык
он получил прозвище «христианского Цицерона».
I la ctariu s, a, um [lac/ 1) содержащий молоко, моло
чайный (herba РМ); 2) дающий молоко, молочный
(boves Vr); 3) кормящий молоком (fem ina JV); 4) при
готовленный из молока или на .молоке (opus Lampr).
II la cta riu s, I m [lactarius I] молочник Lampr.
lactatu m , i n молочный напиток Is.
lacte, is n apx. Enn, Cato, Pl, Pt elc.= lac.
lactens, en tis 1. part. praes, к lacteo; 2. adj. 1) содер
жащий молочный сок, т. е. сочный (sata О; herba tri
tic i Sen); 2) сосущий молоко матери, грудной (hostia
С): viscera lactentia О или lactentes Vlg грудные дети;
porcus 1. Vr молочный поросёнок; 1. annus О весенняя
пора года (когда растения наливаются соками); 3) ред
ко (вм. lactans) кормящий молоком (sus Sol); 4) молоч
но-белый (papillae Pt).
lacteo, —, —, ёге [lac] 1) сосать грудь С, О; 2) содер
жать в себе молоко (см. lactens).
lacteolus, a, um [demin. к lacteus] белый как молоко,
с молочно-белой кожей, беленький (puella Ctl).
lactes, ium / [lac] 1) молоки (m urenarum Su, Lampr);
2) потроха, кншки (1. agninae Pl); шутл. внутренности
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Pl, Pers: alligare canem fugitivam agninis lactibus
погов. P l= применять недействительные средства.
lactesco, —, —, ere [lac] I) превращаться в молоко
(cibus m atrum lactescit C); 2) наливаться молоком
(о молочных железах) (asinae praegnantes lactescunt
PM); 3) наливаться, становиться сочным (lactescentia
sata PM); 4) питать молоком (ut infantiae nostrae lactes
ceret sapientia tu a Aug).
lacteus, a, um [lac] 1 молочный (color Ap): umor
1. Lcr, О молоко; 2) полный молока (ubera V); 3) белый
как молоко, молочно-белый (cervix, collum У): circu
lus (orbis) 1. С, РМ или via (plaga) lactea О, Sen Млеч
ный путь; 4) сосущий грудь, молочный (porcus М);
5) сладостный, ласкающий (lactea ubertas Livii Q).
lacti-color, dris adj. молочно-белый (spongia Aus).
lacticuldsus, a, um [lac] едва отнятый от материн
ской груди P l (v. L).
lactilago, inas f карликовый лавр Ap.
J lactito, —, —, are [intois. к iacto I] кормить мате
ринским молоком M (v. /.).
I lacto, a v i, atum , аге (встреч, обычно mu. в part.
praes.) [!ас] I) содержать молоко (ubera mammarum
lactantia Lcr,; 2) давать грудь, кормить молоком (fem i
na lactans AG)\ 3) сосать грудь (puer lactans LA);
4) быть приготовленным из молока: metae lactantes M
сыры.
II lacto, av i, atum , are [intens. к *lacio] заманивать,
соблазнять, обольщать, обманывать (anim os alicujus
aliqua re Ter).
lactoris, is / [lac] молочайное растение PM.
lactuca, ae / [lac] латук, кочанный салат (Lactuca
sativa capitata, L.) Col, PM: 1. m arina CC, Col или cap
rin a PM молочай (Euphorbia dendroides, L.).
lactucula, ae /' [demin. к lactuca] молодой или мел
кий латук Col, Su, Pali.
lacuatus или laqueatus, a, um part. pf. к laqueo 1.
laculatus, a, um [lacus] клетчатый (vestis Is).
laculla, ae f [demin. к lacuna] ямочка на подбород
ке Vr (v. L).
lacullor, —, ari depon. образовать ямочку (medio
mento A p — v. L).
lacuna, ae f [из *lacuina от lacus] 1) углубление,
впадина (in pavim ento Vtr); полость, яма (palus siccae
lacunae /И); рытвина, борозда (vomere lacunam facere
Vr): voragines lacunaeque QC провалы н пропасти; la
cunae salsae Lcr солёные глубины (моря); 2) ямочка
(на щеках) (parvae utrim que lacunae О); 3) поэт, болото
(vastae lacunae Orci Lcr); пруд (m ulti laciis multaeque lacunae Lcr); море (lacunae Neptuniae rhH); 4) про
бел, ущерб, урон (I. famae AG): explere lacunam rei
fam iliaris С поправить пошатнувшееся состояние.
lacunar, a ris n llacuna] тж. pl. ящичный (кессон
ный) потолок (украшенный углублениями, кессонами)
(lacunaria ebdre fulgentia Sen): spectare 1. погов. J
глядеть в потолок, т. е. быть рассеянным || иногда
раздвижной: diductis lacunaribus P t когда потолок
раскрылся,
lacunatura, ае f А р — laculla,
lacuno, avi, atum , are llacuna] делать углубления,
украшать словно кессонами (см. lacunar), отделывать
(alterno m urice О): lacunatus РМ вогнутый, сводчатый.
lacunosus, a, um llacuna] 1) имеющий много углуб
лений (convallis Ар); 2) имеющий пробелы, неполный
С, Vtr, РМ.
lacus, us m Iодного корня с lacuna] I) озеро (1. Aver
nus С, V etc.); пруд С; поэт, вода, река или источник
V, О etc.; водохранилище, водоём L, Frontin etc.; бас
сейн H, Vtr, РМ: 1. siccus погов. Prp
бесполезная
вещь; 2) чан, ванна, кадка V etc.; 3) яма для извест
кового раствора Vtr; 4) яма для хранения овощей Col;
5) ров (1. leonum Vlg).
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lacusculus, i m [demin. к lacus] 1) небольшой чан
для растительного масла Col; 2) яма для хранения пло
дов Col.
la cu tu rris, is т капуста (предпол. кочанная) РМ.
L acydes, is (и I) т Лакид, родом из Кирены, фило
соф, ученик Аркесилая, основатель Новой Академии
(в 240 г. до н. э.) С.
ladanum или ledanum , i n РМ = leda.
Ladas, ae m Лад, знаменитый бегун времён Александ
ра Македонского Ctl, M , Sen.
Laddn, onis т Ладон, правый приток реки Алфея
(в Аркадии) О, Sen.
Laeca или Lecca, ае т Лека, один из сообщников
Катилины С, SI.
laecasin (греч. laicazein): 1. dicere alicui rei погов.
P t наплевать на что-л.
laedo, laesi, laesum , ere 1) повреждать, портить
(1. frondes О); ранить, натирать (lora laedunt bracchia
Pl); поражать (a cuspide laesus О); дурно влиять на здо
ровье, (по)вредить (ne te frigora laedant Н): laesus
nube dies Lcn пасмурный день; zona 1. collum H уда
виться поясом (повеситься на поясе); 2) нарушать
(foedus V): 1. fidem С не держать слова; 3) раздражать
(singulos, universos Sl; oculos alicujus Sen): laesa pa
tien tia PS лопнувшее терпение || оскорблять, огорчать
(aliquem aliqua re Ter, C, S l etc.): laesa m ajestas Sen
государственная измена; 4) причинять вред, досаж
дать (testis laesit eum О): haec me non laedunt QC это
меня не касается (не трогает); facilis laesis diffidere
rebus S il легко впадающий в унынне от превратностей
судьбы; tarde, quae cred ita laedunt, credim us О (впо
следствии погов.) мы с трудсм верим тому, чему ве
рить тяжело.
Laelianus, a, um [Laelius] лелиев (naves Cs).
Laelius, a, um Лелий, римск. потеп; наиболее из
вестны: 1) С. L., друг Сципиона Старшего, участник
войн в Испании и в Африке с 211 г. до н. э. L, С, Sil,
VP; 2) С. L., сын предыдущего, друг Сципиона Младшего
и его легат в Африке и Испании, прозванный Sapiens
(его именем назван диалог Цицерона «Laelius sive de
A m icitia») C; 3) D. L., выступивший в 59 г. до н. э.
обвинителем Флакка, которого защищал Цицерон-,
сторонник и командующий флотом у Йомпея, покон
чивший с собой после сражения у Цирты Cs.
laena, ае f лена, верхнее тёплое платье, шерстяной
плащ С, Vr, V, Pers etc.
Laenas, atis m Ленат, cognomen в роде Попилиев С,
L, Q, Pt.
laeotomus, i m (греч.) хорда дуги, тж. сегмент Vtr.
L aertes (Laerta), ae u is m Лаэрт, сын Акрисия,
отец Одиссея, царь Итаки С, О, SenT etc.
L aertiades, ае т сыи Лаэрта, т. е. Одиссей (Uli
xes) Н, О.
L aertius, a, um [Laertes] лаэртов (regna К): L. he*
ros О — Ulixes,
laesi pf. к laedo.
laesio, onis f [laedo] 1) повреждение, нарушение,
ущерб (l. rebus alicujus illa ta CJ); ранение (irrita t 1.
dolorem Lact); 2) pum . намеренное поддразнивание
противника, полемический выпад С.
Laestrygdn, onis т лестригон, представитель миф.
племени великанов-людоедов на дальнем западе (впо
следствии их приурочивали то к Леонтинам на вост.
берегу Сицилии, то к Формиям в Кампании) Tib, РМ,
J etc.
Laestrygonius, a, um [Laestrygon] лестригонский
(domus О; campi РМ).
laesura, ае f Vlg, E cc l= laesio,
laesus, a, um part. pf. к laedo,
laetab ilis, e [laetor] радостный, отрадный С, O, VF
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laetabundus, a, um (laetor) радостный, исполненный
радости, ликующий AG, Vlg, Eccl.
laetam en, inis n [laetus I, 1) навоз, помёт (исполь
зуемый для удобрения) Pali, РМ.
laetans, antis 1. part. praes, к laetor; 2. adj. 1) ра
достный, ликующий С; 2) весёлый, приятный (laetan
tia loca Lcr).
laetan ter радостно, весело Lampr.
laetatio, onis / [laetor] радость, изъявление радо
сти, ликование Cs.
laete [laetus I] 1) радостно, весело (aliquid ferre C);
2) пышно, бурно (seges 1. virens PM).
laeticulosus, a, um развесёлый, смешливый P t (v. L).
laeticus, a, um [laetus II] обрабатываемый летами
(terrae CTh).
laetificans, a n tis P l — laetabundus,
laetifico, a v i, atum , 2re [laetus + facio] 1) веселить,
радовать (aliquem C, Lcn, Vlg); med.-pass. радоваться
•(m alo et damno alicujus Pl); 2) делать плодоносным,
удобрять (solum, agrum PM); орошать, животворить
(agros aqua C).
laetificus, a, um [laetus + facio] 1) радостный, от
радный: alicui laetifica referre SenT приносить кому-л.
радостные вести; 2) радующийся, весёлый (fetus Lcr;
plausus St).
la etitia , ae f [laetus I] 1) радость, весёлость, веселье,
ликование: laetitiam capere (percipere) ex aliq u a re
С радоваться чему-л.; laetitiam alicui afferre (dare) C
доставлять кому-л. радость; gaudium atque laetitiam
agitare S l предаваться радости и веселью; efferri (ex
sultare) laetitia С быть вне себя от радости; laetitia
aliquem afficere С обрадовать кого-л.; 2) привлека
тельность, очарование (nostrorum tem porum Т); пре
лесть (orationis T); 3) пышность, плодородие (pabuli
Just).
laetitudo, Inis f A cc— laetitia,
laeto, av i, atum , are (laetus I] 1) веселить, радовать
(aliquem L A , Acc, Ap); 2) утучнять, удобрять (loca
sterilia aliqua re Pali); подкармливать (laetandae
arbores Pali).— См. тж. laetor.
laetor, atu s sum , a ri [laetus I] 1) веселиться, радо
ваться (aliqua ге Ter, С, V; de, ex u in aliqua re C, S l
etc.; aliquid C, S l, Cld; редко alicujus rei V): loca lae
tantia Lcr радующие взор (прелестные, очарователь
ные) места; 2) (о неодушевл. предметах) любить: v itis
laetatur tepore Col виноград любит тепло.
Laetorius, a, um Леторий, римск. потеп L, VM, М.
laetum adv. S t — laete.
1 laetus, a, um I) упитанный, жирный (arm enta 10;
тучный, роскошный, цветущий, изобильный, богатый
(ager Vr; seges С; pascua L ): I. umbrae V тенистый;
2) радующийся, исполненный радости, весёлый (v u l
tus 1. С); довольный (1. aliqua re Ter, L): fronte I.,
pectore anxius Т на вид весёлый, а в душе печальный;
1. (de) aliqua re Ter, L etc., ob aliquid V или alicujus
rei V, S il радующийся чему-л. (вследствие чего-л.);
1. animi et ingenii VP в радостном настроении; 3) гор
дый (aliqua re Ter, V); 4) благоприятный (ventus VF;
bellum Pl, Sil); счастливый (augurium T); радостный,
отрадный (prodigium PM, T; omen, sors V F): laetum
m ilitibus id nomen T это имя радует бойцов; 6) прият
ный, прелестный (color РМ; flores С); блистательный,
цветистый (loci, sc. orationum Ciceronis T).
il laetus, I m лет, иноземец, получивший для обра
ботки от государства земельный надел и поставивший
себя этим в крепостную зависимость от государства
CTh.
laeva, ае / [laevus] (sc. manus) 1) левая рука, шуйца
F, А р etc.; 2) левая сторона: laevam pete О поезжай
налево; ad laevam (laeva) С, L слева, налево; in laevam
РМ влево.

laevam - v. I,— levam-.
laeve [laevus] налево, слева, перен. неловко, неуклю
же: поп 1. jussa accipere Я точно уловить смысл при
казания.
Laevi, drum т левы, лигурийское племя в Транспадонской Галлии L , РМ.
laevlg- v. / . = levig-.
L aevinus, i m Левин, римск. cognomen L, H.
laevis, e o. / . = levis I.
laev iter v. L— leviter I.
Laevius, i m Левий, римский поэт / / в. до н. э.
AG, Aus.
laevo v. I.= levo I.
laevor v. I.— levor.
laevorsum [laevus + versum] adv. налево, влево Ap,
Amm.
laevorsus A m m = laevorsum.
I laevum adv. с левой стороны, слева V.
II laevum , I n [laevus] левая сторона (in 1. flectere
cursus 0 ): laeva maris T находящиеся слева морские
пространства.
laevus, a, um 1) левый (m anus С; pars О): I. amnis Г
левая сторона реки; 2) неловкий, неумелый
или неум
ный, глупый (mens I/; pectus Pers); 3) неудобный, не
подходящий (tem pus Я); 4) зловещий, предвещающий
беду, неблагоприятный (numen V; omen Ph; picus Я);
губительный, гибельный (m onitus J); 5) культ,
(у авгуров) благоприятный (авгур стоял лицом к югу,
а потому восток, который считался счастливой сторо
ной, оказывался с левой стороны) (numen V; tonitrus О).
laganum , i п (греч.) лепёшка (род блина или оладьи)
Я , СС.
lagea, ае f РМ, Macr — lageos,
lagena, ае f неправ, v. I.— lagoena,
lageos, i f (греч. «заячий») сорт греческого винограда
V, Is.
Lageus, a, um [Lagus] лагов, перен. египетский
(litora М ): L. am nis S i l — Nilus.
lagoena, ae f (греч.) узкогорлая пузатая бутыль
с ручками (1. fictilis Just; cibo plena 1. Ph).
lagois, idis f (греч.) предпол. куропатка или тетёрка,
по др. род морской рыбы Я .
lagona, ае f v. I,— lagoena.
lagophtalm os, i m (греч.) мед. «заячий глаз», дефект
верхнего века, при котором невозможно полное смыка
ние СС.
lagopus, odis m, f (греч.) 1) предпол. белая куропатка
(Tetrao Lagopus, L.) РМ; 2) предпол. заячья лапка или
клевер полевой (Trifolium arvense, L.) РМ.
laguncula, ае f [demin. к lagoena] небольшая бутыль,
бутылка Col, РМ.
Lagus, i т Лаг, один из полководцев Александра Маке
донского, основатель династии Лагидов (в Египте) Lcn,
S il.
Laiades, ае т сын Лаия, т. е. Эдип О.
Lais, idis и idos / Лайда: 1) гетера, родом из К орин
фа, времён Пелопоннесской войны С, Ргр; 2) гетера,
родом из Сицилии, современница Апеллеса и Демосфена
РМ, AG.
Laius, I т Лаий, сын Лабдака, отец Эдипа, муж
Иокасты, царь Фив С, S t.
Lalage, es f (греч. «мило болтающая», «щебечущая»)
Лалага, женское имя Я.
L aletania, ае / Лалетания, область в Hispania
Tarraconensis S l, М .
L aletanus, a, um [Laletania] лалетанский (faex M).
lalisio , dnis m дикий ослёнок PM, M .
lallo, —, —, аге напевать для усыпления ребёнка,
баюкать Pers, Hier.
lallum , i n или (alius, I m баюканье Aus.
lam a, ae / болото, топь, трясина Enn, Я .
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Lamachus (-os), i m Ламах, афинский полководец
эпохи Пелопоннесской войны, павший при Сиракузах
в 414 г. до н. э. L.
lambda n indecl. ламбда, греч. буква X Aus.
lambero, —, —, йге разрывать, раздирать, разгры
зать (ore placentas LM ): lepide meo me ludo lambferas
погов. 'Pt ты платишь мне той же монетой.
lam bito, —, —, аге [frequ. к lambo] лакать (canes а
Nilo currentes lam bitant Sol).
lam bitus, (us) m [lambo] лакаиие, слизываиие (lam 
bitu detergere aliquem AV).
lambo, lam bi (bui Vlg), lam bitum , ere 1) лизать,
облизывать (vulnus suum PM; labra Q): ignis lambens
Lcr огненные языки; 2) лакать (aquam Aug)-, 3) касать
ся, достигать (Aetna sidera lam bit V); омывать (quae
loca lam bit Hydaspes H).
lam ella, a e / [demin. к lam ina] металлический листо
чек, пластинка, бляшка Vtr: lam ellae argenti Sen се
ребряные бляшки (презр. о деньгах).
lam ellula, ае / [demin. к lam ella] бляшечка, pl. шутл.
деньжата (lam ellulas parare Pt).
I lam enta, ae / Р ас— lam enta II.
II lam enta, orum n [lam entor) рыдание, плач (1. ас
lacrim ae T; se lam entis dedere Q .
lam entabilis, e [lam entor) 1) жалкий, достойный слёз
(сожаления), плачевный (regnum V); 2) жалобный,
плаксивый (com ploratio L; vox С); скорбный, горест
ный (carinen St; funera С).
lam en tab iliter жалобно, скорбно Eccl.
lam entarius, a, um [lam entum ] прискорбный, го
рестный, вызывающий слёзы Р1.
lam entatio, dnis / [lam entor] рыдаиие, вопль (lam en
tatione complere forum C; lam entationes et ejulatus Sen).
la m e n ta trix , icis / [lam entor] плакальщица Vlg.
Ifimento, avi, atum , are V lg — 'lamentor,
lam entor, atus sum, a ri depon. I) горько жаловаться,
сетовать, рыдать, вопить (flere ас 1. С); 2) горевать,
оплакивать (vitam С; matrem m ortuam Ter).
lam entum , i n V lg = lam enta.
I Lamia, ae / Ламия, город в области малиев (южн.
Фессалия); здесь в 323 — 322 гг. до н. э. соединённые гре
ческие войска разбили Ант ипат ра L.
II Lamia, ае / Л ам ия: 1) баснословное чудовище, по
жиравшее детей H, А р: Lamiae turres ирон. Tert стару
шечьи басни; 2) (евр. Lilith) ночное привидение Vlg.
III Lamia, ае т Ламия, cognomen в роде Элиев; наибо
лее известен Lucius Aelius L., консул в 3 г. н. $., друг
Горация С, Н.
lam ina (lam na), ае / I) лист, пластинка (из металла,
дерева и пр.), тж. доска, плитка или бляха (1. argen
ti О; аёпеа L; ossa in laminas secare РМ): laminae
ardentes (candentes) С, H, VM или просто lam inae
(lamina) Pl, Lcr etc. раскалённые пластинки (орудие
пыток); 2) драгоценные металлы в пластинках или
брусках (lam inae utriusque materiae, sc. auri et argen
ti Sen); перен. деньги H, P t, Dig; 3) полотнище (леита)
пилы (1. serrae V); тж. пила (secari lam ina Sen); 4} кли 
нок (1. in gutture fixa O); 5) не отвердевшая еще оре
ховая скорлупа О; 6) мочка (1. auris СА).
lam irus, i m v. I — lamyrus.
lam ium , i n глухая крапива или яснотка (Lamium
'album, L.) PM.
lam m ella, ae / v. /.= lamella,
lam m ina u lam m na, ae / v. L— lamina,
lam na, ae / v. I — lam ina.
lam nula, ae f [demin. к lam na] пластиночка, брусо
чек Tert.
lampada, as / Treb, Vlg, Eccl= lampas,
lam padarius, i m (греч.; лат. puer praelucens Su)
лампадарий, слуга-факелоносец CJ.
lam padias, ae m (греч.) факелообразная комета PM.
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lam padium , I n (греч.) ласк, огонёк Lcr.
lam pas, adis (acc. 3da; acc. pl. ades или 3das) / (греч.)
1) светоч, светильник, факел (I. ardens Pt); свадебный
факел Тег; поэт, свадьба: primS lampSde S t во время
первой свадьбы; nunc cursu lam pada tibi trado погов. Vr
ныне я передаю своё дело тебе (подобно эстафете
у бегунов); 2) подсвечник (1. ignifera Lcr; aSnea J);
3) поэт, блеск, свет, сияние (L aeterna mundi Lcr):
1. Phoebea V солнечный свет; 4) перен. день (попа lampSde Lcr); ночь (decim a 1. РпоеЬёв VF); 5) факелообраз
ный метеор РМ, Sen, Lcn.
Lam pridius, i m (Aelius L.) Лампридий, латинский
писатель 111 в. н. э., один из scriptorem Historiae A u g u 
stae.
Lampsacenus u Lampsacius, a, um [Lampsacum]
лампсакский C, VM, М .
Lampsacum, i п и Lampsacas (-os), i / Лампсак,
город в М исии, в сев.-вост. части Геллеспонта С, Mela,
РМ, L.
lam psana, ае / Col, РМ = lapsana.
I lam p ter, e r‘,s (асс. pl. eras) m (греч.) подсвечник PM.
H Lampter, eris m Ламптер, гавань в Фокее (Иония) L.
lam pyris, idis / (греч.) светлячок РМ.
Lamus, I т Лам: 1) миф. царь лес тр иго нов, основа
тель Формий в Кампании Н, О; 2) сын Геркулеса и
Омфалы О.
lam yrus, I т род морской рыбы РМ, О.
15na, ае / 1) шерсть (преим. овечья) (1. mollis Ctl,
Prp, СС; 1. rudis О): 1. aurea О золотое руно; de lana
caprina rixari погов. H = спорить о пустяках; 2) изде
лие из шерсти, т. е. пряж а (lanas ducere О), тж. платье
или ткапь (lanae tinctae m urice О): de lana sua cogitare
погов. О думать только о свонх делах, быть бесстраст
ным, невозмутимым; 3) растительный пух (1. Cyoonia
М); хлопок: nemora Aetniopum molli canentia lana V
белеющие от мягкого пуха рощи Эфиопии; 4) птичий
пух (1. cygni MY, 5) лёгкие облака, «барашки» (vellera
tenvia lanae V).
la n aris, e [lanaj шёрстный, покрытый шерстью
(pecus Vr).
I la n ariu s, a, um [lana^ шерстяной: lanaria radix
Col или herba PM предпол. мыльнянка (Saponarla
officinalis, L.) (которой пользовались для обезжирива
ния шерсти).
II la n ariu s, I т обрабатывающий шерсть, шерстобит
Pl, Eccl.
lin a ta , ае / [lanatus] овца J.
la n atu s, a, um [lanaj I) шёрстный, покрытый шер
стью (anim al J, РМ): ovis lanata Col нестриженая ов
ца; dii pedes lanatos habent погов. P t ноги богов обмо
таны шерстью, т. е. месть богов подкрадывается неза
метно; 2) покрытый пухом, пушистый, мягкий на ощупь
(vitis Col).
lancea, ае f лёгкое копьё, пика (с ремнём) (lancea
medium femur alicujus trajicere Hirt); охотничье копьё,
рогатина Ap.
lancearius, i m [lancea] копьеносец, копейщик Amm.
ianccatus, a, um с копейным наконечником (lignum
Vlg).
lanceo, —, —, are [lancea, метать копья Tert.
lanceola, ae / [demin. к lancea] маленькое копьё,
копьецо Capit, Treb, Ap, Vlg.
lancino, av i, atum , are [lacer) 1) разрывать, рвать
на клочья, терзать (aliquem morsu РМ, Sol); 2) прома
тывать, прокучивать (paterna bona Ctt).
lancula, ae / [demin. к lanx) чашечка весов Vtr.
lan estris, e [lana] шерстяной (pallium Vop).
ISneus, a, um [lana) 1) шерстяной (pallium C); 2) по
добный шерсти, пушистый, мягкий как пух (latuscu
lum Ctl); 3) обмотанный или покрытый шерстью (pedes
Macr).
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langa, ae / ланга, вид ящерицы (из мочи которой
lanificium , i n [ la n a + lacio] обработка шерсти
икобы образуется камень langurium) РМ.
(прядение, ткачество и т. д.) Col, РМ, S u etc.
langisco, —, —, еге арх. E n n — languesco.
lanificus, a, um [lana + facio] занимающийся обра
L angobardi, drum т лангобарды, одно из германских
боткой шерсти: ars lanifica O, Cld искусство обработки
"племён VP, Т.
шерстн (прядение и ткачество); lanificae sorores (ires
langue-facio, fic i, factum, еге расслаблять, делать
puellae) M = Parcae.
вялым, перен. успокаивать (1. excitatos С).
I laniger, gera, gerum [ la n a + gero] покрытый шер
langueo, gui, —, ёге 1) 'ы ть слабым, утомлённым,
стью, шерстоносный (bidens, grex V); покрытый пухом
чувствовать усталость, ощущать слабость (de или е
(arbor PM); поэт, шерстяной (apices V).
v ia С; morbo V): visere languentem (sc. morbo) P t наве
II laniger, geri гп поэт, баран или ягнёнок О, Ph;
стить больного; 2) увядать, вянуть, блёкнуть (languet
созвездие Овна Мап.
flos Ргр); тускнеть (lunae languet jubar Sl); становить
ianigera, ае / [laniger II] овца или ярка Vr, Col, Sil.
ся тусклым, томным (languentes oculi Sen); быть сла
I lanio, av i, atum , are 1) разрывать (vestes O, Q, T);
бым (vox languens C; spes languet L); 3) быть вялым,
рвать на части, терзать (aliquem dentibus V, L; cor
равнодушным, без энергии, находиться в бездействии
alicujus Sen; laniari a canibus Sl); растрепать (crinem
(1. otio и in otio С; languens labensque populus С):
О), (ис)царапать (genas У); 2) порицать, бранить, «раз
languet aequor M море спокойно; languent officia Lcr
носить» (carmen О).
дела запущены.
К lanio, onis m мясник P t, Dig.
languesco, Iangui, —, ere [inchoat, -c langueo! 1) ста
lanionius, a, um [lanio II] принадлежащий мяснику
новиться слабым, ослабевать (1. corpore С); чахнуть,
(mensa Suj.
киреть (aegrotare et 1. Vr); 2) хворать (ter per q u attu o r
Iani-pendia, ae / весовщица шерстн Dig.
decim annos Su); 3) приходить в упадок: 1. senectuU С
lanipes, pedis adj. [lana + pes] с ногами, обмотанны
слабеть от старости; 4; терять крепость, становиться
ми шерстью (senex Cassius ap. Q).
нежным (Bacchus in am phora languescit H); 5) вянуть,
lanista, ae m 1) учитель и начальник гладиаторов С,
увядать (languescit flos V); становиться тусклым,
Su, М , У; 2) дрессировщик бойцовых петухов (1. rixosa
тускнеть, блёкнуть (color languescens РМ); бледнеть,
rum avium Col); 3) подстрекатель к бою С, L; 4) перен.
угасать, меркнуть (luna languescit T; langueacit cupido
головорез С.
alicujus rei PJ); 6; становиться вялым, охладевать
lanisticius, a, um [lanista] принадлежащий или под
(languescunt affectus Q); падать, уменьшаться (langues
чинённый начальнику гладиаторской команды (fami
lia Pt).
cit omnis vis Q).
languide (ianguidus] I) слабо, вяло, медлительно
lan ities, ё! f T e r t= lanitium .
(agere Pt; dicere C); 2) слегка: 1. dulcis PM сладковатый.
lan itiu m , i n [lana] шерсть, руно V, Tert etc.: 1. sil
languidulus, a, um [demin. «languidus] 1) поблёкший,
varum PM хлопок || p l. lanitia Eccl шерстоносные стада:
увядший (corona C); 2) томный (oculi Eccl): languiduli
lanius, i m [lanio II] 1) мясник Ter, Vr, L, Ph, Pt;
somni Ctl сонная нега.
2) закалывающий жертвенное животное Pl, Vr; 3) па
лач Pl.
languidus, a, um [langueo] 1) усталый, утомлённый,
вялый (animus Cs); медлительный (pecus С); слабый,
Lanivium PM = Lanuvium,
бессильный (senectus С); ослабевший, расслабленный
lanositas, atis / шерстистость Tert.
(1. vino vigiliisque С); истомлённый (somno О); исто
landsus, a, um [lana] обросший (покрытый) шерстью
щённый, чахлый (arbor Pali); 2) спокойный, тихий
(vellus Ap; uterus Col).
(ventus О); медленный (aqua L); ленивый (otia Tib);
lanterna, ae f фонарь, лампа Pl, C etc.
lan tern ariu s, a, um [lanterna] несущий впереди фо
3) нежный (vinum H); 4) сонный (quies У); 5) расслаб
ляющий, обессиливающий (voluptates C).
нарь, перен. пособник, сообщник (1. C atilinae С).
lanuginans, an tis [lanugo] пушистый, ворсистый
langui-ficus, a, um [langueo] расслабляющий Aus.
(tram a Aug).
langula, ae f [demin. к lanx] чашечка Vr.
languor, oris m [langueo] 1) утомлённость, усталость,
lanugineus, a, um [lanugo] покрытый пушком (folia
истома, расслабленность, слабость (corporis С); упа A P \
док сил, истощение (mori languore Q): haec deam bula
lanuginosus, a, um [lanugo] пушистый, покрытый
tio me ad languorem dedit Ter эта прогулка утомила
пушком (herba, folia PM).
lanugo, inis f [lana] 1) пух, пушок (1. linea PM;
меня; 1. aquosus Н слабость от водянки; 1. faucium S u
herba lanugine abundans Lcr): prim a I. V, Sen, J первый
охриплость; 2) спокойствие (maris SenT); 3) блёклость,
пушок (на щеках у юноши); 2) опилки Col.
тусклость (sc. colorum РМ); 4) безразличие, равноду
lanula, ае / [demin. к lana] 1) немного (клочок) шерсти
шие, бездействие, вялость (languori se desidiaeque dede
re С); 5) скука (scriptorum С); тоска (novus mentem per СС;_2) нежный пушок СС.
stringit 1. VF); 6) недуг (sanare omnes languores Aug).
Lanuvinum , i п Ланувнн, поместье близ Ланувия С.
L anuvinus, a, um [Lanuvium ] ланувнйский Cato, С,
langurium , i n лангурий, род янтаря или амбры РМ.
L etc.
langurus, i m РМ = langa,
Lanuvium, I п Ланувий, старолатинский город
laniam entum , i n A u g = laniatus,
laniarium , i n [lanius] мясная лавка Vr.
на Альбанской горе, к юго-вост. от Рима, с храмом
Juno Sospita (ныне Civita Lavigna) С, L etc.
laniatio, onis / Sen = laniatus,
lanx, lancis / 1) миска, чашка Pl, С, V, H, O etc.:
laniatus, us m i lanio] 1) раздирание, растерзание
furtum per lancem liciumque concipere AG производить
(corpus avium ferarumque laniatibus objectum V/Vl);
2) терзание, мучение, угрызение (sc. m entis tyranno расследование кражи с соблюдением всех формально
стей, установленных законом (см. тж. licium); 2) чаш
rum T).
ка весов (aliquid aequa lance pensitare PM или pensa
lanicium , i n v. I.= lanitium .
lani-cutis, e c кожей, покрытой шерстью (aries Labe re, pendere, exam inare Ambr, perpendere A ug u tru ti
nari CJ).
rius ap. Tert).
Laocoon, ontis m Лаокоонт, сын Антенора, троянский
laniena, ae / [lanio] 1> мясная лавка Pl, Vr, L; 2) рас
жрец Нептуна, предостерёгший своих сограждан от
терзание, нанесение увечий (lanienam Juga vitare Ap):
деревянного коня греков и за это умерщвленный змеями
v irilitatis 1. A p оскопление,
М инервы V.
lanifica, ae
[lanificus] пряха (шерсти) Vtr, Dig.
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Laodam ia, ae f Лаодамия, дочь Акаста, покончив
шая с собой после смерти мужа своего, Протесилая

си, О.

Laodice, es f Лаодика, жена Антиоха Великого,
дочь М итридата I V VM.
Laodicea (-ia ), ае / Лаодикея: I) приморский го
род в Сирии, против К ипра С; 2) город в юго-зап. Ф ри
гии С.
Laodiceni, orum т жители города Laodicea С, РМ.
Laodicensis, e (Laodicea] лаодикейский С, Vlg.
Laodicia v. t.— Laodicea.
Laomedon, ontis m Лаомедонт, сын Ила, отец Приа
ма, царь Трои; Нептун и Аполлон построили для него
стены вокруг Трои Н, О.
Laom edonteus ( - ius), a, um (Laomedon] лаомедонтов,
поэт, троянский (gens У).
Laom edontiades, ае т сын Лаомедонта: 1) Приам
V; 2) троянец V.
lapathium , i n V r = lapathum ,
lapathum , I n (греч.) щавель (lap3'.hi herba H).
I Lapathus, flntls f Лапатунт, крепость в Фессалии L.
H lapathus, i m, f LM, C o l= lapathum .
' lapi apx. E nn abi. sg. к lapis,
lapicaedinae, arum / Cato— lapicidinae,
lapicida, ae m (lapis-j- caedo] каменотёс или камнерез
Vr, L, Sid.
lapicidinae, arum / {lapis-f- caedo] каменоломня Pt,
C, PM: marmorum I. PM мраморный карьер.
I lapidarius, a, um (lapis] 1) каменный: latomiae
lapidariae Pl каменоломни; 2) высеченный на камне,
лапидарный (litterae Pt); 3) гружённый камнем, слу
жащий для перевозки камней (navis Pt); 4) усеянный
камнями, каменистый (campus Sol).
II lapidarius, i m (sc. faber) каменотёс P t, Dig, Vlg;
камнерез Dig, Vlg.
la p iaa t impers.— см. lapido.
lapidatio, dnis f [lapido] 1) забрасывание (побивание)
камнями (facta est 1. C); 2) падение камней, каменный
дождь (fit magna 1. С): 1. grandinis СУ сильный град,
градобитие.
lapidator, oris m 1) бросающий камни, камнеметатель С; 2) побивающий камнями Aug.
lapidesco, —, —, ere (lapis) превращаться в камень,
становиться каменным (spongiae lapidescunt РМ).
lapideus, a, um (lapis) 1) каменный (columna Vr; m u
rus L); из камней (imber C); 2) каменистый (campus PM);
3) окаменевший (от потрясений) Pl; 4) безжалостный
(cor Enn).
lapidic- S i d — lapicid-.
lapido, av i, atum , are (lapis) бросать камни, за 
брасывать камнями (lapidata sunt tem pla Su); поби
вать камнями (aliquem ЬН, FI, P t, Vlg); обкладывать
камнями, m. e. погребать (tralaticia hum anitate, sc.
mortuos Pt): impers. lapidat L камни падают дождём;
(de caelo) lapidatum est L шёл каменный дождь,
lapiddsitas, atis / твёрдокаменность (cerebri Tert).
lapiddsus, a, um [lapis] 1) каменистый, усеянный
камнями (mons, ager O); 2) твёрдый как камень (panis
H); 3) вызывающий затвердения (chiragra Pers).
lapillesco или lapiliisco, —, —, еге отвердевать как
камень (ubera terrae lapilliscunt Teri).
lapillulus, i m [demin. к lapillus] камешек Sol.
lapillus, i m [demin. к lapis) 1) камешек: lapilli
Libyci H кусочки ливийского мрамора; diem sig
nare (numerare) meliore lapillo погов. Pers, M счи
тать (какой-л.) день одним из самых счастливых;
2) драгоценный камень: viridis 1. Н изумруд || жемчу
жина (gemmae et lapilli Sen); 3) камень для подачи голо
са против смертной казни (1. niveus О) или за неё (1.
aiter О); 4) мочевой камень РМ.
lapio, —, —, ire [одного корня с lapis] превращать
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в камень, перен. делать бесчувственным (lapit сог
cura Рас).
lapis, idis m (редко f) !) камень: !. bibulus I/ пемза;
1. vivus QC кремень; I. ardens L метеорит; lapide ictum
interire Nep погибнуть от удара камнем; funda mittere
lapides L метать камни из пращи; 'ap id ib u s pluit L
камни сыплются градом (с неба); ad eundem lapidem
bis offendere погов. C, A us дважды совершить одну и ту
же ошибку; lapides loqui погов. P l говорить неприят
ные вещи; verberare lapidem погов. P l трудиться пона
прасну; lapide candidiore diem notare погов. Ctl отне
сти какой-л. день к числу самых счастливых; 2) жёрнов
(lapis lapidem terit Pl); 3) мрамор (1. P arius V; P h ry 
gius H); 4) драгоценный камень (lapidum fulgor Amm);
жемчужина (lapides gemmaeque H, Sen); 5): Ju p p iter
lapis Юпитеров камень, перун (символ бога-громоверж
ца): jurare Jovem lapidem С клясться Юпитеровым
камнем (т. е. произносить торжественную клятву);
6) (тж. 1. sacer L или term inans Атт) пограничный
(межевой) камень L, SenT; 7) мильный камень (кото
рым отмечалась каждая миля, т. e. mille passuum =
= 1480 метров): ad quintum lapidem Nep в пяти милях
(от Рима); 8) каменный помост (с которого производилась
продажа рабов) (in lapide adstare Pt): перен. aliquem
de lapide emere С подкупить кого-л.; 9) могильный к а
мень, надгробный памятник (1. u ltim u s Prp; lapis his
scriptus stet super ossa notis Tib); 10) плита, стол (I.
albus H); II) бран. чурбан, дубина (quid stas, 1.? Ter).
Lapithaeus u Lapitheius, a, um (Lapithes) лапифскнй О.
Lapilhes (-a), ae (gen. pl. um, arum ) m лапиф, пред
ставитель миф. воинственного -орного племени в Фес
салии, предводителем которого был Пирифой, сын
Иксиона V, С, О etc.
Lapithonius, a, um S t — Lapithaeus,
lappa, ae f репейник V, O, PM.
lappaceus, a, um [lappa] похожий на репейник (ca
pita PM).
lappago, inis f [lappa] растение, похожее на репей
ник РМ.
lapsabundus, a, um шатающийся, трясущийся (gres
sus Eccl).
lapsana, ае f (греч./ полевая (дикая) горчица (Sinapis
arvensis, L.) Vr, Col, CC etc.: lapsana vivere погов. PM
жить очень скромно,
lapsanium , I n Hier — lapsana,
lapsio, onis f (labor I] скольжение, перен. наклон
ность (к дурному) С.
lapso, —, —, are [intens. к labor I] шататься (lapsan
tes gressus Sil); покачнуться, поскользнуться, падать
(in multo sangu:ne V): verba .apsantia AG поток слов,
неудержимая болтовня,
i lapsus, a, um part. pf. к labor I.
U lapsus, fls m [labor 3] I) скольжение, медленное,
плавное движение (1. rotarum V; volvuntur sidera lapsu
V); течение (lacfls C; torrentium Aug); истечение (sem i
nis CA); ползание (draconum C; v itis С); полёт (voliicrum
C); 2) падение, обвал (terrae C; m ontium Sen): lapsus
scalarum PM падение со ступенек; sustinere se a lapsu
L удержаться от падения; 3) выпадение (dentium Sen);
4) ушиб от падения (и1сёга lapsflsque РМ); 5) ошибка,
ложный шаг, недосмотр, погрешность (populares m ulti
varii que lapsus C).
laqueans — см. laqueo I.
laquear, a ris (обычно pl. laquearia, ium) n (laqueus]
кесонный или филёнчатый (разделённый на квадраты,
штучный) потолок V, Sen, РМ.
laqueare, is л V = laquear.
I laq u eariu s, i m [laquear] мастер наборных (кесонных) потолков CTh.
II la q u e iriu s, i m [laqueusj / s = retiarius.
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laqueator, oris m Is (о. I,) — laquearius II.
I laqueo, тк. в формах laqucSns, laqueatus {laquear]
делать штучным, наборным (tem plum laqueatum auro
L; laqueata tecta С, //) : sidera caelum laqueantia M an
светила, украшающие небосвод.
И laqueo, av i, atum , 5re [laqueus] обвязывать, опу
тывать (aliquid retibus Man; membra laqueata Amm).
laqueus, I m i ) петля: collum inserere in laqueum C
продеть голову в петлю; laqueo gulam frangere S l
(premere H) удавиться; ). injicere L накинуть петлю,
аркан; 2) силок, сети (laqueo captare feras V), 3) за 
падня, козни (in laqueos cadere 0, incidere Q или se
induere C; alicui laqueos ponere или disponere 0); 4) пу
ты (laqueum solvere, abrumpere P J, Sen).
ISr, laris (gen. pl. um или ium) m I) лар, дух-храни
тель: lares praestites О лары-покровители; lares do
mestici (familiares, privati, patrii) S u , 0 , Tib духи-храннтели домашнего очага (домовые); lares permarini
L духи-хранители в морских путешествиях; lares com
pitales S u духи-храннтели перекрёстков; lares viales
P l духи-храиители дорог; lares rurales Tib, С духи
сельского хозяйства; 2) домашний очаг, жилище, дом
(ad suum larem fam iliarem redire или reverti C; pelli
lare О); 3) поэт, гнездо (avis tecta iaremque parat 0).
Lara (Larunda), a e / («болтунья») я им фа Тибра, мать
ларов, которую Юпитер за болтливость лиш ил языка
(поэтому тж. Muta и Tacita) Q, Vr.
lararium, i n ларарий, помещение для изображений
ларов Lampr.
larbasls (асе. im) / сурьма РМ.
Larcius, a, um Ларций, римск. потеп-, наиболее из
вестен Т. L. Flavus, консул 501 г. до н. э., первый римск.
диктатор С, L.
lardum , i n //, 0 , M etc,— laridum .
Larentalia, ium n празднества в честь Lares publici
(urbani), преим. Acca Larentia, происходившие ежегодно
в Риме 23 декабря Vr, О.
Larentia (Laurentia) / — см. Асса Larentia.
Larentina (Laurentina), ae f Vr, Lact — Larentia.
LSrentlnaila, lum n Lact, M acr— Larentalia.
I lares pl, к lar.
II L aris, lum / Лары, город в вост. Н умидии между
Замой и Сиккой SI.
larex I s — larix.
largi [largus] I) вдоволь, много, обильно (1. copioseque С; 1. aquae m anant QC); щедро (I. donare, pro
m ittere С): senatusconsultum Г. factum T сенатское noстаиовление, содержащее много уступок; 2) часто (I. fre
quentare locum РМ); 3) сильно (largius pronuntiare
Л б): 1, (и largiter) posse Cs etc. быть сильным (могу
щественным); 4) широко, на большом расстоянии (va
gari Pali).
largibar Prp im pf. к largior,
largibor P l, Jvc fu t. к largior,
largificus, a, um [la rg u s+ facio] обильный (imber
Рас); щедрый (stips Lcr),
largifluus, a,u m [Ia rg u s+ f!u o ] полноводный (fo n sicr).
largiloquus, a, um [largus + loquor] говорливый,
словоохотливый (lingua Pl).
largio, —, ~ , Ire apx. Cato, Acc, Tib etc.— largior,
largior, Itus sum, ir i depon. [largus] П щедро да
вать, раздавать, дарить (alicui aliquid С; 1. aliquid in
servos T); 2) делать большие подарки: ex (или de) alie
no I. C, L , J u st быть щедрым на чужой счёт; I. alicui
id genus orationis A p обучить кого-л. этому виду крас
норечия || подкупать (parare aliquem largiundo Sl);
3) даровать, предоставлять (populo libertatem С):
habenas equo 1. S il отпустить поводья (дать повод)
коню || доставлять (alicui laetitiam Pl, occasionem PM);
отдавать, жертвовать (sanguinem suum patriae C);
4) отпускать, прощать (alicui injurias T).

la rg ita s, a tls / [largus] 1) изобилие (terra cum maxima
larg itate fruges fundit C); 2) щедрость (m uneris С; 1,
nim ia T); 3) чрезмерность (ciborum Hier).
larg iter adv. Pl, C, Cs etc,— large,
la rg itio , onis / [largior] 1) щедрая раздача, щедрость
(in aliquem C, bAl): largitione benevolentiam alicujus
consectari С стараться снискать чьё-л. расположение
щедрыми даяниями; I. fundum non habet погов. С дая
ниям (никогда) нет конца; 2) подкуп (1. m agistratuum
С; largitionis suspicio С); 3) дарование: 1. civ itatis С
предоставление права гражданства; !. aeq u itatis С
проявление справедливости; 4) pl. largitiones особый
императорский фонд наград, подарков Eutr, CTh, CJ.
I la rg itio n a lis, e [largitio 4] относящийся к наград
ному фонду (aurum CTh).
II la rg itio n alis, is m (largitio 4] казначей, чниовник
наградного фонда Vop.
la rg ito r, oris m [largior] 1) щедрый даритель, дая*
тель, жертвователь (pecuniae Sl; praedae L): I. sacri la
tic is S il — Bacchus; 2) дающий взятки, мздодатель С;
3) поощритель (ingenii Pers).
largitudo, inis f [largus] щедрость Nep.
largiusculus, a, um [demin. к largus] довольно обиль
ный (haustus salivarum Sol).
largus, a, um 1) щедрый (homo C; m unus Su);
2) обильный (imber Lcr, V; fletus V); обширный (pabu
la Lcr); богатый (alicujus rei u aliq u a re): L aiquae Lcn
многоводный; 1. suco PM очень сочный; 1. lingua Pl
болтливый, разговорчивый; 1. animo T щедрый от
природы; 1. anim ae S t готовый отдать (свою) жизнь;
1. opera sua P l не жалеющий трудов; I, promissis T
не скупящийся на обещания; I. habena S il и 1. habe
nae Lcn отпустивший поводья, т. е. мчащийся во весь
опор; 3) долгий, протяжный (gem itus Pt).
laridum и lard u m , i n солонина или солёное свиное
сало Pl, О, M etc.
la rid u s, a, um солёный, вяленый (caro CTh).
larifuga, ае m, / [1 аг+ fugio] бродяга, скиталец P t.
larignus, a, um [larix] лиственничный (materies
Vtr).
I L arin as, atis [Larinum ] ларинский (m unicipium C).
II Larln&s, at is m житель города Larinum C etc.
L arinum , i n Ларин, город френтанов близ реки
Тиферн и апулийской границы С, Mela.
L arls(s)a, а е /Л а р и с с а : 1) город в Фессалии, на южн.
берегу Пенея Cs, L, H etc.; 2) город в южн. Фессалии,
близ Малийского залива L; 3) название Аргосской крепо
сти L.
I L aris(s)aeus, a, um [Laris(s)a] ларисский, поэт.
фессалийский С, V, О etc.
II L3rls(s)aeus, I т житель города Laris(s)a Cs.
L aris(s)ln ses, ium m жители города Laris(s)a L .
L aris(s)us, i m Ларисе, река в Пелопоннесе L.
I L arius (lacus) m Ларий, озеро в T ранспаданской
Галлии (ныне Lago, di Como) V, PM.
II L arius, a, um [Larius I] ларийский (litu s Ctl).
larix, Icis / лиственнипа PM, Vtr, Lcn.
lars, la rtis m предводитель, князь (этрусский титул)
С, L , A V , Aus.
L artius, a, um v. I . — Larcius,
13ru- apx. P l= larv-.
Larunda, ae / v. L— Lara,
laru s, I m (греч.) зоол. чайка Vlg.
larv a, ae / [предпол. одного корня с lar] 1) злой дух;
привидение P t, Sen, А р etc.; 2) костяк, скелет Pt; 3) ма
ска, личина H, Pt; 4) бран. рожа, образина (loquere,
1.1 Pl).
la rv a lis, e [larva] похожий на привидение (forma
Ар; habitus Sen): sim ulacrum larvale Am m призрак.
la rv a tio , dnis f [larvo] бесноватость, одержимость
Is.
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la rv a tu s, a, um [larva] одержимый злым духом, бес
новатый, заколдованный Pl.
larvo, —, atum , are [larva] околдовывать A p.
laryngotom ia, ae f (греч.) мед. горлосечение CA.
lasanum , i n (греч.) сосуд, горшок H, P t: ad 1. surgere P t отправиться в туалет,
la sar- v. L— laser-.
lascive [lascivus] резво, шаловливо, игриво (aliquid
dicere Sen; loqui M).
lascivia, ae f [lascivus] 1) весёлость, резвость, ш а
ловливость, игривость (I. et risus С): virgarum 1. шутл.
Pl жертва розог, вечно избиваемый человек; 2) рас
пущенность, разнузданность (1. maledicendi Q; mo
destiam praeferre et lascivia uti T); распутство (luxuria
et 1. Su); 2) ритор, прикрасы, цветистость стиля Q.
la sciv ib u n d u s, a, um [lascivio] резвый, шаловли
вый, игривый P l (». /.).
lascivio, ii, itum , ire [lascivus] 1) резвиться, шалить
(lasciviens aetas Hier): 1. fuga О удаляться прыжками,
ускакать; 2) быть разнузданным, распушенным (licen
tiam lasciviendi perm ittere m iliti Su).
lasciviosus, a, um разнузданный, несдержанный
(genus dicendi Is).
la sciv itas, atis f резвость, шаловливость Eccl: I.
animi CA весёлое настроение.
lascivus, a, um 1) весёлый, игривый, резвый, ша
ловливый (pueri //; capella V; puella V; verba H);
2) похотливый, сладострастный (oscula T); распущен
ный, разнузданный, дерзкий, бесстыдный (Siculi Q;
libelli Af; pictura Su); непристойный (corporis motus QC);
3) пышный (hederae H); 4) ритор, цветистый, выспрен
ний, надутый (oratio AG).
laser, eris я I) смолистое вещество растения laserpi
cium (асафетиды) СС, Col, РМ etc.; 2) РМ, S c r = laser
picium.
la serp ic iariu s, a, um распеваемый торговцами аса
фетиды (mimus Pf).
la serp iciatu s, a, um [laserpicium ) приправленный
смолой асафетиды (acetum Cato, PM).
laserpicifer, fera, ferum производящий laserpicium
(асафетиду) (Cyrenae Ctl).
laserpicium , i n лазерпиций, смолистое растение из
семейства зонтичных (Perula asa foetida, L.); употребля
лось как приправа и как лекарство Pl, Cato, РМ etc.
la se rp it- v. L— laserpic-,
lases apx. Vr, Q — lares (pl. к lar),
lassesco, —, —, еге уставать, утомляться PM.
lassitudo, inis f [lassus] усталость, утомление: lassi
tudine exanim ari (confici) Cs изнемогать от усталости;
1. itinerum PM усталость от переходов.
Iasso, a v i, atum , are [lassus] 1) утомлять (aliquem
supervacuo iabore Sen); докучать, надоедать (I. num i
na Lcn): 1. sidus Bootae M стойко переносить созвездие
Волопаса (т. е. сильные холода); 2) мучить, томить
(siti et fame lassari Pali); 3) ослаблять, укрощать, по
давлять (vitia Sen): aequor lassatum fluctibus Lcn
успокоившееся море; lassata astra M an скрывшиеся
из виду звёзды.
lassulus, a, um [demin. к lassus] немного усталый,
утомившийся (1. nim io e labore Ctl).
lassus, a, um 1) усталый, утомлённый, изнурённый
(viator Ctl; miles Just; 1. maris et viarum m ilitiaeque
H); истощённый (hum us O); 2) успокоившийся, улёг
шийся (undae Lcn); 3) отлогий (m onsS /); 4) поникший,
опущенный (collum V): lassae res P l etc. пошатнув
шиеся дела.
lastaurus, i m (греч.) распутник, развратник Su.
la ta, orum n [latus II] протяжное, растянутое про
изношение (alicujus lata im itari C).
la te [latus II) 1) широко, вширь (longe lateque diffu
sus C); на обширном пространстве (m inus 1. vagari Cs):
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1. ire S l идти широким (развёрнутым) фронтом; I. rex
V царствующий над обширными землями; I. ра1ёге
быть широко открытым, быть обширным (ars I. patet С;
vallis 1. patens Hirt); latius crescere С распространять
ся, шириться; 2) пространно, подробно (fuse lateque
dicere de aliqua re С); 3) обильно, с избытком, широко
(aliqua re latiu s uti H).
lateb ra, ae f (преим. pl.) [lateo] 1) укрытое (потаён
ное) место, тайник (aurum in latebris situm est Pl);
убежище (latebris se occultare С); нора, логово (latebrae
ferarum L): 1. scribendi AG тайнопись, шифр; latebrae
suspicionum С подозрительные закоулки (обстоятель
ства); dare poenas latebrae S il наказать тех, кто укры 
вался от участия в боях; 2) затмение (latebrae lunae Lcr);
3) скрытое местопребывание (latebrae anim ae V; 1. teli
И); 4) внутренняя полость (latebrae uteri К); 5) улов
ка, увёртка, предлог (latebram quaerere alicujus или
alicui rei С); извинение или сокрытие (latebram dare
v itiis О).
latebricola, ае m [latebra -f- colo) завсегдатай (подо
зрительных) кабачков, посетитель притонов Р1.
latebrose [latebrosus] тайно, укрыто, в укромном
месте (1. se occultare Pt).
latebrosus, a, um [latebra] 1) имеющий много потаён
ных мест, изобилующий убежищами (via С etc.; locus
L): loca latebrosa Pl подозрительные места, притоны,
трущобы; 2) пористый, скважистый (pumex V); 3) п ря
чущийся, скрывающийся (serpens SenT); 4) тёмный,
запутанный (quaestio Aug).
iatёn s, en tis 1. part. praes, к lateo; 2. adj. скрытый,
невидимый (causa V, Scr; periculum QC): in latenti
D ig втайне, секретно,
laten ter [lateoj скрыто, втайне (amare O).
lateo, u i, —-, ёге i) скрываться, укрываться, быть
скрытым, прятаться (1. in occulto С; in tenebris С;
navis latet portu Н): la tet sub classibus aequor V море
сплошь покрыто кораблями; portus latet V гавань
укрыта от ветров; bene 1. О вести совершенно замкну
тую жизнь; sub aliq u a re I, L, Ju st, QC быть ограждён
ным чем-л. (жить под защитой чего-л.); latet anguis in
herba погов. I/ или latet herba coluber О (здесь) таится
опасность; 2) быть неизвестным (1. aliquem Vr, V, О etc.
или alicui Vr, C, Sen): пес Ш иёге doli fratrem Junonis
et irae V брату Юноны (Нептуну) не остались неизвест
ными (т. е. стало известно про) её хитрости и ярость;
impers. id qua ratione consecutus sit, latet Nep неизвест
но, каким образом он достиг этого.
later, eris m 1) кирпич: I. coctus QC (testaceus Vtr)
обожжённый кирпич; lateres ducere Vtr (fingere PM)
изготовлять кирпичи; laterem lavare погов. fe r — на
прасно трудиться; 2) плитка, слиток (1. aureus, argen
teus Vtr, PM).
la teralia, ium n дорожные сумки, (седельные) кобу
ры Dig.
la teralis, e [latus III] боковой (cingula Calp): dolor
1. LM боль (колотьё) в боку,
lateram en, inis n [later] стенка (vasis Lcr).
Lateranensis u L aterensis, e Латеранский, agnomen
в роде Ювенциев С.
I L aterin u s, I т Латеран, фамильное имя в родах
Клавдиев, Секстиев, Плавтиев J , Т,
II L ateranus, a, um латеранский: Lateranorum aedes
J, Lateranae aedes Eccl, впоследствии basilica Laterana
Hier Латеранский дворец, роскошное здание Плавтиев
Латеранов, подаренное Константином Великим римск.
епископу и остававшееся резиденцией римск. пап вплоть
до чАвиньонского пленения» (X IV в. н. в.).
I la teraria , orum я [latus III] архит. боковые балки,
прогоны Vtr.
И la te ra ria , ае f [laterarius] (sc. officina) кирпичный
завод РМ.
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la te ra riu s, a, um (later] кирпичный, пригодный для
производства кирпичей (terra РМ).
laterculensis, is m [laterculum ] чиновник, ведавший
списком всех государственных должностей и званий
римской империи CTh.
laterculum , i п список должностей и званий римской
империи CTh, Tert.
laterculus, i m [demin. к later] 1) кирпич(ик) Cs,
QC, PM; 2) блин, оладья Pl, Cato; 3) ( = abacus) счёт
ная доска Hier.
I latere abi. sg. к I) later u 2) latus III.
II la tere inf. к lateo.
I laterensis, is m [latus III] телохранитель Tert.
II .Laterensis v. I. = Lateranensis.
latericium , I n кирпичное строение, кирпичная стена
Cs, Vtr.
latericius, a, um [later] кирпичный, сложенный
из кирпичей (murus Cs; urbs Su).
latericulus, I m v. l. — laterculus.
I lateris gen. sg. к latus III.
II lateris gen. sg. к later,
lateritiu s v. I. — latericius.
Laterium, i n поместье Квинта Цицерона близ
Арпина С.
latern a, ае / v . l . — lanterna,
latern ariu s, i m v. I. — lanternarius.
I latesco, —, —, ere [lateo] скрываться, прятаться С.
II latesco, —, —, ere [latus 13] становиться шире,
расширяться Col, CC, M an.
latex, Icis m (тж. pl.) 1) влага, жидкость (latices fon
tis Apy. laticum fruguinque cupido Lcr жажда и голод;
1. meri О вино; 2) сок (1. absinthii Lcr)-. Palladii latices
О масло, елей.
lathyris, idis f (греч.) молочай (разновидность) (E u 
phorbia Lathyris, L.) PM.
L atialis u L atiaris, e [Latium] латийский: Ju p p iter
Latiaris С Юпитер — покровитель Латия; sermo L atialis
PM латинская речь.
L atialiter [Latialis] по-латыни (sonare Sid).
Latiar, aris n праздник в честь Juppiter Latiaris C,
L. Macr.
L atiaris v . l . = Latialis,
latibulo, —, —, are V r = latibulor,
latibulor, —, a r i depon. [latibulum ] скрываться,
укрываться, прятаться Naev.
latibulum , i n [lateo] 1) потаённое место, убежище
(latibula locorum occultorum C); 2) укрытие, тайник
или покров, оболочка (anim a in corporis latibulis deli
tescens Ap); 3) логовище, нора (ferarum Ctl; serpentis C).
la tic lav ia, ae / [laticlavius I] (sc. toga) латиклавия,
тога с широкой пурпурной каймой Lampr.
laticlavium , i n i ) латиклавий, широкая пурпурная
полоса на тунике Lampr; 2) право ношения латиклавии
Dig.
I ISticIavius, a, um [latus 1 1 + clavus] I) имеющий
широкую пурпурную полосу (mappa Pf): tu n ic a laticla
via VM латиклавия, m. e. окаймлённая широкой п ур п ур 
ной полосой туника (у сенаторов, а в эпоху империи тж.
у военных трибунов из сословия всадников и у молодых
патрициев, готовившихся к государственной деятель
ности); 2) носящий латиклавию (tribunus I. Su); 3) се
наторский (patrim onium Pt; dignitas Eccl).
II ISticIavius, i m имеющий право на ношение лати
клавии (сенатор и др.) Su.
latifolius, a, um [latus 1 1 + lolium] широколистый
(laurus PM).
latifundium , i n [latus 1 1 + fundus] латифундий,
m. e. обширное поместье, крупное земельное владение
VM, Sen, РМ, P t.
L atina, ae f латинянка Su.
L atinae, arum f (sc. feriae) латины, общелатинские

празднества в честь Juppiter Latiaris на mons Albanus
C, L.
L atin e 1) по-латыни (scire, nescire C; versum Graecum
L. enuntiare Ap); 2) на чистом (безукоризненном) л а
тинском языке (loqui С).
L atinienses, ium т жители Латия С.
L atiniensis, e [Latium ] латийский, латинский (ager
С; populus РМ).
la tin ita s , a tls / [Latinus] I) чистая латынь, настоя
щее латинское выражение rhH, С; 2) латинское право
(после Латинской войны 340—338 гг. до н. а. оно раз
вилось в нечто промежуточное между jus Romanum и jus
peregrinum) С, S u.
Latinizo,
are переводить на латинский язык СА.
Latino, a v i, —, аге СА = Latinizo.
I L atinus, a, um [Latium ] 1) латинский (lingua С;
vertere ех Graeco in Latinum sermonem L): homo L ati
nissimus Hier блестящий знаток латинского языка;
L atinus casus Vr — ablativus (которого не было в греч.
языке); Latinae coloniae S u колонии, получившие
латинское право (см. la tin itas 2); 2) римский (forum О);
3) ясный, прямой (plane et Latine loqui С).
U L atinus, i m латинянин, житель Латня L etc.
III L atinus, i m Латин, миф. царь Лаврента (в Л а
тии), сын Фавна и нимфы М арики, отец Лавинии,
тесть Энея L, V, Ju st.
latio , dnis f [fero] несение, принесение: auxilii 1. L
оказание помощи; 1. legis С внесение законопроекта,
но: legum 1. Eccl (legislationes Eccl) законодательство;
1. suffragii L подача или право голоса; I. expensi АО
запись расходов (уплачиваемой суммы).
la titab u n d u s, a, um [latito I] скрывающийся, пря
чущийся S id .
la tita tio , onis f [latito 1] скрывание, прятание (себя)
Q, Dig.
la tita to r, oris m [latito I] скрывающийся Aug.
I latito , a v i, —, are [intens. к lateo] скрываться,
укрываться, прятаться (1. per tecta О; 1. per multos
dies O; la tita n tia sidera О): I. fraudationis causa C, Dig
укрываться злонамеренно (от суда); magna поп la ti
tan t m ala SenT великой скорби не скроешь.
II la tito , a v i, — аге [intens. к fero] непрерывно или
часто носить, нашивать Cato.
I latitu d o , inis / [latus II] I) ширина (flum inis, fossae
Cs): in latitudinem patere Cs простираться в ширину;
2) протяжённость, обширность (possessionum С); 3) об
ширное пространство (latitudines Thraciae Атт); 4) про
тяжное произношение (verborum С); 5) богатство язы
ка (1. Platonica P J).
II latitu d o , inis / [lateo] укрытость, спрятанность C A .
Latium, i n Латий: 1) область между Тирренским
морем, Этрурией и Кампанией; центром Латия
был Рим V, Mela, С, H etc.; 2) поэт. Рим, Римская
империя H etc.; 3) (тж. jus Latii G) латинское право
(см. la tin itas 2): L. dare и Latio donare РМ давать
латинское право.
Latius, a, um О etc. — Latinus I и Rom anus I.
Latm ius, a, um [Latm us] латмосский Ctl e tc .: L. heros
0 = Endymion.
Latm us, i m Латм, гора в Карии, к вост. от Милета,
на которой Диана увидела спящего Эндимиона С, Mela,
РМ.
Lato, us f V r — Latona.
L ato b rig i, orum m латобриги, кельт, племя в вер
ховьях Д уная Cs.
Latoia, ае / 0 = Diana.
Latoidae, arum или um дети Латоны, т. е. Аполлон
и Д иана S t, Aus,— См. тж. Latoides и Latois.
Latoides, ае т сын Латоны, т. е. Аполлон S t.
Latois, idis и idos / [Lato] 1. adj. латонин (Calaurea
0); 2. subst. дочь Латоны, т. в. Д иана О.

—
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I Latoius, a, um ILato) латонин: Latoia proles 0 —
Apollo et Diana.
II Latoius, i rn 0 = Apollo,
latom iae, arum f v. t. — lautum iae,
latom us, i m (греч.) каменобоец Vlg, Eccl.
Latona, ae / Латона, дочь титана Кея и Фебы, жена
Юпитера (до Юноны), мать Аполлона и Дианы Vr, С,
V, О etc.
Latonia (Latoia), ае / дочь Латоны, т. е. Диана V.
Latoni-gena, ае m, / (gigno) дитя Латоны, т. е. Апол
лон или Диана О.
I Latonius, a, um [Latona) латонин (Delos К).
II Latonius, I т сын Латоны, т. е. Аполлон О.
la to r, oris m (Sero) приносящий, вносящий: 1. legis
С или rogationis L предлагающий законопроект (автор
законопроекта).
Latous, a, um 0 = Latoius I.
L atovici, orum m латовики, племя в Паннонии РМ
(по др. то же, что Latobrigi),
la tra b ilis, e {latro I] лающий (bestia Boet-, vox CA).
la tra to r, oris m (latro I] 1) лающий, поэт, пёс (1. A nu
bis V, О); 2) перен. крикун, горлан Q, Aug.
la tra to riu s, a, um лающий, перен. злобный (lingua Is).
la tra tu s , iis m [latro I] 1) лаяние, лай (canum la tra 
tus Sen etc.; apros latratu turbare K); 2) перен. шум,
гвалт, ссора, брань VM, Sid, Eccl.
la trin a , ae / [из ‘ lavatrina от lavo) 1)баня, купальня
LM; 2) отхожее место, уборная (latrinae publicae Su);
3) публичный дом, притон А р, Tert.
la trin u m , i n [из ‘ lavatrinum от lavo) баня, купаль
ня LM.
I la tro , a v i, atum , are I) л аять: canis tim id u s vehe
mentius latrat, quam mordet погов. QC робкая собака
сильнее лает, чем кусает; 1. aliquem Pl, H etc. лаять
на кого-л. (pass. latrari a canibus РМ); 2) орать, гор
ланить, рычать (latrant, non loquuntur С); громоглас
но требовать (I. aliquid sibi Lcr): rum pi et i. II надры
ваться от крика; 3) шуметь (undae latrantes К); 4) у р 
чать (stomachus latrans Я).
II latro, onis m (греч.) 1) наёмник, преим. наёмный
солдат Enn, Pl, Vr; 2) разбойник, бандит, душегуб
(plenus latronum locus С); пират (1. gentiumque vasta
tor Sen); 3) поэт, охотник V; 4) игральный камень,
пешка О, М .
III Latro, onis m Латрон, римск. cognomen; наиболее
известен М. Porcius L., оратор из Испании времён
Августа Q, Sen.
latrocinalis, e (latrocinium ) разбойничий (manus,
noctis momentum Ap; castra Amm).
latrocinanter по-разбойничьи (invadere Aug).
latrocinatio, onis / (latrocinor) разбой PM, Aug.
latrocinium , i n (latrocinor) 1) военная служба (по
найму) Pl; 2) разбой, бандитское нападение, грабёж
(incursiones hostium et latrocinia С); 3) коварство,
происки S l, С; 4) разбойничья шайка (unus ех tanto
latrocinio С); 5) род шахматной или шашечной игры О.
latrocino, —, —•, аге V o p = latrocinor,
latrocinor, atu s sum , a r i depon. [latro И) 1) быть
солдатом-наёмником Pl; 2) разбойничать, грабить,
пиратствовать С e tc .: 1. terras ас maria Sen заниматься
разбоем на суше и на море; 3) (о хищных животных)
набрасываться, хватать (aliquid РМ).
Latronianus, a, um (Latro) латронов (color Sen).
latru n cu lariu s, a, um [latrunculus 3) игральный, ша
шечный (tabula Sen).
latru n cu lato r, dris m (latrunculus 2) следователь
по делам о разбоях и грабежах Dig.
latrunculus, i m [demin. к latro II) 1) солдат-наём
ник Vlg; 2) разбойник, грабитель C, Vop, Dig; 3) играль
ный камешек, пешка (latrunculis ludere Sen).
latum , i n [latus II) ширина (crescere in 1. 0).

—
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latum iae, arum f v. l . = lautum iae,
latiira, ae / (fero) ношение, носка: laturam facere
Sen, A ug носить, таскать,
la tu ra riu s, i m (latura) носильщик Aug.
I la tu s, a, um part. pf. к fero.
II la tu s, a, um 1) широкий (via C etc.; clavus Dig,
flumen Cs); высокий (frons PJ); имеющий в ширину
(с асс., gen. или аЫ.): fossa quinque pedes lata Cs ров
шириной в пять футов; I. (ab umeris S«) широкоплечий
(1. et lacertosus vir Col); 2) обширный (regnum L; fines
Cs); 3) широко распространённый (gloria PJ); 4) про
тяжный, растянутый, протяжно произносимый (verba
С); 5) пространный, обстоятельный, подробный (oratio
С, PJ); содержательный (disputatio С); 6) серьёзный,
тяжкий (culpa Dig); 7) большой, крупный (latis pecu
niis conquisitus Ар); 8) строгий: fuga lata D ig ссылка,
ограниченная одним, точно определённым местом.
III latu s, eris n 1) сторона (insulae, villae Cs); мат.
сторона (triangulum aequis lateribus constituere Q);
грань (crystallus sexangulis nascitur lateribus PM);
стена, стенка (domus H; fossae Cs); борт (navis 0 ):
1. mundi H страна света; in omne latus О во всех на
правлениях; 2) бок: lateris (laterum ) dolor С, II etc.
боль (колотьё) в боку; 1. dare VF подставлять бок;
latere tecto abscedere погов. Ter выйтн целым н невре
димым; accomodare ensem lateri V привесить меч сбоку;
a latere (in 1.) С etc. вбок, в сторону; nunquam ab a li
cujus latere discedere C (haerere или junctum esse lateri
alicujus Just, тж. lateri adhaerere L) не отходить от
кого-л.; 1. alicujus (alicui И) tegere L идти (сопровож
дать кого-л.) с левой стороны; artifices lateris О масте
ра извиваться, т. е. танцоры; 3) фланг (dextrum exer
citus 1. Cs; a lateribus circum veniri Sl); 4) склон, скат
(ardua latera A tlantis V); 5) грудь или лёгкие (aliquid
voce magna et bonis lateribus suadere C); 6) окружение,
близкие, друзья: a. latere alicujus esse (ad latus
alicujus sedere) L быть близким с кем-л.; a meo tuoque
latere P J мои и твои потомки; ille tuum dulce 1. M
этот твой задушевный друг; 7) тело: 1. fessum longa
m ilitia II тело, уставшее от долгих военных трудов;
I. metiri Н измерять рост; hoc I. Я = ego.
latusculum , i n [demin. к latu s III) 1) бок, сторона
(latuscula speculorum Lcr); 2) ирон.-презр. тельце
(1. laneum Ctl).
Laucoon P t (v. / . ) = Laocoon.
lau d ab ilis, e (laudo) 1) похвальный, достойный по
хвалы, славный (homo, v ita C; modestia L); 2) хоро
ший, прекрасный, отличный (carmen II; vinum PM).
la u d ab ilita s, atis / похвальность Aug; (как почётный
титул некоторых сановников в императ. Риме) (ваша)
достохвальность CTh.
la u d ab ilite r (laudabilis) похвально, похвальным об
разом, славно (vivere С).
laudandus, a, um (laudo) достойный похвалы, по
хвальный (ratio Nep; voluntas О): 1. alicujus rei Sil
заслуживающий похвалы за что-л.
lau d atio , onis / (laudo) I) хвала, похвала С, Sen etc.;
2) похвальное слово (1. funebris Sen, Q, PJ); защ ити
тельная речь (1. ornatissim a С); 3) благодарственный
адрес, похвальный отзыв (провинции о римском прави
теле) С.
la u d ativ a, ае / (sc. oratio) хвалебный вид красноре*чия Q.
la u d ativ u s, a, um (laudo) похвальный, хвалебный
(genus orationum Q).
la u d ato r, o ris m (laudo) I) отзывающийся с похвалой,
хвалитель, панегирист (pacis C; parsim oniae Lact):
1. tem poris acti //р е в н и те л ь старины; 2) произносящий
хвалебную речь об умершем L, P J; 3) свидетельствую
щий (дающий показания) в пользу кого-л., т. е. сви
детель защиты С.

LAU

_

la u d ato riu s, a, um Eccl = laudativus,
la u d a trix , Icis C, 0, Eccl f к laudator,
la u d a tu s, a, um 1. part. pf. к laudo; 2. adj. похваль
ный, достойный похвалы, отличный (caseus РМ; vir,
artes С); прекрасный (laudatissim a virgo О).
laudicenus, 1 m (laudo + сепа] шутл. (по созвучию c
Laodicenus) восхваляющий достоинства обеда (с тем,
чтобы быть приглашённым к нему), т. е. прихлебатель
P J.
laudo, avi, atum , are [laus] I) хвалить, восхвалять,
прославлять, превозносить (aliquem С etc.; legem С);
одобрять: 1. aliquid alicujus С, Nep (in aliquo T ) или
1. aliquem propter aliquid C etc. (in aliqua re C, Q u ob
aliquid P J) хвалить кого-л. за что-л.; (abi) laudo Pl,
Ter хвалю, m. e. хорошо, прекрасно; laudo manentem
(sc. Fortunam) / / слава богине счастья, если она не
покинет меня; 2) называть (считать) счастливым: agri
colam laudat juris peritus H правовед считает счастли
вым (т. е. завидует участи) земледельца; I. aliquem leti
S il считать завидной чью-л. смерть; 3) оправдывать,
защищать, обелять (aliquem С); 4) рекомендовать (в к а 
честве лекарства) (I. aliquid contra и ad aliquid РМ);
5) называть, указывать, упоминать, приводить, ссы
латься (I. aliquem auctorem С; aliquem testem Pl).
laurago, inis f [laurus] александрийский лавр Ap.
laurea, ae f [laureus] 1) (sc. arbor) лавровое дерево L
etc.; 2) (sc. corona) лавровый венок S u etc.
laureatus, a, um [laurea] украшенный лавром, увен
чанный лавровым венком (imago, fasces С): (litterae)
laureatae L, T весть (донесение) о победе.
Laurens, entis u L aurentinus (L aurentius), a, um
1) [Laurentum] лаврентский V; 2) поэт, латинский,
римский О, S iL
• Laureutcs, ium u um m жители Лаврента L, V.
Laurentia v. I. — L arentia.
Laurentina v. I. — Larentina.
L aurentinus, a, um v . l , — Laurens.
Laurentis, idis f E n n = Laurens.
Laurentius, a, um V = Laurens.
Laurentum, i n Лаврент, древний город Латия,
к юго-вост. от Остии Mela.
laureola, ае / [demin. к laurea] 1) лавровая ветвь
или лавровый венок С; 2) торжество, триумф: laureolam
in mustaceo quaerere погов. С искать лавров в свадеб
ном пироге (испечённом на лавровых листьях), т. е. до
биваться дешёвой славы.
Laureolus, i т Лавреол, известный в своёвремя раз
бойник, выведенный в ряде литер, произведений M , J,
S u , Tert.
L auretum , I n [laurus] Лавровая роща (на Авен•
тинском холме) Su.
laureus, a, um [laurus] лавровый (folia Cato; oleum
PM); с запахом лавра (pira PM); привитый к лавру
(cerasa PM).
laurex, icis m новорождённый или вырезанный из чре
ва матери кролик РМ.
lauricom us, a, um [Ia u ru s+ с о т а ] увенчанный лав
ром, поросший лавровыми рощами (mons Lcr).
lau rifer, fera, ferum [Iaurus-f- fero] 1) производящий
лавровые деревья PM; 2) Lcn — lauriger.
lauriger, gera, gerum [laurus-b gero] украшенный
(увенчанный) лавром (Phoebus O; fasces M).
la u rin u s, a, um [laurus] лавровый (oleum PM).
laurus, i u -iis f 1) лавровое дерево, лавр (посвящ.
Аполлону) С, H, О etc.; 2) лавровая ветвь или лавровый
венок (1. victrix М); 3) перен. победа, торжество, триумф
(1. Parthica P J).
I laus, laudis (gen. pl. иногда ium) f 1) хвала, похва
ла, прославление: afficere aliquem laude С восхвалять
кого-л.; summis laudibus aliquem ferre (efferre) C, Nep
etc. превозносить кого-л. похвалами; hoc tibi laudi

582 —
datur (ducitur, vertitur) C, Nep etc. за это тебе воздаётся
хвала; laudem ferre Cs (habere PM) славиться, заслу
жить похвалу; habere laudes de aliquo С хвалить ко
го-л., но тж. О хвалиться своей победой над кем-л.;
laudes funebres L (эиргётае AV!) надгробное слово,
панегирик; 2) слава, честь: postera laude crescere H
пользоваться возрастающей славой среди потомков;
in summ a laude esse Nep быть в великом почёте; 3) за 
слуга, подвиг (bellicae laudes С; gloria illarum laudum
С): laudi dari alicui С вменяться кому-л. в заслугу;
преим. pl. достоинства (laudes et culpae Vtr): dicere
laudes alicujus V, alicui О u de aliquo AG прославлять
(воспевать) чьн-л. подвиги; habere laudem diligentiae
A p обладать достоинством основательности.
II Laus, Laudis / Лауд: 1) город в Gallia Cisalpina
Cs; 2) ( L. Pompeia) город в Gallia Transpadana (ныне
Lodi) PM.
Lausus, i m Л авэ: 1) сын Нумитора О; 2) сынМезенция, убитый Энеем V.
lau te [lautus] прилично, хорошо (vivere Nep); изряд
но, порядочно (aliquem emungere Яоё/а ар. С).
lautia, drum п даровое содержание (на государствен
ный счёт иностранных послов и знатных гостей):
locus Iautiaque L помещение и содержание.
la u titia, ае / [lautus] тж. pl. роскошь, великолепие
С, Sen, S u , P t etc.
lautiusculus, a, um [demin. от compar, lautior] не
лишённый роскоши, довольно роскошный (vestis Ар).
lautum iae (latum iae, latom iae), arum / (греч.) 1) (тж.
latom iae lapidariae Pl) каменоломни (in lautum iis aeta
tem agere Pl); 2) тюрьма, темница (carcer lautum iarum
L).
lau tu s, a, um 1. part. pf. к lavo; 2. adj. 1) славный,
прекрасный, роскошный (supellex C; cena S u , Л1; vina
PM); 2) важный, знатный (nomo С); крупный, значи
тельный (civitas, patrim onium С); 3) приличный, при
стойный, похвальный (1 iberalitas, negotium C); 4) тщ а
тельный (cura PM).
lavabrum , i n [lavo] ванна Lcr.
lavacrum , I n [lavo] 1) ваннаи комната, баня, купаль
ня A V , Ат т , A us etc.; 2) купание (lavacro fatigationem
diluere Ap); омовение (cotidiana lavacra Aug); 3)
культ, погружение в купель, обряд крещения (I. my
sticum Eccl).
lav an d aria, orum n [lavo] подлежащее стирке бельё
Laberius ap. AG.
lavatio, onis f [lavo] 1) мытьё, купание, омовение
(pedum Vr; 1. calida CC); 2) ванна (1. argentea Ph);
3) ванная комната Vtr, Dig; 4) обряд крещения (sacra
I. Eccl).
la v a trin a , a e / (lavo] I) ванная комната, баня, купаль
ня Vr; 2) сточный жёлоб Vr.
laver, eris f P M = sium.
Laverna, ae / Лаверна, богиня наживы, покровитель
ница воров и обманщиков (ей была посвящена роща
на via Salaria, близ Рима) Р1, И.
L avernalls porta, ае / [Laverna] Лавсрнские ворота
(в Риме, у которых находился алтарь Лаверны) Vr.
Lavernium, i п место в южн. Латии, близ города
Формии С,
la v i pf. к lavo.
Lavlc- v. I. = Labic-.
L avinia, ae / Лавнния, дочь лаврентского царя Л а
тина, вторая жена Энея V, Vr, L.
L avinium , i п Лавиний, старолатинский город,
к югу от Рима, основанный Энеем L, О.
L avinius и L avinus, a, um V, Prp adj. к Lavinium.
L avinum , i л / = Lavinium.
lavo, la v i, lautum (из *lavitum ) или lav atu m , are
или поэт, ere (part. pf. lautus или lotus; part. fu t. act.
1Svaturus) 1) мыть, умывать (maniis С); чистить (puri
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ter dentes Ctl); промывать, стирать (lanas PM; vesti
m enta Pt); смывать, споласкивать (cruorem V); купать:
1., se I. или pass. lavari P l,Ter, S u , PM купаться (1. sae
pius in die Su): 1. aqua frigida (calida) Pl, PM, P J etc.
купаться в холодной (тёплой) воде; 2) омывать, оро
шать, мочить (1. vultum lacrimis О; lacus lavat asper
gine silvas Lcn); 3) прогонять, разгонять (mSla vino 1.
H); 4) заглаживать, освобождаться (I. peccatum preci
bus Ter).
laxam entum , ! n [laxo] 1) расширение (I. cellae
Vtr); 2) ослабление, облегчение, передышка (nihil
laxam enti hostibus dare L); послабление, снисхождение,
льгота: 1. dare legi С поступиться буквой (ослабить
действие) закона; 3) мед. послабление (ventris Macr).
laxatio, dnis / [laxo] 1) расширение, раздвигание
(1. aut coartatio, sc. m etarum Vtr); 2) свободный про
межуток (1. duorum digitorum Vtr); 3) ослабление CA.
lax ativ u s, a, um мед. мягчительный (cataplasm ata
CA).
laxatus, a, um 1. part. pf. к laxo; 2. adj. 1) слабо
связанный, рыхлый PM, Sen; 2) подвижный, гибкий
(vertebrae Pt).
laxe [laxus] 1) широко, обширно, просторно, на боль
шом пространстве (habitare С; vagari РМ); далеко
(distare РМ): laxius proferre diem С отложить на более
отдалённое время; 2) слабо, свободно, ие туго (vincire
aliquem L); 3) без принуждений, без стеснений, вольно
(vivere L); 4) постепенно, не сразу, мало-помалу (a li
quid curare С).
laxitas, atis / [laxus] 1) простор (maris PM); обшир
ность (urbium Sen); 2) спокойствие, хладнокровие
(animi remissio et I. Sen); 3) вялость (languoris Eccl).
laxo, av i, atum , are 1) расширять (forum С); раз
двигать, растягивать (aciem, manipulos Cs): aer laxatus
Q разрежённый воздух; 2) продлевать (tem pus Sen):
aliquid longiore dierum spatio 1. Q распределить что-л.
на большее число дней; 3) ослаблять, спускать, отпу
скать (arcum Ph; habenas QC): 1. vincula alicujus rei
Nep развязывать что-л.; re laxata L когда наступило
успокоение; 4) отпирать (claustra V); 5) делать вялым,
дряблым (corpora rugis laxantur О): spiritum 1. QC
падать духом; 6) делать рыхлым (die laxatur humus О);
7) убавлять, уменьшать, умерять, облегчать (laborem,
curam С; laxatur vis morbi QC): 1. tenebras S t (несколь
ко) рассеять тьму || давать отдых, освобождать: 1. a li
quem aliqua ге освобождать кого-л. чем-л. или от
чего-л.: 1. membra quiete V дать телу отдохнуть; 1. an i
mum lusu P J умственно отдохнуть за игрой; I. aliquem
(a) laboribus L дать кому-л. отдых от трудов; 1. pugnam
L ослабить напряжение боя; laxatae custodiae L снятые
(или разрежённые) сторожевые посты; 1. canes Ар
спускать собак (с привязи); 1. animum alicujus S u , Ар
развлекать (успокаивать) кого-л.; annona laxaverat L
цена на хлеб понизилась; 8) высвобождать (pedem ab
stricto nodo L): dolor vocem laxavit Ju st боль заставила
заговорить; 1. spes suas Lcn воспрянуть духом; 9) рас
шатываться (compages operis laxaverunt QC); 10) си
лой раскрывать, обнаруживать (fata latentia St);
11) расслаблять (in testin a concreta PM); 12) выплавлять
(ferrum laxatur ad usus innumeros S t — v. 1Л.
laxus, a, um [langueo] 1) просторный (domus VP:
toga Tib); обширный (opes M); 2) продолжительный,
долгий (tempus P J): laxum diem dare (statuere) С от
срочить надолго; 3) слишком большой (calceus H);
4) слабо натянутый, нетугой, отпущенный (funis Vtr;
habenae V, Sen; arcus V): aliquem laxiore imperio
habere Sl держать кого-л. не слишком строго; annona
laxior L пониженная цена на хлеб; 5) поэт, открытый,
отворенный (janua О).
lea, ае f поэт. Lcr, V, О — leaena,
leaena, ае f (греч.) львица Vr, С, Ctl, О etc.
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Leander, dri т Леандр, юноша из Абидоса, который
каждую ночь переплывал в Сеет к своей возлюбленной
Герб, пока не утонул в Геллеспонте О.
Leandricus и Leandrius, a, um [Leander] леандров
S il.
L eandrus, d ri m M = Leander.
Learcheus, a, um [Learchus] леархов O.
Learchus, i m Леарх, сын Атаманта и Инд О.
Lebadea (-ia), ае / Лебадея, город в Беотии, к зап.
от Копайского озера, с оракулом Трофония (ныне Л ива
дия) С, S t, AG.
Lebedus (-os), I / Лебед, приморский город в Ионии,
к сев.-зап. от Колофона и Эфеса H, Mela.
lebes, etis т (греч.) I) ковш, чаша, кубок V, О;
2) котёл для варки или кастрюля Vlg, Is.
Lebinthos (-us), i f Лебиитос, один из Спорадских
о-вов (между Наксосом и Косом) О, Mela.
Lecca v. L — Laeca.
Lechaeum, I n Лехей, порт Коринфа, соединённый
с ним двойными стенами L, ■Ргр.
Lecheae (Lechiae), arum / РМ, S t = Lechaeum,
lecte [lectus IJ изысканно, превосходно (dicere Vr).
lectica, a e / [lectus II] 1)лектика, носилки, паланкин:
1. hexaphoros M паланкин, носимый шестью рабами;
1. aversa С изголовье носилок; lectica octophoro ferri С
передвигаться на носилках, которые несут восемь
человек; 2) развилка, часть ствола, откуда ветви рас
ходятся в стороны РМ.
lecticario la, ае / [lecticarius] ирон. любовница но
сильщика паланкина М .
lecticariu s, i m [.lectica] лектикарий, носильщик
лектики С, Su.
lecticula, ае / [demin. к lectica] 1) изящная или
небольшая лектика (lecticula in curiam deferri С);
2) погребальные носилки (in lecticula sine ulla pompa
funebri efferri Nep); 3) кушетка: lucubratoria I. S u рабо
чая кушетка (римляне писали и читали преим. полу
лёжа); 4) гнездо (sc. gallinae Ар).
lecticulus, i m [demin. к lectulus] кушетка, софа
Ctl.
lectio, 5nis / [lego I] 1) собирание (lapidum Col;
florum Eccl); 2) выбор, избрание (judicum С); 3) чтение
(carminum Sen; librorum С); чтение вслух: lectio sine
ulla delectatione С скучное чтение; homo m ulta lectione
exercitus AG весьма начитанный человек; 1. senatus L,
С зачитывание списка сенаторов; 4) pt. тексты или
комментарии к текстам AG, CJ etc.
lectisterniator, oris m [lectisternium ] раскладываю
щий подушки на обеденных ложах Р1.
lectisternium , i n [lectusH- sterno] 1) лектистерний,
«божья трапеза» (род жертвоприношения, при котором
изваяния богов попарно расставлялись на подушках
лож — lecti— перед накрытым столом) L; 2) (в хр и 
стианскую' эпоху) поминальная трапеза, поминки Sid.
lectito, av i, atum , are [intens. к lego I] I) усердно
собирать (conchulas VM; flores Eccl); 2) часто или
внимательно читать (libros, Platonem С): non legendi
libri, sed lectitandi P J книги, которые следует не (про
сто) читать, а вновь и вновь перечитывать; 3) читать
вслух, произносить (orationes PJ).
lectiuncula, ае f [demin, к lectio] краткое, беглое,
лёгкое чтение Aug: m atutina tem pora lectiunculis consu
mere С проводить утро за лёгким чтением.
Lecton, i n v. L — Lectum.
lector, oris m [lego I] 1) читатель (1. otiosus Q); 2)
чтец (aliquem lectorem constituere Q).
lectualis, e [lectus II] постельный, связанный с по
стельным режимом (morbus Spart).
lectulus, i m [demin. к lectus II] I) ложе, постель,
кровать C, Sen etc.: I. flexilis Am m походная кровать;
2) обеденное ложе: lectulos sterni jubere Ter приказать
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накрывать на стол; 3) катафалк Т; 4) рабочая кушетка
(см. lecticula) Ctl, С, S и, О etc.
I lectum, i n D ig = lectus 11.
II Lectum, i n Лект, мыс в М исии (юго-зап. оконеч
ность Троады), против сев. побережья о-ва Лесбоса
(ныне мыс Баба) L, РМ.
lecturio, —, —, ire [desiderat. к lego 1, II] иметь же
лание читать Sid.
I lectus, a, um 1. part. pf. к lego I; 2. adj. избранный,
изысканный, отборный, отличный (vinum //; verba С);
превосходный (uxor С); благородный, знатный (genus
Ар).

II lectus, i m 1) ложе, постель, кровать: lecto teneri
(in lecto esse) С быть прикованным к постели (болеть);
2) рабочее ложе Sen (см. lecticula 3); 3) (тж. 1. convi
valis Т) обеденное ложе Pl, С, РМ etc.; 4) (тж. 1. ge
nialis С или jugalis К) брачное ложе Prp etc.; 5) (тж.
I. funebris VM, Pt) катафалк Tib, Sen, Q, Su .
III lectus, fls m Pl, rhH, Sen = lectus II.
lecythus, I m (греч.) сосуд, бутыль Vlg.
I Uda, ae f (греч.) кустарник ладанник (Cistus creti
cus, L.) PM.
II Leda, ae u Lede, es f Леда, жена спартанского
царя Тиндарея, возлюбленная Юпитера, мать Елены,
Клитемнестры, Кастора и Поллукса О, Н.
Ledaeus, a, um [Leda II] ледин: Ledaei dii О, Ledaea
sidera Lcn u Ledaeum astrum M , S t = Castor et Pol
lux.
ledanum, I u ledon, i n PM — leda.
Lede, es f v. I. = Leda.
legalis, e [lex] 1) правовой, юридический (status Q);
2) соответствующий божескому закону, т. е. благоче
стивый (vita Tert).
legarium, I n Vr — legflmen.
legata, ae С, 0 f к legatus 1.
legataria, ae D ig f к legatarius II.
I legatarius, a, um 1) упомянутый в завещании
(mulier Dig); 2) установленный завещанием Tert.
II legatarius, I m [legatum] предъявитель завещ а
ния, наследник Su, Dig.
legatio, o n is / [lego II] 1) должность или звание посла:
suscipere legationem Cs принять на себя посольские обя
занности; legationem adm inistrare Nep исполнять обя
занности посла (быть послом); 1. libera С отпуск с при
своением посольских прав (сенаторам, отправляв
шимся в провинцию по личным делам); 2) поручение,
возложенное на посла (renuntiare legationem С, L);
ответ, данный послу, или доклад посла (referre legatio
nem С); 3) посольство, послы (legationem m ittere Cs;
Caesar illas legationes ad se reverti jussit Cs); 4) долж
ность легата: obire legationem С вступать в исполне
ние обязанностей легата (см. legatus 2).
legativum , I n [lego II] расходы, связанные с по
сольским поручением Dig.
legativus, a, um связанный с посольским заданием
(viaticum Dig).
legator, oris m [lego II] завещатель Su.
legatorius, a, um [legatus] относящийся к (принад
лежащий) легату, легатский (provincia С).
legatum , I n [lego II] предназначенное по завещанию
(1, alicui scribere P J или ascribere Sen; l. habere in
testam ento alicuius Pt).
legatus, I m [lego II] 1) посол (legatos m ittere С, H
etc.); 2) легат, помощник главнокомандующего: lega
tum esse alicui Cs etc. быть легатом у кого-л.; 3) (в им
перат. эпоху) командир (legati legionum Su); 4) по
мощник наместника провинции С, Nep etc.; 5) император
ский наместник в провинции T etc.
I lege abi. sg. к lex.
II lege imper. 2 л. sg. к lego I.
legibilis, e [lego I, 11] удобочитаемый Dig.

I legifer, fera, ferum [lex + fero] дающий законы,
законодательствующий (Minos O; Ceres У).
II legifer, feri m законодатель Eccl.
legio, onis / [lego I] 1) легион, римское воинское со
единение (насчитывавшее при Ромуле 3000 чел. пехоты
и 300 всадников, при Сервии Туллии — 4200 чел. пехоты
и 300 всадников, позднее — 4 200—6 ООО чел. пехоты
и 300 всадников; впоследствии легион стал чисто пехот
ным соединением; легион делился на 10 когорт = 30 манипулам = 60 центуриям) Cs, С, L etc.; 2) поэт, войско,
армия, вооружённые силы Pl, V, VF; 3) неопределён
ное или несметное множество (1. mihi nomen est, quia
multi sumus Vlg).
legionarii, orum m [legio] солдаты легиона, легионе
ры Cs etc.
legionarius, a, um [legio] легионный, входящий
в состав легиона (cohors Cs, L); принадлежащий к ле
гиону (miles Cs).
legirupa, ae m [Iex + rumpo] нарушитель закона,
правонарушитель Pl.
legirupio, onis m P l= legirupa.
I legis gen. sg. к lex.
II legis 2 л. sg. praes, к lego I.
legis-latio, onis f (тж. раздельно) Vlg, E ccl— latio
legis.
leg is-lato r, oris m (тж. раздельно) VM — lator legis.
leg is-p eritu s, I m знаток законов, законник Vlg.
legitim a, orum n I) узаконенные правила, формаль
ности (legitim a quaedam efficere Nep); 2) предписания,
уставы Vlg.
legitim e [legitimus) \) законно, согласно с законами,
правомерно (juste et 1. С); 2) надлежащим образом,
как следует (1. в ^ ё г е Т).
legitim us, a, um [lex] 1) согласный с законами
(poena Nep); законный (conjunx О); правомерный
(potestas С): liberi legitim i С, Q брачные дети; 2) юри
дический, правовой (quaestiones Q); 3) надлежащий,
должный, приличный, изрядный (legitimo perfusus
oleo Pt); правильный, настоящий (numerus С; verba О;
р о ё т а //).
legiuncula, ае / [demin. к legio] небольшой (или
жалкий) легион L.
I lego, leg i, lectum , ere 1) собирать (nuces C; flores
V, Ap; m ala ex arbore V; oleam digitis nudis Vr): I. in
veste floccos CC обираться (о тяжело больных и ум и 
рающих); legenda ejus nunc ossa, mox carmina A p
теперь нужно будет собрать его (умершего поэта)
кости, а затем — читать его стихи (игра на 1 и 11 зна
чениях глагола); 2) выщипывать, вырывать (alicui
capillos Ph); вынимать, извлекать (ossa e vulneribus
Q); 3) сматывать, наматывать, скручивать (funem KF);
поднимать (ancorasSenT); 4) подбирать, убирать (vela V);
5) похищать, красть (sacra divum = deorum H); 6) про
ходить, проезжать, пробегать, проплывать (saltus, ae
quor О): Г. oram Italiae L плыть вдоль берега Италии;
I. vestigia alicujus V ндти по чьим-л. следам; 1. oram
Iit6ris primi погов. V держаться берега, т. е. не заби
раться слишком далеко; 7) выбирать, подбирать (sibi
domum О): vir virum legit V всякий подбирает себе
противника (по своему вкусу); 8) набирать (m ilites /.);
избирать (aliquem in senatum С или in patres L); 9) при
нимать (ore, sc. extrem um h alitum alicujus V); под
слушивать (sermonem alicujus Pl); 10) видеть, разли
чать взором (aliquem V); 11) читать (libros C, Vtr;
scripta С); читать вслух (alicui epistulam С): ab oculo
P t (de tabella Ap) 1. читать с листа (без запинки);
dumque legar, mecum pariter tua fama legetur О пока
меня будут читать, и ты не будешь забыта; 12) произно
сить (orationes PJ); декламировать (versus PJ); зачи
тывать, оглашать: senatum 1. С, L зачитывать список
сенаторов; princeps in senatu lectus L первый в сена
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торском списке; 13) слуш ать: 1. aliquid apud aliquem
S u слушать у кого-л. лекцию (доклад) о чём-л.
I! lego, av i, atum , are [lex] 1) возлагать, поручать
(alicui negotium Pl); 2) посылать, отправлять послом
(!. aliquos Romam ad senatum AG); 3) назначать лега
том (см. legatus 2): 1. aliquem Pompejo С назначить
кого-л. легатом к Помпею; legari ab aliquo С быть
назначенным кем-л. (или добиться у кого-л. назначе
ния) на пост легата; 4) (тж. testam ento 1. Pl) завещать,
оставлять по завещанию (1. alicui pecuniam С, fundum
P i): I. alicui aliquid ab aliquo завещать что-л. кому-л.
через кого-л. (1. alicui pecuniam a filio С),
legula, ае / (из ligula] мочка (auris Sid).
legulejus, i m [lex] презр. законник-буквоед, фор
малист C, Q.
legulus, i m [lego I] сборщик (oleae, uvarum Vr,
Cato, Calp).
legiimen, inis n стручковое растение (преим. горох,
бобы) С, Vr, Col, РМ.
legiimentum, i n AG = legumen,
legum -lator, oris m (тж. раздельно) L = legislator,
leiostrea, ae / (грен.) устрица с гладкой раковиной
Lampr.
Lelegeis, idis / [Leleges] лелегийская (nym phae O).
Lelegeius, a, um [Leleges] лелегийский, поэт, мегарскиб (moenia, litora О).
Leleges, um m лелеги, народ, живший до эллинов
в Греции и М алой Азии (в Локриде, Фессалии, Карии,
но преим. в области Мегары) V, О, Lcn, РМ.
lema, ае / (греч.) РМ — gramiae.
Lem i(n)nus' lacus Леманское (Женевское) озеро РМ,
Mela, Cs, Lcn.
lem bunculus, i m v. I. = lenunculus II.
lem bus, i m (греч.) лемб, лёгкое остроконечное быст
роходное и многовесельное судно (lembo advShi Pl;
classis lemborum L).
lemma, atis n (греч.) 1) тема сочинения PJ; 2) заго
ловок M, Aus; 3) стихотворение (преим. назидательное)
или эпиграмма М \ 4) большая посылка силлогизма
( = sum ptio 2) AG; 5) сказка (n u tricis lem m ata Aus).
Lemniacus, a, um [Lemnos] лемносский (antra St);
изготовленный лемносским богом, m. e. Вулканом
(catenae M , St).
Lemnias, adis f жительница Лемноса О.
Lemnicola, ae m обитатель Лемноса, m. e. бог Вул
кан О.
Lemniensis, e P l— Lemniacus,
lem niscatus, a, um [lemniscus] украшенный лента
ми: palma lemniscata С высшая награда.
lem niscus, i m (греч.) 1) лемниск (лента, которой
украшались победные венки, трофеи; вначале она изго
товлялась из липового лыка, потом — из ценных тканей,
впоследствии— из листового серебра и золота) Pl, L,
Su, РМ; 2) компресс, припарка СС, Veg.
I Lemnius, a, um Vr, V, О, С etc. — Lemniacus.
II Lemnius, i m житель Лемноса Nep.
Lemnos (-us), i / Лемнос, вулканический о-в с сев.
части Эгейского моря (здесь был воспитан Вулкан) Тег,
С, Nep, О etc.
Lemonia trib u s сельская римск. триба на via L atina С.
Lemonum, I п Лемон, город пиктонов в Аквитании
(ныне Poitiers) H irt.
Lemovices, um m лемовики, народность в Кельтской
Галлии, в нын. Limousin Cs.
lem ures, um m лемуры, духи усопших (добрые —
lares, злы е— larvae) Vr, H, 0, Pers, Ap.
Lemuria, orum n [lemures] Лемурии, день усопших
(9 мая) О.
lena, ае / [leno] 1) сводня Pl, Tib, О etc.; 2) соблазни
тельница, обольстительница (vox sua 1. fuit О; 1. n a
tura С).
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Lenaeus, a, um (греч.) 1) эпитет Вакха V; 2) вак
хов, вакхический (dona S t) : L. honor или latex V =
vinum .
lene 0, Sen, C a lp = leniter.
lenim en, inis n [lenio] смягчение, успокоение, уте
шение (laborum H); утеха, услада (sollicitae senectae

0 ).
len im en tu m , I n PM, VM, T = lenimen,
lenio, iv i (ii), itu m , ire [lenis] 1) успокаивать (sto
machum latrantem //; tim orem V); облегчать, смягчать
(morbum PM; vulnera Prp); унимать (clamorem H;
iras L); ослаблять (inopiam frum enti St); усмирять
(seditionem L); склонять, делать уступчивым (fatiga
tus le n itu r Sl); 2) смиряться (irae leniunt Pl).
lenis, e 1) нежный (vox rhH); некрепкий, лёгкий,
отстоявшийся (vinum //); медленно действующий (vene
num С); тихий, лёгкий (ventus С); 2) отлогий (clivus
L); 3) медлительный, неторопливый (gradus L); мер
ный, размеренный (m otus Q); медленный (ignis РМ);
блёклый, неяркий (color РМ); 4) кроткий (verba, inge
nium С); мягкий (in aliquem С): поп 1. precibus / /
не внемлющий мольбам || спокойный (oratio С); 5) грам.
слабый (spiritus).
le n ita s, atis / [lenis] 1) нежность (vocis С); лёгкость
(vini РМ); кротость, ласковость (patris Ter; legum С);
мягкость, спокойствие (verborum С); 2) медленность,
тихое течение (Arar in R hodanum influit incredibili
lenitate Cs).
le n ite r [lenis] 1) тихо (ire О); медленно, неторопливо
(agere, iter facere Cs); 2) отлого (collis I. acclivis Cs);
3) чуть-чуть, немного (fructus 1. am arus PM); 4) крот
ко, ласково (alloqui L); 5) спокойно (dicere C, Q;
ferre aliquid 0).
lenitudo, dinis / [lenis] мягкость, кротость (in ali
quem C; orationis Рас).
leno, onis m [lenio] 1) сводник, совратитель Pl,
Ter, C etc.; 2) соблазнитель С, О; 3) посредник, парла
ментёр (missis lenonibus Just).
lenocinam entum , i n соблазн, привлекательность S id ,
lenocinator, oris m соблазнитель Tert.
lenocinium , I n [leno] I) сводничество: I. facere Pl,
D ig (exercere Just) заниматься сводничеством; 2) соб
лазн, приманка (lenocinia corporum С); 3) прикраса:
omnis lenocinii neglegens S u нисколько не заботясь
о своём туалете (не склонный к щегольству); 4) лесть,
заискивание (nullum orationi 1. addere T).
lenocinor, atu s sum, a ri depon. [leno] 1) сводничать,
перен. льстить, угодничать (alicui С, Sen etc.); 2) спо
собствовать, содействовать, увеличивать: novitas leno
cinatur alicui rei P J новизна повышает интерес к че
му-л.
lenonice Lampr v. I. = lenonie,
lenonie [lenonius] по-своднически, как сводник (свод
ня) (facere Lampr).
lenonius, a, um [leno] своднический (genus Pl;
ludus Tert).
I lens, lendis / гнида PM.
II Iens, len tis (acc. sg. иногда im) / чечевица Cato,
V etc.
lente [lentus] I) медленно (agere L ; procedere Cs);
вяло (respondere, dicere C); 2) спокойно, хладнокровно
С; рассудительно, тщательно (aliquid 1. ас fastidiose
proDare С),
lentecula, ае / v. I. = lenticula,
lenteo, —, —, ere [lentus] медленно подвигаться
(lentet opus LM).
lentesco, —, —, ere [lentus] I) становиться липкнм,
клейким, мягким, размягчаться: I. picis in morem V
размягчаться подобно смоле; 2) становиться гибким
(salix lentescit Col); 3) смягчаться, ослабевать (lentes
cunt tempore curae О).
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lenticula, ae f [demin. к lens II] I) чечевица CC, Scr
терпеливый (I. in dolore suo 71); 10) растянувшийся
в истоме, нежащийся (1. in um bra V); 1П упорный,
etc.; 2) чечевицеобразное (двояковыпуклое) тело (сосуд
и пр.) СС, Vlg, Eccl; 3) веснушка СС, РМ.
упрямый (natura Su); неприступный (puelfa О).
le n ticu laris, e [lenticula] чечевицеобразный (forma,
le n u llu s , I m (demin. к leno] сводник, совратитель Pl.
sc. am pullae Ар).
I lenunculus, f m [demin. к leno] сводник Pl.
lenticulatus, a, um А р = lenticularis,
II lenunculus, I m (из ‘ lembunculus, demin. к lembus]
lentiginosus, a, um [lentigo] в веснушках, веснущабарка, фелука, чёлн Cs, T, S l, Amm.
тый (os VM).
leo, onis m 1) лев rhH, C, Nep etc.: I. (femina) Pl
lentigo, inis / [lens II] I) чечевицеобразиая пятни львица; 2) львиная шкура VF; 3) созвездие Льва H,
стость PM; 2) тж. pl. веснушки (lentiginem habere
РМ; 4) бот., предпол. львиный зев (Antirrhinum ) Col.
Leocorion, I п храм во внутреннем Керамике (Афи
PM).
ны) в честь трёх девушек— Leontldes (korai) — доче
Ientl»p£s, pedis медленно шагающий (comes Aus).
lentiscifer, fera, ferum [lentiscusH- feto] производя
рей аттического героя Леонта, принёсшего их в жертву
щий мастиковые деревья (Liternum О).
для освобождения города от морового поветрия С.
lentiscinus, a, um [lentiscus] мастиковый (oleum
Leon, ontis т Леонт: 1) прибрежный город к сев.-зап.
PM, Pali; resina PM).
от Сиракуз (ныне Magnisi) L; 2) царь Флиунта (во
lentiscum , I n M == lentiscus.
времена Пифагора) С.
Lednidas и LeQnida, ае т Леонид, сын Анаксандрида,
lentiscus, i f I) мастиковое дерево (из семейства
анакардиевых) (Pistacia lentiscus, L.) C, PM, CC, Scr;
с 491 г. до н. э. царь Спарты, защ итник Фермопил
2) мастика (смолистое вещество из этого дерева) Cato,
против Ксеркса (480 г.) С, Nep etc.
Leonides, ае т Леонид: 1) учитель Александра Маке
Vr, СС; 3) зубочистка из мастикового дерева М .
lentitia, ае f [lentus] 1) вязкость, Липкость, тягучесть
донского РМ, Q; 2) учитель молодого Цицерона в Аф и
(pituitae РМ); 2) гибкость (salicis virgae РМ).
нах С.
leoninus, a, um [1ео] львиный (cavum Pl; juba РМ):
le n titiis, ei / РМ, L J — lentitia,
lentltGdo, inis / (lentus] 1) гибкость (ulm i Vtr);
sociStas leonina D ig львиное сообщество (от которого
2) медленность, медлительность (conjuratorum T);
одна сторона получает все выгоды, а другая несёт все
3) вялость, равнодушие, флегматичность С; 4) тягу  тяготы).
Leonnatus, I т Леоннат, полководец Александра
честь, нудность (librorum Т).
lento, av i, atum , are [lentus] 1) гнуть, сгибать Македонского, получивший после его смерти власть над
Фригией, но уже в 322 г. до н. э. погибший в битве при
(arcum S t): 1. remos V грестн; 2) растягивать, затяги
Ламии в качестве союзника Ант ипат ра Nep, QC, РМ.
вать (bella Sit); 3) умерять (ientatus vapof Sid).
L eontini, drum m Леонтины, город в Сицилии, к сев.*
lentor, dris m (lentus] 1) гибкость (fraxini PM);
2) bhsкость, клейкость (1. picis Col, PM).
-зап. от Сиракуз, на реке Лисе С, L.
L entulitas, atls f (utyntA.) родовитость Лентулов С.
I L eontinus, a, um [Leontini] леонтинский (campus
I lentulus, a, um [demin. к lentus] несколько медлен
С).
II L eontinus, I т житель города Leontini С.
ный, медлительный, перен. туговатый (1. au t restric
leopardus, I т (греч.) леопард, барс Vop, Lampr,
tus С).
Spart.
II Lentulus, i m Лентул, cognomen в роде Корнелиес;
lepas, adis f v. l . ~ lopas,
наиболее известны: 1) L. Cornelius L, Caudinus, консул
lepasta (lepesta), ae / v. I. = lepista.
327 г. до н. 5.; посоветовал римск. сойску в 321 г. до н. $.
Lepidanus, a, um (Lepidus] лепидов (bellum St).
капитулировать перед самнитами, чтобы сохранить
lepide (lepidus] 1) мило, прекрасно, великолепно
себя для следующих войн L; 2) Р. Cornelius L. Sura,
Pl, C: facete, laute, i. Ter прелестно, превосходно, ве
консул в 71 г. до н. э., в 63 г. примкнул к Катилине,
ликолепно; 2) остроумно, забавно (argum enta 1, in 
казнён в тюрьме S t, С, VP; 3) Р. Cornelius L. Spinther,
flexa Ар).
будучи консулом в 57 г. до н. э., требовал возвращения
Lepidianus, a, um M a cr= Lepidanus,
Цицерона из изгнания, впоследствии примкнул к Пом
lepidium , I n (греч.) бот. кресс-салат (Lepidium
пею С, SI; 4) L. Cornelius L. Crus, в 61 е. до н. э. обви
sativum, L.) Col, PM, Scr.
нитель Клодия, противник Цезаря, после битвы при
I lepidus, a, um (lepos] 1) изящный, мнлый, прелест
Фарсале убит в Египте Cs.
ный (puella Ter); прекрасный, великолепный (facinus
lentus, a, Um 1) гибкий, податливый (vitis V; ram i О;
Pl): o capitulum lepidissimum! Ter а, милейший!;
flagellum Ph): verbera lenta V удары гибкого бича;
2) изнеженный, избалованный (puer С); 3) остроумный,
2) вязкий, липкий, клейкий (pix, gluten У); 3) цепкий,
забавный (dictum //; versus Ctt).
крепко обхватывающий (brachia H, О; vincula Pt);
II Lepidus, I m Лепид, cognomen в роде Эмилиев;
4) застывший, неподвижный (tellus lenta gelu Ргр):
наиболее известны: 1) М. Aemilius L., будучи консулом
lentum marmor V спокойная морская гладь; tra n q u il
в 78 г. до н. 9., пытался оказать вооружённое сопротив
litas lentissim a Sen полное безветрие; 5) медлительный,
ление мероприятиям Суллы; разбитый Помпеем, умер
вялый (asinus Ph): 1. coepti (gen.) S il нерешительный;
в Сардинии С; 2) М. Aemilius L., сын предыдущего,
in fitiato r 1. С плохой плательщик, недоимщик; ubi
после убийства Цезаря (в 43 г. до н. э.) заключил с Анто
I. abes? О где ты так долго пропадаешь? || медленный
нием и Октавианом 2-й триумвират, получил в управ
(ignis О, РМ); тягучий, растягивающий (1. in dicendo
С); слабо горящий, тлеющий (carbones О, Hier); мед ление Африку, но вскоре был лишён Октавианом всех
званий; умер в Риме в 13 г. до н. э. С.
ленно действующий (venenum Т); тусклый (color РМ);
lepis, idis (асс. Ida) / (греч.; лат. squama) чешуйка
6) тяжёлый (pondera Ргр); 7) длительный, продолжи
тельный, долгий (m ilitiae T, Tib; somnus VF): amor i.
РМ.
lepista, ае / (греч.) чаша, кубок Vr.
Tib длительная, но тж. О чуть тлеющая, угасающая
Lepontii, orum m лепонтии, кельт, племя у истоков
любовь; spes lenta L нескоро исполняющаяся надежда,
Рейна (между нын. S t. Gotthard и Lago Maggiore) Cs.
но: spes lenta fuit О надежда долго не покидала (меня);
lepor, d ris m v. L — lepos.
I. abesto О не возвращайся подольше; 8) затяжной,
leporarium , I n (lepus] звериный заповедник, охот
скучиый, надоевший (negotium С); 9) спокойный, рав
нодушный, хладнокровный, невозмутимый, флегма
ничий парк Vr, AG.
leporinus, a, um [lepus] заячий Vr, PM etc.
тичный (patiens et 1. С); бесчувственный (pectus О);
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lepds, oris m 1) прелесть, изящество, привлекатель
ность, красота (omnis vitae I. РМ): Liberi I. шутл. Pl
вино; 2) остроумие, юмор (I. oratorius С; L dicendi,
sententiarum Q .
lepra, ae f Scr, Jvc, Vlg — leprae,
leprae, arum f (греч.) накожная болезнь, преим.
проказа РМ.
Leptinus, a, um (Leptis] лептийский Т.
Leptis, i s / Лепта: 1) L. magna, старая финикийская
колония на сев. побережье Африки, между обоими Сиртами, к вост. от нын. Триполи S l, M ela etc.: 2) L. m i
nor, финикийская колония в Нумидии, между Гадруметом и Тапсом S l, С, bAfr, L.
Leptitani, orum m жители Лепты Cs, Sl.
leptorhax, agis (acc. pl. agas) f (греч.) сорт мелкого
винограда (род коринки) РМ.
lepus, oris m, f 1) заяц (1. mas et femina Vr, ласк.
mi l.i Pl): aliis leporem exagitare погов. 0 = работать
иа другого; 2): I. marinus РМ, А р, Scr моллюск аплизия, морской заяц (Aplysia depilans, L.) (из кото
рого приготовлялся яд); 3) созвездие Зайца С.
lepusculus, i m [demin. к lepus] зайчик С, Col.
Lerna, ае и Lerne, 6s f Лерна, озеро, река и болото
в Арголиде, к югу от Аргоса, где жила многоголовая
гидра, убитая Геркулесом V, Mela, С etc.
Lernaeus, a, um (Lerna] лериейский (hydra Prp;
echidna 0; pestis Lcr); перен. аргнвекий, греческий
(coloni, reges St).
Lerne, es f v. t. — Lerna.
Iero a p x .= liro.
leroe pl. m (греч.) болтовня, вздор P l (v. /.).
Lesbia, ae f Лесбия, женское имя; псевдоним, данный
Катуллом Клодии Ctl.
Lesbiacus, Lesbius и Lesbous, a, um (Lesbos] лес
босский, лесбийский Pl, H, 0 etc.: m etrum Lesbiacum
S id — Sapphicum.
Lesbias, adis u Lesbis, Idis f жительница Лесбоса,
лесбиянка О.
Lesbius v. I. = Lesbiacus.
Lesbos (-us), i / Лесбос, о-в на Эгейском море (с главн.
городом Митилены), родина Ариона, Алкея, Сапфо
и Теофраста С, V, О, Mela etc.
Lesbous о. /. = Lesbiacus.
lessus (acc. um; пр. падежи не встреч.) m apx. плач
над покойником, рыдание на похоронах L X I1 T ар. С.
letab ilis, e (leto] смертельный (lues Anim).
letalis, e [letum ] смертельный (vulnus Su; veneilum
PM); смертоносный (harundo V; ferrum J; morbus Aug);
убийственный, мертвящий (hiems О); предвещающий
смерть (carmen, sonus 0).
le ta lite r {letalis] смертельно PM, Amm, Aug.
Lethaea, ae / Летея, жена Олена, превращённая
на горе Иде вместе с мужем в камень О.
Lethaeus, a, um [Lethe] 1) летейский: L. am nis V
(gurges Ctl) = Lethe; Lethaea ratis Tib=* Ладья Харона;
L. tyrannus Col— P luto; Lethaea vincula u Lethaei
somni H — mors; 2) дающнй забвение, наводящий сон
(sucus О),
lethal- v. I. = leta!-.
lethargia, ae f (греч.) летаргия, сонная болезнь СА.
I lethargicus, a, um [lethargia] связанный с сонной
болезнью (passio СА); летаргический (somnus Aug).
II iSthargicus, T m больной сонной болезнью H,
РМ.
lethargus, i m H, Q etc. = lethargia.
Lethe, es / Лета, подземная река, из которой все
усопшие пили забвение прошлого О, Lcn.
letifer, fera, ferum (letum + fero] смертоносный
(arcus V); смертельный (morbus Col); поражаемый
насмерть (locus corporis О); несущий смерть, тлетвор
ный (annus V).
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leto, av i, atum , are [letum] убивать, умерщвлять
(letata corpora 0).
Letois (Letdlus), a, um v. I. — Latois,
letum , i n (одного корня c deleo] 1) смерть (Catonis
nobile 1. H; leto damnare aliquem Lcn): 1. sibi conscis
cere Pl, Lcr (parere manu К) наложить на себя рукн;
leto dare aliquem Enn, V etc. умертвить кого-л.; leto
affici Nep быть убитым; mortis letique p o titu s Lcr
ставший жертвой смерти; 2) погибель, уничтожение:
aliquid leto eripere V спасти что-л. от погибели.
leuca (leuga), ае / галльская миля (ок. 2,25 км; ср.
фр. 1ieue) А т т , Hier.
Leucadia, ае / Левкадия, о-в и город у зап. побережья
А карнании (ныне St. Maura) L, Mela.
I Leucadius, a, um [Leucadia] левкадийский (vinum
Pl; litus РМ): L. deus 0 = Apollo.
II Leucadius, i m житель о-ва Leucadia L.
Leucas, ad is / 1) 0 , PM — Leucadia; 2) 0 , SenT —
Leucatas.
v .
leucaspis, Idis f (греч.) вооружённый белым или
серебристым щитом (phalanx L).
Leucatas (-6s), ае т Левкат, южн. мыс на о-ве Лев
када с храмом Аполлона (ныне мыс Дукато) E nn, С, L,
V etc.
Leuce, es / Л евка: 1) город в Лаконии L; 2) название
нескольких о-вов, в том числе и о-ва, посвящённого
А хиллу, на Эвксинском понте Mela.
Leuci, orum т левки, галльск. народность в вост.
части Gallia Celtica с главн. городом T ullum (ныне
Toul) Cs, T, Lcn.
Leucippides, um / дочери Левкиппа Мессенского
Prp, О.
Leucippus, I m Левкипп: 1) царь Мессены, брат
Тиндарея О; 2) греч. философ-атомист, учитель Демо
крит а (V I— V вв. до н. з.) С.
leucoion, i n (греч,) левкой Col.
Leuconicum, i n левкийская шерсть М.
Leuconicus, a, um [Leuci] левкнйский (lanae, sagae
M).
Leuconoe, ёв / Левконоя, женское имя H, О.
leuconotus, I m (греч.) левконот, юго-зап. ветер Vtr,
Sen, Aus.
Leucopetra, ae / (греч. «белая скала») Левкопетра,
мыс в южн. Б рут Ш и, к югу от Регия (ныне Capo dell'
Armi) С.
leucophaeatus, a, um [leucophaeus] одетый в пепель
но-серое М .
leucophaeus, a, um (греч.) пепельно-серый (pecora
Vtr; pannus РМ).
leucophlegm atia, ае / (греч.) водяночная бледность СА.
Leucophryna, ае / Левкофрина, эпитет Дианы
у магнесиев (по городу на реке Меандр) Т.
Leucosia, ае / островок в Тирренском море, близ
Песта (ныне Licosia) О.
Leucosyri, drum т («белые сирийцы») жители Пон
та (между реками Галисом и Ирисом) Nep, РМ, QC.
Leucothea, ае и Leucothee, es / («белая богиня»)
Левкотея, культовый эпитет морской богини Инд С,
Ргр, О.
Leucothoe, es / Левкофоя, дочь Орхама, возлюблен
ная Аполлона О.
Leuctra, orum п Левктры, городок к юго-зап. от
Фив, у которого в 371 г. до н. э. Эпаминонд разбил
спартанцев С, Nep.
Leuctrae, arum / S o l— Leuctra.
Leuctricus, a, um [Leuctra] левктрийский (pugna,
calam itas C).
leuga v. I. = leuca,
leunculus, i m [leo] львёнок Vlg.
levabilis, e [levo II] могущий быть облегчённым
(motus CA).
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Levaci, orum m племя в Gallia Belgica Cs.
levam en, inis n [levo Ii] облегчающее средство,
облегчение (omnis curae 1. V; ejus m31i L).
I levam entum , S n (levo III С, T etc, — levamen
II levam entum , i n [levo I] орудие для разглаж ива
ния (выравнивания) или уровень Vr.
levasso арх. Enn fu t. I I к levo II.
le v ate [levo II] тк. в compar, levatius более облегчён
но CA.
levatio, onis f [levo II] 1) поднятие, подъём (опёгит
Vtr); 2) облегчение (aegritudinum С); 3) уменьшение,
ослабление (vitiorum С).
levator, oris m [levo II] похититель, вор Pt.
levenna homo Laberius ap. A G = levis homo,
levi pf. к lino.
leviculus, a, um [demin. к levis II] довольно лёгкий,
лёгонький, перен. пустой, легкомысленный (sc. orator
С); незначительный (res AG).
levidensis, e [levis I I - f densus] 1) лёгкий, неплотный
(vestis Is); 2) незначительный, пустяковый (m unuscu
lum C).
levifidus, a, um [levis 1 1 + fides] не заслуживающий
доверия, лживый (lena Pl).
I levigatio, dnis / [levigo I] разглаживание, полиров
ка Vtr.
II levigatio, onis / [levigo II] облегчение, ослабле
ние (doloris CA).
levigino, —, —, are [levis I] делать гладким (devel
lere aliquem et I. Capit).
I levigo, av i, atum , are [Uvis 1 + ago] 1) делать
гладким, разглаживать, выравнивать (parietem tecto
rio Vr); 2) смягчать (cutem PM); 3) расслаблять (alvum
AG); 4) измельчать, растирать в порошок (semina Col).
II levigo, av i, atum , are [levis 1 1 + ago] облегчать
(pondus Eccl; omni sarcInS levigatus Ap).
levipes, pedis [levis 1 1 + pes] легконогий (lepus Vr,
C).
levir, le v iri m деверь Dig.
I levis, e 1) гладкий, ровный (locus, corpuscula C);
блестящий (pocula V); 2) безволосый (crura J); безбо
родый (ora Tib; juventas H); лысый (senex О); 3) мо
лодой, нежный (pectus, umeri V; frons V); 4) щеголь
ски одетый, изящный (vir О); 5) скользкий (sanguis
10; 6) тёртый, мелко толчёный Scr, СС; 7) отделанный,
плавный (oratio С; vox Q).
II levis, e 1) лёгкий, нетяжёлый (pondus О): 1. a r
matura Cs лёгкое вооружение или С легковооружённые
солдаты; 2) лёгкий, некрепкий (vinum Su); нежный,
удобоваримый (cibus СС); 3) спокойный, безмятежный
(1, somnus Я); 4) лёгкий, сухой (loca leviora et ideo
salubriora Vr); чуть слышный (strepitus O); 5) быстрый,
стремительный (venti O; equus VF); быстротечный
(hora О); проворный, скорый, ловкий (cursus Ph;
cervus V; saltus, pollex O); 6) тощий, нежирный (terra
Vr, PM; hum us QC); 7) бестелесный, бесплотный: leves
populi О тени усопших; 8) небольшой, невысокий (tu 
m ulus 7^; лёгкий, ничтожный, маловажный, незначи
тельный (causa С, Cs; periculum Cs; dolor C; proelium
Cs): in levi habere T считать безделицей, пренебрегать;
levia quaedam С какие-нибудь пустяки; ei pecunia
levissima est С он меньше всего значения придаёт
деньгам; 9) простой, дешёвый (m e ta lla Sen): levi тегсёde emere A p дёшево купить; 10) неимущий (1. pauper
Я); 11) нетягостный (exsilium Su); 12) непроверенный,
пустой (auditio Cs; spes Я); легкомысленный, ветреный
(homo С; carmen T; Musa О); поверхностный (sententia
Тег); непостоянный, ненадёжный (am icitia С; 1. ас
fallax С).
levisom nus, a, um [ le v is + somnus] спящий лёгким
сном, т. е. чутко (canum corda Lcr).
levisticum , i n Veg— ligusticum.

I le v ita s, atis / [levis I] I) гладкость (speculorum C);
плавность, непринуждённость (1. orationis C; verbo
rum Q).
II lev itas, atis / (levis II] 1) лёгкость, легковесность
(armorum Cs; plum arum Lcr); 2) подвижность, провор
ство, быстрота, скорость (1. voiiicris Lcr); 3) ветреность,
пустота, поверхностность, легкомыслие (hominis С;
animi Cs; inconstantia et 1. С): constans in levitate sua O
(Фортуна), постоянная в своём непостоянстве || неосно
вательность, ничтожность, шаткость (opinionis, ju d i
ciorum С); 4) мелочь, шутка, шалость (levitates am ato
riae, comicae С).
I lev iter (laeviter) [levis I] гладко (lapis 1. coaequatus
Ap).
II leviter (levis II] легко (miles 1. arm atus QC, Sen);
слегка (1. saucius C, Sen); с небольшой силой (cadere C);
немного: tanto levius miser Я тем менее несчастный;
ut levissim e dicam С выражаясь как можно мягче.
lev ito n ariu m , I п левитонарий, безрукавная одежда
египетских монахов Is.
levitudo, inis / L a c t= levitas I, I.
I levo, a v i, atum , are [levis I] 1) делать гладким,
выравнивать, сглаживать, полировать (cubilia Vr;
tigna Lcr); 2) ослаблять, смягчать (aspera Я).
II levo, av i, atum , are (levis II] 1) облегчать (alicui
aliquid Я etc.); перен. уменьшать, смягчать, ослаблять
(m etum , curam C; vim morbi QC; dolorem consolando C;
omen V); умалять (fidem Я ; auctoritatem Q ; устра
нять, заглаживать (injurias Cs); снимать (suspicionem
С): exsilio levari С быть возвращённым нз изгнания ||
исцелять (morbum alicui Pl); утолять (sitim 0): viam
sermone 1. V коротать путь в беседе; 1. aliquem aliqua
re u alicujus rei избавлять (освобождать) кого-л. от
чего-л. (aliquem onere, metu, aere alieno C; aliquem
omnium laborum Pl); 2) удешевлять (annonam C;
frugum pretia T); 3) спасать, избавлять (aegrum ex
praeciplti H); 4) лишать (nemus fronde V): 1. aliquem
aliqua opinione С заставить кого-л. отказаться от
какого-л. мнения ]| снимать (cap iti decus L): 1. vinciila
(m anicas V) alicui О снять с кого-л. оковы; 5) давать
отдых, освежать, подкреплять (corpora Tib, С etc.;
membra О; artus fessos II): 1. aliquem auxilio V оказы
вать помощь (помогать) кому-л.; 6) ободрять, утешать,
радовать (me levavit adventus tuus С): levari luctu
alicujus О радоваться чужому горю; 7) поднимать
(arm a super cap ite L); снимать (aliquid furca О); выни
мать, вытаскивать (piscem aru n d in e extra aquam PM);
вздымать (mare levatur L; aqua levata vento L); 1. se
или pass. levari подниматься, вставать (de caespite 0):
i. membra cu b ito О приподнявшись облокотиться;
1. se alis Col, L etc. подняться на крыльях, взлететь;
1. ictum Я отвести (отразить) удар; 8) взыскивать,
взимать (tributum Dig); 9) прочищать (dentes lentisco
Af).
levor, oris m [levis I] 1) гладкость, ровность (chartae
PM); 2) ясность, чистота (vocis Lcr).
lex, legis / 1) закон, юридическая норма (leges dare
C, O, scribere, facere, соп<1ёге, constituere C etc.; 1. Ca
nuleja C, L; frum entaria Sl; legis virtus haec est: im pe
rare, vetare, perm ittere, punire Dig): legem abrogare C
отменять закон; (ex) lege (legibus) Ter, Nep, L etc.
на основании закона (законов); lege uti S l, C etc. опи
раться на закон или поступать по закону; suis iegibus
u ti Cs обладать самоуправлением; jura legesque С свод
законов; leges libertasque С конституция республики;
legem ferre (rogare) С вносить законопроект (пред
лагать закон); legem perferre С добиться утверждения
предложенного закона; legem accipere (sciscere, jubere)
С принять, утвердить законопроект; legem antiquare
(repudiare) С отклонять законопроект; lege agere L, С
поступать по закону, вести дело законным порядком;
2)
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2) правило, принцип (orationem formare ad legem C;
legem sibi statuere С); 3) порядок (legem dare capillis
Sen): sine lege О беспорядочно, без всякого порядка;
lege dura P l или severa P t в строгости, сурово; 4) опре
деление, решение (I. fati О; legem alicui statuere С);
условие (leges foederis V): pax data in has leges L (his
legibus Nep) мир, заключённый на следующих усло
виях; 5) договор, соглашение: 1. m ancipii С договор
о купле-продаже, купчая; 1. орёН faciundo С строи
тельный договор; 6) pl. право управления, власть:
loci leges alicui dare V вверить кому-л. власть над
страной; 7) вероисповедание (1. Jud aica Lact; 1. C hri
stiana Атт).
lexidion, i n (греч.) словечко AG.
lexipyretos, on (acc. pl. iis) adj. (греч.) жаропонижаю 
щий, противолихорадочный PM.
lexis, eos u is (acc. p l. eis) / (греч.) слово LM.
Lexovii, orum m лексовии, кельт, племя на побе
режье Арморики, в устье Секваны, с главн. городом
Noviomagus (ныне Lisieux) Cs, РМ.
liacu lu m , i n (lio] рубанок или мастерок Vtr.
lib a , ae f V lg = libam en 1.
libacunculus, I m пирожок Tert.
libam en, inis n (libo] 1) возлияние богам 0 , VF, Ap;
жертва V; 2) ущерб: libam ina famae carpere О повре
дить репутации.
libam entum , I n (libo] 1) возлияние (libam enta
Veneri solvere Just); жертва (sacrificiorum libam enta C);
2) первый опыт, первая проба (varia illa libam enta
Sen); первый плод, первинка, перен. образчик (lib a
menta ingenuarum artium AG).
libanotis, idis (acc. ida) f (греч.) розмарин PM.
I Libanus, i m (в поэзии тж. Li-) Ливан, главн.
горная цепь древней Сирии, отделяющая Финикию
от Келесирии РМ, T etc.
II libanus, i m (евр.; лат. tus) Ливан, фимиам Vlg.
lib a riu s, i m (libum ] пирожиик Sen.
lib a tio , onis f (libo] жертвенное возлияние C, Vlg,
Eccl.
lib a to r, oris m совершающий возлияния Fronto.
lib a to riu m , i n (libo] сосуд для возлияний Vlg.
lib e lla , ae / [demin. к libra I] I) ( = as) мелкая сере
бряная монета (0,1 денария): heres ех lib ella С наслед
ник всего имущества; 2) грош, полушка, безделица:
ecquis ei unam libellam dedit? С дал ли ему кто-л. хоть
один грош?; ad libellam С до последней полушки;
3) (тж. 1. fabrilis Col) уровень, ватерпас (locus ad
libellam aequus Vr).
libellaris, e [libellus] книжный, литературный (opus
Sid).
lib ellatici, orum m (libellus] либеллатики, христ иа
не, которые, во избежание преследований, приобретали
удостоверения об исполнении ими языческих обрядов Eccl.
libellensis, is m (libellus] императорский чиновник
по приёму прошений CJ.
libellio, onis m (libellus] 1) нотариус Vr; 2) книго
продавец S t.
libellulus, I m [demin. к libellus] книжечка, книжон
ка Tert.
libellus, i m [demin. к liber II] 1) книжка, книжеч
ка, небольшое сочинение (mei libelli Я); 2) pl. книж 
ная лавка Ctl, M; 3) записная книжка, тетрадь (referre
in libellum С); 4) жалоба, прошение, докладная записка
(componere formareque libellos J): (homo) a libellis Su
секретарь; 5) пригласительное письмо, письменное
приглашение (libellos dispergere 7); письмо, послание
C ete.: 1. repudii Vlg, Eccl разводное письмо; 6) пись
менное объявление (edere per libellos Su); 7) памфлет,
пасквиль (libellos ad infam iam alicujus edere Su);
8) удостоверение, свидетельство (significare aliquid
libello Dig).

LIB

libens, en tis (abi. e и i) adj. 1) охотно (с готовностью,
с удовольствием) делающий: animo libenti С охотно,
от всего сердца; libente me vero (si) С я (буду) очень
рад (если); 2) весёлый, радостный (h ilaru s ас 1. Тег).
lib en ter (libens] охотно, с удовольствием (1. uti
aliqua ге С): 1. tacere А р быть готовым хранить молча
ние || с аппетитом (cenare Cato).
libentia, ае / (libens] удовольствие, наслаждение
(laetitia libentiaque Pl; libentiae gratiaeque conviviorum
AG).
Libentina, ae / (libens] эпитет Венеры как богини
наслаждения С, Vr.
i lib e r, bera, berum 1) свободный, вольный, незави
симый (civitas Cs; populus L); ничем не связанный,
неограниченный (possessio Cs): servi atque liberi C etc.
рабы и свободные граждане; agri liberi С поля, сво
бодные от налогов; bona (res fam iliaris) ПЬёга С име
ние без долгов; 1. (ab) aliqua ге или alicujus rei сво
бодный от чего-л. (1. cura С; a delictis С; metu, laborum
Я); libera (liberior) toga (или vestis) v irilis О тога,
надевавшаяся молодыми римлянами в день совершен
нолетия; liberum est mihi С, L в моей власти (зависит
от меня); libero (abi. abs.), quid firm aret m utaretve T
причём в его (сената) власти было как утвердить, так
и отменить; libera custodia С нестрогий арест (с извест
ной свободой передвижения); libera fide L не будучи
связан словом; fenus ПЬёгит L неограниченные (зако
ном) проценты; m andata ПЬёга L полномочие; quaestio
ПЬёга С общий вопрос (не связанный с каким-л. лицом);
libero mendacio uti L лгать ие стесняясь; liberum vinum
Я вино, освобождающее от забот; 2) благородный,
прямой, откровенный (homo, anim us Q : libera HnguS
uti Pl говорить прямо; 3) пустой, пустующий, незаня
тый (aedes L ; lectulus С); 4) своевольный, разнуздан
ный, распущенный, распутный (adulescens Ter; libera
turba tem ulentorum С); 5) непредвзятый, беспристраст
ный (judicium С); 6) богатый, обильный (cena P t —
об обеде, устраиваемом для гладиаторов перед боем).
II liber, lib ri m 1) луб, лыко Vr, С, V; 2) книга,
сочинение (librum de rebus rusticis scribere C; librum
divulgare C, legere Ctl, Sen; libri Sibyllini Q ; свиток
(libros volvere, pervolutare С); 3) раздел, глава: in libro
superiore С в предыдущей главе; 4) послание, письмо,
рескрипт (1. principis PJ); 5) перечень, список, реестр
С; 6) договор (1. em ptionis Vlg).
III lib e r, e ri m Q, CJ sg. к liberi.
IV L iber, e ri m Либер, староиталийский бог опло
дотворения, впоследствии отождествлённый с греч.
Вакхом Vr, С etc.; перен. вино Тег, Я.
L ibera, ае / 1) С, 1 = Proserpina; 2) 0 = Ariadne.
L iberalia, ium n празднества в честь Вакха и Цереры
17 марта (в этот день совершеннолетние юноши полу
чали toga virilis) Naev, С , Macr.
lib e ra lis, e (lib er I) 1) касающийся свободы (causa
С); свободный: nuptiae liberales P l брак между свобод
ными людьми; 2) достойный свободного человека,
подобающий (приличествующий) свободному челове
ку, благородный (forma v irginis Pl, Ter; doctrina,
mens С): 1. victus L изысканная пища; artes liberales C
или liberalia studia C, T,Q C свободные искусства (m. e.
поэтика, риторика, история, грамматика и филосо
фия); 3) милостивый, вежливый (verba Sl; responsum,
homo С); 4) щедрый (beneficus et 1.): liberalis pecuniae
S l не жалеющий денег; 5) достаточный, обильный (epu
lae T; viaticum С).
lib e ra lita s , a tls f (liberalis] 1) образ мыслей и дей
ствий, подобающий (свойственный) свободному граж*
данину, благородство (мыслей и поступков) Тег, С;
2) милосердие, доброта С etc.; радушие, приветливость
С etc.; 3) щедрость С etc.-, 4) дар, даяние, подношение
T, S u , А р .

LIB
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H b eraiiter (liberalis] 1) как подобает свободному
гражданину, прилично, достойно (I. vivere С; 1. educa
tu s С etc.y, 2) учтиво, вежливо (befligne ас I. С); добро
сердечно, ласково, радушно (accipi С); 3) обильно,
широко (indulgere sibi Nep).
liberam en tu m , i n A u g = liberatio,
lib e ra tio , onis / (libero) 1) освобождение: 1. alicujus
rei C, Q Освобождение (избавление) от чегО-л.; 2) оправ
дание (по суду) С; 3) отпущение (прощение) долгов
Dig.
lib e ra to r, oris m (libero] освободитель, избавитель
(patriae C; urbis L).
lib e ra trix , icis / (liberator] освободительница, изба
вительница Eccl.
lib e re (liber] 1) свободно (vivere Ter; respirare C);
неограниченно, беспрепятственно (vagari, aquari Cs);
без принуждения, добровольно, по своей воле (ipsa
tellus omnia liberius, nullo poscente, ferebat V; nihil
facit, nisi libenter ас I. C); 2) как подобает свободному
гражданину, прилично (adulescentuli educti I. Ter);
3) прямо, открыто, напрямик, откровенно (dicere,
loqui С; maledicere //).
lib e r i, orum u um (редкое sg. liber) tn (liber I] 1) (сво
боднорождённые) дети (liberos procreare C; liberos ex
aliqua habere С): conj liges ас I. L etc. жёны и дети
(семьи); jus trium liberorum S u , P J, Dig, CJ преимуще
ственное право отца трёх детей (на занятие почётных
постов до достижения 25-летнего возраста); 2) детёны
ши, пТеицы: liberis orbae oves P l овцы, лишённые
ягнят; 3) виуки, правнуки (liberorum appellatione
nep6tes et pronepotes ceteri que qui ex his descendunt con
tinentur Dig).
libero, av i, atum , are (liber I] 1) отпускать на сво
боду (servum Cs); освобождать, избавлять (Ita lia m metu
servitutis С): 1. fidem С исполнить обещание; I. nom ina
L заплатить долги; I. promissa С объявить недействи
тельными (взять назад) обещания; 1. urbem obsidione
Nep и 1. obsidionem urbis L снять осаду с города; 1. a li
quem (a, ab, ех) aliqua ге (редко rei alicujus) освободить
(избавить) кого-л. от чего-л. (aliquem a quartan a С,
ех his incommodis С, errore и ab errore H irt etc.; p eri
culo, metu C, Cs); I. aliquem crim ine C (culpa С или
culpae L) снимать с кого-л. вину; 1. aliquem С объявить
невиновным (оправдать) кого-л.; 2) освободить от
платежа податей, пошлин (1. Byzantios, agros С; em po
ria L ): 1. vectigalia L снимать (отменять) налоги;
3) переходить (flumen Frontin); переступать (cellulae
lim en Pf); 4) вынимать, извлекать (vagina ensem O).
lib e rta , ae f (libertus] вольноотпущенница С, H, Pt.
lib e rta s , atis / (liber 1] 1) свобода, воля (I. civ itatis
C; defendere libertatem C; dare alicui libertatem Ju st):
in libertatem vindicare C, S l отпускать на волю, осво
бождать; servos ad libertatem vocare Cs обещать рабам
свободу; 1. caeli Q открытое место, широкий простор;
2) право (alicui libertatem dare, ut quod v elit faciat C;
1. muliSris Q : libertatem eripere L отнять право голоса;
1. Rom ana C etc. права и преимущества римского граж 
данина; 3) вольность, самостоятельность, независимость
(L. Brutus, conditor Romanae libertatis L); 4) влечение
к свободе, свободолюбие (innata 1. С); б) прямота, бес
страшие, смелость (ingenii Sl); 6) распущенность, р аз
нузданность (nim ia 1. in adulescentia С); развязность
(m ulta cum libertate dicere C).
lib e rtin a , ae f вольноотпущенница Pl, H, S u .
lib e rtin ita s , a tis f (libertinus I] правовое положение
вольноотпущенника Dig.
I lib e rtin u s, a, um (libertus) вольноотпущенный,
относящийся к классу вольноотпущенников (homo С;
m ulier L; condicio Dig).
II lib e rtin u s, I m вольноотпущенник Pl, C etc.\ тж.
сын вольноотпущенника S u , Is.

lib e rtu s, i m отпущенный на волю, вольноотпущен
ник P l, Ter, C etc.
I lib eru m gen. pl. к liberi.
II liberum acc, sg. m u notn/acc. sg. n к liber I.
libet, libuit (libitum est), ёге impers. хочется, угод
но, Желательно: mihi (tib i, alicui) libet Pl, Ter, C etc.
мне (тебе, коМ ул.) угодно (хочется); quae cuique libuissent S u что кому Нравилось; qua libet ire via P t идти
тем путём, каким хочется.
Libethra, orum n Mela, PM = Libethrum ,
Libethrides nymphae либетрийские нимфы, m. e. Му
зы V.
L ibethrum , i n Либетр, город в Фессалии с источни
ком, посвящённым М узам L.
lib id in o r, atu s sum, a ri depon. пылать страстью,
вожделеть, тж. предаваться распутству M , S u , P t, Tert.
lib id in o se (libidinosus] следуя страстному влечению,
в страстном ослеплении (aut facere au t cogitare Q ;
по прихотИ, no несправедливому произволу (I. et
nefarie С; 1. crudeliterque C; saevire Tert).
lib id in o su s, a, um (lib id o ] 1) падкий на наслаждения,
сластолюбивый, сладострастный, похотливый (homo,
tyrannus С; сарег Н); 2) пышный (dapes Col); 3) раз
нузданный, распущенный (voluptates, adulescentia С);
4) вожделеющий, жаждущий (gloriae Tert).
lib id o , inis / (libet] 1) желание, влечение, стремле
ние: (ех) lib id in e (ad libidinem ) C, S l etc. по желанию
(как захочется, no усмотрению); libidinem in aliqua
re habere S i находить удовольствие в чём-л.; I. alicujus
rei C etc. влечение к чему-л. (жажда чего-л.): I. san
guinis Т кровожадность; 1. ulciscendi С мстительность;
i. lucri Capit любостяжание, корыстолюбие; I. dom i
nandi S l властолюбие || позыв (1. urinae AG): 1. est
P l хочется, угодно; 2) страсть, сладострастие, жажда
наслаждений, похоть (lib id in e incensus С): libidini
esse S l служить (для удовлетворения) страсти || рас
путство, разврат (vinolentia ас libidines Т); 3) каприз,
прихоть (libidinem aiicujus comprimere С); 4) произвол
(1. in jure dicundo C; libertatem in libidinem vertere
Sl): hoc positum est in libidine alicujus С это зависит
от чьего-л. произвола (усмотрения); 5) pl. эротические
сценки (in pocillis libidines celare PM).
libita, orum n (libet] желания, прихоти: ad L a li
cujus T S угоду кому-л.; sua 1. exercere in aliquem T де
лать с кем-Л. всё, что только вздумается.
L ibitina, ае f Либитина, богиня мёртвых, Смерти
и погребения; перен.: 1) погребальные обряды, погребе
ние L, S u , VM; 2) погребальные принадлежности,
преим. погребальный костёр (arsura stru itu r L. papyro
M); 3) смерть (vitare L ibitinam //).
lib itin a riu s , I m [L ib itin a] гробовщик, могильщик,
похоронных дел мастер Sen, P t, Dig.
Libitinensis, e [L ib itin a ] лнбитикин, m. e. похорон
ный: L, porta Lampr ворота амфитеатра, через которые
выносили тела убитых гладиаторов,
libitus, Os m [libet] прихоть, каприз Eccl.
I lib o , av i, atum , are 1) брать сверху, снимать не
много (aliquid ех или ab aliqua re C etc.); 2) отведывать,
пробовать, есть или пить понемногу (jecur L; liquores
О; pocula Bacchi К); 3) заимствовать, почерпать, извле
кать (aliquid ех om nibus disciplinis С); 4) дотрагивать
ся, прикасаться (summa flum ina 1. V; 1. cibos digitis О;
I. arenam pede О): oscula alicui 1. V целовать Кого-л.;
5) поверхностно знакомиться (1. artes T); 6) убавлять,
уменьшать: nusquam libatis viribus L с вполне свежи
ми силами; 7) нарушать, отнимать (virginitatem О);
8) возливать (honorem laticum in mensam У); прино
сить в жертву (frugem Cereri О); воскурять (tu ra diis О):
pateris altaria I. V совершать из чаш возлииния на
алтари; libato (аЫ. abs.) V совершив возлияние; lacte
(vino) I. РМ делать возлияния молоком (вином); 9) по
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свящать (alicui lacrim as 0; carm ina aris Prp); 10) окроп
лять (aliquid cruore alicujus Ap).
U Libo, dnis m Либон, cognomen в роде Скрибониев
и Марциев С.
libonotus, I m ( = austroafricus) (греч.) юго-западный
ветер Vtr, РМ, Sen, Veg.
I libra, ae / 1) римский фунт ( = 12 unciae = 327,45 г)
(duae librae ponderis L): paterae sex libras pondo L ча
ши весом в шесть фунтов; 1. olei S u фунт оливкового
масла (слово 1. часто лишь подразумевается); 2) весы
(librae lanx С): 1. et aes CJ, G юридически оформленная
купля; per aes et libram или libra et aere H, L etc.
с соблюдением всех формальностей; sine libra et tabulis
С без соблюдения установленных формальностей;
3) равновесие Р М : animi cunctantis 1. Cld нерешитель
ность; 4) уровень, ватерпас: ad libram Cs прямо, ровно,
на одном уровне; 5) созвездие Весов Sen, V, О, Мап,
РМ.
II libra P t асс. pl. к liber II, 2.
lib ralis, e [libra I] весом в один фунт, фунтовый
(pondus РМ; saxa Veg).
libram en, inis n E ccl— libram entum 5.
libramentum, I n [libro] 1) вес, тяжесть (plum bi L);
2) тяготение, стремительность, падение (aquae PM, PJ);
3) ровная поверхность, горизонтальная плоскость или
линия С, Sen; 4) равенство, одинаковость (ventorum
hiem alium et aestivorum Col); 5) равновесие Veg.
I libraria, ae / (sc. taberna) [librarius IJ книжная л ав 
ка AG.
II libraria, ae / [libra I] (sc. ancilla) мастерица,
отвешивавшая рабыням шерсть для прядения J.
librariolus, i m [demin. к librarius II] 1) переписчик,
писец С; 2) презр. писака С.
librarium, i п ящ ик для рукописей или книг С, Ат т .
1 librarius, a, um [liber II] книжный (taberna С;
atram entum РМ): scriba 1. Vr, С или scriptor 1. Н пере
писчик.
U librarius, i m [liber II] 1) переписчик, писец C, L,
Sen etc.; 2) книгопродавец Sen, AG; 3) учитель грамо
ты Hier. _
III librarius, a, um [libra I] фунтовый, весом в один
фунт (frustum Col).
libratio, onis / [libro] 1) взвешивание, отвешивание
Vtr, Vlg; 2) горизонтальное положение, горизонтальная
поверхность (1. terrae Vtr); 3) круговращение (caeli
MF).
librator, oris m [libro] 1) мастер, работающий с уров
нем (ватерпасом), нивелировщик Cato, P J , Frontin;
2) мечущий камни (ручным способом), камнемётчик Т.
i ibratura, ае / [libro] выравнивание, разглаживание
(cutis Veg).
libratus, a, um 1. part. pf. к libro; 2. adj. 1) горизон
тальный (planities Vtr); 2) брошенный с силой, стре
мительный (glans L); мощный (ictus L, 7).
lib rile, is n [lib rilis] весы (in librili perpendere Л(7).
lib rilis, e [libra I] фунтовый (fundae Cs).
libripens, pendis m lli b r a + pendo] 1) армейский
казначей (отвешивавший паёк и выплачивавший жало
ванье солдатам) РМ; 2) весовщик (при манципациях)
G, Dig.
libritor, dris m [libra I] мечущий камни ( = lib ra
tor 2): funditores libritoresque T мечущие камни ручным
и машинным способом.
libro, avi, atum, аге [libra I] 1) размахивать, раска
чивать, метать, бросать с размаху (1. telum V; g lan 
dem L): 1. corpus in alas О подняться на крыльях
(взлететь); 1. se per inania nubila V и 1. cursum in aere
О носиться по воздуху (летать); 1. corpus in herba O
опуститься на траву; 2) держать в висячем положении:
vela dubia librantur ab au ra О паруса колеблются
ветром в разные стороны; 3) удерживать в равновесии,
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уравновешивать (terra lib rata ponderibus С; 1. im m en
sum imperii corpus T): 1. metiis S t колебаться между
одинаково страшными опасностями; 4) выравнивать,
нивелировать (pavim enta Cato; aquam Vtr); уравнивать:
paribus orbem horis 1. Col уравнять день и ночь.
librum , i n P t = liber II, 2.
I libs, lib is m (acc. liba) (греч.; лат. Africus) либ,
юго-западный ветер Sen, РМ, Aus.
II Libs, Libis m [Libya] ливиец, m. e. Antaeus S id .
Libua, ae f P l = Libya.
lib u m , i n 1) пирог, лепёшка (из тёртого сыра,
пшеничной муки, яиц и масла) Cato, О; 2) жертвенный
пирог (приносимый в дни рождения) Vr, V: quinquagesi
ma liba М пироги, приносимые в жертву богам в день
пятидесятилетия; 3) ( = libam en 1) возлияние (craterae
ad liba fundenda Vlg).
lib u rn a, ae f (sc. navis) либурна, лёгкое судно, заим
ствованное Августом у жителей Л ибурнии и исполь
зованное для военных целей С, H, Т.
L iburnia, ае / Либурния, побережье И ллирии между
Истрией и Далматисй РМ.
liburnica, ае / (sc. navis) S u , P J , T = liburna.
I Liburnus u Liburnicus, a, um [Liburnia] либур»
нийский Cs, Lcn, PM.
II Liburnus, i m i ) житель Либурнии V, Mela, L, Lcn;
2) грузчик, носильщик J.
Libya, ae u Libye, es / Л ивия: 1) вся известная
древним часть Африки P l, С , V etc.; 2) сев. побережье
Африки РМ.
Libycus, a, um , Libys, yos и Libyus, a, um [Libya]
ливийский V, H, S t, T etc.
Libye, es / v. l . = Libya.
Liby-phoenices, um m ливио-финикияне, народ,
возникший из смешения финикиян и ливийцев на сев.
побережье Аф рики и в южн. Испании L, РМ.
I Libys, yos (асс. уп) m 1) ливиец О; 2) африканец
S l etc.
II Libys, yos adj. v. I. = Libycus.
Libyssa, ae u Libystis, idis / [Libya] ливийская Ctl,
Vr, Col, V.
Libyssus, a, um Ctl, S il e tc .= Libycus.
Libysticus, a, um / s = Libycus.
L ibystinus, a, um Ctl, M a cr= Libycus.
Libystis t/. I. = Libyssa.
Libyus, a, um Vr, T = Libycus.
I licens, en tis part. praes, к liceor.
II licens, en tis adi. [licet] 1) своевольный, развязный,
разнузданный (turba Sen); 2) вольный, нестеснённый
(vita VM); 3) неограниченный (imperium VM).
licenter [licens] своевольно, разнузданно, дерзко,
нагло (agere Т); беспорядочно (errare Q ; распутно
(cum aliqua vivere C).
licentia, ae / [licens] 1) нестеснёниость, свобода
(libertas et 1. С); право, власть (faciendi aliquid C etc.):
1. necis et vitae S l право (власть) казнить и миловать;
aliis alia 1. est S l одним разрешается одно, другим
другое; licentiam alicui dare (perm ittere) C, S u etc.
дать кому-л. волю; 2) произвол (I. libidoque Q ; раз
нузданность, своеволие, вольница (m ilitum Nep и m ili
taris bAfr, T); дерзость, наглость (verborum QC; sce
lerum S l): 1. ponti О разбушевавшееся море; 3) прихоть,
каприз (1. fortunae Sen); 4) вольность (1. poetarum С и
1. poetica Lact).
licentiosus, a, um [licentia] своевольный, своенрав
ный, развязный, дерзкий (tem eritas, cachinnus Ap);
распущенный (cupiditates Aug).
liceo, u i, itum , ёге 1) продаваться, стоить (alicujus
rei или aliqua re): quanti licuerunt horti P l цена, за ко
торую были проданы сады; 1. pluris Н дороже стоить;
2) предлагать, оценивать, продавать (aliquid ta n ti РМ;
parvo pretio Л1).
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liceor, citus sum, eri depon. [liceo] предлагать, да
вать (о покупателе): 1. aliquid С предлагать (назначать
цену) за что-л., от. е. выступать на торгах покупателем
чего-л.; 1. contra Cs набавлять цену; 1. de pretio Ар
называть цену; aliquid centusse I. Pers оценивать что-л.
в сто ассов.
Нсёге inf. к 1) liceo и 2) licet,
licessit арх. P l — licuerit (fut. I I к licet),
licet, licuit (licitum est), ёге impers. 1) позволено,
можно, разрешается (с асс. сит in f.: hanc te pecuniam
capere non licuit С; c dat. cum in f.: Them istocli licuit
esse otioso С): (per me) licet Pl, C etc. (по мне) пусть
так (ничего не имею против, пожалуй, согласен); si per
te licebit или licitum erit С если позволишь; licet rogare?
С могу ли я спросить?; licet mirari С можно (нельзя не)
удивляться; licetne pauca? Тег можно сказать несколь
ко слов?; nihil quod per leges liceret С ничего из того,
что разрешается законами; petit, ut vobiscum loqui
liceat P t он просит разрешения поговорить с вами;
2) licet -1* conjct. пусть, хотя, хотя бы (frem ant omnes
licet, dicam quod sentio С): terras, licet, et undas obstruat
О пусть (Мииос) преграждает земли и воды; 3) можно,
доступно, нетрудно (in causa facili cuivis licet esse
disertum O).
Lichas, ae m Лихас, раб Геркулеса О.
lichen, enis m (греч.) 1) лишайник PM; 2) (лат. m en
tagra) лишай (кожная болезнь) РМ, М .
liciatorium , i n [licium] навой (у ткацкого станка)
Vlg.
liciatus, a, um [licium] заправленный (на ткацком
станке), перен. начатый (jam liciatum videtur, quod
nondum est Aug).
Licinianus, a, um [Licinius] лициниев Cato, Col.
licinio, —, —, are [licium] покрывать прозрачной
тканью, обрисовывать, позволять видеть (membrorum
Voluptatem Ар).
licinium , i n [licium ] корпия Veg.
Licinius, a, um Лицииий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Р. L. Calvus Esquilinus, первый военный
трибун-плебей с консульской властью (400 г. до н. э.)
L; 2) С. L. Calvus Stolo, народный т рибун в 376 г.
до н. э., проведший вместе с J1. Сестием т ри leges
Liciniae Sestiae, давшие в 367 г. до н. э. плебеям полит и
ческое равноправие Vr, L, VP; 3) Р. L. Crassus Dives,
консул в 205 г. до н. э.; воевал против Ганнибала в южн.
Италии (умер в 183 г. до н. 9.) С, L; 4) L. L. Crassus
(140—91 гг. до н. а.), государственный деятель и оратор
С, Q, РМ; 5) Р . L. Crassus Dives, консул в 97 г. до н. а.,
объявленный Марием вне закона; покончил с собой в 87 г.
до н. а. С; 6) М. L. Crassus, сын предыдущего, сторонник
Суллы, воевал против Спартака, участник первого
триумвирата (с Помпеем и Цезарем в 60 г. до н. э.),
погиб в сражении с парфянами при К аррах (53 г.
до н. 9.) Cs, С, VP, T , J u st; 7) Р . L. Crassus Dives, сын
предыдущего, легат Цезаря в Галлии, погиб вместе
с отцом при Каррах Cs, С; 8) L. L. Lucullus (106—
56 гг. до н. э.), участник похода против союзников,
М итридата и Тиграна, противник Помпея С, VP, Т;
9) L. L. Murena, участник похода против Митридата-,
в 63 г. до н. 9. был обвинён, как consul designatus, в под
купности, но благодаря защите Цицерона оправдан С;
10) A. Terentius Varro Murena, шурин Мецената, кон
сул в 23 г. до н. э.; за участие в заговоре Фанния Цеп иона
казнён Августом (22 г. до н. 9.) С, Н.
Licinus, 1 т Лиции, римск. cognomen H, J, М.
licitatio, dnis f [licitor] предложение цены, надбавка
цены (преим. на торгах), аукцион: 1. m axima Su выс
шая цена (из предложенных); dividere ad licitationem
S u продавать с аукциона,
licitator, dris m [licitor] конкурент на торгах С.
licite D ig — licito.
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licito [licitus] по праву, законно Sol, CTh.
licitor, atu s sum, a ri | intens. к liceor] 1) предлагать
(назначать) цену (1. aliquid Pt); 2) состязаться, бо
роться (inter se Enn).
licitus, a, um [licet] позволенный, дозволенный
(sermo V; torus P t): per lic ita et illicita T дозволенны
ми и недозволенными способами.
liciu m , i n i ) уток: telae licia addere V (licia telis
annectere Tib) соединять уток с основой; 2) нить V, О,
P t, Aus; 3) лента О; 4) ткань (1. varii coloris Pt); 5) пояс,
перевязь: юр. per lancem et 1., тж. cum lance et licio
AG, G с чашкой весов и перевязью, от. е. с соблюдением
установленных (символических) форм (при расследова
нии краж).
lic to r, d ris m [ligo 1] 1) ликтор, член свиты высших
римск. сановников (ликторы несли впереди fasces, расчи
щали путь среди толпы и приводили в исполнение
приговоры; у диктатора было 24 ликтора, у консула 12,
у претора 6, у императорского легата 5; фламин-диал
и весталка имели по 1, но без fasces) С, L etc.: 1. proxi
mus (primus) С, L ближайший к сановнику (старший)
ликтор; перен. приближённый; 2) телохранитель (pro
ximus 1. Ju gurthae Sl).
lic to riu s, a, um [lictor] дикторский (fasces A V ;
virgae Pl).
Licymnia, ae f Ликимния: 1) окенское имя H; 2) кре
пость города Тиринф а (в Арголиде) (см. Licymnius).
Licymnius, a, um [Licymnia 2]j ликимнийский (stag
na S t).
lien (lien), enis m селезёнка Pl, PM.
lienica, drum n средство против болезней селезёнки
СА.
lienicus, a, um Ci4 = lienosus,
lienis, is от C C = lien.
lienosus, a, um [lien] страдающий болезнью селе
зёнки Pl, CC, PM.
lie n te ria , a e / (греч.; лат. levitas intestinorum ) несва
рение желудка CC, Is.
lien tericu s, a, um [lienteria] страдающий несваре
нием желудка PM.
ligam en, inis n [ligo I] 1) завязка, перевязь (lig a m i
na solvere Prp); 2) no9m. pl. узы, путы (demere ligam ina
ventis О); 3) повязка или тампон (sanguis inhibetur
papyri ligamine Col).
ligam entum , i n T, Q = ligamen.
L igarianus, a, um [Ligarius] лигариев (oratio C).
L igarius, a, um Лигарий, римск. nomen; наиболее
известен Q. L., приверженец Помпея и его легат, сра
жавшийся в Африке против Цезаря (50—49 гг. до н. 5.);
будучи взят в плен, он был предан суду, но оправдан
(защит, речь Цицерона); принял участие в заговоре
на жизнь Цезаря; погиб в 43 г. до н. 9. С, bAfr, Q.
lig atio , dnis f [ligo I] 1) перевязывание Scr, CA;
2) гр а м .= zeugma.
lig a tu ra, ae f 1) перевязка (in vitibus Pali); 2) повя
занный амулет Aug; 3) связка, пучок (uvae Vlg); 4)
(в спортивной борьбе) хватка, обхват (ligaturis corporis
certare Ambr).
Ligdus, I m Лигд, крит янин из Феста, отец Ифиса О.
Ligea, ае / Лигия: 1) имя нимфы V; 2) островок
близ Брут т ия Sol.
Liger, eris т Лигер, река вдоль границы Аквитании
и Лугдунской Галлии
(ныне Loire) Tib, Cs,A us, PM.
I lig n a riu s, a, um предназначенный для обработки
дерева (lim a Scr); связанный с обработкой дерева
(artifex Vlg) или с торговлей лесом (negotiatio Capit).
II lig n a riu s, i от [lignum] I) торгующий лесом или
дровами, дровяник: inter lignarios L на улице дровя
ников, в «Дровяниках»; 2) столяр, плотник Pali.
lig n atio , dnis f [lignor] 1) рубка леса, колка дров
Vtr, Cs, Veg; 2) место рубки, лесосека Col.
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lig n a to r, oris m [lignor] дровосек, лесоруб Cs, L.
ligneolus, a, um [demin. к ligneus] изящно сделан
ный из дерева, деревянный (lychnuchus С; figurae
Ар).

ligneus, a, um [lignum ] 1) деревянный (turris Cs;
sedilia Su); 2) написанный на деревянной доске (salus
Pl); 3) сухой, тощий (conjunx Cii); 4) похожий на дре
весину, деревянистый (semen РМ).
lig n icid a, ае m [lignum ■+■ caedo] дровосек, лесоруб
Vr.
lignor, atu s sum, a ri depon. [lignum] рубить лес,
доставлять дрова (1. pabulari que Cs): lignatum ire Cato
идти за дровами.
iigndsus, a, um [lignum] подобный дереву, деревя
нистый (fructus, nucleus PM).
lignum , i n 1) древесина, дерево (преим. как топливо,
в отличие от m ateria, как строительного материала)
D ig etc.; 2) полено, бревно, pl. дрова (fascis lignorum
Т, Ар): ligna in silvam ferre погов. H = заниматься
ненужной работой; 3) (растущее) дерево (1. venerabile
V; ligna fructifera Aug); 4) изделие из дерева (древко
копья, деревянная доска, деревянная кукла, деревян
ный конь и т. д.): mobile 1. Н марионетка; 5) твёрдая
скорлупа или косточка плода РМ.
I ligo, av i, atum , are 1) вязать, завязывать, связы
вать (m anus post terga O; se cum aliquo P J; aliquem
vinculo T); привязывать (funem litoribus Lcn); обвя
зывать, перевязывать (1. crus fascia Ph; 1. vulnera O);
2) сдавливать (guttur laqueo О); 3) запрягать (mulam
H); 4) сковывать (pisces in glacie ligati О); соединять
(1. dissociata 0; 1. argum enta Q); заключать (pacta
Prp; conjugia SenT).
II ligo, onis m 1) кирка, мотыга H , О, M , РМ, T;
2) перен. земледелие (aetas patiens ligonis J).
ligula (lingula), ae f [demin. к lingua] 1) язычок,
пластинка (в разн. знач.) Vtr, Col, Ар; 2) узкая, вдаю
щаяся в море, полоса земли, коса (in extrem is ligulis
prom unturiisque Cs); 3) ремённый язычок (в обуви) J,
Scr; 4) (с I) бран. дурак (!., i in m alam crucem Pt);
5) ложечка (duarum ligularum mensura PM); 6) род
короткого меча Naev.
Ligur (Ligus), uris m, j лигуриец, лигурийка V, С,
T, Lcn.
Liguria, ae f Лигурия, область в зап. части Gallia
Cispadana T , PM, Pl.
ligurio (ligurrio), Iv i (ii), itum , Ire [lingo] 1,> лизать
(jus H); облизывать (catillos Macr); 2) чуть прикасать
ся к еде (quum cenant, ligurriunt Ter); 3) лакомиться:
1. furta H украдкой лакомиться; 4) жаждать, сильно
желать (1. improbissima lucra С).
ligur(r)Itio, onis f [ligurio] страсть лакомиться С.
ligur(r)Itor, dris m 1) лакомка Macr; 2) сластолюбец
Aus.
ligurr- v. L — ligur-.
I Ligus, uris m, / v. L — Ligur.
II Ligus, uris, Ligusticus u L igustinus, a, um [Ligu
ria] лигурийский T, PM, L etc.
ligusticum , i n [Liguria] зоря, растение из семейства
зонтичных (Ligusticum Levisticum, L.) Col.
Ligusticus u L igustinus, a, um v. /. = Ligus II.
ligustrum , i n бирючина, волчьи ягоды (Ligustrum
vulgare, L.) V, 0 , M .
liliaceus, a, um [lilium ] лилейный (oleum Pali).
lilietum , i n [lilium ] грядка лилий Pali.
lilinum , i n лилейное масло PM.
lilium , I n 1) лилия Vr, Tib, V ,.0 etc.; 2) воен. волчья
яма (воронкообразное углубление в земле с остроконеч
ными кольями посредине) Cs.
Lilybaeum (-on), i n Лилибей, мыс на зап. берегу
Сицилии (ныне Capo di Восо) с городом того же имени
(ныне Marsala) С, L, О etc.
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Lilybaeus, Lilybaetanus и Lilybeius, a, um [L ily
baeum] лнлибейский Lcn, V, С.
lim a, ae / 1) напильник (lim a praeterere aliquid Pl);
2) тщательная отделка (limae labor ac mora Н): 1. u lti
ma О окончательная отделка.
lim aceus, a, um [limus II] сделанный из ила или
земли (prim us homo Tert).
lim a riu s, a, um [limus II] служащий для осаждення
ила (piscina Frontin).
lim a te тщательно, точно, изящно Ат т.
lim a tio , onis f [limo I, 5] стирание, изнашивание
(1. quaedam anim i CA).
lim a tu lu s, a, um [demin. к lim atus 2] тщательный
(judicium C).
lim a tu s , a, um I. part. pf. к limo; 2. adj. отделан
ный, тщательный, утончённый, изящный (genus dicen
di C; ingenium P J).
lim ax , acis m, f [lim us II] 1) слизняк, улитка Col,
PM; 2) шутл. распутная женщина P l ap. Vr.
lim b atu s, a, um [limbus] окаймлённый (chlamydes
Treb).
lim bolarius (v. I. lim bularius), i m [limbus] мастер,
изготовляющий каймы, бахромщик Pl.
lim bus, I m 1) кайма, оторочка, обшивка или бахро
ма V, О etc.; 2) пояс S t; 3) зодиак (1. XII signorum Vr).
lim en, inis n 1) порог: attollere pedem super I. Pl
переступить порог, войти; domus suae 1. non transire
Sen не выходить из дому; prospicere tantum et a limine
salutare Sen быть поверхностно знакомым; 2) дверь,
вход (tem pli Cs; domus suae Sen, QC): penetrare lim ina
alicujus V проникнуть через чьи-л. ворота; famuli
ad lim ina S il привратники; 3) начало (in lim ine belli T;
in primo iimine vitae SenT; non in lim ine, sed in exitu
stare QC); 4) граница, рубеж (Apuliae Н): 1. maris
interni P M = Columnae 'Herculis; 5) жилище, дом
(pulsus lim ine V; mutare lim ina К): 1. sceleratum V
местопребывание нечестивых (в подземном царстве);
sacrum 1. H — tem plum ; 6) конец: in ipso finitae lucis
lim ine A p в самом конце жизненного пути.
Limenarcha, ае т (греч.) лименарх, начальник порта
Dig.
lim es, itis m 1) межа (campum lim ite partiri V);
2) межевой знак (ingens saxum agro lim item ponere 1Л;
3) пограничная линия, граница, рубеж (limes actus T);
пограничный вал (lim item scindere T); 4) расстояние,
разница: brevi lim ite fallere judicium suum О быть
обманутым небольшой разницей; 5) тропа, тропинка,
просёлочная дорога (lim ite recto fugere О): eundem
lim item agere погов. О идти по тому же пути, т. е. при
менять те же средства; gradi lim ite alicujus P l идти
по чьим-л. стопам; 1. fluminis О речное русло; sectus I. О
= зодиак; lim ites circi Tert проходы между скамьями
зрителей в цирке; 6) предел, конечная цель (carminis
St); 7) прожилка (на драгоценном камне) РМ.
lim eum , i п лютик ядовитый (Ranunculus Thora, L.,
(ядом которого галлы смачивали острия своих охот
ничьих стрел) РМ.
lim i-cola, ае m, / [lim us II] живущий в тине (ostreae
/4ms).
lim i-genus, a, um [lim us II] растущий в тине, болот
ный (ulva i4«s).
lim in a ris, e [limen] I) служащий порогом или при
толокой (trabes Vtr); 2) начальный или заглавный
(pagina А иф .
lim is, e А т т = lim us I.
lim itan eu s, a, um [limesj находящийся иа границах,
пограничный (m ilites S part etc.).
lim ita ris , e [limes] пограничный, тянущийся вдоль
рубежа_ или межи /iter Vr).
lim ita tio , dnis f [limes] установление, определение
(1. terrae vinealis Col).
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lim ito, avi, atum, are [limes] 1) ограничивать, р аз
межёвывать (vineas PM); 2) определять, устанавли
вать, решать (quaestionem Vr).
lim i-trophus, a, um [limes 4- греч. tropheo] при
граничный: lim itrophi fundi CJ, CTh приграничные
военные поселения,
lim m a, atis n (греч.) муз. полутон Boet, Macr.
Limnatis, idis f (греч.) Озёрная, эпитет Дианы
как покровительницы рыбаков Т.
lim nice, es f (греч.-, лат. giadi61us) бот. шпажник,
гладиолус Ар.
I lim o, avi, atum, аге I) опиливать, шлифовать
(gemmas РМ): plumbum lim atum РМ свинцовые опил
ки; 2) тереть, точить, оттачивать (aliquid ad saxa РМ):
1. caput cum aliquo шутл. P l целоваться с кем-л.;
3) полировать, отделывать, придавать лоск (homo
u rbanitate lim atus С); 4) тщательно выяснять (m enda
cium Ph)-, основательно исследовать (veritatem С);
5) спиливать, стирать (acumen ossis СС); убавлять,
уменьшать, умалять (de aliqua ге С или aliquid Н):
se I. ad aliquid С ограничиваться чем-л.; obliquo oculo
commoda alicujus 1. / / отравлять чьи-л. радости свойм
завистливым взглядом.
II lim o adv. [lim us I] сбоку, со стороны, искоса
(I. videre Sol).
III lim o, —, —, are [lim us II] шутл. (по созвучию
e lim o I) обрызгивать, забрасывать грязью (caputalicui
Pl).
limonium, I n (греч.) дикая свёкла РМ.
lim osus, a, um [lim us II] тинистый, илистый, боло
тистый (ripae О; lacus V).
limpha, ае / v . l , — lympha.
lim pide I) светло, прозрачно СА; 2) ясно, отчётливо
(respondere Eccl).
limpido, —, —, are [limpidus] очищать, промывать
(vulnera lim pidanda Veg).
limpidus, a, um [одного корня c lym pha] светлый,
чистый, прозрачный (lacus Ctl; vinum Col; aqua Vtr);
ясный (vox PM).
limpitudo, inis f [limpidus] чистота, прозрачность
(maris PM — t». /.).
limpor v. I. — lymphor.
lim ulus, a, um [demin. к lim us I] глядящий несколь
ко искоса: lim ulis (oculis) intueri P l кокетничать.
I lim us, a, um [одного корня c obliquus] глядящий
искоса, косящий (oculi РМ, Q): lim is (oculis) aspicere
aliquem P l смотреть на кого-л. искоса, сбоку.
U lim u s, i m 1) тина, ил (aqua limo tu rb ata H; amnes
lim um felicem trahunt V); 2) экскременты (1. dysentericae passionis Pali); 3) иалёт (1. dentium CA); 4)
грязь, нечистота (1. maiorum O).
III lim us, i m отделанный пурпуром передник (наде
вавшийся при окертвоприношениях) V.
Limyra, ае и Limyre, es f Лимира, город в юго-вост.
Л икии VP, Mela, О etc.
linamentum, i n 1) льняная ткань, полотно РМ;
2) повязка СС; 3) фитиль, светильня СС; 4) корпия
(linam entis vulnus implere СС).
lin a riu s , i m ткач, изготовляющий льняные ткани Pl.
I linctus, a, um part. pf. к lingo.
II linctus, (us) m облизывание, лизание PM.
Lindus (-os), i f Линд, город на о-ве Родос С etc.
linea, ае / [linum ] 1) льняная нить, нитка, шнурок
(nectere lineas Vr): 1. dives M u 1. m argaritarum Dig
нитка жемчуга; 2) сеть, теиёта (ferae lineis elusae Sen);
3) рыболовная леса (linea trahere piscem М ): m ittere
lineam погов. P l закидывать удочку; 4) отвес (linea
u ti С): ad lineam Vtr отвесно, перпендикулярно; 5) л и 
ния, черта (lineam ducere Q или scribere Q : 1. circum 
currens Q окружность, круг; primas lineas ducere Q
делать первый набросок; 6) граница, предел (locorum

extrem ae lineae РМ): ultim a 1. rerum H конец всему;
extrem a linea amare Ter любить на расстоянии (tee
встречаясь друг с другом); 7) проход (между местами
для зрителей в театре) О; 8) pl. ( = lineam enta) черты
лица Eccl.
lin e alis, e А т т — linearis.
lineamentum, I n [linea] 1) линия, черта (1., longi
tudo latitudine carens C); 2) очерк, контур, очертания
(corporis L ): lineam enta oris J u st черты лица; 3) набро
сок, эскиз (operum lineam enta С).
lin e a ris, e [linea] состоящий из линий, Штриховой
(pictura РМ); линейный, геометрический: ratio 1. Q
геометрия; probatio 1. Q доказательство на основании
линейных свойств (геометрическое).
lineariter и lineatim линейным образом, посредством
линий Boet.
lineatio, dnis f [linea] 1) проведение линии Vtr;
2) линия, черта Vtr.
lineatus, a, um [lineo] 1) испещрённый линиями,
полосатый (serpens Sol); 2) одетый с иголочки, расфран
чённый (juvenes Hier).
lineo, avi, atum, are [linea] выпрямлять, выравни
вать, делать прямым (bene lineata carina Pl-, materiam
I. Cato).— См. тж. lineatus.
lineola, ae f [demin. к linea] небольшая линия, чёр
точка AG.
lineus, a, um [linum ] льняной, полотняный, холшёвый (vincula V; vestes QC, РМ): nebula linea ирон. P t
льняной туман, m. e. совершенно прозрачное платье.
lingo, lin x i, linctum , ere лизать (mei Pl); облизы
вать (digitos P J).
Lingones, um m лингоны, кельт, народность, отде
лявшаяся от секванов рекой Араром, с главн. городом
Andem atunnum (ныне Langres) С, T etc.
Lingonicus, a, um [Lingones] лингонский M , РМ.
Lingonus, i m T , M sg. к Lingones,
lingua, ae f 1) язык (орган): prim a I. PM коичик язы
ка; linguam tenere O (continere Q держать язы к (за
зубами); 2) язык (речь) : Latinae linguae gnarus L (sciens
T) знающий латинский язык; utraque 1. H, P J оба
языка (m. e. греческий и латинский); ejusdem esse
linguae С говорить на одном и том же языке; linguam
acuere (procudere) С оттачивать (отделывать) язык;
m alae linguae esse P t (m alam linguam habere Sen)
иметь злой язык; linguam caninam comedere погов.
P t — быть дерзким на язык; Dorica I. Sen Дорийский
диалект; 3) манера выражаться, слог: 1. secretior Q
непонятный (тёмный) слог; 4) красноречие L, Н; 5) го
мон, звуки, щебетание (volucrum У); 6) болтливость О;
хвастовство О; 7) узкая полоса земли, коса или мыс
(insula tribus linguis in aequora excurrit O); 8) короткое
плечо рычага Vtr; 9) язычок (в духовом инструменте)
РМ; 10) надгортанник СС.
linguarium , I n [lingua] шутл. расплата за длинный
язык (за необдуманные речи) Sen.
linguatulus, a, um ирон. с хорошо подвешенным язы 
ком, бойкий на язык Tert.
linguatus, a, um умеющий говорить, обладающий
даром слова Vlg, Eccl.
linguax, acis [lingua] болтливый, говорливый AG.
lingula, ae / v. L — ligula.
lingulaca, ae [lingula] I. m, f болтун, болтушка Pl,
Vr; 2. f 1) предпол. камбала Vr; 2) предпол. лютик язы
ковый (Ranunculus lingua, L.) PM.
lingulatus, a, um [lingua] имеющий форму языка,
языкообразный (tubuli Vtr).
llnguo A u g — lingo.
linguosus, a, um [lingua] 1) болтливый, словоохот
ливый P t, Hier; 2) выразительный (digiti Eccl); 3) ри
торический (artes Aug).
lin ia - v. I , — linea-.
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lin i-fer, fera, ferum дающий леи (arbor PM).
Iini-ficus, a, um обрабатывающий лён (m atronae
Aug).
lin ifio v. I. = linyfio.
liniger, gera, gerum [linum -f-gero] одетый в л ьн я
ные ткани: linigera juvenca О — Isis; turba linigera 0
и 1. grex J = жрецы Исиды.
linim entum , i n [linio I] обмазка (dolii Pali).
I linio, iv i, itum , ire Pali, Col, Vtr, P M — lino.
II linio, —, —, are v. I. = i ineo,
liniola, ae f v. I. = lineola.
lin itio , dnis / [linio 1] растирание, сглаживание,
m. e. окончательная отделка (sc. operis sui Vlg).
I lin itus, a, um part. pf. к linio I.
II lin itu s, (iis) т. втирание PM (v. L).
lino, liv i (levi), litum, ere 1) мазать, намазывать,
обмазывать (aliquid pice L; opercula gypso Col); осма
ливать (dolia J); натирать (m edicam enta per corpora 0):
1. alicui labra погов. M обмануть кого-л.; 2) покрывать
(tecta auro О); 3) марать, чернить, порочить (splendida
facta carmine foedo N); 4) затирать, стирать (sc. scripta
O).

lino-stem us (linostim us), a, um [linum + греч.
stema] полульняной, m. e. сотканный из льна и шерсти
(vestis Eccl).
linquo, liq u i, (lictum), ere 1) оставлять (lupos apud
oves Pl); предоставлять, уступать (vacuos agros alicui
Lcn); покидать (lim ina Prp; urbem С): linqui (animo)
O, S u etc. и 1. QC, SenT лишаться чувств, падать в обмо
рок; I. lumen (lum ina) P l, Lcr и 1. dulces anim as V
умирать; linquitur, u t... Lcr остаётся (признать), что...;
2) бросать, отказываться (1. spem VF; linquam us haec
Q : nil intentatum 1. H испытать всё; 1. promissa procel
lae (dat.) погов. Ctl не держать обещаний.
linteam en, inis n [linteum ] холст, полотно Vlg, Eccl;
бельё Lampr; кусок полотна, платок (linteam ine cin
ctus Ap).
I lintearius, a, um [linteum ] льняной (vestis CTh).
II lin teariu s, i m торговец льняными изделиями
Dig, CTh.
linteatus, a, um [linteum ] покрытый полотном, оде
тый в полотно L, Sen etc.
linteo, dnis m [linteum ] ткач, изготовляющий льн я
ные ткани Pl.
linteolum, i n [demin. к linteum ] 1) полотняный п ла
ток Pl, PM etc.; 2) светильня, фитиль Eccl.
linteolus, a, um льняной, полотняный Eccl.
linter, tris f (редко m) I) лодка, челнок: loqui in (e)
lintre погов. С говорить раскачиваясь; in liquida nat
tibi 1. aqua погов. Tib тебе предоставляется благоприят
ный случай; naviget hinc alia jam mihi linter aqua O
пусть мой чёлн устремится теперь по другим водам,
т. е. я обращусь теперь к другому (Предмету); 2) ко
рыто Cato, V etc.
Lintern- v. L — Litern-.
linteum, i n [linteus] 1) полотно или изделие из него
(простыня, покрывало, полотняный платок и т. д.)
С, L, Sen, J etc.; 2) парус Ctl etc.: dare lintea ventis O
распустить паруса no ветру; 3) занавес, завеса M;
4) хлопчатобумажная ткань или изделие из неё РМ.
linteus, a, um [linum ] льняной, полотняный, хол
щёвый (vestis С): lintei libri L полотняные книги
(древнеримская летопись, написанная на полотне и
хранившаяся в храме богини Juno Moneta).
linti- v. I. — linte-.
lintrarius, I m [linter] лодочник Dig.
lintriculus, i m [demin. к linter] лодочка, челнок С.
lintris, is f S i d — linter.
linum , i n 1) лён (lini semen Ap); 2) нить, нитка
(immittere lina per acum CC); 3) рыболовная леса (lina
piscatoria PM)-, рыболовный невод V, О (ток. lina p la 
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garum О); охотничья сеть О; 4) полотняная ткань или
одежда из полотна (lino vestiri Mela); льняная броня
(lino munire latus Sil); 5) парус Sen; 6) верёвка, канат О;
7) фитиль светильника, светильня (1. fum igans Vlg).
Linus (-os), i m Лин: 1) сын Аполлона, убитый Гер
кулесом, которого он учил играть на лире V, M , Pl;
2) мужское имя V. Prp, S t.
lin y fa riu s, i m CTh, linyfio, dnis m Vop u lin y fu s, 1
m (греч.) C T h — linteo.
lio, —, —, are (греч.) закраш ивать, белить (cister
nam Tert).
lio stre a v. L — leiostrea.
I lipara, ae / (греч.) мягчительный пластырь PM, Scr.
II Lipara, ae u Lipare, es / Липара, самый большой
из Липарских (Эолийских) о-вов (ныне Lipari) Mela,
РМ, VF etc.
Liparae, arum / Лнпарские (Эолийские) о-ва (к сев.
от Сицилии) L, VM etc.
Liparaeus, a, um, Lip&Htasis, с и L iparitanus, a, um
[Lipara] липарский С, J, VM.
lippio, (iv i), itum , ire страдать гнойным воспале
нием глаз С, СС, РМ : ippiunt fauces fame шутл. Pl
глотка изнывает от голода.
lippitudo, inis / [lippus] гнойное воспаление слизи
стой оболочки глаз РМ, СС; тж. подслеповатость С, СС.
lippus, a, um 1) гноящийся (oculis Pl, Vtr); 2) стра
дающий гнойным воспалением глаз (1. fuligine У):
om nibus et lippis notum et tonsoribus est погов. H —
(это) известно всем и каждому; 3) сумасбродный, чуда
коватый Pers; 4) сочный (ficus М).
Lips Sen, S l — Libs.
liq u ab ilis, e [liquo I] тающий, растопляющийся
(cera Ap).
liquam en, inis n [liquo I] 1) отвар, бульон Col; сок
Col; 2) соус, подлив(к)а Vop; 3) CA = lixivium ,
liquam entum , i n V eg= liquam en 1.
liq u atio , dnis / [liquo I] растапливание, плявление,
плавка Vop.
liquatorium , i n цедилка, фильтр CA.
liquefacio, feci, factum , ere [liq u e o -f facio] 1) пла
вить, расплавлять, растоплять (ceram igni Vtr; glacies
liquefacta C); 2 ) разлагать, pass. разлагаться, гнить
(viscera liquefacta V); 3) расслаблять (aliquem volupta
tibus С): carm ina liquefacta lyra S il песни, сопрово
ждаемые нежными мелодиями лиры,
liquefio, factus sum, fie ri С, V etc. pass. к liquefacio,
liqueo, liq u i (licui), —, ёге 1) быть жидким, текучим
(vina liquentia У): campi liquentes поэт. V водные
пространства, море; 2) быть ясным, светлым, безоблач
ным (polus liquet Eccl); 3) быть ясным, очевидным
(quidquid incerti prius fuit, nunc liquet Pl); юр. impers.
non liquet (сокр. N. L.) C, AG вопрос неясен (формула,
которой судья воздерживался от суждения).
liquesco, lic u i, —, еге [inchoat, к liqueo] 1) плавить
ся, расплавляться, растопляться, таять (cera liquescit
igni V; nix liquescit L); 2) разлагаться, гнить (corpora
liquescunt У); 3) слабеть, ослабевать, изнеживаться,
терять силы (voluptate С); 4) светлеть, становиться
прозрачным (aqua liquescit bAl); 5) убывать, умень
шаться, исчезать (fortuna liquescit О).
liq u e t— см. liqueo 3.
I liq u i 1) p f. к linquo; 2) in f. к liquor II.
II liq u i pf. к liqueo.
liquide [liquidus] 1) чисто, светло (caelum 1. serenum
AG); 2 ) ясно, отчётливо (audire PM); 3) с уверенностью,
определённо, решительно (negare, judicare C).
liq u id itas, atis / lliquidus] прозрачность, ясность,
чистота (aeris Ap).
liquidiusculus, a, um [demin. к liquidior — compar, к
liquidus] несколько мягче, понежнее (quam ventus
Favonius Pl).
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liquido adv. Ter, C, L e tc .= liquide,
liquidum , i n [liquidus] 1) жидкость, влага Lcr, H, O;
2) уверенность, ясность, определённость (ad 1. aliquid
perducere Q, explorare L, redigere Sen).
liquidus, a, um [liqueo] 1) жидкий, текучий (flumen
P J; aqua L): late liquidi lacus V широко раскинувшиеся
озёра || расплавленный (plum bum Н); разжиженный
(venter, alvus СС): odores liquidi H благовония; iter
liquidum Prp путешествие по морю или V воздушный
полёт; 2) водяной (Nym phae О); 3) освежающий (som
nus VF); 4) прозрачный, светлый (fons V; vinum H;
caelum О; aetner V; lumen Lcr; nox У); ясный (lux L,
QC); чистый или певучий (vox H); 5) спокойный, без
мятежный (homo Pl; mens Ctl); 6) плавный (genus
sermonis C); 7) истинный (fides О); очевидный, бес
спорный, несомненный, верный (auspicium Pl); 8) грам.
плавный (consonantes, от. e. 1, m, n, r).
liq u iritia , ae f солодковый корень Veg.
I liquo, avi, atum , аге ^ Д е л а т ь жидким, разж и 
жать, растоплять (nives Vir); плавить (aes, vitrum
PM); 2) очищать, процеживать (vinum H, PM); про
мывать (silicem rivo saliente Man); 3) освобождать
от лишнего (dicta Q).
II liquo apx. A cc— linquo.
I liquor, dris (Lcr тж. liquor) m [liqueo] 1) жидкое
состояние, текучесть (aquae Lcr etc.); 2) жидкость,
влага (liquores am nium С); 3) море (medius 1. secernit
Europen ab Afro H); 4) прозрачность (aquae VM).
II liquor, —, liq u i depon. 1) быть жидким, струить
ся, литься, течь (sudor liq u itu r toto corpore У); 2) пла
виться, таять (glacies liq u itu r О); 3) протекать, про
ходить, исчезать (liq u itu r aetas Lcr).
lira , ae f 1) гряда Col; 2) борозда Col.
lira tim [lira] no (отдельным) бороздам (serere Col).
lirinon, i n PM (греч.) — lilinum .
Liriope, es f (греч. «нежноголосая») Лириопа, водя
ная нимфа, мать Нарцисса О.
L iris, is т Лирис, река в юго-вост. Лат ии, близ
границы с Кампанией (ныне Garigliano) С, Mela, H etc.
liro , av i, atum , аге [ 1ira] 1) заделывать семя в бо
розду (боронованием) Vr, РМ; 2) бороновать (jugera
Col); 3) A u s = deliro 2.
Iiroe pl. m (греч. teroi) пустяки!, вздор! Pl (v. /.).
lis , litis (gen. pl. ium) / 1) спор, ссора: in litem ire O
затевать спор; litem discernere (componere) V решать
(улаживать) спор; 2) процесс, судебное дело, тяж ба:
litem orare С вести судебное дело; litem intendere
(inferre Sen) alicui С завести с кем-л. тяж бу (подать
жалобу на кого-л., вчинить кому-л. иск); litem facere
P t быть предметом спора; litem movere J возбуждать
судебное дело; litem obtinere С выиграть процесс;
secundum aliquem litem dare VM решить дело в чью-л.
пользу; adhuc sub judice 1. est погов. H вопрос до сих
пор не решён; 3) предмет спора, судебного процесса
(litem aestim are С): aestim atio litium С определение
наказания; litem lite resolvere погов. Н (пытаться)
решать один спорный вопрос посредством другого
столь же спорного.
Lissus, i / Лисс, город в южн. Далмат ии Cs, L.
lita b ilis, e [lito] культ, пригодный в качестве жертвы
(v ictim a Lact; hostia MF).
litam en, inis n [lito] жертва, жертвоприношение S t,
Eccl.
L itana (silva), ae / Лнтаиа, лес в Цизальпинской
Галлии (ныне Silva di Luge); в 216 г. до н. э. консул
Л. Постумий был здесь разбит галлами С, L.
lita n ia , ае f (греч.) литания, моление, молебен Sid,
CJ.
lita tio , onis / [lito] жертвоприношение при благо
приятных предзнаменованиях (ad litationem sacrifica
ri Ly.

—

lite r - v. I. = litter-.
L itern in u m , i n (sc. praedium) поместье близ Литерна С, L.
L iternum , i n Литерн, прибрежный город в Кампа
нии, в устье реки Liternus L etc.
I L iternus, a, um [Liternum ] литернский (ager С;
palus Sil).
II L iternus, i m Литерн, река в Кампании L.
lithargyros, i m (греч.; лат. spuma argenti) литаргирий (свинцовый глет, серебристая окалина) РМ.
lithostrotum , i п (греч.) мозаичная работа, мозаика
Vr, РМ, Capit.
lith o stro tu s, a, um (греч.) выложенный цветными
камнями или плитами, мозаичный (pavim entum Vr).
lithotom ia, ае / (греч.) мед. камнесечение СА.
liticen, cinis от [lituus + сапо] играющий на рожке,
горнист, сигнальщик Cato, С etc.
litig a tio , onis f [litigo] спор Aug.
litig a to r, dris m [litigo] 1) тяжущ ийся, спорящая
сторона C, Q, T etc.; 2) спорщик PM.
litig a tu s , (iis) m [litigo] спор, тяж ба, судебный про
цесс Q.
litig io su s, a, um [litigium ] 1) любящий спорить,
склонный к тяжбам, сутяжный, сварливый (homo С;
anus Sid); 2) являющийся предметом спора, спорный
(praediolum С); 3) оглашаемый спорами (forum О);
шумный (disputatio С).
litig iu m , i n [litigo] ссора, раздор, размолвка (alicui
I. est cum aliquo Pl).
litig o , av i, atum , are [litem ago] 1) спорить, ссо
риться (cum aliquo C; inter se de aliqua re P l): 1. cum
ventis погов. P t — вести бесплодную борьбу; 2) вести
тяж бу, судиться (de parte finium cum aliquo Su).
litis gen. к lis.
lito, a v i, atum , are 1) совершать жертвоприношение
при благих предзнаменованиях: sacris litatis V по свер
шении жертвоприношений; пес auspicato, пес litato
instruunt aciem L ие совершив ни ауспиций, ни жертво
приношения, (военные трибуны) выстраивают войско
в боевой порядок; mo!a tan tu m salsa lita n t, qui поп
habent tu ra погов. PM у кого нет фимиама, тот прино
сит в жертву муку с солью; 2) давать благоприятное
предзнаменование, предвещать благополучный исход
(victim a caesa lita v it Su); 3) приносить в жертву (sacris
litatis V; I. exta ovis Prp); 4) посвящать (aliquid alicui
SenT etc.); 5) умилостивлять (deos precibus et victim is
Ap); 6) давать удовлетворение (alicui, alicui rei PJ);
7) искупать, мстить (interitio alicujus poena adversario
rum litata bH).
lito ra lis , e [litus I] береговой, прибрежный Ctl,
Just, PM.
lito ra riu s CA u lito re u s, a, um V, A m m = litoralis,
lito ro su s, a, um PM = litoralis,
lito te s, etos / (греч.) pum . литотес, фигура сдержан
ного (иногда со смыслом усиленного) утверждения,
обычно в форме от рицания отрицания (напр.: formica
haud ignara ас поп incauta futuri H; non sine causa Q .
litte ra , ae f 1) буква (litteram A imprimere Q : dige
rere in litteram (per litteraru m ordinem ) Sen, S u etc.
расположить в алфавитном порядке; nescire litteras
Sen ие уметь нн читать, нн писать; facere litteram (litte 
ras) С писать; aliquid litteris mandare C, Cs записывать
что-л.; aliquem in litteras m ittere Vop написать чью-л.
биографию; ad litteram Q слово в слово, буквально;
homo trium litterarum шутл. Pl трёхбуквенный субъект
(от. e. fur вор); litteram ex se longam facere P l превра
тить себя в букву I, от. е. повеситься; 1. salutaris С
буква А (от absolvo оправдываю) и 1. tristis С буква С
(от condemno осуждаю) (на судейских табличках при
подаче голосов); 2) почерк, рука С; 3) pl. (поэт, иногда
в sg.) письмо, послание: per litteras С письмом, по печ-
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те; vicissitudo litterarum Hier обмен письмами, пере
писка; 4) надгробие (in sepulchro junget nos 1. O);
5) pl. записка, документ, протокол, акт (litterae pub
licae С); 6) pl. приказ, указ, распоряжение, эдикт
(praetoris litterae С); 7) pl. письменные памятники,
письменность, литература: L atinis litteris illustrare
aliauid С изложить что-л. по-латыни; litterae de philo
sophia С философская литература; 8) pl. литературная
деятельность (поп nihil tem poris tribuere litteris Nep);
9) pl. иаукн, образование, учёность (homo sine litteris
С): perfectus in litteris С научно образованный; litteras
sciens AG учёный, человек науки; 10) pl. сочинение,
лисанис (libri omnesque litterae L): litterae sacrae,
sanctae или divinae Eccl библия.
litte ra lis, e [littera] письменный: litterale commer
cium Sym nt обмен письмами, переписка; 1. lectio CA
чтение литературы.
litte ra riu s, a, um [littera] относящийся к буквам,
к азбуке, к письму, к начаткам грамоты: ludus 1. Sen,
Q, Т начальная школа; 1. magister Vop учитель грамо
ты.
litte ra te [littera] 1) чётко, понятно, разборчиво
(perscribere aliquid С); 2) буквально, дословно, слово
в слово (respond§re С); 3) учёно, по-учёному, научно
(scriptorum veterum 1. peritus С; i. loqui С).
litte ra tio , onis f [littera] обучение язы ку, преим.
грамматика Vr ар. Aug.
litte ra to r, oris m [littera] 1) языковед, преподаватель
языков, филолог, грамматик СИ, Ар; 2) поверхностно
образованный человек (в отличие от litteratu s и litteras
sciens) AG, Su.
litte ra to ria , ae f Q = litteratio,
litte ra to riu s, a, um грамматический (eruditio Tert).
litte ra tu lu s, a, um [demin. к litteratu s] до известной
степени образованный, не лишённый образованности
Hier.
litte ra tu ra , ае f [littera] 1) написанное, рукопись,
сочинение С; 2) азбука, алфавит (Graeca Т); 3) препо
давание начальной грамоты Sen; 4) языкознание, фи
лология, грамматика Q, Sen; 5) образованность, учё
ность Tert.
litte ra tu s, a, um [littera] 1) помеченный буквами
(ensiculus Pl); клеймёный (homines frontes— acc. gr.—
litterati Ap); 2) грамотный, образованный, учёный
(servus, judex C)i otium litteratum С досуг, посвящён
ный наукам.
litterio, onis m презр. ж алкий учителишка Aug, Am m .
litteru la, ae f [demin. к littera] 1) маленькая буква,
буковка (1. m inuta Q ; 2) pl. письмецо, записка C, Hier;
3) pl. известная степень образованности, некоторая
(или немалая, изрядная) учёность Н, С.
litto r- v. l . = litor-,
littu s v. I. = litus 1.
litu ra, ae f [lino] 1) намазывание, смазывание, обмаз
ка (sc. cicatricis corticis Col); 2) затирание (воском)
написанного, вычёркивание, тж. исправление (tab u la
rum С); 3) подчистка (nomen est in litu ra С); 4) пятно
(lacrim is facta 1. Prp).
litu ra rii, orum m (sc. codices или libri) черновые
зап и с и i4KS.

litu rg u s, I m (греч.) государственный служитель CTh.
lituro, —, —, are [litura] вымарывать, подчищать
(aliquid Sid).
1 litu s , oris n 1) морской берег, взморье, морское
побережье (o ra — прибрежная полоса земли, т. е. су
ша; ripa — речной берег): arare 1. или fundere arenas
in 1. погов. 0 = заниматься бесплодным делом, тру
диться понапрасну; 2) преим. поэт, берег реки или
озера, побережье (alicui 1. ad arandum dare 10.
. II litus, (iis) m [lino] намазывание, смазывание,
натирание PM.
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III litu s, a, um part. pf. к lino,
litu u s, i m (gen. pl. тж. lituum ) 1) загнутый авгурский посох, жезл (baculus aduncus, quem lituum appel
laverunt L); 2) загнутый кверху сигнальный рожок,
горн (в коннице; в пехоте сигналы подавались посред
ством tuba) (lituo tubae perm ixtus sonitus H); 3) сигнал,
призыв, знак (jam litui strepunt H); 4) побудительная
причина, виновник (alicujus rei C).
liv ed o , inis f [liveo] синяк A p.
liveo, —, —, ёге 1) быть синеватым, иссиня-чёрным,
отливать синевой (livens plumbum У): livent rubigine
dentes О зубы покрыты синеватым (черноватым) налё
том; 1. catenis Ргр быть в синяках от цепей; 2) быть
завистливым, завидовать (alicuiAf, T; et inviderect 1. T).
livesco, —, —, ere [inchoat, к liveo] 1) становиться
синеватым, покрываться синевой, синеть (digiti lives
cunt in pedibus Lcr); 2) проникаться завистью Cld.
liv i pf. к lino.
L ivia, ae f Л ивия: 1) L. D rusilla, род. ок. 56 г. до
н. э., с 38 г. вторая жена Августа, мать будущего
императора Тиберия; умерла в 29 г. н. э. S u , О; 2) L.
или Livilla, внучка предыдущей, дочь Друза, сестра
Германика; в 23 г. н. э. совместно с Сеяном отравила
своего второго мужа Друза, сына Тиберия; умерла
в 31 г. Т.
L ivianus, a, um [Livius] ливиев С etc.
liv id in u s, a, um [lividus] отливающий синевой,
синеватый (vibex Ар).
liv id u lu s, a, um [demin. к lividus 3] немного завист
ливый J , Sid.
liv id u s, a, um [liveo] I) синеватый, синевато-серый
(aquae Sen); иссиня-чёрный (racemi Н); свинцового
цвета: vada livida V = Styx || сизый (color columbarum
PM); 2) посиневший (ora 0 ): brachia livida H руки,
покрытые синяками; 3) завистливый, недоброжелатель
ный (homo Sen; lingua О); злобный (sententia Seri).
L iv iu s,a, um Ливий, римск. nomen; наиболее известны-.
1) М. L., прозванный Salinator (так как в 204 г. до н. э.
он, будучи цензором, поднял цены на соль); будучи
в 219 г. консулом, разбил иллирийцев, а в 207 г., вместе
с Т. Клавдием Нероном, разбил Гасдрубала приМ етавре
С, L; 2) L. Andronicus, вольноотпущенник предыдущего,
пленный грек изТарент а (ок. 240 г. до н. э.), старейший
римск. поэт, создатель римск. эпоса и драматургии
С, L, AG; 3) М. L. D rusus— см. Drusus; 4) Т. L., родом
из Патавия, автор римск. истории чАЬ Urbe condita»
(59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) Sen, Q, S u etc.
liv o r, oris m [liveo] 1) синевато-серый (или мертвен
но-бледный) цвет, синева, свинцовый цвет (livore deco
loratum corpus m ortui rhH); 2) синее пятно (livores
toto corpore erant Su); синяк (1. impresso ore О); 3) силь
ная зависть, недоброжелательность (m alevolentia et
1. C); 4) гниль (uva livorem ducit ab uva J).
lix , lic is m щелочная зола, щёлок PM (v. /.).
lix a , ae m 1) маркитант L etc.; pl. всякого рода слу
жители (повара, торговцы и пр.), следовавшие за вой
ском в походе S l, Ju st etc.; 2) судебный служитель Ар.
lixius, a, um Vr ар. РМ = lixivius,
lix iv ia , ае f llix] щёлок Col.
lix iv iu m , i n CA — lixivia,
lix iv iu s, a, um щелочной (cinis Col, PM).
lix iv u m , i n Col, P a li— lixivia,
lix iv u s, a, um Cato, S c r = lixivius,
lixulae, arum f коржики, лепёшки из муки, сыра
и воды (у сабинян) Vr.
lobus, i т (греч.) скорлупа, шелуха Ар.
loca pl. к i o c u s .
iocalis, e [locus] местный Am m, Tert: adverbium
locale Vr наречие места.
lo caliter [localis] на месте, в местных условиях А т т ,
Eccl.
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locarium , i n [iocariusj арендная плата (за торговый
ларёк) Vr.
locSrius, I т отдающий внаём театральные места М.
locassim арх. Pl, С p f: conjct. к loco,
lo caticiu s, a, um [loco] сданный внаём Std.
locStlo, dnis / [loco] 1) размещение, распределение
(verborum , rerum Q); 2) сдача в аренду (praediorum L):
1. consulum С назначенные консулами торги на сдачу
в аренду; 3) арендный договор С.
locator, oris m [loco] отдающий внаймы, сдающий
в аренду Vtr, РМ, Dig.
locellus, I от [demin. к loculus] ларчик, ящичек
(aniilos in locellum reponere VM).
locito, —, —, are [Intens. к loco] отдавать внаймы,
сдавать в аренду (agelli paulum Ter).
loco, avi, atum are [locus] 1) помещать, размещать,
расставлять, располагать (castra С; m ilites per или
super vallum Sl; coloniam idoneo loco C; equitatum
Ifi cornibus Sl) расквартировывать (cohortes novis
hibernaculis 1. Т): aliquem prim um 1. L поставить ко
го-л. во главе; membra tergo 1. V сесть верхом; funda
m enta alicujus rei 1. V положить основание чему-л.
(основать, построить что-л.); 2) употреблять, приме
нять, посвящать (omnem operam in aliqua re С): loca
tum esse in aliqua re С заключаться в чём-л., быть
основанным на чём-л.; aliquem in parte alicujus rei 1. V
допустить кого-л. к чему-л. (сделать кого-л. участни
ком чего-л.); 3) ставить, ценить (aliquid ita или eo loco
С); 4) выдавать (замуж) (aliquam m atrimonio Enn,
nuptum Ter или in m atrim onium Pt): 1. alicui (nuptiis)
E nn etc. выдавать замуж за кого-л.; 5) оказывать,
делать (beneficia apud или in aliquem L): nomen (sc.
suum) 1. Ph ручаться; 6) ссужать, давать взаймы, отда
вать в рост (pecuniam Pl); 7) сдавать внаймы, отдавать
в аренду (fundum С; agrum L, С): operam suam tribus
num m is 1. ad aliquid P l наняться за три монеты делать
что-л.; vocem i. J наняться в глашатаи || сдавать на
откуп (vectigalia С): отдавать с торгов в подряд (statuam
faciendam С); 8) нанимать (se ad gladium 1. Sen).
locor apx. Pl. C — loquor.
Locrenses, ium m v . l . — Locri 11.
i Locri, drum m (с эпитетам Epizephyrii «западные»)
Локры, город на самом юге Брутт ия, колония озольских локрян С, РМ.
21 Locri, drum и Locrenses, ium т жители города
Локры и области Локриды РМ, L.
Locris, idis и idos f 1) Локрида, область в Средней
Греции, частью на Малейском и Эвбейском заливах
(Локрида Опунтская и Эпикнемидская), частью на
Коринфском заливе (Локрида Озольская) L etc.; 2) локряика, жительница Локр или Локриды Ctl.
loculam entum , i n [loculus] 1; ящ ик, футляр, храни
лище Vtr, Sen; 2) голубятня Col; 3) ячейка (в сотах)
Col; 4) луночка, альвеола (dentium Veg).
lo c u litu s, a, um [loculus] разделённый на отделы,
разгороженный (arculae, piscinae Vr).
loculosus, a, um PM = loculatus,
loculus, i m [demin. к locus] 1) местечко, уголок
Pl etc.; 2) гроб PM, Just; 3) ящик PM etc.; pl. ящичек
с перегородками (полками), ларчик, ш катулка H,
S u.
locuples, etis (abi. sg. i и e; gen. pl. ium к um) adj.
[locus -j- plenus] 1) богатый, состоятельный, зажиточ
ный (homo C, L; domus C; urbs Cs); 2) Щедрый (munera
Nep); обильный (annus frugibus 1. H); 3) полноценный,
надёжный^ достоверный (auctor, testis C).
locupletatio, dnis / богатства Vlg.
locupletator, dris m [locupleto] обогатитель, дающий
богатства Eutr.
locupletissim e [locuples] весьма богато, обильно
Spart, A V .

locupleto, av i, atum , are [locupies] обогащать
(m ilites praeda Nep); богато одарять, снабжать (temp*
lum picturis C).
locus, i m (pl. loci отдельные места, отрывки из книг
и loca места, связанные друг с другом, местности,
области) 1) место (cedere loco S l или dare locum alicui
Ter): loco movere Ter, С вытеснять, прогонять; locum
facere O etc. освобождать (очищать) место; ex (de) loco
superiore dicere С говорить с возвышенного места,
с трибуны, с ораторской кафедры; ех inferiore loco
dicere С говорить на суде (при разборе своего дела);
ех aequo loco dicere С говорить в сенате или вести
частную беседу; locum dare уступить место (alicui С);
locum habere С иметь место, происходить, но: habere
locum maledicti PS подавать повод к злословию; rarum
habere locum PS редко встречаться; quo loci (quo loco)
С, T в каком месте, где; ubicumque locorum H повсюду,
где (где бы ни); (in) loco на своём месте или уместно,
кстати (loco lecta poem ata adjungere С), тж. вместо (filii
loco esse Q или словно (aliquem diligere in fratris loco
Ter): medicinae loco esse SenT употребляться в каче
стве лечебного средства; priore loco С сначала, сперва,
прежде всего; secundo loco С во-вторых; habere eo loco С
Так высоко ставить (ценить); nuilo loco numerare С
не ставить ни во что; loco С в порядке очереди (sen
tentias loco disserere T); nunc meus 1. est Sen теперь моя
очередь, но: nulla ars loco discitur Sen ни одно искус
ство не может быть изучено на ходу (от. е. в путешест
виях); 2) служебное или общественное положение,
пост, должность, звание, происхождение (senatorius С;
loca consularia L ); ascendere in summum locum civitatis
С достичь высшего государственного поста; aliquem
loco movere Cs сместить (снять) кого-л. с должности;
tenui L (obscuro, infim o, inferiore C) loco natus, тж.
ignobilis loco T незнатного (простого) происхождения;
3) воен. позиция (locum tenere, relinquere Cs; loco
pellere bAfr); 4) земельный участок, имение, поместье
(I. est pars aliqua fundi Dig); 5) местность, область или
почва (natura loci Cs; loca ignota, frigida, frum entaria
Cs): suo loco pugnare Cs или pugnam facere S t сраж ать
ся в удобной местности; 1. m u n ltu sS / укреплённый уча
сток; 6) жилище, жильё (locum sub terra facere Nep):
1. lautiaque L помещение и содержание; loca tacentia
V мир безмолвия, от. е. подземный мир, преисподняя;
laeti loci V «жилище блаженных» (место в загробном
мире для праведников); 7) (p l. loci, редко loca) раздел
сочинения, глава, отрывок (multos poetarum locos edis
cere Q): omnes philosophiae loci С все разделы фило
софии; 8) предмет, тема, вопрос, пункт (is 1. tractatus
est ab eo in duobus libris Q); 9) pl. основоположения,
тезисы, принципы: loci communes С общие положения,
но: loca communia С общественные места (здания);
10) момент, время: interea loci Pl, Ter между тем; post
id locorum или postea loci S l вслед за тем; ad id locorum
S l, L до того (времени); ex hoc loco P l или ad locum L
тут же, немедленно; inde loci Lcr с тех пор, после этого;
(in) loco своевременно, вовремя (dulce est desipere in
loco H); И ) случай, возможность, повод (alicujus rei,
aiicui rei или ad aliquid): hoc loco P t в данном случае;
locum dare (aperire) suspicioni С давать повод к подо
зрениям; si quis adhuc precibus 1. V если всё ещё я могу
просить о чём-л.; misericordiae locum relinquere Cs
сжалиться, смилостивиться; omnibus locis S l во всех
случаях; 12) положение, состояние, обстоятельства,
условия (res erat eo loci C; pejore loco non potest res
esse Ter): servorum haberi loco С быть на положении
рабов; 13) отношение: hoc loco С в этом отношении;
nuilo loco С ни в каком отношении; 14) pl. (loci и loca)
(— uterus) матка Cato, С, СС, Col etc.
I locusta, ае / 1) саранча (vis locustarum T); 2) (тж.
I. marina Pt) лангуст CC, PM.
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11 Ldcusta, ae f Локуста, известная отравительница
времён Нерона S u , T, J.
locutilis, e [loquor] красноречивый (facundia Ap).
locutio, onis / [loquor] 1) разговор, речь, беседа
(cotidiana rhH); 2) произношение (em endata C; recta
Q); 3) оборот речи, речение Q, AG.
Locutius — сл. Aius Locutius.
locutor, oris m [loquor] 1) говорящий, произносящий
речь (1. sermonis exotici Ap); 2) оратор (1. egregius
Aug); 3) болтун, краснобай AG.
locutulejus, i m [loquor] болтун, говорун AG.
I locutus, (iis) m [loquor] речь, разговор Ap.
II locutus, a, um part. pf. к loquor.
lodicula, ae / [demin. к lodix] 1) одеяльце, небольшое
покрывало Su; 2) коврик (lodiculam in pavim ento ex 
tendere Pt).
lodix, icis / покрывало, одеяло M , J.
loedoria, ae f (греч.) клевета, поношение Macr.
loedus, i m apx. C ~ ludus.
logaoedicus, a, um (греч.) стих, логаэдический,
т. е. прозаическо-стихотворный (благодаря чередова
нию трохеев и дактилей) (metrum).
logarion (-um ), i n (греч.) счёт мелких расходов
Dig.
logeum (-ium ), i n (греч.) 1) архив С; 2) (лат. p u l
pitum ) помост театральной сцены Vtr.
I logica, orum n C — logice.
II logica, ae / / s = logice.
logice, es / (греч.; лат. rationalis species philosophiae)
логика С, Boet.
logicum, i n S i d = logice.
I logicus, a, um [logice] логический, рациональный,
умозрительный (haeresis medicorum Is).
II logicus, i m «логик», Представитель умозрительного
направления медицины (в отличие от эмпирического)
СА.
logista, ае т (греч.; лат. curator rei publicae) чинов
ник государственного контроля CJ.
logisticus, a, um (греч.) финансово-налоговый Eccl.
logium, i n v. I. = logeum.
logodaedalia, ae f (греч.) словесные хитросплетения,
вычуры Лия.
logographus, i m (греч.) государственный счетовод
Dig.
logos, i m (греч.) 1) слово: non longos logos P t без
долгих слов; logi! Pl, Ter вздор!; 2; красное словцо,
острота, шутка Pl, С; 3) басня (Aesopei logi Sen);
4) разум Aus.
logus, i m = iogos.
loliaceus, a, um [lolium ] приготовленный из плевела
(farina Vr).
loliarius, a, um ilolium j относящийся к плевелу
(cribrum Col).
loligo, inis / v. L — lolligo.
lolium, i n сорная трава, куколь, плевел (Lolium
temulentum, L.) (lolia oculos vitian tia 0 ): lolio victitare
P l питаться плевелами, от. e. быть подслеповатым.
Lollianus, a, um [Lollius] лоллиев (clades T , Su).
lolligo, inis I каракатица, сепия (Sepia loligo, L.)
Vr, C, PM etc.
lolliguncula, ae P l f demin. к lolligo.
Lollius, a, um римск. nomen; наиболее известен
M. Lollius, правитель Галатии и Галлии, фаворит
Августа VP, Su.
lom entum , i п [из *lov:m entum от lavo] 1) косметиче
ское средство для мытья из бобовой муки и риса (lom en
to rugas condere M); 2) голубая краска, лазурь РМ.
lonchitis, idis f (греч.) бот. лонхит (Serapias L in 
gua, L.) РМ.
Londinium, i n Лоидиний, город племени тринобантов в Брит ании (ныне Лондон) Т, Атт.
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longaevitas, atis / 1) долговечность (corvorum Macr);
2) продолжительность (peregrinationis Ambr).
longaevus, a, um [longus + aevum] 1) многолетний,
старинный, долговечный (pons St); 2) престарелый
(parens V): 1. senex О древний старик || преклонный
(aetas Ambr).
long-anim is, e многотерпеливый Vlg, Eccl.
longanim itas, atis / долготерпение Vlg, Eccl.
longanim iter многотерпеливо Vlg, Eccl.
longandn, onis m толстая кишка Veg, CA.
Longarenus, i от Лонгареи, мужское имя H.
longavo, onis m колбаса Vr.
longS [longus] 1) далеко, вдаль, вдали (abesse, dis
cedere, abire C etc. ) : 1. lateque C, Cs вдоль и поперёк,
повсюду; tria m ilia passuum 1. ab aliqua re Cs в трёх
(римских) милях от чего-л.; 1. gentium abesse погов.
С быть на другом краю света; verbum longius ductum С
(слишком) изысканное слово; ne longius abeam С что
бы мне недалеко ходить (за примерами); quod abest
longissime С что совсем не входит в мои намерения;
i. esse aiicui Cs, V, O etc. быть далеко от кого-л., перен.
не оказывать никакой помощи кому-л.; 1. a nobis!
P t да минует нас это!; ne 1. tibi J u p p ite r absit О (уходи
прочь), не то сам Юпитер тебе не поможет; 2) издали
(audire, venire Pl; accurrere Ter); 3) гораздо (1. melior
К): 1. omnibus praestans С значительно превосходящий
всех (других); 4) весьма, чрезвычайно, безусловно
совсем, вполне (1. nobilissimus Cs; 1. primus civ itatis
С): errare 1. Ter сильно заблуждаться; 1. aliter se habere
С обстоять совершенно иначе; 5) пространно, подроб
но, обстоятельно (longius dicere С); 6) долго (non lon
gius triduo Cs): longius, quam dictum esset, debere Nep
просрочить платёж долга; quam dudum in portum ve
n is? — Longissime Ter давно ли ты прибыл в порт? —
Очень давно,
longi-loquium , i п пространная речь Is.
longi-m anus, i от долгорукий (прозвище Артаксерк
са Г) Hier.
longinqua, drum n [longinquus] 1) обширные простран
ства (Tarenti У); 2) отдалённые места, далёкие окраины
(imperii Г); 3) далёкие события (1. commemorare С).
ionglnque [longinquus] 1) далеко (abesse AG); 2) по-старинному (scribere Fronto).
longinquitas, atis / [longinquus] 1) даль, дальность
(itineris T); протяжённость (corporis AG); отдалён
ность, удалённость (locorum C; regionum T); 2) про
должительность, длительность, затяжной характер,
долговременность (belli L; morbi С): 1. tem poris С
затяж ка,
longinquo D ig = longinque.
longinquum adv. [longinquus] долго, длинно, про
странно (loqui Pl).
longinquus, a, um [longus] 1) далёкий, дальний,
отдалённый (loci, gentes Cs, РМ): longinqua spes T
надежда на нечто далёкое, отдалённая перспектива;
е(х) longinquo Sen издали, издалека; longinqua monu
menta РМ древние памятники; 2) иноземный, чужой
(homo С; piscis О); 3) длинный, протяжённый (linea
РМ; amnis Т); 4) долгий, долговременный, длительный,
продолжительный (oppugnatio Cs); застарелый (morbus
L; mala consuetudo Vr).
Longinus, i от Лонгин, cognomen в роде Кассиев С.
longipes, pedis adj. [longus + p e s j 1) длинноногий
(scarabaeus PM);■ 2) голенастый (avis PM).
longisco, —, —, ere удлиняться, вытягиваться (cor
pora longiscunt Enn).
longiter apx. Lcr (v. / . ) = longe,
longitudo, inis / [longus] 1) длина, протяжение
(itineris C; agm inis Cs): in (per) longitudinem C, PM
или longitudine PM в длину; 2) длительность (noctis С),
3) объём, размеры (orationis С).
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longiturnitas, atb , длительность Vlg: i. vitae Eccl
долговечность,
longiturnus, a, um долгий, продолжительный Vlg.
longiuscule довольно далеко или подальше (progredi
Sid).
longiusculus, a, um [demin. к longusj длинноватый,
довольно длинный (versus C; statura Lampr).
Longobardi, orum m v . l . — Langobardi.
Longula, ae / Л онгула: 1) город вольсков в области
А нт ия, близ Corioli L\ 2) город в Самнии (в 309 г. до н. э.
J1. Папирий Курсор нанёс здесь поражение самнитам) L.
longule [longulus] далековато, довольно далеко: haud
1. ех hoc loco Pl не слишком далеко отсюда.
longulus, a, um [demin. к longus] длинноватый,
довольно далёкий (iter С),
longum adv. [longus], долго Pl, V, H, J.
longurio, onis m [longus] верзила Vr.
longurius, i m [longus] длинный шест, жердь или
багор Vr, Cs.
longus, a, um 1) длинный (gladius Nep; vestis, iter H;
epistula C, O, PJ); большой (spatium Cs); глубокий
(antrum PM); высокий, длинный (homo Ctl etc.);
обширный, широкий (caelum O; aequora O; agri Н):
navis longa L, Nep etc. военный корабль (•> отличие
от торгового с круглым кузовом); in longo РМ и in
longum Veg в длину; 1. pedum sex Col или pedes sex
L etc. имеющий в длину шесть футов; 2) далеко разно
сящийся (ululatus О); 3) далёкий (exsilium t^; отда
лённый, дальний (orae Sil; 1. a domo Just); 4) простран
ный (oratio С): ne longum faciam H (fiat С) чтобы не
заходить далеко (т. е. коротко говоря); 5) долгий,
длительный, продолжительный, долговременный, з а 
тяжной (mora С; v ita L; nox V; morbus L, CC); мед
ленный (mors V); давний, многолетний (error L ): dies
longior Cs более поздний срок; 1. spe H надеющийся
прожить ещё долго; in longum V, Т надолго; per longum
S il в течение долгого времени; cx longo V с давнего
времени; 6) наводящий скуку, скучный (nihil mihi
longius С); 7) долгий, протяжный (syllaba С, Q).
opas, adis (асс. p ’.. adas) / (греч.) лопада (род мол
люска с одностворчатой раковиной) Р1.
loquacitas, atis / [loquax] словоохотливость, говор
ливость, болтливость С, Q, РМ.
loquaciter [loquax] говорливо, болтливо, многослов
но (scribere Н; respondёre С).
loquaculus, a, um [demin. к loquax] довольно болт
ливый, словоохотливый Lcr.
loquax, acis [loquor] l) словоохотливый, говорливый,
болтливый (homo С); беспрестанно квакающий (rana
10; щебечущий (avis РМ); наполненный голосами птиц
(stagna V); 2) многословный (epistula С); 3) журчащий,
рокочущий (lymphae Н); 4) многоговорящий, вырази
тельный (oculi Tib; vultus О).
loquela, ае / [loquor] 1) речь, слова Pl, Lcr, V; 2) язык
(I. Graja О).
loquelaris, e [loquela] входящий в состав слова:
1. praepositio грам. неотделимая приставка,
loquella, ае / v . l . — loquela.
loquentia, ае / [loquor] словоохотливость, болтли
вость, говорливость (aliud est eloquentia, aliud 1. PJ).
loquitor, atu s sum, a ri iintens. к loquor] 1) говорить
Pl; 2) болтать (prim um sapientiae rudim entum —
dediscere Ap).
loquor, locutus (loquutus) sum, loqui depon. I) гово
рить (в обиходно-разговорном смысле, в отличие от dicere
и огаге), разговаривать (bene et 1. et dicere С; . Graeca
lingua Nep или Graece С; 1. cum aliquo Ter, С или alicui
de aliqua re S t, S il etc.): Graece 1. in Latino sermone C
вставлять греческие слова в латинскую речь; 1. alicui
male Pl, Тег бранить кого-л.; ut consuetudo loqu itu r C
как принято выражаться; erunt, qui me finxisse loquan

tur О найдутся такие, которые скажут, что (всё это)
я выдумал; quid loquar? С что мне сказать (к чему
говорить)?; 2) рассказывать (furta О); непрерывно гово
рить, не умолкать (1. omnia magna H); 3) называть
(loquere tuum mihi nomen Pl; 1. singulas urbes L);
4) перен. шелестеть, шуметь (pinus loquentes V); 5) по
казывать, свидетельствовать (res ipsa loquitur C);
гласить (ut annales populi Romani loquuntur C); 6) сла
вословить, воспевать (proelia lyra H).
loquu- v. I. = loeu-.
lora,, ae / вино из виноградных выжимок Cato, Vr,
PM.
loram entum , I n [lorum] 1) ремень Just; 2) сруб
(ligneum Vlg).
lo rariu s, i m [lorum] служитель, секший рабов i4G.
lo ratu s, a, um [lorum] связанный (скреплённый)
ремнём (juga К),
lorea, ae / Cato, AG — lora.
Idreola C (v. / . ) = laureola.
loreus, a, um [lorum] ремённый, сделанный из рем
ней (funes Cato): latera alicujus lorea facere шутл. Pl
исполосовать кого-л. ремнями.
lorica, ae / [lorum] 1) панцирь, кираса, броня (преим.
из кожи с медными бляхами) (lintea, аёпеа N ep): 1. serta
Nep кольчуга; 2) бруствер, парапет Cs; 3) ограда, забор
или изгородь Vtr, А р , Атт; 4) штукатурка (loricac ех
calce et arena Vtr); обивка (ostiorum fenestrarumque
PM).
lo ric a riu s, a, um [lorica] изготовляющий брони
(fabrica Veg).
lo ricatio , onis / настил, перекрытие: 1. duplex Vtr
двойной пол.
lorico, av i, atum , arc [lorica] 1) покрывать панци
рем, одевать в панцирь, бронировать (coriis se I. РМ;
loricati equites L); 2) штукатурить (solum Vtr).
lo ricu la, ae f [demin. к lorica] небольшой бруствер
H irt, Veg.
lorificium , i n [iorum + facio] ремни A p (o. L).
loripes, pedis [lorum + pes] волочащий ноги или
кривоногий, косолапый Pl, J, РМ etc.
lorum , i n 1) ремень P l, PM; 2) повод, узда: lora
dare V' (tendere О) опустить (натянуть) поводья; 3) плеть,
кнут (aliquem loris caedere С); 4) пояс Венеры (arcanum
1. M); 5) кожаный шарик (который носили на шее дети
плебеев) J; 6) тонкий гибкий побег РМ; 7) P t, М =
membrum virile flaccidum,
lorus, i m P t, A p = lorum.
lotio, onis / [lavo] мытьё, омовение, купание Vtr.
Ldtis, idis / Лотида, нимфа, превращённая в лотос О.
lotium , i п моча Cato, Ctl, S u etc.: non valet 1. suum
погов. P t о никчёмном человеке.
Lotophagi, orum u um m (греч. «лотосоеды») лотофаги, миф. племя в Африке на Малом Сирте Mela,
О, РМ, Ат т.
lotos (lotus), i / (редко т) (греч.) 1) лотос, нильская
лилия (Nymphaea Nelumbo, L.) РМ; 2) дерево северо
африканского побережья (предпол. разновидность к р у
шины, Rham nus Lotus, L., душистыми плодами кото
рого питалось, по преданию, миф. племя лотофагов)
РМ, V, О; 3) донник лекарственный (Melilotus officinalis, L.) V; 4) свирель из лотосового дерева О, M , Sil.
Idtura, ае / [lavo] 1) мытьё, омовение РМ, М; 2) вода
после промывки (1. carnis СА).
I lotus, a, um 1. part. pf. к lavo; 2. adj. P t — la u 
tus 2.
II lotus, i / v. L — lotos.
Lua, ae / Луа, римск. богиня, в честь которой после
сражения сжигалось захваченное у неприятеля оружие
Vr, L, AG.
lube- арх. v. I. = libe-,
lu b id - apx. v. t. = libid-.

lubrico, avi, atum , are (lubricus) делать гладким,
скользким (aliquid lim o caenoso Ap); заливать, заплё
вывать (aliquid pytism ate J).
lubricum , i n (lubricus) 1) нечто скользкое, pl. скольз
кие места (per lubrica surgere 1/): lubrico itinerum T
на скользких дорогах; 2) ненадёжность, рискованность
(in lubrico versari C, Sen): 1. fidei Macr лицемерие,
притворство; 1. aetatis P J (adulescentiae T) опасности
(соблазны) юных лет.
lubricus, a, um 1) гладкий, скользкий (glacies L;
anguis К); покрытый слизью (conchylia H); 2) подвиж
ный (membra О; oculi С); шатающийся (dentes Sen);
гибкий (volumen, sc. draconis Ap); быстрый, текучий,
стремительный (am nis H, О); быстротекущий, мимо
лётный (annus О); 3) ненадёжный, сомнительный,
рискованный, опасный (via vitae С; aetas С); 4) очаро
вательный, соблазнительный (vultus, sc. puellae H);
обманчивый, полный соблазна (cupiditas dominandi

С).

I Luca, ае / Л ука, город в сев. Этрурии, к сев.-вост.
от Пизы С, L etc.
И Luca bos, gen. Lucae bovis f Луканский бык,
m. e. слон (слонов римляне увидели впервые в Лукании,
в войсках П ирра Эпирского) Pl, Lcr, Vr, РМ.
lucana, аe / Vr — lucanica.
Lucania, ае / Л укания, область на зап. побережье
южн. Италии (между Кампанией, Апулией и Бруттием) С, H, Mela etc.
lucanica, ае f луканская колбаса С, M etc.
lucanicum, i n S t = lucanica.
Lucanicus, a, um (Lucania] луканский C etc.
1 Lucanus, a, um Vr, L etc. — Lucanicus.
U Lucanus, i m луканец Vr, C, Cs, L.
Ili Lucanus, i m (M. Annaeus) Лукан, племянник
Сенеки Старшего, римск. поэт, автор поэмы iPharsalia*
(о борьбе Цезаря с Помпеем) Q, M , T etc.
liicar, aris n (lucus I] доход с лесных угодий (из
которого вначале уплачивалось жалованье актёрам),
перен. жалованье актёрам T, Tert.
Lucaria, ium n (lucus I] лукарии, праздник лесов
(X IV августовских Календ) Macr.
Lucceius, a, um Лукцей, римск. потеп С.
luce (luci) adv. (lux] днём Pl, C etc.
lucellum, i n [demin. к lucrum ] небольшой барыш,
доходец С, H, Sen.
I Lucensis, e [Luca] лукский (m unicipium C).
II Lucensis, is m житель города Luca M , PM.
luceo, luxi, —, ёге [lux] 1) быть светлым, светить,
светиться (stella lucet C; sol om nibus lucet P t — погов.);
блестеть, сиять, сверкать (oculi lucent O); impers.
lucet Pl etc. светло (рассвело): nondum lucebat (quum)
Сещ ё не рассвело (когда); 2) просвечивать, быть види
мым, виднеться (sem ita lucet per occultos calles V);
3) быть ясным, очевидным (mea officia nunc lucent C);
4) возжигать, зажигать (facem Pl).
Luceres, um m третья из трёх первичных триб
в Риме, Vr, С, L etc.
Luceria, ае f Луцерия, город в сев.-зап. А пулии
(ныне Lucera) L, Cs.
I Lucerinus, a, um [Luceria] луцерийский С.
II Lucerinus, i m житель города Luceria L.
lucerna, ae f (luceo] 1) свеча, светильник или лампа
да: ante lucernas J до наступления ночи; ad extrem as
lucernas Prp до глубокой ночи; accedit numerus lucer
nis H огни двоятся в глазах (у пьяного); 2) ночная
работа J; 3) светящаяся морская рыба-ласточка, тригла
(Trigla lucerna, L.).
lucernaris, e [lucerna] освещаемый светильниками,
m. e. вечерний (hora Eccl).
lucernarium , i n i ) светильник Eccl; 2) время заж ига
ния светильников Aug.
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lucernatus, а, иш освещённый светильником (janua
Tert).
lucernula, ae f [demin. к lucerna] маленький светиль
ник, лампочка Hier.
lucesco, lu x i, —, ere [inchoat, к luceo] становиться
светлым, начинать светить, брезжить (sol lucescit K)j
impers. lucescit Pl etc. светает,
luci v. I. = luce.
lucide [lucidus] ясно, отчётливо, чётко, с очевид
ностью (definire verbum С; ostendere causam Q).
lucido, av i, —, аге выяснять (aliquid Eccl).
lucidus, a, um [lux] 1) светлый, яркий, ясный (sidera
H; stella Vtr; domus О); сверкающий, блестящий (oculi
О); ослепительно белый, белоснежный (ovis Tib; lilium
Prp); 2) просвечивающий, прозрачный (vestis PM);
3) ясный (orator Q); очевидный, наглядный (res Q;
ordo H).
I lucifer, fera, ferum [lu x -f-fero ] 1) светоносный,
несущий свет (lam pas Acc); освещённый (pars lunae
Lcr): equi luciferi О кони лунной богини Фебы; 2) вы
носящий на свет, облегчающий роды (luciferae manus
Lucinae О).
И Lucifer, feri m I) Люцифер, сын Авроры, бог ут рен
ней звезды О; 2) утренняя звезда (планета Венера) Vr;
3) поэт, день: paucis Luciferis Ргр через несколько
дней.
Ificl-ficus, a, um [lux + facio] испускающий свет,
озаряющий (sol СА).
IQcl-fluus, a, um (fluo] 1) проливающий свет, струя
щийся светом (solis ortus Jvc); 2) перен. несущий свет
(sermo Jvc).
lucifuga, ае m [lux + fucio] 1) бегущий от (боящий
ся) Л ета (homines Ат т): 1. m aritu s А р = Amor (посе
щавший Психею лишь по ночам); 2) превращающий иочь
в день, полуночник (turba lucifugarum Sen).
lucifugax, acis M F = lucifugus,
lucifugus, a, um [ ! u x + fugio] убегающий от света,
одержимый светобоязнью (b lattae V; homines С).
Lucilius, a, um Луцилий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) Q. L. Balbus, ученик Панетия, представи
тель стоической философии в сочинениях Цицерона С;
2) С. L. (180— 103 гг. до н. $.), родом из Suessa Aurunca,
основоположник римск. сатиры (так наз. L. Major)
С, H, Q, J; 3) L. Junior, друг Сенеки и предполагаемый
автор поэмы tAetna»; 4) С. L. H irrus, народный трибун
в 53 г. до н. э., приверженец Помпея Cs.
1 Lucina, ае f (lux] Луцина: 1) богиня деторожде
ния, отождествл. с Юноной, реже с Дианой Р1, Тег,
V etc.; перен. рбды: Lucinam pati V телиться; 2) богиня
стра&рых снов, одна из форм Гекаты Tib.
И lucina, ае / материнское чрево (lucinam воКёге Sol).
IQci-petus, a, um Jpeto] стремящийся к свету (musca
Is).

Luci-por, poris m (puer] слуга Луция PM.
liicisco v. I. = lucesco.
I Lucius, i m Луций, римск. praenomen (сокр. L,).
II lucius, i m щ ука Aus.
Lucmo(n), onis m Prp — Lucumo.
lu cratio , onis / (lucror] извлечение прибыли, нажива
Tert.
lu c ra tiv u s, a, um [lucror] 1) приносящий пользу,
дающий прибыль, прибыльный, доходный (opera Q);
2) полученный в виде прибыли, представляющий собой
чистый доход (species possessionis G).
lu c ra to r, dris m [lucror] добывающий, привлекаю
щий: lucratores m ultarum gentium £cc/ = apostoli.
Lucretia, ae f Лукреция, жена Тарквиния Коллат ина, ставшая жертвой насилия со стороны Секста
Тарквиния L, Sen, О, J etc.
Lucretilis, is т Лукретил, гора в сабинской области,
около поместья Горация Н,
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Lucretius, a, um Лукреций, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Sp. L. Tricipitinus, сенатор и городской
префект при Тарквинии Гордом, консул в 509 г. до н. э.,
отец Лукреции, жены Тарквиния Коллатина L, С;
2) Т. L. Carus (98—55 гг. до н. э.), поэт-философ, автор
поэмы «De rerum natura» С, Q.
lucricupido, inis / [lucrum + cupido] страсть к ба
рышам, к наживе, любостяжание Ар.
lucrifacio (чаще lucri facio), feci, factum, ere полу
чать прибыль, выигрывать (pecuniam С; pallium Pt)
(см. lucrum): i. maleficium ЬН ускользнуть от н аказа
ния за дурной поступок.
lucrifer, fera, ferum [ lucrum + fero] прибыльный
(Fortuna Pl).
lucrificabilis, e [lucrum + facioj приносящий доход,
прибыльный (dies Pl).
lucrifico, —, —, are T e rl= lucror,
lucrificus, a, um Pl (v. I.) = lucrifer,
lucrifio, factus (sum), fieri pass. к lucrifacio,
lucrifuga, ae m [lucrum + fugio] бегущий от доходов,
избегающий наживы Pl.
Lucrina, orum n (sc. conchylia) устрицы из Лукринского озера М.
Lucrinensis, e и Lucrinus, a, um [Lucrinus lacus]
лукринский (ostrea ЛИ; conchylia Я).
Lucrinus (lacus) m Лукринское озеро, в Компании,
близ Bajae С, V, Я etc.
lucripeta, ае m [lucrum + peto] искатель наживы,
любитель барыша Р1.
lucro, —, —, are C J — lucror,
lucror, atus sum, ari depon. [lucrum] 1) получать
в виде прибыли, наживать (auri pondo decem C); 2) за 
хватывать, завладевать, присваивать (alienum Ci s ti
pendium С); 3) выигрывать (lucrandi perdendive tem e
ritas T); 4) экономить, сберегать (aliquid PM); 5) при
обретать, стяжать (nomen ab aliqua re H); 6) получать
в дар: lucretur indicia veteris infamiae С дарю ему
(Beppecy) ero прежние бесславия (т. е. не буду упо
минать "о них).
lucrosus, a, um [lucrum] прибыльный, выгодный О, Т,
РМ, Я.
lucrum, I n 1) выгода, прибыль, польза, нажива:
I. facere ех aliqua ге С извлечь из чего-л. выгоду; lucro
est Pl etc. выгодно; ponere in lucro u in lucris С (тж.
lucro apponere H) считать прибылью; revocare aliquid
ad I. С воспользоваться чем-л., использовать что-л.,
обратить что-л. в свою пользу; ubi quid mihi lucri est
te fallere? Ter какой мне смысл тебя обманывать?;
lucri facere aliquid Pl, T употребить что-л. в свою п оль
зу (извлечь из чего-л. пользу, нажиться на fgM-л.)
(см. lucrifacio); de lucro vivere C etc. жить милостью
(подачками) других; 2) жажда наживы, корыстолюбие:
lucro aversus Я бескорыстный; 3) поэт, богатство Я,
О, Ph.
lucta, ае f [luctor] борьба Ар, Aus, Sid, Aug.
luctamen, inis n 1) борьба Lampr, Capit; 2) напряж е
ние, усилие: remo 1. abest V весло без усилия (легко)
рассекает волны; 3) воздействие (sine luctam ine a li
cujus rei Pali).
luctatio, onis / [luctor] 1) борьба, состязание в борьбе
(sine adversario nulla 1. est C); 2) борьба, схватка (taetra
L); 3) спор, диспут (cum aliquo C).
luctator, oris m борец (атлет) O, Sen, AG.
luctatus, iis m [luctor] 1) борьба Ap; 2) усилие, н апря
жение PM.
luctifer, fera, ferum [luctus + fero] приносящий горе,
чреватый бедствиями (annus VF); возвещающий скорбь,
зловещий (bubo SenT).
luctificabilis, e [luctus + facio) скорбный, скорбя
щий, печальный, горестный (cor aerumnis luctificabile
Рас ap. Pers).

luctificus, a, um [lu c tu s + facio) печальный, горест
ный, бедственный, приносящий скорбь (clades С;
verba SenT).
luctisonus, a, um [luctus-f- sono] жалобно раздаю
щийся, грустно звучащий, жалобный (m ugitus О),
lucto, avi, —, are E nn, Pl, Ter = luctor,
luctor, atus sum, ari depon. 1) состязаться в борьбе
(1. O lym piis C; exerceri luctando Nep u luctando sese
exercere Pl); 2) бороться, вести борьбу (cum aliquo
C, Sen, VP etc.; aliqua re Я или alicui rei St); 3) ста
раться, прилагать усилия, силиться (compescere risum
Я ): 1. deducere versum О с трудом выжимать из себя
стихи; I. in tu rb a Я проталкиваться сквозь толпу;
4) сопротивляться, противодействовать (oscula alicui
luctanti auferre 0): muris luctata vetustas S il обветшав
шие от времени (городские) стены.
luctuose [luctuosus] 1) печально, жалобно (canere Vr);
2) к прискорбию, на беду (I. alicui perire L).
luctuosus, a, um [luctus] 1) печальный, горестный
(dies, bellum C); 2) погружённый в скорбь (Hesperia
Я).
luctus, us m [lugeo] 1) скорбный вопль, выражение
скорби, стенания (в отличие от maeror преим. без
молвная скорбь) (dare anim um in luctus О); траур
(amissae sororis Т): I. domesticus С семейный траур;
2) траурное одеиние (in luctu esse С; luctum finire L);
3) причина скорби (I. levior О); 4) тяжёлый случай,
прискорбное событие (aliquem luctum elugere AG).
lu cubratio, onis / [lucubro] I) работа по ночам, зан я
тие при лампе, тж. сидение по ночам: per lucubrationem
и in lucubratione Col при искусственном (вечернем)
освещении; I. anicularum С старушечьи россказни
(вечером за прялкой); 2) плод бессонных ночей, ночная
работа (perire lucubrationem meam nolui С).
lucubratiuncula, ae / [demin. к lucubratio] 1) бессон
ная ночь (spatium lucubratiunculae unius Aus); 2) на
писанное ночью Hier etc.; 3) pl. ночные размышления
AG.
lucubratorius, a, um [lucubro] удобный для ночных
занятий (lecticula Su).
lucubro, a v i, atum, are [lux] 1) работать при вечер
нем освещении, сидеть по ночам (lucubrantes ancillae
L; I. studendi causa PJ); 2) производить при искусст
венном свете, при свете лампы (opusculum lucubratum
his contractioribus noctibus С): I. viam A p совершать
путешествие ночью; nox lucubrata M ночь, проведён
ная за работой,
lucubrum, i n слабый свет, огонёк Is.
luculente [luculentus) 1) дельно, славно, хорошо,
прекрасно (opus texere С); выгодно, успешно (vendere
V): hoc quidem satis l.l С вот это хорошо! (дело!);
2) метко, искусно (dicere, scribere С); ирон. хорошень
ко, основательно (calefacere aliquem С),
luculenter С = luculente.
luculentia, ае / изящество, красота, блеск (luculen
tiae verborum Eccl).
luculentitas, atis / Caec= luculentia,
luculentus, a, um fluxi I) редко светлый (vestibulum
Pl); яркий (cam inus C); 2) ясный, достоверный, заслу
живающий доверия (auctor, testis С); 3) хороший,
прекрасный (facinus Pl; oratio Sl); красивый, хоро
шенький (femina P l); счастливый (dies Pl); 4) изряд
ный, порядочный, значительный (patrim onium С;
divitiae Pl; plaga C).
luculla v. I. = laculla.
Lucullanus ( Luculleus, Liicullianus), a, um [Lucul
lus] лукуллов PM, S u , S id etc.
Lucullus, i m Лукулл, cognomen в роде Лиииниев
С, Я , Sen etc.
luculus, I m [demin. к lucus I] небольшая роща,
рощица Su.
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Lucumo, onis m (этрусск.) Лукумон, название каж
дого из двенадцати старейшин, стоявших во главе
двенадцати союзных государств Эт рурии L, С etc.
Lucumonius, I m P rp — Lucumo.
lucQna, ae f v. I. — lacuna.
lucunculus, i m [demin. к lucuns) блинчик, неболь
шая оладья P t, Ap.
luciins, iintis f блин, оладья Vr.
I 1Qcus, i m I) (тж. sacer 1. Sol) священная poma
C, L, Q; 2) поэт, лес V.
II lucus, (us) m apx. свет, день (noctu lucuque Vr —
v. I.): cum primo lucu Ter на рассвете.
lucusta, ae, Lucusta, ae f v. I. = locusta, Locusta,
ludia, ae f [ludius] 1) танцовщица, актрисаМ ; 2) жена
гладиатора J.
ludiarius, a, um [ludius] театральный, цирковой,
зрелищный Treb.
ludibriose насмешливо, в насмешку Ат т , Eccl.
ludibriosus, a, um (ludibrium ] I) насмешливый
(probra AG); 2) смешной, смехотворный (vestis Aug).
ludibrium , i n [ludo] I) предмет забавы, насмешки
(alicui ludibrio esse С): habere aliquem ludibrio Pl, Ter
насмехаться (издеваться) над кем-л.; 1. ventis V игра
лище ветров; 2) насмешка: per 1. С, S u издевательски,
насмешливо или шутки ради; ad !. alicujus или ludibrio
alicujus L в виде насмешки над кем-л.; pluribus lu d ib 
riis vexatus Т подвергшийся многим надругательствам;
3) обман, заблуждение, иллюзия (oculorum, aurium L;
mentis QC); 4) нанесение бесчестия, насилие (corporum
QC).
Ifidibundus, a, um [ludo] играющий, веселящийся,
весёлый Pl, L , Su, AG; перен. как бы в шутку, шутя,
играючи, без труда, без напряжения (1. om nia confeci
С; i. in Italiam pervenit C).
‘
‘ ludicer (‘ ludicrus) (nom. sg. m не встречается), cra,
erum (ludus] 1) служащий целям развлечения, для
забавы, увеселительный (ars С, Sen; exercitatio С;
certamen L): res ludicra H шалости, пустяки; 2) теат
ральный, зрелищный, сценический, актёрский (sim u
lacrum pugnae L): ars ludicra C etc. сценическое (актёр
ское) искусство; ludicras partes sustinere S u выступать
в театральной роли; ludicrum in modum T по-актёрски,
в театральном стиле.
IQdicre [ludicer] для забавы, для развлечения, шутки
ради Enn, Р1, Ар.
ludicror, —, ari Fronto (v. / . ) = ludificor,
ludicrum, 1 n [ludicer] 1) игра, забава, шутка, ш а
лость Ctl, H, PM; 2) (обычно pl.) театральное представ
ление, зрелище, торжественные игры или состязания
(1. celebrare L; I. O lympiorum L).
^ludicrus, cra, erum v. I. = *ludicer.
ludificabilis, e [ludifico] забавный, весёлый (ludi Pl).
ludificabundus, a, um S i d = ludificabilis,
ludificatio, onis f [ludifico] осмеивание, подтрунива
ние, вышучивание, поддразнивание С, L etc.
IQdlficator, dris m [ludifico] насмешник Pl.
ludificatorius, a, um насмехающийся, мистифици
рующий (phantasm atum im aginatio Aug).
IG diflcttus, us m [ludifico] насмешки, издёвка (ali
quem sibi habere ludificatui Pl).
IQdlflco, av i, atum , are Pl, Lcr, S l, C = ludificor,
ludificor, atus sum , a r i depon. (ludus + facio] 1) на
смехаться, подтрунивать, вышучивать, тж. дурачить,
надувать, обманывать (aliquem Pl, Ter, L etc.); 2) хит
ро обходить, расстраивать, срывать (ea, quae hosteS
agerent L): 1. priorem locationem L (стараться) увиль
нуть от своего первоначального предложения.
IQdimagister (чаще lu d i m agister), tr i п школьный
учитель С etc.
ludio, onis m [ludo] актёр, танцор или пантомим
L, А р .

LUI

ludius, I m I) Pl, C ete. — ludio; 2) гладиатор, цирко
вой борец J .
Ifldo, lu si, lusum , ere 1) играть (во что-л.) (aliqua
ге или aliq u id : pila Pt; alea C; tesseris Ter; trocho H ;
ta lis C, PM; aleam Su; par im par H, Su): 1. aliqua re
играть на что-л. (magna pecunia u in pecuniam Dig);
2) танцевать, плясать: 1. in numerum V делать ритми
ческие движения, водить хоровод; 3) резвиться, пор
хать (in sicco ludunt fulicae У); развеваться (jubae
ludunt V); 4) играть на сцене, выступать (ludis circen
sibus L); pass. ставиться на сцене, разыгрываться
(fabula lu d itu r Pt); 5) шутить, шалить (in puella Prp);
веселиться, развлекаться (arma ad ludendum sumere C);
проводить в увеселениях, в забавах (otium M ): ludens
C etc. в шутку, для забавы; I. convicia M в шутку пере
ругиваться; I. versu Syracosio V шутливо слагать
стихи в духе сиракузца (Феокрита); 6) делать что-л.
шутя, без усилии, играючи (1. carm ina V); 7) насме
хаться, высмеивать, подшучивать, дразнить (aliquem ,
aliquid Тег, С, L etc.): I. in aliquS re О насмехаться
над чем-л.; 8) (тж. i. dolis Ter) обманывать, надувать,
дурачить (aliquem augurio inani VF); прикидываться,
разыгрывать из себя (bonum civem Caelius ap. C);
9) расточать, бросать на ветер, тратить попусту (ope
ram Pl, Ter etc.).
ludus, I m [ludo] 1) игра, забава, шутка (illa perdis
cere I. est С): 1. cam pestris С состязание на Марсовом
поле; sphaerae 1. СА игра в мяч; ludo aetatis frul L
предаваться утехам юности; ludum dare alicui Pl,
C, Ph доставлять кому-л. развлечение; sibi ludos facere
P t развлекаться, забавляться; aliquem pessimos ludos
d im ittere P l сыграть с кем-л. злую шутку; 2) предмет
шуток, посмешище (aliquis alicui 1. est С): per ludum
jocumque Ter, С в шутку, т у т я ; per ludum С играючи,
без усилий, т у т я ; amoto ludo H кроме (без) шуток;
3) pl. публичные игры, состязания, зрелища (scenici,
circenses, gladiatorii С, S u etc.): ludis (abi.) C, L ( = tem 
pore ludorum) во время игр (состязаний); 4) сцениче
ское произведение, спектакль (Naevii С); 5) школа,
училище (1. gladiatorius С etc.; m ilitaris L): I. discendi
C (litteraru m L u litterariu s Q) начальная школа (ludi
magister C; ludum aperire C).
luela, ae f v. I. — luella.
luella, ae / [luo I] искупление, кара (scel6ris Lcr).
lues, is f [одного корня c lutum I] i) растекающаяся
жидкость, жиж а, перен. талый снег Pt; 2) поветрие,
моровая язва, заразная болезнь, зараза (dira 1. Popu
lis in c id it О); 3) гибель, бедствие (belli immensa 1. Т):
saeva 'Thebarum 1. SenT — фиванский Сфинкс.
Lugdunensis, e [Lugdunum ] лугдунекий PM, J etc.
Lugdbnum, 1 n Лугдун, название нескольких городов
Галлии; наиболее известен главн. город амбарров при
слиянии Арара с Роданом (ныне Lyon) T, S u , РМ.
lugeo, lu x i, (luctum ), ёге оплакивать, скорбеть,
быть в трауре (pro aliquo С или aliquem С etc., mortem
alicujus С): lugentes lanae M траурные шерстяные
одежды; lugentes campi V скорбные поля, m. е. царство
теней; lugeri aliquo или alicui О быть оплаканным
кем-л.
lugubre [lugubris] скорбно, мрачно, зловеще (rubere
V; clamare Amm).
lugubria, ium n (lugubris] траурные одежды О, Prp.
lugubris, e [lugeo] 1) печальный, горестный, скорб
ный, траурный (lam entatio С; vestis Ter); 2) погружён
ный в траур (domus L); 3) зловещий, предвещающий
беду (ales Н); 4) злосчастный, полный бедствий (b el
lum Н); 5) жалобный, жалостный (vox Lcr); 6) жалкий
(sagum H).
lu g u b riter (lugubris] жалобно, горестно (ejulare Ap).
lu i pf. к luo.
luitio, onis / [luo 1] оплата, платёж Dig.

LUM
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lumarius, a, um (греч.) служащий для обрезывания
колючек, терний (falx Vr).
lumbago, inis f [lumbus] E ccl= v itium et debilitas
lum borum ,
lumbare, is n повязка на чресла Eccl.
lumbifragium, i n (!u m b u s+ frango] перелом пояс
ницы Pl.
lum bricus, i m i ) глист: 1. teres CC аскарида; 1. latus
CC ленточный червь; 2) дождевой (земляной) червь
P l Col; 3) перен. выскочка Pl.
lumbulus, i m PM demin. к lumbus,
lumbus, i m 1) поясница, чресла Pl, C, CC etc.; 2) фи
лейная часть (aprunus PM); 3) перен. половые органы
Pers, J; 4) место разветвления виноградной лозы Col,
РМ.
lumectum, i п (греч.) заросли терновника, место,
поросшее колючим кустарником Vr.
liimen, inis п [из *lucmen от luceo) 1) свет (lunae,
solis С): tabulas pictas in bono lum ine collocare С по
местить картины в выгодном освещении; 1. obscurum S t
сумерки; lum inibus alicujus obstruere С загородить
кому-л. свет строением, перен. С затмить чыо-л. славу;
2) светило: I. diurnum О, Sen дневное светило (солнце),
но тж. Lcr утренняя звезда; 3) поэт, день: quarto
lumine V в (на) 4-й день; supremum 1. V день смерти;
4) светильник, свеча или факел (lum ine apposito С;
lum ina accendere РМ): ad lum ina S u при вечернем
освещении; ad lum ina prim a H до наступления вечера;
sub prima lumina H под вечер; 5) (тж. lum ina vitae
Lcr) жизнь: sub lum inis oras partu edere V произвести
на свет; adimere alicui 1. О лишить кого-л. жизни;
relinquere lumina V умереть; 6) (тж. 1. oculorum Nep)
зрение: am ittere I. C, Nep лишиться зрения; 7) гл аз:
loca luminis Pl глазные орбиты; lum ina fodere О выко
лоть глаза; 8) проём (lum ina fenestrarum Vtr); окно
(obserare lumina Ap); 9) щель (sc. puppis VF); 10) про
свет, ширина (fistulae Frontin); 11) блеск (ferri S t,
VF); яркость (calthae Col); 12) цвет, светоч, украшение,
слава (1. consulatus tui C; Corinthus, to tiu s Graeciae 1. C):
lum ina civitatis С цвет общества (лучшие граждане);
lum ina orationis (dicendi, verborum, sententiarum ) C
цветы красноречия, ораторские блёстки, тж. блестя
щие мысли; lumina animi alicujus С чьи-л. блестящие
душевные качества; 13) ясность: 1. adhibere alicui rei С
пролить свет на что-л., привести что-л. в ясность;
ordo maxime est, qui memoriae 1. affert С порядок боль
ше всего помогает ясному усвоению; 14) надежда,
помощь, спасение (1. alicui esse С).
luminar или luminare, is n [lumen) I) оконный ста
вень Cato, С; 2) светильник (oleum ad lum inaria Vlg);
3) светило (lum inaria in firm am ento caeli Vlg). .
lumino, avi, atum, are [lumen) I) одарять способ
ностью светить (I. solem Ap); 2) освещать (locus fenest
ris lum inatus CA); 3) наделять зрением: male lum inatus
A p близорукий.
luminosus, a, um [lumen] 1) светлый (aedificium
Vtr); 2) замечательный (pars orationis C).
i luna, ae f [из *!ucna от luceo] 1) луна, лунное
сияние: I. nascens H новолуние; 1. crescit C etc. луна
прибывает; 1. senescit C etc. луна на ущербе; defectio
(defectus) lunae QC, С затмение луны; 1. plena Cs пол
нолуние; per (ad) lunam V , H при лунном сиянии (в лу н 
ную ночь); lunae annus Macr лунный год; 2) лунная
ночь (1. roscida V); 3) месяц (nova 1. Vr etc.); 4) луночка
(серповидное украшение обуви у сенаторов-патрициев)
J, St; 5) pl. серповидные хрящи гортани Sid.
II Luna, ае f богиня луны, дочь Латоны, позднее
отождествлённая с Дианой С, L, О etc.
III Luna, ае / Луна, прибрежный город в сев.-зап.
Этрурии, на границе с Лигурией (ныне Spezzia) L,
Mela.

lu n a ris, e (luna) I) лунный (cursus C; equi O); 2) сер
повидный (cornua O).
lu n aticu s, a, um [luna] 1) обитающий на Луне Lact;
2) длящийся (всего) месяц, от. е. мимолётный (vita
Aug); 3) связанный с фазами Луны, от. е. подвержен
ный эпилептическим припадкам Dig, А р или беснова
тый, одержимый Vlg; 4) периодически слепнущий (ocu
lus Veg).
lunatio, onis / лунный месяц Is.
lu n atu s, a, um 1. part. pf. к luno; 2. adj. 1) серповид
ный (pelta l^; кривой (ferrum Lcn); 2) украшенный
луночкой (маленьким серпом из слоновой кости) (pellis
М).
Lundinium v. I. — Londinium.
Lunensis, e L, S u , PM adi. к Luna III.
luno, avi, atum , are [luna] сгибать, выгибать (arcum
O; acies in arcus Prp).— См. тж. lunatus,
lu n ter, tris f C, Q, T = linter,
lunula, ae f (demin. к luna) луночка, маленький серп
(женское украшение) (aurea 1. P l, Eccl).
I luo, lu i, lu itu ru s, ere I) очищать, освобождать
(insontes errore VF); 2) искупить, заглаживать (aliquid
pecunia L): 1. stuprum morte L искупить (смыть) бес
честье смертью; 3) (за)платить, оплачивать, погашать
(aes alienum QC; aeb ltu m CTh): 1. poenam pro aliqua re
O (rei alicujus C, Just) понести наказание за что-л.;
culpam majorum posteri luunt QC за вину предков
платятся потомки.
II luo, —, —, еге (преим. в приставочных глаголах:
abluo, diluo etc.) омывать (Graecia iu ltu r Ionio SU).
lupa, ae f (lupus) 1) волчица L, H etc.; 2) блудница,
проститутка Pl, LM, Ctl etc.
lupana, ae f E cc l= lupa 2.
lupanar, aris n [lupa 2] публичный дом Pl, Sen, Q etc.
lu p an aris, e [lupanar] распутный, развратный, проституционный (infam ia А р).
lu panarium , i n D ig — lupanar,
lu p ata, orum n u lu p a ti, orum m (sc. frena, freni)
конские удила с железными зубьями (род мундштука)
V, H, Sol.
lu p a tria, ае f P t бран. = scortum,
lupatus, a, um (lupus) с волчьими зубами, перен.
усаженный железными зубьями (frena Н).
I Lupercal, alis n [Lupercus] посвящённая Пану
Ликейскому пещера у подошвы Палатинского холма
в Риме С, V.
II Lupercal, alis луперков (ludicrum L).
Lupercalia, ium u iorum n древнеримское празднество
в честь Л у перка (15 февраля) С.
Lupercalis, e (Lupercus) луперков (sacrum Su).
Lupercus, i m [lupus + arceo) i) Луперк, древне
италийское божество стад (отождествлявшееся с Па
ном Ликейским у греков) Just; 2) жрец Пана-Луперка
С, V.
lu p i, drum от О, S t = lupata.
Lupia, ае f или от Л упия, правый приток Рейна
(ныне Липпе) T, VP, Mela.
lu p illu s, i от [demin. к lupinus II] мелкий лупин Pl.
lupinaceus, a, um [lupinus II] лупиновый, приготов
ленный из лупина (lom entum Ар).
I lu p in a riu s, a, um [lupinus] лупиновый (labrum
Cato).
II lu p in a riu s, I от торговец лупином и другими струч
ковыми плодами Lampr.
lupinum , i n C ato= lupinus II.
I lu p in u s, a, um [lupus] волчий (ubera C; pellis PM).
II lu p in u s, I от [lupus] I) волчий боб, лупин (Lupinus
albus, L.) CC, Col, V, H ; 2) фишка, марка, употребляв
шаяся вместо монеты (на сцене и в детских играх):
ignorare, quid distent aera lupinis погов. //=* ие уметь
отличать поддельное от настоящего.

— 605 —
lupio, —, —, ire кричать (о ястребе, соколе) Su.
lupor, —, a r i depon. [lupa 2] развратничать L M .
lupula, ae f [demin. к lupa] маленькая волчица,
бран. колдунья, ведьма Ар.
lupus, i m 1) волк; поговорки: I. in fabula Ter, C etc.,
тж. eccum tibi lupum in sermone P l лёгок на помине;
ovem lupo com m ittere Ter поручить волку охрану
овцы (пустить волка в овчарню); 1. non curat numerum
ovium V — волк таскает и считанных овец; lupo agnum
eripere P l вырвать у волка ягнёнка (о трудном деле);
hac urget 1., hac canis angit Я = (находиться) между
двумя огнями (попадать из огня да в полымя); lupum
auribus tenere Ter, S u держать волка за уши, от. е. на
ходиться в трудном положении; 1. ultro fugiat oves V
пусть волк побежит от овец (о невозможном); lupi me
viderunt priores V волки увидели меня первые, от. е. мол
чу (по древнему поверью, тот, кого волк увидел первый,
становился немым); 2) рыба морской волк Col, Я , M etc.;
3) О, S t = lupata; 4) тех. железная лапа, крюк L;
5) ручная пила, ножовка Pali; 6) хмель (H um ulus
lupulus, L.) РМ; 7) моллюск (предпол. Doris Argo, L.)
РМ.
Юга, ае f кожаный мешок Aus.
lurchinabundus, a, um [lurcho] прожорливый Cato
ар. Q.
lurcho, onis m a p x .= lurco II.
I lurco, —, —, are u lurcor, —, a ri depon. объедать
ся, обжираться LM, Vr.
II lurco, onis m обжора, кутила, расточитель, мот
LM, Pl, Ap, Su.
luria, ae f (греч. oxymeli) напиток из мёда, уксуса
и воды Is.
luridatus, a, um ставший изжелта-бледным Tert.
luridus, a, um 1) изжелта-бледный, бледно-жёлтый
(sol PJ; pellis, dens Я; sulpur О); восковой, смертельный
(pallor O); 2) поэт, делающий бледным (horror О);
перен. смертоносный (aconita О).
[Oror, oris от болезненная желтизна, тж. блеклость,
мертвенная бледность Lcr, А р, Cld.
luscinia, ае f соловей Я , РМ, P J, Ар.
lusciniola, ае / [demin. к luscinia] соловушка Pl, Vr.
I luscinius, i m Ph, Sen, M = luscinia.
II luscinius, a, um [luscus] одноглазый, ослеплённый
на один глаз Lampr.
luscinus, a, um [luscus] одноглазый, кривой РМ.
lusciosus, a, um [luscus] страдающий куриной сле
потой, подслеповатый РМ.
luscitio, onis f [luscus] никталопия, куриная слепота
Dig.
luscitiosus, a, um Pl, Vr etc. = lusciosus,
luscus, a, um 1) одноглазый C, Sen etc.: 1. dux J =
H annibal; 2) прищуривший один глаз, по др., безгла
зый, пустоглазый (statua J).
lu si pf. к ludo.
lusio, onis / [ludo] игра (lusiones laboriosae C):
1. pilae C (pilaris S t) игра в мяч.
L usitania, ae f Л узитания, юго-зап. часть Пиреней
ского п-ова, приблизительно соответствующая нын.
Португалии Cs, L.
I L usitanus, a, um [Lusitania] лузитаиский С, A V ,
РМ.
II L usitanus, i от житель области Lusitania С.
lusito, av i, —, are [intens. к ludo] 1) играть (alea
AG); 2) шутить, забавляться (de aliqua re Tert).
lusor, oris m [ludo] l) играющий, игрок O, A V , Sen;
2) шутник, насмешник, балагур Pl: tenerorum 1. am o
rum О певец лёгких любовных похождений.
lusoriae, arum f [lusorius] 1) увеселительные яхты
Sen; 2) лёгкие крейсирующие суда, катера Vop, CTh.
lusorie играючи, от. е. для виду (agere, sc. causam
Dig).

LUS

lusorium , i n [lusorius] сцена, арена Lampr.
lusorius, a, um [lusor] I) служащий (употребляе
мый) для игры (pila Sen, PM); 2) увеселительный,
занимательный, развлекательный (spectaculum Sen;
quaestio PM); 3) предназначенный для крейсирования,
от. е. патрульный (naves Ат т ) (ср. lusoriae 2); 4) пус
той, ничтожный, не имеющий значения (nomen Sen;
edicta et decreta praetorum Dig).
lu stra , ae f P l= lustrum I, 4.
lustrago, inis f вербена (Verbena officinalis, L.) Ap.
lu s tra lis, e [lustrum II] 1) очистительный, искупи
тельный (sacrificium L; aqua O); 2) происходящий раз
в пять лет, устраиваемый раз в пятилетие (certamen Т;
census Dig).
lustram en, inis n [lustro I] культ, средство очи
щения VF.
I lustram entum , i n [lustro I] E cc l= lustram en.
II lu stram entum , i n [lustror] средство, возбуждаю
щее похоть (lustram enti causa dare cantharides Dig).
lu stra tio , onis f [lustro I] 1) очищение жертвоприно
шением, искупление Col, L, Vlg; 2) прохождение, об
ход, объезд (m unicipiorum С): 1. solis С движение Солнца.
lu stra to r, oris от [lustro I] странник: I. orbis А р =
Hercules.
lustricus, a, um [lustrum II] очистительный: dieS
I. S u именины, восьмой или девятый день после рожде
ния, когда ребёнок получает имя.
lu strificu s, a, um [lustrum 1 1 + facio] очиститель
ный, искупительный (cantus VF).
I lustro, av i, atum , are [lustrum II] 1) святить, освя
щать, очищать, искупать жертвоприношением (Capito
lium L; populum C; agros V; aliquem pura unda, flam 
mis O); 2) производить смотр (что ознаменовывалось
жертвоприношением) (1. exercitum С); 3) (тж. I. oculis
Pt) обозревать, осматривать (aliquid lumine Lcr, V;
totam urbem Pt); 4) рассматривать, обдумывать (ali
quid ratione animoque C); 5) обходить, объезжать,
проходить, посещать (Pythagoras Aegyptum lustravit
С; I. aequor navibus V): 1. aliquem choreis V танцевать
вокруг кого-л.; vestigia alicujus I. V идти по чьим-л.
следам; cursus 1. perennes Lcr пробегать no неизменным
путям; 1. pericula V проходить через опасности; 6) осве
щать, озарять (sol cunctS sua luce lustrat С; 1. lam pade
terras V; igne vago tellurem Lcn).
H lu stro , onis m [lustrum I] завсегдатай публичных
домов Naev.
lu stro r, atus sum, a ri depon. [lustrum I] слоняться
no публичным домам Pl.
I lu stru m , i n [одного корня c lutum u polluo] 1) л у 
жа, болото, топь, трясина Vr (invia lustra V'); 2) лого
вище, нора (lustra ferarum V1); 3) pl. глухие места
или заросли (montes atque invia lustra V); 4) публич
ный дом, притон Pl, Я etc.: vino lustrisque confectus C
истощённый пьянством и развратом.
II lu stru m , i n [luo I] 1) искупительная жертва,
очистительное жертвоприношение (преим. об уст раи
вавшемся на Марсовом поле в Риме раз в пять лет,
по окончании ценза, жертвоприношении свиньи, барана
и бы ка— см. suovetaurilia): sub 1. С при окончании
ценза (переписи); lustra A pollini sacrificare L совер
шать искупительное жертвоприношение Аполлону;
2) пятилетие (octavum claudere 1. Я); иногда четырёх
летие О; 3) податной или финансовый период Vr, С;
4) арендный срок PJ; 5) длительный период (ingens
1. М); 6) (в императ. Риме, начиная с Домициана)
устраивавшиеся раз в пятилетие публичные игрнща
(преим. Капитолийские) S u, S t, Cens.
I lusus, a, um part. pf. к ludo.
II lusus, iis m [ludo] 1) игра, забава (aleae Su):
I. trigon Я игра в мяч; I. bacchantium QC вакханалия;
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1. fortunae P t игра случая; 2) развлечение, шутка
(lusfls inepti 0): per lusum L для развлечения; 3) любез
ничанье, кокетничанье Prp, О.
lutam entum , i n [luto I] сделанное из глины, глиня
ное изделие Cato.
lu tir iu s , a, um [lutum I) 1) живущий в иле (testudo
РМ)-, 2) питающийся илом (m ullus РМ).
L utatiu s, a, um Лутаций, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. L. Catulus, одержавший победу при
Эгатских о-вах в 242 г. до н. э. и тем положивший
конец / Пунической войне L, Nep; 2) Q. L. Catulus,
разбивший в 101 г. до н. э., совместно с М арием, кимбров (при Raudii campi); покончил с собой в 87 г. до н. э.
С; 3) Q. L. Catillus Capitolinus, один из судей в процессе
Берреса, друг Цицерона, противник Цезаря (умер
в 61 г. до н. э.) С, SI.
lutensis, e [lutum I] живущий в иле (genus p u rp u ra
rum РМ).
luteolus, a, um [demin. к luteus II) желтоватый,
с желтизной (caitha V; olivae Col).
luter, eris m (греч.) бассейн для омовений, купель
Vlg, Hier.
lutesco, —, —, ere [lutum I] покрываться илом,
заболачиваться (litora lutescunt Col).
Lutetia (P arisiorum ), ae f Лютеция, главн. город
галльск. племени паризиев на о-ве реки Секваны (ныне
Париж) Cs, Атт.
liiteum, i n [luteus II] 1) золотисто-жёлтый цвет
(color in 1. inclinatus РМ); 2) яичный желток (lutea
ех ovis quinque РМ).
I luteus, a, um [lutum I] 1) полный грязи, илистый,
глинистый (Rheni caput H); 2) глиняный (opus О);
3) грязный, выпачканный, вывалянный в глине (pes
РМ); 4) ничтожный, пустяковый (negotium С); негод
ный, презренный (m eretrix Pl).
II luteus, a, um [lutum II] 1) золотисто-жёлтый
(шафранного цвета) (Aurora V; sulpur О); желтоватый,
восковой (pallor Я); 2) алый, ирко-красный (soccus,
papaver Ctl).
lutito, —, —, are [lutum I] забрасывать грязью,
пачкать (aliquem Pl).
I luto, av i, atum , are flutum I] I) мазать грязью,
покрывать глиной (granarium Cato; nidos Calp); 2) ума
щивать, смазывать (capillos M).
II Itito, avi, —, are [из ‘ lu ito intens. к luo] платить,
погашать Vr.
lutosus, a, um [lutum 1] покрытый грязью, полный
слякоти (terra Cato; iter LM).
lu tra, ae f речная выдра PM.
lutulentus, a, um (lutum I] 1) грязный (humus C);
испачканный, вывалявшийся в грязи (sus Я); илистый,
мутный (amnis О); 2) грязный, отвратительный (homo,
v itia С); 3) туманный, неясный (scriptor Я).
I lutum , i n 1) грязь, ил (in luto volutari С): pro luto
esse или haberi погов. P t — быть баснословно дешёвым;
2) глина (pocula de luto componere Tib).
II lutum , i n i) жёлтая резеда (дававшая жёлтую
краску) (Reseda luteola, L.) Vtr, V, PM; 2) жёлтая
краска, жёлтый цвет, желтизна V, Tib; 3) красноватый
цвет, багрянец (suavi rubescere luto Nem).
Iflx, lucis f (редко m) 1) свет, освещение, сияние (solis
C etc.; lychnorum С); поэт, светило, светоч (m undi С);
2) блеск, сверкание (ferri St; аёпеа V; zm aragdi Lcr);
3) ясность, очевидность, широкая гласность, извест
ность (lucem vitare С): proferre или vocare aliquid
in lucem С пролить свет на что-л. (обнаружить, сделать
известным); in luce Italiae С на глазах (у всей) Италии;
in luce atque in oculis omnium С открыто и всенародно;
4) слава, украшение, цвет, светоч (orbis terrarum С);
5) помощь, утешение, спасение (1. affulsit civitati L;
afferre rei publicae lucem C); 6) дневной (солнечный)

свет, деиь: uce clarior С яснее дня; prim a шее Cs
на рассвете; luce o rta С и luce clara P t когда рассвело;
in lucem V, Н до рассвета; palam luce u luci palam C
средь бела дня; ante lucem С до рассвета; luce u luci
Pl, C etc. днём; obscura luce L с наступлением сумерек;
1. n atalis О день рождения; omni luce Lcn ежедневно;
aspicere lucem С увидеть свет (родиться); 7) жизнь;
luce carentes V умершие; luce privare С лишить жизни;
8) поэт, зрение: adimere lucem О лишить зрения.
luxo, av i, atum , are 1) вывихнуть (luxata in locum
reponere Sen); 2) смещать, сдвигать (v itiu m radices PM).
luxor, —, a ri depon. [luxus I] утопать в роскоши Pl.
luxti C tl= luxisti (pf. к lugeo),
luxum, i n Cato, S c r = luxus II.
luxuria, ae / u luxuries, ei f [luxus I] 1) изобилие
жизненных соков, бурный рост, тучность, пышность
(segetum, foliorum V; in herbis inest 1. C); 2) нега,
изнеженность, роскошь (vestium , conviviorum Sen);
res ad luxuriam pertinentes Cs предметы роскоши ||
страсть к роскоши (patrim onium per luxuriam effun
dere С); 3) резвость, непокорность (taurorum VP);
4) разнузданность (morum Just); 5) высокомерие,
своеволие (victoria in haud salubrem luxuriam vertit
L).

luxuries, e i / C = luxuria.
luxurio, av i, atum , are (luxuria] 1) буйно расти,
бурно разрастаться (luxuriant virgae arborum Col);
наливаться, быть полным сил (membra luxuriant О);
быть весьма плодовитым (luxuriat humus О); быть
роскошным, пышным (1. in comas О; seges luxuriat О);
2) страдать избытком, быть излишним (luxuriantia
compescere Я); бить через край, выходить за пределы
(laetitia luxuriat L); 3) предаваться безудержной радо
сти (1. rebus secundis О, felicitate С); шалить, резвить
ся, прыгать (pecus in pratis luxuriat О),
luxurior, atu s sum, a r i depon. PM, O e tc .= luxurio,
luxuriose [luxuriosus] 1) роскошно, пышно (vivere C;
epulari Nep); 2) чрезмерно, невоздержно (bibere Aug).
luxuriosus, a, um [luxuria] I) бурно растущий,
пышный (frum enta С); 2) чрезвычайно плодородный,
тучный, жирный (pabula РМ); 3) утопающий в роскоши
homo С); проводимый в наслаждениях (otium Sl);
) безудержный, чрезмерный (laetitia L); 5) роскошный
(convivium Just); 6) жадный до наслаждений (turba О);
7) необычайный, небывалый (pestis Treb).
I luxus, us m 1) роскошь, пышность (1. regalis К);
2) чрезмерная роскошь, невоздержность (per luxum et
ignaviam aetatem agere Sl).
II luxus, us m [luxo] вывих S l, T, Ap.
III luxus, a, um смещённый, вывихнутый (pes Sl).
Lyaeus, S m (греч. «отгоняющий заботы», «утеши
тель») Лиэй, эпитет Вакха О, V; перен. (тж. latex L.
V) вино Я.
I Lycaeus, a, um [Lycaeus II] ликейский (Pan V, VF;
Ju p p ite r PM).
II Lycaeus, I m Ликей, горная цепь в юго-зап. А рка 
дии (на границе с Мессенией), посвящённая Юпитеру
и Пану V, РМ, Aug.
Lycambes, ае т Ликамб, паросец, отказавшийся
выдать свою дочь Необулу за Архилоха и доведённый
язвительными насмешками поэта до самоубийства Я.
Lycaon, onis т Ликаон: I) миф. царь Аркадии,
за жестокость превращённый Юпитером вместе со свои
ми пятьюдесятью сыновьями в волков; отец Каллисто
О etc.; 2) (тж. Arcas) внук предыдущего О.
Lycaones, um т жители Ликаонии Mela, РМ.
I Lycaonia, ае и Lycaonis, idis f дочь Ликаона,
т. е. Каллисто Ctl, О etc.
II Lycaonia, ае f Ликаония, область в М алой Азии, ;
между Фригией и Каппадокией (с главн. городом Иконием) С, L.
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Lycaonis, idis f — см. Lycaonia I.
Lycaonius, a, um [Lycaon u Lycaonia] ликаонийский
О, V etc.
Lyceum u Lycium, i Ликей: 1) посвящённый Аполлону
Лакейскому гимнасий в сев.-вост. части Афин, в кото
ром учил Аристотель С, L, AG; 2) гимнасий в Тускуланском поместье Цицерона С.
lychnion, i! п (греч.) маленький светильник, лампоч
ка Is.
lychnobius, i т (греч.) превращающий ночь в день,
полуночник Sen.
lychnuchus, i т (греч.) светильник, подсвечник, лам 
па С, Su, РМ.
lychnus, i т (греч.) светильник,свеча, лампа Епп,
Ш , Lcr, С, V etc.
Lyda, ае f Ликия, область в Малой Азии, между
Карией, Писидией и Памфилией Mela, О, РМ.
I Lycium, i n v. L — Lyceum.
II lycium, i n ликий, лекарство,приготовленное
из смеси ряда растений (в том числе крушины) СС, РМ.
I Lycius, a, um [Lycia] ликийский: deus L. Prp —
Apollo; catervae Lyciae H — войска ликийского царя
Сарпедонэ.
II Lycius, i m житель Ликии С.
Lycomedes, is m Ликомед, царь долопов на о-ве Scyros, отец Деидамии, тесть А хилла С, S t.
Lycophron, onis т Ликофрон, греч. драматург
с о-ва Эвбея О, S t.
Lycorias, adis f Ликориада, имя наяды V.
Lycoris, idis f Ликорнда, вольноотпущенница и ак
триса, возлюбленная триумвира Антония, а затем
элегического поэта Корнелия Галла V, H, О etc.
Lycormas, ае т Ликорм, река в Этолии О.
Lyctius, a, um [Lyctus] ликтийский,поэт, критский
V, О.

Lyctus, I f Ликт, город в вост. части К рит а Mela,
РМ.
Lycurgeus, a, um [Lycurgus] ликургов, перен. стро
гий, непримиримый С.
Lycurgus, I т Л икург: 1) миф. царь эдснян во Фра
кии, противник Вакха, ослеплённый Юпитером О;
2) древний законодатель Спарты С; 3) афинский оратор,
современник и друг Демосфена С; 4) последний царь
Спарты L.
Lydia, ае f Л и д и я: 1) страна в М алой А зии со столи
цей Sardes С, Vr, L; 2) женское имя Н.
Lydius и Lydus, a, um [Lydia] 1) лидийский: L. au ri
fer amnis Tib = Pactolus; 2) поэт, этрусский V, O, S il.
lydos, i / M = lygdos.
i Lydus, i m i ) лидяиин C; 2) поэт, этруск (так как,
по преданию, группа лидян под предводительством
Тиррена, сына царя А тиса, переселилась на А пеннин
ский п-ов, где основала государство Этрурию V)-, 3) P t —
Caystrus.
II Lydus, a, um v. I. ■= Lydius,
lygdos, i f (греч.) лигд, белый минерал, сорт мрамора
М.

lygos, i f (греч.) РМ = vitex.
lympha (limpha), ае f поэт, чистая вода, влага (flu
vialis V', levis И): Lymphae H, A u g = нимфы источни
ков.
lymphaticum, I n безумие, помешательство Pl.
lymphaticus, a, um [lym pha] одержимый (первонач.
вдохновлённый водяными нимфами), безумный, сума
сшедший, обезумевший (homo РМ; metus Sen): pavor 1
L панический страх,
lymphatio, onis / [lympha] безумие, бред PM, Soi
I lymphatus, a, um [lym pho] безумный, одержи
мый, охваченный страхом (velut lym phati L; 1. caeci
pavore T).
II lymphatus, us m PM = lym phatio.
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lympho, a v i, atum , are [lim pha] сводить с ума,
доводить до безумия (urbem VF).— См. тж. lym pha
tus I.
lymphor, oris m LM — lympha.
Lyncestae, arum m линкесты, племя в зап. Македо
нии, в области Lyncetis L, РМ.
I Lynceus, ei m Линкей: 1) сын Афарея из Мессены,
участник похода Аргонавтов и Калидонской охоты,
славившийся острым зрением О, H, Prp etc.; 2) сын
Эгипта, муж Данаиды Гипермнестры О; 3) один из
спутников Энея V.
II Lynceus, a, um [Lynceus I] линкеев О.
Lyncides, ае т потомок Линкея, т. е. Персей О.
Lyncus, i т Л инк: 1) скифский царь, превращённый
Церерой в рысь (lynx) О; 2, главн. город линкестов в зап.
Македонии L.
lynter, tris f v. I. = linter.
lynx, lyncis (gen. pl. um) m, , зоол. рысь PM , S u , S t
etc.: lynces Bacchi V Вакховы рыси (которыми запря
галась колесница Вакха).
lyra, ае ,£ (греч.) 1) лира С, H, Sen etc.; 2) лирическая
поэзия (jocosa, im b e llis//; Pindarica О); 3) песнь, напев,
пение (Aeolia 1. О); 4) поэтический дар (inferior lyra
St); 5)_ созвездие Лиры Vr, О.
Lyrceius, a, um v. I. — Lyrceus.
Lyrceum, I n Лиркей, горная цепь на границе Арго
лиды и Аркадии (см. Lyrceus).
Lyrceus, Lyrceius и Lyrcius, a, um [Lyrceumj лиркейский (arva О; tellus VF).
lyrica, orum n [lyricus] (sc. carmina) лирические
произведения, оды P J etc.
lyrici, orum m [lyricus] лирические поэты Sen, Q, P J:
novem lyrici P t девять (греческих) лирических поэтов
(Пиндар, Стесихор, Алкей, Симонид, Алкман, Сапфо,
Ибик (tkeuK i), Анакреонт и Вакхилид)
lyricus, a, um [lyra] лирический i vates И • modi О):
1. senex 0 = Anacreon.
lyristes, ae m [lyra] 1) музыкант (певец), играющий
иа лире PJ; 2) лирический поэт Sid.
Lyrnesis, idis f уроженка Лирнеса, m e. Briseis
или H ippodam ia O.
Lyrnesius, a, um [Lyrnesos] лирнесский V, 0.
Lyrnesos, i f Лириес, город в Троаде, разрушенный
Ахиллом; родина Брисеиды V, РМ.
Lyrness- v. I. = Lyrnes-.
Lysander, d ri m Лисандр: 1) сын Аристократа,
спартанский полководец в 407—394 гг. до н. э., взявший
Афины в 404 г.; пал в 394 г. в битве при Галиарте Nep,
С; 2) спартанский эфор в 243 л. до н. э., сторонник
царя Агиса С.
Lysiacus, a, um [Lysias] лисиев (gracilitas Q).
Lysias, ae m Лисий, афинянин-метэк, сын Кефала,
знаменитый оратор (ок. 450—373 гг. до н. э.) С, Q.
Lysim achia, ае f Лисимахия: 1) укреплённый город
в Херсонесе Фракийском, основанный Лисимахом, царём
Фракии L; 2) город в южн. Этолии L.
Lysimachiensis, is т житель города Лисимахии L.
Lysimachus, i т Лисимах: 1) афинянин, отец А р и 
стида Nep; 2) македонянин из Пеллы, сын Агафокла,
полководец Александра; с 306 г. до н. э. — царь Фра
кии; в 281 г. пал в битве с войсками Селевка Никатора
С, Just.
Lysippus, i т Лисипп, скульптор и литейщик из
Сикиона, современник Александра Македонского С, Н,
Prp etc.
I lysis, is / (греч.) архит. каблучок, поясок Vtr.
II Lysis, idis т Лисид, родом из Тарента, пифагореец,
ичитель Эпаминонда С.
III LVsis, is m Лисис, река в малоазиатской Ионии L.
Lysithoe, es / Лисифоя, дочь Океана С.
lytra, ае f v. I. — lutra.

M

— 608 —

M
M, m тринадцатая буква латинского алфавита;
в сокращениях: М. = Marcus (praenomen); М’. = Manius
(praenomen); М (тж. С Ю )— численный з и а к = mille
или millesimus.
т а P t — см. mu.
Macae, arum m (sg. Maces, ae, acc. ёп) маки, народ,
живший в сев. Африке, между обоими Сиртами РМ, Sil.
M acareis, idis / дочь Макарея (сына Эола), т. e. Isse
О.
Macareus, ei и eos т Макарей: 1) один из лапифов О;
2) сын Эола О; 3) спутник Одиссея, а впоследствии
Энея О.
maccis, idis / макцида, род пряности, приправа Р1.
maccus, i т макк (шутовской персонаж из ателланы),
перен. простофиля, дурачок Ар.
f Macedo, onis adj. македонский С, H etc.
II Macedo, onis m македонец C, L etc.
Macedon, onis Lcn = Macedo.
Macedonia, ae f Македония, страна между Эпиром
и Фракией, от Олимпа до реки Стримона С, L, РМ etc.
I Macedonicus (Macedonius), a, um македонский
(legiones С; montes L).
II Macedonicus, i m Македонский, agnomen Цецилия
Метелла, завоевателя Македонии VP, РМ.
Macedoniensis, e P l u Macedonius, a, um Pl, О (-ce0 ) — Macedonicus I.
I m acellarius, a, um [macellum] относящийся к мяс
ному рынку: taberna macellaria VM мясная лавка.
II m acellarius, i m мясник, мясоторговец Vr, Su.
Macellinus, i m [macellum] Мясник, прозвище, дан
ное императору Опилию М акрину за его кровожадность
Capit.
macellum, i n i ) продовольственный— преим. мяс
ной — рынок Pl, Ter, С etc.; 2) мясные продукты, тж.
продовольствие (вообще) РМ, Мап.
I macellus, a, um f demin. к macer] худощавый LM, Vr.
II macellus, i m M = macellum.
maceo, —, —, ere [macer] быть худощавым Pl.
I macer, cra, erum 1) худощавый, худой, сухопарый
(taurus V; mustela Н): Veneris pharetris m. ирон. J
исчахший от венериных колчанов, т. е. от любви;
2) скудный, тощий (solum С; ager Cato, Vr, Col); 3) тон
кий (libellus M).
II Macer, c ri m Макр, cognomen в родах Лициниев
и Эмилиев; наиболее известны: 1) С. Licinius М., народ
ный трибун в 73 г. до н. э., оратор и историк С, L;
2) Aemilius М., nosm, родом из Вероны, друг Вергилия
и Оеидия О.
m acera, ае f C apit— machaera.
m aceratio, dnis f [macero] 1) вымачивание, размачи
вание, m. e. гашение (calcis Vtr); 2) умерщвление
(carnis Eccl).
maceresco, —, —, ere [macero] размягчаться (lutum
macerescit Cato).
maceria, ae f ограда, забор, тын (horti L); глинобит
ная стена C, Cs, Ар.
m aceries, ei f У г = maceria.
m acero, a v i, atum , are 1) делать мягким, размяг
чать (salsam enta Ter); размачивать, мочить (lini virgas
PM); гасить (calcem Vtr); 2) ослаблять, обессиливать,
истощать, изнурять (morbus macerat aliquem Pl;
m. aliquem fame L); 3) томить, мучить, изводить (a li
quem Pl, H etc.): se m. или pass. macerari томиться,
терзаться, мучиться, изнывать (desiderio Sen; lentis
ignibus Я ): unum hoc тасёгог Cs ap. S u одно лишь меня
огорчает; тасёгог, quod sim tibi causa dolendi О я тер
заюсь оттого, что являюсь причиной твоих страданий.
Maces, ае m S il sg. к Macae.

macesco, —, — , ere f macer] 1) худеть, чахнуть,
сохнуть Pl, Vr, Col; 2) истощаться (macescunt arva Col).
Maceta, ae m AG, Lcn, S t — Macedo II.
machaera, ae f (грен.) охотничий нож, тж. короткий
меч, сабля E nn, Pl, Cs etc.
m achaerium , I n [demin. к machaera] короткий меч
P l (t). /.).
m achaerophorus, i m (грен.) меченосец, m. e. тело
хранитель С.
Machaon, onis m Махаон, сын Эскулапия, врач в стане
греков во время осады Трои V, О etc.
Machaonicus и M achaonius, a, um [Machaon] махао
нов (artes О; sucus St; ars Sid).
m achilla, ae f [demin. к machina 4] маленький помост
P t (v. I.).
m achina, ae j (греч.) 1) механизм, устройство, строе
ние (mundi Lcr); 2) орудие, машина (omnes adhibere
m achinas ad aliquam rem С); 3) приём, уловка, хит
рость (aliquam machinam machinari Pl); 4) подмостки,
помост C, PM etc.; леей (строительные) PM; 5) осадное
орудие S l, V, L, Т.
m achinalis, e [machina] касающийся машин, меха
нический (scientia PM); применяемый для (осадных)
машин, орудийный (saxa m achinali pondere Aus).
m achinam entum , I я 1) L, CC, Sen, T etc. = machina;
2) орган (m achinam enta, quibus sensiis instructi sunt Ap).
I m achinarius, a, um Ap, D ig = m achinalis.
II m achinarius, i m рабочий на подмостках или
лесах Dig.
m achinatio, onis f [machinor] 1) искусное устройство,
механизм (m. plaustrorum Vtr); 2) машина, снаряд,
приспособление (navalis Cs); 3) уловка, ухищрение,
хитрость, ловкий приём (m. alterius decipiendi causa
Dig).
m a ch in ativ u s, a, um B o et= machinalis,
m achinator, oris m [machinor] i) изобретатель, меха
ник, строитель (bellicorum torm entorum L): m achina
tore aliquo T под руководством строителя такого-то;
2) организатор, устроитель, виновник (horum scele
rum С); зачинщик (belli L).
m ach in atrix , icis f
устроительница, виновница
(malorum facinorum SenT).
m achinatus, Os m [machinor] ухищрение, ловкий
приём Ap, Sid.
m achinor, atu s sum, a ri depon. [m achina] 1) искусно
слагать, сочинять (versum, cantum С); изготовлять
(opus С): pass. aliquid m achinatum est ab aliquo S l etc.
что-л. сделано (создано) кем-л.; 2) придумывать,
замышлять, затевать: m. aliquid alicui или in aliquem
S l, C etc. затевать что-л. против кого-л.; m. alicui
perniciem S l замышлять погубить кого-л.
m achinosus, a, um [machina] искусно устроенный,
составленный (navigium S«).
machio, dnis f [machina 4] рабочий-строитель, камен
щик Is (ср. фр. ma?on).
macies, ei f [maceo] i) худоба, худощавость (macie
extabescere C); 2) скудость (segetis О); истощённость
(soli Col); 3) убыль, спад (aquarum Sol); 4) перен.
сухость (sc. orationis T).
m acilentus, a, um [macies] 1) худой, худощавый
(os Pl); 2) тощий (pecus Vlg); неплодородный (solum
Pali).
macio, —, —, are делать худым, pass. maciari убы
вать, мелеть (fauces maris m aciantur Sol).
macor, oris m [maceo] худ'оба (sc. corporis Рас).
Macra, ae М акра: 1) m пограничная река между
Этрурией и Лигурией (ныне Magra) L, Рм, Lcn; 2)
М. С б тё f местечко о Локриде L.
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macresco, eru i, —, ere ( = macesco) худеть, тошать,
чахнуть (penuria cibi Col; alterius rebus opim is invidus
macrescit H).
Macri campi, orum m долина в Циспаданской Галлии
Vr, L , Col.
M acrianus, i m Макриан, полководец императора
Валериана в его персидском походе 260 г. н. э., затем
сам римск. император-, убит в 262 г. Treb.
macriculus, a, um [demin. к macer) худенький, до
вольно худой Vr.
M acrinus, I т Макрин, мужское и м я: М. (или С.)
Opilius Severus М., римск. император с апреля 217 г.
по июнь 218 г. н. э. E utr, Capit, Aus.
m acritas, atis / (macer) скудость, истощённость,
по др. мелкость (arenae Vtr; soli Pali).
m acritudo, inis / (macer) худоба Pl (v. L).
Macro, onis m Макрон (Naevius Sertorius), начальник
преторианцев и приближённый императора Тиберия-,
в 38 г. н. э. убит Калигулой Т.
Macrobius, i m (Aurelius Ambrosius Theodosius M.)
Макробий, учёный и писатель V в. н. э., автор ком
ментария к «Somnium Scipionis» Цицерона, «Saturnalia
convivia» и др.
macrocherus, a, um (греч.; лат. manicatus) с длин
ными рукавами (tu n ica Lampr).
M acrochir, iros m (греч. «долгорукий») прозвище
Артаксеркса I Nep, Атт.
niacroco(l)Ium, i п (греч.) бумага (папирус) боль
шого формата С, РМ.
m actabilis, e [macto 3) смертельный (plaga Lcr).
m actatio, onis f [macto 3) заклание Eccl.
m actator, oris m [macto 3] убийца SenT.
m actatus, Os m [macto 3) закалывание, убийство Lcr.
macte, m acti — см. mactus,
mactea, ae f v. l . = mattea.
macto, av i, atum , are (mactus) i) прославлять,
чтить, одарять: m. aliquem honoribus С осыпать кого-л.
почестями; m. aliquem trium pho Enn устроить кому-л.
триумфальную встречу (триумфальный въезд) |[ ирон.
постигать, поражать (m. aliquem magno тй1о Pl);
2) умилостивлять (Apollinem victim a С); приносить
в жертву, закалывать (hostiam С, H; pecudes Lcr):
m. aliquem Orco L обречь кого-л. на смерть; 3) уби
вать, умерщвлять (aliquem summo supplicio С; crudelis
sima morte С); 4) погубить, осудить (aliquem testim o
nio С); 5) отменять, уничтожать (jus civitatis С).
mactus, a, um 1) предпол. прославленный (обыкн.
тк. voc. macte и m acti): macte virtute (tua esto)! C etc.
хвала тебе за твою доблесть!, т. е. молодец!, прекрасно
сказано!; macti (или sg. macte) virtute (sg. esto) este!
C etc., тж. macte animo S t или animi M хвала вам!
или желаю счастья!, поздравляю!; macte! С, VF пре
красно, отлично!; 2) ( = mactatus) поражённый (boves
ferro mactae Lcr).
macula, ae / 1) пятно (equus maculis albis V; maculas
auferre de vestibus O); 2) населённый пункт (in terrae
maculis habitare С); 3) позор, бесчестье (fam iliae С):
aspergere alicui m aculam или aliquem maculis С опозо
рить кого-л.; concipere (suscipere) maculam С зап ят
нать себя, покрыть себя позором; 4) петля (очко) сети
(reticulum minutis maculis С).
maculatio, onis / [macula) пятно (aliquid omnimodis
maculationibus convariare Ap).
maculo, av i, atum , are [macula) 1) делать пятна,
покрывать пятнами, испещрять, пачкать (aliquid aliqua
re Pl, Ctl, V, T etc.); 2) пятнать, осквернять, позорить,
обесславить (aliquid omni scelere C; gloriam turpi
morte Nep); 3) омрачать, портить (metus poenarum
maculat praemia vitae Lcr); 4) быть грязным, непри
стойным (m aculantia verba AG).
maculosus, a, um [macula) i) с пятнами, пятнистый,
2С Л атинско-русский сл.

МАЕ

пёстрый (lynx V; marmor PM); переливающийся,
многоцветный (fulgor V); 2) замаранный, испачканный
(vestis C; maculosae sanguine arenae О); 3) подкрашен
ный, полный прикрас (oratio Pt); 4) обесславленный,
опозоренный, позорный, опороченный (vir m. omni
dedecore T; adulescentia AV).
M adaura, a t f u M adauri, orum m Мадавра, город
в Нумидии, родина Апулея Aug.
madefacio, feci, factum , ere [madeo + facio) мочить,
увлажнять, орошать (glaebas pluvia Col); размачивать
(radix in vino madefacta PM); 2) опьянять (se vino m.
Pl; madefacta mero membra Sil); 3) красить (vellera
sucis Tib).
madefacto, —, —, are (intens. к madeiacio) мочить,
увлажнять (vino pantices alicujus Pl).
m adefio, factus sum, fieri pass. к madefacio,
madeo, u i, —, ёге 1) быть мокрым, влажным, про
питанным, смоченным (oleo Pt): m. sanguine V или
caede О быть в крови; nix madens sole О снег, тающий
на солнце; deus m adens5 / = Neptunus; 2) течь, струить
ся (sudor madens); 3) (тж. se ni. Pl) быть пьяным (vino
P l,S en ): madens Sen, S u пьяный; 4) (тж. sudore m. Pt)
покрываться потом, потеть (m. metu Pl); 5) быть пол
ным, переполненным (pocula madent Baccho = vino
Tib); 6) знать в совершенстве; is madet sermonibus
Socraticis H он знает на зубок сократовы речи; jure
madens М глубокий знаток права; Cecropia voce m. M
в совершенстве знать греческий язык; 7) поэт, раз
вариваться, размягчаться (igni exiguo V).
madesco, dui, —, ere [inchoat, к madeo) 1) стано
виться мокрым, мокнуть, увлажняться (umore Q);
орошаться (sanguine VP); 2) размягчаться Col, РМ;
3) потеть, покрываться испариной (partes corporis
madescunt СС); 4) хмелеть Frontin.
m adide (madidus) мокро, влажно: m. madere Pl быть
сильно пьяным.
madido, avi, atum , are [madidus) 1) мочить, увлаж 
нять (m adidata spongia Ap); 2) поить допьяна (mero
multo madidari Eccl); 3) быть мокрым (m adidantes —
v . l . m adidatae — pennae Cld).
m adidus, a, um (madeo) 1) мокрый, влажный (vestis
V; genae О); струящийся (aqua C; lacrimis O); 2) полный
влаги, сочный (radix suco m adida PM): fossa m adida O
ров, наполненный водой; m. Juppiter M дождливое
небо; 3) пропитанный, окрашенный (vestis cocco m adida
M); 4) изобилующий, богатый (jocis. artibusA l); 5) (тж.
m. vino Pl) пьяный, хмельной Pl, Sen etc.; проводимый
в попойке (dies M); 6) мягкий, размягчённый (semen
PM); разваренный (sincipitam enta porcina Pl); 7) рас
плывшийся, т.. e. сгнивший (jecur tabe m adidum Lcn);
8) ослабевший (memoria Caec).
madon, i л ( = vitis alba) белый виноград PM.
mador, oris m [madeol влажность Sl, Ap etc.
m adulsa, ae [madeo) шутл. m пьяница, пьянчужка,
по др. f опьянение, хмель Pl.
Madytus, i / Мадит, порт в Херсонесе Фракийском,
против Абидоса L, Mela.
I Maeander, d ri и Maeandros, d ri m Меандр, чрезвы
чайно извилистая река в сев. Карии, впадающая в Икарийское море между Миунтом и Присной L, О etc.
II maeander, dri m !) извилина, изгиб С, Атт;
2) извилистая кайма (m. duplex, sc. chlam ydis V);
3) выкрутас, увёртка (maeandri dialecticae AG; m ae
andri flexionesque C).
M aeandrius, a, um (Maeander) меандров (unda Prp):
M. juvenis 0 = Caunus (внук речного бога Меандра).
Maeandros v. I. = Maeander 1.
Maecenas, atis т. Меценат (C. Cilnius), римск.
всадник из знатного этрусск. рода (Лукумонов), близ
кий друг Августа, покровитель Вергилия, Горация и др.
поэтов; умер в 8 г. до н. э. H, Sen etc.
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Maecenatianus, a, um [Maecenas] меценатов (vina
PM; horti Su).
Maecius, a, um Меций: 1) римск. потеп-, наиболее
известен Sp. М. Tarpa, литературный крит ик эпохи
Августа С, Я; 2) название одной из римск. триб (Maecia
tribus С, L); 3): ad Maecium L «у Меция», область
в Лат ии (близ Ланувия).
Maedi, orum т меды, фракийск. племя на зап. берегу
реки Стримона L, РМ.
I maedica, ае f v. I. — medica I.
II Maedica, ae f [Maedi] область медов L.
maeles, is f а. I. — meles I.
Maelianus, a, um [Maelius] мелисв L.
maelium, I 0 . 1 . = mellum.
Maelius, a, um Мелий, римск. nomen; наиболее извест
ны: 1) Sp. М., богатый всадник, убитый в 439 г. до н. э.
Сервилием Агалой по подозрению в стремлении захва
тить царскую власть L, С, FI; 2) Sp. М., народный
трибун в 436 г. до н. э. L, С; 3) Q. М., участник Сам
нитской войны 321 г. до н. э. и капит уляции у Касдинских ущелий L, С.
maena (тёп а ), ае / (греч.) мелкая морская рыба,
предпол. анчоус Р1, С, О.
Maenala, orum n и Maenalus (-os), i m Менал, посвя
щённая Пану горная цепь и город в вост. Аркадии,
между Мегалополем и Тегеей V, РМ, О.
Maenalides, ае m [Maenala] меналнд, т. е. Пан Aus.
Maenalis, idis / [Maenalius] менальская (ora О):
M. ursa О = Callisto.
Maenalius, a, um [MaenSla] менальский, поэт.
аркадский: М. deus О — Pan; М. pater C ol— Bacchus;
M. ales S l — Mercurius; M. versus V песни аркадских
пастухов; Maenalia ursa (arctos) O — Callisto.
Maenalus (-os), i m V, 0, PM — Maenala.
maenas, adis f (греч.) менада: 1) вакхически исступ
лённая женщина, вакханка Ргр, О; 2) жрица Кибелы
Ctl или Приапа J; 3) вдохновенная прорицательница,
пророчица (о Кассандре) Ргр.
Maeniana, orum п балконы, галереи (впервые введён
ные Г. Мением) С, Vtr, S u etc.
Maenius, a, um Мений, римск. потеп-. 1) С. М., кон
сул в 338 г. до н. э., успешно воевавший против Латия
(за что е его честь на римск. форуме была воздвигнута
columna Maenia) L etc.; 2) известный мот, современник
поэта Л уцилия Я.
maenomenos, on adj. (греч.) сводящий с ума, наводя
щий безумие (mei РМ).
Maeon, onis т Мэон, мужское имя Cld, S t.
Maeonia, ае/М эо н и я: I) старое (преим. поэт.) назва
ние Лидии О, РМ; 2) поэт. Этрурия V.
Maeonides, ае т мэониец: 1) лидиец, преим. Гомер
(уроженец Лидии) О, М; 2) этруск V, S il.
Maeonis, idis f [Maeonia] жительница Лидии, m. e.
Арахна или Омфала О.
Maeonius, a, um [Maeonia] мэонийский: 1) лидий
ский: ripa Maeonia 0 = берег реки Пактола или Каистра; 2) гомеровский, эпический, героический (carmen Я;
Maeonium bibere fontem Pt); 3) фригийский или троян
ский (mitra V); 4) этрусский, тирренский (nautae О).
Maeotae, arum т мэоты, скифское племя на берегах
нын. Азовского моря РМ.
Maeoticus, a, um [Maeotae] мэотийский: Maeotica
palus РМ — Азовское море.
Maeotidae, arum т мэотиды, жители побережья нын.
Азовского моря Vop.
Maeotis, idis и idos / [Maeotae] мэотийский (ora О):
M. palus или lacus РМ Мэотийское (Азовское) море;
2) поэт, таврический или скифский (ara J).
Maeotius, a, um РМ, V — Maeoticus.
maerens, entis 1. part. praes, к maereo; 2. adj. печаль
ный, скорбный (fletus C; vultus 0).

maereo, u i, —, ёге I) печалиться, тужить, горевать:
m. aliqua re и aliquo C, Tib или aliquid u aliquem C
горевать о чём (ком)-л.; maerenti pectore Lcr в душев
ной тоске; 2) горестно восклицать (talia maerens О).
maeror, oris m [maereo] печаль, грусть, горе, скорбь
(in maerore esse Ter или jacere C; maerore macerari Pl
или confici C).
Maesia v. I. = Mesia.
m aeste [maestus] печально, грустно rhH.
m aesti-fico, av i, atum , are делать печальным, огор
чать, удручать (luctus m aestificat Aug; facies m aestifi
cata Sid).
m aestiter P l= maeste.
m aestitia, ae / [maestus] уныние, грусть, печаль (esse
in m aestitia C).
m aestitudo, inis f Acc, P l etc. = m aestitia,
m aestus, a, um печальный, унылый, грустный (senex
C; carmen 0; vultus Я , rhH etc.); поэт, скорбный, траур
ный (vestis Ргр); мрачный (orator m. et incultus Т):
avis maesta О зловещая птица.
M aesiili(i) L — Massyli.
Maevius, I m Мевий, современник и хулитель Верги
лия и Горация V, Я.
m aforte, ortis п короткий женский плащ с капюшо
ном Hier.
maga, ае / [magus] волшебница О (v. L), Aug.
Magaba, ае т Магаба, гора в Галатии L, FI.
I m agalia, ium п (пунич.) ( = mapalia) шатры, шала
ши или лачуги S/, V.
II M agalia (v. I. Magaria), ium n Магалия, одно из
предместий Карфагена Pl.
magdalides, и ш / лекарственная смесь в виде малень
ких цилиндров Scr.
mage adv. арх. Pl, Lcr, V, Prp, 0 etc. — magis I.
m agester, tr i m apx. Q — magister.
Magetobria, v. I. Magetobriga, a e / C s = A dm agetobri
ga.
magia, ae f (греч.) магия, искусство магов, чародей
ство Ар, Ат т etc.
magice, es / РМ — magia.
magicus, a, um [magus] магический, волшебный
(artes V, PM etc.); связанный с магией (superstitiones
T); вызываемый магическими заклинаниями (dii Tib):
linguae magicae О волшебные слова, заклинания, но
Lcn таинственные письмена (об египетских иероглифах).
magida, ае f Vr — magis II.
m agira, ae f (греч.) поваренное искусство Cato.
m agiriscium , i n [demin. к magirus] поварёнок PM.
m agirus, I m (греч.} повар Lampr.
I magis (superi, m axim e, apx. т а х й т е ) adv. compar.
[magnus] 1) больше, более, в большей степени (m. ra
tione et consilio, quam virtute, vincere Cs; disertus m.,
quam sapiens C; quod est m. verisimile Cs): etiam m. C
ещё больше; multo m. С гораздо больше; eo (hoc, tanto)
m. C, Cs etc. тем более; neque eo m. Nep и всё же (тем
не менее) не; solito m. L больше обыкновенного; m. magisque, тж. m. et m., m. ас или atque m., m. m. С, V,
Ctl etc. всё больше н больше; in dies (или cottidie)
m. S l, С с каждым днём больше; m. minusve PM или
m. aut minus Q, Sen более или менее; non m. ... quam
столь (так) же как и (non m. mihi, quam tibi С) или
так же не... как и (tu non m. aegrotus es, quam ego C)
или не столько... сколько (non legibus m., quam natura
C); m. velle Ter, V F — malle; alii aliis m. L наперерыв,
наперебой, взапуски; 2) скорее, вернее (corpus magnum
т . , quam firmum L; non invideo, miror т . V); лучше,
легче (intellegere С): m. est, ut (quod)..., quam ut
(quod) C, Cs etc. нужно скорее..., чем; quo m. inceptum
peragat V чтобы тем верней довершить ей (Дидоне)
начатое; 3) сильнее (timere aliquid С). — См. тж.
maxime.
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II m agis, id is / (греч.) чаша, миска, блюдо РМ, Dig.
m agister, t r i m 1) начальник, глава, правитель,

смотритель: m. populi С диктатор; m. equitum L, Vr
начальник конницы (он же помощник диктатора);
m. morum С блюститель нравов (т. е. цензор); m. sacro
rum L верховный жрец; т . cenae M (convivii Vr) рас
порядитель на пиру; m. societatis (in societate) или
scripturae (in scriptura) С старшина товарищества
откупщиков; m. pecoris С стаоший пастух; pecudum
magistri Man — pastores; m. ovium V овчар; m. elephan
ti L, S il вожатый слона; m. epistularum S p a rt секре
тарь; m. memoriae Am m начальник канцелярии; m. n a 
vis V кормчий или H судовладелец; 2) учитель (m. a r
tium C etc.): habere aliquem m agistrum или aliquo
magistro uti С иметь кого-л. в качестве учителя (учить
ся у кого-л.); 3) руководитель: capere aliquem m agist
rum ad rem aliquam Ter взять кого-л. в руководители
чего-л.
magisterium, i n [magister] 1) должность начальника
(m. sacerdotii L, Su, equitum Su); управление, руко
водство, главный надзор (m. m unicipale Su): m. morum
С цензура (см. magister 1); 2) должность воспитателя
или учителя Pl etc.; 3) поучение, указание, совет,
наставление Pl, Tib, СС.
m agisterius, a, um начальственный, административ
ный (potestas CTh).
magist(e)ro, —, —, аге исполнять должность началь
ника, руководить, управлять (vitam m ilitarem m.
Spart).
magistra, ae / 1) начальница, руководительница (ludo
magistram esse Ter); 2) наставница, учительница: arte
magistra V с помощью (своего) мастерства; vita m agist
ra J руководствуясь житейским опытом.
m agistrSlis, e [magister) учительский Vop.
m agistratio, onis / [m agister) 1) учебное заведение,
школа CTh; 2) обучение A p (v. !.).
m agistratus, us m [m agister) 1) руководящий пост,
должность начальника, государственная (гражданская)
должность (in m agistratu esse L; m agistratum capere
Nep, inire S l, gerere С): m agistratus et im peria S l, S u
Гражданские (в Риме) и военные (в провинциях) долж
ности; 2) сановник, начальник, представитель власти,
чиновник (m agistratus majores et minores C; m agistra
tus creare L, deligere С): aliquo m agistratu Nep, Sen
под чьим-л. начальством; 3) (тж. pl. С) власти, управ
ление, государственное учреждение Nep.
magistro v. L — magistero.
magma, a tis n (греч.) осадок, отстой (благовония
или снадобья) СС, РМ, Scr.
magmentarius, a, um [magm entum] относящийся
к добавочной жертве, дополнительный (fana Vr; sacel
lum С).
magmentum, i n \из *magim entum от magis I] добав
ление к жертве, дополнительная жертва Vr, Eccl.
m agnalia, iu m n [magnus] великие дела, чудеса Vlg,
Tert.
m agnanim is, e Tert = magnanimus,
m agnanim itas, a tis / [magnanimus] величие души,
духовное благородство, великодушие С, Sen, РМ etc.
m agnanim iter великодушно, благородно Eccl.
magnanimus, a, um (gen. pl. иногда um V, St) [magn u s+ animus) благородный, великодушный, муже
ственный, храбрый (duces V; leo O; factum AG).
m agnarius, a, um [magnus] оптовый, крупный (nego
tiator Ap).
m agnatis, iu m m вожди, предводители Vlg, Amm.
magnatus, i m Vlg sg. к magnates.
Magnentius, i m Магнентий (F lavius Popilius), гер
манец, бывший императором с Зап. Римской империи
в 350—353 гг. н. э. A V .
I magnes, e tis т (греч.) магнит С, Lcr, РМ.
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II Magnes, etis ad j. [Magnesia] магнесийский (cam
pus VF): lapis M. C e tc .-- magnes I.
III Magnis, etis m житель города Magnesia C.
Magnesia, ae / Магнесия: 1) область на побережье
Эгейского моря, вошедшая в состав Фессалии Mela,
L, РМ; 2) город в Карии, на реке Меандр Nep, L, РМ;
3) город в Л идии L.
Magnesius, a, um Lcr — Magnes II.
Magnessa, ae f жительница города Magnesia H, O.
magnetarches, ae m магнетарх, высший сановник
у фессалийского племени магнетов L.
Magneticus, a, um C ld — Magnes II.
Magnetis, idis adj. f магнесийская (Argo O).
Magni Campi, orum m область в Африке, близ Утики L.
magnidicus, a, um [m agnus-Ь dico) велеречивый Pl,
Атт; хвастливый (mendacium Pl).
magnificatio, onis / возвеличивание, прославление
(personarum Macr).
magnifice (compar, magnificentius, superi, m agnifi
centissime) [magnificus] 1) великолепно, роскошно,
пышно, богато (convivium ornare C; vivere C; ludos
dare Su; donare aliquem Nep); 2) славно, со славой,
доблестно (vincere С); 3) патетически, высокопарно,
цветисто (loqui de aliqua re Sl); 4) прекрасно, отлично
(prodesse ad aliquid PM); 5) великодушно, благородно
(dicere et sentire C).
m agnificenter [magnificus] великолепно, пышно (m. et
eleganter Vtr).
magnificentia, ae / [magnificus] 1) великолепие, пыш
ность (villarum , epularum C; publicorum operum L);
2) величие, благородство (spiritus О); 3) высокопар
ность, пафос (verborum C, Q); 4) высокое искусство
(sc. artificis PM); 5) хвастливость (orationis T).
magnifico, —, —, are [magnificus] 1) высоко ставить,
ценить (aliquem Pl, Ter); 2) возвеличивать, прослав
лять, восхвалять (aliquem PM, Eccl u aliquid rhH,
PM, Eccl).
magnificus, a, um (compar, magnificentior, superi.
magnificentissimus) [magnus-f- facio] 1) великолепный,
оскошный, пышный (funus Cs; apparatus, villa C);
) славный, знаменитый (vir L; factum Nep; res gestae
Sl); 3) патетический, выспренний, высокопарный,
напыщенный (dicendi genus С); хвастливый (verba Ter);
4) возвышенный, высокий, благородный (anim us С); 5)
превосходный, отличный (m. in usu et medicamentis PM).
magnilocus, a, um v. I. — magniloquus,
magniloquentia, ae / [magniloquus] 1) высокий слог,
выспренность, пафос (hexam etrorum С); 2) высокопар
ность, велеречивость (adulatorum Атт); 3) похвальба,
хвастовство (alicujus L, AG).
magniloquium, i n A u g — magniloquentia 3.
magniloquus, a, um [m agnus-j- loquor] 1) высокопар
ный, выспренний, велеречивый, возвышенный (Home
rus St); 2) хвастливый О, T , M etc.
magnitas, Stis / арх. Enn = magnitudo,
magnities, ei f Lact — m agnitudo,
magnitudo, inis / [magnus] 1) большая величина,
крупные размеры, огромность (m undi, libri С; corpo
rum Cs): ingentis m agnitudinis L u imm ani magRitudine
Cs огромной величины || большая длина, протяжён
ность, дальность (itineris Sl); продолжительность, дол
гота (dierum, noctium РМ): m. flum inis C (aquarum L)
разлив, половодье, паводок; 2) значительное количе
ство, множество (pecuniae С; copiarum Nep); изобилие
(fructuum С); 3) (большая) сила (frigoris С; doloris
РМ; odii С); 4) важность, значительность (rerum gesta
rum Nep); громадность, чудовищность (sceleris T);
серьёзность (periculi С); 5) мощь, могущество (rei
publicae Si); 6) величие (animi С); 7) (как титул) пре
восходительство или высочество (m. tua CTh).
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magnopere (magno opere) (magnus + opus] (compar.
majore opere; superi, maximopere) 1) в высокой степени,
весьма, очень (desiderare С; curare L): non m. C etc.
не очень, незначительно; nulla m. clade accepta L
не потерпев нн одного серьёзного поражения; mihi
dicendum nihil m. videtur С мне, я думаю, особенно
распространяться ие о чем; 2) настоятельно, убеди
тельно (suadere L; rogare Pl; petere Q .
magnus, a, um (compar, m ajor, us, superi, m axim us,
a, u m — apx. maxtimus) 1) большой, крупный (insula
C; epistula C; m areS /; oppidum Cs; magna negotia mag
nis adjutoribus egent VP; ascendere a minoribus ad
majora С); просторный, обширный (domus С); высокий
(quercus Enn; acervus С, V; mons Ctl); рослый, высокого
роста, крупного телосложения (homo LM; anim al PM);
значительный, многочисленный (numerus C, Cs; pecu
nia C, Nep, L; classis Nep; populus V, PJ); длинный
(iter C; capillus, barba C) : urbem in majus restituere
J u st восстановить город в (ещё) больших размерах;
reficere in majus P J увеличивать, расширять; in majus
ferre (nuntiare) L, T преувеличивать; in 'm a ju s credi T
быть воспринятым в раздутом виде; 2) разлившийся,
выступивший из берегов или бурный (mare Lcr, Sl;
flumen V, Sen; aquae L); 3) сильный, резкий, мощный
(ventus Pl; imber, incendium С); жестокий (dolor Cs);
бурный (gaudium St); громкий (clamor, vox C; fletus
Cs); 4) тяжёлый, тяж кий (clades Sl; jactura C; morbus
CC; offensio C): morbus major CC падучая болезнь;
5) широкий, оживлённый (m ercatura С); 6) разитель
ный, решительный (argum entum С); настоятельный,
настойчивый (preces С etc.); важный, внушительный,
серьёзный (causa, judicium , testim onium С; maxima
rei publicae tempora C); maximae cuique fortunae m ini
me credendum est L чем больше преуспеяние, тем мень
ше следует ему доверяться; magna curare, parva negle
gere С заниматься серьёзными делами, мелкими же
пренебрегать; 7) усиленный, усердный (studium Cs);
8) долгий, продолжительный (mensis V; tempus Just,
P t): annus m. С, T великий (мировой) год (около
13 ООО лет) или S t, Lcn весьма плодородный, обильный
год; 9) старый: magno natu Nep etc. в преклонных го
дах, престарелый; major (maximus) natu С, L etc.
старший (самый старший); но: homo major natus Pt
пожилой человек; major patria QC исконное отечество,
старшая родина, т. е. метрополия (напр., Финикия
для карфагенян); majores natu С etc. люди старшего
возраста, старики или L сенаторы; major Dig совершен
нолетний; 10) великий (homo, vir С; Pompejus М. С);
11) могучий, могущественный (Jup p iter optim us m axi
mus С); 12) возвышенный, благородный (animus, spec
taculum С): invidia major Н стоящий выше (чужой)
зависти; 13) гордый, надменный, хвастливый (lingua
//) : magna loqui Tib, О хвастаться; 14) дорогостоящий,
дорогой (pretium С, Ph etc.): magni (magno) aestimare
(facere) C etc. высоко ценить, дорожить; magni esse
Nep высоко цениться или много значить (apud aliquem
С); magni stare L дорого обойтись; magno emere (ven
dere) С дорого покупать (продавать).
Mago, dnis m Магон, карфагенское имя; наиболее
известны: 1) М. Великий, полководец и автор сочинения
о сельском хозяйстве (ок. 530 г. до н. 5.) Vr, С, Col;
2) младший брат Ганнибала, полководец, участник
боевых операций в Италии и Испании; умер в 193 г.
до н. э. Nep, L, Sil.
Magontiacum, i n v. I. — Mogontiacum,
m agudaris (m agydaris) (acc. im) / (греч.) стебель
(семя или сок) растения laserpicium (ок.) Р1, РМ.
I magus, a, um магический, волшебный (artes О;
carmen Sen, T).
II magus, I m i ) маг, жрец (у персов) С, А т т etc.;
2 ) звездочёт, волшебник, чародей //, Lcn.

magydaris f v. I. = magudaris.
Maharbal, alis m Магарбал, полководец Ганнибала,
начальник карфагенской конницы в сражении при К ан
нах L.
Maja, ае / Майя: 1) дочь Атланта и Плейоны. мать
М еркурия С, U, V, О; 2) одна из Плеяд С, V, О; 3) дочь
Фавна, богиня весны Macr.
majalis, is m боров Vr, С.
Majesta, ae / Macr — Maja 3.
majestas, atis / [majus] I) величие, святость (deorum
C; loci Sil); достоинство, авторитет (consulis, judicum
C): m. patria L отцовский авторитет; minuere m ajesta
tem С умалять авторитет (честь) (римск. народа); lex
m ajestatis (sc. minutae) С закон об умалении авторите
та (m. е. об оскорблении величества, чести); accusare
(laesae) m ajestatis Sen обвннять в оскорблении вели
чия; 2) великолепие (loci L; boum Vr).
majestus, a, um высокочтимый, важный (homo Pf).
major, majus [compar, к magnus] 1) (тж. natu m. C)
старший: annos natus m. quadraginta С старше 40 лет;
2) больший (Asia J u s t— я отличие от Asia Minor):
in majus celebrare S l неумеренно прославлять; 3) более
ценный, более дорогой (majoris aestimare, facere или
habere Ph, Sen).— См. тж. magnus.
majores, um m [major] (sc. natu) 1) предки C etc.;
2) старшие (adversus m. reverentia Sen).
Majorianus, i m (Ju liu s Valerius) Манориан, импера
тор Западной Римской империи с 457 по 461 г. н. э.
Sid.
Majorica, ае / Майорика, один из Балеарских о-вов
(ныне Майорка) Is.
majorinus, a, um [major] крупный (olivae РМ; pecu
nia CTh).
majuma, ae / [Majus] майские празднества (в Риме)
CTh.
I Majus, a, um майский (Calendae С).
II Majus, i m (sc. mensis) месяц май С, О.
III Majus, a, um ( = magnus) великий: M. (deus)
Macr — Juppiter.
IV majus n к major.
majusculus, a, um (demin. к major] 1) несколько
больший PM; довольно большой (cura С); 2) немного
старший Тег.
mala, ае / преим. в pl. (из m axilla] 1) челюсть (malis
mandere и mandare Poeta ар. С, Lcr или absumere V):
malis ridere alienis H смеяться (как бы) чужими челю
стями, т. е. скаля зубы или деланным смехом; 2) пасть
(leonis И); 3) щека: malae decentes П цветущие (румя
ные, полные) щёки,
malabathron, i m v . l , — malobathron,
malache (moloche), e s / (греч.) мальва (разновидность)
Vr, Col, PM.
malacia, ae / (греч.) 1) безветрие, штиль (m. ac tran 
quillitas Cs); 2) вялость, бездействие Sen; 3) отсутствие
аппетита (m. stomachi PM).
malacisso, —, —, аге (греч.) делать мягким, подат
ливым, перен. смягчать (aliquem Pl).
malacus, a, um (греч.) 1) мягкий, нежный (pallium
Pl); 2) изнеженный (moechus Pl); изнеживающий (aetas
Pt); 3) гибкий, ловкий (m. ad saltandum Pl).
I malagma, atis n (греч.) мягчительное средство или
припарка С С , Col, РМ, Scr.
II malagma, ае / Veg — malagma I.
malandria, orum n u malandriae, arum / маландрия,
род кожной болезни Veg, РМ.
malaxo, avi, —, are (греч.) делать мягким, гибким
(articulos Sen).
maldacon, i n камедь винной пальмы ( ~ bdellium)
PM.
male (compar, pejus, superi, pessime) [m aliu Ш ]
I) плохо, дурно, скверно (m. vestitus C; m. loqui Pl
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etc.): animo m. est (мне) дурно Pt или досадно (обид
но) Ter; hoc m. habet virum Ter это вызывает в нём
досаду; m. sit ei! С провалиться ему!; factum m. СИ, С
несчастье; m. audire С иметь дурную репутацию; 2, не
удачно, несчастливо (pugnare Sl): m. emere Cato ap.
PM etc. дорого покупать, переплачивать; m. vendere C
продешевить; 3) бедно (vivere C, //); 4) мучительно
(mori PJ)\ 5) некстати, невпопад (feriari //; m. sedulus
O); 6) бессовестно (in. agere fraudareque C); 7) сильно
(tussire //; tim ere Ter-, odisse Pl, C, Cs etc.); весьма,
очень (raucus Н): pejus leto flagitium tim ere И боять
ся позора больше, чем смерти; 8) чрезвычайно, чрез
мерно, необычайно (superbus, parvus H); 9) едва, с тр у 
дом, недостаточно (scuta m. tegebant aliquem L); не
очень (m. fortes undae O); 10) не-: m. gratus О неблаго
дарный; m. fidus V, T ненадёжный; m. sanus H, V
страдающий тяжёлым недугом, тяж ко больной или С, О
безрассудный; m. pertinax Н слабо сопротивляющийся;
11) притворно, якобы (m. dormiens Pt, т . repugnans
Pt).
Malea, ae f Малея, мыс на юго-сост. оконечности
Пелопоннеса РМ, L, V.
inale-dicax, acis злоречивый Pl, Macr.
maledice [maledicus] злоречиво, с бранью, клевет
нически С, L.
m aledicens, entis 1. pari, praes, «.m aledico; 2. adj.
злословящий, клеветнический Pl, C, Su.
m aledicentia, ae / [maledico] браиь, злословие, хула
AG.
m ale-dico, d ix i, dictum, ere злословить, бранить,
хулить (alicui C, P J, реже aliquem Pt).
maledictio, onis / [maledico] злословие, брань C, Eccl.
maledictum , i n [maledico] I) брань, хула (m aledicta
in aliquem dicere, conferre, congerere C); 2) проклятие
PM.
maledicus, a, um (compar, m aledicentior, superi.
maledicentissimus) [maledico] злоречивый (homo rhH);
бранный (sermo VM).
male-facio, feci, factum , ere (тж. раздельно) дурно
делать, плохо поступать, причинять зло (alicui Pl,
Ter).
m alefactor, oris m [malefacio] поступающий дурно,
причиняющий зло Pl, Vlg.
malefactum, T n [malefacio] дурной поступок, зло
деяние, проступок Ter, Pl, C etc.
malefice [maleficus] к (чьему-л.) ущербу, во вред
(кому-л.), злонамеренно (aliquid agere Pl).
m aleficentia, ae / [maleficus] нанесение ущерба,
причинение зла, дурные поступки (дела), злонамерен
ный образ действий Pl, Lact.
maleficium, i м [malefacio] 1) злодеяние, преступле
ние, проступок: com m ittere (admittere) m. С совершить
преступление; aliquem in maleficio deprehendere С
поймать кого-л. на месте преступления; 2) насилие,
нанесение ущерба, вред (prohibere aliquem ab injuria
et maleficio Cs; sine ullo maleficio Cs); 3) pl. вредные
или опасные животные (змеи, насекомые и т. д.) РМ;
4) pl. злые чары Т, Ар.
maleficum, i п колдовство, чары Т.
I maleficus, a, um (compar, maleficentior, superi.
maleficentissimus) [malefacio] 1) преступный, нечести
вый, бессовестный (homo C etc.; mores Pl); 2) вредный,
опасный (superstitio Su; animal PM); 3) враждебный,
неблагоприятный (natura Nep).
II maleficus, i m 1) преступник, злодей Pt; 2) чаро
дей, колдун CJ.
male-loquium , i n Ter — maledicentia,
m ale-loquus, a, um Hier = maledicens,
m alesuadium , i n [male + suadeo] дурной совет,
обольщение, совращение Pl (v. I.).
m alesuadus, a, um [m ale-j- suadeo] подающий дур
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ные советы (fames V; interpres Sid); склоняющий к ду р 
ному, совращающий, толкающий к пороку (vitilena Pl).
Maleus, a, um [Malea] малейский (jugum FI).
Maleventum, i n Малевент, старое назсаниг города
Beneventum L, PM.
m alevoUns, entis adj. [male -f- volo] неблагосклон
ный, неприязненный, недоброжелательный, дурно рас
положенный (ingenium Pl; o b tre ctatio С).

m alevolentia, ae f |malevolens] 1) недоброжелатель
ство, неблагосклонность, неприязнь (in aliquem C);
2) злорадство (m. est voluptas ex malo alterius C).
malevolus, a, um (compar, m alevolentior, superi.
malevolentissimus [male -j- volo] недоброжелательный,
неприязненный, враждебный (alicui или in aliquem C).
Maliacus sinus m Малийский залив, на южн. побе
режье Фессалии L, Mela, РМ.
m alicorium , i n [m alum + corium] скорлупа (корка)
граната СС, РМ, Pt.
Mal ienses, ium т жители побережья Малийского
залива L.
M aliensis, e [Maliacus sinus] малийский (ager L).
m alifer, fera, ferum [malum + fero| приносящий
яблоки, изобилующий яблоками (Abella У),
malific- арх. = malefic-.
maligne [malignus] i) злобно, неприязненно, завист
ливо, недоброжелательно (loqui L); 2) скупо, скудно
(dividere L; famem exetinguere Sen; laudare И); мало,
слабо, чуть-чуть (apertus Sen).
m alignitas, atis [ [malignus] i) злоба, злобность,
недоброжелательство, завистливость (hum ana 7"); 2) ску
пость, скудость (praedae partitae L); 3) бесплодие,
неплодородность (sc. vitis Col).
maligno, av i, —, are злонамеренно готовить (venena
Ат т): m. consilium super aliquem Vlg злоумышлять
на кого-л.
malignor, atus sum, a ri Vlg = maligno,
malignus, a, um |m alus 1 1 1 + gigno] 1) злой, злоб
ный, неприязненный, недоброжелательный, завист
ливый (homo, sermo Su; oculi У); 2) дурной, вредный,
гибельный (leges О; studia О); 3) бесплодный (terta
PJ); 4) скупой, скаредный (caupo //); 5) скудный, сла
бый, незначительный, ничтожный (lux V; fama О,;
6) тесный, узкий (aditus V).
m alil- v. I. = malel-.
maliloquax, acis [male + loquax] злоречивый, склон
ный к злословию (lingua PS).
m alim praes, conjct. к malo I.
m alinus, a, um [malus I] 1) яблонный (lignum Col);
привитый к яблоне (pruna PM); 2) яблочного цвета
(lolium PM).
m alitas, atis / зло Dig.
m alitia, a e / [mSlus 111 f 1) плохое качество (arboris
Pali; terrae Pali); 2) порочность, злость, злоба, ковар
ство, лукавство (fraus et m. С); 3) ловкость, изворотли
вость С.
m alitiose [malitiosus] злобно, коварно, лукаво Р.,
С, Nep.
m alitiositas, atis / Tert — malitic 2.
m alitiosus, a, um [m alitia] злобный, коварный, л у к а
вый (homo, interpretatio juris C).
Malius, a, um Ctl = Maliensis,
m aliv- v. I. = malev-.
malle inf. к malo I.
m alleator, oris m [malleus] ремесленник-металлист,
кузнец М .
m alleatus, a, um [malleus] обработанный молотком
(ковкой) или колотушкой (spartum Col; libri Dig).
mallem impj. conjct. к malo I.
m alleolaris, e [malleolus 2] черенковый (virga Col).
malleolus, i m [demin. к malleus] 1) маленький моло
ток, молоточек CC; 2) отводок или черенок, саженец
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C, Col, PM; 3) зажигательная стрела (malleolos ad
inflam m andam urbem comparare C).
m alleus, i m 1) молот, молоток, колотушка или валёк
Pl, L, РМ, Атт; 2) обух (elato malleo m actare Su);
3) болезнь сап Veg.
M alli, orum m маллы, индийское племя на реке Hydraotes РМ.
M allius, a, um Маллий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) М. Glaucia, друг Росция Америка С;
2) Cn. М. Maximus, консул в 105 г. до н. э., потерпев
ший поражение от кимбров SI; 3) С. М., приверженец
Кат илины С; 4) L. М., проконсул в Gallia Ulterior
в 78 г. до н. з. Cs.
Malloea, ае / Маллея, укреплённый город в области
Гестиеотида (Фессалия) L.
Mallotes, ае т житель или уроженец города Mallus
V, Su.
I mallus, i m (греч.) клок шерсти Cato.
II Mallus (-os), I / Малл, город в К иликии, близ
устья Пирама Mela, Lcn.
I malo, m alui, —, m alle [из mavolo от m a g is +
volo] 1) больше желать, охотнее делать, предпочитать
(aliquid pro aliqua re S l etc., quam aliquid C etc., a li
quem alicui A p u aliqua re H); 2) больше склоняться,
быть более расположенным (alicui С): quod malle te,
intellego С я вижу, к чему ты склоняешься; nihil malo
P t ничего лучшего, по-моему, нет.
II malo dat./abl. sg. к m alum и malus.
III malo dat./abl. sg. к malum u malus.
m alobathratus, a, um умащённый малобатром (sat
rapae Sid).
m alobathrinus, a, um приготовленный из малобатра
CA.
m alobathron, i n (греч.) 1) бот. малобатр, предпол.
разновидность корицы (Laurus Cassia, L.) или бетель
(Piper betle, L.) PM, Sid; 2) малобатр, душистая мазь
(из указанного растения) И, СС, РМ.
m alobathrum , i n v. I. — malobathron.
m alogranatum , i n гранатовое яблоко, гранат Vlg,
PM.
m altha, ae / (греч.) 1) мальта, род горючего минераль
ного масла или ископаемой смолы РМ; 2) мальта, род
лака или замазки (из гашёной извести и свиного сала)
РМ, Pali; 3) избалованный человек, неженка LM.
maltho, —, —, are [m altha] покрывать (обмазывать)
мальтой РМ (v. /.).
I malum, i n [malus III] 1) зло (m. nullum est sine
aliquo bono PM); omne m. nascens facile opprim itur
Sen всякое зло легко подавить в зародыше; 2) недоста
ток, несовершенство, порок, недочёт (corporis Su , СС):
bona et mala S l достоинства и недостатки; 3) беда, бед
ствие, несчастье, страдание (m. publicum Sl; mala
civilia С): tan tis parta malis J приобретённое ценой
стольких страданий; aliquis m. habet Pl, C etc. (alicui
m. est L etc.) кому-л. приходится плохо; 4) ущерб,
вред: alicui malo esseS/, С быть кому-л. во вред; 5) н а
казание, побои (aliquem malo соёгсёге Sl); 6) оскорбле
ние, поношение (mala alicui dicere С etc.); 7) преступ
ление, злодеяние (irritam enta malorum О); 8) недуг,
болезнь: interdum docta plus valet arte m. О подчас
болезнь оказывается сильнее учёного искусства (вр а
чей); 9) (возглас возмущения) прибл. чёрт возьми! (quae,
т . , est ista tan ta audacia? С).
II m alum , i n 1) древесный плод: aureum (Cydonium
или canum) т . V айва; m. Persicum PM персик; m.
felix V лимон; m. granatum PM (тж. Punicum Col,
PM, Pt) гранат; ab ovo usque ad mala погов. 11 от нача
ла до конца (римск. обед обыкновенно начинался с яиц
и оканчивался фруктами); 2) яблоко (mala silvestria
РМ): m. discordiae Ju st яблоко раздора.
m alundrum , i n предпол. горицвет (Lychnis, L.) PM.
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I m alus, i / 1) яблоня Vr, PM; 2) плодовое дерево:
m. Persica PM, Macr персиковое дерево; m. granata /s
гранатовое дерево; m. Assyria или Medica PM лимонное
дерево.
(I m alus, i m 1) мачта (malum erigere С или attollere
V); 2) бревно, брус, перекладина, шест (для укрепления
театрального навеса с целью защиты от солнечных
лучей или дождя) Lcr, L; 3) угловой столб, стояк (tu r
rium mali Cs); 4) вертикальный столб в давильном
прессе РМ.
Ill malus, a, um (compar, pejor, superi, pessimus)
1) плохой, дурной, скверный (mores Sl; facinus L;
conscientia Q): in pejus m utari Q или ruere V принимать
дурной оборот или ухудшаться; mala aetas Pl — senec
tus |i злой, злобный (homo Pl etc.; ingenium S l, PJ;
serpens Sen); бессовестный, безнравственный, нечест
ный, коварный (m ala fide agere cum aliquo Dig); небла
гонадёжный, злонамеренный (civis Nep, St): dolo malo
D ig с дурным намерением; mala res Pl etc. бедствие,
наказание или S l плохие обстоятельства, бедственное
положение; abi in malam rem! Ter провались ты1;
2) ветреный, проказливый (puella Ctl, Prp); 3) негод
ный, слабый, бездарный (ро ta С): malum carmen H
дрянное стихотворение, но тж. пасквильное (ср. 10);
4) ложный, неуместный (pudor И); непригодный (alicui
rei С etc.); 5) некрасивый, безобразный (mulier Pl);
6) малодушный, трусливый, подлый (boni m alique Sl);
7) незначительный, ничтожный (haud malum pondus
Pl); 8) дурной, вредный (exemplum Sl); опасный (vene
num Ctl); тяжёлый (vulnus, morbus CC); нездоровый,
вредный для здоровья (orae Ctl); пагубный (artes Sl,
Dig); мучительный (malo leto perire Dig); ядовитый
(gramina V); сорный (herbae Tib); 9) злосчастный, зло
получный, несчастный (eventus Sl; pugna С); зловещий
(avis H; auspicium Pl, C); 10) бранный (lingua Pt;
verba Pl, Ctl); позорящий (carmen H).
m alva, ae / бот. мальва, просвирняк С, 11, РМ, О etc.
malvaceus, a, um [m alva] мальвовый, похожий на
мальву (caulis РМ).
Mamercus, i т (оскск. = Marcus) Мамерк: 1) миф.
сын Марса и Сильвии L; 2) тиран Катаны (Сицилия),
побеждённый Тимолеонтом (ок. 340 г. до н. э.) Nep;
3) praenomen в роде Эмилиев С, J .
M amers, ertis m (сабин, и оскск.) Vr — Mars.
M am ertin i, orum m (Mamers = Mars] мамертины,
жители города Мессаны, которых, за их храбрость,
прозвали «сынами Марса» С, L, РМ.
M Sm ertinus, a, um [Mamers] мамертинскнй (ampho
ra М ): civitas Mamertina С = Messana.
M am ilius, a, um Мамилий, римск. потеп С, SI
L.
m am illa, ас f [demin. к mamma] 1) сосок VP, J, Vlg
etc.; грудь J , Aug; вымя J; 2) тонкая трубка, насажен
ная на толстую (род крана) Vr.
m am illanus, a, um [m am illa] набухший,пухлый,
перен. пышный, крупный (ficus РМ).
m am illare, is n [m am illa] род лифчика (из мягкой
кожи) М.
mamma, ае / 1) грудь (преим. женская): mammam
dare (praebere) Pl etc. кормить грудью; mammam
m atris appetere С тянуться к материнской груди; 2)
грудь (вообще) (sagitta sub mamma trajectus Just);
3) сосок (ubera mammarum Lcr); вымя C, L etc.; 4) круг
лый нарост на дереве РМ; 5) мама (на языке детей)
Vr, М.
m am m alis, e [mamma] грудной Ар.
m am m atus, a, um [mammaj трубчатый, желобчатый
(legulae Vr; balineae РМ).
m am m eatus, a, um [mamma] грудастый, полногру
дый (amica Pt).
mammicula, ae / Pl = mammula.
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mammo, —, —, are [mamma] кормить грудью (praeg
nantes et m am m antes Aug).
mammona(s), ac / (евр.) маммона, богатство, деньги
Vlg, Eccl.
mammosus, a, um [mamma] 1) полногрудый (puella
M); с большими сосцами (canis Vr); 2) сосцевидный,
пухлый, крупный (pira PM).
m ammula, ae / Vr, CC demin. к mamma.
mSmdna v. I. - mammona.
Mamurianus, I m Мамуриан, мужское имя М.
Mamurra, ае т Мамурра, римск. всадник из города
Formiae, наживший, в качеств praefectus fabrum в Гал
лии (при Цезаре), огромные богатства, но быстро их
промотавший Ctl, С, H, РМ, Su.
Mamur(r)lus Veturius, i m Мамурий Ветурий, этруск-медчик, выковавший ancilia (см.) Ргр, О.
m anabilis, e [mano] проникающий, пронизывающий
(frigus Lcr).
manamen, inis n [mano] течение: m. bivium A us
прилив и отлив.
manatio, onis / истечение, вытекание, поток Frontin,
Aug.
manceps, cipis (apx. cupis) m [manus + capio] 1) при
обретающий на аукционе, покупающий с торгов, поку
патель государственных имуществ, скупщик РМ etc.:
m. alicujus С скупающий чьё-л. имущество; 2) откуп
щик государственных доходов С, P J, Dig, CJ; 3) (тж.
m. operarum Su) предприниматель, поставщик, подряд
чик (общественных работ) С, PJ; 4) организатор теат
ральной клаки PJ; 5) арендатор (sutrinae РМ); 6) по
ручитель, порука Р1; 7) перен. владелец, обладатель
(divinitatis Tert).
Mancinus, i m Манцин, cognomen в роде Гостилиев С.
manciola, ае / [demin. к manus] ручка, ручонка Laevi
nus ар. AG.
mancipatio, onis / [mancipo] формальная передача
или приобретение в собственность, т. е. юридически
оформленная купля, тж. (вообще) купля или про
дажа G, РМ.
mancipatus, iis m [mancipo] 1) продажа: in m ancipa
tum venire PM продаваться, быть продаваемым; 2) арен
да или откуп CTh.
mancipium, i n [manus + capio) 1) маиципий, юри
дически оформленная купля, покупка: lex m ancipi(i)
С купчая, договор о купле-продаже; 2) право собствен
ности, тж. собственность, обладание, владение, неогра
ниченная власть (esse in alicujus mancipio AG): res
mancipi (i) С личная собственность; aliquid mancipio
accipere Pl, С приобрести (купить) что-л.; nihil dat
fortuna mancipio погов. Sen судьба ничего не даёт
в (вечную) собственность; res mancipi (i) С etc. при
надлежащее кому-л. по праву собственности; sui m an
cipii esse перен. B rutus ар. С быть самому себе господи
ном (ни от кого не зависеть); 3) раб, рабыня, неволь
ник (m ancipia argento parare L; m. alicujus tempus
in omne 0): omnis Musae m. погов. P t служитель всех
муз, т. е. мастер на все руки.
mancipo, avi, atum, are [manus + capio) 1) ловить
(alcem Sol); 2) передавать в собственность, продавать
(servos alicui Г): quaedam m ancipat usus H некоторые
вещи переходят в собственность в силу пользования
ими; m ancipatus luxu ( = luxui) et saginae T предав
шийся роскоши н обжорству,
mancup- apx. v. I. — mancip-.
mancus, a, um 1) увечный (m. ac debilis C, L); 2) не
полный, несовершенный, недостаточный (virtus С;
cognitio manca atque inchoata С); 3) немощный, бес
сильный, неспособный (ad aliquid P l u alicui rei H).
mandatela, ae / G, D ig = m andatum 1.
m andator, oris m [mando I] 1) дающий поручение,
доверитель G, Dig; 2) организатор доноса, вдохнови
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тель доносчиков (delatores mandatorcsque Su); 3) пору
читель (за чьего-л. должника) Dig.
m andatorius, a, um поручительский (nomen CJ).
m andatrix, icis f отдающая приказы, т. e. руководи
тельница (m. operum, sc. mens Cld).
m andatum , 1 n [mando I] 1) поручение, распоряж е
ние, приказание (m. dare alicui C; m. accipere ab aliquo
C): litterae m andataque С письменные и устные рас
поряжения; judicium m andati С, тж. actio m andati
Dig судебное преследование за неисполнение приказа;
2) договор, по которому одно лицо обязуется безвозмезд
но выполнить чьё-л. поручение Dig, CJ; 3) мандат,
императорский указ P J, Su.
m andatus, (Os) m [mando I] встреч, тк. abi. m andatu
по поручению, по приказанию (m andntu meo C; m anda
tu praetoris Su).
Mandela, ae / Мандела, городок в области сабинян
на реке Дигенция Н.
m andibula, a e / [mando II] челюсть Macr, Vlg, Eccl.
I mando, av i, atum , are [manus -+- do] 1) вручать,
передавать (alicui aliquid Pl, Cs etc.); вверять, дове
рять (alicui consulatum Sl, imperia С); поручать (alicui,
ut faciat aliquid C, Cs etc.): rem m andatam gerere C
выполнять поручение; m. corpus humo V предать тело
земле; m. im m ortalitati С увекопечить; m. hordea sulcis
V бросать ячмеииые семена в борозды (сеять ячмень);
m. aliquem vinculis С надеть на кого-л. оковы; frugem
vetustati m. С заготовлять плоды впрок; m. se fugae Cs
обратиться в бегство; m. aliquid memoriae С (animo
Sen; menti С) запомнить (заучить) что-л.; m. aliquid
litteris С письменно изложить что-л.; m. aliquid ad
aliquem Lcn велеть сказать кому-л. что-л.; 2) заказы 
вать (vasa С).
H mando, m andi, m ansum , ere i) жевать (cibum Q);
omnia minima m. С мелко разжевать что-л.; 2) кусать,
грызть (lora L; frena spum antia V ): m. cruentam humum
К умереть на поле сражения, пасть в бою || растер
зывать (pecus V).
III mando, onis m [mando II) обжора, лакомка LM.
m andra, ae / (греч.) 1) караван вьючных животных,
обоз (mulorum M); 2) пастух или погонщик скота
(convicia m andrae J); 3) игральная доска, шашечница,
по др., пешка М.
m andragoras, ае т (греч.) бот. мандрагора (Atropa
mandragora, L.) СС, Col, РМ.
m andragoricus, a, um мандрагоровый (m ala Eccl).
M andubii, orum m мандубии, кельт, племя в Лугдунской Г аллии, между эдуями и лингонами, с главн.
городом Alesia Cs.
m anducatio, onis / жевание Aug.
I manduco, av i, atum , are [mando II] жевать Vr,
Sen etc.; есть, кушать (panem Pt; duas bucceas Su).
II mandiico, onis m [manduco I] обжора Ap.
m anducor, —, a r i depon. LM = manduco I.
m anducus, I m [manduco I] мандук, актёр древне
римской комедии в маске комического 'обжоры (с широко
разинутым ртом и огромными зубами) Pl, Vr.
M anduria, ае / Мандурия, город саллентинов в Калаб
рии, к юго-вост. от Тарента L, РМ.
I mane (арх. m ani) n indecl. утро (m. clarum Pers):
a primo т . Col с самого утра; ad ipsum m. Н до самого
утра; multo m. С рано утром.
II mane adv. рано, утром: cras m. С завтра утром,
bene или multo m. С рано утром.
III mane imper. к maneo.
m anentia, ае / [maneo] постоянство, незыблемость
Aug.
maneo, m an s; , m ansum , cre I) оставаться (in patria
C; domi Cs; in v ita C; ad exercitum Cs, Nep, L): m. in
loco Cs удерживать за собой место; 2) останавливаться
для отдыха или ночлега (apud aliquem С; sub Jove
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frigido //; in oppido C; hic manebim us optim e L); 3) про
должаться, длиться, сохраняться (ad nostram aetatem
N ep; suo statu m. C; bellum manet L; exercitus intSger
m ansit L): hoc inaneat С сохраним этот принцип (будем
исходить из этог<у ]| твёрдо держаться, придерживать
ся, пребывать, соблюдать (m. in fide Cs, Nep, L ; m. pro
missis V); 4) дожидаться, ждать (aliquem Ter etc.;
adventum alicujus L); ожидать, предстоять, угрожать
(omnia indigna victos manent L; omnes una m anet nox
//) : m aneat nostros ea cura nepotes V об этом пусть
заботятся (и) нашн потомки; 5) быть предназначенным,
быть суждёиным (alicui С).
m anes, ium m 1) (редко sg.: manem deum Ap; pl.
тж. об одной душе) души умерших, тени усопших
(expiare m. mortuorum С; cinis manesque Anchisae V):
dii m. L X IIT , С божественные души (умершим возда
вались божеские почести); 2) поэт, тело умершего,
покойник, труп (inhum atos condere m. Lcn; omnium
nudati m. L); 3) царство теней, подземный мир (m. imi
или profundi V); 4) адские муки, страшные страдания
(suos m. pati V).
manganum, i n (греч.) машина, орудие (преим. воен
ное) Aug.
mango, onis m I) нечестный торговец, придающий
плохому товару привлекательную внешность РМ, Q;
2) работорговец Sen; 3) шлифовальщик, гранильщик
(gemmarum РМ).
mangonicus, a, um [mango] 1) относящийся к рабо
торговле (venalicii РМ); 2) торгашеский (ad mangoni
cos quaestus descendere Su).
mang5nium, i n [mango 1] жульническая торговля
PM.
mangonizo, —, —, are [niango] жульнически при
крашивать, rn. e. фальсифицировать товар (m. aliquid
PM).
m ani apx. — mane I.
1 mania, ae f (греч.) помешательство CA.
Ii Mania, ae f Мания: 1) мать ларов Vr, Macr etc.;
2) бука (которой пугали детей) Eccl.
manibiae, arum f v. I. = manubiae,
manibula v. I. — manicula 2.
manica, ae f [manus I] 1) длинный рукав туники
(спускавшийся ниже кисти) С, V, T etc.; 2) pl. рукави
цы С, P J, J; 3) ручные оковы, наручники, кандалы
Р1, //, V; 4) абордажный крюк (у судна) Lcn.
m anicatus, a, um [manica] с длинными рукавами
(tunTca С, QC etc.; pelles Col).
manicha Hier — manica.
Manichaei, orum rn манихеи, последователи дуали
стической секты, основанной персом Манетом (Manes,
etis) CJ, Aug.
manicla AG = manicula.
m anideStus, a, um fs = manicatus,
m anico, —, —, are [mane II] приходить с утра (omnis
populus manicabat ad eum Vlg).
manicos, on (греч.) вызывающий помешательство PM.
m anicula, ae / [demin. к manus I] 1) ручка, ручонка
Pl, AG; 2) рукоять (плуга) Vr.
m an ifestariu s, a, um [manifestus] I) очевидный, я в 
ный (res Pl; soloecismus AG); 2) пойманный на месте
преступления, уличённый (fur, moechus Pl).
m anifestatio, onis f обнаружение, проявление (suae
praesentiae Aug).
m anifeste [manifestus] явно, очевидно С, V etc.
I m anifesto adv. Pl, C = manifeste.
II m anifesto, av i, atum , are [manifestus] делать я в 
ным (очевидным), показывать, обнаруживать, откры
вать (aliquem latentem О; voluntatem Just; opinionem
suam Dig).
m anifestus, a, um I) явный, очевидный (scelus, res
С): manifesto in lum ine V при ярком освещении; m. nos

ci S t легко распознаваемый, хорошо заметный; 2) обна
руживающий, показывающий несомненные признаки
(alicujus rei T; doloris О); 3) уличённый, пойманный
на месте преступления (m. conjurationis T; sceleris,
rerum capitalium Sl): aliquem manifestum habere S l
уличить кого-л.
m anifolium , i n Сот. мать-и-мачеха (Tussilago farfara, L.) Ap.
M anilius, a, um Манилий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) M anius М., консул в 142 г. до н. э., друг
Лелия и Сципиона, правовед, автор сочинения «Leges
venalium vendendorum» С; 2) С. М., народный трибун
в 66 г. до н. э., автор lex M anilia, на основании которого
Помпею были предоставлены особые полномочия для
борьбы против М итридата С; 3) М. М., предполагае
мый автор поэмы «Astronomicon libri V», современник
императора Августа.
m aniosus, a, um [mania] помешанный, безумный Атт.
m anipl- v. L — m anipul-.
m anipretium , i n = m anupretium ,
m anipularis, e [m anipulus] I) принадлежащий к ма
нипулу, т. е. рядовой (miles РМ); 2) принадлежащий
к тому же манипулу; m anipulares mei Pl, Cs мои сослу
живцы; 3) вышедший из рядовых (judex С; imperator
РМ).
I m anipularius, a, um [m anipularis] принадлежащий
рядовому, солдатский, простой (habitus Su).
II m anipularius, i m рядовой боец, солдат VM, L.
m anipulatim [m anipulus] 1) горстями, кучками (com
poni PM); 2) no манипулам, no отрядам (acies m. structa
L); 3) шутл. целыми толпами Pl.
m anipulus, i m [m a n u s+ *pleo] 1) горсть, пучок,
сноп (feni Sen; felicum V; manipulos vincire Col);
2) манипул, отряд солдат = 1/30 легиона— 1/3 когор
т ы — 2 центуриям (60 человек у triarii, 120— у velites,
hastati и principes) Cs, О, Ар, S il etc.; 3) шутл. шайка
(m. furum Pt); 4) pl. C/5 = halteres.
m anis, is m редк. sg. к manes.
M anius, i m Маний, римск. praenomen; в сокращении
M’.
M anlianus, a, um [Manlius] манлиев L etc.
M anlius, a, um Манлий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) А. М. Vulso, который в 451 г. до н. э.
отправился с группой сенаторов в Грецию для изучения
местных законов L; 2) Marcus М. Capitolinus, консул
в 392 г. до н. э., спасший Капитолий от ночного напа
дения галлов в 390 г. до н. э.; как защитник прав плебеев
был обвинён в государственной измене и в 384 г. до н. э.
сброшен с Тарпейской скалы L, С; 3) L. М. Capitolinus,
диктатор в 363 г. до н. э., прозванный за строгость
Imperiosus L, VM; 4) его сын, Т. М. Capitolinus, тж.
Imperiosus (именовался тж. Torquatus, так как в еди
ноборстве отобрал у одного галла золотое ожерелье —
torquis), в 340 г. до н. э. казнил собственного сына за
нарушение военной дисциплины; отсюда imperia M an
liana L — железная дисциплина L, С, SI; 5) Си. М. Vul
so, консул в 189 г. до н. э., победитель галатов в Малой
Азии L.
I m anna, ае f (греч.) I) зерно (croci Veg); 2) затвер
девший в виде зёрнышек растительный сок (turis РМ).
II manna, ае / или n indecl. (евр.) манна («небесная»)
Vlg, Eccl.
m annulus, I m [demin. к mannus] лошадка P J, M.
I m annus, i m (келып.) малорослая лошадь галльской
породы, галльский пони Lcr, Н, О.
II Mannus, i m Манн, бог германцев Т.
mano, av i, atum , are 1) течь, литься, струиться
(fons m anat H; m anantes lacrimas extergere P t): culter
manans cruore L обагрённый кровью нож; fletibus
m anant genae P t щёки мокры от слёз; m anantia (sc.
vulnera) PM сочащиеся раны; 2) изливать, струить,
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проливать (mella H; lacrimas О); 3) проистекать,
происходить (peccata m anant ех v itiis С); 4) распро
страняться (m alum m anavit per Italiam C; rumor m ana
vit to ta urbe L); 5) улетучиваться, забываться (pleno
de pectore H).
manos, i m (греч.) род губки PM.
m ansi pf. к maneo.
mansio, onis f (maneo] 1) пребывание, нахождение
(itiones crebrae et mansiones diutinae Ter; in vita m. C);
2) местопребывание, пристанище (mansiones aestivae,
hibernae Pali): место отдыха, привал, ночлег, останов
ка (ресбгит РМ): ad primam statim mansionem S u на
первой же остановке.
m ansito, avi, atum , are [intens. к maneo] оставать
ся, проживать, жить (sub eodem tecto T, Hier).
m ansiuncula, ae f [demin. к mansio] каморка, отделе
ние (m ansiunculas in arca facere Vlg).
m ansorius, a, um (maneo] постоянный, непреходящий
(dilectio atque delectatio Aug).
m ansti LM = mansisti (pf. к maneo),
m anstruca Pl v. I. = mastruca,
m ansuefacio, feci, factum , ere [ mansues + facio)
делать ручным, покорным, приручать (anim alia Qetc.);
укрощать, унимать, смягчать ("naturam saevam Su).
m ansuefactio, dnis f (mansuefacio) укрощение, при
ручение (bestiarum A ug).
m ansuefio, factus sum, fieri pass. к mansuefacio,
m ansues, is u etis adj. [m a n u s+ suesco) ручной,
приручённый (ursa Ap; leo AG); кроткий (sc. homo Pl).
тап$иё$со, suevi, suetum , ere [m a n u s+ suesco)
1) приручать, делать ручным, укрощать (anim alia
silvestria Vr); 2) становиться кротким, смягчаться
(corda mansuescunt У); становиться послушным, поко
ряться (tellus arando mansuescit V); (о растениях)
становиться культурным (fructus feri mansuescunt Lcr).
m ansuetarius, i m (mansuetus] укротитель диких зве
рей Lampr.
m ansuete [mansuetns] кротко, тихо, безропотно (ferre
fortunam rhH; oboedire L).
m ansueto, —, —, are Vlg, Eccl = mansuesco i.
m ansuetudo, inis f [mansuetus] кротость, мягкость
(delphini PJ; morum, imperii C; in aliquem T ) : m. tua
E utr ваша милость (обращение к императору).
m ansuetus, a, um [m a n u s+ suetus] 1) ручной, при
ручённый (sus L; bestia Dig); 2) кроткий, тихий, мяг
кий (anim us Ter, rhH etc.); спокойный (litora Prp).
m ansuevi pf. к mansuesco.
m ansurus, a, um 1. part. fu t. к maneo; 2. adj. дли 
тельный, постоянный (amor O).
I m ansus, a, um part. pf. к mando II.
II mansus, a, um part. pf. к maneo.
m antele (m antile), is n [manus] 1) полотенце, салфет
ка V, О, PM; 2) скатерть Treb, Is.
m antelium , i n Vr — mantele.
m antellum (m antelum ), i n i ) покрывало, покров Pl;
2) LM — mantele.
mantica, ae / перемётная сума, дорожный мешок
LM, II, А р: non videmus, m anticae quod in tergo est
погов. Ctl своих собственных недостатков мы не видим.
m antichoras, ае (асс. an) т (испорч. перс, «людоед»)
мантихор, баснословный индийский зверь с телом льва,
лицом человека и хвостом скорпиона РМ, Calp.
m anticinor Pl v. L — mantiscinor,
m anticularius, i m [m anticula кошелёк] вор, жулик
Tert.
m anticulator, oris m P a c = m anticularius,
manticulor, —, a ri depon. красть, воровать Рас, Ap.
m antile, is n v. I. = mantele.
Мап^пёа, ae f Мантинея, город в вост. Аркадии,
к вост. от Аргоса; место победы и смерти Эпаминондс
в 362 г. до н. э. Nep, С.
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m antiscinor, atus sum, a r i depon. [греч. m antis +
cano; шутл. по созвучию c vaticinor] вещать, прори
цать Pl.
m antis(s)a, ae f (этрусск.) 1) добавление, прибавка
LM; 2) доход, барыш, по др. дополнительный расход
или хлопоты, возня (magnam m antissam habere Pt).
I manto, —, —, are [frequ. к maneo] 1) оставаться,
пребывать (in eadem m alitia Caec); 2) ожидать, дожи
даться (aliquem Pl).
II Manto, iis f Манто: 1) вещая дочь фиванского прори
цателя Тиресия О; 2) италийская нимфа, мать бкна,
основателя города M antua V.
Mantua, ае / Мантуя, город в Транспаданской Галлии,
на реке Mincius, родина Вергилия L, О, S il.
M antuanus, a, um [Mantua] мантуанский: М. poeta
S id или Homerus М. M acr— Вергилий.
m antuelis, е имеющий вид плаща или накидки (chla
mys Treb).
m antum , i n или m antus, (iis) f плащ, накидка Is.
m anuale, is n I) книжный футляр M; 2) руководство,
учебник Is.
m anualis, e [manus I] ручной: saxa m anualia T кам
ни, бросаемые вручную, но тж. Calp ручная мельница;
vehiculum manuale СА ручная тележка или тачка;
m. aqua Tert вода для омовения рук.
I m anuarius, a, um (manus I] 1) ручной (molae Dig);
2) добытый игрой в кости (aes AG).
II m anuarius, i in вор AG.
m anu-ballista, ae f самострел, арбалет Veg.
m an u b allistariu s, i m манубаллистарий, стрелок,
вооружённый арбалетом Veg.
manubia, ae f (преим. pl.) удар молнии Naev, Sen,
Amm.
manubiae, arum / [manus + habeo) 1) военная добыча
Pt, Pl; 2) вырученные от продажи добычи деньги (m a
nubias partiri Pt); 3) предназначавшаяся полководцу
часть добычи (arcem ех m anubiis ornare Nep); 4) сол
датская доля добычи Naev, С etc.; 5) незаконная, хищ 
нически присвоенная нажива (m. et rapinae Su).
m anubialis, e (manubiae) относящийся к добыче,
вырученный от продажи добычи (pecunia Su).
m anubiarius (v. I. m anubinarius), a, um (manubiae]
приносящий барыш, выгодный (amicus P t — v. I.).
m anubriatus, a, um [manubrium] снабжённый руко
яткой (serrula Pali) или черенком (culter Amm).
m anubriolum , i n [demin. к m anubrium] маленькая
ручка (рукоятка), черенок (scalpelli СС).
m anubrium , I n [manus I] ручка или ушко (aureum
vasis С); рукоятка, черенок (cultelli J): e manu a li
cujus m. eximere погов. Pl вырвать оружие из чьих-л.
рук.
manuciolus, I m [manus I) маленький пучок (m. de
stram entis factum Pt).
m anuf- apx. v. l . = manif-.
m anulearius, i m [manuleus] изготовляющий длин
ные рукава (для женских платьев) Pl (v. /.).
m anuleatus, a, um fmanuleus] 1) с длинными рукава
ми (tunica Pl); 2) одетый в тунику с длинными рука
вами (homo Sen).
manuleus, i m [manus I] длинный (спускавшийся
ниже кисти) рукав туники Асс, Р1.
manQmissio, onis f [m anum itto] 1) отпускание на
волю, освобождение (раба): m. justa С, G юридически
вполне оформленное освобождение; т . поп justa Dig
юридически упрощённое освобождение; 2) отпущение
вины, сложение (отмена) наказания, прощение Sen.
manumissor, oris т отпускающий раба на волю Dig,
Eccl.
m anu-m itto, m isi, missum, ere [manus-f- mitto)
[реже раздельно) отпускать на волю, раскрепощать
(servum С, P J etc.).
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m anuor, atu s sum, a ri depon. 1manus] красть, воро
вать AG.
m a n u p liris, с поэт. v. J . = m anipularis 2.
m anupretiosus, a, um [m anupretium ] ценный, доро
гой (vestim entum Cato).
m anupretium , i n [manusH- pretium ] плата за труд
(m. dare Pl); вознаграждение, награда (castrensium
laborum Sen).
I m anus, iis f 1) рука, у животных передняя нога
или лапа (dextra С; sinistra Nep или laeva С); тж. кисть
руки (comprimere in pugnum manum Q); in alicujus
m anibus mori С умереть у кого-л. на руках; manu
aliquem ducere V, С вести кого-л. за руку; compressis
m anibus L сложа (скрестив) руки; manus dare (oedere)
Pl, С, Cs, V etc. позволить надеть на себя оковы, перен.
сдаться, изъявить покорность, признать себя побеж
дённым, но тж. Q оказать помощь; in m anibus habere
ценить, любить (aliquem Q или обрабатывать, созда
вать, работать (над), сочинять (librum , orationem,
opus С); in manibus esse / / быть распространённым,
общеизвестным, широко читаемым (oratio in manibus
est С); тж. быть налицо (occasio in m anibus est L)
или быть в работе (liber mihi in m anibus est C); ad
manum esso Sen или prae manu (prae manibus) esse
Pl, Ter, A p etc. быть под рукой, наготове; nihil ad
manum erat P t (у нас) не было ничего («нн гроша»);
alicui manum adire погов. Pl надуть кого-л.; servus
a manu S u раб-секретарь; inter maniis esse V быть оче
видным; inter manus auferri V быть вынесенным иа
руках; manibus pedibus(que) погов. Ter — всеми сред
ствами или изо всех сил; per maniis Cs из рук в руки,
тж. из поколения в поколение (religiones tradere L);
manu tenere С знать наверно; m anibus teneri С быть
очевидным; manum (inaniis) conferre L etc. (conserere
L) вступить в рукопашный бой (см. тж. 3); ne manum
quidem vertere С не шевельнуть и пальцем; sub manum
S u без труда, легко; sub maniis succedere P l идти на
лад; plena manu C etc. полной горстью, m. e. щедро,
не жалея; manu mederi CC прибегать к хирургическо
му вмешательству; brevi manu Dig безотлагательно,
немедленно; longa manu Dig медлительно, вяло; ad
manum intueri PM рассматривать вблизи; 2) сила,
мощь, храбрость (manu urbes сарёге Sl; manu superare
aliquem C) || pl. деяния, подвиги (maniis alicujus S t):
manu fortis Nep (prom ptus Sl) отважный, храбрый;
3) рукопашный бой, схватка, борьба: ad manum (in
maniis) venire L etc. (accedere C etc.) завязать рукопаш 
ный бой; proelium in manibus facereS / сражаться вру
копашную; aequa manu S l (aequis m anibus L, T) без
чьего-л. перевеса (в бою); 4) насилие, сила (m anu u l
cisci aliquid С): non manu neque vi S l без применения
силы; per maniis S l с применением силы, насильственно;
m anum afferre VP u ferre manum Lcn идтн войной,
нападать; sibi maniis offerre Plancius ap. С наложить
на себя руки; 5) власть: haec non sunt in nostra manu C
это не в нашей власти; in alicujus maniis (manum) ve
nire (incidere) C etc. подпасть под чью-л. власть;
aliquid in manu alicujus ponere С, T предоставить что-л.
в чьё-л. распоряжение (отдать что-л. во власть кому-л.);
manum ad aliquid expeditam habere Nep иметь полную
возможность для чего-л.; 6) работа, труд, деятельность
(sine labore et manu С): usu manuque Cs упорным тр у 
дом; m anum u ltim am (summam или extremam) impo
nere alicui rei V, O, Sen etc. завершить (закончить,
доделать) что-л.; manu человеческой рукой, искусст
венно (portus manu factus С; urbs manu m unitissim a
C); morbi, quos manu fecimus Sen болезни, которые
мы сами себе причинили; oratio manu facta Sen речь
в натянутом (аффектированном) стиле; 7) искусство
или произведение искусства (artificum manus mirari
V); 8) почерк, рука (alicujus manum im itari С): ad

meam manum redii С теперь я сам пишу; 9) группа,
отряд, кучка, горсть (m ilitum Nep; hostium Sl): m. bicorpor Poeta ap. C — Centauri; facta manu arm ataque
venire С прийти во главе вооружённого отряда || банда,
шайка (praedonum С); 10) хобот (elephanti С, QC);
11) абордажный крюк (m. ferrea Cs, L); 12) сторона
(ad hanc manum Ter); 13) поэт, ветвь или сук (platSni
St); 14) удар (rectas manus propulsare facile est Q);•
15) бросок (при игре в кости), ход Su.
II m anus, a, um арх. добрый, добросердечный Vr,
Macr.
m anuterglum , I n [ manus -j- tergeo] полотенце (для
рук) Is.
m anu-tigium , T n [tango] ощупывание u.iu растира
ние руками CA.
mapale, is n VF, A us sg. к m apalia.
m apalia, lum n (пунич.) 1) палатки, шатры Cato,
V, Sl; 2) жалкие лачуги P t; 3) пустяки, вздор (mera
m. Sen, Pt).
mappa, ae f (пунич.) 1) салфетка или платок Cato,
Н ,М , J, Pt; 2) сигнальное полотнище, сигнальный флаг
(на ристалищах): mappam m ittere S u, М подать сигнал
(к старту).
mappula, ае f [demin. к mappa] небольшой платок
Hier.
M aracanda, orum п Мараканды, главн. город Согдианы (ныне Самарканд) QC.
M arathenus, a, um [Marathos] марафский С.
M arathon, onis m, f Марафон, городок на вост. побе
режье Ат т ики, к сев.-зап. от Афин (место победы
М ильтиада над персами в 490 г. до н. э.) С, Nep, РМ.
M arathonis, idis / [Marathon] марафонская (silv aS 0 .
M arathonius, a, um марафонский (pugna, victoria С):
Marathonia virgo S t = Erigone.
M arathos, i / Мараф, город в сев. Финикии Mela,
QC, РМ.
m a ra th rite s, ае m [m arathrum ] укропное вино Col.
m arathrum , i (acc. pl. m arathros О) n (греч.; лат.
feniculum) укроп (Anethum foeniculum, L.) PM.
M arathus, i m Мараф, мужское имя Tib, Su.
M arcellia (-ea), orum n Марцелловы празднества
(в Сицилии, в честь М . Клавдия Марцелла, как покро
вителя Сицилии) С.
M arcellianus, a, um [Marcellus] марцеллов Su.
M arcellus, i m Марцелл, cognomen в роде Клавдиев;
наиболее известны: 1) Marcus Claudius М., полководец
во I I Пунической войне, победитель при Ноле в 215 г.
до н. э., завоеватель Сиракуз в 212 г. до н. э., пал в бою
с Ганнибалом в 208 г. до н. э. С, V; 2) Marcus Claudius
М., консул в 51 г. до н. э., сторонник Помпея и против
ник Цезаря; после сражения при Фарсале бежал и был
помилован Цезарем (Цицерон защищал его в речи *Рго
Marcello»), но в 45 г. до н. э. убит в Афинах С; 3) С. C lau
dius М., муж сестры Августа, Октавии Su; 4) Marcus
Claudius М., сын предыдущего; был усыновлён Августом
и в 25 г. до н. э. женился на дочери Августа, Юлии,
умер в 23 г. до н. э. H, Prp, T, Su.
marceo, —, —, ёге 1) быть увядшим (marcentes uvae
M); 2) быть вялым, слабым, немощным (aliqua ге L):
annis corpus marcet Lcr тело ослабело от старости;
homo deses et marcens T праздный и расслабленный
человек; marcens potor Н вялый собутыльник; 3) быть
сонливым, дремать (ancilla super torum marcens Pt);
4) приходить в ветхость, разрушаться (marcent moenia
PS ap. Pt); 5) расслаблять, обессиливать (marcentia
pocula St).
marceolus, t m P t (v. / . ) = martiolus.
marcesco, m arcui, —, ere [inchoat, к marceo] I) в я 
нуть, увядать (quae spectatissime florent, celerrime
marcescunt PM); 2) слабеть, ослабевать (vino O; desi
dia L).
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M arcianus u M arcius, a, um [Marcius] марциев:
Marcius Saltus L лесистое ущелье в Л игурии, в котором
в 186 г. до н. э. консул Кв. М арций Филипп потерпел
поражение от лигуров; Marciana aqua РМ, M (lympha
Tib) и М. liquor Ргр римск. водопровод, построенный
при царе Анке М арции; Marcius mons L гора в области
волосков, близ Ланувия; foedus Marcianum С договор,
заключённый Л. М арцием Септимом с жителями горо
да Гадес\ carm ina Marciana L произведения прорицателя
М арция (см. Marcius I, 4).
m arcidus, a, um [marceoj 1) увядший, поблёкший
(lilia О); сгнивший, обветшалый (domus Sen); 2) обес
силенный, вялый, расслабленный (vino et somno Sen)-,
томный (oculi libidine marcidi Ap).
Marcipor, oris m (=M arci puer) раб Марка PM, Macr.
I Marcius, a, um Марций, римск. nomen-, наиболее из
вестны: 1) Ancus М., четвёртый римск. царь (640—
616 гг. до н. э.) L, С, V, И, О; 2) Cn. М. Coriolanus,
завоеватель города Кориолы в 493 г. до н. э., крайний
противник плебеев, перешедший к Вольском и пытав
шийся с их помощью овладеть Римом L; 3) L. М. Septi
mus, римск. всадник, который в Испании, после смерти
обоих Сципионов, спас их войска от уничтожения I;
4) М. (или братья Marcii), италийский прорицатель,
якобы предсказавший поражение римлян при Каннах С;
5) Q. М. Philippus, консул в 186 и 169 гг. до н. э., пол
ководец в походе против Персея Македонского L; 6) Q. М.
Rex, консул в 68 г. до н.
впоследствии проконсул
в К иликии SI.
II M arcius, a, um о. I. — M arcianus.
Marcodurum, i п Маркодур, город убиев к юго-вост.
от нын. Кельна (ныне Duren) Т.
M arcoman(n)i, orum т наркоманы, свевское племя
между Майном и Дунаем, которое при Марке Аврелии
напало на Рим Cs, T, VP.
Marcoman(n)ia, ае / область маркоманов Capit.
Marcoman(n)icus, a, um [M arcoman(n)i) маркоман
ский (bellum Capit, Eutr).
m arcor, oris m [marceo] I) гнилость, ветхость: panni
m. PM истлевшие лохмотья; 2) вялость (segetum Sen;
перен.: m. et dormiendi necessitas CC).
m arculus (m artulus), i m [demin. к marcus IJ моло
точек PM, M , Is.
I m arcus, i m молот Is.
II Marcus, T m Марк, римск. praenomen; в сокр. М.
M ardi, orum m марды, воинственное племя в М идии,
жившее на южн. побережье Каспийского моря, в А рме
нии и в Персиде РМ, Т.
M ardonius, i m Мардоний, сын Гобрии, зять Дария
Гистаспа, руководивший первым походом персов против
Греции (492 г. до н. э.), погиб в сражении при Платеях
(479 г. до я. 9.) Nep, QC.
mare, is (abi. sg. i, редко e) n 1) море: terra marique
Cs, С на море и на суше; maris pontus V морская пучи
на; m. nostrum Cs, S l или internum Cs Средиземное море;
m. superum С Адриатическое и Ионическое моря; m. in 
ferum С Этрусское (Тирренское) море; m. Oceanus Cs,
Т или т . externum РМ Атлантический океан; secundo
mari S l по морю; mari uti Cs плыть по морю; aquas
in m. fundere погов. О — заниматься бесполезным де
лом; maria montesque polliceri погов. S l — сулить золо
тые горы; m aria caelo miscere V или mare caelo confund6re J погов, — потрясти весь мир, поставить всё вверх
дном; 2) морская вода: vinum maris expers Н вино,
не смешанное с водою (т. е. чистое); 3) морской берег,
взморье (ad m. descendere И; ad m. hospitium habere Pt).
Marea u Mareota, ae / Марея, озеро и город в Канопском
устье Нила CJ.
Mareoticum, i n (sc. vinum) Мареотийское вино (из
лоз, росших в Марее) II.
Mareoticus, a, um и M areotis, idis / [Магеа] марео-
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тийский, поэт. тж. египетский: М. cortex М = папи
рус; М. arbiter S t — Busiris,
marga, ae / мергель, рухляк PM.
M argania, ae / Маргания, столица Маргианы QC.
m a rg a rita, ae f (греч.) жемчужина, перл Vr, C, Sen,

PM.

m a rg a ritifer, fera, ferum [m a rg a rita -f fero] содер
жащий жемчужину (concha PM).
m arg aritu m , i n P t, T, P J, D ig — m argarita.
M argiane, es / Маргиана, древнеперсидская область
между Согдианой, Бактрианой и Гирканией РМ.
margino, av i, atum , are [margo] обводить по краям,
обрамлять, окаймлять (vias glarea L; tabulae m argina
tae PM).
margo, inis m, / 1) край (scuti L; fontis O; sc. lancis
Pt); 2) межа, граница (agri VM).
m ari-am bulus, i m шествующий по морю (Petrus
Aug).
M ariandyni, orum u um m мариандины, народность
в Вифинии Mela, VF etc.
M ariandynus, a, um мариандинский (sinus PM;
arenae VF).
M arianus, a, um [Marius] марнев (consulatus Q .
m aribus dat./abl. pl. к 1) mare u 2) mas 1, 11.
M arica, ae / Марика, древнеиталийская нимфа,
жена Фавна, мать Латина; ей были посвящены роща
близ города M inturnae на реке Л ирис и palus Maricae,
в которую впадал Л ирис V, L, VP.
m arin u s, a, um [таге] морской (umor С; Venus Я ):
canis т . Sen, РМ тюлень; passer m. Pl, A us страус,
m aris gen. к 1) mare u 2) mas I, II.
marisca, ae / 1) (sc. ficus) низший сорт фнг Col, Sen,
M; 2) мед. кондилома J.
m a rita, ae / [m aritus] жена, супруга Pt, H, O.
m a rita lis, e [m aritus] супружеский, брачный (vestis
O; capistrum J; fax VM).
m aritim a, orum n [m aritim us] приморские области,
приморье С.
m aritim us, a, um [таге ] морской, приморский (urbs,
bellum C; navis L): homines m aritim i С приморские
жители; imperium m aritim um С командование военно-морскими силами или господство на море.
m arito , av i, atum , are [m aritus] 1) сочетать браком,
женить (aliquem Т); выдавать замуж (filiam Su):
m. m atrim onia A p заключать браки; pass. m aritari
Vr (о животных) спариваться; 2) прививать, сращивать,
соединять (arborem vitium propagine Я),
m aritum us, a, um v. L — m aritim us.
I m aritu s, a, um супружеский, брачный (torus O);
касающийся брака (lex Н): Venus m arita О супруж е
ская любовь: caedes m arita О мужеубийство; m aritae
domi или domus L, Cens жилища женатых людей,
семейные дома; arbores m aritae Cato etc. деревья с под
вязанными к ним виноградными лозами.
II m aritu s, i m 1) муж, супруг Pl, С, V etc.; 2) иска
тель руки, жених Prp, Tib, V; 3) pl. супруги Ар, Dig;
4) самец: olens т. Н = козёл.
m arium gen. pl. к 1) mare и 2) mas I, П.
M arius, a, um Марий, римск. потеп; наиболее изве
стны: I) С. М., родом из Cereatae (близ Арпина), род.
в 156 г. до н. э., победитель Югурты (106 г. до н. э.),
жетонов (102 г. до н. э.) и кимбров (101 г. до н. э.),
был семь раз консулом, глава народной парт ии и главн.
противник Суллы; умер в 86 г. до н. э. С, Sl, Su, VP;
2) С. М., иМарий М ладший» (109—82 гг. до н. э.),
приёмный сын предыдущего, павший в сражении против
Суллы FI, VP; 3) Marcus М. G ratidianus, приёмный
сын брата М ария Старшего, убитый в 82 г. до н. э.
Суллой FI, С.
M armarica, ае / Мармарика, область в сев. Африке,
между Египтом и Киренаикой РМ.
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M arm aricus, a, um мармприкский, поэт, африкан
ский: Marmarica nubes S il = exercitus Punicus; M arm a
rica fera S id = elephantus.
M arm arides, ae m уроженец или житель Мармарикн
О, РМ, Sil.
m arm aryga, a e f и m arm arygm a, atis п мед. чёрная
точка в поле зрения, «летающая мушка» («mouche
volante») СА.
m arm or, oris n 1) мрамор (signum e marmore facere
C); 2) изделие из мрамора: octavum m. M — см. octa
vus; marmora Sen, PM виды мрамора; PM, Q мрамор
ные глыбы; Я, Sen, О мраморные статуи, памятники;
3) поэт. (тж. marmora pelagi Ctl) гладкая поверх
ность моря, морская гладь (m. infidum V ,S i l) : pulsum
т . abiete im posita gem it P t море стонет под тяжестью
судов; 4) затвердение в суставах (у лошадей) Veg.
m arm orarius, i т (тж. m. faber Sen) мастер-мраморщик Sen, Vtr.
m arm oratic, onis f Imarmoro] мраморировка или
отделка мрамором (pavim enti Ар).
marm oratum , ? n Imarmor] штукатурка из толчёно
го мрамора Vr, РМ.
m arm oratus, a, um сделанный из толчёного мрамора
(opus tectorium Vr).
marmoreus, a, um [marmor] 1) мраморный (signum С;
columna PJ); 2) поэт, подобный мрамору, белый как
мрамор (cervix V; brachium О); гладкий, блистающий
(aequor V)-, 3) относящийся к обработке мрамора (ars
Vtr).
marmoro, (avi), atum , are [marmor] выкладывать
(покрывать) мрамором (m arm orata porticus P t).— См.
тж. marmoratus.
marm orosus, a, um [marmor] похожий на (твёрдый
как) мрамор (sil РМ).
marm ur арх. Q = marmor,
marmusculum, i n Is demin. к marmor.
I Maro, onis m Марон, cognomen П. Вергилия.
II Maro, onis m Марон, спутник и воспитатель
юного Вакха Епп.
Maroboduus, i т Маробод, царь маркоманое или свевов, основавший в 8 г. до н. э. сильное царство; в 17 г. н. э.
был разбит Арминием, а в 19 г. н. э. готами, после
чего бежал к Тиберию; умер в 37 г. н. э. в Равенне VP, Т.
Maronea (-ia), ае f Маронея: 1) приморский город
во Фракии, к вост. от Абдеры L, Mela; 2) город в обла
сти самнитян L.
I Maron§us, a, um [Maronea] маронейский (vinum
Tib, РМ).
II Maroneus (M aronianus), a, um [Maro I] маронов,
m. e. вергилиевский S t, Sid.
Maroni* v. I. = Marone-.
M aronites, ae m житель города Maronea (во Фракии)
Vr, L.
M arpessius, a, um [Marpes(s)us] марпесский Tib, V.
M arpes(s)us, i rn Марпесс: 1) гора на о-ве Парос,
славившаяся мрамором V; 2) городок на горе Ида (Фри
гия), местопребывание Сивиллы Эритрейской Vr.
m arra, ае / мотыга для полки и корчевания Col,
РМ, J.
m arrubium , i п бот. маррубий, шандра (Marrubium
vulgare) Col, РМ, Scr.
M ar(r)ucini, 5rum m марруцины, сабельское племя
на вост. побережье средней Италии, на правом берегу
Атерна (с главн. городом Teate) С, Cs, L, РМ.
M arruvium , i п Маррувий, главн. город марсов на
вост. берегу Фуцинского озера Sil.
M arruvius, a, um [Marruvium] маррувийскнй, перен.
марсийскнй (gens И).
Mars, M artis m 1) Марс, сын Юпитера и Юноны,
вначале бог-покровитель полей и стад, которому был
посвящён весенний месяц март, впоследствии — дог

войны (отождествлён с греч. Аресом), отец Ромула
и родоначальник римлян; ему были посвящены волк,
дятел и дуб С, V, О etc.; 2) война (М. gravior sub расе
latet Cld); бой, битва, сражение: М. apertus О бой
в открытом поле; М. alienus QC сражение с чужим наро
дом; но: alieno Marte pugnare L сражаться по чужому
способу (о коннице в пешем строю); collato Marte О
в рукопашном бою; М. forensis О правовой спор; 3) х а
рактер сражения, способ ведения боя: aequo L (pari
H irt, L) Marte при равных боевых условиях, без чьего-л.
перевеса; suo Marte pugnare С сражаться собственными
силами, но тж. О во взаимной борьбе (см. тж. 2:
alieno Marte pugnare); 4) исход войны, боевой успех,
военное счастье (М. belli С): ancipiti Marte L с неяс
ным результатом боя, при неопределённом исходе
борьбы; 5) военная доблесть, воинственность: alicui
Marte secundum esse или Marti alicujus cedere О усту
пать кому-л. в храбрости; 6) планета Марс (stella
Martis С, РМ и sidus Martis РМ).
M arsi, orum m марсы: 1) сабельское племя в нагорьях
средней Италии, в районе Фуцинского озера С, Cs, РМ,
L etc.; 2) германское племя между нын. реками Липпе
и Рур Т.
Marsicus, a, um [Marsi] марсийский (bellum С;
vinum M).
M arspiter, teris u tris m Vr, AG, M acr= Mars pater.
Marsua PM — Marsyas.
marsiip(p)ium, i n (греч.) денежная сумка, кошелёк
Pl, Vr, Vlg, Eccl.
I Marsus, a, um C, Cs, II e tc .= Marsicus.
II M arsus, i m Марс (Домиций), поэт, современник
и друг Вергилия, Тибулла и Горация О, М.
Marsyas и Marsya, ас т Марсий: 1) приток Меандра
(во Фригии) L, О; 2) фригийский сатир, спутник Вак
ха, с которого Аполлон, победив его в музыкальном
состязании, содрал кожу; его статуя с угрожающе
поднятой правой рукой (символ городских вольностей)
стояла на_ римск. форуме L, О, H, Ар, Sen etc.
I M artialis, e (Mars] марсов, посвящённый Марсу
(lupi Я ; ludi Su): M artiales m ilites С солдаты, состояв
шие в Legio M artia.
II M artialis, is m Марциал (M. Valerius), поэт, автор
эпиграмм, род. в 43 г. н. э. в Бильбилисе (Испания),
умер ок. 104 г. н.
э. P J.
M articola, ае m |M a rs + colo] почитатель Марса О.
M artigena, ае m,
f, n [Mars-fgigno] дитя МарсаО:
m. vulgus S il воинственная толпа.
m artiobarbuius v. l . = m attiobarbulus.
m artiolus, i m P t (v. / . ) = marculus.
M artius, a, um [Mars] I) посвящённый Марсу (lupus
V); носящий имя Марса (legio С); рождённый Марсом
(proles 0 = Romulus et Remus); марсов (campus С);
любимый Марсом (Roma О): M artia lupa Мол Марсова
волчица (вскормившая Ромула и Рема); 2) мартовский
(Calendae С); 3) воинский (cassis VF); боевой (vulnSra
V); 4) воинственный, жаркий (certamen Я ): fulgor М. С
свет планеты Марс.
m artulus, i m v. I. = marculus.
m artyr, yris m, f (греч. «свидетель») мученик, мучени
ца Vlg, Eccl: martyres non facit poena, sed causa A ug
не (самые) муки делают мучениками, а (правое) дело.
m artyrium , i n [m artyr] 1) мученичество (за веру)
Eccl; 2) место погребения (могила) мученика Tert, CJ;
3) храм Hier.
marum Su, A p gen. pl. к mas I, II.
Marus, i m Мар, левый приток Дуная (ныне Морава)
Т, РМ.
I mas, m aris adj. I) мужской, мужского пола (dii С;
homines Pl; bestiae С); 2) перен. мужественный, могу
чий (anim us Я); мощный (strepitus Pers): male m. Ctl
изнеженный.
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II m as, m aris m I) мужчина P l etc.; самец C; 2) маль
чик, сын 0 etc.
Masaesuli u Masaesyli, orum u um m масесилы,
племя в зап. Нумидии L, РМ.
mascarpio, onis m Imas + carpo] P t — m asturbator,
masculesco, —, —, ere (masculus] становиться муж
чиной или самцом, приобретать признаки мужского
пола РМ.
m asculetum , i n [masculus] место (преим. виноград
ник), поросшее одними мужскими растениями РМ.
m asculine грам. в мужском роде Eccl.
m asculinus, a, um (masculus] I) мужской, мужского
пола (facies Ар; membra Ph; genus РМ); 2) грам. муж
ского рода (nomina Q).
masculum, i п мужской пол РМ.
I masculus, a, um [demin. к mas I] 1) мужского пола,
мужской (vulpes РМ; infans L): masculum tus У, 0 =
stagonias; mascula libido H — libido tribadum ; m. car
do V петельный крюк (у дверей); 2) грам. мужского
рода (genus Ph); 2) мужественный, храбрый, могучий
(proles Я ; animus Ар).
II masculus, i m Pl, L, V lg — mas II, 1.
M asinissa, ae m Масинисса, сын нумидийского царя
Галы, царь масси лиев в Нумидии, род. в 238 г. до н. э.;
с 217 г. до н. э. союзник Карфагена, впоследствии —
Рима; в 201— 149 гг. до н. э,— царь всей Нумидии L, С,
SI, О.
maspetum, i п (греч.) лист растения laserpitium (см.)
РМ.
m assa, а е / (греч.) 1) слиток (ferri Col; auri Pt); ком,
глыба, масса, кусок (picis V): m. lactis coacti О или
alligati М кусок сыра; 2) первичная материя, хаос О.
Massagetes, ае (pl. Massagetae, arum ) m массагеты,
воинственное кочевое племя между Каспийским и Араль
ским морями H, Nep, Lcn etc.
m assalis, e [massa] 1) составляющий хаотическую
массу: m. moles T e rt= chaos I; 2) всеохватывающий
(summa Tert).
m assaliter [massalis] в одну общую массу (solidatus
Tert).
m assaris, is / сорт дикого винограда (употребляв
шийся для лечебных целей) РМ.
Massica, orum п район горы Massicus V.
Massicum, i n (Massicus I] (sc. vinum) массийское
вино H.
I Massicus, I m (sc. mons) Масснк, гора в сев.-зап.
Кампании (ныне Monte Massico) С, L.
II Massicus, a, um [Massicus I] массийский (umor =
vinum V).
M assilia, ae f Массилия, город на юго-вост. побережье
Галлии, основанный фокейскими колонистами (ныне
Marseilie) С, L, Lcn.
M assiliensis, e [Massilia] массилийский (mores Pl).
M assilitanus, a, um Enn, M , V ir = Massiliensis.
Massinissa, ae m v . l . — Masinissa.
Massiva, ae m Массива: 1) племянник Масиниссы,
сын Гулуссы, убитый в Риме Югуртой L; 2) внук Маси
ниссы SI.
m assula, a e / [demin. к massa] комок, небольшая глы
ба, кусочек Col.
Massyleus, a, um v. t . = Massylius.
Massyli, drum u um m массилы, жители вост. Н ум и
дии V, РМ, S il etc.
Massylius, M assyleus u Massylus, a, uin [Massyli]
массильский, перен. африканский (gens V; serpens M).
M astanabal, alis m Мастанабал, младший сын М аси
ниссы, отец Югурты SI.
m asticatio, onis / [mastico] жевание СА.
mastice, es f C a p it— mastiche,
m astichatus, a,( um [mastiche] приправленный ма
стикой Lampr. '
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m astiche, es f (греч.) мастика, душистая смола масти
кового дерева (Pistacia lentiscus, L.) РМ, Scr et;.
m astichinus или m asticinus, a, um мастиковый Pali.
m astico, av i, atum , are жевать CA.
m asticum , i n Pali — mastiche,
m astigia, ae m (греч.) бран. мошенник, негодяй Pl,
Ter.
m astigophorus, i m мастигофор, биченосец, m, e. блю
ститель общественного порядка Eccl.
m astix, ic(h)is / / s = mastiche,
m astruca (m astruga), ae / овечья шуба, тулуп Pl,
C, Q, Eccl.
m astru catu s, a, um [m astruca; одетый в овечью
шубу С.
m astruga, ае f v. I. = mastruca,
m astu rb ato r, oris m (masturbor] онанист M.
m asturbor, atu s sum, a ri depon. [manus + stupro)
мастурбировать M.
M asurius, i m Мазурий (M. Sabinus), римск. юрист
времён Тиберия Pers, AG.
m atara, ae / (келып.) галльский дротик, метательное
копьё Cs.
m ataris, is f L — matara,
m ataxa v. L = metaxa.
m atella, ae / (demin. к m atula] I) ночной горшок
M , Pt; 2) бран. старая развратница Pt.
m atellio, onis m Cato, C, V r— matella 1.
mateola, ae f род молота Cato.
m ater, m a tris / I) мать: m. fam iliae (apx. familias)
L, S l etc. мать семейства; eadem matre natus L едино
утробный || поэт, матерь: magna m. С, V = Cybele;
m. florum 0 — Flora; m. frugum 0 = Ceres; m. amorum
0 = Venus; 2) метрополия (Brixia Veronae m. Ctl) или
столица (m. Italiae Roma FI); 3) перен. создательница,
источник, основа (apes mellis matres Vr; sapientia —
m. bonarum artium C).
m atercula, ac f [demin. к mater] мамочка, матушка
P l, C, H.
m ateria, ae u m ateries, ei f I) материя, вещество,
(первичное) начало (m. rerum ex qua et in qua sunt
omnia С): m. rudis L c n = chaos; 2) материал (m ateriam
superabat opus О); 3) горючий материал (habens semina
flammae m. 0); 4) строительные материалы (m. ad
classem aedificandam L); древесина (ш. faginea Cato);
строевой лес (m. cujusque generis Cs): m. caesa Cs
срубленные деревья; m. lignorum T дрова; m. navalis
L корабельный лес; m ateriam caedere L рубить лес;
5) брус, балка (bipedalis Cs); тж. собир. брусья (directa
m. Cs); 6) ствол (vitis С); 7) съестные припасы, продо
вольствие (omnem m ateriam consumere О); 8) перен.
пища (alicui rei m ateriam dare или subtrahere C etc.);
9) предмет, тема, материал, сюжет (m. ad jocandum С;
m ateriam sumere viribus aequam Я ): pro materia 0
в соответствии с предметом; ingenium par materiae J
дарование (которое было) под стать теме; 10) повод,
причина (m ateriam dare или praebere alicui rei С,
L etc.; omnium scelerum m. et causa P f): materiam lau 
dis habere О иметь повод (возможное ~ь) прославиться
11) склонность, способность, дарова. ие, талант
IIcujus rei или ad aliquid С, L etc.); 12) порода (m. gene
rosa, sc. equorum Col); 13) мед. гной CC, Veg.
m aterialis, e (materia) материальный, вещественный
Macr, Ambr.
m a teria lite r материально, вещественно Sid.
I m ateriariu s, a, um (m ateria) I) древесный: labrica
m ateriaria PM плотницкое дело; 2) утверждающий веч
ность материи Tert.
II m ateriariu s, i m (sc. negotiator) поставщик строево
го леса, лесоторговец Pl.
m ateriatio, onis f [m ateria] строительный лес, балки
Vtr.
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m a te ria tu ra , ас / [materia] обработка строительного
леса, плотничья работа Vtr.
m a teria tu s, a, um [m ateria] построенный из дерева:
aedes male m ateriatae С дом, построенный из плохого
леса.
m a terie s, ei / С, РМ etc. — materia,
m a terin u s, a, um [m ateria] твёрдый как дерево
(terra Cato — v. /.).
m aterio, (avi), atum , are [m ateria] строить из дере
ва (aedificia minime sunt m aterianda propter incendia
Vtr). — См. тж. materiatus.
m ateriola, a e / [demin. к m ateria] небольшое количе
ство вещества Tert.
m aterior, —, a ri depon. [m ateria] рубить лес, заго
товлять (поставлять) строевой лес Cs.
m ateris, is / rhH — m atara.
m aternus, a, um [mater] материнский (genus, nomen
С); с материнской стороны (avus. V; patria L).
m atertera, ae / [mater] тётка со стороны матери,
сестра матери С, Dig: magna m. D ig — soior aviae;
major m. D ig — soror proaviae.
m athem atica, ae / (греч.) (sc. ars) 1) математика Sen;
2) астрология Su.
m athem atice, es f v . l . — m athem atica.
I m athem aticus, a, um [m athem atica] математиче
ский (artes PM).
II m athem aticus, i m [m athem atica] 1) математик C;
2) звездочёт, астролог P t, J.
m athesis, is u eos / (acc. in u im, (греч.) 1) (по)знание
(преим. математическое) Eccl, 2) астрология Spart,
Sid, Eccl.
M atianus, a, um [Matius] матиев (m alum S u , Col etc.).
I M atinus, i m Матин, город и мыс в Апулии (ныне
Matinata) Lcn.
II M atinus, a, um [M atinus I] матинский (apis H ).
matiola v. I. = mateola.
Matisco, onis / Матискон, город эдуев на реке Арар
(ныне Maeon) Cs.
M atius, a, um Матий, римск. потеп; наиболее изве
стен С. М., римск. всадник, друг Цезаря и Цицерона
С, Col, РМ.
M atralia, ium п римск. празднества в честь Mater
M atuta (11 июня) Vr, О.
matresco, —, —, ere [m ater] становиться похожим
на мать (ingenio Рас).
m atricalis, e [m atrix] маточный (vena Veg; herba Л p).
m atricida, ae m [m ater + caedo] матереубийца C,
Nep, S u etc.
m atricidium , i n I mater + cacdo] матереубийство C.
m atricula, ac f [demin. к m atrix 6] матрикула, офи
циальный перечень, список, ведомость Veg, CJ.
m a tricu la riu s, i m ведущий официальные списки
Dig.
m atrim onialis, e [matrim onium] брачный, супруж е
ский (lectulus Q; fides Aug).
m atrim onium , i n [mater] 1) брак, супружество:
aliquam sibi matrimonio jungere L (conjungere Su)
u aliquam in m. ducere С жениться на ком-л.; aliquam
in matrim onio habere С быть женатым иа ком-либо;
m. alicujus tenere С быть замужем за кем-л.; aliquam
dare in m. или collocare in m. (in matrimonio) С выдать
кого-л. замуж; 2) pl. замужние женщины, супруги,
жёны T , FI, J u st etc.
m atrim u s, a, um [mater] имеющий мать (в живых)
С, L, T etc.
m atrix , icis / [mater] 1) матка, самка-производитель
ница Vr, Col; 2) анат. матка, тж. материнская утроба
Veg, Sen: 3) ствол, из которого растут ветви Su; 4) пра
матерь (Eva m. generis humani Tert); 5) первопричина,
источник (m. et origo cunctorum Tert); 6) T e rt— m at
ricula.
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I matrona, ae / [m ater] 1) матрона, почтенная замуж
няя женщина Pl, С, H etc.; 2) реже супруга С, Н, РМ.
II Matrona, ае т (у S id f) Матрона, приток Секеаны
(ныне Marne) Cs, Ат т.
Matronalia, ium п ежегодное женское празднество
в честь Юноны-Луцины (1 марта) S u , M , Macr.
m atro n alis, e [m atrona] принадлежащий или подо
бающий матроне, свойственный почтенной замужней
женщине (gravitas PJ; dignitas Su): feriae matronales
T e r l= M atronalia.
matronatus, iis m [m atrona] наряд (костюм, одеяние)
матроиы Ар.
matruelis, is m [mater] двоюродный брат (сын дяди
по матери) А V, Dig.
matta, ае / циновка, мат Aug.
mattarius, i m [m atta] спящий на циновке Aug.
mattea, ae / преим. pt. изысканные яства, лакомые
блюда Sen, S u , M, P t, Tert.
Matthaeus (Matheiis), i m Матфей, предпол. автор
1-го Евангелия Vlg, Eccl.
Mattiaci, orum m маттиаки, хаттское племя между
Рейном и Майном Т.
M attiacus, a, um [M attiaci] маттийский (ager Т):
M attiaci fontes (aquae) PM целебные источники в обла
сти маттиаков (ныне Висбаден).
mattiobarbulus, i т воен. метатель свинцовых шаров
Veg.
Mattium, I п Маттий, главн. город племени хаттов Т.
matula, ае / 1) горшок Pl, Vr, Dig etc.: est modus
m atulae погов. V r— во всём должна быть мера; 2) ду
рак, простофиля Р1.
maturasco, avi, —, ere [inchoat, к m aturo 1] созре
вать, поспевать Vlg, Eccl.
maturate [m aturo 1] скоро, быстро, спешно Pl.
maturatio, onis / [m aturo 1] ускорение rhH.
mature Im aturus) I) вовремя, своевременно (occurrere
Cs); 2) рано, скоро: m. facto opus est S l необходимо по
торопиться; 3) безвременно (decedere Nep): exspecta
tione m aturius L раньше, чем ожидали.
m aturesco, ru i, —, ere [m aturus] созревать Cs, C, CC,
L, 0 etc.
m atu ritas, atis / [m aturus] 1) спелость, зрелость
(frugum C, Sen; frumentorum Cs): festinata m. Q скоро
спелость; 2) спелые плоды (si legatur m. Pali); 3) зре
лость, совершеннолетие (aetatis PJ); 4) законченность,
достаточное развитие (ad m aturitatem venire PM);
настоящая пора, своевременное наступление (parttis
РМ; senectutis С): m. poenae Su немедленное приведе
ние приговора в исполнение.
I maturo, avi, atum, are [m aturus] 1) делать зрелым,
доводить до созревания, приводить в состояние зрело
сти (uvas Tib); 2) ускорять (alicui mortem С; iter Cs, L):
m. fugam S l, V, T поспешно бежать; 3) спешить, торо
питься (ab urbe proficisci Cs; m aturato opus est L):
legati in Africam m aturantes veniunt S l послы немед
ленно отправляются в Африку; dic age cum lyra m atu
ret H скажи, чтобы она поскорее пришла с лирой;
3) тж. med.-pass. созревать, поспевать (ficus quae sero
m aturant P ali; aestivis solibus maturari PM).
II m aturo adv. Cato— mature.
m atu ru s, a, um (superi. m aturissim us C, P J u m atur
rim us T) 1) зрелый, спелый (fruges V; seges L); созрев
ший, взрослый (filia m atura viro V; m atura aetas H);
назревший (seditio L): m. aevi V достигший зрелого
возраста, пожилой; 2) в последней стадии беременно
сти, близкий к родам (venter О); беременная (Roxane
m atura ех Alexandro Just); 3) пригодный, годный
(m. m ilitiae L; scribendi tempus m aturius C); 4) выслу
живший своё время, отслуживший спой срок (centurio
Sm); 5) ранний (satio Pali; hiems Cs); sum m aturior
illo О я пришёл раньше, чем он; 6) преждевременный,
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(слишком) быстрый (decessio С); 7) скорый, быстрый
(victoria Sl; judicium С); 8) близкий к исполнению
(im peria Just); предстоящий (missio QC); вошедший
в силу (causa belli L); 9) полный, яркий (lux К): m aturi
soles V палящий зной солнца; 10) своевременный;
m aturum videtur С кажется, пора; mors m atura С смерть
в глубокой старости, но тж. Tib безвременная; II) ста
рый, престарелый (senex Н); глубокий (senecta О;
vetustas Lcr); преклонный (anni У etc.); 12) достигший
расцвета, находящийся в зените (gloria L).
matus, a, um пьяный, хмельной Pt.
Matuta, ае f Матута, древнеиталийская богиня ут ра
впоследствии отождествлённая с греч. Левкотеей и Инд
Lcr, С, О.
m a tu tin o adv. [m atutinus] рано утром Vtr, РМ, Ар.
m atu tin u m , i п (раннее) утро Sen, Q etc.: m atutinis
PM в утренние часы.
m atutinus, a, um [M atuta] утренний, ранний (tem po
ra C; nebula L; frigus H; cantus, sc. hirundinum A p):
m atutinae guttae C alp= ros; ales m. Prp = gallus;
pater m . H = Janus; equi m atutini 0 = equi Aurorae;
se m. agebat V (Эней) встал рано утром.
Mauretania, ае f v. I . — M auritania.
Mauri или Maurtisii, orum m мавры, жители Мав
ритании, славившиеся как наездники и меткие стрелки
S l, L, J etc.
maurice по-мавритаиски Vr ар. AG.
Mauritania, ае f Мавритания, область в сев.-зап.
Африке (к зап. от Нумидии) С, Cs, Т, РМ.
Maurus, Maurusiacus и Mauriisius, a, um [Mauri]
мавританский (Maurusia gens У); перен. африканский
или пунический V, М .
Maurusia, ас f V lr = M auritania.
Mausoleum, i n [Mausolus] мавзолей, гробница царя
Мавзола РМ, Mela, перен. великолепная гробница М ,
Su.
Mausoleus, a, um [Mausolus] мавзолов (sepulcrum
Prp).
Mausolus, i m Мавзол, царь К арии (ок. 360 г. до н. з.),
в память которого его
жена Артемисия воздвигла
пышную гробницу Мавзолей», одно из «семи чудес
света» Mela, С, AG.
т а velim P l— m alim ,
mavellem P l = mallem,
m a v is 2 л. sg. praes, к malo I.
mavolo Pl, Ter, N a ev= malo I.
m avoluit P t — m aluit (pf. к malo I).
Mayors, Mavortis m apx. С, V, H etc. — Mars.
I M avortius, a, um apx. — M artius: M avortia tellus
V = Thracia.
II Mavortius, i m сын Марса, m. e. Мелеагр O.
mavult 3 л. sg. praes, к malo 1.
Maxentius, i m Максентий (M. A urelius Valerius),
сын Максимиана, римск. император в 306—312 гг. н. з.
Eutr, A V .
maxilla, ае f [demin. к mala] 1) челюсть С, РМ, S u
etc.; 2) бран. пасть (isti majores m axillae P t — о хлеб
ных спекулянтах); 3) подбородок (in m axillis gausape
pectere Pers).
m axillaris, e [m axilla] челюстной: dentes m axilla
res CC, PM коренные зубы.
maxime (apx. maxume) [maximus] 1) больше всего
(m. omnium belli avidus L); в высшей степени, чрез
вычайно, совершенно, вполне, весьма (dignus Тег;
fidus, necessarius С): quam m. С как можно (больше);
quum m. С именно (как раз) теперь (тогда); nunc quum
m. С теперь в особенности (более, чем когда-л.); поп
т . С не совсем, не так уж; 2) преимущественно, в осо
бенности (aliquid velle QC; po€tae maximeque Home
rus С); 3) лучше (предпочтительнее) всего (aliquem m.
vivum alicui tradere Sl); 4) так точно, совершенно вер
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но: nonne hoc monstri sim ile est? — M. Ter разве это
не чудовищно? — Конечно; 5) в основном, в целом
(hoc m. modo L); 6) самое большее: puer ad annos m. n a 
tus octo AG мальчик в возрасте не свыше 8 лет; 7) очень
хорошо, весьма охотно (duc me ad eam,— M. Ter).
M aximianus, i m Максимиан (M. A urelius Valerius),
римск. император в 286—305 гг. н. з. Vop.
M axim inus, i m Максимин, римск. император в 235—
238 гг. н. з. Capit.
m axim itas, atis / огромная величина, громадность
Lcr.
maximopere superi, к magnopere,
maximum adv. [maximus] чрезвычайно сильно, изо
всех сил (exclamare Ар).
I maximus (арх. maxumus), a, um superi, к magnus.
II Maximus, i m Максим, cognomen в роде Фабиев
C etc.
maxum- apx. — m axlm -.
m aza, ae f (греч.) мучная похлёбка GP.
Mazaca, ae /, Mazaca, orum n u Mazacum, i n Мазака, главн. город Каппадокии (впоследствии Caesarea ad
Argaeum, затем Кайсариэ) bAl, Vtr, РМ etc.
Mazaces, um т мазаки, племя в Нумидии S u , Lcn,
Cld.
Mazagae, arum f Мазаги, город в Индии (впоследствии
Бишор) QC.
Mazax Lcn (собир.) sg. к Mazaces.
m azonom us, i m (греч.) большое блюдо, миска Vr, H.
me acc. /аЫ. к ego.
m eabilis, e [meo I] 1) проходимый (tran situ s PM);
2) легко проникающий (аёг PM).
meamet, meapte ( f от meus) усиленные формы к mea.
meatio, onis f [meo I] ход, движение CA.
m eatus, iis m [meo I] 1) ход, движение (caeli V;
lunae Lcr; stellarum Ap); полёт (aquilae T); течение
(m aris Mela); путь (m eatum alicui rei praeparare РМ):
m. spiritus P J (anim ae Q) дыхание, вздох; 2) кругово
рот (solis lunaeque Lcr); перен. коловратность, измен
чивость (fortuna celeri distincta meatu Ap); 3) выход,
|у г ь е (D anubius in Ponticum mare sex m eatibus erum pit
m e-castor interj. клянусь Кастором PL
mechanema, atis n (греч.) ловкий (искусный) приём
S id.
i mechanica, ae f (греч.) механика Sid .
11 mechanica, orum n [mechanicus I] произведения
искусства Ap.
I mechanicus, s., um (греч.) механический (discipli
na AG).
II mechanicus, i m механик LM, Col, Su.
mecon, onis (acc. ona) f (греч.) морской молочай,
разновидность мака РМ, Ар.
meconion (-um), i п (греч.) 1) маковый сок РМ;
2) меконий, экскременты новорождённых детей РМ.
med (асс./abi, к ego) арх. Р 1 = т е .
meddix, dicis m v. i. — medix.
Medea, ae f Медея, дочь колхидского царя Ээта, помог
шая Ясону овладеть золотым руном и бежавшая с ним
в Грецию; когда Ясон захотел жениться на дочери
коринфского царя Креусе, Медея убила свою соперницу
и своих детей от Ясона и бежала в Афины, где стала
женой царя Эгея; впоследствии вернулась в Колхиду
С, H, О etc.
Medeis, idis f [Medea] меденна: M. herba 0 медеина
(т. е. волшебная) трава.
m edel(l)a, ае / [medeor] 1) целебное средство (vulne
ribus medelas adhibere Ар); лечение (facere medelam
y\G); 2) перен. средство, помощь (alicui rei Just; legum
AG).
medeor, —, e ri depon. 1) лечить, врачевать, исцелять
(alicui rei, редко aliquid Vtr, VP или contra aliquid
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РМ): ars medendi 0, Sen искусство врачевания, меди
цина; medendi remedia A p лекарства; 2) перен. помо
гать, предупреждать, облегчать, устранять (m. malo
С; inopiae Cs; rei publicae afflictae С): medebor quum
sa tie tati, tum ignorantiae lectorum Nep я постараюсь
не наскучить читателями в то же время просветить их.
M edi, drum т мидяне, жители Мидии (см. Medus I, I)
С, H, Pers, Lcn.
Media, ае f Мидия, крупная страна внутренней Азии,
граничившая с Парфией и Гирканией на востоке,
с Персидой и Сузианой на юге, с Арменией и Ассирией
на западе РМ, V, Nep etc.
m ediale, is n середина, сердцевина Sol.
m edianum, i n средняя часть, середина (cenaculi
Dig).
medianus, a, um [medius] находящийся посреди,
средний (digitus Vlg; filius Hier); центральный (colum 
na Vtr).
m ediast(r)inus, T /n раб, исполнявший чёрную рабо
ту, слуга Cato, H, Col etc.
mediatio, onis / [medio] посредничество Aug.
m ediator, oris m [medius I, 9] посредник A p , Vlg,
Eccl.
1 medica (maedica), ae f [Medus I) (sc. herba) индий
ский клевер, люцерна (Medicago sativa, L.) Vr, V, PM.
ii medica, orum n [medicus 1] целебные травы, л екар
ственные растения РМ.
Iii medica, ае / целительница, врачевательница Ар.
m edicabilis, e [medicor] 1) исцелимый, излечимый
(nullis amor est m. herbis 0); 2) целебный (sucus Coi,
mei Pali): 3) успокаивающий, умиротворяющий (car
men VF).
m edicabiliter целебно, с терапевтическим успехом
(aliquid facere Pali).
medicabulum, T n [medicor] здравница (gratissima
aegris medicabula Ap).
medicamen, inis n [medico] I) лечебное снадобье,
целительное средство, лекарство (violentum С; salu ta
re, salubre Dig): m. ad aliquid D ig средство против
(для) чего-л.; 2) красящее вещество (m. croceum Lcn)',
3) отрава, отравленный напиток, яд (vis medicaminis
T); 4) магическое средство, волшебный напиток О;
5) притирание, краска, румяна, косметическое средство
(m. faciei О); 6) приправа Col, РМ.
i m edicam entarius, a, um [medicam entum ] л екар
ственный, фармацевтический (ars РМ).
ii m edicam entarius, i m i ) аптекарь, фармацевт РМ;
2) приготовляющий яды, отравитель CTh.
medicamentosus, a, um [medicam entum ] целебный,
целительный (aqua Vtr).
medicamentum, i n (— medicamen) 1) лечебное сред
ство, лекарство (m. salubre C); 2) средство, облегчение
(m. doloris, laborum С); 3) яд (medicamento sagittas
tingere PM); 4) любовный напиток, приворотное зелье
(m. am atorium Su); волшебное питьё (medicamento
ex sene adulescentulum facere Pl); 5) красящее вещество
C, Sen, PM; 6) косметическое средство, притирание
(candoris et ruboris C); 7) приправа (vini Cato, Col).
m edicatio, onis f [medicor] лечение, перен. опрыски
вание растений (против вредителей) Col.
m edicativa, orum n B o it= medicamina,
m edicator, oris m врач Tert.
I m edicatus, a, um 1. part. pf. к medico u medicor;
2. adj. i) целебный, целительный, лечебный (aquae
Sen); 2) обрызганный (смоченный) соками трав, т. е.
благовонный (sedes V); 3) отравленный (boletus Su);
4) крашеный (vellus О); подкрашенный (os Ар); 5) при
правленный (vinum Col). — См. тж. medico.
Ii m edicatus, us от [medico] волшебное средство,
волшебство, чары О.
medicina, ае f [medicinus] !) (sc. ars) врачебная

наука, медицина: facere Ph (excolere CC, exercere C)
medicinam заниматься медициной; medicinam facere
alicui С лечить кого-л.; 2) (sc. res) лечебное средство,
лекарство: dare (adhibere) medicinam С применять
(употреблять) лекарство; 3) косметическое средство
(m. figurae Prp); 4) перен. средство, облегчение (dolo
ris С; calam itatis PS): medicinam somno petere Pt
искать облегчения во сне; 5t (sc. taberna или officina)
приёмная (кабинет) врача Pl; 6) подрезание (vitium
РМ); 7) яд, отрава Асс.
m edicinalis, e [medicina] врачебный, лечебный (ars
СС); медицинский (cucurbitulae РМ): digitus m. Macr
безымянный палец,
m edicinaliter по-врачебному (inspicere Aug).
m edicinus, a, um [medicus 1] врачебный, лечебный
(ars Vr, Aug).
medico, av i, atum , are [medicus I] I) смешивать,
приготовлять, приправлять (aquam thym o Col; vinum
Col): potio medicata QC целебное питьё || смазывать
(oves_unguine Pali); 2) красить,, окрашивать (aliquid
aliqua re 0 etc.); 3) бальзамировать (mortui arte medi
cati Mela); 4) размягчать (semina, sc. nitro V); 5) наде
лять чудодейственной силой, зачаровывать: virga
medicata О волшебная палочка; fruges medicatae V
волшебные зелья; somnus medicatus О навеянный
чарами сон; 6) лечить (vulneris aestus Sil; rabidos
furores Calp); 7) отравлять (medicata veneno tela
Sil).— См. тж. medicatus f.
medicor, atus sum, a r i depon. [m edicus 1] 1) лечить
(alicui V; aliquid V, PM); 2) помогать, оказывать по
мощь (alicui in aliqua re Ter).
medicosus, a, um лечебный, целительный (fom enta
tiones CA).
I medicus, a, um [medeor] врачебный, целебный,
исцеляющий (manus К; ars 0; vis РМ): (digitus) m. PM
безымянный палец.
II medicus, i m i) лекарь, врач, хирург (medicum
ad aegrum adducere Q : m. pecorum Vr ветеринарный
врач; 2) безымянный палец РМ.
iii Medicus (Medus), a, um [Medi] индийский, перен.
персидский и ассирийский (vestis Nep): m ala Medica
PM цитрусовые плоды; Medicum flumen Я = E uphra
tes.
medie [medius I] средне, посредственно (m. moratus
Ap); умеренно, терпимо, сносно (imperare Eutr);
ortus m. hum ilis A V вышедший из средних слоёв насе
ления.
m edietas, atis f [medius I] i) середина, центр (totius
loci Ap); 2) половина (hereditatis Am m): ex m edietate
E utr наполовину; 3) средний путь (m. inter utrum que
CJ).
medimnum, i n C = medimnus,
medimnus, i (gen. pl. um) m (греч.) медимн, греч.
мера сыпучих тел — 52,5 л LM, С, Nep.
medio, —, atum , аге 1) делить пополам: die mediato
A ug в середине дня; 2) быть в середине: Junio mediante
Pali в середине июня.
mediocriculus, a, um [demin. к mediocris] весьма
умеренный, совсем небольшой (exercitus Cato).
mediocris, e [medius I] i) средний, умеренный (sta
tura St); удовлетворительный, приемлемый (res C);
второстепенный (civitates Ap); посредственный, незна
чительный, заурядный (orator C; poeta H; castellum
Sl): non (haud) m. C, Nep etc. значительный, немалый,
незаурядный; 2) незнатный, простого звания (vir,
fam ilia Q ; 3) скромный, довольствующийся малым:
animus non m. S l далеко стремящийся (честолюбивый)
характер; 4) грам. (— anceps) обоюдный (syllabae
longae et breves et mediocres AG).
m ediocritas, atis f [mediocris) i) посредственность,
незначительность, заурядность (ingenii С); 2) умерен
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ность (m ediocritatem tenere, quae est inter nim ium et
parum С): m. aurea H золотая середина || pl. С умерен
ные страсти.
mediocriter (mediocris) посредственно (facere plurim a
PJ); умеренно, более или менее (m. versatum esse
in aliqua re С); немного, в ничтожной степени, слабо
(m. doctus С): non m. C etc. в высокой степени, весьма.
I Mediolanensis, e (Mediolanum) медиоланский Vr,
С etc.
II Mediolanensis, is т житель города Mediolanum Vr.
Mediolan(i)um, I n Медиолан, главн. город инсубров
в Транспаданской Галлии (ныне Милан) L, РМ, T, Just
etc.
Mediomatrici, orum m медиоматрики, бельгийское
племя в сев. течении нын. Мааса до Рейна, с главн.
городом Divodurum (впоследствии M ettis, ныне Metz) Cs.
Medion, dnis m Медион, город в сев.-вост. Акарнании L.
Medionii, orum m жители города Medion L.
medioxime Vr superi, к mediocriter,
medioximus (medioxumus), a, um [superi, к mediocris]
находящийся в самой середине, средний Pl.
medipontus, i m медипонт, род толстой верёвки или
каната Cato.
meditabundus, a, um [meditor] беспрестанно помыш
ляющий, упорно обдумывающий (aliquid Just).
meditamen, inis n S it = m editam entum ,
meditamentum, i n [meditor] 1) обдумывание, под
готовка, приготовление (m editam enta belli T); 2) изо
бретение (arietum /Imm); 3) школьное упражнение
(m editam enta puerilia Au).
meditate [m editatus] 1) основательно, досконально
(aliquid novisse Pl); 2) намеренно, нарочито (effundere
probra Sen).
meditatio, onis f [meditor] 1) размышление, обдумы
вание (alicujus rei C, Sen etc.); 2) подготовка, приготов
ления (m, campestris PJ); упражнение (m. atque exer
citatio alicujus rei C).
meditator, oris m предающийся размышлениям (ali
cujus rei Eccl).
meditatorium, i n i ) место подготовки (alicujus rei
Hier); 2) подготовка Hier.
I meditatus, a, um [part. pf. к meditor] обдуманный,
тщательно подготовленный (comm entatio C; oratio
PM, T; scelus С, T).
II meditatus, iis m A p — m editatio,
mediterranea, orum n [mediterraneus] внутренние
области, глубинная часть страны (Galliae С).
mediterraneus, a, um (medius-)- terra] 1) глубинный,
внутренний, удалённый от моря, центральный (regio
nes L; urbs С; iter L); 2) средиземный (mare Is); 3) ж и 
вущий в глубине страны (homines С).
meditor, atus sum, ari depon. I) обдумывать, раз
мышлять (aliquid Pl, C etc. u de re aliqua C); 2) подго
товлять (accusationem C; causam Ter, C; m. in aliquid
V); помышлять, замышлять, намереваться, затевать
(fugam С, Р М ; m. de aliqua re, реже ad aliquid C;
m. proficisci Nep; diu m editatum scelus T); 3) упраж 
няться, готовиться, изучать (versus H); 4) наигрывать
(aliquid avena V); напевать (carmen senectae A p).—
См. тж. m editatus I.
meditullium, i n [m e d iu s+ tellus] середина, средо
точие, центр С, Ар, Ат т etc.
medium, f n [medius I] 1) середина (aliquid in m.
conjicere L; aliquid in medio constituere Ju st): medio
temporis T тем временем; 2) нечто среднее, находящееся
посреди, занимающее промежуточное положение (medio
caeli terraeque volare V): m. tenere P t находиться
посреди; m. classe tenere V выплыть с флотом в откры
тое море; in medio positus С общедоступный; medio
die T средь бела дня; hostes in medio circum venti L
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враги, взятые в кольцо; in medio Pali под открытым
небом || средний путь (media sequi Г): medio tu tissi
mus ibis О средний п у ть— самый безопасный; 3) центр,
средоточие (m. ferire С; in т . vergere С, L); 4) обще
ство, общественная жизнь, тж. быт: ех medio res
arcessere Н брать свои сюжеты из общественной жизни ||
гласность (verba e medio sumere Q): aliquid in m. pro
ferre С предать что-л. гласности или подвергнуть широ
кому обсуждению; in m. vocare С призвать на суд;
vocare aliquem in medio P t звать кого-л. на расправу;
in m. venire (procedere) С показываться публично или
предстать перед судом, но тж. P t выходить на середи
ну (комнаты, зала); prima veniat in m. Epicuri ratio C
займёмся прежде всего учением Эпикура; in medio
esse С или in medio om nibus positum esse Ter быть
доступным для всякого; aliquid in medio ponere C
довести о чём-л. до всеобщего сведения; in medio
(in medium) aliquid relinquere C, L etc. оставить что-л.
нерешённым (открытым); de medio tollere С (гетоуёге
C, agere Pt) устранить, убрать, отменить; se e medio
amovere S u уйти от общественной жизни; e medio
abire (excedere) Ter исчезнуть или умереть; 5) общест
венное благо, тж. всеобщее достояние: in m. consulere
L etc. заботиться об общем благе; laudes in m. conferre
L стяжать славу всему обществу; cedere in m. T ста
новиться общим достоянием; aliquid in m. dare О да
вать что-л. во всеобщее пользование; res in medio sita
(posita) Ter, C, QC, T etc. нечто, находящееся в обще
ственном пользовании, общедоступная вещь.
I medius, a, um 1) находящийся посреди, средний
(digitus Q); срединный, центральный (pars urbis,
locus Q : insula media (media insula) C etc. остров,
находящийся посреди или центральная часть острова;
in medio foro С в центре рыночной площади; media nox
S u полночь; media per moenia V среди (городских)
стен, m. е. по городу; in medium diem dormire H спать
до полудня; media aetas Pl, C etc. средние годы, зрелый
возраст; (in) media aestate C etc. u mediis caloribus L
в середине (в разгаре знойного) лета; in medios hostes
S l в (самую) гущу неприятеля; in media fata rui L
устремиться в самую гущу опасностей; hostibus in
mediis О в окружении врагов; medio sermone V посре
ди, m. е. не закончив речи; mediis scopulis V среди утё
сов; ubique m. caelus est погов. P t всюду (над нами)
центр неба; media in voce resistere V прервать свою
речь, запнуться; medio de fonte Lcr из самой глубины;
aliquem medium complecti Ter, L u arripere Ter обхва
тить кого-л. поперёк тела (за талию); populus m. inter
Latinos et Tuscos FI народ, обитающий между Латием
и Этрурией; m. Polluce et Castore poni О оказаться
между Поллуксом и Кастором, т. е. быть вознесённым
на небо; pacis mediusque belli Н активный участник
как мирной жизни, так и войны; 2) промежуточный
(medii dies L; medium inter aequum et u tile L)-. medio
tempore Su, Ju st между тем; vix quinque horis mediis
E utr не прошло и пяти часов; 3) существенный, отно
сящийся к сущности (hoc est ех media philosophia С):
in medias res H (войти) в самую суть вопроса || глубокий
(in medio dolore VF); 4) посредственный, заурядный,
обыкновенный, неважный (orator С; ingenium Т);
5) умеренный (m agnitudo Scr): non m. С чрезвычайный;
6) беспристрастный, нейтральный: medium agere (se
gerere) L оставаться нейтральным; 7) общий, общест
венный (officium С), общедоступный (mediae telluris
opes VF); 8) двусмысленный, неопределённый (respon
sum L; vocabula AG); 9) посредничающий, выступаю
щий посредником (medium paci se offerre V); 10) рядо
вой, простой (vulgus, plebs 0): mediis sermonibus O
в простых словах; 11) половинный (sc. pars Vr, Pali;
aurum medium alicui reddere Capit); 12) мешающий,
путающийся (aliquis m. occurrit V).
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II m edius Fidius (из me dius F idius, sc. juvet) C, P t —
см. Fidius.
medix, icis т. или medix tuticus (оскск.) носитель
высшей власти у осков (в Кампании) E nn, L.
Medobriga или Medobrega, ае b A l= Medubriga.
Medon, ontis т Медонт: 1) один из кентавров О,
2) сын последнего афинского царя К одра VP.
Medontidae, arum m потомки Медонта 2 VP.
Medubriga, ае / Медубрига, город в Л узит ании ЬА1.
Meduli, orum т медулы, народность в Аквитанской
Г аллии (область нын. города Medoc) Aus.
Medulicus, a, um [Meduli] медульский Sid.
Medulius, a, um PM — Medulicus,
medulla, ae f [medius I] 1) костный мозг (cum albis
ossa medullis O); 2) сердцевина, мякоть (frumentorum
PM)-, ядро (nuces sine m edulla Pl); 3) нутро, душа,
сердце (alicui in m edullis h ae rtre C ): aliquid in medullas
dem ittere Sen принимать что-л. близко к сердцу;
4) суть, лучшая часть (verbqfum Sl).
medullaris, e [medulla] пронизывающий до мозга
костей, внутренний, глубокий (dolor Ар).
medullatus, a, um [medulla] полный костного мозга,
т. е. здоровый, крепкий Ар, Vlg, Eccl.
Medulli, orum m медуллы, народность в Ц изальпин
ской Галлии, в нын. Савойе РМ, Vtr.
Medullia, ае f Медуллия, сабинский городок в Латии,
к сев.-зап. от Тибура L, РМ.
M edullinus, a, um [Medullia] медуллийский (notus
Aus).
m edullitus adv. [m edulla] 1) до мозга костей, m. e. со
вершенно, полностью (eruere frigedinem Vr); 2) иск
ренно, глубоко (aliquem amare Pl); 3) отчаянно, само
отверженно (summis m. viribus contendere Ap).
medullo, (avi), alum, are [medulla] наполнять
костным мозгом (ossa incipiunt m edullari Aug).
medullosus, a, um [medulla] наполненный костным
мозгом (umerus CC).
medullula, ae f [demin. к medulla] нежный костный
мозг (ansferis Ctl).
I Medus, i m i ) мидянин H , VF; 2) сын Медеи С;
3) Мед, левый приток реки Араке (в Армении) QC.
II Medus, a, um V, H — Medicus III.
III medus, i m предпол. медовое вино Is.
Medusa, ае f Медуза, самая страшная из т рёх Горгон,
мать Пегаса, обезглавленная Персеем О, Lcn.
Medusaeus, a, um [Medusa? медузин: М. equus (prae
pes) 0 = Pegasus; M. fons 0 — Hippocrene; Medusaeum
m onstrum 0 — Cerberus,
m efitis, is / v . l . = m ephitis I.
Megabocc(h)us, i m (Cajus) Мегабокх, один из п р и 
верженцев Катилины С.
Megaera, ае f Мегера, одна из Ф урий V.
Megale, es f (греч. «великая») эпитет матери богов
Кибелы (лат. Magna Mater) (см. Megalensia).
Megal£(n)sia, ium n Мегалезии, римск. празднества
в честь богини Megale (в апреле) С, L, О.
Megalensis, e и Megalesiacus, a, um [Megale] мегалезийский (mappa J): Megalesiaca mater A u s = Cybele.
Megale polis PM, L = Megalopolis.
Megalia, ae f Мегалия, островок близ Неаполя S t.
megalographia, ae / (греч.) высокая живопись, m. e.
изображение возвышенных (преим. исторических) сю
жетов V tr.
Megalopolis, is f Мегалополь, город в южн. Аркадии,
основанный Эпаминондом в 371 г. до н. э., разрушенный
спартанским царём Клеоменом в 222 г. до н. э. L.
Megara, drum п, реже Megara, ае f М егара: I) главн.
город Мегариды, к зап. от Афин, родина Эвклида Р1,
С, L; 2) город на вост. побережье Сицилии, к сев.-зап.
от Сиракуз L, S il.
Megarensis, е мегарский РМ.

I Megareus, i m житель города Megara 1 С.
II Megareus и Megaricus, a, um [Megara 2J мегар
ский С, О.
UI Megareus, eos m Мегарей, из Онхеста (Беотия),
сын Нептуна, отец Гиппомена О.
Megaricus, a, um v. l . = Megareus II.
Megaris, idis / М егарида: 1) область между Коринфом
и Аттикой Mela; 2) С, Mela — Megara 2; 3) РМ —
Megalia.
Megarus, a, um [Megara 2] мегарский V.
megistanes, um (acc. as) m (греч.) вельможи, магна
ты, знать T, Sen, S u .
mehe apx. Q = me (см. ego).
meherde, mehercule, mehercules interj. клянусь
Геркулесом! Pl, Ter etc.
meile apx. LM = mile.
mejo, —, —, еге I) испускать мочу, мочиться Pers,
C tl:,c a ld u m m. et frigidum potare погов. P t — нести
большие расходы, ио мало что получать взамен; 2) течь,
протекать (m atella ru p ta mejebat AI); 3) semen em ittere
(sc. in aliquam H).
mei, m ellis n 1) мёд (abundare meile C); pl. кусок
мёда: mella Falerno diluta H смесь из мёда и фалернского вина; 2) сладкнй сок (sudare roscida mella V);
3) перен. сладость, сладостность: hoc melli est Н это
приятно; ласк, meum т .! Pl душа моя!
Mela, ае т Мела (Pomponius), родом из Испании,
римск. географ, современник императора Клавдия,
автор сочинения Ф е situ orbis libri III» .
Melampus, podis m (греч. «черноногий») Мелампод,
родом из Пилоса, сын Амифаона, брат Бианта, про
рицатель и врач С, V, S t.
melancholia, ае / (греч.) разлитие чёрной жёлчи,
т. е. душевная подавленность, депрессия СА, Is.
melancholicus, a, um (греч.) меланхолический, стра
дающий меланхолией С, РМ.
melandryum, i п (греч.) кусок солёного тунца Vr,
РМ, М.
Melanippa, ае и Melanippe, es f Меланиппа: 1) дочь
Эола, мать Беота и Анкла Vr; 2) сестра царицы ама
зонок Антиопы Just.
Melanippus, i m Меланипп, фиванец, сын Астака,
оборонявший Фивы против «семерых», пал в сражении
с Амфиараем S t.
Melantheus, a, um [Melanthus) мелантов (caedes О),
melanthium, i n (греч.) бот. i) чёрный тмин Cato,
РМ; 2) ромашка РМ.
Melanthius, i т Мелантий, козопас Одиссея О.
Melantho, iis / Меланто, нимфа, дочь Девкалиона
(по др. Протея), к которой Нептун подкрался, обер
нувшись дельфином О.
Melanthus, i т Мелант: 1) сын Нелея иМессены, отец
Кодра, бежавший от Гераклидов в Афины, где он после
единоборства с Ксанфом стал царём VP; 2) река в обла
сти сарматов О; 3) имя моряка, превращённого Вакхом
в дельфина О.
melanurus, i m (греч.) чернохвостка (морская рыба)
Enn, О, Col, РМ.
1 melas, anos (асс. an) т (греч.) чернота, чёрное пят
но (на коже) СС.
Ii Melas, (anis) (асс. ana и an) m Мелан, название рек:
1) в Сицилии, между М илами и Мессаной О; 2) в Беотии,
между Орхоменом и Аспледоном Sen, St; 3) в Фессалии,
к зап. от Фермопил (впадает в Малийский залив) L;
4) во Фракии (впадает в залив Melas) L, Mela, О.
melculum, i n [mei] ласк, медочек, душечка Pl.
Meldi, orum m мельды, кельт, племя в Г аллии, в райо
не нын. Meaux Cs.
mele pl. к melos I.
Meleager (Meleagros), g ri m Мелеагр, родом из К а 
лидона, сын Энея ( Oeneus) и Алфеи, муж Клеопатры,
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участник похода Аргонавтов, Калидонской охоты и сра
жения с куретами в Плевроне; когда с этом сражении
он убил братьев своей матери, последняя бросила в огонь
полено, от которого зависела жизнь Мелеагра, и он
погиб О, VF.
Meleagreus (-ius), a, um [Meleager] мелеагров Lcn,
S t.
Meleagrides, um f сёстры Мелеагра, превращённые
после смерти брата в цесарок Vr, РМ.
Meleagrius v. I. = Meleagreus.
Meieagros, gri m v. I. = Meleager.
1 meles (maeies) и тёП в, is / куница или барсук Vr,
PM, M.
il Meles, etis m Мелет, речка близ Смирны, на бере
гах которой, по преданию, родился и вырос Гомер РМ,
S t.
111 Meles, ium j Мелы, городок в Самнии L.
M eleteus и M eletinus, а, аш [Meles 11) мелетский О;
перен. гомеровский Tib.
Meliboea, ае / Мелибея, город на п-ове Магнесия
(Фессалия), родина Филоктета Mela, L, РМ.
I Meliboeus, a, um [Meliboea] мелибейский (purpura
Lcr): М. dux V — Philoctetes.
II Meliboeus, i m Мелибей, мужское имя V.
I melica, ae / [melicus) лирическое стихотворение,
песня Pt.
II melica, orum n P t (v. I.)— melica I.
Melicerta (-es), ae m Меликерт, сын Атаманта
и И но, внук Кадма, ставший под именем Полемона
морским божеством V, О.
m elichrus adj. (греч.) цвета мёда, т. е. смуглый Lcr.
m elicratum , i n (греч.) медовое вино Veg, Is.
I melicus, a, um (греч.) мелодический, музыкальный,
лирический (poema С; modi Aus).
II Melicus, a, um (на языке земледельцев) = Medicus III
(gallina Vr; galli PM).
МеПё, es / Мелия, вифинская нимфа, возлюбленная
речного бога Инаха О.
melilotos, i т О, РМ — melilotum.
melilotum (-on), i n (греч.) бот. донник, буркун
Scr, Veg.
melimelum (melimelon), i n (греч.) 1) сладкое (ме
довое) яблоко Vr, Col, H, M , PM; 2) гранатовое
внно CA.
I m elinum , i n [Melos] мелосские белила (сухая
минеральная краска) Pl, Vtr, РМ, Dig.
II meiinum, i n (melinus I] айвовое масло PM.
I melinus, a, um (греч.) айвовый (oleum PM).
II M elinus, a, um (Melos) мелосский (alumen PM,
Scr).
melior, ius [compar, к bonus] лучший: di melius
duintl Ter или di meliora velint! О да сохранят боги
(от этого)!; tanto т .! Sen, Ph., P t хорошо!, молодец!
m elioratio, onis / [melioro] улучшение, совершенст
вование CJ.
melioro, —, atum , are [melior] улучшать, совершен
ствовать (proprietatem Dig); подвергать мелиорации
(m elioratum praedium CJ).
m elis, is / v. L — meles I.
melisphyllum, i n (греч.) бот. мелисса, медоносное
растение (Melissa officinalis, L. V, PM.
Melissus, i m Мелисс: 1) родом из Самоса, политик
и философ, ученик Парменида, современник Перикла,
которого он, командуя самосским флотом, разбил в мор
ском сражении (441 г. до н. э.) С; 2) С. М., родом из Сполетия, вольноотпущенник Мецената, библиотекарь
Августа, автор юмористических произведений («Inep
tiarum libellus») О, Su.
Melita, ае и M elite, es / Мелита, название двух о-вов-.
1) ныне Мальта С; 2) ныне Мелида, у берегов И ллирии
(славившийся мелкой породой комнатных собачек) РМ, О.
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Melitensia, ium n [M elita 1] мальтийские ковры
(ткани) Lcr, С.
Melitensis, e [Melita] мелитский (мальтийский)
(vestis О m elitites, ае т (греч.) иагшток из мёда и виноград
ного сусла РМ.
m elitturgus, i m (греч.) пчеловод Vr.
I melius compar, к bene и к (n) bonus.
II Melius, a, um [Melos] мелосский (милосский) С.
meliuscule [meliusculus] чуть получше С.
meliusculus, a, um [demin. к melior] немного лучший
(facies Sen; spes Vr): meliusculum esse Ter u fieri P t
немного поправиться.
< mella, ae / [mei] вода с мёдом Col.
II Mella, ae m Мелла, река в Транспаданской Галлии
(у Вриксии), приток Оллия Ctl, V.
mellarium, i n [mellarius] пчелиный улей Vr.
I mellarius, i m пчеловод Vr.
II mellarius, a, um [mei] медовый, предназначенный
для хранения мёда (vas РМ).
m ellatio, onis / [mei) сбор мёда Col, РМ, Sol.
melleus, a, um (mei] 1) медовый (color PM); медвя
ный (sapor PM); 2) сладостный, приятный (moduli Ap;
omnis voculae m odulator Ap).
m elliculus, a, um [mei] сладкий как мёд: meum cor
pusculum melliculum Pl ласк, радость моя.
mellifer, fera, ferum [mei + fero) приносящий мёд,
медоносный (apes О),
mellifex, ficis m [ m e l+ facio] пчеловод Col.
mellificium, i n [mei + facio] пчеловодство или
добывание мёда Vr, Col.
mellifico, —, —, аге собирать (приготовлять) мёд
(о пчёлах) РМ.
mellificus, a, um [mel-(- facio j медоносный, богатый
мёдом (saltus Col; loca Col, Pati).
m elli-fluens, entis [me! + fluo] источающий мёд,
перен. сладкоречивый (Nestor Aus).
mellifluus, a, um Aus, Eccl = mellifluens,
melligo, ginis / [mei] 1) пчелиный клей PM; 2) сок
незрелого винограда РМ.
m ellilla, ае f i demin. к mei или mellina) Pl ла ск.=
melliculus.
mellina, ae f [mei] вино из мёда, медовый напиток Pl.
mellinia, ае f [mei] сладость, перен. наслаждение
(magnae m elliniae esse alicui Pl).
m ellitulus, a, um [demin. к m ellitus] I) сладкий как
мёд (corpusculum Pl — v. L); 2) перен. милый, очаро
вательный (puella Hier): mea m ellitula! A p душечка
ты моя!
m ellitus, a, um [mei] 1) медовый (favus Vr); сладкий
как мёд или приготовленный на меду (placenta Я);
2) медоточивый, слащавый (verborum globuli Pf);
3) сладостный, милый (oculi Ctl; savium Ap).
MeI(l)odtinum, 1 n Мелодун, город в области сенонов
на одном из о-вов Секваны (ныне Melun) Cs.
mello-proximus, i m [mello греч. «намереваюсь»!
чиновник, ближайший по рангу к proximus (см. pro
xim us II) CJ.
mellosus, a, um [mei] медовый (dulcedo CA).
mellum, I n собачий ошейник с острыми шипами
(для защиты от волков) Vr.
I melo, onis т (греч.) дыня Pali.
U melo, onis m I s — meles I.
III Melo, onis m A u s — Nilus,
melodes, is S i d — melodus,
melodina, orum n мелодии, напевы Vr.
melodus, a, um (греч.) ноющий, певучий (virgines
Aus).
melomeli n indecl. (греч.) варенье из айвового сока
Col.
melopos v. I. — metopion 1.
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I melos (pl. mele) n (греч.) песня, напев Я , Lcr.
I! Melos, i / Мелос, о-в из группы Кикладских (ныне
Мило) РМ, Mela.
m elota, ае, melote, es, m elotes, ae u m elotis, idis /
(греч.) овечья шкура, овчина СА, Vlg, Eccl.
m elotris, idis f (греч.) мед. зонд CA.
Melpomene, es f (греч. «поющая») Мельпомена, муза
трагедии и лирич. поэзии Я , М .
melum, i п Рас, A u s = melos I.
m em brana, ae f (membrum] 1) кожица, оболочка,
перепонка (natura oculos membranis tenuissim is vestivit
C); 2) тонкий пергамент (orbis terrae in m embrana
depictus Su); 3) внешность, внешняя сторона, внешний
вид (summi m. coloris Lcr, tenuis m. dignitatis Sen).
membranaceus, a, um [membrana] кожистый (pinnae
PM; charta Su); похожий на кожу (cortex PM).
membraneus, a, um пергаментный (pugillares M;
codices Dig).
m em branula, ae / {demin. к 'm em brana] 1) кожица,
оболочка (oculi CC); 2) тонкий пергамент C, Dig.
m em branulum , i n A p — m em branula 1.
m embranum, i n пергамент Is.
m em bratim [membrum] 1) по членам, по частям
(enumerare Vr): perire m. Sen погибать постепенно,
m. e. медленной смертью; 2) отрывками, по кусочкам,
небольшими предложениями (dicere С, Q).
m em bratura, ае f [membrum] телосложение Vtr.
mem bri-potens, entis могучий, мощный Aug.
membror, atus sum, a ri (об организме) формировать
ся (infans membratur Cens).
membrosus, a, um P r p = m entulatus,
membrum, i n 1) член (тела), pl. тело (membra movere
ad certos modos Tib; dare membris quietem V); преим.
pl. — genitalia O, A p, Atis-. captus omnibus membris L
разбитый общим параличом; 2) часть (membra quassa
carinae О); 3) раздел (philosophiae, orationis C); 4) уча
стник (alicujus rei Sen, Sil); 5) комната, помещение,
зал (domus membra Lcr): dorm itorium m. P J спальня,
memento imper. sg. к memini,
memet intens. acc./abi. к ego.
meminens LA, Aus, S id part. praes, к memini,
m em ini, meminisse defect. 1) помнить (perpetuo /Iu s);
ut memini C etc. насколько я помню; meminisse alicujus
C, P t помнить (думать) о ком-л.; meminisse aliquem Pl,
С вспоминать кого-л.; meminisse alicujus rei C etc.
или aliquid Pl, C etc. (редко de aliqua re Pl, С) помнить
о чём-л. (что-л.); memento aliquid facere Я ие забудь
сделать что-л.; cui dolet, m em init погов. С кто постра
дал, тот помнит; 2) упоминать (alicujus rei Q, Su или
de aliquo C).
Memmiades, ae m потомок, сыи Меммия, член рода
Меммиев Lcr.
Memmianus, a, um [Memmius] меммнев С.
Memmius, a, um Меммий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. М., народный трибун в I I I г. до н. э.
(выступил с обвинением ряда влиятельных лиц в том,
что их подкупил Югурта); в 104 г. до н. э. претор;
в 99 г. до н. э., во время борьбы за пост консула убит
по наущению своего соперника Г. Сервилия Главции С,
SI; 2) С. М. Gemellus, народный т рибун в 66 г. до н. э.,
претор в 58 г. до н. э., сторонник Помпея, а впослед
ствии — Цезаря, друг Цицерона и Лукреция С; 3) С. М.,
народный трибун в 54 г. до н. э., обвинитель А . Габиния и Рабирия Постума С; 4) М. Regulus, приближ ён
ный императоров Тиберия и Нерона Т.
Memnon, onis m Мемнон: 1) сын Тифона и Авроры,
миф. царь вост.. Эфиопии, т. е. Ассирии, создатель
ряда гигантских сооружений (царского замка в Сузах,
колоссальной статуи близ Фив Египетских), союзник
Приама в Троянской войне, павший от руки Ахилла;
его спутники предавались такой скорби, что были пре

вращены в птиц, которые ежегодно слетались на его
могилу, чтобы оплакивать погибшего О, V, T, J; 2) ро
дом из Родоса, полководец Дария Кодомапна в его войне
против Александра Македонского QC.
Memnonis, idis / [Memnon 1] мемнонова (sc. aves
О, PM).
Memnonius, a, um [Memnon I] мемнонов (aves Sol);
поэт, восточный (regna Lcn) или тёмный, чёрный
(color О).
I memor, oris adj. 1) помнящий (sui Ter; beneficii
et injuriae Sl; hum anarum rerum Sl; formicae hiemis
memores У): memorem immemorem facit, qui monet,
quod m. m em init погов. P l= учёного учить— только
портить; 2) учитывающий, считающийся, имеющий
в виду (oratio m. concordiae L); принимающий во вни
мание: exemplum parum m. legum hum anarum L пример недостаточного внимания к законам человеческим;
т . , quam sis aevi brevis Я памятуя, как коротка твоя
жизнь; 3) признательный, благодарный (in aliquem С);
4) злопамятный, непримиримый, мстительный (ira V);
мстящий (poena О); 5) предусмотрительный, заботливый
(m ulto ante m. V'); 6) обладающий хорошей памятью,
памятливый: mendacem memorem esse oportet погов.
Q, A p лжец должен обладать хорошей памятью; dum
m. ipse mei V пока я нахожусь в твёрдой памяти;
7) напоминающий, служащий напоминанием (nota Я;
tabellae О).
II Memor, oris Мемор (Scaevus, Scaevius или Scaeva),
римск. поэт времён Домициана М.
m em orabilis, e [memoro] I) заслуживающий упоми
нания, достопамятный (facinus Ter, SI); замечательный
(vir L); 2) мыслимый (credibilis et m. Ter).
memoraculum, i n [memoro] памятник Ap.
m emorandus, a, um [memoro] достойный упомина
ния, достопамятный (proelium L); достославный, заме
чательный (juvenis V).
m em orator, oris m [memoro] повествователь, рас
сказчик (alicujus rei Prp).
m em oratrix, Icis / повествовательница (m. tibia
pugnae VF).
I m em oratus, a, um 1. part. pf. к т е т б г о ; 2. adj.
достопамятный (clades L); славный, замечательный
(sepulcrum AG).
II m em oratus, iis m [memoro] упоминание, рассказ
(dignus memoratu РМ): lepida istaec memoratui Pl
(всё) это хорошо (лишь) на словах.
m em ordi арх. Pl, AG — momordi.
memoria, ае f [memor 1] 1) память, способность
запоминания (bona, acris, hebes С): memoria vigere С
иметь хорошую память; memoria complecti (tenere,
custodire) С хранить в памяти, запоминать, помнить;
2) способность воспоминания: memoria repetere С
восстанавливать в памяти, вспоминать; ех memoria
exponere С изложить по памяти (на память); ех memo
ria deponere С забыть; 3) память, воспоминание (ali
cujus rei memoriam am ittere С): memoria dignus Sl, C
замечательный, достопамятный; patrum memoria С на
памяти отцов; ut mea est m. С насколько мне помнит
ся; post hominum memoriam С насколько хватает
человеческой памяти, т. е. неполон веков; a summa
memoria Vr с древнейших времён; ad memoriam alicujus
rei С для увековечения памяти (на память) о чём-л.;
redire in memoriam или recordari memoriam alicujus
rei С вспоминать о чём-л.; per memoriam am icitiae P t
в память (во имя старой) дружбы; 4) мысль, помысел
(belli inferendi L); 5) сознание (sceleris T); 6) время,
пора, эпоха: patrum et avorum memoria L во времена
отцов и дедов; philosophi hujus memoriae С философы
этой эпохи; paulo supra hanc memoriam Cs незадолго
до нашего времени; ad nostram memoriam mansisse
Nep сохраниться до наших дней; 7) происшествие, слу
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чай, событие (recordatio veteris cujusdam memoriae C);
8) предание, повествование, рассказ, тж. сообщение,
весть (alicujus rei или de aliqua re C, Nep, L etc.):
memoria ac litteris С устно и письменно; m. exstat Ap
(как) гласит предание; 9) запись; m. rerum gestarum
или m. rerum veterum С историография; memoriae
prodSre C, Nep (tradere L) aliquia увековечивать что-л.
в записи (передавать потомству); litterarum memoriam
flagitare С требовать письменных доказательств; vitae
m. S u жизнеописание; 10) история, летопись, хроника
(memoriam rerum Graecarum uno libro complecti С):
omnis rerum m. С история человечества; libertus de
memoria S u вольноотпущенник историограф; И) п а
мятник (m artyrum Aug).
memoriale, is n памятный знак, напоминание Vlg,
Eccl: memorialia Macr мемуары, воспоминания.
m em orialis, e [memoria] памятный: libellus m. Su
памятная книжка, меморандум.
memoriola, ae f [demin. к memoria] шутл. кое-какая
(слабенькая) память С.
mem oriter [memor] на память, наизусть (respondere
С; m ulta narrare С); в памяти (orationes tenere PJ).
memoro, avi, atum , are [memor] 1) напоминать
(am icitiam foedusque T); 2) упоминать (nihil dignum
memoratu actum L); называть, сообщать (nomen alicui
Pt); рассказывать (aliquid S l etc. или de re aliqua Т):
incredibile est memoratu S l это звучит неправдоподоб
но; m. aliquem V рассказывать о ком-л.; 3) хвалить,
прославлять (longo memorari in aevo O; regnum Pompili
H); 4) употреблять в речи (vocabula memorata priscis
Catonibus H).
memoror, atus sum, ari depon. помнить (alicujus rei,
aliquid u de aliqua re V lg, Eccl).
Memphis, idis / (acc. im u in) Мемфис, столица древ
него Египта на левом берегу Н ила (к югу от нын. Каира)
L, H, Mela, РМ.
M emphiticus, a, um, M em phites, ае m и Memphitis,
idis (idos) / [Memphis] I) мемфисский: Memphites bos
7 7 6 = Apis; 2) поэт, египетский: M emphitis vacca 0 =
Io или Isis.
I mena, ae f v. 1 = maena.
II Мёпа u Menas, ae m Мена, мужское имя (рабов
и вольноотпущенников в Риме) Н.
Menae, arum / Мены, город в Сицилии, между Сира
кузами и Этной S il etc.
Menaenus, a, um v. I. = Menaeus II.
I menaeus, a, um (греч.) месячный (circulus Vtr).
II Menaeus u Menaenus, a, um [Мепае] менейский
Sil, C.
Menalcas, ae m Меналк, имя пастуха V.
Menalipp- v. l . = Melanipp-.
Menander (M enandrus), d ri m Менандр: I) сын полко
водца Диопит а, важнейший представитель новоатти
ческой комедии (ок. 342— 291 гг. до н. э.) Ter, Ph, О,
Prp etc.; 2) мужское имя (раба) С.
Menandreus, a, um [Menander 1] менандров Ргр.
Menapii, drum т менапии, бельгийское племя к югу
от батавов (между нын. реками Маас и Шельда) Cs, М.
Menas, ае m v. I. — Aiena II.
menda, ае f О, Su, AG = mendum,
mendaciloquus, a, um [mendacium + loquor] лживый
Pl, Aug.
m endacitas, atis f лживость Tert.
mendaciter [mendax] лживо Sol, Eccl.
mendacium, i n [mendax] ложь, неправда (dicere
Nep, Q); обман (sensuum, oculorum С); вымысел, выдум
ка (poetarum QC).
mendaciunculum, i n [demin. к mendacium] маленькая
ложь С.
mendax, acis [mentior] I) лживый (homo С): sibi
esse m. pro aliquo О обманывать себя в чью-либо поль
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зу; 2) обманчивый (visa С; speculum О; somnus Tib);
ложный, выдуманный, вымышленный (damnum О;
infam ia Н); 3) фальшивый, поддельный, искусственный
(pennae О).
Mendes, etis f Мендет (Мендес), египетский город
в сев.-вост. части Нильской дельты О etc.
Mendesicus и Mendesius, a, um [Mendes] меидесский
О, РМ etc.
m endicabulum , i n [mendico] попрошайка, побируш
ка Pl, Ap.
m endicabundus, a, um просящий подаяния Aug.
m endicatio, onis f [mendico] выпрашивание, выма
ливание (vitae Sen).
mendice [mendicus] нищенски Sen, Tert.
m endici, orum m [mendicus] нищенствующие жрецы
Кибелы или Исиды Н.
m endicim onium , i n [mendicus] нищета AG.
m eudicitas, atis f [mendicus] нищета, крайняя бед
ность (egestas ac m. С).
mendico, av i, atum , are [mendicus] 1) нищенство
вать, просить подаяния, побираться Pl etc.: mendicantes
Sen нищие; 2) выпрашивать, вымаливать (mendicatus
panis J).
m endicor, atu s sum, a ri depon. Pl — mendico,
m en d icu lu s,a,u m [demin. «m endicus I] нищенский Pl.
I m endicus, a, um [mendum) I) крайне бедный, ни
щий C etc.; 2) выпрошенный, поданный в виде милосты
ни (prandiaM ); 3) ничтожный, жалкий (instrum entum С).
II m endicus, i т нищий, попрошайка Тег, С.
mendose [mendosus] ошибочно, с ошибками (scribere
С).
m endositas, atis / ошибочность, промах, неправиль
ность Aug.
mendosus, a, um [mendum] I) ошибочный, полный
ошибок (exemplar testam enti PJ; historia С); 2) уродли
вый (facies О); 3) извращённый, порочный (mores О);
4) часто делающий ошибки (servus С).
mendum, i n i ) физический недостаток, неправиль
ность (rara facies mendo caret О); 2) ошибка, промах,
погрешность (m. litu ra corrigere Q .
Menecles, Is m Менекл, ритор из Алабанды (Кария),
которого слушал Цицерон С.
Meneclides, Is т Меиеклид, знатный фиванец, про
тивник Эпаминонда и Пелопида Nep.
Meneclius, a, um [Menecles] менеклов С.
Menecrates, is т Менекрат, полководец царя Персея L.
Menedemus, I т Менедем: 1) родом из Эретрии (Эв
бея), ученик Платона, основатель эретрийской философ
ской школы С; 2) кинический философ из Лампсака С;
3) афинский ритор в нач. I в. до н. э. С; 4) македонец,
друг Ю. Цезаря Cs, С.
Menelaeus, a, um [Menelaus] менелаев Ргр.
Menelaus, i m Менелай, сын Атрея, младший брат
Агамемнона, муж Елены, царь Спарты rhH, С, О etc.:
Menelai portus Nep портовый город в Мармарике.
Menenius, a, um Менений, римск. потеп; наиболее
известны: 1) Agrippa М. Lanatus, консул в 503 г. до н. э.
L; 2) Т. М. Lanatus, консул в 477 г. до н. э., потерпев
ший поражение от этрусков L.
Menes, etis m Менет, приближённый Александра
Македонского QC.
Menestheus, ei m Менесфей: 1) родом из Лирнеса,
сын К лит ия, брат Акмона V; 2) афинский полководец
середины IV в. до н. э ., сын Ификрата Nep.
Meni(n)x, i(n)gis f Менинг, островок в Малом Сирте
Mela, РМ.
Menippus, ■ т Менипп: 1) киник из Гадары (Сирия),
автор едких сатир, которым подражал Варрон в своих
«SatUrae М етррёае» (ок. 270 г. до н. э.) Vr, AG, Macr;
2) греч. оратор из Стратоникеи, учитель и друг Цице•
рона С.
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menis, idis f (греч.) полумесяц, серп Aus.
Menius, I от Мений, сын Ликаона, поражённый
молнией Юпитера О.
Menix, igis / v. I. = Meninx.
Meno, dnis m v. L — Menon,
Menoeceii s, ei m Менекей, сын Креонта, во время
похода «семерых против Фив» пожертвовавший жизнью
для спасения родного города С, S t.
Menoetes, ае от Менэт: 1) один из спутников Энея V;
2) аркадец, убитый Тур ном V.
Menoetiades, ае от сын Менетия, т . е. Патрокл Ргр,
О.
Menoetius, I от Менетий, один из Аргонавтов, отец
Пагпрокла (см. Menoetiades).
Mend(n), onis т Менон, фессалиец из Фарсала, один
из полководцев К ира Младшего, раненный насмерть
Тиссаферном в сражении при Кунаксе (его именем назван
один из диалогов Платона) С.
mens, m entis / 1) (тж. m. animi Lcr) ум, мышление,
рассудок: m. et ratio С рассудок и разум; m. et animus
С ум и сердце; et mente et animo Cs, тж. tota mente
Treb и умом и сердцем (всей душой); mente com prehen
dere (complecti) aliquid С понимать (постигать) что-л.;
suae mentis compos С находящийся в здравом уме;
suae (sanae) mentis esse С быть в здравом уме; mentis
captus С (inops О), тж. mente lapsus S u помешанный,
слабоумный; 2) благоразумие, рассудительность (m en
tem am ittere С); 3) образ мыслей, тж. настроение,
характер, душевный склад, душа (bona Pers; prava С;
mollis Cs, С): hoc nostrae m entis est С это соответствует
нашему характеру; m. animi Pl, Lcr, Ctl душевное
настроение, склонности; m. cujusque is est quisque C
личность каждого человека заключается в образе его
мыслей; 4) сознание, совесть (m. sibi conscia recti V'):
bona т . честность, порядочность (bonae mentis soror
est paupertas Pt), но тж. душевное здоровье (bonam
mentem aut bonam valetudinem petere Pt); 5) мужество,
бодрость (mentem alicui addere H; dem ittere mentes У);
6) гнев (m. furorque Ctl); страсть (mentem satiare C);
7) мысль, представление или воспоминание; mentem
injicere C (aare Ter, C; m ittere V') внушить мысль;
in mentem Venire Pl, C, L etc. приходить на ум (в голо
ву); 8) мнение, взгляд, воззрение (m. publica С, Treb;
eadem mente esse Nep); 9) намерение, решение, план,
желание (alicujus mentem accipere V): hac (ea) mente
Nep, С с той целью (с этим намерением); mihi m. fuit
et erit О (таково) было мое намерение, и я от него
ие отступлюсь.
m ensa, ае / 1) стол (mensas cibis exstruere С); 2) пе
рен. кушанье, яства, тж. трапеза (apud mensam Pl
etc.); блюдо: m. secunda C, Nep u mensae secundae P t
десерт; 3) лоток, лавка (m. lanionia Su): cara mensa
pisces averrere H покупать дорогие сорта рыбы; 4) ме
няльная лавка, банк (m. publica С); 5) жертвенник,
алтарь (mensee deorum К); 6) подмостки, возвышение
(на котором выставляли рабов на продажу) Ар; 7) игор
ный стол (m. lusoria Aug).
m ensalis, e [mensa] столовый (vinum , argentum Vop).
m ensarius, i m [mensa 4] I) меняла, банкир Su;
2) казначей С; 3) финансовый чиновник: mensarii quin
queviri и trium viri L чрезвычайные уполномоченные
для приведения в порядок государственных финансов.
m ensatim adv. по столам, от стола к столу Jvc.
mensio, onis f [metior] измерение, отмеривание:
m. vocum С слогоделение, установление стихотворного
размера.
I mensis, is (gen. pl. ium, um или uum) m 1) месяц:
primo V (ineunte C) mense в начале месяца; exeunte
mense С в конце месяца; 2) чаще pl. менструация (m ulie
ris РМ; equae Vr).
II mensis dat./abl. pl. к mensa.

mensor, dris m [metior) 1) измеривший, от. e. про
путешествовавший, посетивший (m. maris et terrae # );
2) (тж. agri m. Amm) землемер LM, Vr, Col, 0; 3) ве
совщик (m. frum entarius Dig); 4) строитель P J.
m ensorium , i n чашка весов Eccl.
m en stru alis, e [menstruus] I) (еже)месячный (epulae
Pl); 2) менструирующий (mulier PM); 3) менструаль
ный (sanguis Vlg).
m en stru atu s, a, um V lg — menstrualis 2.
m enstruo, —, —, аге менструировать (mulier men
struans Pali).
m enstruum , i n [menstruus] I) (чаще pl.) менструа
ции Lcr, S l, Sen, PM, CC; 2) исполнение служебных
обязанностей в течение одного месяца, месячная служба
(m. meum PJ); 3) (sc. frum entum ) месячный запас
продовольствия L.
m enstruus, a, um [mensis] 1) ежемесячный (usura С;
luna V); 2) длящийся один месяц, месячный (spatium
С); 3) РМ = m enstrualis 3; 4) РМ = m enstrualis 2.
m ensula, ае / [demin. к mensa] столик Pl, P t, Ар.
m ensularius, i m [mensula] меняла Sen, Dig.
m ensura, a e / [m etiorl 1) измерение: mensuram alicu
jus rei facere О u agere PM измерять что-л.; aurium m. C
отсчитывание (измерение) на слух (о ритме); 2) мера:
mensurae et pondera РМ меры и веса; m. juris vis erat
Lcn (в выродившемся Риме) мерой права стала сила;
certis ех aqua mensuris Cs согласно точным данным
водяных часов; 3) величина, длина, расстояние, протя
жение (itinerum Cs); продолжительность (bibenai О);
количество, сумма (verborum Q; beneficii P J); m. ficti
crescit О ложный слух разрастается; 4) характер, свой
ство (alicujus Т); способность (discentis Q).
mensuro, — at um, аге измерять, обмеривать (fos
sam Veg; sc. caelum Vlg).
mensus, a, um part. pf. к metior,
m enta (mentha), ae / мята Cato, Vr, O etc.
m entagra, ae / [mentum + греч. agra] сыпь, лишай
(на подбородке или лице) РМ.
m entastrum , i n [m enta] дикая мята СС, Col, РМ.
m entha, ае f v. l . = menta.
m entigo, inis / сыпь, род накожной болезни у ягнят
Со'.
mentio, onis / fmens, memini] I) упоминание: m entio
nem facere Pl, C (inferre VP, movere L) alicujus rei
или de re aliqua упомянуть о чём-л.; 2) разговор,
беседа: coepit poetarum esse m. P t темой беседы стали
поэты; in cid it de aliqua re m. L разговор коснулся
чего-л.; 3) выступление (in senatu С).
m entior, itu s sum, i r i depon. [mens] !) лгать (de или
in aliqua те C etc.) : m. apud aliquem Pl, С лгать кому-л.
или на кого-л.; mentior или m entiar, nisi... Sen, О
(формула клятвы) пусть назовут меня лжецом, если
не... j| ложно возвещать (m. auspicium L); 2) измыш
лять, ложно показывать, клеветать (alicui Pl или
in aliquem Q ; 3) симулировать (capitis dolores О):
m. somnum P t притворяться спящим; m. se filium
alicujus A V выдавать себя за чьего-л. сына; m. juve
nem М молодиться I! подражать, воспроизводить (v a
rios colores V'); 4) обманывать (spem Я); 5) сочинять,
фантазировать (Homerus m entitur Я).— См. тж. men
titus.
m en titu s, a, um 1. part. pf. к mentior; 2. adj. лож 
ный, мнимый (nomen O; tela V; errores PJ); притвор
ный, поддельный (figurae O).
Mentor, oris m Ментор: I) уроженец Итаки, сын
Алкима, друг Одиссея С; 2) родосец, брат Мемнона,
персидский полководец (в середине IV в. до н. э.) QC;
3) скульптор-чеканщик (середина IV в. до н. э.) С;
4) поэт, резная посуда, чеканный сосуд J , М .
M entoreus, a, um (Mentor 3] менторов (opus Prp;
labores M).
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mentula, ae membrum virile Ctl, M etc.
mentulatus, a, um majore m entula instructus Priap.
mentum, i n i ) подбородок С, V, PM etc.: mentum
alicujus tollere погов. P t — возвысить (вывести и люди)
кого-л.; 2) архит. бородка карниза (m. coronae
Vtr).
I meo, 8vi, atum , are ходить, проходить, идти, дви
гаться (huc illuc T; exercitus meat QC); течь (amnis
meat QC): spiritus libere meat QC дыхание свободно;
m eantia sidera О блуждающие светила, планеты.
II meo dat.labi, sg m и n к meus,
meo-pte intens. dat.labi, к meus.
m ephiticus, a, um [mephitis] зловонный или вред
ный, нездоровый (odor Sid).
I m ephitis (m efitis), is / вредное испарение (saeva V;
sulpurea Pers).
il M ephitis, is / богиня вредных испарений Vr, PM, T .
m e-pte intens. acc.labi, к ego.
m erace (встреч. тк. compar, meracius) в чистом
(неразбавленном) виде (bibere СС); перен. подлинно,
искренно (amare Sid).
m eraculus (m eracius), a, um [demin. к meracus]
довольно чистый (flos Liberi Pl; vinum CC, PM).
meracus, a, um | merus] 1) ни с чем не смешанный,
чистый (vinum С , С С , CA; scientiae fons Sid; elleborum
H); 2) ничем не сдержанный, совершенный (libertas С;
libido dominandi /4«g).
meratus, a, um СА — meracus,
mercabilis, e [mercor] покупной или продажный
(m. certo cuivis aere 0).
mercalis, e C J — mercabilis.
mercatio, onis / купля-продажа, торговая операция
AG, Aug.
m ercator, oris m [mercorl 1) купец, крупный торго
вец P l, C, Cs etc.-, 2) покупатель, скупщик (signorum
tabularum que C).
m ercatorius, a, um [mercator] купеческий, торговый
(navis Pl).
mercatura, ae / [mercor] I) торговля (emendi et ven
dendi m. С): m ercaturam facere C, L вести торговлю;
2) приобретение, извлечение (u tilitatu m suarum С).
m ercatus, iis m [mercor] 1) торг, торговля (mercatum
alicujus rei instituere C); 2) рынок, ярмарка (indicere,
habere mercatum C; onus deferendum ad mercatum Pt)-,
3) торжественный сбор, сборище, собрание (Olympiacus
Just).
m ercedarius, i m [merces I] выплачивающий заработ
ную плату Sen.
mercedula, ae / [demin. к merces I] 1) небольшая
плата, жалкое вознаграждение С, Sen-, 2) ничтожный
доход (mercedulae praediorum С).
1 m ercen(n)arius, a, um {merces I] 1) нанятый за пла
ту, наёмный, оплачиваемый (miles L ; scriba Nep)-,
купленный (liberalitas С ): vincula mercennaria H опла
чиваемая работа, наёмный труд; 2) подкупленный
(testis С).
ii m ercen(n)arius, i т наёмник, наёмный слуга или
подёнщик С, Sen, Pt.
i merces, edis / (acc. sg. Cld mercem) [merx] 1) п л а
та, вознаграждение (laborum C; scelirum S i, m ilites
magna mercede conducere L etc.): mercedem alicujus rei
dare P t уплатить за что-л.; data m. est erroris mei mag
na С я сильно поплатился за свою ошибку; spe mercedis
adductus С движимый корыстными побуждениями ||
гонорар (mercede docere С): sine mercede P h даром;
una mercede duas res assequi погов. C = убить одним
ударом двух зайцев; 2) подкуп (lingua mercede astricta
С); 3) заработок (m anuum Sl)-, 4) убыток, ущерб: mer
cede suorum V в ущерб своим; 5) возмездие, наказание,
кара (tem eritatis L); 6) арендная плата (m. hab itatio
num Cs); 7) доход (praediorum С); 8) условие (non alia
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mercede H); 9) месячный процент: quinas capiti merce
des exsecare H — см. exseco 3.
II merces p l. к merx.
mercimonium, i n [merx] товар P l, T , Eccl.
mercor, atus sum, ari depon. [merx] приобретать,
покупать (fundum ab или de aliquo C; aliquid magno
pretio C).
Mercuriales, ium m меркуриалы, римск. купеческое
сословие С.
Mercurialis, e [Mercurius] М е р к у р и ев : Mercuriales
viri H любимцы М еркурия, m. e. поэты и учёные;
herba m. Cato, PM бот. перелеска; saliva M. Pers
ирон. слюикн, текущие при мысли о наживе.
Mercuriolus, i m [demin. к Mercurius] статуэтка
Меркурия А р.
I M ercurius, i m [merx] I) Меркурий, сын Юпитера
и М айи, крылатый вестник богов, проводник душ усоп
ших, покровитель гимнастики, торговли и красноречия,
изобретатель лиры (соотв. греч. Гермесу) С, H, V, О
etc.: Aqua Mercurii 0 = источник на via A ppia перед
P orta Сарёпа; stella Mercurii С планета Меркурий;
Tumulus Mercurii L Курган Меркурия (возвышенность
близ Нового Карфагена в Испании); P rom unturium Mer
curii L, Mela, PM мыс Меркурия, вост. оконечность
в Карфагенском заливе (ныне мыс Бон); 2) бюст М ерку
рия, герма Nep.
II m ercurius, i т загривок, холка (у вьючных живот
ных) Veg.
merda, ае / экскременты, навоз, помёт H, M , Veg.
merdaceus и merdaleus, a, um [merda] загаженный
экскрементами Priap.
mere [merus] чисто (ferreus m. PM); перен. вполне
(m. dici posse AG).
merenda, ae / пополуденная трапеза (между 4 и 5 час.
пополудни) Р1.
merendo, —, —, are [merenda] обедать или ужинать Is.
merens, entis I. part. praes, к mereo; 2. adj. достой
ный, заслуживающий (laudare, increpare merentes Sl).
mereo, ru i, ritu m , ёге u mereor, itus sum, e r i depon.
1) заслуживать, быть достойным (laudem , praemia Cs;
poenam, supplicium 0 ; meruisse mori О); стяжать
(gratiam bello L; egregiam famam T; gloriam P J): bene
mereri de p atria С оказать большие услуги отечеству
(иметь большие заслуги перед родиной); male mereri
ае aliquo Lcn сослужить плохую службу кому-л.;
bene merenti bene profuerit, male merenti par erit Pl
за добро воздастся добром, а на зло будет отвечено
злом; id demum est homini turpe, quod m eruit pati Ph
позорит человека лишь та беда, которую он (сам)
заслужил; bene merens Pl благодетель; 2) навлечь
на себя (odium Cs; iram alicujus Т) : m. gravius T заслу
живать более суровой кары; 3) зарабатывать (duode
cim aeris С); доставать, приобретать (d iv itias sibi Pt);
наживать (sestertios vicenos Vr): quid mereas (merearis)
или quid merere velis (ut) С сколько ты взял бы (сколь
ко ты желал бы получить); m. stipendia С получать
жалованье; 4) воен. служ ить: m. equo (equis) С, L
служить в коннице; m. pedibus L служить в пехоте;
m. sub aiiquo L etc. служить под чьнм-л. начальством;
5) обменивать (nardo vina H); 6) делать, совершать
(scelus V).
meretricatio, onis / блуд, разврат Eccl.
meretricie [meretricius] подобно распутной женщине
(ornata Pl).
meretricium, I n [meretricius] разврат, проституция
(m. facere Su).
m eretricius, a, um [meretrix] публичный (domus
Ter); продажный (amores Ter, С); распутный (vestes T).
meretricor, atus sum, ari предаваться разврату Aug.
meretricula, ae / [demin. к m eretrix) убогая блудница,
ж алкая проститутка С, L, H, Q.
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m eretrix, icis / [mereo] 1) блудница, проститутка
m. delictorum Tert); 3) заслуга: pro (ex) m erito C, L,
Pl, C, Sen, O; 2) содержательница притона Pt.
Ap, О, T по заслугам, заслуженно; superbia quaesita
mergae, arum / [mergo] вилы Pl, Col: messis mergis
meritis Я законная гордость; 4) услуга, благодеяние
pugneis шутл. Pl град ударов кулаками,
(m. alicujus erga aliquem C; dare et recipere m erita C);
merges, itis / сноп V, PM.
5) вина, провинность, проступок: non meo merito C
mergo, m ersi, mersum, ere 1) погружать, окунать,
не по моей вине; nullo meo in se merito L без всякой
опускать (aiiquid in aquam O; m. se aequore V, in mari
моей вины по отношению к нему; 6) юр. претензия
(m. hereditatis accipiendae D ir>); 7) ценность, важность,
C, in amnem QC); нырять (mergendo in aquam captare
значение (agr; P ali ; grande loci m, /VI); 8) юр. сущность,
escam Vr); 2) топить (aliquem aequore V); пускать
существо (causae CJ).
ко дну, (по)топить, уничтожать (navem, classem VP;
mersS naufraga puppis aqua 0): mersus vino somnoque L
m eritus, a, um 1. part. pf. к mereo; 2. adj. заслужен
совершенно пьяный и охваченный сном; fluvius in
ный, достойный (poena O; meritissima fama frui PJ).
Euphratem mergitur PM река впадает в Евфрат; m. se
Mermessius, a, um [Mermessus] мермесский Tib.
или mergi in voluptates L, QC утопать в наслаждениях
M ermessus, i f Мермесс, город во Фригии Lact.
(предаваться удовольствиям); m. aliquem m alis V
Mero dnis m [merum] переделанное в насмешку cog
ввергнуть кого-л. в беду; mersus rebus secundis L осы
nomen Nero (см. Biberius) Su.
панный дарами счастья; mersae res О затопленный
merobibus, a, um [m erum -f-bibo! пьющий чистое
(не смешанное с водой) вино: m ultibibus atque m. Pl
(потопом) мир; usurae mergunt sortem L проценты
горький пьяница.
превышают капитал; 3) прятать, укрывать: res alta
terra et caligine mersae V то, что сокрыто в глубине
Мегоё, es f Мероэ. столица одноимённой древнеэфиоп
подземного мрака; caelum mergens sidera Lcn = Occi ской области на Ниле (которая у древних считалась
dens; mergi (о небесных светилах) заходить Ctl, O, Sen;
островом) О Mela, Lcn.
4) вонзать (ferrum visceribus Cld u in robora Lcn; rostra
Merope, es / Mepona, дочь Атланта и Плсйоны,
in corpore О); всовывать (manum in ora ursae M); 5)
жена Сизифа, одна из Плеяд; её звезда — самая темная
из созвездия Плеяд, т. к. она была женой смертного О.
опьянять (potatio, quae mergit Sen).
I merops, opis f птица щурка золотистая или пчелоед
mergulus, i m V lg — mergus I.
(Merops apiaster, L.) К, РМ, Is.
mergus, i m [mergo] I) нырок (водоплавающая птица)
II Merops, opis m Mepon: 1) эфиопский царь, отец
Vr, Я, V etc.; 2) с.-х. отводок Col, Pali.
Климены, которая от бога солнца родила Фаэтонта О;
m eribibulus, i A u g — merobibus,
2) царь о-ва Коса Q.
m eridialis, e [meridies. I) полуденный (ventus AG);
morosus, a, um (= meracus) неразбавленный (vinum
2) южный (latus Amm).
Is).
m eridiana, orum n [meridianus] южные области,
mers apx. Pt, S l = merx,
страны юга (m. Indiae PM).
meroi pf. к mergo.
m eridiani, orum m (sc. gladiatores) гладиаторы,
m ersito, —, —, are [intens. к mergo] погружать,
боровшиеся в полдень Su.
окунать (aliquid Sol).
m eridiano adv. (sc. tempore) в полдень PM.
i m eridianus, a, um [meridies] 1) полуденный (tempus
merso, av i, atum , are [intens. к mergo] погружать,
C etc.; cibus Su; cantus, sc. cicadarum Ap); 2) южный •окунать (gregem fluvio V): aqua calida mersari T погру
зиться в тёплую воду; civilibus undis mersari H уйти
(pars orbis Vr): circulus m. Sen экватор,
с головой в политику; rerum copia mersat Lcr чрезмер
il m eridianus, I m (sc. cardo или sol) юг VP.
ность подавляет (губит),
m eridiatio, onis / [meridio] полуденный отдых С.
m ersus, a, um part. pf. к mergo,
m eridies, ё! m (у A m m тж. f) [из *m edldies от
m erto, —, —, are apx. Acc — merso,
medius-f- dies] I) полдень: post meridiem C, P J после
merula, ae f 1) черный дрозд Vr, С, H etc. : m. alba
полудня, пополудни; mero meridie P t в ясный полдень
погов. V r — белая ворона (m. e. редкость, диковина);
(среди бела дня); 2) юг (ad meridiem vergere Nep, specitare Cs): a meridie T с южной стороны; 3) середина
2) род морской рыбы Епп, О, РМ, Ар; 3) род гидравли
ческой машины Vtr.
(noctis Vr).
m eruleus, a, um [merula] чёрный как дрозд Р1.
m eridio, (avi), atum , are [meridies] предаваться
merulus, i m v. L — merula.
полуденному отдыху Su, Ctl.
m e rid :6nalis, e южный (signum Eccl).
merum, i n [merus] чистое не разбавленное водой
вино Pl, H, РМ.
m eridionarius, a, um A p = meridianus I.
m eridior, —, a ri depon. CC— meridio.
merus, a, um 1) несмешанный, неразбавленный,
чистый (vinum Pl, О etc.): gaudere meris undis О на
Meriones, ae m Мерион, критянин, сын Мола, возница
слаждаться чистой водой, т. е. пить одну лишь воду;
Идоменея (при осаде Трои) Н, О.
m erito, av i, —, are [intens. к mereo] 1) зарабаты 2) неограниченный, полный (libertas Я); 3/ истинный,
вать, получать (sestertia quingena annua PM); прино
подлинный, неподдельный, настоящий (Graecia PJ;
сить в виде дохода (sestertia dena C); 2) (о военных)
aurum atque argentum Pl; virtus Я ): mera meridie Pt
служить за плату Cato, Sil.
в самый полдень; 4) сплошной (scelera C; mendacia Sen):
merum bellum loqui С говорить только о войне.
II m erito adv. [meritus] no заслугам, заслуженно,
no справедливости (am ittit m. proprium, qui alienum
merx (арх. mers), mercis / 1) товар: merces mutare V
вести меновую торговлю; m utandis mercibus callidi A p
appetit Ph); с полным основанием (m. ac jure C; m eri
tissimo ignoscere alicui Ap).
искусные купцы; 2) презр. вещь или человек, субъект
(mala m. haec eotl Pl): aetas m£la m. est P l плохая
m eritoria, orum n [meritorius] сдаваемые в аренду,
штука — старость,
отдаваемые внаём помещения J.
m eritorius, a, um [mereo] I) нанимаемый за плату,
mesa, ae f (греч. лат. media) средний сорт РМ.
наемный (reda Su); 2) платный (artificium Sen; taberna
mesancula, ае / (греч.) метательное копьё с ремнём
VM); 3) корыстный, рассчитанный на получение выгоды
посередине AG.
(salutatio Sen); 4) продажный (scorta Su).
mesaulos, i / (грек.) внутренний проход, коридор Vtr.
meritum, i n [ mereo 1 1; заработок, вознаграждение
Mesembria, ае / Месембрия. фракийск. город на зап.
(m. reportare A p): pecuniae merito Lampr за деньги,
побережье Чёрного моря, на границе с Мезией Mela, РМ.
2) возмездие, воздаяние, кара (m erita invenire Sl;
Mesembriacus, a, um [Mesembria] месембрийский О.
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Mesia silva, ae / лесистая гряда холмов на правом
берегу Тибра, к юго-зап. от Veji L, РМ.
mesobrachys (асс. yn) т (греч.) месобрахий (стихо
творная с т о п а
\ j
).
mesochorus, i т (греч.) управляющий хором, дири
жёр Sid\ перен. главный клакёр PJ.
mesomacros, i т (греч.) месомакр (стихотворная
стопа и и — yJ yj)m eso-nauta, ас т (греч.) месонавт. матрос, подавав
ший такт гребцам и находившийся между ними и р у 
левым Dig.
mesonyctius, a, um (греч.) полуночный (afflatus Is).
Mesopotamia, ае / Месопотамия, область между
Тигром и Евфратом С, Mela etc.
mespila, ае j, mespilum, i n u m espilus, i
бот.
мушмула (плод или дерево) РМ, Pal!.
Messal(I)a, ае / Мессал(л)а, ccgncmen вроде Валериев
С, H, Sen.
M essal(l)ina, ае / Мессал(л)ина, дочь консула М. В а 
лерия Мессалы Барбата, третья жена императора
Клавдия T, Su, J.
Messana, ае f Мессана, город г Сицилии в Регийском
проливе (прежде Zancle, ныне Мессина) Cs. С. Sil.
M essanius (M essenius), a, um [Messana] мессанскнй
(moenia О).
Messapia, ae f поэт. Мессапия ( = Calabria) PM.
I Messapius, a, um [Messapia] мессапийский (arva O).
II Messapius, I m житель Мессапии L.
Messapus, T m Мессап, сын Нептуна, царь Мессапии
(Калабрии) V.
Messena, ае и Messene, es t Мессена, главн. город
области Мессения (в Пелопоннесе) L, Nep, St.
Messenius, a, um О, РМ adj. к Messena и Messana,
messio, onis / [meto 1] 1) косьба, жатва, уборка (fru
menti Vr; hordei Vlg); 2 перен. погибель (veniet tempus
messionis, sc. filiae Babylonis Vlg).
messis, is / (apx. acc. im) [meto I] 1) жатва, уборка,
сбор урож ая: messem facere Cato, Vr, Coi etc. жать,
убирать урожай; per messem PM etc. во время жатвы;
adhuc tua m. in herba est погов. О — ты далёк ещё
от цели; m ali messem m eter: погоо. Pl = быть жертвой
неблагодарности; 2) сбор мёда V; 3) время жатвы,
т. е. лето: si frigus erit, si m. V зимой ли, летом ли;
4) год (sexagesima M; decuma Pt); 5) кровавая жатва,
т. е. массовые убийства, избиение (Sullani temporis
m. С).
Messius, a, um Мессий, римск. потеп.
messor, oris m [meto 1] косец, жнец С etc.; сборщик
урожая (плодов) РМ.
messorius, a, um [messor] жатвенный, уборочный
(corbis С; falx Dig; opera Col).
messui pf. к meto 1.
messus, a, um part. pf. к meto I.
-met усил. частица личн., режепритяж. местоимений
сам: egomet я сам; nobism et ipsis нам самим; duiate
et vosmet rebus servate secundis V кренитесь, чтобы
самих себя сохранить для лучших времён; m eamet culpa
Pl по моей собственной вине.
meta, ае / 1) конус или пирамида (coilis in modum
metae fastigatus L; cupressus metas im itata 0): m. lac
tis или lactans M головка сыра, сыр; 2) копна, стог
(fenum exstruere in metas Col); 3) мета, начальный
и конечный (призовой) столбы (старт и финиш, на
ристалищах (которые семикратно огибались участни
ками состязаний): metam rotis evitare Н обогнуть
колесницей мету; interiorem metam curru terere или
stringere metas interiore rota погов. О вплотную кос
нуться внутренними колёсами меты, т. е. не допускать
отклонений от заданной цели; ad metas haerere С з а 
деть меты, т. е. потерпеть неудачу; 4) точка, которую
следует объехать (metas Pachyni lustrare V); поворот
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ный пункт (^o!is L) 5' цель, конечный пункт, предел
(properare ad metam О; m. vitae О или mortis V, nullas
recipere metas Cld): utraque meta О исходная и конеч
ная точки; nox mediam caeli m etam contigerat V была
полночь; fatalis m eta P t последняя черта, край могилы;
meta sudans Sen метаобразиый (т. с. конической фор
мы) фонтан.
M etabus, i т Метаб, царь вольсков, отец Камиллы V.
m etalepsis (асс. in, abi. i) / (греч./ металепсис, двой
ная метонимия (напр, messis жатва = время жатвы,
под которым разум еет е апти* год) Q.
m etallaria, ае / работница в рудниках CJ.
m elallariu s, i m | metallum) горнорабочий, рудокоп
CJ.
I m etallicus, a, um [m etallum ! металлический (n atu 
ra PM).
II m elallicus, I m i ) горняк, рудокоп PM, CJ 2) осуж
дённый на работы в рудниках Dig, Aug.
m etallifer, fera, ferum [m elallum -]- foro] богатый
металлами, рудоносный (terra Sil; Luna S f).
m etallum , i n (греч.) 1, металл V, PM, Sen etc.:
potior m etallis ibertas H свобода, которая дороже
(драгоценных) металлов; 2) ископаемое, минерал S t,
Ар; 3) рудник (m. aurarium РМ и auri Ар; т . silicum
Lcn; m eialla instituere L ': jus metallorum S u право
промышленной разработки недр; condemnare ad m etalla
S u (damnare in m. P J) присудить к работам в рудниках.
m etam orphosis, is (pl. nom. es, gen. con) f (греч.)
метаморфоза, преображение, превращение Sen, О, Q
etc.
metanoea, ae / (греч.) раскаяние Aus.
metaphora, ae f (греч.. лат. translatio) метафора,
переносное выражение Q.
m etaphorice метафорически фигурально Is.
m etaphrasis (abi. i) / (греч.) ритор, метафраза описа
ние, переложение Sen.
m etaphrenum , i n (греч.) часть спины между лопат
ками, загривок СА.
m etaplasm us, i m (греч.) грам. метаплазм, неправиль
ное образование косвенной формы (глагольной, падежной
и пр.) Q.
I M etapontinus, a, um [M etapontum] метапонтийский
(ager L).
II M etapontinus, i m житель города M etapontum L .
Metapontum, i n Метапонт, город в южн. Италии
на сев. берегу Тарентинского залива С, L, Mela.
m etasyncriticus, a, um (греч., лат. secorporativus':
восстановительный (cyclus СА).
m etatio, onis / [metor) размеж вание, разметка,
отмеривание (vinearum Col).
m etato.', oris m [metor] землемер, межевщик (m. ag
rorum Lcn; перен. tempus m. in itii et linis Tert); обозна
чающий границы (m. urbis Q : m. castrorum C etc.
отмечающий место для лагеря.
m etato riu s, a, um касающийся размежевания: m eta
toria pagina S id письмо о расквартировании войск,
m etatu ra, ае / Lact — m etatio.
I M etaurus, i m Метавр, река e Умбрии, опадающая
Адриатическое море; место поражения и гибели
Гасдрубала, брата Ганнибала, в 207 г. до н. э. (ныне
Metauro) РМ, L.
II M etaurus, a, um [Metaurus I] мстазрский (flumen
H).

metaxa, a e t (гр^ч.) 1) бечевка LM, Vtr, 2} шёлк-сырец
Dig, CJ.
m etaxarius, i m торговец шёлком-сырцом CJ.
I metella, ae / корзина с камнями (для сбрасывания
со стен осаждённого города на неприятеля) Veg.
II Metella, ае / Метелла, жена П. Корнелия Лёнтула
Спинтера, с которой он разъелся из-за её связи с Дола6еллой С.
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M etellinus, a, um [MetellusJ метеллов: Metellina
oratio С речь против Кв. Цецилия Метелла Непота.
M etellus, a, um cognomen в роде Цецилиев; наиболее
известны: 1) Q. М. Caecilius Macedonicus, завоеватель
Македонии С VP; 2) Q. Caecilius М. Numidicus, пред
водитель римск. войска в Н умидии против Югурты С,
SI; 3) С. Caecilius М. Celer, современник Цицерона С;
4) Q. Caecilius М. Pius (Scipio), сын Сципиона Назйки,
тесть Помпея С, Cs, bAfr.
metempsychosls [abi. i) / метемпсихоз, переселение
душ (по учению Пифагора) Tert.
metensdmatosls, is f (греч.) перевоплощение Tert.
Meterea turba одно из племён ,в нижнем течении
Дуная О.
M§t(h)Idn, onis от Метион, отец Форбанта О.
methodice, es / (греч.) методика, часть грамматики,
трактующая о правилах речи (в отличие от historice,
е которой излагались авторы) Q.
methodicus, a, um методический, основанный на ме
тоде (системе известных правил) (disciplina СА; medi
cina Tert).
methodium, i n (греч.) шутка, острота Pt.
methodus (-os), i f (греч.) приём, способ, метод V tr,
Aus, CA.
Methymna, ac j Метимна, город на сев. побережье
Лесбоса, родина певца Ариона L, О.
I MSthymnaeus, a, um [Methymna] метимнейский
(Arion С, M; uva Н).
II Methymnaeus, I т житель города M ethymna QC.
I Methymnias, adis / O adj. к Methymna.
II Methymnias, adis f жительница города Methymna
O.

metica vitis v. I. = m ettica vitis,
meticulosus, a, um [metus] 1) боязливый, робкий
(lepus Ap); 2) страшный (meticulosa res est ire ad ju d i
cem Pl).
Г
Metlon, onis v. L — Methion.
m etior, mensus sum, Iri depon. 1) мерить, измерять
(agrum C; fundum Dig; pedes syllabis С): m. annum O
Делить год на месяцы; dives, ut m etiretur nummos
пэгов. H — такой богатый, что деньги лопатой загре
бает; m. se suo modulo ас pede погов. H — жить иа свой
лад; 2) выделять, отмеривать, выдавать (m ilitibus
frumentum Cs); 3) проходить, проплывать, проезжать,
изъездить (viam H; aquas О; aequdra V); 4) оценивать,
определять (aliquid aliqua или ех aliqua ге С, Q etc.);
судить (homines virtute, non fortuna Nep).
Metiosedum, i n v. I. = M ei(l)odunum.
Metiscus, T m Метиск, рут ул, возница Турна V.
Metius, a, um v. L — Mettius.
I meto, (m essui), messum, ere 1) косить, жать, уби
рать (pabijla falce O; messem Pl; arva Prp) : ut sementem
feceris, ita metes погов. С что посеешь, то и пожнёшь;
mihi istic пес seritur пес m etitur погов. P l — от этого
мне ни тепло, ни холодно; 2) производить сбор (m. v in 
demiam РМ); поэт, высасывать (apes m etunt flores V);
3) поэт, срезывать, срывать, вырывать, ощипывать
(lilia virga О; barbam forcipe M; rosam pollice M);
объеда-.-ь (farra m etebat aper О); перен. косить, губить
(primos et extremos m etit victor H); 4) зарубить: m. a li
quem gladio V зарубить (заколоть) кого-л. мечом.
II m eto, —, —, 5re V (v. I.)— metor.
Meto(n), onis m Метон, афинский зодчий и астроном
V в. до н. э., предложивший летосчисление, основанное
на цикле в 19 лет Aus: отсюда annus Metonis С шутл.
нескончаемое время.
metopa, ае f (греч.) архит. метопа, украишнный леп
кой промежуток между триглифами Vtr.
metopion (-ium ), i n (греч.) 1) смола неизвестного
африканского растения РМ, Sol; 2) масло из горького
миндаля РМ.

metoposcopos, I т (греч.) гадатель по лбу S u, РМ.
m etor, atu s sum, a ri depon. [meta] 1) мерить, изме
рять (caelum O); 2) размежёвывать, размечать (agros
V); определять границы (m. urbem РМ): m. castra Sl,
L etc. очертить (наметить) место для лагеря или распо
ложиться лагерем; 3) объезжать, проезжать (loca SenT).
m etreta, ае / (греч. 1) метрета, афинская мера жид
костей— 39,29 л Col, Dig: navis, m etretas quae trecen
tas tolleret P l корабль грузоподъёмностью (или ём
костью) в 300 метрет; 2) сосуд ёмкостью в 1 метрету
Cato, Col, J.
I m etricus, a, um [metrum] 1) относящийся к разме
ру, выражающий темп ударов пульса (leges РМ);
2) метрический, стихотворный (pes Q); размеренный
(carmen Is).
II m etricus, i m (греч.) метрик, просодист, знаток
законов стихосложения AG.
m etrocom ia, ае / (греч.) главный город (области),
областной центр CJ, CTh.
M etroddrus, i m Метродор: 1; из Афин, именуемый
Lampsacenus, философ эпикурейской школы, умер в 277 г.
до н. э. С, Sen, Т; 2) из Скепсиса (Мисия), ритор и поли
тик на службе у царя М итридата Евпатора, именуе
мый Misoromaeus («ненавистник римляни ( II —/ вв. до
н. э.) С, Q, РМ; 3) из Стратоникеи ( Кария), философ,
ученик Корнеада ( I I в. до н. э.) С.
Metronax, actis т Метронакт, философ, учитель
Сенеки Sen.
M etrophanes, is т Метрофан, мужское имя М .
I m etropolis, is (асс. im) f (греч.) 1) (лат. patria
major) метрополия, город-колонизатор Spart, CJ;
2) главный город, областной центр CTh.
II Metropolis, is f Метрополь, город в Фессалии на
границе Эпира Cs, L.
MStropolitae, (ar)um от жители города Метрополя Cs.
M etropolitanus, a, um [Metropolis] метрополитанский
(campus L).
m etrum , I n (греч.) мера, стихотворный размер Q, M
etc.
m ettica v itis u uva f сорт винограда Col, PM.
Met(t)ius, a, um Меттий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) M. Curtius, сабинянин, переселившийся
при Ромуле в Рим L; 2) М. Fufetius, диктатор в Альбе
(после царя К луилия), казнённый по приказу Тулла
Гостилия L; 3) Marcus М., отправленный в 58 г. до н. э.
Цезарем с посольством к Ариовисту Cs.
m etucul- а р х .= meticul-.
m etuens, entis 1. part. praes, к metuo; 2. adj. (compar.
metuentior) боязливый, опасающийся (alicujus rei C,
//, T etc.).
m etula, ae / [demin. к meta] остроконечная (пирами
дальная или коническая) колонна P J.
metuo, u i, utum , ere [metus] 1) бояться, страшить
ся, опасаться, тревожиться, беспокоиться: m. de a li
qua re (de aliquo) С, О или alicui rei (alicui) Pl, V etc.
бояться за что-л. (кого-л.); m. pro aliquo CC, P t бояться
за кого-л.; m. ab aliquo L или aliquem (aliquid) C etc.
бояться кого-л. (чего-л.); metui, quid futurum esset
Ter я боялся того, что может случиться; metuo, quid
agam Тег я колеблюсь (не знаю), что мне делать; m. in 
sidias ab aliquo С опасаться чьих-л. интриг; metuendus
certa sagitta Н (Феб), страшный меткостью своих стрел;
metuenda Lcn опасности; 2) не выносить, не терпеть,
избегать, не хотеть: m. tangi Н не позволять прикос
нуться к себе; penna metuens solvi Н (грецизм) неуто
мимое крыло (славы); culpari m. Н быть безупречным;
3) остерегаться, беречься (nocentem austrum H).
metus, us от (apx. Enn f) 1) страх, боязнь, опасение:
m. h o stllisS / u m. hostium L страх перед врагом; m. a li
enus С страх перед другими; m. alicujus C, L etc., ab
aliquo L, propter aliquem C, ex aliquo T u de aliquo C
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страх перед кем-л.; m. est (ne ,Ter, L, PM etc. следует
опасаться (как бы не); m. mortis С, Sen etc. страх смер
ти; metum alicui afferre C (inferre L; incutere C, Sen.
injicere C, Cs. L, facere L, CC, Q, О) внушить кому-л.
страх (напугать кого-л.); metum habere С испытывать
страх, но тж. О наводить страх быть страшным; ponere
aliquid in metu С считать что-л. страшным; metu V etc.
в страхе или из страха; 2) предмет страха, страшилище:
metus Libyci S t — голова Медузы; 3) опасность, угроза
(m. maximi belli С).
I т ё и т , i п (греч.) бот. собачья петрушка (AethuSa
Meum, L.) РМ.
II meum, i n [meus] моё (достояние), моя собствен
ность (omnia mea mecum porto C).
Ш meum Pl (= meorum, gen. pl. к meus,
meus, a, um pron. poss. мой, принадлежащий мне
(domus mea С); испытываемый мной, причинённый мне
(injuria mea St); направленный на меия: amor m. О
etc. моя любовь и любовь ко мне; crim ina mea L возво
димые на меня обвинения || благоприятный для меня,
близкий мне (quis homo sit magis meus, quam tu es?
Pl): mi Attice! С мой (дорогой) Аттик!; inea iu Ter
милая ты моя, non est m entiri meum Ter ложь не в моём
характере; mei, orum С, О мои близкие (родственники,
друзья, приверженцы).
MevanSs, atis [Mevania] меванийский (ager РМ).
Mevania, ае / Мевания, укреплённый город в южн.
Умбрии на via Flam inia (ныне Bevagna.) L, Col, S it.
Mezentius, i m Мезентий, владетель города Cerae или
Agylla, отец Лавза; будучи изгнан ва жестокость из
своего царства, бежал к царю Турну, на стороне кото
рого сражался против Энея V, L.
m i 1. voc. sg. к meus (иногда тж. к mija: mi sorori
Ар); 2. стяж. форма к mihi.
inla, ае / (греч.) одна: charlto n mia Lcr одна из харнт
(граций).
mica, ас / 1) крошка, крошечка (pani: Pt); крупинка,
крупица (salis РМ; auri Lcr, Vtr): перен. m. salis Ctl
соль, изюминка, острота или привлекательность; 2) ком
ната-крошка (о столовой) M, Sen.
micans, antis 1. part. praes, к mico; 2. adj. блестящий,
сверкающий (stella 0; gladii L, gladius sole micantior
Eccl).
m icarius, a, um [mica] собирающий крошки, крохо
борствующий, скопидомный (nomo Pf).
miccio, —, —, ire блеять (о козе) Su.
Miccotrogus, i m (греч. «крохоед») имя napacuma Pl.
Micdilix v. I. = Migdilix.
Micelae, arum m микелы, племя в Сарматии VF.
Micipsa, ac m Миципса, сын Масиниссы, царь Н ум и
дии, отец Адгербала и Гиемпсала, дядя Югурты SI.
Micipsae, arum т нумидийцы J.
mico, cui (редко cavi Soi), —, are 1) сверкать, бли
стать, искриться (m icant gladii L, Sen, oculi Sen; oculis
micat ignis V); 2) шевелиться, дрожать, трепетать,
биться, пульсировать (venae micant С; cor micat О,
Tib; metu micuere sinus О); подёргиваться (semianimes
micant digiti V); бить ключом (micuere fontes Lcn);
мелькать (linguis micat, sc. serpens V): m. auribus V
шевелить (поводить) ушами; m. (digitis) C, Su. P t etc.
играть в пальцы (один из играющих поднимает и быстро
прячет несколько пальцев, а остальные угадывают их
число); dignus est, quicum in tenebris mices погов. C =
ему можно довериться с закрытыми глазами, т. е. он
вполне честный человек.
Micon, onis т Микон, мужское имя V.
mictilis, e [mingo] презренный LM (v. /.).
mictio v. L — minctio,
mictiris v. I. = myctyris.
mictorius, a, um [mingo] мочегонный (herba Is:
medicamenta CA).
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m ictualis, e [mingo] 1) мочевой, мочеиспускательный
(via CA); 2) мочегонный (m edicam enta CA).
m icturio, —, —, ire [desiderat. к mingo] хотеть мочить
ся J.
mictus, us m [mingo] мочеиспускание CA.
micui pf. к mico.
m icula, a e / [demin. к mical крошка, крупица CC.
M icythus, 1 m Микит, любимец Эпаминонда Nep.
Mida indecl. Ju st = Midas.
Midaeenses, ium u Midaei, orum m жители города
Midaeum C, PM.
Midaeum, i n Мидей, город в сев.-вост. Фригии РМ.
Midas, ае т Мидас, сын фракийск. царя Гордия,
миф. царь Фригии, славившийся своим богатством;
будучи приглашён судьёй на состязание между А пол
лоном и Паном в музыкальном искусстве, разрешил спор
в пользу Пана, ва что Аполлон наделил его ослиными
ушами О, С, M etc.
Migdilix v. l . = Migdilybs.
Migdilybs m «ливийский ублюдок», m. e. «помесь
ливийца с тирийцем» (конъектура, вместо неясного
рукописного migdilix Pl, Роеп. 1033).
migma, atjs п (греч.) (кормовая) смесь Vlg.
m igratio, onis / [migro] переход, переезд, переселение
(in eas oras C; m. com m utatioque vitae Q : m. in alie
num С переход слова в другое (переносное) значе
ние.
migro, avi, atum , are I) переходить, переезжать,
переселяться (in alium quendam locum С): m. ex urbe
rus Ter переселяться из города в деревню; m. ad alias
nuptias D ig вступать в другой брак; cornua in mucronem
m igrantia PM остроконечные рога; m. ex (de; v ita C
расстаться с жизнью (умереть); 2) меняться, изменять
ся (omnia m igrant Lcr): m. in aliquem colorem Lcr
приобретать какой-л. цвет; 3) уносить, отправлять (res
difficilia migratu L); 4) уклоняться (officio Pl); 5) пре
ступать, нарушать (legem, jus civile C).
mihi (или mihi) dat. к ego.
Milanion, 6nls m Миланион, муж Аталанты О, Prp.
m ilax, acis f (греч.) бот. 1) сассапарель или повой
шероховатый (Smilax aspira), по др. повилика (Cuscuta)
РМ, О; 2) тис (Taxus) РМ.
m ile (meile) арх. LM — mille.
I m iles, Itis m 1) войн, солдат, боец (legionarius Cs;
mercennarius L, Nep; gregarius S l, Just); рядовой (m ili
tes centurionesque Cs); 2) пехотинец (m ilites equitesque
Cs); 3) собир. солдаты, войско, пехота (m ilite Romano
uti L): m ulto m ilite H с многочисленной армией; 4)
( = latro) игральный камень, пешка О.
II m iles, itis / подруга, спутница О.
M ilesia, а e / А р = M iletus II.
m ilesim us, a, um t » . m i l l e s i m u s .
I M ilesius, a, um милетский Vr, C, VM etc.: M. deus
A p — Apollo.
II M ilesius, I m мнлетец Pl, C etc.
I M iletis, idis / [Miletus II] принадлежащий Милету:
M. urbs 0 = Tomi.
II M iletis, idis / дочь Милета, m. e. Byblis 0.
I M iletus, i m Милет, критянин, сын Аполлона
и Дейоны, отец Кавна и Библиды, основатель города
Милета О.
II M ic tu s, 1 i Милет, ионический город на карийском
побережье, крупный торговый и промышленный центр;
родина Фалеса С, L, М , Ар.
m ilia pl. к mille.
m iliacus, a, um [milium] вскормленный пшеном
(ficedulac С4).
m iliaren sis, e [mille] имеющий в длину тысячу шагов
(porticus Vop).
m iliaria, ае
[milium] (sc. avis овсянка, ортолан
(Emberyza hortulana, L.) Vr, Pali.
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i m iliariu m , i n [m iliarius 1] I) милиарий, мильный
столб (которым отмечалась каждая римск. миля —
1,48 км) \ m. aureum T, Su, РМ позолоченный милиарий
(воздвигнутый Августом на римск. форуме у храма
Сатурна)-, 2) римская миля (ad tertium т . С): venire
cum aliquo ad quintum m. P t проводить кого-л. пять
римских миль.
II m iliarium , i n [m iliarius II] 1) высокий и узкий
сосуд для нагревания воды в банях Sen, Pali, 2) сосуд
в масличном прессе, служивший для выжимания масла
Cato.
III m iliarium , i n [mille] тысяча (annorum Aug).
I m iliarius, a, um [mille] тысячный, состоящий
из тысячи (grex Vr): porticus m iliaria S u портик дли
ною в тысячу футов.
II m iliarius, a, um [m ilium l просяной: herba m iliaria
P M вредный для проса сорняк.
m ilies или m iliens adv. [mille] I) тысячу раз Ter,
VM etc.-, 2) перен. несчетное число раз, бесконечно
(m. melius С).
m ilifolium , I n v . l , — millefolium,
milipeda, ае f [m ille -f pes] тысяченожка PM.
m ilita rie
[m ilitaris]
по-солдатски, по-военному
Treb.
i m ilita ris, e [miles] солдатский, воинский, военный:
res m. Cs военное дело; genus m ilitare L u turba m. QC
солдаты; pueri m ilitares P l сыновья командиров; vir
(homo) m. L доблестный солдат, храбрый вояка; aetas
m. T возраст военнообязанных (от 17 до 46 л.).
II m ilitaris, is m воин QC, Т.
m ilita rite r (m ilitaris) по-военному (tecta aedificare
L ; loqui T).
m ilitariu s, i m P l — m ilitaris II.
m ilitia, ae f [miles I] 1) поход, война, кампания
(prim a C; voluntaria L; saeva H; adversus Graecos
Just): domi m ilitiaeque (et domi et m ilitiae) Ter, C etc.
в мирное время и на войне; magister m ilitiae L полко
водец; 2) военное дело (m ilitiam discere Sl); 3) войско,
армия (cogere m ilitiam L; cum omni m ilitia Just);
4) военная служба (disciplina m ilitiae С): facere m ili
tiam C etc. служить в армии; vacatio m ilitiae Cs осво
бождение от воинской повинности; 5) обязанности,
служба, должность (m. urbana С; haec mea т . est О);
6) воинский дух, воинственность (m. v irilis Fi, ne
infirm itas m ilitiam perderet Pt).
m ilitiola, ae f [demin. к m ilitia] короткая военная
служба Su.
m ilito, av i, atum , are [miles I] 1) быть солдатом,
находиться на военной службе, служить в войсках
(m. in exercitu alicujus С; sub aliquo L, VP): bellum
m. H вести войну, воевать; 2) бороться (m ilitat omnis
am ans О); 3) служить, работать, трудиться (pro u tili
ta te cunctorum Ap; belle P().
m ilium , i n просо, пшено Cato, Vr, V, O.
m ille (mile) 1. adj. num., sg. indecl. 1) тысяча (m. p e
dites Cs; m. passus Pl, C, Csetc.; bis m. equi H); 2) перен.
множество (m. nova consilia V); 2. n indecl. (e sg.),
тж. pl. m ilia, ium n 1) тысяча (aliquarum rerum P l
etc.): m. passuum Cs римская миля = 1478,7 метра;
duo m ilia m ilitum L две тысячи (человек) пехоты;
2) множество: in mediis milibus hominum canere A p
творить для многочисленных народных масс.
m ille-folium , I п бот. тысячелистник (Achillea
millefolium, L.) PM.
m ille-form is, e [forma] принимающий тысячи форм,
чрезвычайно разнообразный Aug.
m illenarius, a, um содержащий тысячу, тысячный
(numerus Aug).
m illen i, ае, a adj. пит. distr. [mille] по тысяче
О, Lampr, Vlg etc.
m illepeda, ae f v. L — milipeda.

m illesim us, a, um adj. num. ord. [mille] тысячный:
inter mille m. О последний из тысячи; ex millesimis
P t из тысячных долей; millesimum С в тысячный раз.
m illia r- v . l . — m iliar-.
m illies v. I. = milies.
Milo, onis m (T. Annius) Милон, народный трибун
в 57 г. до н. э.; противник П. Клодия, которого он убил
в 52 г. до н. э., ва кто, несмотря на защиту Цицерона,
был приговорён к изгнанию в Массилию С, Cs.
Milo(n), onis m Милон, атлет из Кротона (V I в.
до н. э.) С, VM, Vtr.
Miloniana, ае / (sc. oraiio) речь (Цицерона) в защиту
Милона.
M ilonianus, a, um [Milo] милонов (tempora С).
Milonius, i т Милоний, мужское имя 11.
Milphidiscus, I m demin. к Milphio Pl.
Milphio, onis m Мильфион, имя раба Pl.
M iltiades, is u i m Мильтиад: 1) Старший, сын афи
нянина Кипсела, современник и противник Писистрата;
стал тираном в Херсонесе Фракийском Nep; 2) Млад
ший, сын Кимона и племянник предыдущего, династ
в Херсонесе 518—493 гг. до н. 9., победитель при М ара
фоне (490 г. до н. 9.), умер в тюрьме Nep, С, Sen.
m ilu - арх. v . l . — m ilv-.
m ilva, ae / коршун (самка) (бран.) Pt.
m ilv in a, ae f [milvus] 1) (sc. fames) ненасытный
(«олчий») аппетит Pl; 2) (sc. tibia) маленькая флейта
высокого регистра (род пикколо) Sol.
m ilv in u s, a, um [milvus] 1) принадлежащий коршу
ну, коршунов (ungulae Pl; plumae РМ); 2) жадный,
хищный (genus Pt).
m ilvus, i m коршун Pl, Ter, C etc. : quantum non m.
oberret погос. Pers сколько и коршуну не облететь
(об огромном земельном владении); milvo volanti ungues
resecare posse P t быть способным коршуну на лету сре
зать когти, т. е. быть хищнее всех хищников.
Milyas, adis (или pl. Milyades, um) f Милиада, часть
Ликии L.
m im a, ae /' мима, актриса-танцовщица в пантомиме
С. Я.
Mimallones (M imallonides), um f (греч.) вакханки
О, S t, Sid.
Mimalloneus, a, um (греч.) вакхический (bombi Pers).
Mimas, an tis m Мимант: 1) гора на ионийском побе
режье, против о-ва Хиоса, с тремя мысами (Корикион,
Аргеннон и Мелена) С, О; 2) имя одного из Гигантов
H, Sil; 3) один из спутников Энея V.
m im iam bi, orum т (греч.) мимические ямбы (ямби
ческие мимы) P J, AG.
m im ice [mimicus] мимически, по-актёрски (ridens
Ctl; affectare veritatem Tert).
m im icus, a, um [mimus] 1) мимический, актёрский
(genus Sen); шутовской (jocus C); 2) видимый, кажущий
ся, притворный, напускной (risus, mors Pt).
M imnermus, i m Мимнерм, родом из Колофона (ок.
620 г. до н. э.), элегический поэт Н, Ргр.
mimographus, i m [mimus 2] мимограф, автор мимов
Su.
m im ula, a t f С demin. к mima,
m im us, I m (греч.) I) мим, мимический актёр, панто
мимический танцор (mimorum greges С); 2) мим, мими
ческая пьеса, пантомима, шутовская комедия (mimos
scribere О),
m in’? P ers= mihine?
I mina, ae / (греч.) мина: i) греч. мера веса (преим.
драгоценных металлов) = 436,6 грамма (1/60 таланта)
Pl, Vlg, Is: 2) греч. денежная единица— 1/60 талан
та = 100 драхмам (золотая м ина— 5 серебряным)
Р1, С.
II mina f к minus III.
minaciae, arum / [minax] угрозы Pl.
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m inaciter [minax] с угрозами, угрожающе, грозно
(aliquem terrere C; dictum Q).
I minae, arum / jодного корня c minax] ly зубцы,
выступы (murorum V); 2) перен. угрозы (minarum
verba plena Н): jactare minas С грозить, угрожать;
3) зловещие предчувствия (turbari minis VF); 4) угры
зения совести (tim or et minae scandunt eodem, quo
dominus H).
II minae pl. к mina I.
m inanter [minor I] грозно, с угрозой (agere 0).
m inatio, dnis / [minor I) угроза Pl (t». /.), C, AG,
Aug.
m inator, oris m [minor I, 2] погонщик скота Tert.
minax, acis adj. [minor I] !) угрожающий, грозя
щий, грозный (homo C; oculi Sen; verba 0; vox H ;
equus, sc. Trojanus Pt); 2) угрожающий обвалом, высту
пающий, нависший (scopulus К).
Mincius, i in Минций, левый приток реки Пад близ
М антуи (ныне Mincio) L, V, РМ.
m inctio, d n is / и m inctura, ае j [mingo] мочеиспуска
ние Veg.
m inctus, (iis) m CA — minctio,
mineo, —, —, ёге торчать, выдаваться, выступать,
угрожать обвалом (inclinata m inent, sc. quae sunt
exstructa domorum Lcr).
Minerva, ae / 1) Минерва, любимая дочь Юпитера,
родившаяся из его головы, девственная богиня-покрови
тельница наук и искусств, мирной городской жизни,
ремёсел, но тж. войны (отожд. с греч. Афиной): Miner
vae arx V = Minervium; Minervae prom unturium L, 0
Минервин мыс, крутой мыс в Кампании, против Капреи; omnis Minervae homo P t ирон. мастер на все руки;
invita M inerva С, Н без внутренних побуждений, вопре
ки склонностям; crassa (pingui) Minerva С, Col, H
просто, неискусно, грубовато; sus Minervam (sc. docet)
погов. С — яйца курицу учат; 2) поэт, прядение, тк а
чество V etc.; 3) масличное дерево, олива О.
Minerval, valis n [Minerva] дарственное приношение
школьному учителю Vr, Tert.
Minervium, i n («храм Минервы») город и крепость
в южн. Калабрии, к югу от Гидрунта, с древним храмом
Минервы L, VP.
mineus, a, um [minium ] ярко-красный, алый (color
rosarum Ар: circulus Ар).
mingo, m inxi, m inctum , ere 1) мочиться, испускать
мочу H, M etc.; 2) испускать в виде мочи (urina m ingi
tur СС).
miniaceus, a, um [minium ] выкрашенный киноварью,
покрытый красной краской Vtr.
m inianus С v. L — miniaceus,
m iniaria, ae / киноварный рудник PM.
m iniarius, a, um [m inium ] киноварный (m etallum
PM).
m iniatulus, a, um [demin. к miniatus] почти цвета
киновари (cerula С).
m iniatus, a, um C = m inianus,
minime [minimus; superi, к parum] 1) меньше всего,
минимально, весьма мало (illud m. apparet С): m. saepe
Cs крайне редко; 2) при adj. нисколько (совсем) не,
вовсе не (homo m. am bitiosus С); 3) в ответах (тж.
m. vero Pl, С etc.) нимало, нисколько, совсем нет:
ш. gentium Тег да нет же, право же нет; 4) по крайней
мере (pedes decem vel m. novem Col).
I minimum, i n [minimus] наименьшее количество
(temporis, virium С): minimi putare С считать крайне
Маловажным; minimo aestimare С расценивать крайне
низко; minimo minus P t чуть поменьше; non m. Pt
нисколько, ничуть.
II minimum adv. I) крайне мало; m. dorm itur J
почти не спится; ne m. quidem С совсем нет, нисколько,
2) no меньшей мере (m. octoginta Vr).
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m inim us, a, um [superi. к parvus] I) наименьший,
малейший (numerus L); совершенно ничтожный (sum p
tus Pl); крошечный (tibiae Pt); 2) (тж. m. natu Q
самый младший (filius Just).
m ininus, a, um [mina I] стоимостью в одну мину Pl.
I minio, av i, atum , are [minium ] красить киноварью
PM (см. тж. m iniatus).
II Minio, onis m Минион, река в южн. Этрурии V,
R ut.
I m inister, tra, trum [одного корня c minus] помогаю
щий, содействующий (m. grex S il): ardore m inistro Lcr
при содействии жара.
II m inister, tr i m I) слуга, подручный, служитель:
m. vini Sen виночерпий; m. Phrygius M — Ganymedes;
ales fulm inis m. H орёл, несущий молнии; m. M artis C
жрец Марса; 2) помощник, соратник (consiliorum Sl):
m. legum С исполнитель или блюститель законов;
m. sermonum T посредник в переговорах; aliquo m inist
ro J при чьём-л. содействии, с чьей-л. помощью; 3) по
собник (facindris, in maleficio С); (слепое) орудие
(alienae voluntatis С); 4) служитель культа, священник
Vlg, Eccl.
m inisteriales, ium m министериалы, императорские
сановники CTh.
m in isterian i, drum CJ — ministeriales,
m inisterium , i n [m inister] 1) служение, прислуж ива
ние (m. servorum Just); оказание помощи: facere m.
alicui С служить кому-л.; adhibere aliquem ad m. S u
взять кого-л. в помощники; 2) служба, должность,
занятие (m. scribarum I ; т . nauticum L): ministerio
fungi L исполнять обязанность (занимать должность);
redire ad m. P t вернуться к исполнению служебных
обязанностей; m. obsTdum restituendorum L поручение
(задание) возвратить заложников; m. sceleris Sen
совершение преступления; 3) pl. прислуга, служители,
слуги, служебный персонал (conscribere m agistratibus
ministeria T); 4) столовая посуда, сервиз Lampr, Dig.
m inistra, ae / [m inister] 1) служанка, рабыня (una
m inistrarum 0); 2) помощница (virtutes voluptatum
m inistrae С); пособница (pacis bellique V).
m in istratio , dnis / [m inistro] служба, помощь Vtr,
Vlg.
m in istrato r, dris m [m inistro] I) слуга, прислужник,
служитель (m inistratorum turba Sen); 2) советник,
помощник С.
m in istrato riu s, a, um [m inistrator] относящийся
к прислуживанию (за столом) (urceoli М).
m in istra trix , Icis / советница, помощница С.
m inistro, a v i, atum , are [m inister] 1) служить,
прислуживать (servi m inistrant С): luna m inistrat equis
Prp луна освещает путь коням; 2) подавать (cenam H ;
alicui bibere C; m inistrari m axim is poculis С); достав
лять, поставлять (alicui viros et arma T; sol lucem rebus
m inistrat РМ): furor arm a m inistrat V (сама) ярость
вооружает (бойцов); vinum verba m inistrat H вино
развязывает язык || подставлять (equus terga m inistrat
VF); давать (pecuniam T; umbram V); 3) совершать,
делать, исполнять (aliquid tim ide C; jussa alicujus 0);
4) управлять, вести (navem velis T).
m in itab iliter [m initor] угрожающе, грозно Рас, Acc.
m initabundus, a, um [m initor] грозящий, угрожаю 
щий L, T.
m initatio, dnis / [m initor] угрозы Ambr.
m inito, —, —, are apx. L A , P l — m initor,
m initor, atus sum, a r i depon. [minor I] грозить,
угрожать (alicui mortem C; urbi ferro igni que C).
minium, T n киноварь или сурик Prp, Tib, V, Sen
etc.
I m inius v. I. — mineus.
II Minius, i m Миний, река в сев.-зап. Испании (ныне
Миньо) Mela, РМ.
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I mino, a v i, —, аге погонять (asinum Ap); вести
(et puer parvulus m inabit eos, sc. vitulum et leonem et
ovem Vlg).
II mino, av i, atum , are apx. — m inor I, 2.
M inois, idis / Миноида, дочь Миноса (см. 2), т. е.
A riadne Ctl, Tib, Prp, О или жена его PasiphaS Aus.
M ino(i)us, a, um [Minos] миносов, поэт. тж. крит
ский Prp, V, О etc.
I m inor, atus sum, a r i depon. [minae I] 1) торчать
кверху, выдаваться, возвышаться (duo scopuli m inan
tu r in caelum V); 2) грозить, угрож ать: ornus m inatur V
(подрубленный) ясень угрожает падением; m. alicui
aliquid С или aliqua re C, Cs, V, О грозить кому-л.
чем-л.; trepidi m inantur Cld (тираны) угрожают, но
(при этом сами) трепещут; pila m inantia pilis Lcn
одни копья, направленные против других (о граждан
ской войне в Риме); indom iti Ciceronis verba m inentur
P t пусть гремят речи неукротимого Цицерона; 3) х ва
статься, хвастливо обещать: m. m ulta et praeclara H
обещать сделать чудеса, сулить золотые горы.
II minor, m inus [compar, к parvus] 1) меньший:
quod in re majore valet, valeat in minore С то, что имеет
силу в отношении большего, должно иметь силу и в от
ношении меньшего (т. е. части); Asia minor J u st
Малая Азия; 2) (тж. minor natu С) младший: m. annis
sexaginta С моложе 60 лет; 3) более слабый; certare
m. Н слишком слабый, чтобы состязаться: 4) более
дешёвый (minoris vendere С); 5) менее ценный, худший
(aliquid minoris ducere S l).— См. тж. minores.
m inoratio, onis / [minoro) умаление, унижение Vlg,
Eccl.
mindrSs, um m [minor И] 1) дети, молодёжь, млад
шее поколение или потомки (eadem cupient facientque
minores J); 2) низы, простые люди, простой народ Т.
Minorica, ае / Минорика, меньший из Балеарских
о-вов (ныне Минорка) Is.
minoro, avi, atum , are 1) уменьшать, понижать
(m inorato pretio vendere Dig); 2) умалять, унижать
(aliquem Eccl).
Minos, dis m Минос: 1) сын Европы и Юпитера, брат
Радаманта, царь Крит а, после смерти ставший
судьёй в подземном царстве С, О; 2) внук предыдущего,
царь Крита, муж Пасифаи, отец Ариадны О, Su.
M inotaurus, i rn Минотавр, сын Пасифаи и морского
быка, получеловек-полубык, питавшийся человеческим
мясом; Минос запер его в построенный Дедалом Л аби
ринт в Кносе, где его, с помощью Ариадны, убил Тезей
V, О.
M inous, a, um о. 1 .= Mino(i)us.
m intha, ае / (греч.; лат. mentha) мята РМ.
m intrio, —, —, ire пищать (о мышах) Su.
M inturnae, arum / Минтурны, город аврунков в южн.
Лат ии, близ устья Лириса РМ, L, H, VM.
M inturnensis, e [Minturnae] минтурнскнй С, L etc.
M inucius, a, um Минуций, римск. потеп; наиболее
известны: I) L. М. Esquiiinus A ugurinus, в качестве
консула неудачно воевал с эквами (458 г. до н. 9.), в 450 г.
до н. э. был децемвиром; виновник убийства Спирия
М елия в 439 г. до н. в. L; 2) М. или Q. М. Rufus, в 217 г.
до н. 9,— начальник конницы у Кв. Фабия Кунктатора
L, Nep, S il; 3) Q. М. Thermus, народный т рибун в 62 г.
до н. 9., пропретор в Азии (51—50 гг. до н. э.), друг
Цицерона и противник Цезаря С, Cs; 4) М. М. Felix,
родом из Аф рики, автор диалога «Octavius* в защиту
христианства (середина I I I века н. 9.); 5) M inucia,
весталка, зарытая живой в 337 г. до н. в. за нарушение
обета целомудрия L.
m inuisco, —, —, еге уменьшаться, убывать Aus.
minum - арх. — minim-.
minuo, a i , fitum, ere [minus II] I) разбивать на мел
кие части, размельчать, раздроблять, делить (mullum

in singula pulm enta Н): m. ligna О колоть дрова; 2)
уменьшать, умалять (rem familiarem H; molestias
vitae, gloriam C; famam Cld); ограничивать (imperium,
censuram L): desidiae minuendae causa Cs чтобы помень
ше было бездействия; studio minuente laborem О так
как увлечение облегчало труд II понижать, сбавлять
(pretium frum enti Т): neque una littera minui potest A p
ни одной буквы нельзя убавить (из объявленного при
говора); m. sanguinem Veg пускать кровь || ослаблять,
изнурять, лишать силы (m inutus vulnere L; longa
Tithonum m inuit senectus H); m. или se m. уменьшать
ся, убывать, спадать: aestu m inuente Cs во время
отлива; luna minuens PM луна на ущербе; memoria
m inuitur С память слабеет; 3) опровергать (opinionem
; улаж ивать, смягчать (controversiam Cs): m. suspiJnem С положить конец подозрению; 4) лиш ать:
minui capite D ig лишиться прежних прав и преиму
ществ; spei m inutus L (v. I.) утративший надежду.
minurio (minurrio), —, —, ire щебетать, чирикать
S u , Spart, Sid.
I m inus— см. minor II.
II m inus adv. [compar, к parum ] 1) менее, меньше:
m. minusque Ter (m. atque m. V) всё меньше и мень
ше; m. dim idium С меньше половины; dim idio m. Vr
наполовину меньше; nihil m. С совсем нет, нисколько
(не); non (haud) m. С не менее (столь же); minimo
m. А р почти; paulo m. С несколько меньше или почти;
eo т . С тем менее; 2) за исключением, кроме: me т . uno
О за исключением одного меня; 3) не очень, не особен
но, не совсем ( т . diligenter С); 4) слишком мало ( т . di
cere С; plus minusve Ter); 5): si (n) т . если же нет,
в противном случае: si m. id obtinebis С если же тебе
это не удастся.
III minus, a, um голопузый (ovis Pl, Vr).
I minuscularius, a, um маленький, мелкий (aquae
ductus CJ).
II minuscularius, i m (sc. exactor) сборщик мелких
налогов CTh, Aug.
minusculus, a, um [demin. к minor II] совсем малень
кий, крохотный (epistula, villa C).
minutal, talis n [m inutus] 1) блюдо из мелко наруб
ленных овощей M , J; 2) pl. мелочи (et cetera minutalia
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Pl).

minutalis, e маленький, мелкий, незначительный
(regna Tert).
miniitStim [m inutus] I) мелко, на мелкие кусочки
(consecare Vr); 2) постепенно, мало-помалу, понемногу
(addere С; discere Lcr).
minutatus, a, um измельчённый (hordeum A p — v. I.).
minute [m inutus] 1) мелко (sal terere Col); 2) обстоя
тельно, до мельчайших подробностей, тщательно (gran
dia dicere С); 3) сжато (m. historia scripta Sen).
minutia, ae / (m inutus) 1) малость, малые размеры:
ad minutiam redigere Sen измельчить; 2) pl. мелочи,
пустяки (m inutias praeterire Amm).
minuties, ei / Ap, E ccl= m inutia.
minuti-Ioquium, i n сжатость речи, немногослов
ность Tert.
minutim [minutus] мелко, на мелкие кусочки (fran
gere РМ; concidere Cato).
minOtio, onis / [minuo] уменьшение, убыль (rerum Q);
умаление: ca p itis m. AG, D ig = capitis dem inutio (c,k.);
m. sanguinis Veg кровопускание.
minutulSrius A u g (v. /.) — minuscularius I.
minutulus, a, um [demin. к minutus] совсем малень
кий, крохотный (puer Pl; summa Dig): argentei m inu
tuli Vop мелкая серебряная монета.
minutus, a, um 1. part. pf. к minuo; 2. adj. 1) м а
ленький, мелкий (anim al Vr etc.; litterae Su): populus
m. P t мелкий люд или беднота; 2) незначительный,
ничтожный (opus, animus С; temporum spatia Aug);
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пустой (res С); мелочный (philosophi С); 3) малодушный
(im perator С); 4) простой (plebes Ph).
m inxi pf. к mingo.
Minyae, arum m минии, древнее эолийское племя,
жившее сначала в Фессалии, а затем в Беотии (главн.
город— Орхомен)\ перен. (как потомки царя Орхомена,
Минин) аргонавты О.
Minyis, ае т Миний, миф. родоначальник миниев,
царь Орхомена в Беотии (см. Minyae).
Minyeias, adis и Minyeis, idis f дочь Миния О.
Minyeius, a, um О adj. к Minyae.
Minyus, a, um M adj. к Minyae.
mirabiliSrius, i m чудотворец Aug.
mir&bilis, e (miror) 1) странный (homo, r e s Q ; 2) уди
вительный, изумительный, замечательный, необыкно
венный (opus, facinus С): m irabile! О о, чудо!; mirabile
dictu V странно сказать, т. е. как это ни удивительно,
m irabilitas, atis f чудесность (operum Lacf).
m irabiliter [m irabilis] удивительно, изумительно,
дивно, необычайно С, Nep etc.
m irabundus, a, um [miror) удивляющийся, изумлён
ный, с изумлением глядящий ( т . , quidnam esset L;
т . aliquam rem Ap).
miracula, ae f [miror] на диво безобразная женщина
Pl ар. Vr.
miraculdse чудесным образом (conceptus et natus
Aug).
mirSculum, i n [miror] чудо, диво: m. m agnitudinis
L исполин, великан; miracula philosophorum С удиви
тельные (странные) взгляды философов; m. rei novae L
неслыханное происшествие; miraculi causa T Для воз
буждения сенсации; dignus miraculo PM удивления
достойный, поразительный.
mirandus, a, um [miror] достойный удивления, пора
зительный, удивительный (facta Pl; m irandum in mo
dum C).
miratio, onis f [miror] удивление, изумление С.
mirator, oris m, f [miror] удивляющийся, поражаю
щийся (alicujus rei О, PM, Sen); восхищающийся
(m. v irtu tis etiam in hoste QC).
m iratrix, icis f удивляющаяся, поражающаяся или
восторгающаися (alicujus rei J, SenT, Lcn).
mire [mirus] удивительно, поразительно, чрезвы
чайно T, L etc. : m. quam С удивительно как.
m irifice [mirificus] C, PM, Ctl etc. — mire,
mirificus, a, um [m irus + facio] 1) удивительный,
изумительный, необыкновенный, чудный (facinus Ter;
opera Cs; potentia Aug); 2) странный (corpora mirifica
specie bAfr).
mirimodis adv. [mirus + modus] удивительно, nopaвительно Pl.
mirio, onis m [mirus] 1) образина, рожа (о маске)
Асс ар. Vr; 2) T e rt= m irator.
mirmillo (murmilio), onis m (греч.) мирмиллон,
гладиатор в галльском вооружении с изображением
рыбки на острие шлема С, S u etc.
miro, avi, —, Sre Vr, GT, J v c — miror,
miror, atus sum, ari depon. [mirus] 1) дивиться,
удивляться, пораж аться: m. aliquid C etc. u alicujus
rei V, тж. de aliqua re С удивляться чему-л.; miror
quod hoc fecit (faceret) или eum hoc fecisse С удивляюсь
тому, что он это сделал; 2) задаваться вопросом, недо
умевать, спрашивать, желать знать: miror quae causa
sit Cs желал бы я знать, какова причина; 3) с удивле
нием осматривать, любоваться, восхищаться (aliquem
С; aliquem alicujus rei V; tabulas pictas Sl).
m irum , i n чудо, диво P l: septem mira Lact семь
чудес (света); miruml О о, чудо!
mirus, a, um 1) удивительный, дивный, необыкновен
ный, поразительный, восхитительный (mirum et mag
num facinus Ter): miro honore colere aliquid V окружать
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что-л. необыкновенным почётом; m irum поп est С ниче
го удивительного; m irum in modum Cs etc. удивитель
ным образом; mirum nisi (ni) странно если не, т. е. не
сомненно, по всей вероятности (mirum ni domi est
Ter): mirum nisi hoc est О это, конечно, то самое; mirum
quam (quantum ) C, L удивительно как (сколько);
2) причудливый, странный, диковинный (anim alia
m iris modis РМ).
m ls арх. 1) ( = mei) меня (gen. к ego); 2) ( = meis)
dat./abi. pl. к meus.
M isargyrides (M isargurides), ae m (греч. «ненавидя
щий серебро») ироническое имя ростовщика PI.
m iscellanea, 5rum n [miscellus] 1) сочинение смешан
ного содержания, смесь, всякая всячина Tert; 2) род
окрошки (дешёвое блюдо гладиаторов) J.
miscellaneus, a, um [miscellus] смешанный, всяче
ский, различный (aera Pt; turba Ар).
m iscellus, a, um [misceo] смешанный (genus colum 
barum Vr, ludi Su).
misceo, m iscui, m ixtum (m istum ), ёге 1) мешать,
смешивать (aliquid aliqua re, cum aliqua re, реже
alicui rei С, H etc.); перемешивать, переплетать, соче
тать (falsa veris C; u tile dulci H; iram cum luctu 0 ):
tauri m ixtaque forma viri 0 = M inotaurus; inter bona
malaque m ixtus T являющийся смесью добра и зла ||
приобщать (aliquem dis superis H; desertores sibi T);
сплетать, соединять (non potest amor cum tim ore misceri
Sen); сливать, объединять (tres legiones in unam Т):
m. certam ina L (proelia, maniis Prp) вступать в бой,
бороться, сражаться; vulnera inter se m. V наносить
друг другу раны; mixto ore percutere lyram VF петь,
бряцая на лире; m. dextras T обмениваться рукопожа
тием; m. sanguinem (или genus) cum aliquo L пород
ниться с кем-л.; cogitationes suas cum amico m. Sen
делиться своими мыслями с другом; 2) приготовлять
(pocula О; aconita Л1); 3) вызывать, возбуждать, при
чинять (m otus anim orum С; incendia V); 4) перевора
чивать, приводить в замешательство, ставить дыбом,
спутывать (m. ima summis VF; caelum terram que У);
волновать, приводить в смятение (rem publicam С);
5) наполнять, переполнять: campus pulvere miscetur V
поле окутывается тучей пыли || оглашать (domum gem i
tu V; misceri clam oribus V'); 6) pass. misceri собираться,
толпиться (circa aliquem V); 7) (тж. se rn.) совокуплять
ся (corpus cum aliqua С или alicui C, 0); 8): misceri
aliquo Prp превращаться в кого-л.; 9): se m. прини
мать участие (negotiis Dig); становиться участником
(paternae hereditati Dig); 10) разделять, долить (curas
cum aliquo Sen).
m iscix, icis adj. [misceo] половинчатый, ничего
не доводящий до конца Pt.
misco, —, —, ere A u g — misceo
m isellus, a, um [demin. к miser] бедненький, несчаст
ный (homo C; passer Ctl): жалкий (pallium Pl); слабень
кий или ничтожный (spes Lcr).
M isena, orum n Мизены, мыс и город
Кампании
у города Bajae, стоянка римск. флота Ргр
M isenensis, e [Misena] мизенский Т.
Misenum, i n (sc. prom unturium C, PM, S u etc.
u M isenus, T m (s;. mons) V = Misena.
M isenus, a, um T — Misenensis,
miser, era, erum 1) несчастный, обездоленный (vir,
civitas C; plebs L): habere aliquem miserrimum С му
чить (угнетать) кого-л.; m. alicujus rei //, P J несчаст
ный в каком-Л. отношении; 2) плачевный, жалкий,
убогий, печальный (condicio, fortuna С); скудный
(praeda Cs); плохой (carmen К); 3) низкий, негодный,
отвратительный (homo perditus miserque Ter); 4) уж ас
ный, страстный (cupido H; amor К); 5) мучительный
(fames Sl).
m iserabile adv. V — m iserabiliter.
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m iserabilis, e (miseror) 1) достойный сожаления,
жалкий, плачевный (aspectus, homo, mors C); 2) ж а
лобный, плачущий (vox C, L).
miserabiliter [miserabilis] I) несчастливо, жалким
образом (emori C; perire VM); 2) вызывая сострадание,
пробуждая жалость (laudare С); 3) жалостно, жалобно
(epistulam scribere С; dicere tristia Q).
miseramen, inis n Jvc = miseratio,
miserandus, a, um [miseror] достойный сострадания,
возбуждающий сожаление, жалкий (Niobe miseranda
vel hosti O; m. auditu L).
miseranter [miser] жалобно (aut lacrimose aut m. AG).
miseratio, onis / [miseror] 1) выражение сожаления,
соболезнование C, L, РМ, T etc.: m. alicujus Ju st
сострадание к кому-л.; 2) речь, вызывающая у слуш а
телей сострадание, трогательный рассказ (uti misera
tione С, Q).
miserator, oris т соболезнующий, сострадающий
Eccl.
misere [miser] I) несчастливо, плачевно, жалким
образом (vivere С; mori Pl); 2) жалко, плохо (scriptum
est Pl); 3) сильно, страстно (cupere Ter; amare Pl, Ter).
misereo, serui, seritum (sertum), ere Pl, Lcr, C —
misereor.
misereor, er(i)tus sum, eri depon. [miser) иметь
сожаление, испытывать сострадание, сочувствовать,
соболезновать, жалеть, сжалиться (alicujus, alicujus
rei Асс, Lcr, V etc., поздн. тж. alicui Eccl); редко im pers.:
miseretur aliquem alicujus (rei) Ter, С кто-л. чувствует
сострадание к кому-л. (чему-л.).— См. тж. miseret.
miseresco, —, —, ere [misereo] жалеть, чувствовать
сострадание (alicujus V etc.); impers.: mirerescit me ali
cujus Pl, Ter мне ж аль кого-л.
miseret, —, —, ёге impers. ж аль: miseret me hujus
hominis С мне жаль этого человека.
miserevivium, i n [misere + vivo] предпол. водяной
перец (Polygonum hydropiper, L.) Ap.
miseria, ae / [miser] 1) горе, беда, несчастье, Гедственное положение (in miseria esse С; in miseriis ver
sari С): m iseriae— dat. — esse S l быть причиной не
счастья; 2) трудность, тягостность, утомительность
(nimiae m iseriae— gen.— esse Q); тяжёлый труд (mise
riam omnem capere Ter); 3) боязнь, страх (sollicitudo
et m. C).
misericordia, ae / [misericors] 1) милосердие, сож а
ление, сострадание, участие, жалость: m. alicujus С
(gen. subj.) чьё-л. сострадание или (gen. obj.) сострадание
к кому-л.; misericordiam habere С возбуждать состра
дание; misericordia commotus С движимый чувством
сострадания; misericordia uti Cs выказывать сострада
ние; alicui misericordiam tribuere (adhibere) С иметь
сострадание к кому-л.; 2) жалоба, вопли (cum miseri
cordia fletuque pronuntiari С); 3) жалкое состояние,
достойное сострадания положение С.
misericorditer милосердно Eccl.
misericors, cordis [miser + cor] милосердный, сер
добольный, полный сострадания (in aliquem С, реоке
in aliquo S l, Ap, PS).
miseriter [miser] жалобно, трогательно (ail5qu:
Ctl).
miseritudo, inis / [miser] 1) несчастье, беда, горе Acc;
2) сожаление, сострадание Асе.
miser(i)tus, a, um part. pf. к misereor,
misero, —, —, are A cc = miseror,
miseror, atus sum, ari depon. i miser j выражать
сочувствие, оплакивать (aliquem Pl, V; casum S l, T);
(тж. m. anim i или animo V) испытывать сострадание,
сожалеть, жалеть (aliquem, aliquid V etc., поздн.
alicujus, alicujus re. Just, Sil): longum miseratus dolo
rem V сжалившись над долгими мучениями (Дидоны).
misertus А р v. I. = miseritus.

m iserulus, a, um [demin. к miser] apx. несчастный,
жалкий LA.
m isi pf. к mitto.
m issa, ae / [m itto] 1) отпускание (equorum CTh);
2) месса Eccl.
m issibilia, ium n [m itto] метательные снаряды
(орудия) Veg, Sid.
m issicius, a, um [m itto] уволенный с военной служ
бы Su.
missiculo, —, —, are [frequ. к m itto] часто посылать
(litteras ad aliquem Pl).
m issile, is n [missilis] n pe uM .pl. I; метательный сна
ряд (копьё, стрела и пр.) (m issilibus pugnare L); 2) pl.
missilia или res missiles S u мелкие подарки, бросавшие
ся императором в толпу; перен. подачки (missilia
Fortunae Sen).
m issilis, e [m ittol годный для метания, метательный
(telum V; lapis L): res m issiles— см. missile 2.
missio, dnis / [m itto] 1) посылка, отправление (litte
rarum, legatorum C); 2) бросание, метание (telorum
Vtr); 3) освобождение, отпускание на волю (sc. capti
vorum С); 4; увольнение (m ilitum Cs etc.); 5) пощада:
dare missionem alicui P t дать пощаду кому-л.; ко:
dare missionem alicui rei P t отказаться от чего-л.;
pugnare sine missione L, FI сражаться ие на жизиь,
а на смерть; 6) окончание, прекращение (ludorum С);
7) выпускание: m. sanguinis СС кровопускание.
m issito, av i, atum , are [frequ. к m itto) часто или
повторно посылать (legatos Sl; auxilia L).
m issor, oris m [m ittol метатель, стрелок С.
I m issus, a, um part. pf. к m itto.
II missus, iis m [m itto] I) посылка, отправление,
поручение: venire missu Caesaris Cs прийти по поруче
нию (по приказанию) Цезаря; 2) бросание, метание
(telorum bAfr; pili L); выстрел, пуск (sagittae Lcr);
3) на ристаниях заезд, обход, круг Su; 4) блюдо (как
часть трапезы), кушанье (missus tres Capit).
m ist- v. I. — m ixt-.
m isti Ctl (— misisti) 2 л. sg. pf. к m itto,
m isy, gen. misy, misys, misyos u misyis (abi. misy)
n (греч.) 1) бот. разновидность трюфеля или трутовика
РМ; 2) предпол. купоросная руда СС.
m ite [mitis] adv. 1) кротко, ласково (aliquem alloqui
T); 2) тихо, безропотно (ferre aliquid О); 3) безболез
ненно (perire О).
m itella, ае f [demin. к m itra] 1) головная повязка
(преим. женская) V, Ар; 2) хирургическая повязка,
бандаж для руки СС.
m itellita сёпа, ае / [m iteila] пиршество в головных
повязках S u (v. L).
m itesco, —, —, ere [mitis] I) становиться мягким,
рыхлым (m. mollirique О); поспевать, созревать (uvae
mitescunt Col); 2) слабеть, ослабевать, утихать (frigora
mitescunt H; ira mitescit О); 3) смягчаться, становиться
кротким, присмиреть (ferae quaedam nunquam mites
cunt L).
M ithras (-es), ae m Митра: 1) бог солнца у древних
персов S t, Cld; 2) имя жреца Исиды Ар.
M ithriacus, a, um относящийся к культу Митры
(sacra Lampr).
M ithridates, is m Митридат, имя ряда понтийских,
парфянских и армянских царей; наиболее известен
М. VI Eupator (ок. 132—63 гг. до н. э.), царь Понта,
непримиримый враг Рима; вёл с Римом три войны
(88—84, 83—81 и 74—64 гг. до н. э.); окончательное
поражение потерпел от Помпея С, S l, VM, РМ etc.
M ithridateus (M ithridaticus), a, um [M ithridates]
митридатов PM, Man, AG etc.
m itifico, av i, atum , are [m itis-Ь facio] 1) мягчить,
размягчать (cibum Cj; 2) смягчать homines .40);
укрощать (elephantos PM).
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m iti-ficus, a, um мягкий, нежный (mens Sil).
m itig ab iliter u m itig an ter смягчающим образом, неж
но (aliquid relaxare СА).
m itigatio, dnis f [mitigo] смягчение, успокоение
rhH , C, Vlg.
m itig a tiv u s, a, um CA = m itigatorius,
m itig ato riu s, a, um [mitigo] смягчающий, успокаи
вающий PM.
m itigo, avi, atum , are [m itis-f ago] 1) размягчать,
делать мягким, т. е. доводить до зрелости (fruges С);
разваривать (cibum С); взрыхлять, разрыхлять (agros
Q ; 2) смягчать (legis acerbitatem С); облегчать, уме
рять (odium precibus С; dolorem im m inutae libertatis С;
iram QC, О); успокаивать (aliquem , anim um alicujus
С); ослаблять (am aritudinem frugum PM); 3) укрощать,
приручать (anim al Sen); приучать (aures elephantorum
ad sonum QC); 4) примирять (aliquem in aliquem C
u aliquem alicui Jusf).
m itis, e 1) мягкий, нежный, спелый (fructus QC;
poma 10; лёгкий, приятный (vinum К); 2) рыхлый,
податливый (solum H); 3) тёплый, мягкий (caelum L);
тихий (dolor С); 4) кроткий, ласковый (verba bAl;
responsum T); мирный, миролюбивый, спокойный
(homo С; mores Col); 5) ручной (lupa L); 6) медленный,
тихий (fluvius V); 7) снисходительный, нестрогий
(lex С): mitiorem in partem в менее строгом смысле
(interpretari С),
m itisco А сс= mitesco.
m itiusculus, a, um чуть более мягкий, ослабленный
(febres СА).
m itra, ае f {греч.) 1) восточный головной убор, тюр
бан, митра (в Греции и Риме — тк. у женщин и щёго
лей) LM, Lcr, С etc.; 2) корабельный канат Tert.
m itratu s, a, um [m itra] носящий тюрбан, митроносиый (Arabes РМ, chori Prp; caput Sid).
m itrula, ае f S o l= m itella.
m ittendarius, f m [m itto] уполномоченный no сбору
налогов в провинции CTh.
m itto, m isi, m issum , ere 1) бросать, метать, кидать,
швырять (tela torm entis Cs; lapides funda L; tesseram
H, O; fulm ina inim ica alicui rei H; aliquid in faciem
alicujus Pt); свергать, сбрасывать (aliquem, aliquid ex,
ab u de aliqua re): corpus saltu ad terram m. V спрыг
нуть на землю; m. se ad undas V устремиться к воде;
m. se saxo ab alto О спрыгнуть с высокой скалы; m. n a
ves Cs спускать корабли на воду; aliquem in fabulas
m. погов. Q сделать кого-л. притчей во языцех; 2) (вы)пускать (sagittas em inus L; radices Col): m. florem PM
расцветать; sanguinem m. alicui мед. CC, Sen, P t пу
скать кровь кому-л.; 3) юр. вводить (aliquem in posses
sionem С): se aeterna in foedera m. V заключить между
собой вечный союз; 4) ввергать, ставить (aliquem in
summa pericula Lcn); 5) посылать, отправлять (aliquem,
aliquid ad aliquem или alicui): m. aliquem alicui auxilio
С и in auxilium Ju st послать кого-л. кому-л. на по
мощь; missus quaerere aliquem О посланный на поиски
кого-л.; manum ad arma m. Sen схватиться за оружие;
m. aliquem morti Pl u ad mortem С предать кого-л.
смерти; judices in consilium m. С послать судей на сове
щание; centurias in suffragium m. L устроить голосова
ние центурий; 6) пропускать: m. exercitum sub jugum
Cs, L пропускать войско под ярмо (в знак подчинения,
сдачи); orbem sub leges m. V, Lcn подчинить (покорить)
мир; 7) сопровождать (Mercurius anim as sub Tartara
m ittit V); 8) готовить (funera u exitium alicui V);
9) внушать, наделять, одарять (mentem alicui m. V);
10) посвящать (librum ad aliquem ni. С); преподносить,
приносить (munera сш ёп alicujus У); 11) доставлять,
поставлять (ebur V; tura О): aliquid in scaenam m. H
писать что-л. для театра; 12) писать, сообщать, доно
сить, посылать (alicui salutem m. О; ad Caesarem m. Cs):
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misit ei, ut veniret Ter он написал (велел сказать)
ему, чтобы (тот) прибыл; aliquid in acta m. Sen вносить
что-л. в списки, вести запись чего-л.; 13) испускать,
излучать (lucem in terras С): m. sibila О издавать
шипение (о змеях); m. vocem pro aliquo С поднять
свой голос в защиту кого-л.; missa vox nescit reverti
погов. H сказанное слово не поймаешь || изъявлять,
выражать, проявлять, обнаруживать (signa tim oris Cs);
выпускать, выделять (vaporem, fumum Lcr); 14) отпу
скать (aliquem Ter etc.): m. aliquem intro Pl впустить
кого-л. i| выпускать (leonem e cavea rhH); распускать
(senatum Cs); увольнять (legiones С); отпускать на
волю, освобождать (servum manu m Pl, C etc.): manu
misit aliquot P t он отпустил на волю некоторое коли
чество (рабов); m. uxorem или uxorem missam facere
Sti развестись с женой; 15) оставлять, бросать, отка
зываться (odium L; inanes spes Н); отбрасывать (tim o 
rem К); кончать, прекращать (certamen V); переставать:
cetera m itte loqui H о прочем давай помолчим; m itto
dicere anim alium sonores A p я не говорю уже о голо
сах животных; m itte male loqui Тег перестань браниться;
m. или missum facere aliquem Ter etc. оставить кого-л.
в покое; misso officio С забыв о долге; 16) обходить
молчанием, умалчивать, не упоминать, пропускать
(aliquem , aliquid или de aliqua ге): m itto (quod) С
я не говорю уже о том (что).
m itu lu s (m ity lu s), I т (греч.) род съедобного мол
люска, ракуш ка Cato, РМ, H, М .
M itylene, es f v. l . = Mytilenae,
m itylus, i m v. L — mitulus.
m ixtarius, i m [misceo] микстарий, сосуд для см:шивания вина с водой LM.
mixte GT = m ixtim .
m ixticius, i m смешанного происхождения, помесь
Hier.
m ixtim [ misceo] смешанно, вперемешку, в смешении Lcr.
mixtio, dnis / [misceo] 1) смешивание, смешение
Vtr;
2) смесь Pali, Vlg.
m ixtura, ae f [misceo] 1) смешивание, смешение
(rerum Lcr); 2) смесь, микстура, снадобье (m ixtura
os perfricare Col); 3) переплетение, сочетание (vitiorum
atque virtutum S u ): raram fecit m ixturam cum sapientia
forma P l красота редко сочетается с мудростью; 4) сово
купление Lcn, РМ.
m ixtus, a, um 1. part. pf. к misceo; 2. adj. смешанный:
mores vigore ac lenitate mixtissimi VP характер, в ко
тором тесно слились твёрдость с кротостью,
mna, ае f РМ, V lg — mina I.
M nasylus, i m Мнасил, имя пастуха V.
Mnemon, onis m (греч. «памятливый») прозвищг
Артаксеркса I I Nep.
mnemonicum, i п (греч.) чаще pl. мнемоника, искус
ство запоминания rhH, Lampr.
Mnemonides, um f дочери Мнемосииы, т. е. Музы О.
Mnemosyne, es f Мнемоснна, богиня памяти, мать
М уз (от Юпитера) С, Ph, О: natae Mnemosynes или
Mnemosynae, arum A u s — Musae.
mnemosynon, i n, v. I. mnemosynum, i n (греч.)
памятка, подарок на память (m. mei sodalis Ctl).
M nesarchus, i m Мнесарх: 1) отец Пифагора Ap;
2) философ-стоик С.
Mnestheus, ei u eos m Мнесфей, троянец, спутник
Энея, миф. родоначальник рода Меммиев V.
m obilis, е [из *movibilis от moveo] 1) подвижной,
лёгкий, легко двигающийся (turris С): res mobiles Dig
тж. census m. Amm движимое имущество, движимость ||
скорый, маневренный (agmen QC); живой, бегающий
(oculi С); колышущийся, трепетный (folia РМ); 2) пре
ходящий, мимолётный (m obiles et fluxae res humanae
Sl; horae, anni H); 3) быстрый (rivi H} venti РМ): mobili
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cursu SenT стремительно; 4) гибкий, проворный (aetas
V); 5) легко возбуждающийся (ardor С); чувствитель
ный, легко увлекающийся (ad aliquam rem L); пере
менчивый, непостоянный (caelum РМ; vulgus Cld);
капризный, шаткий (homo, animus, fortunae munera C).
m obilitas, atis f [mobilis] 1, подвижность, провор
ство, быстрота, скорость (equitum Cs; fulm inis Lcr):
m. linguae С беглость речи; 2) переменчивость, непо
стоянство, шаткость (ingenii St; vulgi T; fortunae Nep).
m obiliter [mobilis] проворно, быстро, скоро (palpi
tare C; m. celeriterque Cs).
m obilito, av i, atum , are [mobilis] приводить в дви
жение (omnia m obilitantur Lcr).
m oderabilis, e [moderor] умеренный O,
moderamen, inis n [moderor] 1) средство управления,
преим. кормило, руль (m. navis О); 2) управление
(rerum, equorum О; praefecturae CJ).
moderamentum, i n [moderor] 1) средство управле
ния, регулирования (accentus moderamenta vocum AG);
2) мед. успокаивающее средство (m oderam enta ad h i
benda CA).
m oderanter [moderor] с должной мерой, m. e. умелой
рукой (habere habenas Lcr).
moderate [moderatus] умеренно, с умеренностью,
в меру C, Cs, L.
moderati m [moderatus] в меру, m. e. постепенно
(crescere Lcr).
moderatio, 6nis f [moderor] 1) ограничивание, держ а
ние в рамках, обуздывание (cupiditatum rhH; populi
effrenati С); регулирование, смягчение (sc. ardorum C);
2) управление, руководство, власть (rei publicae, mundi
C; rei familiaris Q ; 3) умеренность (in cibo CC); (тж.
m. animi Q сдержанность, самообладание, уравновешен
ность, соблюдение меры, такт (m. clem entiaque QC);
4) мерное расчленение, модуляция (vocis С); разме
ренное движение (corporis С); 5) правильное соотноше
ние, соразмерность, пропорциональность (dicendi и in
dicendo С); стройность, гармоничность (numerorum ас
pedum С).
m oderator, oris m [moderor] 1) управляющий, п ра
витель, руководитель (m undi, rei pubiicae С): m. equo
rum О возница (о Фебе); m. exercitiis T полководец;
m. (sc. navis) О кормчий; m. arundinis О рыболов;
m. juventae M учитель (наставник) юношества; 2) удер
живающий в повиновении (tribunus m. T).
m oderatrix, icis f [moderator] 1) умеряющая (tem pe
rantia est m. omnium commotionum Q : m. (sc. linguae)
P l держащая язык за зубами; 2) руководительница,
правительница (materiae universae С).
m oderatura, ае f Vr (v. I.) — moderatio,
m oderatus, a, um 1. part. pf. к moderor; 2. adj. уме
ренный (convivium C; annona VP; ventus О); благора
зумный (moribus m. Capit; oratio С); спокойный, сдер
жанный (homo C; anim us Sl).
m odernus, a, um [modo 1] новый, современный Eccl.
modero, avi, atum , are Рас, Acc, D ig = mode
ror.
moderor, atu s sum, a ri depon. [modus] 1) умерять,
удерживать в рамках, ставить предел, сдерживать,
ограничивать, обуздывать (сит dat. et асс.: m. leonibus
Lcr; anim o P l, irae H, L; m. equos Cs etc., animos in
rebus secundis C); 2) уменьшать, ослаблять, понижать
(cursui navium T; duritiam legum Su): moderata voce
A p пониженным голосом || соблюдать меру, держаться
середины (inter am bitionem saevitiam que Sl); 3) пра
вить, управлять, направлять, руководить (navi — v. I.
navim — funiculo C; linguam S l и linguae Pl): fortunae
ilubido gentibus m oderatur S l прихоть случая управляет
миром; m. fidem Я играть на лире|| регулировать,
устраивать (aliquid prudentia sua С); определять (con
silia поп voluptate, sed officio С).

m odeste [modestus] 1) умеренно, рассудительно,
благоразумно (rebus secundis m. ac moderate uti I ) ;
осторожно (Romam venire C); 2) скромно, непритя
зательно (vivere Vr); 3) послушно, покорно (parere
C, Sl); 4) спокойно, (hosti intrepide modesteque obviam
ire AG).
modestia, ae f [modestus] 1) умеренность, соблюде
ние меры, сдержанность (m. dolendi Sen); бережное
отношение, благоразумие, осторожность (neque modum
neque modestiam habere Sl); 2) самообладание, само
ограничение (m. ac m oderatio Sen); непритязательность,
скромность (vitae С, T; in dicendo С); 3) послушание,
покорность (obsequium et m. T); воен. дисциплина
(m ilitum T; modestiam in (v. I. ab) m ilite desiderare
Cs); 4) чувство чести, благопристойность (modestiae
suae parcere Sl); 5) мягкость (hiSmis T); 6) медленное
течение (aquarum PM); 7) филос. целесообразность,
своевременность (m. est scientia opportunitatis idoneo
rum ad agendum tem porum C).
M odestinus, i m (Herennius) Модестин, один из крупнейишх римск. правоведов, ученик Ульпиана, учитель
императора Максимина Младшего Capit.
m odestus, a, um [moderor] 1) умеренный, не чрезмер
ный (rigationes Pali); 2) благоразумный, рассудитель
ный, осторожный, спокойный (homo, im perium Sl);
сдержанный (lingua О); 3) непритязательный, скромный
(mores, epistula С); 4) соблюдающий законы, лояльный
(civis С); 5) послушный, покорный (plebs С); 6) благо
пристойный, почтенный (m ulier Тег).
m odialis, e [modius] модиальный, ёмкостью в 1 модий
(calix Pl).
m odiatio, onis / [modius] измерение посредством
модия (или в модиях) CJ.
modice [modicus] I) умеренно, в меру, не слишком,
не особенно, не очень, средне (hoc me m. tan g it С;
m. locuples L); 2) с умеренностью, благоразумно, спо
койно (ferre dolorem C; dicere, agere С); 3) скромно,
непритязательно (vitam vivere Pl); 4) сдержанно (de
aliqua re disserere Sl).
modico u modicum adv. A p — modice,
modicus, a, um [modus] 1) умеренный, средний
(am plitudo, altitu d o C; m agnitudo VP); небольшой
(pecunia H; convivium С); неяркий, слабый (lumen Т):
modico contentus J довольствующийся малым || невы
сокий (murus, acervus H); неглубокий (fossa L); неда
лёкий (iter L); 2) небогатый (eques T); непритязатель
ный, скромный (cibus CC; homo С): m. originis T незнат
ного происхождения; 3) благоразумный, рассудитель
ный, уравновешенный, спокойный (anim us Sl).
m odificatio, onis f [modifico] установление меры,
определение размера, деление на ритмические части
(versuum Sen; verborum AG).
m odificator, o ris m (о музыканте) мастер (m. peritus
Ap).

modifico, av i, atum , are [m o d u s+ facio] 1) разме
рять, расчленять на ритмические элементы, делать
размеренным (verba С); 2) умерять, класть (соблюдать)
меру (in aliqua re А р , Fronto): tacitu rn itas m odificata
A p обет ограниченного безмолвия (об учениках Пифа
гора); ех utroque m odificatus A ug далёкий от обеих
крайностей.
m odificor, atus sum , a r i depon. AG, A p — modifico,
modificus, a, um мерный, размеренный, ритмичный
(mela Aus).
m od-im perator, o ris m [modus] председатель пира,
распорядитель на пиршестве Vr.
modiolus, i m [demin. к modius] 1) втулка колеса
(ступица) PM, Vtr; 2) ковш водяного колеса Vtr;
3) часть баллисты или катапульты (предпол. коробка,
в которой находился канат) Vtr; 4) поршневой цилиндр
нагнетательного насоса Vtr; 5) хирургический инстру
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мент для вы пиливания И извлечения к уско в костей
(род трепана) СС; 6) к р у ж к а или куб о к Dig.

modium, i n C ato— modius.
modius, 1 (gen. pl. orum или ium) m [modus] 1) модий,
римск. мера сыпучих тел = 16 sextarii = 8,754 л С, H
etc.: modio nummos metiri погов. P t мерить деньги
модием, т. е. быть очень богатым; pleno modio С пол
ной мерой, обильно, вдоволь; 2) модий, треть югера
(см. jugerum) Pali; 3) мор. степс, гнездо мачты Is.
modo (поэт. тж. modo) adv. [modus] 1) только что,
совсем недавно (m ilites m. conscripti L ; m. egens,
repente dives С): de to t m. m ilibus О из стольких недав
но ещё (живых) тысяч; et т . , т . quid fuit? P t а совсем
ещё недавно кем она была?; quid dico «nuper»?—immo
vero т . С да что я говорю «недавно»? — только что;
2) прежде, некогда (m, hoc malum in rem publicam
invasit С); 3) вскоре, сейчас, тотчас (domum m. ibo
Ter); 4): modo... modo (вместо 2-го modo тж. interdum ,
saepius, tum , deinde etc.) то... то (m. a it, m. negat
Ter; sol m. accidens, tum etiam recedens C); 5) только,
лишь (una m. aqua Sl; res delectationem m. habet, non
salutem C): si m. C etc. если только, если вообще; m.
или m. ut (ne) Ter, C etc. исходя из того, что (не);
m. поп чуть ли не, почти: m. non montes auri pollicens
Тег обещая чуть ли не золотые горы; поп m
sed
(verum) etiam не только..., но и (не то, что..., но хотя
бы): поп m. consilio, vero etiam casu С не то, чтобы
умышленно, а просто случайно; decerne, m. recte С
решай, но (только) правильно; т . (пе) только (лишь)
бы (не): v ivat m. О только бы дожить ему; 6) хотя бы,
пусть: redeas m. serus О пусть с опозданием, но вер
нись; 7) даж е: im petum m. ferre non posse Cs не быть
в состоянии вынести даже (одного) натиска.
m odulabilis, e [modulor] могущий быть положенным
на музыку (carmen Calp).
modulamen, inis n [modulor] мелодичность, благо
звучие, гармония AG, Macr, S id .
modulamentum, i n A G — modulamen,
m odulate [m odulatus I] мерно, в такт, ритмично или
певуче (canere С).
modulatio, onis f [modulor] соразмерность ( о р ё т
Vtr); размеренность, ритмичность, гармоничность,
стройность (pedum , vocis Q; incedendi AG); такт, ритм
(m. musica Лив).
m odulator, dris m [m odulor] п о ю щ и й или играющий
в такт, соблюдающий ритм (m. vocis e t cantus Col);
певец, музыкант H.
I m odulatus, a, um 1. part. pf. к modulor; иногда
pass. (barbitos m. alicui H — ab aliquo); 2. adj. мерный,
ритмический, мелодичный (verba О).
II m odulatus, (iis) m игра на музыкальном инстру
менте или пение SenT, Tert.
modulo, av i, atum , are H — modulor,
modulor, atu s sum, i r i depon. [modulus] 1) размерять,
ритмически произносить (orationem С): m. sonum vocis
pulsu pedum L петь, отбивая такт ногой; 2) (в такт)
играть или петь (carmen V, S u ): m. lyram Tib играть
на лире; m. verba fidibus H петь, играя на кифаре.
modulus, i m [demin. к modus] I) мера: homo modfili
bipedalis H человек ростом’(всего) в два фута; metiri
se suo modulo ac pede H жить на свой собственный лад;
2) такт, ритм, мелодия AG, РМ, А р, Атт; 3) тех.,
архит. модуль, масштаб соразмерности Vtr, Frontin.
modus, i m I) мера (m. falsus Dig): sine m o d o S / не
умеренно, безмерно; extra (supra, ultra, praeter) modum
C, L etc. сверх меры, чрезмерно; 2) умеренность: modum
habere C, VP, L (adhibere C, servare Lcn —cp. 9) соблю
дать меру, быть умеренным (воздержным); m. et conti
nentia С умеренность и воздержность; 3) объём, величи
на (navium Cs); размеры, длина (hastae Nep); сумма
(pecuniae VP); число (legionum VP); протяжение,
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участок (agri certus m. Cs); количество (m. cibi СС):
m. lunae QC лунная фаза; 4) положение, ранг (hominis
Spart); 5) такт, ритм, размер: verba soluta modis О
нестихотворная речь, проза || напев, мелодия (modi
musici Q, flebiles С): ad tib icin is modos L под звуки
флейты; Itali modi H италийская поэзия; 6) муз. лад,
тональность (Aeolius, Lydius, P hrygius Ap); 7) пре
дел, мера, граница (hum anarum virium С): facere С
(statu ire, сопзШиёге C, Cs, S l, ponere V, Lcn, imponere
V) modum alicui rei (u alicujus rei) положить пределы
чему-л., ограничить что-л. или положить конец чему-л.;
8) образ, род, способ (m. concludendi С; tali modo Nep):
ad (in) hunc modum или hoc modo Pl, C, Cs, L etc.
таким (следующим) образом; tribus modis С или trip lici
modo Lact трояким образом; omni modo С u om nibus
modis S l всеми способами, всячески или во всех отно
шениях; modo РМ etc. или in modum L etc. по образу,
подобно, как; servilem in modum Cs (servorum modo
C, L) как рабы, рабски; hostilem in modum С как не
приятели, по-неприятельски; mirum in modum Cs уди
вительным образом, удивительно; perfectum ad modum
Treb в совершенстве; si quis m. est С если это (ещё)
возможно; nullo modo С никак, никоим образом; aliquo
modo С некоторым образом, до известной степени;
quodam modo С в некоторой степени, каким-л. образом;
m. vitae Тег, С образ жизни, но тж. Ргр цель жизни;
9) правило, предписание (alicui modum pacis ас belli
facere L; hunc servare modum M — cp. 2): in modum
venti L по направлению ветра; 10) грам. залог: faciendi
m. Q действительный залог; patiendi m. Q страдатель
ный залог; 11) ерам, наклонение: m. infinitus AG инфи
нитив; m. fatendi Q, поздн. indicativus изъявительное
наклонение; m. conjunctivus (subjunctivus) сослага
тельное наклонение; m. im perandi повелительное накло
нение.— См. тж. modo.
moecha, ae f [moechus] развратница C tl etc.; (тж.
uxor m. j4 « s) нарушительница супружеской верности
M , J.
moechas, adis (acc. ada) f V r— moecha,
moechatio, dnis / E cc l= moechia,
moechia, ae f (греч.) нарушение супружеской верно
сти, разврат Vlg, Eccl.
moechimonium, i n A G — moechia,
moechisso, —, —, ir e (греч.) развратничать или
насиловать (m. aliquam Pl).
moechocinaedus, i m [греч. moechus + cinaedus]
развратник LM.
moechor, atus sum, ari depon. [moechus] развратни
чать, предаваться распутству Ctl, H.
moechus, i m (греч.; лат. adulter) развратник, пре
любодей Pl, Ter, H , J .
moene, is n apx. Naev sg. к moenia I.
moenera apx. Lcr — munera (nom. pl. к munus).
I moenia, ium (orum Tert) n 1) городские стены (moe
nibus urbem cingere С или circum dare FI, Vtr; m. urbis
V); 2) укрепления, укреплённое место, оплот (Alpes
m. Italiae L); 3) городская черта, (собственно) город
(внутри стен) (Syracusarum m. ас portus С; m. tr i
plici circum data muro V; in una moenia convenire Sl);
4) здание, строение, жилище, дом, дворец: m. D itis V
чертог Плутоиа; 5) стеиы (theatri Lcr); стенки, борты
(navis О); 6) окружность, пределы (caeli О).
il moenia, lum n apx. C ld — munia,
moenianum, i n [moenia] стена Vlg.
moenimentum apx. E nn ap. C — m unim entum ,
moenio apx. P l (v. I.) — munio I.
moenus, eris n apx. Lcr — munus.
Moenus, I m u Moenis, is m Мен, река в Г ермании
(ныне Майн) T, РМ, Am m etc.
moera, ае f (греч.; лат. fatum) судьба Sid .
moereo арх. v. I. — maereo,
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I Moeris, idis / Мерида, озеро в среднем Египте, близ
города Арсинои Mela, РМ.
ii Moeris, is т Мерис, мужское имя V.
moeror, oris m apx. v. I.— maeror,
moerus, i m apx. Enn, Vr, V = murus.
Moesi, orum мезийцы, жители области Moesia PM, T.
Moesia, ae / Мезия, область в сев. Ф ракии между
хребтом Haemus и рекой Дунаем РМ, T, S и.
Moesiacus, a, um (Moesi и Moesia] мезийский T , Su,
Amm.
moest- о. J. = maest-.
Mogontiacum, i n u Mogontiacus, i / Могонтиак,
город в области вангионов (ныне Майнц) T, Eutr, Am m.
mola, ае / 1) жёрнов (molam versare J); чаще. pl.
мельница (molae trusatiles Calo, AG; molae oleariae
Vr); 2) ступка (mola piper terere Pt); 3)жертвенная
мука (крупно молотая ячменная мука с солью, употреб
ляемая при жертвоприношении) (m. et vinum С; mola
salsa Pl, H, PM); 4) недоиосок, уродец PM.
I m olaris, e [mola] 1) жерновой (lapis Q, У); 2) Be*
личиной с жёрнов (saxa Sen).
II m olaris, is (abi. i) m 1) мельничный камень PM;
2) глыба О, V, T etc.; 3) (sc. dens) коренной зуб J , Col,
Pali etc.
molarius, a, um [mola] мельничный, вращающий
мельничное колесо (asinus Cato, Vr).
molendarius D ig u molendinarius, a, um Dig, A m m =
molarius.
molendinum, i n [molo] мельница Aug.
moles, is / 1) масса, глыба, скала (rudis indigestaque
m. O; m. saxorum PM); 2) громада, огромное строение
(nubibus propinqua Н): mundi m. operosa О великолеп
ное мироздание; mole sua stare V стоять как скала
(во весь свой громадный рост); regiae moles Н царские
чертоги; m. equi V громадный конь (Троянский);
m. pinea Ргр гигантский флот; capax m. S il огромная
ладья (Харона); 3) колосс, чудовище, исполин ( т . cor
porum L): ingenti mole homo V человек огромного
роста; m. Nemeaea 0 = Немейский лев; 4) плотина,
насыпь, мол (m. fluctibus opposita С; molem in mare
jacere H); 5) морской вал (venti moles tollunt V); 6) (тж.
m. belli L — cp. 7) крупное осадное орудие, машина
(urbem molibus oppugnare V); 7) огромная толпа, пол
чище (magna, mole concurrere T); войска, вооружённые
силы (tota m. belli T — cp. 6); 8) сила, мощь (m. H er
culea Sil); 9) тяжесть, бремя (belli, invidiae C; curarum
T; mole sua ruere H); maximae moles molestiarum C
величайшие бедствия; 10) усилие, напряжение, мучи
тельный труд, бедствие, опасность (ingenti mole agere
aliquid Cs): haud magna mole L без большого труда;
tantae molis erat V вот какого труда (это) стоило.
moleste [molestus] I) неприятно, тяжело, тягостно,
досадно: m. fero С, Vr, Sen мне неприятно (тяжело);
m. tu lit et inquit P t он с раздражением сказал; 2) на
доедливо, назойливо, докучно, в тягость (amici т . se
duli QC); 3) деланно, натянуто, неестественно (incedere
Ctl; scribere Su).
m olestia, ae / [molestus] I) неприятное чувство, д у 
шевная мука, неудовольствие, подавленность, досада,
тягота (vitae molestias minuere С): molestiam habere С
ощущать или (тж. exhibere С) причинять досаду;
2) неприятность, беспокойство, тягость, обременитель
ность (sarcinarum А р): sine molestia tu a С не беспокоя
тебя (без всяких для тебя неприятностей); m. navi
gandi S u морская болезнь; 3) натянутость, вымучен
ность, деланность, неестественность (elegantia sine
molestia С); 4) пятно или прыщ (molestiae in facie РМ).
molesto, avi, —, are [molestus] обременять, беспо
коить, быть в тягость (m. aliquem Pl, A p etc.).
I molestus, a, um [moles] I) обременительный, тяж ё
лый, тягостный, гнетущий, неприятный, докучливый

(res, labor С); назойливый (homo Pl, С; custos Pl):
alicui molestum esse P l etc. быть кому-л. в тягость
(беспокоить кого-л.); nomen molestum С труднопроиз
носимое имя; nisi molestum est С если это (тебя) не
затруднит; m. fuit P t он (всем) надоел; 2) принуждён
ный, деланный, натянутый, неестественный (pronun
tiatio Q; verba О); 3) трудный (separatio Dig).
II m olestus, 1 m 1) нахал Pt; 2) надоедливый субъект
Pt.
moletrina, ae / [moloj мельница Cato.
m olile, is n [mola] верёвочная постромка (у осла,
вращающего мельничные жернова) Cato.
m olim en, inis n [molior] 1) напряжение, усилие
(magno molimine facere aliquid Lcr, Н): m. alicujus rei
О усердное выполнение чего-л.; molimina rerum 0
государственные дела (заботы); 2) церемонность, важ 
ная мина, надменный вид Н; 3) постройка, строение
(vastum О).
molimentum, i n [molior] напряжение, усилие, сила:
adm inicula parvi molimenti L машины небольшой мощ
ности; res est parvi molimenti L дело не требует боль
ших усилий,
m olina, ае f (тж. pl.) мельница Ат т.
m olinus, a, um [molo] мельничный (saxum Terf).
molio, —, —, ire строить, воздвигать Frontin, Ap.
molior, itus sum, ir i [moles] i) (с усилием) приво
дить в движение, сдвигать с места (navigia QC; montes
sede sua L): nervos m. A p перебирать струны || подни
мать (ancoram L); вырывать (truncos arborum QC);
подрывать (fundam enta ab imo QC); взламывать (portam
L; clausum ad itu m domiis QC); пробиваться (m. sabu
lum aegre QC); 2) выводить, пробуждать (corpora ex
somno L); 3) обрабатывать, распахивать, вспахивать
(terram aratro L); 4) метать, бросать (ferrum O; fulmina
V; sagittas in pectus 0); 5) управлять, править (m. ha
benas 10; 6) колебать, потрясать, подрывать (fidem L);
7) воздвигать, сооружать, возводить, строить (urbes,
muros, arcem K): m- classem V снаряжать флот ||
застраивать или укреплять (locum V); образовывать,
создавать (flumen insulas m olitur QC); пролагать
(viam V); 8) переносить, проделывать (laborem К);
совершать (fugam У); продолжать (iter С); устраивать
(trium phos О, L); готовить(ся), подготовлять, замыш
лять (fraudem, defectionem L; majora C; exitium prin
cipis T); предпринимать (tan tas res L); причинять,
вызывать (morbos У); возбуждать (anim um alicujus
L); внушать (amorem C; odium C); 9) двигаться, тро
гаться, выступать (hinc L); отчаливать, стараться от
плыть (a terra L); 10) стараться, силиться, прилагать
усилия (de или in aliqua re С etc.); бороться (adversus
aliquid T).
I m olitio,
dnis / [molior] 1) разрушение, срытие
(valli L); 2) обработка, распахивание, вспашка (agro
rum Col); 3)приготовление, подготовка,устройство
(rerum С): m. mundi С сотворение мира; 4) суматоха,
возня (quid sibi v u lt tam furtiva m.? Pt).
II m olitio, dnis / [molo] размол, перемалывание Ambr.
I m o lito r, dris m [molior] организатор, устроитель,
зачинщик (caedis 7'); создатель, творец (mundi С);
строитель (ratis О); затевающий, замышляющий (rerum
novarum Sti).
Ii m olitor, dris m [molo] 1) мельник Dig; 2) A u s —
fututor.
m o litrix , icis S u f к m olitor I.
m olitum, i n мука Pt.
m olitura, a e / [molo] размалывание, размол PM (v. I.).
I m olitus,
a, um part. pf. к molior,
ii molitus, a, um part. pf. к molo,
mollesco, —, —, ere [mollis] i) становиться мягким
Ctl, O. PM; 2) смягчаться, делаться кротким Lcr, О;
3) утрачивать мужественность 0.
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PM; 2) мякоть (m. panis PM); 3) мед. жидкие экскре
менты CC.
mollicellus, a, um [demin. к mollis) мягкий, нежный,
изнеженный (maniis Ctl).
molliculus, a, um [demin. к mollis) мягкий, нежный
Pl, Ctl, Ambr.
m olli-ficus, a, um смягчающий CA.
m ollim entum , i n [mollio) болеутоляющее средство,
успокоение (calam itatum Sen).
mollio, iv i (ii), itum , ire [mollis) 1) размягчать,
разминать (ceram pollice О); размачивать (Cererem in
vino О); растоплять, плавить (ferrum H); разваривать
(herbas flam ma О); взрыхлять (agros С); мягко усти
лать (humum foliis O); 2) прясть (lanam trahendo 0);
3) облагораживать, улучшать (fructus feros colenao
V'); облегчать (opus О); смягчать, облегчать (poenam
О); укрощать (feroces animos Sl); изнеживать, расслаб
лять (aliquem , animos С); успокаивать, умерять, уни
мать (iras L; tristitiam inero H); умерять (hiemes aestatesque Sen); ослаблять крутизну, делать более отло
гим (clivum Cs); 4) мед. расслаблять, очищать (ventrem
СС; alvum РМ); 5) делать тоньше или нежнее (vocem
С, Q); 6) кастрировать (ferro m ollita juventus Lcn);
7) делать привычнее или приятнее (m. verba usu
С).
mollipes, pedis [m o llis-f pes] вяло передвигающий
ноги (boves Poeta ap. C).
mollis, e I) мягкий (cera C; lana Ctl, O, Pt; torus Pt;
comae O; arena О); нежный (lanfigo, plum a O); 2) в я 
лый, обвисший (venter Я , CC); нетугой (arcus O);
3) размякший, загнивающий (in molli carne vermes
nascuntur погов. Pt); 4) гибкий, подвижный, эластич
ный (arttis digitorum C; brachia O); 5) тихий, нежный,
слабый (aurae, zephyri О): m ollibus annis О в ранней
юности H медленный (Euphrates V); 6) некрепкий,
лёгкий (vinum V); незнойный (aestas V); приятный,
сладостный (otia О; umbra Ctl, V; somnus Ctl, O);
7) отлогий, некрутой (clivus V, QC; litus Cs; via Sen);
8) плавный (versus Prp, O; oratio C); 9) искусный
(signum C); 10) спокойный, кроткий, снисходитель
ный (verba H; anim us C; vultus 0): mollissima fandi
tempora V наиболее удобный для спокойного разговора
момент; aliquid in mollius referre T передать что-л.
в смягчённом виде; molles aditus et tempora viri noscere
V знать, где и когда легче всего говорить с этим чело
веком |1 трогательный (querelae Я; preces Tib); вос
приимчивый, впечатлительный, чувствительный, неж
ный (anim us С, Sl; mens Cs; cor О); доступный (для
лести), податливый (auriculae Я), но: mollissimae
aures P J уши, совершенно не выносящие славословий;
m. et ad accipiendam et ad deponendam offensionem C
легко воспринимающий обиду, но столь же легко и за 
бывающий её; 11) расслабленный, изнеженный, обес
силенный (homo, corpora L); избалованный, чувствен
ный (Tarentum Я); малодушный, робкий, трусливый
(lepus, columba Я; sententia С; imperia Я); 12) утопаю
щий в роскоши, чувственный (Sabaei V); распутный
(vir Я, L).
molliter [mollis) 1) мягко, гибко, плавно (membra
movere Н); легко (ire Prp; incedere O); 2) эластично,
изящно (excudere aera V); 3) отлого (collis m. devexus
Col); 4) мирно, спокойно (ossa cubent О); кротко, снисхо
дительно (aliquid facere, ferre C); 5) малодушно, слабо
(ferre dolorem Sen); 6) изнеженно, в неге, среди
роскоши (vivere С, Sl).
m ollitia, ае / [mollis) 1) гибкость, подвижность
(cervicis С); 2) мягкость, рыхлость (carnis, lanae РМ);
3) мягкость, нежность, чувствительность, впечатли
тельность (animi С, SI); 4) снисходительность (patris
Vop); 5) вялость, слабость, изнеженность (luxuria et
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m. Just); 6) (тж. m. corporis T) распущенность, извра
щённость Pl, C, Sen.
m ollities, ei f C etc. = m ollitia,
m ollitudo, inis f Рас, rhH, C etc. = m ollitia,
mollusca, ae f [molluscus) (sc. nux) род ореха с очень
тонкой и мягкой скорлупой Pl ар. Macr, РМ.
molluscum , i n [molluscus) мягкий нарост (на клёне)
РМ.
molluscus, a, um [mollis) мягкий, мягковатый РМ.
I molo, lu i, litu m , еге I) молоть, размалывать (cibaria
m olita Cs); 2) толочь (caementa marmorea Vtr); 3) LM,
P t, i4i(s== futuo.
II Molo, onis m Молон, прозвище родосского ритора
Аполлония, учителя Цицерона и Цезаря С, Q.
moloche, es f Col, PM — malache.
m oIoc(h)inarlus, i m [moloche) приготовляющий
ткани из волокон мальвы, по др. окрашивающий ткани
в цвет мальвы Р1.
molon, onis m РМ = moly.
Molorcheus, a, um [Molorchus) молорхов (tecta Tib).
Molorchus, i m Молорх, бедный виноградарь в Клео
нах (близ Немей), радушно принявший Геркулеса во вре
мя его охоты на Немейского льва S t, M : luci Molorchi
V = Немейские леса.
Molossi, orum m жители Молоссиды С, Nep.
moloss-iam bos, i т молоссиамб, от. е. стопа
—.
Molossicus, a, u m = Molossus; перен. прожорливый
как молосский пёс (p arasiti Pl).
Molossis, idis f Молоссида, область в центре Эпира
(вокруг Додоны) L.
molosso-pyrrichos, i т молоссопиррихий, т. е. сто
па -------------и U .
molosso-spondeos (-ios), i т молоссоспондей, m. e.
с т о п а -------------------- .
I Molossus (Molossicus), a, um [Molossi] молосский
(gens O; canis H).
II Molossus, i m 1) (sc. canis) молосская собака
(охотничья) V etc.; 2) (sc. pes) молосская стопа (--------- ).
m olui pf. к molo.
moly, yos n (греч.) моли, растение с белыми цветами
и чёрными корнями, употреблявшееся как средство
против чар О, РМ.
molybdaena, ае / (греч.) I) свинцовый блеск (руда)
РМ; 2) бот. свинцовка (Plumbago, L.) РМ.
m olybdis, didis f (греч.; лат. plumbum) отвес S t.
m olybditis, tldis (acc. tim ) f (греч.) свинцовый шлак
PM.
molybdus, i m v . l . = molybdis,
momen, inis n [из *movim en от moveo] 1) движение
(ponti Lcr); 2) толчок, побуждение (m om ine parvo
impelli Lcr); 3) вес, значение (nullius momine esse Eccl).
m om entana, ae f [momentum] маленькие весы (для
взвешивания драгоценных металлов) Is.
m om entaneus, a, um длящийся лишь мгновение,
минутный, мимолётный (ardor Tert).
m om entanus, a, um [momentum] 1) минутный, ми
молётный, преходящий (vita Ар); 2) временный (piscina
Lampr); 3) молниеносный, быстродействующий (vene
num Ар).
momentosus, а, и т [momentum] мгновенный, быст
рый Q.
momentum, I п [из *movTmentum от moveo) I) дви
жущая сила, толчок (levi momento impulsa occidit,
sc. arbor L); напор, натиск (hostes haud magno momento
fusi sunt L); 2) повод, побудительное начало, причина,
обстоятельство (parva momenta anim um in spem im pel
lunt L); стимул (ad aliquid С); 3) содействие, помощь
(saluti alicujus m. praebere O); 4) вес, важность, зн а
чение, влияние (magni momenti esse ad aliquam rem C;
nullius momenti esse apud aliquem Nep; res aliquid
momenti habet С): m. habere (afferre) ad aliquid C, Cs
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иметь большое (решающее) значение для чего-л.; mag
num m. addere (adjicere) alicui rei L оказывать решаю
щее влияние на что-л.; m .faceread aliquid (in aliq u are) L оказывать влияние на что-л. (пользоваться влия
нием в чём-л.); nullius momenti putare С или levi momen
to aestim are Cs невысоко расценивать; quorum adventus
hoc momenti fecit, u t... L их приход привёл к тому,
что...; 5) решающий момент: argumentorum momenta С
решающие доказательства; 6) влиятельное лицо (m axi
mum m. rerum civitatis esse L); 7) движение: momenta
sua sustentare С находиться в непрерывном движении;
8) смена, бег, течение (m. horarum Just; tempora certis
momentis decedentia H): venarum pulsum et momenta
captare Ap щупать пульс и определять его ритм ||
круговорот, оборот: m. Leonis Н оборот созвездия
Льва; 9) решение, исход: ех parvis saepe magnarum
rerum momenta pendent L исход крупных дел часто
зависит от мелочей; 10) изменение, перемена (nullum
m. annonae facere L ; levia fortunae momenta L); 11) отре
зок времени или пространства, промежуток (natura
parvis momentis m ulta m utat С): horae momento H, L
в течение часа; parvo momento antecedere Cs ненамного
опередить; 12) мгновение, момент: momento (temporis)
L, QC, T, CC, P t в одно мгновение; momento fit cinis,
diu silva Sen впоследствии погое. лес растёт долго,
а превратить его в пепел— дело мгновения; m. occasio
nis L благоприятный момент; 13) раздел, часть, пункт
(officiorum С; orationis Q); исходная точка (sol cotidie
ех alio caeli momento o ritu r PM).
momordi pf. к mordeo.
Mona, ae f Мона, о-в между Британией и Гибернией
(ныне Isle of Anglesey или Isle of Man) Cs.
monacha, ae f (греч.) монахиня Hier.
monachatus, us m монашество Eccl.
monachicus, a, um монашеский Eccl.
monachium, i n монастырь CJ.
I monachus, a, um монашеский Sid.
Ii monachus, i m монах Eccl, R ut.
monadicus, a, um [monas] единичный: m. numerus Is
единица.
Monaeses, is m Монес, парфянский полководец, нанёс
ший в 36 г. до н. э. поражение Антонию Н.
monarchia, ае f (греч.) монархия, единодержавие
Lact, Tert.
monarchianus, i m монархист Tert.
monas, adis f (греч.) монада, единица Macr, Eccl.
monasterialis, e (греч.) монастырский Sid.
monasteriolum, i n небольшой монастырь Hier.
monasterium, i n (греч.) монастырь Sid.
monasticus, a, um E ccl— monachicus,
monaulos (-us), i m (греч.) одноствольная свирель
PM, М .
monazontes, on m (греч.) монахи CTh.
monedula, ae f галка (Corvus monedula, L.) Pl, C, O,

PM.

monel(l)a, ae f [moneo] напоминание Tert.
moneo, nui, nitum, ёге [одного корня c mens, m em ini]
1) напоминать, обращать внимание (aliquem de aliqua
re С или alicujus rei T, реже aliquam rem VF, Q); 2) уве
щевать, уговаривать (aliquem C etc.)-, ободрять, при
зывать (bene monenti oboedire L); предостерегать,
предупреждать (aliquem C etc.): discite justitiam m oniti
V пусть это научит вас, что нужно быть справедливыми;
moniti meliora sequamur V после этого совета мы станем
действовать лучше; 3) вдохновлять, воодушевлять
(vatem V); 4) внушать, наставлять, указывать, поучать,
учить (aliquem aliquam rem О); 5) предвещать, пред
сказывать (de aliqua ге С или aliquid V); 6) наказы
вать, карать (aliquem verbere T).
moneris, is f (греч.) (sc. navis) монерп, судно с одним
рядом вёсел L.

m onerula, ае f P l — monedula.
I m oneta, ae / 1) монетный двор (при храме Юноны-Монеты в Риме) С; 2) чекан M : m. hominis formandi
Macr материнское чрево; communi moneta J в обыден
ном стиле, избитый, пошлый; quaedam ех nostra moneta
proferre Sen изложить кое-какие собственные мысли;
3) монета, деньги О, РМ etc.: percutere monetam Vop
чеканить монету.
II Moneta, ае / [moneo] 1) С = Mnemosyne; 2) эпитет
Юноны, предупредившей ри м лян о землетрясении (при
её храме чеканились металлические деньги) С, L, О.
I m onetalis, e [moneta] 1) монетный, денежный:
trium viri monetales Dig триумвиры, ведавшие чеканкой
монеты; 2) чеканный (aurum Ар).
II m onetalis, is т шутл. тот, кто требует денег С.
m onetarius, ii m [moneta] монетчик A V , E utr, Vop.
m onile, is n ожерелье С, О, V etc.; pl. драгоценности
Ap.

monim- v. I. = monum-.
monitio, onis f [moneo] 1) напоминание C, L , Col;
2) увещевание, предостережение S u , L.
m onitor, dris m [moneo] i) тот, кто напоминает (ali
cujus rei Sl; m. et praem onstrator Ter); 2) советник, кон
сультант (в судебном процессе) С: te monitore С по твоему
совету; 3) тот, кто предостерегает, предупреждает Н,
Col; 4) надзиратель, надсмотрщик Со/, Dig; 5) С, P J —
nom enclator; 6) (в богослужении) запевала или кантор
Tert.
m onitorius, a, um [m onitor] предостерегающий,
предупреждающий (fulmen Sen).
m onitum , I n [moneo] I) напоминание, предостереже
ние (m onita praeceptaque C); 2) указание, предсказание
(deorum C).
I m onitus, a, um part. pf. к moneo.
II m onitus, Sis m [moneo] I) напоминание, предосте
режение, увещевание V, O, VF; 2) знамение, предска
зание (m onitu deorum I , У)monobelus, i m (греч.) L a m p r— m entulatus,
monobolon, i n (греч.) состязание в прыжках без
шеста CTh.
monoceros, otis т (греч.) единорог (азиатский носо
рог) РМ, Sol.
m onochrom atos, on adj. (греч.) одноцветный (pictura
РМ).
monoclonos, on adj. (греч.) имеющий одну ветвь или
один побег (herba A rtemisia Ар).
monocolos, on adj. (греч.) одноногий: monocoli
моноколы, миф. племя одноногих великанов РМ, AG,
Sol.
monodia, ае / (греч.; лат. sincinium ) сольное пение Is.
Monoecus, I т (греч. «одиноко живущий») прозвище
Геркулеса: Arx (portus, saxa) Monoeci V, Lcn, PM,
T, S il мыс и порт в юго-зап. Л игурии (ныне Монако),
monogamia, ае / (греч.) единобрачие, моногамия Eccl.
monogamus, i т одноженец Eccl.
m onogenis, is (греч.) единородный Tert.
monogrammos, on adj. (греч.) 1) линейный, эскизный
PM; 2) бестелесный, бесплотный, невещественный (dii
С); шутл. измождённый, исхудавший, похожий на тень
LM.
mono-1 Inum, i п (греч. m o n o s+ П пит] ожерелье
из одной нитки жемчуга Capit.
m onoloris, е [греч. monos-f- lorum] с одной (пурпур
ной) полосой (vestis Vop).
monopodium, I п (греч.) одноногий столик L, РМ.
monopodius, a, um (греч.) одноногий Lampr.
monopolium, i п (греч.) право исключительной тор
говли (продажи), монополия РМ, Su.
monopteros, on adj. (греч.) архит. с одним крылом,
т. е. окружённый лишь с одной стороны колоннами
(aedes Vtr).
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monostich(i)um, i n {греч.) одностишие Aus.
monosyllabum, i n (греч.) односложное слово Q.
monotrop(h)us, i m (греч.) живущий одиноко, от
шельник Pl.
monoxylus, a, um (греч.) сделанный из цельного
куска дерева (lintres РМ, Sol).
mdns, m ontis m 1) гора, тж. горная цепь, горы
(m. Taurus Mela, С etc.; Pyrenaei montes Cs, L): maria
montesque polliceri S l u montes auri polliceri погов. Ter
сулить золотые горы; parturiunt montes, nascetur ridicu
lus mus погов. H = гора родила мышь; 2) скала, глыба:
fertur in abruptum m. im probus V огромная скала
катится в пропасть; 3) горная порода, камень: montes
Graji S t греческий мрамор; 4) гора, куча, груда (argen
ti Pl); громада, масса (m ontes aquarum О).
m onstrabilis, e [monstro] замечательный, превосход
ный (aliqua re P J).
m onstratio, onis f [monstro] показывание, показ,
поучение Ter, указание Vtr.
m onstrator, oris m [monstro] 1) показывающий, про
водник (ignotarum urbium Sen; hospitii T); 2) настав
ник, учитель: m. aratri V = Triptolemus.
I m onstratus, a, um 1. part. pf. к monstro; 2. adj.
выдающийся, замечательный (vetusto nom ine Т): m.
alicui T пользующийся почётом у кого-л.
II m onstratus, (iis) m показывание, показ A p , Aus.
m onstrifer, fera, ferum [monstrum + feroj 1) произ
водящий чудовища (campi VF); 2) страшный, ужасный
(anim alium hominumque effigies PM — v. I.).
m onstrificabilis, e [monstrificus] диковинный, ред
костный, странный LM (v. I.).
m onstrifice [monstrificus] удивительно, странно PM,
Sol.
m onstrificus, a, um [m onstrum + facio] I) диковин
ный, удивительный, странный (effigies PM); 2) чудо
творный, магический (artes VF).
monstro, av i, atum , are [monstrum] 1) указывать,
показывать (alicui viam Enn; aliquid digito H, A p);
digito monstrari погов. Pers, H, M = пользоваться боль
шой известностью; 2) доносить, давать показания (ab
aliquo monstrari Т): m. aliquem Т показать (донести)
иа кого-л.; 3) представлять, описывать (urbem alicui
T); 4) определять, назначать, предписывать (piacula,
aras V); 5) советовать (alicui bene Pl); побуждать (ira
monstrat conferre manum V).— См. тж. m onstratus I.
m dnstrds- Sen, S u , P t, A u g = monstruos-.
m onstrum , i n [moneo] 1) знамение, предзнаменова
ние, знак (monstra ac portenta С); 2) чудо, диво Ctl,
V, С etc.; чудовище: m. horrendum V — Polyphemus;
3) невероятная вещь, небылица (monstra dicere С);
4) УР°Д (m- mulieris Pl).
monstruose [monstruosus] противоестественно, стран
но, чудовищно С.
m onstruositas, atis f чудовищность (Ja n i Aug).
monstruosus, a, um [monstrum] 1) необыкновенный
(magnitudo Macr); странный, чудовищный (bestia C);
2) безобразный, уродливый, отвратительный (corpus
Sen; libido Su).
montana, orum n [m ontanus I] гористые места, гор
ные области, нагорья L.
m ontani, orum m [montanus] жители гор, горцы Cs, С.
I montanus, a, um [mons] 1) горный (homines Cs);
родом с гор (uxor J); 2) нагорный (oppida К); гористый
(Dalmatia 0, T).
II montanus, i m горец Cs etc.
III Montanus, i m (Curtius) Монтан (Курций), поэт,
друг императора Тиберия О, Т.
monticola, ае m, f [m o n s+ colo] горный житель,
горец О.
montifer, fera, ferum [m o n s+ fero] носящий гору
(Titan SenT).

MOR

m ontivagus, a, um [m o n s+ vagor] бродящий (блуж 
дающий) в горах, скитающийся по горам (fera Lcr;
Diana St); горный (cursus С),
m ontosus, a, um V — montuosus,
m ontuosus, a, um [mons] гористый (locus Vr, C;
regio C).
m onubilis, e [moneo] служащий напоминанием, па
мятный (columnae Sid).
m onui pf. к moneo.
m onum entarius, a, um [m onum entum ] относящийся
к памятнику, надгробный, перен. похоронный (cerau
lae Ар).
m onum entum , i n [moneo] 1) воспоминание, память
(m. amoris V): sibi reservare aliquid monumenti causa
С сохранить что-л. как (на) память; 2) памятник (a li
cujus С, T etc.); 3) (тж. sepulcri m. С, Nep) надгробный
памятник С, Н; фамильный склеп (sepeliri in monumen
to avunculi Nep); 4) pl. письменные памятники, исто
рические документы (m onum enta rerum, sc. gestarum
C etc.); мемуары, исторические записки C, L.
Monychus, 1 m Моних, один из кентавров О, Lcn.
M opsiani, drum т сторонники рода Мопсиев L.
Mopsii, orum т Мопсии, патрицианский род в сам
нитском городе Компса L.
Mopsopia, ае / Мопсопия, древнее название Ат т ики
(по имени её миф. царя Мопсопа) SenT.
Mopsopius, a, um [Mopsopia] мопсопнйский, поэт.:
М. juvenis О — Triptolemus; Mopsopia urbs 0 = Athenae.
Mopsus, I m Мопс: 1) вещий лапиф, участник К алидонской охоты и похода Аргонавтов О; 2) критянин,
основавший оракулы в Колофоне и Малле (Киликия)
С etc.; 3) имя пастуха V, С.
i m ora, ае f I) замедление, промедление, задерж ка:
sine mora С (nulla mora interposita Cs, haud m. V, 0 ,
Prp, nec m. P t, A p u non fit m. Pt) без промедления,
немедленно; moram alicui rei afferre H, C (inferre,
facere C, interponere, interjicere С) вызывать задержку,
задерживать, замедлять, отсрочивать; moram trahere V
(moras agitare S l) медлить, затягивать, мешкать, отста
вать; moras rumpere V (pellere О) не медлить, спешить;
m. flum inis Cs задержка из-за реки; moram temporis
quaerere С стараться выиграть время; paululum morae
habui (dum) Cs ap. С мне пришлось немного подождать
(пока); res habet moram С дело терпит (с этим можно
подождать); m. longa est enum erare О было бы долго
перечислять; parva futura m. est О это не потребует
много времени; nulla m. est Nep etc. медлить нечего
(т. е. за чем же дело стало?); inter moras P J, S u между
тем (тем временем); nihil in mora habuit (quom inus) VP
он не медлил (с тем, чтобы); est aliquid in mora (quo
m inus) L нечто препятствует (тому, чтобы); 2) привал,
днёвка L, О; 3) остановка, пауза (in dicendo С); 4) про
межуток времени, время: mora с течением времени,
постепенно (dolor fin itu s est mora О); 5) отсрочка (mo
ram supplicii quaerere C); 6) препятствие, преграда,
помеха (omnes moras rumpere V; m. atque im pedim en
tum alicui rei L); 7) утолщение, вздутие (m. circumsurens CC); 8) стих, мора (греч. chronos), единица просоического времени (краткий слог имеет 1 мору, дол
гий — 2).
II mora, ае f (греч.) мора, военное подразделение
у лакедемонян (от 400 до 900 человек— 4 лохам)
Nep.
III mora Pl f к morus II.
m oralis, e [mos] моральный, нравственный, этиче
ский (philosophiae pars C, Sen).
m oram entum , i n [moror I] промедление, задержка
Ap.
m oratim [moror I] медленно, не спеша Sol.
m oratio, dnis f [moror I] задержка, промедление
Vtr: m. litoraria CA пребывание на взморье.
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morator, oris m [moror I] I) медлительный человек,
тяжелодум, создающий затяж ку (rn. publici commodi
/.); 2) адвокат-обструкционист, крючкотвор (выступав
ший на суде лишь для того, чтобы выиграть время для
своего хозяина-истца) С; 3) отставший от своей части
(и часто занимающийся мародёрством) солдат QC, L.
m oratorius, a, um [moror i) 1) задерживающий, за 
тягивающий (praescriptio CJ); 2) медлительный (cun
ctatio Dig).
I moratus, a, um part. pf. к moror I.
II moratus, a, um [mos] 1) отличающийся теми или
иными иравами, свойствами (civitas optim e morata С):
homo bene m. С человек добрых нравов, благонравный;
male m. P l безнравственный; venter male m. О нена
сытная утроба; 2) описывающий характеры, психо
логически верный (poema С; fabula recte morata H).
morax, acis [moror I] медлительный Vr.
morbidus, a, um [morbus] 1) больной, болезненный,
нездоровый (corpus Sen etc.); 2) вредный для здоровья,
нездоровый (аёг Lcr).
morbosus, a, um [morbus] I) больной, болезненный,
нездоровый, хилый Cato, Vr etc.; 2) вредный для здо
ровья (palus Veg); 3) развращённый Ctl, Priap; 4) страст
но увлекающийся, болезненно падкий (in aliquid Pt).
Morbovia, ae f [morbusj «Страна болезней»: Morbo
viam abire jubere S u = посылать ко всем чертям.
morbus, I m i ) болезнь, недуг (corporis, anim i, oculo
rum С): m. com itialis (major) CC, тж. caducus ( d iv i
nus) A p u sacer Lcn эпилепсия; m. regius (arcuatus) CC
желтуха; in morbum cadere (incidere) С или morbo (in
morbum) implicari Cs, Nep заболеть, захворать; morbo
affectum esse u laborare C (conflictari Nep) быть боль
ным, страдать; morbo decedere E u tr (mori, perire Nep)
умереть от болезни; aeger morbo gravi L тяжело боль
ной; m. caeli V нездоровый климат; 2) болезненное вле
чение, страсть (morbus et insania С); 3) огорчение (a li
quid alicui morbo est Pl).
mordacitas, atis f [mordax) I) едкость, жгучесть
(urticarum foliis inest aculeata m. PM); 2) крепость,
острота (vinosa PM); 3) язвительность, колкость Eccl.
mordaciter [mordax] остро, едко, колко, язвитель
но О, Sen, Macr etc.
mordax, acis adj. [mordeo] 1) кусающийся (canis
Pl); 2) острый (ferrum H); 3) колючий (arista PM); ж гу
чий (urtica О); едкий (pumex O); 4) острый на вкус,
крепкий (acetum Pers); горький (fel О); 5) колкий,
язвительный (carmen О); 6) гложущий, гнетущий (sol
licitudines Н).
mordeo, momordi (memordi Pl, AG), morsum, ёге
1) кусать, грызть (canes mordent C, QC; m. frenos Tib):
m. humum V (агёпаз О) о г е = пасть на поле сражения,
погибнуть в бою; 2) жалить (pulex mordet M); 3) есть,
пожирать (раЬШа dente О); обгладывать (vitem V);
проедать (aliquid de patrim onio suo AG); 4) захваты
вать, вцепляться (fibula mordet vestem 0): hoc tene,
hoc morde Sen твёрдо помни следующее; 5) перен.
вгрызаться, т. е. глубоко уходить, врываться (arbor
mordet hum um St); 6) врезываться (vomer mordet te r
ram PM); размывать, омывать (amnis mordet rura H);
7) жечь (folia mordentes, sc. urticae PM); обжигать
(frigora mordent H); 8) мучить, терзать, донимать
(paupertas mordet С): annona mordet P t цеиы на про
довольствие страшно высоки; 9) язвить, уязвлять, з а 
девать, глубоко оскорблять, огорчать (aliquem dictis
О; epistulae tuae me mordent С): morderi conscientia C
чувствовать угрызения совести,
mordex, icis m [mordeo] шутл. зуб P l, Ap (v . L).
mordicatio, onis f [mordico] жжение или резь (m.
ventris CA).
mordicativus, a, um жгучий, острый (acetum CA).
mordicitus adv. v. 1 = mordfcus.

mordico, —, —, are жечь, быть жгучим (mordicans
qualitas CA).
mordicus adv. [mordeo] I) кусая, вцепившись зуба
ми, мёртвой хваткой: aliquid auferre (abripere) m. Pl
откусить что-л.; 2) перен. всеми силами, упорно, креп
ко (aliquid tenere С).
more adv. [morus II] (греч.) глупо Р1.
m oretum , -i п деревенское кушанье из сыра, чесно
ка, масла, уксуса и пр. О.
I m ori inf. praes, к morior.
II m ori dat. sg. к mos.
m oribundus, a, um [morior] 1) умирающий, находя
щийся при смерти (homo Pl, C etc.); коченеющий (dex
tra V); 2) смертный (membra V, Ap, Aug; corpus Ap);
3) смертельный, смертоносный (sedes Ctl).
morigero, —, —, are Pl — morigeror,
m origeror, atu s sum, a r i depon. [mos-f- gero] усту
пать, покоряться, подчиняться (alicui Ter); угождать,
поступать в угоду (voluptati aurium С); приноравли
ваться, смиряться (servituti Pt).
m origerus, a, um [m o s + gero] 1) послушный, по
корный (alicui Pl, in aliqua re Ter, ad aliquam rem
Ap)-. morigeri modi Lcr послушание, услужливость;
2) благоприятствующий (ad fruges augendas Lcr).
Morini, orum m морнны, бельгийское племя в нын.
сев. Пикардии Cs, V, РМ.
morio, onis т (греч.) глупец, дурак или шут P J, М,
Lampr etc.
m orior, m ortuus sum, m ori (part. fut. m oriturus)
depon. [mors] 1) умирать (fame C, Pt; ex vulnere L): m.
morte sua Sen умереть естественной смертью; m. repen
tino С скоропостижно скончаться; moriar (si) С форму
ла клятвы пусть я умру (если), т. е. клянусь жизнью
(что); sine metu mortis m. Sen умирать, не испытывая
страха смерти; m oritura crudeli funere Dido V готовя
щаяся умереть мучительной смертью Дидона; 2) поги
бать, пасть (in mari С; in armis V, Sen); пропадать (p ri
mis segetes m oriuntur in herbis О); увядать (herba moriens У); отмирать, неметь (morientes manus 0 ): lassus
ac moriens P t смертельно усталый || гаснуть, угасать
(flammae m oriuntur 0): jam moriente die S t на закате,
когда уже смеркалось || слабеть, ослабевать (memoria
alicujus rei m oritur С, 7'); изглаживаться из памяти,
забываться, терять снлу (leges mortuae С ); затихать:
mortuo plausu С когда затихли рукоплескания; 3) выхо
дить из употребления, устаревать (verba m oriuntur Q).
m o riri apx. Pl, 0 inf. к morior.
I moris gen. к mos.
II m oris da t./ abi. pl. к morum u morus,
m oriturus, a, um part. fu t. к morior.
morm yr, yris (acc. pl. as) / (греч.) мормир, род мор
ской рыбы РМ, О.
то го , —, —, are арх. Naev, Рас, E nn — moror I.
morologus, a, um (греч.) глупый, нелепый, вздор
ный (sermones Pl).
I moror, atu s suin, a ri depon. [т о г а I] 1) медлить, тя 
нуть, затягивать: quid multis moror? Ter u quid te mo
ror? J что долго рассказывать?; ne m ultis morer C, P t
без лишних слов (коротко говоря); haud morabor quae
p e titis VF я не замедлю исполнить вашу просьбу;
2) замешкаться, заставлять себя ждать (auxilia m oran
tur Cs); задерживаться, оставаться (paucos dies in
castris L; apud aliquem locum Cs); пребывать, находить
ся (cum aliquo Sen; in Ita lia C ; vincula collo m orantia
0): morando О постепенно, мало-помалу |j проводить
время, общаться (minus quam duabus horis cum aliquo
P t): Fabius morans M an = F. cunctator; haud (или non)
m oratus V, P t недолго думая; 3) задерживать, замед
лять или успокаивать (lapsus fluminum celeresque ven
tos H); тормозить, препятствовать, мешать (m. iter,
im petum alicujus Cs): aliquem ad spem m. Cs умерять
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или расстраивать чьи-л. надежды; aliquem ab aliqua
re m. L мешать кому-л. в чём-л.; 4) удерживать: nihil
(поп amplius) vos moror L , Capit я вас больше не удер
живаю, т. е. можете уйти, вы свободны; nihil (или поп)
moror я готов (за мной дело не станет) или не имею
ничего против (nihil moror eos salvos esse A ntonius ap.
С), мне всё равно, мне нет никакого дела (nihil moror
aliquem или aliquid L, H, V etc.), тж. мне не нравит
ся (nihil moror vina illiu s orae H) или ие желаю
(alieno uti nihil inoror Pl); 5) занимать, приковывать,
очаровывать (carm ina aures alicujus m orantur H).
il moror, —, ari depon. (грен.) быть глупцом Su .
morose [morosus] своенравно, угрюмо, раздраж и
тельно (aliquid ferre С); придирчиво, с мелочной тща
тельностью (aliquid eligere PM; judicia alicujus pensi
tare Su).
,
morositas, atis f [morosus] своенравие, угрюмость,
упрямство С; мелочность, придирчивость (nim ia Su).
morosus, a, uin [mos] своенравный, с причудами,
упрямый (difficilis ас т . С); угрюмый, раздражитель
ный (senex С); упорный (morbus О); мелочный, при
дирчивый (circa corporis curam Su): cupressus natu
morosa PM с трудом (очень медленно) растущий кипа
рис.
Morpheus, е! и eos т (греч..) Морфей, бог сновидений,
сын Сна и Ночи О.
mors, mortis (аЫ. ё и i) f 1) смерть, кончина (volun
taria, repentina С; honesta Ter, Nep): alicui morti esse C
причинить кому-л. смерть; mortem obire C, VP умереть,
скончаться; morte sua mori Sen умереть естественной
смертью; mortem oppetere С мужественно идти на
смерть; mortem occumbere V умереть насильственной
смертью (преим. пасть в бою); mortem deprecari Cs
вымаливать (себе) жизнь; consciscere sibi mortem С
лишить себя жизни; m. extrem a Ctl, V (suprema Я)
последние минуты жизни; mortis poena (poenae) С
смертная казнь; 2) pl. случаи смерти (multae clarae
mortes С); 3) труп, мёртвое тело (mortem alicujus la 
cerare С): in Attalico m. nixa toro Prp тело, покоящееся
на атталовом (т. е. пышном) катафалке; 4) убийство
(in mortem ferrum destringere T); 5) кровь: ensis m ulta
morte V меч, обагрённый кровью.
morsico, —, —, are [intens. к mordeo] 1) покусы
вать, грызть (aliquid ore improbo Ap); 2) щурить или
мигать, подмигивать (oculi morsicantes Ap).
m orsito i>. l.= morsico.
m orsiuncula, ae f [demin. к morsus II] 1) небольшой
укус (formicarum Ap); 2) кусание, покусывание (te 
neris labellis Pl).
morsum, i n [mordeo] кусок, кусочек Ctl,
I morsus, a, um part. pf. к mordeo.
II morsus, iis m [mordeo] 1) кусание, укус (canum
PM; serpentis С, РМ): vertere morsus in Cererem V есть
хлеб; 2) язвительные иападки, едкая насмешка, зло
ба, злословие (invidiae Я); 3) горечь, боль, скорбь,
огорчение (animi L; exsilii О; intermissae libertatis С);
4) захватывание, цеплянье (loricae Sil): m. roboris V
трещина (щель) в дубе (удерживающая засевшее в нём
копьё); 5) крюк, лапа (якоря) (m. uncus V); 6) острый
вкус, крепость (aceti М); едкость (rubiginis Lcn).
m ortales, ium n [m ortalis] смертные, люди: quisque
mortalium P t любой человек.
mortalia, ium n [mortalis] человеческие дела, чело
веческая судьба Q, Sen, T; людские страдания V.
mortalis, e [mors] 1) подверженный смерти, смерт
ный (corpus, animal C; facta H); преходящий, мимолёт
ный (inim icitiae С); бренный, тленный (opera L; m un
dus С); человеческий, земной (sors Sen); естественный
(mSlum O); 2) изготовленный человеческими руками
(arma К, Я); нанесённый рукой человека (vulnus V).—
— См. тж. mortales и m ortalia.
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m o rtalitas, atis f [m ortalis] 1) смертность, брен
ность, тленность, преходящий характер С, Sen, Q
etc.: m ortalitatem explere T скончаться, умереть;
2) смерть (m ariti Dig; servitutem m ortalitati comparare
Dtg)', 3) смертные люди, человеческий род (contra for
tunam non satis cauta m. est QC).
m o rtaliter как смертные, m. e. по-человечески (vive
re Aug).
m ortariolum , i n [demin. к m ortarium ] маленькая
ступка Vlg, Hier.
m o rtariu m , i n 1) ступа Pl, Cato, Col etc.; 2) творильный ящик (для извёстки) Vtr, РМ; 3) известковый
раствор, извёстка Vtr; 4) ступообразное углубление
вокруг деревьев Pali; 5) снадобье (quae sanant m ortaria
caecos J).
m orticinus, a, um [mors] околевший, издохший
(ovis, volucres, pisces Vr): morticine! бран. P l падаль!;
caro m orticina Sen омертвевшая плоть, мертвечина.
m ortifer (m ortiferus), fera, feruin [m o rs + feroj
смертоносный (poculum C; vis serpentium Sen); смер
тельный (morbus С); истребительный (bellum С); тле
творный, губительный (nihil tam mortiferum inge
niis, quam luxuria est Sen).
m ortifere [mortifer] смертельно (aegrotare PJ\ vul
nerare Dig).
m ortiferus v. 1 = mortifer,
m ortificabilis, e LAI (о. I.) = mortificus,
m ortificatio, dnis f умерщвление Tert.
m ortifico, —, —, are умерщвлять (caro m ortificatur
Tert); перен.
подавлять
(concupiscentiam
mSlam
Vlg).
m ortificus, a, um [m o rs + facio] смертельный (vul
nus VM).
m ortualia, ium n [mortuus] I) погребальные песни
Pl; 2) траурные одежды Naev.
m ortuosus, a, um мертвенный (vultus CA).
m orturio, —, —, Ire [desiderat. к morior] желать
смерти, стремиться умереть С ар. Aug.
m ortuus, a, um part. pf. к morior,
inorula, ae f [demin. к mora] маленькая задержка,
промедление Aug.
m orulus, a, um тёмный, чёрный Pl (v. /.).
morum, i n (греч.) 1) тутовая ягода V, PM; 2) еж е
вика О.
I morus, I f тутовое дерево, шелковица О, РМ.
II morus, a, uin (греч.) глупый, нелепый РМ.
mos, moris m I) нрав, обыкновение, обычай: de more
V согласно обычаю, но тж. P t не без основания; fifcri
moribus Тег становиться обычаем, входить в тради
цию; venire (vertere) in morem L войти в обычай; ut
moris est A p как принято; praeter Ter (supra V; contra
C, Sl) morem против обыкновения; lex mosque С закон
и обычай; morem g e^ re alicui Ter etc. повиноваться
(угождать) кому-л.; m. est или moris est alicujus С у
кого-л. существует обычай; 2) преим. pl. своеволие,
упрямство (pervincere mores alicujus Prp); 3) pl. нра
вы, характер, образ жизни, поведение (mores boni,
mali, moderati C; alicujus mores corrigere Q : vir morum
veterum T человек старого закала; 4) свойство, внут
ренняя природа (caeli V; siderum РМ): more Pl, С
etc. (ех или de more С, V, P J, S u ete.) или ad (in) morem
V etc. как свойственно, наподобие, как; in morem flu 
m inis V подобно реке; 5) закон, правило, предписа
ние (mores viris ponere V; more palaestrae Я ): in morem
V по закону, правильно; sine more V вопреки (всем)
обычаям (raptae sine more Sabinae V), перен. бешено,
безумно, ужасно (sine more furit tempestas V’): facinus
sine more S t неслыханное преступление; 6) покрой,
мода (vestis Just).
Mosa, ae m Моза, река в Бельгийской Галлии (ныне
франц. Meuse, нем. Maas) С, РМ, Т.
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Moschus, i m Мосх, пергамский ритор, который
во времена Горация привлекался к ответственности ва
отравление', его защищали Торкват и А зиний Поллион Н.
m oscilli, orum m [demin. к mos] жалкие нравы Cato.
Mosella, ae m Мозелла, приток Рейна в Бельгийской
Галлии (ныне Мозель) T , FI, Aus.
Moses, is m Моисей, законодатель древних евреев
РМ, Eccl.
M ostellaria, ае f [mostellum, demin. к monstrum]
«Привидение», название комедии Плавта.
Mostena, ае f Мостена, город в Лидии к сев.-зап. от
Сард Т.
M osteni, orum т жители города Мостена Т.
m ostro арх. P l= monstro.
Mosula F l= Mosella.
m otabilis, e [moveo] движущийся, способный дви
гаться (omnis anim a vivens et m. Vlg).
motacilla, ae f трясогузка (птица) Vr, PM,
m otarium , i n корпия CA.
m otatio, onis f [moto] учащённое движение Tert.
m otator, oris m [moto] приводящий в движение
(m. sali Neptunus Eccl; universitatis m. anim us Tert).
mdtio, onis f [moveo] 1) движение (corporis C); 2) ду
шевное движение, эмоция (suavis С); 3) озноб, лихо
радка СС; 4) юр. исключение (ab ordine Dig).
m otito, —, —, are [frequ. к moto] часто двигать, де
лать частые движения AG.
motiuncula, ае f [demin. к motio] лёгкий приступ
лихорадки (levis Sen, Su).
moto, av i, —, are [frequ. к moveo] непрерывно дви
гать, приводить в (сильное) движение, двигать взад
и вперёд, шевелить (cacumina, um bras V; lacertos О).
motor, oris m [moveo] приводящий в движение, ука
чивающий (m. cunarum mearum AI),
m otorium , i n способность движения, подвижность Tert.
I motus, a, um part. pf. к moveo.
II m otus, us m [moveo] 1) движение (siderum Cs, VP;
navium, remorum Cs; capitis Q); motum dare alicui
rei С приводить в движение что-л. (ср. 7); 2) поворот:
se movere ad motOs fortunae погов. Cs следовать движе
нию фортуны, т. е. держать нос по ветру; excipere
motfls futuros V уловить смысл предстоящих перемен;
3) колебание, сотрясение: terrae m. С etc. землетрясе
ние; 4) бушевание (Austri Н); 5) отъезд, уход, отбытие
Lcn; о) жест, телодвижение, жестикуляция (motOs
palaestrici С); 7) мерные движения, пляска, танец:
motus dare L, V etc. танцевать (ср. 1); 8) воен. передви
жение, манёвр (m ilitum Nep); 9) душевное движение,
возбуждение, волнение, страсть, беспокойство (animi
С etc.): non sine aliquo motu P t не без некоторого вол
нения; m. cogitationum С полёт мыслей; 10) pl. дея
тельность (m entis Q ; 11) порыв, побуждение, вдохно
вение (divino motu concitus О); 12) мятеж, бунт (Ca
tilinae С); возмущение, волнение (motu agitur urbs
VF); восстание (servilis L; populi С); переворот (im pe
rium magno motu concutere QC); 13) стадия развития
или роста (tres sunt motOs in vite Col); 14) подъём, взлёт
(Italiae magnificentissimus m. C).
moveo, m ovi, m otum , ёге 1) двигать, приводить
в движение, шевелить (m aria flatu Sen); потрясать
(terram , sidera О); уносить (fluctibus moveri O); m.
aliquid loco C etc. сдвинуть что-л. с места; m. или se
m. (реже pass. moveri) приходить в движение, дви
гаться, трогаться, шевелиться, сотрясаться (terra mo
vet L; gravitate et pondere moveri С) или шататься (den
tes moventur СС): gemmae se movent Col почки появ
ляются; res moventes или mobiles, ток. moventia, ium
L, D ig u res, quae moveri possunt Nep движимое иму
щество, пожитки, но тж. Dig, C J = anim alia; m. a r
ma V, L браться за оружие; neutra arm a m. О оставать
ся нейтральным; 2) встряхивать, качать (caput О или

vultum Pt; urnam V): omne movet urna nomen погов. H
в (мировой) урне встряхиваются все имена, т. е. ре
шаются все судьбы || распускать (crinem per aera О)j
3) играть, бряцать (m. citharam и nervos О); бить,
ударять (tym pana m. О); 4) рыть, взрыхлять, вспахи
вать (agros V; humum PJ); ворошить (aliquid spatha
Scr) или взбалтывать (liquorem Scr); вздымать (flu
ctus К); 5) проплывать (mare О); 6) колебать (fidem
alicujus О): m. hostes in fugam L обратить неприятеля
в бегство; signa m. L устремиться в бой; m. castra Cs,
QC снять лагерь (выступить, отправиться в поход);
7) (тж. animo m. V) обдумывать, затевать, готовить
(funera D ardanae genti H): m. eadem S l лелеять те же
замыслы; 8) представлять, разыгрывать: cantus m. V
запеть; m. corpus ad numeros Sen или membra ad certos
modos Tib, тж. se m. u pass. moveri С, H плясать, тан
цевать; moveri Cyclopa H пантомимически представ
лять Киклопа; 9) выражать, объявлять (dii numen
movent L); 10) изгонять, вытеснять (aliquem de или
ex aliqua re С, O etc.; aliquem possessionibus С): motus
loco О изгнанник || удалять, исключать (aliquem de
senatu С u senatu S l, T; tribu aliquem С); вычёркивать
(verba loco H); выгонять (arm enta stabulis V); отво
дить, отвращать (oculos ab aliqua re Q); move a te mo
ram P l не медли; 11) разубеждать, отклонять (aliquem
de sententia L, a vero Sl); 12) заканчивать (bellum
V — cp. 17): mensam m. QC кончать трапезу (вставать
из-за стола); 13) возбуждать (suspicionem С; litem J;
jucundiores affectus Ар); порождать (discordias L);
внушать (misericordiam С); 14) причинять (dolorem
Cato); вызывать (nocturnos manes V; sudorem СС): ex
ore spumae m oventur CC на устах выступает пена ||
исторгать: m. risum C, Sen (lacrim as Q, Sen, fletum C)
alicui заставить кого-л. смеяться (плакать); 15) доста
вать, добывать (vina О); взыскивать (pecuniam ab a li
quo Q ; 16) раскрывать (fatorum arcana V); 17) воз
буждать, начинать, (по)вести (consultationem , actio
nem L; saeva bella O — cp. 12): m. mentionem rei a li
cujus L упомянуть о чём-л.; ego istaec moveo? Ter разве
я виной этому?; 18) производить впечатление, волно
вать, действовать (на кого-л.): lacrimis aliquem m.
О растрогать кого-л. слезами; absiste moveri V пере
стань волноваться || поражать, потрясать (pulchri
tudo movet oculos С; moverat plebem oratio L; m.
animos judicum Q; moveri morte alicujus С): vis aestus
omnium corpora movit L зной истомил всех || пугать,
устрашать (aliquem metu poenae С): quis enim est
tam excors, quem ista moveant? С кто же настолько без
рассуден, чтобы бояться этого?; 19) побуждать, под
стрекать, толкать (aliquem ad bellum L; illae causae
me movent C; moveri aliqua re С); руководить, на
правлять (quem ratio, non ira movet Cld): nec tua te
moveant, sed publica vota Cld пусть движут тобой
не твои (личные) интересы, а общественные || возму
щать, восстанавливать (aliquem С; Hispaniam adver
sus Romanos L): m otus amore V движимый любовью;
motus ira Sen (precibus L, P J, Just) побуждаемый
гневом (просьбами); m oventia С побудительные при
чины; 20) задевать, осквернять (triste bidental H);
оскорблять, раздраж ать: bilem (stomachum Q m. a li
cui P l, H раздражать кого-л.; m. num ina Dianae H
оскорблять божественность Дианы; 21) менять, изме
нять (vultum V; fatum О; sententiam Q : ex lacrim is in
risum m otus P t перейдя от слёз к смеху; aliquid mo
tum ех an tiq u o L отказ от некоторых традиций; forma
mota О изменение, превращение; 22) se m. или pass.
moveri уходить, удаляться, отправляться, выступать
в поход (se m. ех urbe Nep); 23) se m. или pass. moveri
смещаться, (о костях) (тж. moveri loco или sedibus
suis CC) быть вывихнутым CC; 24) pass. биться, пуль
сировать (venae m oventur O).
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mox adv. 1) скоро, в скором времени, сейчас (m. huc
revertor Ter): m. deinde L etc. вслед затем; quam m. Pl,
Ter etc. как скоро, когда; quam m.? P l скоро ли?; т .
quam D ig как только; m. ubi (m. ut) L etc. как только;
2) потом, после, позднее (поп erit т . , quam fu it ante
Lcr); немного спустя, вскоре, затем (proconsul Bi
thyniae et m. consul Т ): successor m. suus S u его непо
средственный преемник; paucis m. horis PM спустя
немного часов; 3) недавно, только что (quod m. pro
posueram С); 4) в перечислениях затем, потом (p ri
m um ... deinde... m ox... post L).
Moyses, is u M oysehs, ei u eos T, A u g — Moses,
mii interj.: nec mu facere audet E nn ap. Vr не смеет
и пикнуть; пес mu пес т а argutare P t не уметь свя
зать двух слов,
muccu- v. L— mucu-.
mucedo, inis f [mucus] слизь A p (v. I.).
muceo, —, —, ёге [mucusl быть заплесневелым (v i
num mucet Cato).
mucesco, —, —, ere [inchoat. к muceo] покрываться
плесенью, портиться Рм.
Mucia, orum n празднества в азиатских провинциях
Рима в честь Кв. М иция Сцеволы Понтифика С.
M ucianus, a, um [Mucius] муциев (exitus С).
mucidus, a, um [mucus] 1) покрытый плесенью, з а 
плесневелый, цвёлый (panis frusta J ; vinum Af); 2) соп
ливый: emungere aliquem m ucidum перен. P l утереть
кому-л. нос.
m ucilentus v. I. CA = muculentus.
Mucius, a, um Муций, римск. nomen', наиболее извест
ны: 1) С. М. Cordus, позднее прозванный Scaevola («лев
ша*), известный своим мужественным поведением в ста
не этрусск. царя Порсены (508 г. до н. $.) L, С, Sen etc.;
2) Р. М. Scaevola, консул в 133 г. до н. э., известный
юрист; вначале он поддерживал Тиб. Гракха, впослед
ствии примкнул к парт ии оптиматов С, Pers, J;
3) Q. М. Scaevola Augur, в 120 г. до н. э. наместник
в Азии, в 117 г. до н. э. консул; зять Лелия, тесть
Л. Л ициния Красса, юрист и философ-стоик, учитель
Цицерона и Ат т ика С; 4) Q. М. Scaevola Pontifex
Maximus, в 100 г. до н. э. наместник в Азии, в 95 г.
до н. 9. консул; в 82 г. до н. э. убит по приказу М ария
Младшего С.
mucor, dris m [muceo] плесень, цвель Col, РМ, Dig.
mucosus, a, um [mucus] 1) полный слизи, покрытый
слизью Col, СС; 2) сопливый СС.
mucro, onis m 1) острый кончик, остриё, тж. лезвие
(cultri P t, J; dentis РМ): mucrone aculeatus PM з а 
острённый, остроконечный; 2) меч, сабля, кинж ал:
mucrones stringere V обнажить мечи; 3) перен. острота,
сила (ingenii Q); сущность, ядро, центральный пункт:
m. tribunicius С сила (власть) трибуна; m. defensionis
tuae С важнейший пункт твоей защитительной речи;
4) край, конец (faucium РМ); граница (ancipiti m u
croni utrim que notari Lcr).
m ucronatus, a, um [mucro] остроконечный (rostrum,
folium PM).
m uculentus, a, um Eccl, CA = mucosus,
mucus (muccus), i m слизь, мокрота (nasi P l, CC,
Ctl etc.).
m ufrius, i m бран. мошенник, шарлатан P t.
miigil (m ugilis), is m предпол. кефаль Ctl, O, J etc.
m uginor, —, a r i depon. [mugio] размышлять, раз
думывать (aliquid AG, Amm); колебаться LM, C.
mugio, iv i (ii), itum , ire 1) мычать (bos mugit L):
mugientes крупный рогатый скот (m ugientium greges
H, Ap); 2) греметь, гудеть (tubae clangor mugit V);
трещать (m alus mugit procellis //) : m. alicui M шумно
выражать кому-л. одобрение.
m ugitor, oris m [mugio] ревущий, гудящий (Vesu
vius VF),
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m ugitus, us m [mugio] 1) мычание (boum V; vacca
rum Sen): m. dare O (edere Sen, tollere V) мычать;
2) шум, шелест (п е т б г и т РМ); гул (terrae С); скрипе
ние^ треск (portae S t).
mula, ае f (dat./abl. pl. abus Capit, Tert) [mulus] сам
ка мула (ex asino et equa m. gignitur РМ): quum m.
peperit погов. S u когда мул'родит ( = когда рак свистнет),
m u laris, e [mulus] относящийся к мулу Col, Lampr.
mulcedo, inis / [mulceo] прелесть, изящество AG,
S id etc.
mulceo, m u lsi, m ulsum , ёге [mulgeo] 1) гладить,
поглаживать (barbam manu 0); (о животных) облизы
вать (aliquem lingua V); легко касаться (capillos v ir
ga O); 2) развевать, шевелить, колыхать (aristas О);
3) унимать, успокаивать (aliquem verbis VP; concita
ventis aequora 0); смягчать, облегчать, утолять (dolo
rem PM); баюкать (corpus O); 4) радовать, веселить,
услаждать, очаровывать, ласкать (aures Q; aliquem
carmine V, H).
M ulciber, b(e)ri u beris m [mulceo] «размягчитель»,
m. e. «плавильщик» металлов: 1) эпитет Вулкана Асс,
С, О; 2) поэт, огонь О.
mulco, av i, atum , are 1) бить, избивать, колотить
(aliquem usque ad mortem Ter); растерзывать, рвать
в клочья (m ale m ulcatus graculus Ph); увечить, кале
чить (aliquem verberibus T); 2) расправляться, разде
лываться, отделать, разнести (aliquem , aliquid C, S l,
T etc.); 3) одолеть, пережить (m ultas miserias Pt).
m ulct- apx. v. 1 = m utt-.
m ulctra, ae f [mulgeo] 1) подойник V, Col; 2) перен.
молоко Col.
m u lctrariu m , i n V = mulctra 1.
m ulctrum , i n H, VF etc,— m ulctra,
i m ulctus, a, um part. pf. к mulgeo.
II m ulctus, us m [mulgeo] доение Vr.
mulgeo, m u lsi, m ulctum , ёге доить (oves Cato): m.
hircos погов. V добиваться от козлов молока.
m uliebria, ium n [m uliebris] 1) судьба женщины,
женская участь: m. pati Sl, T подвергнуться женской
участи, перен. paedicari; 2) женские половые органы
Т; 3) женские украшения РМ; 4) менструация Vlg.
m uliebris, e [mulier] 1) женский (vestis Nep; vox C);
присущий женщине (gratia С); подобающий женщине
(sententia С); причинённый женщине (injuria L); веду
щийся из-за женщины (certamen L); 2) женственный,
слабый, изнеженный (ingenium Sl); 3) грам. женского
рода (vocabulum Vr).— См. тж. muliebria,
m uliebritas, atis f v. l.= m ulieritas,
m u liebriter [muliebris] 1) по-женски (expavescere
ensem H); 2) малодушно (se lacrim is dedere C).
m uliebrosus, a, um P l (v. l.) = mulierosus,
m ulier, eris / 1) женщина Pl, Ter, C etc.; 2) замужняя
женщина (virgo aut m. C).
I m ulierarius, a, um [mulier] женский, принадлежа
щий женщине C, Treb.
II m u lierarius, i m женолюб, волокита Ctl, Capit.
m uliercula, a e / [demin. к mulier] 1) маленькая (сла
бая) женщина LM, Lcr, C etc.: in m ulierculam ex viro
versus Sen = eunuchus; 2) женщина лёгкого поведения
C, L, T; 3) самка (pantheris Vr).
m uliercularius, i m C T h = m ulierarius II.
m u lieritas, a tis / состояние замужней женщины,
замужество Tert.
muliero, —, —, are [mulier] = paedico (ephebum Vr).
m ulierositas, atis / [mulierosus] женолюбие C.
m ulierosus, a, um [mulier] женолюбивый Pl, C.
m ulinus, a, um [mulus] принадлежащий мулу (na
res PM); как у мула, (cor J).
mulio, dnis m [mulusl 1) погонщик мулов Pl, Vr,
S u etc,; 2) возница, ездовой (m. castrensis furnariae
PM); 3) вид комаров PM.
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m ulionicus, a, um L am pr= mulionius,
m ulionius, a, um [mulio] принадлежащий погон
щику мулов (paenula С).
mulleolus, a, um [mulleus] красноватый (calceus
Teri).
m ulleus, a, um [mullus II] красный, багряный, пурлурны й: calcei mullei Cato сапоги из красной кожи
на высоких каблуках (обувь консулов, преторов и ку
рульных эдилов).
I mullus, i т краснобородка (рыба M ullus barbatus,
L.) О, Sen, P t etc.
II mullus, a, um V o p = mulleus,
mulo-medlcina, ac f ветеринария Veg.
mulo-medicus, I ветеринар Veg.
mulseus, a, um [mulsum] медовый, медвяный, на
сыщенный мёдом (sapor Coi, aqua Col, PM).
m ulsi pf. к 1) mulceo u 2) mulgeo.
mulsum, i n [mulsus] (sc. vinum) вино с мёдом, мёд
(напиток) C, L, M , P t etc.
mulsura, ae / [mulgeo] удои, молоко Calp.
mulsus, a, um 1. part. pf. к mulceo; 2. adj. смешан
ный (приготовленный) с мёдом, медовый (aqua Col;
lac PM); сладкий как мёд (pirum Col); перен. сладкий,
милый, (dicta Р1): ласк, mea mulsa! Pl моя милая!
I multa, ae f 1) имущественное взыскание, пеня, де
нежный штраф: aliquem m ulta m ultare (соёгсёге) или
m ullam alicui dicere С налагать на кого-л. штраф;
multam petere (irrogare) С предлагать назначить штраф;
multam com m ittere С поплатиться штрафом; certare
m ultam L спорить о наложении пени; 2) военная кон
трибуция (in singulas civitates im posita L); 3) н ака
зание (haec m. ei esto, vino viginti dies ut careat Pl).
II m ulta pl. к m ultum II.
III m ulta adv. v. l.= m ultum I.
m ultangulus, a, um [m ultus + angulus] многоуголь
ный (sc. semina rerum Lcr).
m ultaticiu s, a, um [m ulta I] штрафной (pecunia L).
m ultatio, onis f [m ulto I] наказание, штрафование
PM: m. bonorum С конфискация имущества.
m ultesim us, a, um [m ultus] ничтожно малый, мель
чайший, (очень) маленький (pars Lcr).
m ultibibus, a, um [m u ltu s-f bibo] много пьющий,
пьянствующий Pl, Macr.
m ulticaulis, e [multus-f- caulis] многостебельный,
многоствольный PM.
m ulticavatus, a, um [m u ltu s + cavatus] с множе
ством полостей, ячеистый (favus Vr).
m ulticavus, a, um [m ultus-f- cavusl имеющий мно
жество отверстий, пористый (pumex О).
m ulticia, orum n [m ulticius] одежды из тонких
тканей J.
m ulticius, a, um [m ultus-f- ico] плотно сбитый, m. e.
тонкий, тонкой работы, по др. пестротканый ( tu n i
ca Vop).
m ulti-cola, ае m [colo] многобожник, политеист Eccl.
m ulticolor, oris [m ultus-f- color] 1. adj. многоцвет
ный, разноцветный, пёстрый (pavo Tert); 2. f (sc. ve
stis) разноцветная одежда
m ulticoloris, e Is u m ulticolorus, a, um A p, AG —
— multicolor.
m ulti-cupidus, a, um желающий многого, обуревае
мый многими желаниями Vr.
m ulti-facio, feci, —, iacere (тж. раздельно) [multus-f- facio] высоко ставить, весьма ценить Cato, Pl.
m ultifariam adv. [m ultifarius] во многих местах,
с разных сторон (aurum m. defossum С): saucius m.
factus Cato ap. AG весь покрытый ранами; m. distineri
L разбрасываться в разные стороны; m. indicare A p
указывать на многое.
m ultifarie [m ultifarius] различным образом, мно
гими способами Sol, Eccl.

m u ltifariu s, a, um [m ultus-f- for] разнообразный
различный AG, Sol, S id etc.
m ultifer, fera, ferum [m u ltu s-f fero] плодоносный,
плодовитый PM.
m ultifidus, a, um [m ultus-f- findo] 1) сильно рас
щеплённый, разделённый на много частей (faces О;
pedes РМ; linguae draconis VF): m. dens М гребень;
2) распадающийся на много рукавов (Ister М); 3) раз
нообразный (horror VF).
m ulti-florus, a, um покрытый множеством цветов Is.
m ulti-fluus, a, um обильно текущий (verba Jvc).
m ultifolius, a, um [multus-J- folium] многолиствен
ный PM.
m u ltifo rab ilis, e [m u ltu s-f foro] имеющий много
отверстий, просверленный во многих местах (tibia
Ар).
m u ltifo ratilis, e А р, S i d = m ultiforabilis,
m ultiforis, e [ m u ltis + foris] имеющий много отвер
стий, с многими входами (specus РМ).
m ultiform is, e [m ultus-f- forma] 1) многообразный,
различного вида, различный (qualitates С; nuces Col;
artes AG; instrum entum supellectilis Ap); 2) перемен
чивый, непостоянный (sc. homines Sen).
m ultiform itas, atis f многообразие (tem poralium
specierum Aug).
m ultiform iter [multiformis] разнообразно (varie et
m. /1G).
m ultiforus, a, um O, S e n T — m ultiforabilis,
m ultigeneris, e [m u ltu s-f genus] разнообразный, р аз
нокалиберный, различный Pl.
m ultigenerus, a, um PM — multigeneris,
m ultigenus, a, um Lcr, V — multigeneris,
m ultigrum us, a, um [m u ltu s + grumus] нагромож
дённый, перен. вздувшийся (fluctus AG).
m ultijugis, e [m ultus-f- jugum l 1) запряжённый вме
сте со многими другими (equi L); запряжённый мно
гими лошадьми (quadrigae ЛО); 2) разнообразный,
различный, разный (litterae С).
m ultijugum , i п ерам, полисиндетон, многосоюзность.
m ultijugus, a, um AG, А р e tc — multijugis,
m ultiloquax, acis adj. [m ultus + loquax] болтливый,
говорливый, словоохотливый Pl (v. /.).
m ultiloquentia, ae f E ccl— m ultiloquium ,
m ultiloquium , i n [m ultus-f- loquor] многословие,
болтливость, болтовня Pl, Vlg, Eccl.
m ultiloquus, a, um [m ultus-f- loquor]
многослов
ный, болтливый Pl, CA, Eccl.
M ulti-m am m ia, ae f Многогрудая, эпитет Дианы
Эфесской Hier.
m ulti-m eter, tra, trum богатый стихотворными раз
мерами (sc. poeta Sid).
multim odis adv. [из m ultis modisj многообразно, раз
личным образом Рас, Pl, Ter, Lcr etc.
m ultim odus,
a,um [m u ltu s+ modus] различный,
разный, разнообразный A p , A m m , Aug.
m ultinodis, e v. L— m ultinodus,
m ultinodus, a, um [m ultus-f- nodus] 1) состоящий
из многих узлов, узловатый, извивающийся, клубя
щийся (m ultinodis volum inibus serpens colйЬег Ap);
2) запутанный, сложный (ambages А р — v .l.).
m ultinom inis, e [m u ltu s-f nomen] миогоимённый
(dea Ap)._
m ulti-nubentia, ae f многобрачие Tert.
m ulti-niibus, a, um многобрачный (Salomo, uxor
Hier).
m ulti-num m us, a, um дорогостоящий, дорогой (asi
nus Vr).
m u lti-p artitu s, a, um сильно расчленённый, разде
лённый, распылённый (vita РМ).
multipeda, ае f [m u ltu s-f pes] зоол. многоножка PM.
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m ultipes, pedis [m ultus + pes] многоногий (vermis
PM).
multiplex, icis adj. [m u ltu s + plico] 1) сложный,
составной (cortex PM); многослойный (lorica V); силь
но извитый (vitis serpens m u ltip lici lapsu C); 2) зап у 
танный: domus m. О лабиринт; 3) многочисленный
(fetus C; folia PM)-, состоящий из многих блюд, обиль
ный (daps Ctl); 4) многократный, во много раз превос
ходящий: m. accipere L получить сторицей; m. (quam)
L во много раз больший (чем); 5) разнообразный, мно
гообразный, многосторонний (sermo С; cura QC, Ctl;
bellum , ingenium, officium С); разносторонний, мно
гогранный (vir in aliqua re m. VP); m. ad suspiciones
С дающий много поводов для подозрений; 6) много
значный (verborum potestas rhH); 7) трудно постижи
мый (hom inum naturae С); 8) непостоянный, перемен
чивый (anim us, natura С).
m ultiplicabilis, e [m ultiplico] поэт, многосложный,
разнообразный: tortu m ultiplicabili draco Poeta ap. C
извивающийся во всех направлениях дракон.
m ultiplicatio, onis f [m ultiplico] !) увеличение,
возрастание (frugum Col; tem porum Sen); 2) мат. умно
жение Col, Vtr etc.
m ultiplicator, oris m 1) приумножающий (m. heri
lium talentorum Eccl); 2) мат. множитель Boet.
m u ltiplicitas, atis / многообразие (infinita m. memo
riae Aug).
m ultipliciter [m ultiplex] многообразно, различными
способами S l, Q, AG.
m ultiplico, avi, atum , are [m ultiplex] 1) приумно
жать, увеличивать (exercitum L; gloriam C; aes alie
num Cs); расширять (domum C); 2) мат. множить,
умножать (ter m ultiplicati quinquaginta fiunt centum
quinquaginta Aug): aliquid in se m. Col помножить
что-л. друг на друга.
m ultiplicus, a, um AG u m ultiplus, a, um B o e t= m ul
tiplex.
m ulti-potens, entis adj. могучий, могущественный Pl.
m u lti-ra d ix , icis adj. имеющий много корней Ap.
m u ltiram is, e [m ultus-f- ram us] ветвистый Ap.
m ultiscius, a, um [m ultus-f- scio] имеющий боль
шие познания, много знающий (arte m. Apollo Ap).
m ultisignis, e [m ultus + signum ] украшенный мно
гими знаками отличия (parm ae Vr).
m ultisonorus, a, um C ld — multisonus,
m ulti-sonus, a, um громогласный, зычный, звучный
(A tthis M; sistrum S t).
m u ltitiu s, a, um v. /.= m ulticius,
m ultito, —, —, are [frequ. к m ulto I] сильно нака
зывать (aliquem Cato ap. AG).
m ultitudo, inis f [m ultus] 1) множество, масса (ho
minum C; navium Nep); 2) толпа людей (tanta m. Cs;
m. concitata Cs); 3) многочисленная армия (m ultitudine
aliquid circum dare Nep); 4) презр. чернь (im perita C);
5) рядовой состав войска, простые солдаты (m. m ili
tum Sl); 6) грам. множественное число: numerum m ul
titudinis capere AG принимать форму множественного
числа.
m ulti-vagus, a, um много путешествующий, бродя
чий, кочевой (Scythiae domus St); перелётный (avis
SenT): m ultivagi casus A p случаи, происшедшие во мно
гих местах.
m ulti-vira, ае / [vir] имевшая много мужей MF.
m ultivius, a, um [m ultus -f- via] многодорожный,
идущий многими путями (jum entorum circuitus Ар).
m ulti-vocus, a, um [vox] имеющий миого синони
мов (sc. res Boet).
m ultivolus, a, um [m u ltu s-f volo] желающий много
го, имеющий много желаний (mulier Ctl).
I multo, av i, atum , are [m ulta I] 1) наказывать,
карать (aliquem morte C; exsilio m ultatus T; vinculis

—
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С); облагать штрафом, штрафовать (aliquem pecunia
ria poena Dig); конфисковать (m. bonis Dig; parte agri
L): alicui m ultari С бы ть присуждённым к уплате ко
му-л. (подвергнуться взысканию в чью-л. пользу);
2) претерпевать, переносить (miserias РМ).
II m ulto adv. [m ultum II] I) многим, намного, зн а
чительно, гораздо (m. major L); 2) совершенно, совсем:
т . a lite r Nep совсем иначе; 3) задолго ( т . ante С, Nep,
Dig); долго ( т . post С); 4) чрезвычайно, безусловно,
несравненно ( т . m axim us Pl, Ter, С).
I m ultum и m ulta adv. (compar, plus, superi, p lu ri
mum) [m ultus] 1) мнч-го, очень, весьма, сильно (am a
re, superare aliquem С): adeo in teneris consuescere m.
est V вот как много значат смолоду приобретённые
навыки; non m. Cs etc. не особенно, не очень; 2) часто,
многократно (m. et diu cogitare С): m ulta gemens V
не переставая вздыхать; 3) долго (laborare С; m ulta
cunctare V); 4) тщательно или всесторонне (exploran
da est veritas m.' Ph); 5) самое большее: ut m ultum
terque quaterque M никак не более 3—4 раз.
II m ultum , i n 1) большое количество, множество,
много (m ilitum L; temporis С): ne m ulta (m ultis) (sc.
dicam) С коротко говоря; quid m ulta? P t что тут много
говорить?; 2) большйя часть (viae Ь): in (ad) ш. diei
L до позднего времени (часа).
m ultus, a, um (compar, plus, pluris, pl. plures, plura,
редко pluria; superi, plurim us, a, um) И многочислен
ный (anni, proelia C; terra m ultarum urbium et m onti
um C ; m ulti homines С u m ulti hominum РМ): m ulti
amici mei С многие мои друзья (из моих друзей); m i
nime m ulti С весьма немногие; m ulta arbor QC множе
ство деревьев; m ulti С etc. толпа, массы; m ulta (et) gra
via vulnera С многочисленные (и) тяжёлые раны;
2) большой, значительный (labor, fama С; m ulta pars
mei v ita b it L ibitinam H); высокий (pretium C, S/)}
полный (libertas H); многообразный (ars VF; mortis
imago V); богатый событиями, содержательный (vita
QC); обильный (sanguis C, L; lectio Q); обширный
(pars Europae L); палящий, знойный (sol PM, Su);
сильный (ignis Cs); 3) глубокий, безмятежный (pax Г);
4) яркий (lumen St); 5) неминуемый (mors V); 6)
поздннй (nox С): multo die Cs поздно днём; ad u in
m ultam noctem Cs, С до поздней ночи, но: obrutus
m ulta nocte S t окутанный непроглядной тьмой; 7)
ранний: multo mane С рано утром; 8) пространный,
обстоятельный, подробный (sermo, orator С): m ultis
verbis С пространно; 9) неутомимый (in proelio FI); усерд
ный, неослабный (virtus V); 10) частый, многократный,
широко распространённый (opinio AG): m ultum est С
часто говорят (приходится слышать), но тж. V важ 
но, имеет большое значение; 11) назойливый, надоед
ливый (in aliqua ге С): homo m. et odiosus Pl надоед
ливый болтун; 12) искренний, сердечный: dicito ei
m ultam meis verbis salutem Pl передай ему мой сердеч
ный привет.— См. тж. m ultum .
Muluc(c)ha, ае т М улуха, река на границе Маврита
нии и Нумидии S l, Mela, Р м .
mulus, i m 1) мул Vr, С etc.: mutuum muli scabunt
погов. A us мулы почёсывают друг друга (ср. «кукушка
хвалит петуха»); 2) вьючное животное (о человеке) Р1;
бран. дурак, осёл (mule, nihil sentis Ctl).
M ulvianus, a, um [Mulvius] мульвиев (controversia Q .
Mulvius pons Мульвиев мост, самый северный из
римск. мостов через Тибр; через него шла via Flaminia
в Этрурию (ныне Ponte Molle) С, Sl.
Mummia, ае / Муммия, правнучка Л уция М уммия,
жена императора Гальбы Su.
Mummius, a, um Муммий, римск. потеп; наиболее
известен L. М. Achaicus, который в бытность свою
консулом взял и разрушил Коринф (146 г. до н. s.)
С, VP.
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M unatius, a, um Муиатий, римск. nomen; наиболее '
известны: 1) L. M. Plancus, легат Цезаря в Галлии,
друг Цицерона, впоследствии сторонник Ант ония, а
с 31 г. до н. в,— Октавиана, которому он предложил
присвоить звание Augustus Cs, С, VP; 2) Т. М. Plancus
Bursa, его брат, народный трибун в 52 г. до н. в.,
приверженец Помпея, противник Милона, осуждённый
по обвинению Цицерона, но восстановленный в своих
правах Цезарем-, в битве за М у тину (43 г. до н. в.) он
воевал на стороне Ант ония С.
Munda, ае /М у н д а : 1) город и римск. колония в H is
pania Baetica, близ Кордубы (место победы Гнея Сци
пиона над карфагенянами в 214 г. до н. в. и сражения
между Цезарем и сыновьями Гнея Помпея в 45 г. до
н. в.) Cs, L; 2) город кельтиберов в Hispania Tarraconen
sis L.
I m undanus, a, um [mundus II] 1) мировой (anim a
Macr): m. annus Macr мировой год ( цикл в 15000 лет);
2) мирской, земной (custodia Ар).
H mundanus, i m i ) гражданин мира С; 2) мирянин
Eccl.
mundatio, 6nis f [mundo] культ, очищение Aug.
m undator, dris m [mundo] очиститель Aug.
m undatorius, a, um очищающий Aug.
m undatrix, ic is f очистительница Aug.
m undatus, a, um 1. part. of. к mundo; 2. adj. чистый
(ab illa peste m undatior Aug).
munde [mundus I] 1) чисто, опрятно, нарядио (quam
mundissime purissim eque Sen); 2) безупречно, изы
сканно (m. facti versus AG).
MundSnsis, e [Munda] мунданский (proelium Su;
campus bH).
m undialiter [mundus II, 3, 5] по-мирски (vivere
Tert).
mundicia, ae f v. l.~ m unditia,
m undicinae, arum / [mundus I] средство для чистки:
m. dentium A p зубной порошок.
m undl-cors, cordis [m undus I + с о г ] чистый сердцем
Aug.
m undi-potёns, entis владеющий миром (potestates
Tert).
m undl-tenens, entis Tert — mundipotens,
munditer [mundus I] 1) чисто, опрятно (se habere Pt);
2) благопристойно, прилично, порядочно (dicere Ap).
m unditia, ae f [mundus I] 1) чистота, опрятность:
m unditias facere Cato производить уборку дома; 2)
изящество, нарядность (m unditiis capim ur О); тон
кий вкус, изысканность (m. et elegantia С).
m undities, ei f Pl, C tl— m unditia,
mundo, avi, atum , are [mundus 1] ч и с т и т ь , очищать
(locum V; praesepe Col): m undatis mensis P t когда
со столов было убрано.
m undule [mundulus] опрятно или изящно (tunica га.
am icta Ар).
m undulus, a, um [demin. к m undus I] чистый, опрят
ный или изящный, щегольской (amasii РГ).
m undum , i n арх. LM — mundus II, I.
I m undus, a, um 1) чистый, опрятный (supellex Я):
in mundum receptus CJ переписанный набело;
2) изящный, элегантный (homo С): cultus justo mundior
L слишком уж щегольской наряд || изысканный, тщ а
тельно отделанный (verba О; versus AG); 3) тонкого
помола (panis Lampr); 4) настоящий, подлинный (fa
mes М ): mundum frigus habuimus P t мы порядком
продрогли; 5) готовый: in mundo esse (habere) P l, Ter
быть (иметь) наготове.
II mundus, i m 1) убор, наряд, туалет (m uliebris L;
n uptialis Ap); 2) оборудование, орудия: operae messo
riae m. A p уборочные орудия; in mundo погов. Pl, Ter
наготове, в полной готовности; 3) мироздание, вселен
ная, мир (lucens С; arduus V): fastos evolvfire mundi Я

развернуть летопись мира; 4) небесное тело (mundi
innum erabiles С); 5) земля (mundi term inus Я); люди,
человечество (spes mundi Lcn); 6) подземный мир,
преисподняя Vr, Macr.
m unerabundus, a, um [munero] дарящий, принося
щий дары Ар.
m uneralis, e [munus] касающийся даров: lex m. Pl
закон, запрещающий правозаступникам
принимать
подарки ( = lex Cincia).
I m unerarius, a, um [munus] касающийся гладиатор
ских игр, гладиаторский: libellus m. Treb перечень уча
ствующих в состязаниях гладиаторов.
II m unerarius, i m i ) устроитель гладиаторского со
стязания Sen, S u , CJ; 2) даритель Hier.
m uneratio, onis f [munero] дарение Dig.
m unerator, o ris m F t— m unerarius II, 1.
m unerigerulus, i m [munus + gero] приносящий да
ры, даритель Pl.
miinero, av i, atum , are [munus] дарить (aliquid ali
cui Acc, Pl); одарять (aliquem aiiqua re C, Sen); ока
зывать (beneficium alicui Pl).
m uneror, atu s sum, a r i depon. С, H =■ munero,
mungosus, a, um v. l . = mucosus,
mfinia, ium n (встреч, почти исключительно пот. и
асс.) обязанности, полномочия, служебные дела, за 
нятия (m. consulatGs obire T; т . vitae servare Я ): т .
com paris aequare Я делить поровну труды с сотовари
щем.
m u n ib a(n )t V, А р 3 л. impf. к munio I.
municeps, cipis m, f [munus - f capio] 1) гражданин
муниципального города (см. municipium ) С, AG; 2)
согражданин, земляк (m. meus С): lagoenae m unici
pes Jovis J шутл. бутылки, соотечественницы Юпитера
(т. е. с острова Крита).
m unicipalis, e [m unicipium ] 11 муниципальный: homo
m. С гражданин муниципия; dolor m. С скорбь жителей
муниципия; 2) презр. мещанский, обывательский, про
винциальный, захолустный (eques J; oratores Sid).
m unicipaliter в муниципии, m. е. в провинциальной
семье (natus Sid).
m unicipitim [municipium] по муниципиям (dividen
dos censere Su).
mfinicipStus, iis m право гражданства Tert, Hier.
municipiolum, i n [demin. к municipium ] маленький
муниципий Sid.
m unicipium , i n [municeps] муниципий, вольный
город (с правом самоуправления; жителям муниципия
были присвоены права римск. граждан); до середины IV
века до н. в. — союзный (Риму) город (преим. в И та
лии); с 338 г. до н. в. — римская гражданская община;
с 90 г. до н. в., когда все италийские города получили
права римск. гражданства — провинциальный город
С etc.
m unifer, fera, ferum [m unus+ fero] приносящий да
ры Pl (v. L).
I munifex, ficis adj. [munia - f facio] выполняющий
служебные обязанности, действующий Veg: m. mamma
PM питающая грудь.
II munifex, ficis m солдат на действительной службе
CTh._
m unifice [munificus] щедро (m. et large dare Cj
adjuvare L).
m unificentia, ae f [munificus] благотворительность,
щедрость S l, PM.
m unificius, a, um подлежащий обложению налогом,
податной Dig.
munifico, —, —, are [munificus] дарить, одарять (ali
quem aliqua re Lcr).
m unificus, a, um (compar, munificentior, superi.
munificentissimus) [munus + faciol 1) благотворитель
ный, щедрый (in dando Q ; 2) обильный (opes O); 3)
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состоящий на действительной службе (miles Dig); 4)
подлежащий обложению, податной (praedium CJ).
m unim en, inis n [munio] 1) укрепление (m unim ine
cingere fossas O); 2) защита (ad imbres V); 3) ограда, за 
бор (horti Pali).
m unim entum , i n [munio] 1) укрепление (instar muri
m. Cs); 2) защита (fossa — haud parvum m. L); покров,
прикрытие (m. loricae sunt Just; m unim enta togae J);
3) оплот, опора, столп (urbis L; libertati L).
i munio, iv i (ii), Itum , ire [moenia I] 1) укреплять,
обносить укреплениями (castra vallo fossaque m. Cs;
locum muro Cs); прикрывать, защищать (m. se ligneis
moenibus Nep; A lpibus Italiam m unierat natura С):
m. oppida H строить укреплённые города; 2) пролагать,
прокладывать (viam sibi С; iter Cs, Nep); m. silvam L
проложить дорогу через лес; 3) укрывать (m. se adver
sus tela hostium Sl); ограждать (aliquem contra injurias
Sl); предохранять (ignem ita m., ne evagetur Dig); обес
печивать (res m unita idoneis testibus CJ).
ii ‘ munio, onis m мунион, род стихотворной стопы С
(о. I. к Nomio).
munis, e [munus] любезный, услужливый, обходи
тельный LM, Pl.
m u n ite [m unitus] под хорошей защитой, укрыто, бе
зопасно Vr.
m iinitio, dnis f [munio] 1) возведение укреплений,
укрепление (castrorum Cs): m. operis Cs постройка
фортификационного сооружения; prohibere aliquem
m unitione Cs мешать кому-л. возводить укрепления; 2)
прокладка, прокладывание или исправление (viarum С):
m. flum inum Т постройка мостов через реки; 3) форти
фикационное сооружение, укрепление (urbem m unitio
nibus saepire С).
m unitiuncula, ае / [demin. к m unitio] небольшое
укрепление Vlg.
m unito, —, —, are [intens. к munio I] прокладывать
(viam C).
m unitor, oris m [munio I] 1) строитель (укреплённого
города): m. Trojae O — Apollo; 2) строитель укрепле
ний, сапёр L, T; 3) дорожный строитель L.
m unitus, a, um 1. part. pf. к munio I; 2. adj. защ и
щённый, укреплённый (castella L; oppidum С): m unita
viae Lcr дорожные преграды (для речи), m. е. зубы и гу
бы || находящийся в безопасности, ограждённый (ab
aliqua re L; contra potentes nemo est m. satis Ph).
miinus, eris n 1) обязанность, служба, должность,
пост (hoc est m. tuum C; m. fungi suum Pt): m. m ilitiae
L (m ilitare Nep) военная служба; munere fungi C (cp.
4 u 5) (exsequi, explere, suscipere С) исполнять должно
стные обязанности; munera rei publicae C etc. государ
ственные должности; munere vacare C etc. быть свобод
ным от службы (преим. военной); m. et (atque) officium
С, Н профессиональные обязанности; 2) задание, по
винность, бремя (alicui imponere С); 3) положение, со
стояние: vinci in omni munere Cld уступать (кому-л.) во
всех отношениях || назначение (bestia suum tenens m u
nus С); 4) милость, одолжение, услуга (extrem um m.
dare alicui V): pro munere esse P t быть благодеянием;
totum hoc muneris est tui H этим я всецело обязан тебе;
munere fungi С оказать кому-л. услугу (ср. 1 и 6);
munere alicujus rei V, О с помощью чего-л.; 6) погребе
ние, похороны (suprema m unera V; efferre aliquem amplo
munere Nep): munere fungi V отдать кому-л. последний
долг (ср. 1 и 4); 6) дар, подарок, подношение (m ittere
alicui munus С): dare alicui aliquid muneri Nej>, S u по
дарить кому-л. что-л.; munera Bacchi (Liberi) V, H
дары Вакха, m. e. вино; munera Cereris О дары Цереры,
m. e. хлеб; m. solitudinis С плод одиночества, m. e. со
чинение, написанное в уединении; 7) жертва, приноше
ние (munera tem plis ferre V); 8) даровое зрелище для
народа, праздничные игры (преим. гладиаторские)
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(m. gladiatorium dare С, L; munera spectare Ар): func
tus est maximo munere aedilicio С будучи эдилом, ои
устроил грандиозные игры; 9) здание для устройства
игр, цирк, театр VP, О; 10) роскошное здание (archite
ctus tanti muneris С).
munusculum , I n [demin. к munus 6] подарочек, подношеньице Pl, Ctl, C, Sen etc.
Munychia, ae f Мунихия, порт и город между Пиреем
и Фалероном (в Аттике) Nep.
Munychius, a, um [Munychia] мунихнйский, поэт.
аттический или афинский (agri О; arces S t).
muraen* v. L — muren-.
m u ralis, e [murus] стенной (herba PM); стеноломный,
стенобитный (falx Cs); служащий для обстрела стен (to r
mentum V): corona m. L, AG венок, дававшийся тому,
кто первый всходил на стены осаждаемого города или
Lcr венок (корона) Кибелы (с изображением стен и ба
шен).
m uralium , f n [m uralis] бот. стенная трава, стенннца
(Parietalia officinalis, L.) РМ.
m uratus, a, um [murus) обнесённый стеной (civitas Veg).
i Murcia, ae f [из M yrtia] эпитет Венеры: ad Murciae
(sc. aedem) L, V r— ad M urciam у храма Венеры-Мурции (в Риме, между Палатинским и Авенгпинским
холмами).
II Murcia, ае f A u g — Murcida.
Murcida, ae f Мурцида, богиня лености Eccl.
m urcidus, a, um ленивый Aug.
M urcius, a, um [Murcia I] расположенный у храма
Венеры-Мурции (metae Ар; vallis Cld).
m urcus, i m увечный, калека (преим. о тех, которые
отрубали себе большой палец руки, чтобы избежать
военной службы) Ат т.
i m urena, а е / (греч.) 1) мурена (рыба Murena helena,
L.) Pl, LM , Vr, C etc.; 2) род ожерелья /s; 3) чёрная
прожилка в древесине лимонного дерева РМ.
ii Мйгёпа, ае т Мурена, cognomen в роде Лициниев С
etc.
m urenula, ае f [demin. к murena] 1) маленькая мурена
Hier, Aug; 2) небольшое ожерелье Vlg, Hier.
murex, icis m 1) мурекс, пурпуровая улитка, багрян
ка, дававшая пурпурную краску и употреблявшаяся в п и 
щу (Murex brandaris и trunculus, L.) РМ, H, VF; 2) р а
ковина пурпурной улитки О, VF, М; 3) выделение ж е
лёз пурпурной улитки, пурпурная краска, пурпур
(Tyrius, rubens V); 4) острая скала, утёс (acutus V);
5) шип, остриё РМ, AG, S t; 6) шарик с четырьмя остры
ми шипами (ferreus) (такие шарики разбрасывали, что
бы задержать вражескую конницу) VM, QC.
M urgantia, ае f М ургантия: 1) город в Самнии L;
2) город в Сицилии, к вост. от Катаны L.
i M urgantinus (M urgentinus), a, um [M urgantia] мургантинский (vinum Cato; v itis Col).
ii M urgantinus, i m житель города M urgantia C, PM.
m uria, ae f рассол, солёный раствор (oleas in m uria
condere Cato): m. dura CC насыщенный раствор соли.
m uriaticus, a, um [muria] приготовленный в рассоле,
погружённый в солёный раствор, засоленный, марино
ванный Р1.
m uricatim [murex] наподобие пурпурной улитки,
т. е. винтообразно (vertex m. intortus РМ).
m uricatus, a, um [murex] имеющий форму пурпур
ной улитки, т. е. конический или остроконечный (cacu
men РМ).
muriceus, a, um [murex 4] полный подводных камней
(lacuna i4«s).
m uricidus, a, um вялый, бездеятельный, по др. трус
ливый (homo Pl).
m uricis gen. к murex,
m uriculus, I m [murex] ракуш ка Enn.
m uries, e i f C a to = muria.
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m uri-legulus, 1 m [murex] собиратель (ловец) пурпур
ных улиток CJ, CTh.
murinus, a, um [mus] 1) мышиный (color Col, Pali)',
мышиного цвета (equus Vr); 2) звериный, меховой (о
мелких хищниках: кунице, горностае и др.) (pelles muri
nae Just).
i muris gen. к mus.
Ii muris dat./abl. pl. к murus,
m urm illoSen etc. (v. l .) = mirmillo,
murmur, uris n 1) говор, бормотание, гудение (po
puli L); жужжание (strepit т и г т й г е campus V); 2) ры
чание, рёв (tigridis St); рокот, шум (maris C; ponti VF);
вой, свист (ventosum V); грохот, гул (Aethnaei verticis
Su); звук (cornuum Н): m urm ura aurium PM шум в ушах.
murmurabundus, a, um [murmuro] бормочущий,
ворчащий An.
m urm uratio, onis / [murmuro] 1) бормотание, ворча
ние Sen, Vlg, Aug; 2) карканье PM.
murmurator, oris m ропщущий (m urm uratores queru
losi Vlg; m. adversus deum Aug).
murmurillo, —, —, are [demin. к murmuro] бормотать
Pl.
murmurillum, i n [demin. к murm ur] бормотание Pl.
murmuro, avi, atum, are [murm ur] 1) бормотать,
шептать про себя Pl, Vr, O etc.; 2) роптать, ворчать
(servi m urm urant Pl); 3) журчать, шуметь (m urm urat
unda V); 4) трещать (m urm urantes ignes PM); 5) урчать
(intestina m urm urant Pl).
murmuror, atus sum, ari depon. Vr, Cld e tc .= m ur
muro; иногда trans.: m. tarditatem alicujus A p роптать
на чью-л. медлительность,
muro- v. I. — myro-.
muro, avi, atum , are [murus] обносить (укреплять)
стенами (muratae urbes Hier).
m urobatharius, i m парфюмер Pl.
I murra, ae f (греч.) 1) мирра, африканско-аравийское
дерево (Balsamea Myrra) PM; 2) бальзамический сок
мирры (употреблявшийся в качестве приправы для вина
и для изготовления косметическо-благовонных средств)
(crines murra madentes V).
II m urra, ae / (греч.) v. I. — m urrha.
murratus, a, um [murra 1] 1) смешанный с миррой
(vinum Vlg); 2) надушенный миррой (satrSpae Sid).
I murreus, a, um [murra 1] 1) надушенный миррой
(crines H); 2) цвета мирры, желтоватый (опух Prp);
3) мирровый (virgae Lact).
il murreus, a, um [murra II] сделанный из плавико
вого шпата (poculum Prp, Sen).
murrh- v. /. = murr-.
murrha, ae / 1) плавиковый шпат (maculosae pocula
murrhae M); 2) сосуд из плавикового шпата (bibere
m urrha M ).
I murrina, ae / [murrinus I] (sc. potio) приправленный
миррой мёд (напиток) Pl, Vr, AG.
II murrina, drum ri [m urrinus II] (sc. vasa) сосуды
из плавикового шпата Sen, РМ, J.
I murrinus, a, um [murra I] 1) мирровый (odor Pl;
oleum Vlg); 2) пахнущий миррой (poculum Pt).
II murrinus, a, um [murra II] сделанный из плавико
вого шпата (calix Su, Capit).
Mursa (Mursia), ae f Мурсия, город в Нижней П анно
нии (в 351 г. н. э. Констанций 11 нанёс здесь поражение
Магненцию) А V, Eutr.
Mursinus, a, um [Mursa] мурсийский (labes A V ).
murta, ae f [m urtum ] 1) миртовая ягода Cato, Vr;
2) CA — m urtus 1.
murtaceus, a, um [murtus] миртовый (folium CC).
murtatum, i n [m urtus] приправленная миртовыми
ягодами колбаса Vr, РМ.
murteta, ае f P l = murtetum,
murtetum, T n [murtus] миртовая роща Pl, V, S l etc.

murteus, a, um [m urtus] 1) миртовый (silva V; corona
VM; vinum РМ): olea murtea Col миртовая маслина
(разновидность масличного дерева); 2) цвета мирта,
каштановый (coma Tib; gaus8pa Pt).
murtinus, a, um A p , CA — murteus,
m urtites, ae m (греч.) миртовое вино (vinum m. Col,
PM).
murtum, i n (греч.) миртовая ягода, плод мирта V,
СС.
murtus (myrtus), i и fls f (греч.) I) мирт, миртовый
куст (посвящённый Венере) Ctl, V, P J etc.; 2) миртовый
венок (caput im pedire myrto H); 3) миртовая роща V;
4) посох или копьё из миртового дерева У.
m urus, I m 1) стена (преим. городская) (urbis С, L',
arcis L; muros arietibus quatere L) : patrii muri О родной
город; 2) вал, плотина (aggeres quidam vocant muros V>);3) край, ободок (testae J); 4) оплот, защ ита: m. Grajum
( = Grajorum) O = Achilles; 5) деревянная башня на
спине боевого слона (muri, quos elephantus circumfert
Sil); 6) Lcn — corona muralis (Кибелы) (см. muralis).
I mfls, m uris (gen. pl. ium, редко um) m 1) мышь или
крыса (rusticus H); 2) пушной зверёк (соболь, куница
горностай и др.) РМ etc.
II Mfls, Mflris т Мус (Мур), cognomen в роде Дециев С
etc.
Miisae, arum (sg. Musa, ae) j Музы: 1) девять дочерей
Юпитера и Мнемосины, богини искусств и наук (К либ,
Эвтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато,
Полигимния, Урания, Каллиопа) С, И etc.; 2) перен.
искусства, науки (у римлян тж. Camenae): novem
Musos pari studio colere A p с одинаковым рвением за
ниматься всеми девятью искусствами; Musa crassiore
Q попроще, безыскусственно; sine ulla Musa Vr бездар
но, неумело; 3) поэт, музыка, песня, поэзия: silvestrem
Musam m editari avena V наигрывать сельские напевы
на свирели,
musaeum , i п (греч.) грот РМ.
I musaeus, a, um [Musa] мусический, поэтический
(lepos Lcr; vates Ар).
II Mflsaeus, I m Мусей, миф. поэт-прорицатель
в Аттике, ученик Орфея V.
musaraneus, i т зоол. землеройка Is.
musca, a e f 1) муха C, Vr etc.: non posse videtur m us
cam excitare погов. Sen — он и мухи не обидит; 2) лю 
бопытный или назойливый человек Pt.
muscarium, i n [muscarius] 1) опахало от мух M , Pt;
2) метёлка (платяная) M; 3) конский хвост Veg; 4) бот.
зонтик (соцветие зонтичных растений) РМ.
muscarius, a, um [musca] мушиный РМ: m. clavus
Vtr гвоздь с широкой шляпкой,
mflscerda, ае / [mus] мышиный помёт РМ.
muscidus, a, um [muscus] мшистый, обомшелый
(pumices Sid).
mflscipuia, а е / [m u s-f capio] мышеловка LM, V r.Sen.
muscipulum, i n Ph, A u g — muscipula,
muscosus, a, um [muscus] обросший мхом, мшистый
(lapis Ctl); поросший мхом (prata Vr).
muscula, ae f [demin. к musca] мушка, мошка Eccl.
mflsculosus, a, um [musculus] мясистый, мускулистый
(cor n atu ra musculosum CC).
mflsculus, i m [demin. к mus] 1) мышка, мышонок С,
PM; 2) мышца, мускул СС etc.; 3) воен. подвижной на
вес, под прикрытием которого войска вели осадные ра
боты Cs; 4) (тж. m. marinus РМ) разновидность кита
РМ; 5) ракуш ка Pt, СС; 6) род лодки Is.
muscus, i m i ) мох (musco circum lita saxa H); 2) мус
кус Hier.
museum, i n (греч.) i) место, посвящённое Музам, m. e.
место учёных занятий, библиотека Vr, S u, Spart;
2) мозаичная работа (pictura est de museo Treb).
museus, a, um Lor, A p (v. I.) — musaeus.
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I musica, ae f (греч.) 1) искусство Муз, т. е. искусство
в широком смысле слова (musicam tractare С): т. socci
et cothurni A us комическая и трагическая поэзия;
2) знание, искусство (m ilitaris AG).
II musica, orum n [musicus] музыка, музыкальное
искусство (dedere se musicis C).
M usicani, orum m мусиканы, племя на берегуреки
Инда QC.
m usicatus, a, um [musicus] гармоничный, музыкаль
ный (cantilenae Ар).
I musice, es f Vtr, Q = musica.
II musice adv. [musicus] гармонически, изящно, пре
красно (aetatem agere Pl).
I musicus, a, um (греч.) 1) музыкальный (leges C; ars
PM)-, 2) поэтический (studium Ter, Sol); 3) учёный, науч
ный (ludus AG).
II musicus, i m i) музыкант Cete.; 2) поэтЛиб.
musimo (musmo), onis m (греч.) 1) предпол. дикий
сардинский баран, муфлон РМ; 2) предпол. некастриро
ванное домашнее животное (equus m. LM, Cato).
m usinor, —, a ri depon. Vr ap. PM = muginor,
musio, dnis rn кошка Is.
m usium , i n S p a r t= museum 2.
m usivarius, I m [musivum] мозаичных дел мастер,
мозаист CJ, CTh, Eccl.
m usivum , i n (греч.) мозаичная работа, иозаякаБ part,
Aug.
musmo v. I. = musimo.
Miisdnius Rufus m Музоний Руф, философ-стоик, ро
дом из Volsinii, учивший в Риме при Тиберии и Нероне;
учитель Эпиктета T , P J , AG.
m ussatio, onis / Amin (v. I.) = m ussitatio,
m ussitatio, dnis / [mussito] бормотание, воркотия,
ворчание A p, CA, Eccl.
m ussitator, dris m V lg — m urm urator,
m ussito, —, —, are [intens. к musso] 1) бормотать,
ворчать про себя, шептать (secum m. Pl); 2) молча
переносить, проглатывать (injuriam Тег); не подавать
вида, не показывать (timorem Ар).
musso, —, —, are [mutio] 1) бормотать, говорить про
себя, вполголоса, шопотом, тихо (mussantes inter se ro
gitabant L); 2) ж уж жать (apes mussant 10; 3) молча пере
носить, не обнаруживать, не показывать (per metum
aliquid m. Pl); 4) молчать, безмолвствовать (mussant
juvencae V); 5) не решаться, замяться, быть в нереши
тельности (m. dicere V; mussantes medici P J): mussat,
quae sese ad foedera flectat V (царь Латин) недоумевает,
с кем бы ему заключить союз,
m ussor, atus sum, ari V r = musso,
m usta, drum n — см. mustum,
m ustaceum , i n J — mustaceus.
m ustaceus, i m [m ustum ] свадебный пирог из муки
с виноградным суслом, салом и пр., испечённый на л ав
ровых листьях: quaerere laureolam in mustaceo погов. С
= искать славы в мелочах (стремиться к лёгкой победе).
m ustarius, a, um [m ustum ] служащий для хранения
сусла (urceus Cato).
m ustax, acis / [m ustum ] мустак, разновидность лавра
РМ.
m ustela, ае / [demin. к mus] зоол. 1) ласка Pl, С, Н
etc.; 2) предпол. род миноги или угря E nn ар. А р , Col,
РМ.
m ustelinus, a, um [mustela] из меха ласки (utriculus
РМ); как у ласки (color Тег).
m ustell- v. I. — mustei*,
m ustes (m ystes), ae m Prp, S id etc, — mysta,
musteus, a,[um [m ustum ] 1) сладкий как виноградное
сусло (fructus Col); 2) молодой, свежий (caseus РМ).
m usticus, a, um v. l . = m ysticus,
mustio, dnis m [m ustum ] любитель молодого вина
/s.
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m ustulentus, a, um [m ustum ] изобилующий вино
градным вином (autum nus Ap).
m ustum , i n [mustus] 1) (тж. pl. Tib, O, PM etc.)
виноградное сусло, молодое вино (dulce V); 2) сбор ви
нограда, перен. осень, год (ter centum musta О),
m ustus, a, um молодой, свежий (vinum , agna Cato).
M usulam ii, drum m мусуламии, нумидийское племя,
жившее к югу от горы Авразий, впоследствии — к сев,-зап. от Тевесты T, А V, Рм etc.
Muta, ае / [mutus] Мута, нимфа, которую за болтли
вость Юпитер поразил немотой (тж. Lara и Tacita) О,
Lact.
m utabilis, с [muto I] изменчивый, переменчивый,
непостоянный (omne corpus С; vulgi anim us L).
m u ta b ilitas, atis / [m utabilis] изменчивость, пере
менчивость, непостоянство (mentis Q .
m u ta b iliter [m utabilis] изменчиво Vr.
m utatio, dnis / [m uto 1] 1) мена, обмен: m. em entium
T меновая торговля; m. officiorum С обмен любезностя
ми (взаимность услуг); 2) перемена, изменение, смена
(coloris, consilii, vestis С): facere m utationem alicujus
rei С менять что-л.; m. rerum С государственный пере
ворот; 3) перемещение (castrorum Veg); 4) место смены
лошадей, т. е. почтовая станция CJ, Атт; 5) пониже
ние, разжалование: m. m ilitiae D ig смещение на низ
шую воинскую должность; 6) ритор, (греч. hypallage)
замена одного выражения другим Q.
m u tato r, dris m [m uto I] меняющий: m. mercis Lcn
купец, ведущий меновую торговлю; m. equorum VF
( = desultor) искусный наездник (перескакивающий
с одной лошади на другую), вольтижёр; varii m. circulus
anni Lcn (небесный) круг, вызывающий смену времён
года, т. е. зодиак,
m utatorium , i п женский плащ, накидка Vlg.
m u tato riu s, a, um [muto I] сменный (vestimenta Vlg;
indum entum Tert).
I m utatus, a, um part. pf. к muto I.
II m u tatu s, (us) m изменение, смена Tert.
miitesco, —, —, ere [mutus] умолкать, замолкать
(omnis vox mutescit Ap).
Muthul indecl. m Мутул, река в Нумидии, на берегах
которой Метелл разбил Ю гурту SI.
m uticus, a, um V r— m utilus.
m utilo, a v i, atum , are [m utilus I] подрезывать, обре
зывать, отсекать (aures L; ramos 0); увечить (corpora
QC); укорачивать (verba PM); сокращать, уменьшать:
exercitus m utilatus С поредевшая армия; m. aliquem
Ter урезать чьё-л. состояние.
I m utilus, a, um 1) увечный, изувеченный, искалечен
ный (sc. homo CTh); сломанный (grabatulus uno pede
m. Ap); 2) (тж. m. cornibus Cs) однорогий или безрогий
(bos Vr; capella Col); 3) перен. скомканный (m utila lo
qui C).
II m utilus, i m Cato (p. Z .)= m utulus II.
Mutina, ae / Мутина, город в Gallia Cispadana, на via
Aem ilia (ныне Modena) C, L.
M utinensis, e [M utina] мутинский (proelium C; arma
0).
M utinus (M utunus), i m [m uto II] 1) L a ct= Priapus;
2) P ria p = m uto II.
mutio v. L — m uttio,
m u titio , dnis f v. L — m uttitio,
m utito, —, —, are [frequ. к muto I] обмениваться,
взаимно давать: m. (sc. convivia) AG поочерёдно
устраивать друг другу пиры.
m utm ut n indecl. слабый звук: m. facere поп audёгe
погов. А р не сметь пикнуть.
I muto, av i, atum , аге [из *mov!to от moveo] 1) ото
двигать, удалять, оттеснять (aliquem finibus L ; aliquid
loco H); изгонять (aliquem civitate Q ; пересаживать
(arbores V): m. locum, se m. или pass. m utari уходить,
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удаляться, отходить (aliqua ге Н): hinc ego dum muter
О только бы мне уйти отсюда; 2) менять (principem Т);
променять (bellum расе Sl; incerta pro certis Sl); сме
нять (jum enta Cs): m. aliquid cum aliqua re C, S t обмекять что-л. на что-л.; m. aliquid aere Col продавать
что-л. за деньги; res inter se m. S l вести меновую тор
говлю; merces m. V обменивать (продавать) товары,
торговать; m utatis partibus Н обменявшись ролями;
m utato nomine de te fabula narratur H если заменить
имя, то (окажется, что) в басне речь идёт о тебе; m. lo 
cum (solum, terram ) С, S l, H, L etc. переезжать, пере
селяться, преим. (тж. exsilio domos m. К) отправлиться
в изгнание; 3) разнообразить (orationem С); 4) сбрасы
вать (personam P J): m. vestim enta (vestem) Ter, Vr, L,
C etc. переодеваться, преим. надевать траур; 5) изме
нять, менять (leges С; colorem H, Q etc,): m. quadrata ro
tundis погов. H заменять квадратное круглым, т. е.
(постоянно) переделывать всё заново; croceo m. vellera
luto V выкрасить шерсть в ‘ Аафранио-жёлтый цвет;
fidem m. Тег нарушить клятву, не сдержать слова;
m. calores Ргр изменить прежней любви; m. m atrim oni
um D ig вступить в другой брак; neque nunc muto С
я остаюсь при своём мнении; haud muto factum Тег я не
раскаиваюсь в сделанном; 6) (тж. pass. m utari) превра
щаться, изменяться (fortuna m utatur Sl; mores m utave
ru n t L ; odor nihil m utavit L): m utari in aliouid О пре
вращ аться (переходить) во что-л.; m utari alite О пре
вратиться в птицу; nom m utat, si (etsi, quod, an)...
D ig ничего не меняется оттого, что...; 7) превращать,
преображать (aliquem и aliquid in aliquid О, РМ): fa
ciem или vultum m utatus С etc. переменившийся в лице;
m utatus ab aliquo V отличный от кого-л., не схожий
с кем-л,; verba m utata С слова в переносном значении;
m. aliquem ad misericordiam L вызвать в ком-л. со
страдание; 8) улучшать, исправлять (factum Ter, hoc
incommodum potest m utari Cs); 9) (тж. m. in pejus Q)
ухудшать: m. figuram P t портиться; res m utatae / /
несчастье, беда; vinum m utatum H испортившееся вино;
aura m utata H встречный ветер; flere m utatos deos H
скорбеть о немилости богов; quae mentem insania m utat?
V что за безумие помутило (моё) сознание?; m. m ili
tiam D ig быть смещённым на низшую (военную) долж 
ность.
II miito, onis m LM, H membrum virile.
mQt5ni3tus, a, um M, Priap = m entulatus,
muttio, (iv i), Itum, ire [mu] пикиуть, бормотать,
пытаться
разговаривать: nescio quid nunc taces
nec m uttis P t теперь ты почему-то молчишь, не проро
нишь ни слова; non m uttiet canis Vlg ни одна собака не
тявкнет; nihil m. audere Тег не сметь пикнуть,
m uttitio, onis / [m uttio] бормотание, ворчание Pl.
mutto о. I. — muto II.
mutuarius, a, um [mutuus] взаимный, обоюдный
(operae A p).
m fltuiticus, a, um [mutuor] взятый в долг, получен
ный взаймы, заёмный (pecuniae AG).
mutuatio, onis f [m utuor| 1) заём (aliquem m u tu atio 
nibus fraudare С): sine m utuatione et sine versura С не
делая новых долгов и не увеличивая старых; 2) заимство
вание (translationes quasi m utuationes sunt С).
mutue [m utuus 2] взаимно, в свою очередь, в ответ
(respondere С).
mutuitans, antis adj. [mutuo I] желающий занять
(получить взаймы) Р1.
m utuiter [m utuus] взаимно, со своей стороны (a li
quem amare Vr).
I mutulus, I m архит . выступ под капителью, кон
соль, модильон Vr, Vtr.
II mutulus (mutilus), i m v. I. = mitulus.
mutQnliitus v. L — m utoniatus.
Mutunus v. I. = M utinus.

I m utuo adv. [m utuus] 1) взаимно (diligere C ): Inter
se m. amicissimi A p связанные между собой крепкой
дружбой; 2) так же, равным образом (sentire ЬА[);
3) взаймы, в долг (accipere pecuniam CJ; aliquid dare
Dig); 4) попеременно (aestus m aritim i m. accedentes et
recedentes C).
II mutuo, (Svi), atum , are Caec, PM, T e r t= mutuor,
m utuor, atu s sum, a r i depon. [mutuus] 1) занимать,
брать взаймы (pecunias ab a[iquo С); брать во временное
пользование (domum 7'); 2) заимствовать, перенимать
(subtilitatem ab aliquo С): m. verbum a sim ili Сговорить
в переносном смысле.
m utus, a, um 1) молчаливый (homo Ter etc.): muto
imperas Pl я беспрекословно повинуюсь тебе || бес
словесный (bestia С); безмолвный, тихий (locus, soli
tudo С); немой, безгласный (imago С; silentium О);
онемевший (m. metu V; dolore О): artes mutae С науки,
не связанные с языком, с красноречием, напр, изобра
зительные искусства, но V искусства, не сулящие
славы; 2) грам. немой, смычный, взрывной (consonan
tes Q).
Mutusca, ае f ( = Trebula) Мутуска, город в области
сабинян V.
m utuum , i n [mutuus] взаимность, обоюдность: т .
dare D ig давать в долг; mutui datio Dig ссуда; m utua
Lcr u per m utua V взаимно, между собой; m. facere PL
воздать равным (за равное).
m utuus, a, um [m uto I] I) заёмный, взятый в долг,
заимообразный: pecunias m utuas sumere ab aliquo С з а 
нять у кого-л. денег; dare (rogare) aliquid m utuum C,
P l etc. дать (просить) что-л. взаймы; aes m utuum red
dere S l вернуть долг; 2) взаимный, обоюдный (officia
PJ; benevolentia C; amor Pl): m utua verba reddere
J u st обмениваться словами; m utua voluntate Q с вза.
имного согласия; m. metus P t боязнь друг за друга;
m utuis odiis alicui invisus T ненавидящий кого-л. и им
ненавидимый; m utuarum rerum commercium Ju st ме
новая торговля; 3) общий (error L).
Mutyce, es f Мутика, город в юго-вост. Сицилии Sil.
I Mutycensis, e [MutyceJ мутикский (ager C).
II Mutycensis, is m житель города Mutyce PM.
Mycale, es f Микале: 1) мыс в Ионии, к вост. от Са
моса (место победы греков над персами в 479 г. до н. э.)
О, Just; 2) женское имя О.
Mycales(s)os, i / Микалесс, город в Беотии РМ, S t.
Mycenae, arum , Мусёпа, ае и Мусёпё, es / Микены,
древний город Арголиды, к сев. от Аргоса; резиденция
Атридов V, H etc.
Mycenaeus, a, um [Mycenae] микенский: М. dux О и
ductor V = Agamemnon.
Mycenenses, ium m жители Микен С.
Mycenis, idis f микенянка, m. e. Ифигения O, J,
m ycetias, ae m (греч.) землетрясение, сопровождаю
щееся подземным гулом А р.
Myconus (-os), I / Микон, о-в из группы Киклад, к сев.-вост. от Делоса V, О etc.
myctyris (греч.) не имеющий никакой ценности LM.
m ydriasis, is j мед. мидриаз, патологическое расши
рение зрачков СС.
mygale, t s f (греч.; лат. musaraneus) зоол. землеройка
Veg, Col, Vlg.
Mygdon, onis m Мигдон, сын Акмона, древний царь
Фригии (см. Mygdonides).
Mygdones, um т мигдоняне, фракийская народность,
заселявшая Вифинию, Фригию и Месопотамию РМ.
Mygdonia, ае / Мигдония: 1) область в Македонии РМ;
2) область во Фригии РМ; 3) область в Месопотамии
РМ; 4) древнее название Вифинии Sol, Ат т.
Mygdonides, ае т сын или потомок фригийского царя
Мигдона V.
Mygdonis, Idis / мигдонянка, т. е. лидиянка 0.
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Mygdonius, a, um фригийский (opes Н ): M. senex
S il = Tithonus; Mygdonia m ater V F = Cybele.
Mylasa, orum n Миласы, город в К арии, к сев.-вост. от
Галикарнасса РМ.
M ylaseni, orum и Mylasenses, ium m жители города
Mylasa L.
Mylasius, a, um [Mylasa] миласский C.
M yndii, orum m жители города M yndus L.
Myndus, i f Минд, портовый город в К арии, к зап. от
Галикарнасса С, L.
myoctonos, T т (греч.) бот. мышиная смерть, вид ако
нита, запах которого был, якобы, смертелен для мы
шей РМ.
Myonnesus, i f Мионнес, мыс и город на Ионийском
побережье, к зап. от Лебеда (место морского сражения
в 190 г. до н. э., в котором римляне нанесли поражение
Ант иоху Великому) L.
myoparo, onis т (греч.) миопарон, лёгкое каперское
судно (m. piraticus С, Sen).
myophonos, I m РМ = myoctonos,
myops, opis (греч.) близорукий Dig,
i т у os gen. к mys.
II Myos gen. к Mys.
myosota, ae u m yosotis, idis f незабудка PM.
myrapia, drum n (греч.) сорт душистых груш СС, Col,
РМ.
m yrica, ае / (греч.) бот. тамариск V, РМ.
m yrice, es / v. L — m yrica.
M yrina, ae f Мирина, эолийский портовый город
в Мисии, к юго-вост. от Лесбоса С, L, Т.
myriophyllon, i n РМ — millefolium .
Myrmecides, ae m Мирмекид, знаменитый резчик по
слоновой кости С.
Myrmidon, onis т Мирмидон, сын Юпитера и
Эвримедузы 0.
Myrmidones, um т мирмидоняне, ахейское племя на
о-ве Эгина и в южн. Фессалии-, их царями были последо
вательно Пелей, А хилл и Неоптолем V, О.
m yrobrecharius v. L — m urobatharius.
Мугб(п), dnis m Мирон, скульптор-литейщик, родом
из Элевтер, современник Фидия и Поликлета С.
myron (m yrum ), i п (греч.) благовоние, духи Vlg.
myropola, ае т (греч.) торговец благовониями Р1.
myropolium, i п (греч.) лавка благовоний Р1.
m yrrh- v. I. = m urr-.
M yrrha, ае f Мирра, дочь Кинира, мать Адониса,
превращённая в мирровое дерево 0.
m yrt- v. I. — m urt-.
M yrtale, es f Миртала, женское имя H.
M yrtilus i m Миртил, сын М еркурия и Клеобулы, ве
роломный возница Эномая С, SenT.
Myrtos, I f Миртос, островок у южн. оконечности
Эвбеи РМ.
Myrtoum m are Миртосское море (часть Эгейского
моря между Аттикой и Критом) H, РМ, Mela.

NAC

m yrtus о. I. — murtus,
myrum v. I. — myron,
m yrus, i m мурена (самец) PM (v. /.).
I mys, myos (acc. pl. as) m (греч.) вид морского моллю
ска РМ.
II Mys, Myos т Мий, скульптор-резчик в Афинах,
современник и помощник Фидия Prp, М , РМ.
Myscelus, i m Мискел, сын аргивянина Алемона, ос
нователь Кротона в южн. Италии О.
Mysi, drum m [Mysia] мисийцы C, L , РМ.
Mysia, ае f Мисия, область в сев.-зап. части Малой
Азии, между Троадой, Лидией и Фригией С, РМ.
Mysius, a, um [Mysia] мисийский С, РМ.
m ysta, ае m (греч.) мист, жрец при мистериях О,
A us.
mystagogus, i m (греч.) I) мистагог, проводник по свя
щенным местам С; 2) проводник (вообще), руководитель
Symm.
m ysterium , i п (греч.)1) тайна (aliquid tam quam m.
tenere C, Vlg, Eccl); 2) pl. тайный культ, таинства,
мистерии (in domo sua facere m ysteria Nep; m ysteria
Cereris Just); 3) pl. тайные учения, секреты (m ysteria
dicendi C).
I m ystes (m ustes), ae m P r p = mysta.
II Mystes, ae m Мист, мужское имя И.
mystic€ [mysticus] мистически, таинственно Spart,
Sol, Eccl.
m ysticus (m usticus), a, um (греч.) тайный, таинствен
ный, мистический (vannus Iacchi К; sacra M \ verbum
Amm).
I Mysus, a, um Prp, 0 — Mysius.
II Mysus, i m житель Мисии С.
I m ythicus, a, um (греч.) мифический, баснословный
(pantom im us РМ).
II m ythicus, i m сочинитель или излагатель м>*фов,
мифограф Macr.
m y thistoria, ае f (греч.) баснословный рассказ, миф
Capit.
m ythistoricus, a, um (греч.) мифический, баснослов
ный (volum ina Vop).
mythos, I т (греч.) миф, сказание ^4иэ.
M ytilenae, arum и M ytilene, es f Митилены, самый
крупный город на о-ве Лесбос (ныне Митилини) С, Cs,
VP, H.
I M ytilenaeus, a, um u M ytilenensis, e [Mytilenae]
митиленский L , M etc.
II M ytilenaeus, 1 u M ytilenensis, is m житель го
рода M ytilenae C etc.
m y tilu s, i m v. l . = mitulus.
Myus, u n tis f Миунт, ионийский город в сев.-зап.
К арии, на южн. берегу Меандра Nep, Vtr, РМ.
myxa, ae f (греч.) I) разновидность сливы (Cordia mixa,
L.) РМ, Pali; 2)М (v. l .) = myxum.
myxum, i n (греч.; лат. rostrum) носик светильника,
выступ для фитиля М.

N
N, n четырнадцатая буква латинского алфавита', в со
кращениях: N. = Numerius (praenomen), numero, n u m i
ne, nomine, natus, nepos, novus, Nonae, natione, noster
(nostro) etc.\ N.L. = non liquet; N.M.V. = nobilis
memoriae vir; NN. BB. = nobilissimi.
Nababes, um m племя в М авритании Кесарийской РМ.
N abalia, ае f Н абалия, река в сев.-зап. Германии Т.
Nabat(h)ae, arum m SenT — N abat(h)aei.
Nabat(h)aei, drum m набатеи, народ в Каменистой
Аравии, к югу от Мёртвого моря (с главн. городом Пётра) РМ, Т .

Nabat(h)aeus, a, um [N abat(h)aei]
иабатейский,
поэт. тж. аравийский или восточный О, J.
Nabis, idis m Набид, тиран спартанский с 206 г. дон. э.,
сначала сторонник, затем противник римлян; в 192 г.
до н. э. убит предводителем этолян Алексаменом L ,
E utr.
nablium , i п финикийская арфа (10— 12-и струнная) 0 .
nablum , ! n V lg — nablium ,
пасса, ае т (греч.-, лат. fullo) валяльщик А р.
naccinus, a, um [пасса] свойственный (присущий)
валяльщ ику (truculentia Ар).
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nactus, a, um, part. pf. к nanciscor,
uae v. I. = ne IV.
naenia, ae f v. L — nenia.
Naevia p o rta, ae f Невиевы ворота (в южн. части
Рима, между Авентинским и Целийским холмами) L.
Naevianus, a, um [Naevius] невиев (modi С).
i naevius, a, um [naevus] с родимым пятном на теле
Eccl.
II Naevius, a, um Невий, римск. потеп; наиболее
известны-. !) Сп. N.. родом из Кампании, римск. драма
тический и эпический писатель 2-й половины 111 в. до
н. э., автор эпической поэмы о I Пунической войне С,
AG; 2) С. N., сторонник Суллы, противник Цицеро
на в процессе П. К винкция в 81 г. до н. в. С; 3) P.N .
Turpio, один из приближённых Берреса С.
naevulus, i m [demin. к naevus] родимое пятнышко,
родинка AG, А р.
naevus, i т [из apx. gnaevus от gigno] родимое пятно
(nullus in egregio corpore n. 0); перен. пятно, клеймо
Eccl.
Naharvali или Nahanarvali, drum m нагарвалы u
наганарвалы, племя в сев.-вост. Германии Т.
Naias, adis и Nais, idis f (греч.) 1) наяда, водяная
нимфа V, О; нимфа (вообще) О; 2) поэт, вода (Naida
Bacchus am at Tib).
Naicus, a, um [Naias] наядин (dona Prp).
Nais, idis f о. L — Naias.
nam 1. adv. действительно, в самом деле, поистине:
n. mehercule ita agamus С да, действительно, давай так
и сделаем; 2. conj. 1) ибо, так как: п. de C arthagine ta 
cere m elius puto, quam parum dicereS / ибо о Карфагене
лучше, по-моему, промолчать, чем сказать мало; 2)
а именно: duplex est ratio veri reperiendi, п .: au t...,
a u t... С имеется два способа открывать истину, а имен
но: или..., или...; 3) дело в том, что: п. omnis civitas
H elvetia in quattuor pagos divisa est Cs дело в том, что
всё Гельветское государство было разделено на четыре
области; 4) ведь, да ведь: п. profecto memoria tenetis
complures in Capitolio res de caelo esse percussas С ведь
вы, конечно, помните, что многое на Капитолии было
повреждено ударом молнии; 5) но, однако или зато:
Picenis cedunt pomis T iburtia suco, n. facie praestant H
тибуртинские плоды уступают в сочности пиценским, но
зато превосходят их внешним видом; 3. в вопросах (тж.
постпозитивно и слитно) же, но: n. quid ago? V но
что же мне делать? ; п. quid ita? Тег а что? (т. е. почему
ты спрашиваешь?); n. quam ob rem? P l да почему же?;
ubinam? С где же?; quianam? V но почему?; п., оЬвёсго,
unde? Pl но откуда же, скажи на милость?
Namnetes, um т намнеты, кельт, племя на сев. берегу
реки Лигер, с главн. городом Condivincum (ныне Nan
tes) Cs.
namque conj. [intens. к nam 2] ибо действительно,
ибо ведь, так как в самом деле Pl, С etc.
папа, ае f [nanus] карлица Lampr.
nancior, —, Iri L X 1IT = nanciscor,
nanciscor, nactus (apx. nanctus) sum, c lsc i depon.
1) случайно получать, становиться невольным облада
телем, оказываться владельцем (n. sum m am potestatem
S l): habeas, ut nanctus es P l оставайся при том, что у
тебя есть; nactus occasionem P t воспользовавшись сл у 
чаем; majorem spem im petrandi nactus sum С моя
надежда на успех моей просьбы возросла; libertatem
nactus P t обретя свободу; spem alicujus rei nactus C
возымев виды на что-л.; n. spatium Cs выиграть время |j
перен. схватывать: n. febrim Su заболеть лихорадкой;
2) находить, наталкиваться, попадать (n. Gallorum
castra L): n. aliquem otiosum С застать кого-л. в часы
его досуга; maleficam naturam п. Nep испытать на себе
превратности природы.
nanctus, a, um арх. part. pf. к nanciscor.

nanque conj. v. t . ~ namque.
nans, nan tis 1. part. praes, к no; 2. m пловец (rari
nantes in gurgite vasto V).
N antuates, ium m нантуаты, кельт, племя в районе
нын. Савойи Cs, РМ.
nanus,
I т (греч.-, лат. pumilio) 1) карлик Ргр,
J etc.; 2) маленький плоский сосуд для воды, фляга Vr.
nanxitor L X IIT fu t. П pass. к nancior.
Napaeae, arum f нимфы лесов и долин V etc.
napaeus, a, um (греч.) из лесной (горной) долины
(nym phae Col).
naphtha, ае / (егип.) нефть РМ, Атт.
naphthas, ае m S l = naphtha.
n apina, ае f [napus] (sc. terra) поле, засаженное
брюквой Col.
napo-caulis, Is / кольраби Is.
napus, i m брюква Col, CC, PM etc.
пару, pyos n PM = sinapi.
Nar, N aris m Н ар, левый приток Тибра в области
сабинян (ныне Nera) С, V, О.
Narbo, onis m и Narbona, ае / Нарбон, торговый город
в Gallia Narbonensis на реке Атаке (ныне Narbonne)
Cs, С, S l etc.
N arbonensis, e [Narbo(na)] нарбонский C, PM etc.
narce, es / (греч.; лат. torpor) оцепенение, оглушён
ность Рм.
narcissinus, a, um [narcissus] нарциссовый (unguen
tum PM).
I Narcissus, I m Нарцисс: 1) сын беотийского речного
бога Кефиса и нимфы Лириопы, отвергший любовь
Эхб; увидев своё изображение в воде, он так влюбился
в него, что зачах от тоски и превратился в цветок,
сохранивший имя Нарцисс О; 2) вольноотпущенник
и приближённый императора Клавдия, виновник паде
ния Мессалины; умерщвлён по приказанию Агриппины
T, J.
II narcissus, i m (греч.) нарцисс: n. purpureus V
пурпурный нарцисс (белый с красной каймой) (Narcis
sus poeticus, L.); п. sera comans V поздний нарцисс
(Narcissus serotinus, L.).
nardinum , I n приправленное нардом вино Pl (v. L).
nardinus, a, um [nardus] нардовый, приготовленный
из нарда (unguentum РМ); пахнущий нардом (pirum
РМ); сдобренный нардом (vinum Pl — v. L).
nardum , i n H, Tib, Prp — nardus 2 .
nardus, i f (греч.) 1) нард, название нескольких благо
вонных растений: восточный нард (Spica Nardi, L.),
галльский нард ( Valeriana Celtica, L.) и др. РМ etc.;
2) нардовое масло, нардовый бальзам (am pulla n 2 rdi Pt).
I n are inf. к no.
II n are abi. sg. к naris,
nares, ium / pl. к naris.
narinosus, a, um [naris] широконосый Lact (v. L).
n aris, is / 1) ноздря, чаще pl. нос: de nare loqui Pers
говорить в hoc; nares corrugare Q, H морщить нос;
2) обоняние, чутьё: copia narium H множество благо
уханий (цветов); 3) сообразительность, смётка: homo
em unctae n. H, P h тонкий, остроумный человек; homo
obesae n. H тупой, несообразительный человек; naribus
uti H издеваться, насмехаться; acutae nares И остроты,
тонкий юмор; uncae nares Pers насмешки; 4) отверстие
(nares fossae Vop).
N aristi, orum m наристы, германск. племя свебской
группы в области нын. Верхнего Пфальца Т.
n a rita , ае / [греч.) нарита, морской моллюск Pt.
Narnia, ае / Нарния, город на южн. берегу реки Nar,
на via Flaminia (ныне Narni) L, Т.
N arniensis, e [Narnia] нарнийский L, PM, P J.
n a rra b ilis, e [narro] достойный (могущий) быть рас
сказанным: lingua, sile, non est ultra narrabile quid
quam 0 молчи, (мой) язык, говорить больше не о чем.
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narratio, onis f [narro] рассказ, повествование (veri
sim ilis C; brevis Ph).
narratiuncula, ae f [demin. к narratio] небольшой рас
сказ, анекдот Q, P J.
narrator, oris m [narro] рассказчик, повествователь
(non exornator rerum , sed tantum m ddo n. C).
narratorius, a, um [narro] повествовательный Aug.
narratus, Os от [narro] рассказ, повествование О, Ap.
narro, avi, atum , are [из *gnaro = gnarum facere]
1) рассказывать, сообщать, извещать, уведомлять,
повествовать (alicui aliquid или de aliqua re C etc.):
n. aliquid ordine Ter рассказывать что-л. по порядку;
bene (male) narras С ты приносишь приятную (неприят
ную) весть, это мне приятно (неприятно) слышать;
narrant РМ или narratur РМ, Т рассказывают, пере
дают; 2) говорить: narra mihi С скажи-ка мне; quid
narras? С что скажешь?; narro tibi С позволь тебе ска
зать; п. aliquem (aliquid) С говорить о ком-л. (о чём-л.);
3) посвящать (librum alicui п. РМ).
'
Nartes, ium от жители берегов р. Nar РМ.
narthecia, ае f низкорослая разновидность растения
narthex РМ.
narthecium, i п (греч.) цилиндрическая коробочка,
ларчик (преим. для косметических средств) С, М .
narthex, thecis (асс. Шёса) от (греч.) куст растения
ferula (см.) РМ.
narus, a, um С = gnarus.
Narycia, ае f Н арикия, город локров, метрополия
их колонии в Брут т ии О.
Narycius, a, um [Naryx] нарикский: heros N. 0 =
Эант (Аякс), сын Оилея; перен. локрский или бруттийский (pix V etc.).
Narycum, i n u Naryx, ycis / Н арик: I) город локров
опунтских (в средней Греции) РМ; 2) город в Брут т ии
(колония локров опунтских) О.
Nasamones, um от насамоны, племя в Большом Сирте,
к юго-зап. от Киренаики РМ, Lcn, Sil.
Nasamoniacus, a, um [Nasamones] насамонский О,
перен. африканский S t.
I nascentia, ае f [nascor] рождение Vtr.
II nascentia, ium n [nascor] органический мир, преим.
растения Vtr, Sen.
nascibilis, e [nascor] могущий родиться (возникнуть)
Tert.
nasciturus, a, um Pali, Sid, Eccl part. fu t. к nascor,
nasco, —, —, ere Cato (v. I.) — nascor,
nascor (apx. gnascor), n atu s sum, nasci depon.
[одного корня c gigno] 1) рождаться, происходить (lex
universi est, quae jubet n. et mori PS): qui nascentur
ab illis (natis) V отдалённые потомки; n. (in) aliquo
signo P t родиться под каким-л. знаком (звездой);
п. aliquo (реже ех, de или ab aliquo) происходить
(вести свой род) от кого-л. (aliquo patre С etc.-, de stirpe
dei 0; a principibus T ; e Phoebo 0; am plissima fam ilia
Cs; antiquo genere Nep); 2) возникать, зарождаться,
брать начало, начинаться (Ganges in montibus nascitur
PM; a flumine collis nascitur Cs): nascens Nilus Lcn
истоки Нила; ita nascetur exordium С таково будет
(наше) вступление; omnia domi nascuntur A p всё про
изводится дома (о натуральном хозяйстве); in sermone
nato S u в завязавшейся беседе; 3) следовать, вытекать
(ех hoc nascitur, u t... С); 4) восходить, появляться:
nascens luna Н новолуние или восход луны; 5) вырастать
(Graeci nati in litteris С); 6) находиться (plum bum ibi
nascitur Cs); водиться, обитать (in ea silva m ultae
ferae nascuntur PM).— См. тж. natus I— III.
I nasica, ae от [nasus] остроносый человек Eccl.
II Nasica, ae от («остроносый») Н азйка, cognomen
в роде Сципионов; наиболее известны: 1) Р. Cornelius
Scipio N., успешно воевал в Испании в 193 г. до н. э.,
консул в 191 г. до н. э. L; 2) Р. Cornelius Scipio N. Cor
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culum , зять Сципиона Африканского Старшего; будучи
в 155 г. до н. э. консулом, покорил далматиев L , AV;
3) Р. Cornelius Scipio N. Serapio, консул в 138 г. до н. э.,
противник Тиберия Гракха, умер в 132 г. до н. э. VM.
N asidianus, a, um [Nasidius] назидиев (naves Cs).
N asidienus Rufus от Назидиен Руф, богатый, римск.
выскочка времён Горация Н.
Nasidius, a, um Назидий, римск. потеп С, Сs.
n asiterna, ае f v. l . = nassiterna.
Naso, onis от («носатый») Назон, cognomen поэта
Овидия.
Nasos (Nasus), i f (дорич. «остров») Насос, часть
Сиракуз вокруг о-ва Ortygia L.
nassa, ае f 1) верша (рыболовная снасть) РМ, S ii,
2) перен. сеть, петля, западня (ех hac nassa exire consti
tui С ).
nassiterna, ae f сосуд для поливки земли, лейка Pl.
nasturcium , i n v. I. = nasturtium ,
n astu rtiu m (nasturcium ), i n бот. настурций, род
кресса Vr, С, СС etc.
nasum , i n редко l.M, Pl, V tr = nasus II.
I Nasus, i f v. /. = Nasos.
II nasus, i от 1) нос (acutus Pl; rectus Hier; aduncus
Ter etc.): mihi anima in naso est пегое. P t — у меня
душа ушла в пятки; naso clamare P l храпеть; 2) обо
няние, тонкое чутьё (nullus n. alicui est H); 3) остро
умие (поп cuicunque datum est habere nasum Л1); на
смешливость, подтрунивание (n. A tticus Sen): aliquem
(aliquid) suspendere naso (adunco) H насмехаться, изде
ваться над кем-л. (чем-л.); 4) носик (calix nasorum quat
tuor J).
n asu te [nasutus] остро, колко, насмешливо, язви
тельно Sen, РМ.
n asu tu s, a, um [nasus] I) носатый LM, H; 2) остроум
ный Sen; 3) насмешливый Ph, M .
n ata, ae f (dat.labi. pl. тж.abus) [natus
II] дочь
(m axim a natarum PriSmi 1/).
natabulum , i n [nato] место для плавания (gratissima
sanis natabula Ap).
n atale, is n место рождения PM.
n atalicia , ae f [natalicius] (sc. cena) пир в честь дня
рождения (nataliciam alicui dare С),
natalicium , I n подарок ко дню рождения Cens.
n ataliciu s, a, um [natalis] относящийся к рождению,
связанный с днём рождения (munus VM; dapes М ):
dies п. М день рождения; sidera (praedicta) natalicia C
гороскоп, астрологические предсказания.
I n atalis, e [natus] 1) относящийся к рождению,
связанный с моментом рождения (hora Н): dies n. Р1,
С, Т день рождения, тж. день основания (coloniae С)
или избавления (urbis С), а тж. годовщина (reditus
mei С); 2) родной, отчий, отечественный (solum Sen;
humus О); 3) покровительствующий рождению (Juno
Tib); 4) прирождённый, врождённый (decus VF; mor
bus Man).
II n atalis, is (abi. sg. преим. i) от 1) (sc. dies) день
рождения: aliquid alicui natali suo donare P t подарить
что-л. кому-л. ко дню его рождения; natales grate
memorare H с благодарностью вести счёт дням своего
рождения, от. е. не страшиться наступающей старости;
2) (sc. locus) место рождения, родина РМ; 3) бог рож
дения, гений-хранитель Tib, О; 4) pl. род, происхожде
ние, общественное положение (natales clari T; natalium
splendor P J): homo natalibus clarus О человек знатного
рода; natalium p eriti Sen астрологи; natalibus suis
reddi Dig быть восстановленным в правах рожде
ния.
natantes, ium (и um) n [nato] водяные (водоплаваю
щие) животные (рыбы и др.) V.
n atatiles, ium n [nato] A tig = natantes,
n atatilis, e [nato] умеющий плавать Tert.
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natatio, onis f [nato] 1) плавание С; упражнения
в плавании Cs; 2) место для плавания CC, Treb.
natator, oris m [nato] пловец Vr, O.
I natatoria, ae f место для плавания или купання
S id , Vlg, Eccl.
II natatdria, orum n (sc. loca) V lg — natato ria I.
natatorius, a, um [natator] плавательный (cortex Is).
natatus, iis от [nato] плавание (n. m arin u s Ap).
nates, lum pl. к natis.
natinor, —, a ri depon. суетиться Cato.
I natio, dnis / [nascor] 1) рождение, происхождение,
род: natione Medus Nep, QC родом (no происхождению)
мидянин; 2) племя, народность, народ или нация:
nationes et gentes (populi) C, S l племена и народы;
3) класс, сословие, каста, разряд, слой (optim atium С);
секта или школа (Epicureorum С); 4) порода (equorum
Vr)\ 5) сорт (m ellis nationes РМ); 6) pl. ( = gentes)
языческие народы Tert.
II Natio, onis f Н ация, богиня рождения С.
natis, Is f (преим. pl. nates, ium) ягодица, седалище,
зад Pl, H, J, M etc.
n ativitas, atis / [nativus] 1) рождение Dig, Tert;
2) поколение (usque ad quartam n ativ itatem Tert);
3) (тж. n. dom inica) рождество Eccl.
nativitus adv. с (самого) рождения Eccl.
n itiv u s, a, um [nascor] 1) рождённый, родившийся
(dii С); возникший естественным путём (m urus Cs);
2) врождённый, природный (sensus C; lepos Nep);
3) естественный, натуральный (color PM); 4) коренной,
первообразный (verba С); 5) родной (sermo QC).
nato, avi, atum , are [intens. /eno] 1) плавать (aequdre
O; in mari CC; carin a n a ta t Prp, V); 2) поэт, переплы
вать, проплывать, плыть (по чему-л.) (п. aquas M;
n. fretum V): unda n atatu r piscibus О в воде плавают
рыбы; 3) расплываться, распространяться (radices
n atan t summa parte terrae Col); 4) утопать, заливаться,
быть наполненным, наводняться (arva n atan t am nibus
O; pavimenta natabant vino C); 5) находиться в волно
образном движении, волноваться (m onilia cervice
n atan t Calp); быть нетвёрдым (crura n atantia Nem);
болтаться (pes n atat, sc. in calceo О); развеваться
(vestis natat О); колебаться, качаться, колыхаться
(seges natat 10; 6) не знать на что решиться, колебать
ся, быть в недоумении (п. in aliqua re С; anim us n atat
Sen); 7) (о глазах) блуждать (oculi natantes et quadam
voluptate suffusi Q) или угасать, тускнеть (oculis
n atan tib u s circumspicere О), тж. быть томным, осове
лым (vinis oculi natabant O).
n atrix , icis / [по] 1) водяная змея (natrices viperaeaue
C); 2) плеть из кожи водяной змеи, перен. LM — m entu
la; 3) перен. змея, злой человек (se natricem educare

Su).

natta, ae m v. I. = nacca.
n itu r a , ae / [nascor] 1) рождение: natu ra родом,
no рождению (tuus natura filius C); 2) природные
свойства, естественное качество (п. montis, flum inis
Cs); вид, характер (loci Cs); сущность (n. hom inis или
hum ana С): п. rerum Lcr etc. сущность вещей (мира);
n atu ra по природе, от природы, естественным образом
(locus n a tu ra m unitus Cs) или в силу природного пред
расположения (natu ra opinari С); иногда описательно:
animi п. Lcr=> animus; п. anim antum L cr— animantes||
высокое качество (п. alicui rei deest 7'); 3) образ, форма,
внешний вид (п. serpentium S l): insula n atu ra triquetra
Cs остров треугольной формы; 4) натура, душевный
склад, природная склонность, характер (homo dificillim a natura Nep): et dicentium et audientium naturae
Q (различные) природные свойства как ораторов, так
и слушателей; loqui, u t n. fert Ter говорить чистосер
дечно (прямо); in naturam vertere погов. S l становиться
второй натурой; 5) природа, миропорядок, мир, все
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лен н ая: п. rerum (m undi) С мироздание; est in rerum
natu ra C (cadit in rerum naturam Q) погов. возможно;
satisfacere C (cedere C; concedere Sl) naturae погов.=
умереть; 6) первичная материя, основное вещество,
стихия (om nia ех quattuor n atu ris constant С); 7) суще
ство, создание, особь (m ortalis С); 8) орган тела С;
9) орган деторождения С, Vr.
n a tu ra b ilis , e А р — naturalis,
n a tu ra lia , ium n [naturalis] 1) естественные дела,
природные процессы, природа (n. anteponantur non
n atu ralib u s С); 2) органы деторождения СС, Ju st etc.
n atu ra lis, e [natura] 1) естественный, созданный при
родой (portus L; jus С); натуральный, соответствую
щий законам природы (societas С; mors РМ); 2) физи
ческий, родной (filius L, Su; avus VP); 3) внебрачный
(filius Dig): pater n. D ig отец внебрачного ребёнка;
4) природный, врождённый (notio С; bonitas Nep);
5) действительный, подлинный (unus п., alter fabulosus
Lact); 6) касающийся природы, естественнонаучный
(quaestiones naturales С, Sen); 7) детородный, половой
(loca Col).
n a tu ra lita s, a t is /естественный характер (somni Tert).
n a tu ra lite r [naturalis] сообразно законам природы,
по природе, естественно (alacritas n. in n ata С).
n a tu ra litu s adv. [naturalis] по природе, от природы
А р , Sid.
n atiiri-ficatu s, a, um [facio] ставший частью приро
ды, т. е. получивший эмпирическое существование
(anim ae Tert).
I n atus, a, um [nascor] I) рождённый, родившийся,
происходящий (aliquo или ех aliquo Ter, С, Nep etc.;
ех или ab aliq u a re Pl etc.): Macedo п. QC македонец
no происхождению; post homines natos (post hominum
genus natum ) погов. С с тех пор, как появились люди;
п. nemo in aedibus P l нн живой души в доме; anno ante
natum Ennium С за год до рождения Энния; aliquem
natum non putare Sen, P t нн во что не ставить (прези
рать) кого-л.; modo n. flos P t только что распустив
шийся цветок; п. ех ipsa mora погов. Р 1 = воплощённая
медлительность; famam поп ita, ut nata est, ferre Pl
разносить весть ие в первоначальном её виде, т. е. ис
кажать её; terra natii (n pl.) С произведения земли;
2) прирождённый, врождённый, природный, коренной:
sermo, qui est n. nobis С наш родной язык; 3) пред
назначенный, самой природой приспособленный, рож 
дённый (alicui rei или ad aliq u id ): п. ad dicendum С
рождённый быть оратором (с природными задатками
оратора); n. imperio (dat.) С рождённый для того,
чтобы повелевать; 4) устроенный, созданный (locus ita
n. L); обречённый (самой природой) (tolerare labores
О); сделанный, сочинённый (versus male nati H ):
pro (e) re n ata Ter, С, A p в зависимости от (ввиду сло
жившихся) обстоятельств; 5) (с указанием единицы
времени в асс.) в возрасте, от роду: quadraginta sex
annos n. Pl etc. 46-и лет от роду; реоке с g e n .: decem
annorum n. Vr десятилетний, в возрасте 10-и лет;
n. ad quinquaginta annos С в возрасте около пятидеся
ти лет.
II n atus, i m [nascor] 1) сын: n. volficer О крылатый
сын (Венеры), m. e. Amor; 2) pl. дети (parentes et nati
C, L etc.): ex fratre et sorore nati Nep двоюродные братья
и сёстры; nati natorum V дети детей, от. е. (далёкие)
потомки; 3) детёныши (bestiae ех se natos d ilig u n t С).
III n atu s, (iis) (встреч, тк. abi. sg.) от [nascor] 1) рож 
дение: natu летами, годами, по летам, по возрасту:
frater major natu С старший брат; minimus natu С
самый младший; homo magnus (grandis) n atu Pl, C
или magno natu Nep, L человек старый (преклонных
лет); majores natu C etc. пожилые люди; natu Samius
A p уроженец Самоса; 2) рост: cupressus natu morosa
PM — см. morosus.
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nauarchia, ae f (греч.) командование кораблём CTh.
nauarchus, i m (греч.) наварх, командир судна, капи
тан С, T, Dig, CJ.
Naubolides, ае от сын Навбола, m. е. аргонавт I p h i
tus VF.
Naubolus, i от Навбол, царь Фокиды, отец И фита S t.
naucella D ig = navicella,
nauci — см. naucum.
nauclericus, a, um [nauclerus] принадлежащий хозяи
ну судна (ornatus Pl).
nauclerus, i m (греч.) хозяин корабля, судовладелец
Pt, CTh, Vlg, Eccl.
Naucrates, is m Навкрат, ученик ритора Исократа,
участник риторического состязания в память умершего
царя Мавзола Карийского С.
naucula, ае f Рм = navicula.
nauculor, —, a r i [naucula] плыть на маленьком суд
не М.
naucum, i п ореховая скорлупа, перен. безделица,
мелочь: nauci non esse погов. P l никуда не годиться;
non nauci facere P l (habere С или putare Ар) не ставить
ни во что; homo поп nauci Pl никчёмный человек,
бездельник.
naufragator, oris от потерпевший кораблекрушение
Aug.
naufragiosus, a, um угрожающий кораблекрушением,
опасный для судов (pelagus Sid-, montes Aug).
naufragium , i n [navis + frango] 1) кораблекрушение:
facere n. (naufragia) C, Sen потерпеть кораблекрушение;
n. in portu facere погов. Q = потерпеть неудачу, когда
цель уже совсем близка; tabula ех naufragio С уцелев
шая от кораблекрушения доска, перен. соломинка,
за которую хватается утопающий, единственное сред
ство к спасению, последняя надежда; 2) несчастье,
поражение, гибель, катастрофа, разорение (n. p a tri
monii С): п. rei fam iliaris С совершенное расстройство
(потеря) имущества, разорение, крах; 3) pl. обломки,
остатки (naufragia Caesaris amicorum С).
naufrago, av i, —, are [naufragium ] терпеть корабле
крушение (omnes naves naufragaverunt P f): n. circa
fidem Vlg утратить веру,
naufragor, —, ari A ug = naufrago,
naufragosus A u g = naufragiosus,
naufragus, a, um [navis + frango] 1) потерпевший
кораблекрушение (homo C etc.; puppis O); 2) несчаст
ный, разорённый, обнищавший: n. patrim onio С л и 
шившийся имущества, разорившийся; 3) вызывающий
(причиняющий) кораблекрушение, разбивающий (топя
щий) корабли (mare H; monstra О; tempestas VF).
naulium , i n О (v. / . ) = nablium .
Naulocha, orum u Naulochum, i n Навлох, город
на сев.-вост. побережье Сицилии S il, Su.
naulum, I п (греч.) плата за проезд или провоз (по
морю) J , Dig.
naum achia, ае f (греч.; лат. navale proelium) иавмахия: 1) представление морского боя (naumachiam com
mittere, exhibere Su); 2) место инсценировки морского
сражения (искусственный водоём) Su.
I naum achiarius, a, um [naum achia] относящийся
к навмахии (pons РМ).
II naum achiarius, i от участник навмахии Su.
Naupactous, a, um [Naupactus] навпактский О.
Naupactus, i f Навпакт, портовый город в Локриде
Озольской, в Коринфском заливе (впоследствии Lepanto)
Cs, С, РМ etc.
naupegus, I от (греч.) судостроитель Dig.
Naupliades, ае от сын Навплия, от. e. Palamedes О.
I Nauplius, i от Навплий, царь Эвбеи, который, чтобы
отомстить за казнённого под Троей своего сына Паламеда, зажёг над Кафарейскими скалами огни; плывшие
мимо Эвбеи по пут и домой греки были введены этими
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огнями в заблуждение и потерпели крушение Ргр,
Su.
II nauplius, i от (греч.) род моллюска РМ.
nausea, ае f (греч.) 1) морская болезнь (sine nausea
navigare С); 2) тошнота, позыв на рвоту (nauseam fluen
tem соёгсеге Н); 3) отвращение (cotidiana М ): ibat res
ad summ am nauseam P t дело приняло крайне неприят
ный оборот.
nauseabilis, е тошнотворный, вызывающий позыв
на рвоту СА.
nauseabundus, a, um [nauseo] подверженный мор
ской болезни или страдающий морской болезнью Sen;
чувствующий тошноту, позыв на рвоту Sen.
nadseator, oris от [nauseo] страдающий морской
болезнью Sen.
nauseo, av i, atum , are [nausea] 1) страдать морской
болезнью или чувствовать тошноту, позыв на рвоту
С, H, Sen; 2) испытывать отвращение С, Aug; 3) делать
недовольный вид, привередничать Ph.
nauseola, ае f [demim' к nausea] лёгкая тошнота С.
nauseosus, a, um [nauseo] вызывающий тошноту,
тошнотворный, рвотный (radix РМ).
nausi- РМ etc. = nause-.
Nausicaa, ае и Nausicae, es f Н авсикая, дочь Алкиноя, царя феаков, оказавшего гостеприимство Одиссею
AG, М.
nausum , i п науз, род галльского судна Aus.
nauta, ае от [из n a v ita от navis] 1) лодочник Тег,
С etc.; 2 ) корабельщик, судовладелец H, Sid; 3) море
плаватель, мореход, путешественник (по морю), тж.
купец H, Sid; 4) моряк, матрос С, Cs etc.
n au talis, е корабельный (formae Aus).
nautea, ae f (греч.) трюмная вода, корабельные нечи
стоты Pl.
I nauticus, a, um (греч.) 1) корабельный: pinus n a u ti
ca V = navis; exuviae nauticae С корабельные трофеи
(срезанные в качестве трофеев носовые части неприя
тельских судов); 2) морской: scientia rerum nauticarum
Cs, С наука мореплавания; castra nautica Nep место
стоянки судов, гавань.
II nauticus, i от моряк, матрос, мореход L, РМ.
n autilus, i от кораблик, род моллюска РМ.
navale, is n [navalis] место стоянки судов, гавань
или причал О, Lcn.
n av alia, ium (V ir тж. iorum) л [navalis] ^су д о стр о и 
тельная верфь, док С, Cs etc.; 2) корабельные снасти,
такелаж или судостроительные материалы L.
n av alis, e [navis] 1) судовой, корабельный (forma О;
m ateria L); 2) морской (pugna, bellum С): stagnum
navale Т водоём для навмахий (см. naum achia); m a riti
mus et n. hostis С враг, нападающий со стороны моря
на кораблях; socii navales L моряки, матросы или
морские войска; pedes navales шутл. Pl гребцы; 3) мо
реходный (disciplina С); 4) присуждаемый в награду
за доблесть в морских сражениях (corona V; trium phus
L).
navarchus, i от v. I. = nauarchus.
I nave Pl, S l = naviter.
II nave V abi. sg. к navis,
i n av i pf. к no.
II n av i abi. sg. к navis,
navia, ae f [navis] барка, ладья Mela, Macr.
navicella, ae f Dig, Eccl— navicula,
navicula, ae f [demin. к navis] небольшое судно,
ладья, лодка, чёлн С, Cs etc.
n av icu laria, ае f [navicularius I] (sc. res) морской
транспорт, морские перевозки С.
nav icu laris, e D ig — navicularius I.
I n av icu lariu s, a, um [navicula] корабельный, отно
сящийся к судоходству (functio CJ; onus CTh).
II n avicularius, i от судовладелец C etc.
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naviculor v. /. = nauculor.
navifragus, a, um [n a v is + frango] разбивающий суда
(aequor 0; fretum 0; saxa S<).
navigabilis, e [navigo] судоходный, удобный для
судоходства (amnis L; litora T).
navigatio, onis f [navigo] плавание (на корабле),
судоходство, мореплавание (п. ignoti maris Sen; per
m aria СА): n. litorea Am m каботажное судоходство ||
морской рейс, возможность отправиться в плавание
(prim am navigationem non om ittere С): patiens n av i
gationis J u st судоходный.
navigator, oris m [navigo] мореплаватель, мореход:
моряк Q, Eccl.
naviger, gera, gerum [n a v is-f gero] 1) несущий на себе
корабли, покрытый судами, т. е. судоходный (mare Lcr,
iter /И); 2) плывущий: sim ilitudo navigera РМ сходство
с кораблём (под парусами).
navigiolum, i n [demin. к navigium] судёнышко, чёлн
bAfr, С.
navigium, i n [navigo] 1) судно C, L, Sen etc.\ 2) плот
или паром Dig: 3) плавание (на судне) Dig, C j.
navigo, av i, atum , are [ n a v is + ago] 1) (тж. n. navi
Dig) плыть, отплывать (на судне) (n. in fero mari C;
e portu Q): in portu n. погов. T e r= находиться в без
опасности; 2) проплывать, переплывать, объезжать
(на судне) (п. Oceanum septentrionalem Su; per fines
alicujus Pt; lacus Romanis classibus navigati Г); 3) (о мор
ской войне) начинаться, предприниматься, разражаться
(belli im petus navigavit С); 4) плавать (в воде) (homo
navigat О); 5) добывать мореплаванием, наживать путём
морской торговли: quae homines arant, navigant S l
(всё,) что люди добывают земледелием, мореплаванием.
navis, is f (асс. иногда im, аЫ. чаще i) 1) корабль,
судно: п. longa L военный корабль; n. oneraria Pl, Cs
etc. грузовое (товарное) судно; п. tecta L (constrata С)
палубное судно; n. aperta С беспалубное судно; navem
ornare L (adornare Cs, instruere L, fabricari T, armare
Cs, L) оснащать, снаряжать корабль; subducere navem
Cs вытащить корабль на берег; deducere navem Cs
спустить корабль на воду; navem solvere Cs отплыть;
n. solvit Cs корабль отправляется; navem appellere C
(applicare Cs, L) ad terram (terrae) пристать к берегу;
navibus rem gerere H сражаться на море; navem frangere
Ter, rhH потерпеть кораблекрушение; n. rei publicae
перен. С государственный корабль; om nibus navibus
et quadrigis погов. H = всеми силами и средствами;
in eadem esse navi погов. С = находиться в одинаковом
(с другими) положении; navem mortuo applicare погов.
Q = вытаскивать из воды утопленника, т. е. оказы 
вать запоздалую помощь; 2) (тж. п. Argolica С) корабль
Арго, соэвездие С.
Navisalvia, ае f [navis + salvus] «Спасительница
корабля», прозвище, данное весталке Клавдии Квинте,
которая в 205 г. до н. э. дотащила до Рима по Тибру
корабль с изображением Кибелы L, T, VM.
n av ita, ае m поэт. Lcr, V, Poeta ар. С = nauta,
n a v ita s, atis f [navus] ревность, рвение, прилежа
ние, усердие С.
nav iter [navus] I) старательно, усердно, деятельно
(pugnare L); 2) вполне (plenus Lcr); весьма (n. im pu
dens С).
navo, a v i, atum , аге [navus] усердно выполнять
(opus VF); деятельно заниматься, ревностно служить
(n. rem publicam С): alicui bellum п. Т оказывать
кому-л. помощь в войне; operam n. alicui С деятельно
помогать кому-л.; aliam operam п. С действовать в д р у 
гой области; benevolentiam in aliquem п. С проявлять
благожелательность к кому-л.; fo rtiter in acie operam
n. L храбро сражаться.
navus, a, um [одного корня c ignavus] 1) ревностный,
старательный, усердный, деятельный (homo n. et

industrius С); прилежный, тщательный (rudim enta Sil;
opera VP); 2) придающий силы (timor Sil).
naxa, ae f v. I. = nassa.
Naxius, a, um [Naxus] наксосский Prp, PM: N. ardor
C ol= corona Ariadnes (созвездие Венец Ариадны).
Naxus (Naxos), I f Наксос: 1) самый большой из Кикладских о-вов (посвящённый Вакху) Prp, V, РМ; 2) город
на вост. берегу Сицилии Ргр, РМ.
Nazara, ае / J v c = Nazareth.
N azarenus, a, um [Nazareth] назарейский Vlg; перен.
христианский Eccl.
Nazareth f indecl. Назарет, город в древней Иудее
Vlg.
Nazareus и Nazarus, a, um E ccl= Nazarenus.
l-ne энклит. вопр. частица 1) разве, неужели, что
ли: itane? С так ли?, в самом деле?, разве?; in nostrane
potestate hoc est? С разве это в нашей власти?; 2) ли:
rectene in te rp u to r sententiam tuam? С правильно ли
я понимаю твою мысль?; Epam inondas quaesivit, salvusne esset clipeus Nep Эпаминонд спросил, цел ли щит;
3): -ne... ап или -ne... -ne ли... или (feraene an homines
С): audentes forsne deusne juvet О (посмотрим), кто
помогает храбрым: случай или бог,— В разговорной
речи конечное е частицы пе и конечное s основного слова
часто выпадают: credon’ = credone, s a tln ’ = satisne.
II ne adv. 1) (apx. = non) не (crescere ne — m. e. non —
possunt fruges Lcr); 2) при запрещении c imper. (ne metue
Sen) или conjct. (hoc ne feceris C; ne quaesieris H; sena
tus hoc ne concedat С); 3) допустим (исходя из того,
предположив), что не (ne sit sol, ne luna, ne stellae C);
4) да (пусть) не (ne id Ju p p iter sirit = siverit L; ne
vivam , si scio C); 5): ne... quidem : а) даже не (mendaci
homini ne vera quidem dicenti credimus C); b) тем более
не, тем менее (nullum est fatum : ita ne divinatio quidem
С); с) нисколько не, не только не (ne connivente quidem,
sed etiam hilarioribus oculis intuente C).
III ne (intens. ut ne) coni. 1) чтобы не (hoc te rogo,
ne dem ittas animum C; pullos fovere, ne frigore laedan
tu r C); 2) как бы не, что: veritus, ne hostium impetum
s u s t ^ r e non posset Cs опасаясь, что ему не устоять
против натиска неприятеля; пе поп что не (timeo,
ne поп impetrem С).
IV пё (иногда пае) adv. конечно, (вот) именно, право,
ну да: egone?— Tu пё Pl я, что-ли?— Ну да, ты;
edepol пе Р1 клянусь Поллуксом, конечно; у С —
впереди местоимений личн. и указат. (пё ego, пё tu,
пё ille): пё illi vehementer errant, si illam meam p ris ti
nam lenitatem perpetuam sperant futuram С право же,
они сильно ошибаются, если надеются, что моя прежняя
снисходительность будет длиться вечно.
Neaera, ае / (греч.) Неэра, женское имя V, Tib, Н.
Neapolis, Is (асс. im и in, abi. i) / (греч. «новый город»)
Н еаполь: 1) портовый город Кампании на зап. склоне
Везувия, на реке Sebethos С, L, H, M etc.; 2) одна из
частей Сиракуз С, L.
Neapolitanum, I п имение под Неаполем С.
I Neapolitanus, a, um [Neapolis] неаполитанский С.
II Neapolitanus, i т неаполитанец С etc.
Neapolites, ае m A u g — N eapolitanus II.
Nearchus, i m Heapx: 1) друг детства и начальник
флота Александра Македонского QC, РМ; 2) пифагореец,
учитель Катона Старшего С.
nebris, idis (асс. Ida; асс. pl. Idas) f (греч.) шкура
молодого оленя (которую носили вакханки во время
празднеств в честь Диониса и жрецы Цереры во время
Элевсинских мистерий) S t, Cld.
nebula, ае / 1) туман (n. m atu tin a L; п. dispulsa sole
L); 2) поэт, чад, дым (lucernarum Pers); 3) поэт, туча,
облако (n. pulveris Lcr): cyathus neDulae P l стакан
облака, т. е. сущий пустяк, безделица; 4) перен. туман,
дымка (per nebulam scire aliquid Pl).
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nebulo, onis m бездельник, негодяй, мошенник Ter,
С, H etc.
nebulosus, a, um [nebula] 1) туманный, пасмурный,
мрачный (caelum C; dies CC, FI); 2) похожий на облако,
от. е. из тончайших нитей (retia Aus); 3) тёмный, мало
понятный (nomen A G).
пес v. I. = neque.
necator, oris от [песо] убийца Macr, Lampr.
necatrix, icis / убийца Aug.
пес-dum (neque-dum ) adv. (и) ещё не (n. posita
puerili praetexta T, C etc.).
I necessaria, orum n 1) нечто необходимое С; 2) ж и з
ненные потребности Sl, СС etc.; 3) половые органы G.
II necessaria, а е / родственница или близкий друг
С.
necessarie [necessarius 1] 1) необходимо, по необхо
димости (com paratus cibus VM; impensae n. factae Dig);
2) неопровержимо (n. demonstrari C).
necessario adv. [necessarius 1] по необходимости,
по принуждению, поневоле Ter, rhH, C etc.
I necessarius, a, um [necesse] 1) необходимый, по
требный, нужный (omnia quae sunt ad vivendum neces
saria C); 2) обязательный, принудительный (lex C);
3) неминуемый, неизбежный, неотвратимый, непреодо
лимый (mors С); 4) настоятельный, повелительный,
крайний (causa Cs): tempus necessarium C, Cs чрезвы
чайные обстоятельства, крайняя необходимость; 5) не
опровержимый, непреложный (m athem aticorum ratio С;
conclusio С); 6) тесно связанный, близко стоящий,
состоящий в родстве (homo С, Nep); перен. находящийся
в тесной связи (alicui rei С); 7) естественный, законный
(heres Dig).
II necessarius, I от близкий человек, интимный друг
(propinqui ас necessarii С); родственник (п. meus С):
necessarii et consanguinei Cs друзья и близкие.
necesse [пе + cedo] impers. тк. в сочетании с глаго
лами esse, habere, putare и т. п.: п. est необходимо,
должно (homini п. est mori С; emere quod п. est Cato
ap. Sen); n. habere считать нужным, долженствовать
(поп п. habeo dicere /.) или (редко) нуждаться (поп п.
habent sani medico Vlg).
necessitas, atis / [necesse] 1) необходимость, неиз
бежность (n. fatalis С); принуждение (necessitatem
alicui imponere или afferre С): ex necessitate, non ex
voluntate D ig no необходимости, а не по доброй воле;
рагёге (servire) necessitati С покориться необходимо
сти; necessitate coactus C (perm otus Cs) вынужденный
необходимостью (под давлением необходимости); п. gau
dendi P J притворное веселье; facere de necessitate
virtutem погов. Hier делать из необходимости доброде
тель; п. temporis Cs или necessitates majores L чрез
вычайные обстоятельства, крайняя необходимость; u l
tim a (виргёта, e x tim a ) п. T , S l, Sen, QC последняя
неизбежность, от. е. смерть; 2) обязательная сила,
нерушимость, незыблемость, неприкосновенность (п. ас
religio L); 3) непререкаемая власть (sanguinis paterni
С); 4) pl. потребности, нужды (suarum necessitatum causa
Cs; indicare populo publicas necessitates L); 5) нужда,
бедность, скудость (fames et ceterae necessitates Su);
6) редко тесная связь, близкие отношения, дружба
или родство (necessitatem violare С).
necessitudo, inis / [necesse] 1) неизбежность, неотвра
тимость (п. alicui im pendet Sl); необходимость (n. m i
serrima VP); принуждение (alicui necessitudinem im po
nere Q ; 2) стеснённое положение, чрезвычайные обстоя
тельства (rerum necessitudine coactus Sl); 3) неразрыв
ная связь, тесная зависимость (rerum С); 4) близкие
отношения, тесная друж ба: pro nostra necessitudine С
из дружбы к нам || родство (п. quaestoris cum praetore
С; п. fam iliaritasque С); 5) pl. родственники, друзья
Su, P J, Amm.
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necessum (necessus) est Pl, Ter, Cato, Lcr etc. — ne
cesse est (см.).
necleg- v. I. = negleg-.
nec-ne conj. в косвенных, реже в прямых вопросах или
нет: sortibus declarare, utrum proelium com m itti ex usu
sit, n. Cs объявлять на основании жеребьёвки, выгодно
ли завязать сражение или нет; recte, п. / / правильно
ли, нет ли.
nec-non (neque non) а также, равным образом: tunc,
пес поп tamen ante О тогда, но такж е и раньше.—
См. тж. neque 7.
песо, av i (редко cui), atum , are [nexi 1) лишать ж и з
ни, убивать: п. aliquem excruciatum S l замучить ко
го-л. насмерть; п. aliquem verberibus С засечь кого-л.
до смерти; п. fame С уморить голодом; п. aliquem igni
Cs сжечь кого-л.; 2) губить, уничтожать (im bres necant
frum enta РМ).
necopinans, an tis adj. [nec-f- opinor] не ожидающий,
не подозревающий: neque opinantibus om nibus bAl
неожиданно для всех.
nec-opinato (или в сочетании ех п. L) неожиданно,
против ожидания, паче чаяния С.
пес-o p in atu s, a, um неожиданный, нежданный,
непредвиденный (bona С; adventus L).
nec-opinus, a, um 1) неожиданный, нежданный
(mors О); 2) не ожидающий, не ждавший (aliquem
necopinum rapere Ph).
necrom ant€a(-ia), ae / (греч.) некромантия, вызыва
ние мёртвых и вопрошание их о будущем Eccl.
necrosis, is / (греч.) умерщвление СА.
Nectanabis (Nectenebis), idis от Нектанабид, имя двух
египетских царей в первой половине IV в. до н. э. Nep.
nectar, aris п (греч.) 1) нектар, напиток богов С, О
etc.; 2) божественное притирание, бальзам О; 3) прият
ный налиток или запах (Baccheum п. S t — vinum;
cellas distendere nectare V = meile; ferre in ubere n.
O — lac); 4) сладкие звуки, поэзия (Pegaseium n. Pers).
nectarea (nectaria), ae / [nectareus] (sc. herba) бот.
нектария, предпол. девясил (Helenium) РМ.
nectareus, a, um [nectar] 1) нектарный (aquae О);
2) приятный как нектар (Falernum М).
nectaria v. I. = nectarea.
n ec tarites, ae m [nectarea] вино, приправленное
нектарией PM.
Nectenebis v. I. = Nactanabis.
necto, nexui (nexi), nexum, ere 1) вязать, связывать,
сплетать (coronam H; brachia О); поэт, обвязывать,
обвивать (n. caput oliva V; comam myrto О); привя
зывать (pedibus ta laria V); накидывать (laqueum alicui
H); налагать, надевать (catenas alicui H; vincula У);
2) соединять, связывать, сочетать (v irtu tes inter se
nexae С): manibus nexis P t взявши друг друга за руки;
causa nexa (ех) aliqua re С причина, тесно связанная
с чем-л. (зависящая от чего-л.); ех alio alia nectuntur
С всё находится во взаимной связи; 3) замышлять,
задумывать (dolum L): n. jurgia cum aliquo О, P t
затевать ссору (начинать браниться) с кем-л.; п. moras
Т, А р придумывать отсрочку за отсрочкой, отклады
вать, затягивать; 4) связывать, обязывать, налагать
обязательство (п. aliquem sacram ento Jusf): п. aliquem
VM отдать несамостоятельного должника в рабство
заимодавцу (п. aliquem ob aes alienum L).
necubi (редко u t necubi Vr, Col) adv. [ n e + cubi]
чтобы где-либо не: n. copias traducerent Cs (следить),
чтобы (римляне) не переправили где-л. свои войска,
necui — см. песо.
necunde adv. [ п е + *cunde] чтобы откуда-нибудь не:
n. im petus fieret L (наблюдать), чтобы откуда-л. не
последовало нападения,
necydalus, i от (греч.) куколка шелкопряда РМ.
necyom antia (-ёа), ае / РМ — necromantea.
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пё-dum 1. adv. (или n. ut) не говоря уже о; после
от рицания тем менее; после утверждения тем более:
пе voce quidem incommoda, п. ut ulla vis fieret L без
единого протеста, не говоря уже о насилии; vel in расе,
п. in bello L даже в мирное время, а (уж) тем более
во время войны; п. quidquam probi moris reservaretur
T а уж о сохранении сколько-нибудь чистых нравов
и говорить нечего; 2. conj. в начале предложения не
говоря уже (о), не только (п. homines humiles, sed
etiam amplissimi viri С); apx. чтобы (как бы) не:
п. (v. I. пе tum) a me argentum petat P l только бы
он не потребовал у меня денег,
ne-facio, —, —, еге не делать, бездействовать P l (v. /.).
nefandus, a, um (п е-j- for] нечестивый, преступный,
ужасный, гнусный (homo Q; scelus С; odium К),
nefans, antis adj. LM, V r= nefandus,
nefarie [nefarius I] нечестиво, преступно, ужасно:
aliquid n. facere (committere) С совершить нечестивый
Поступок.
nefarium, i n [nefarius] нечестивый поступок, пре
ступление, злодеяние С, L.
I nefarius, a, um [nefas] нечестивый, преступный,
беззаконный (homo, bellum С; facinus С, S l, Cs).
II nefarius, i m нечестивец, злодей, преступник L, С.
ne-fas indecl. n 1) (тж. vetitu m n. Я) беззаконие,
нечестие, злодеяние, грех: п. est С etc. нечестиво,
грешно, непозволительно, нельзя; п. dictu С etc. и ска
зать нельзя, грешно говорить; quicquid corrigere est
п. Я всё, что непоправимо; п.! или (e)heu n.l Я , V,
Ctl о ужас!; 2) чудовище, злодей (ка) V, О.
ne-fastus, a, um 1) запретный, неприсутственный:
dies nefasti Vr, L, O, S u запретные дни (в которые,
по религиозным соображениям, нельзя было созывать
совещания, устраивать судебные заседания и выносить
приговоры)-, 2) зловещий, роковой, приносящий не
счастье, несчастный (dies Su, Т, Я; terra L); 3) нечести
вый, достойный проклятия, ужасный (crimen РМ).
nefrens, frendis adj. [пеЧ- frendo] не умеющий ещё
кусать, не имеющий ещё зубов (porcus Vr).
negantia, ае f [nego] отрицание С.
neganti-nummius, a, um отказывающийся платить
А р (v. I.).
negasstm Pl ( ~ negaverim) арх. pf. conjct. к nego,
negatio, onis f [nego] отрицание (n. infitiatioque facti
C).
negativus, a, um [nego] 1) отрицающий, отклоняющий
(verba, actio G); 2) отрицательный (particula Ap).
negator, dris m отрицатель Eccl.
negatorius D ig = negativus I.
negatrix, icis f отрицателышца Eccl.
negito, avi, —, are [intens. к nego] постоянно отвер
гать, упорно отрицать Pl, Lcr, C, S l etc.
neglecte [neglectus 1] небрежно, нерадиво Hier.
neglectio, onis f [neglego] пренебрежение, равноду
шие: n. alicujus С равнодушное отношение к кому-л.
negUctor, oris от пренебрегающий, пренебрёгший
Eccl.
I neglectus, a, um I. part. pf. к neglego; 2. adj. 1) остав
ленный без внимания, заброшенный (ager H); 2) про
стой, непритязательный: forma viros neglecta decet O
мужчинам не пристало слишком заботиться о своей
внешности.
II neglectus, fis от [neglego] пренебрежение, равноду
шие, безразличное отношение Тег, РМ.
neglegens, entis 1. part. praes, к neglego; 2. adj.
1) небрежный, нерадивый, беспечный (in aliqua re C,
Sen u circa aliquid Su); расточительный (modo parcior,
modo neglegentior S u): n. rei alicujus C etc. равнодуш
ный (безразличный) к чему-л., пренебрегающий чем-л.;
2) неопрятный, нечёсаный или нестриженый (barba
Sen).
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neglegenter [neglegens] беспечно, нерадиво, небреж
но, равнодушно, неаккуратно С, L etc.
neglegentia, ае f [neglegens] 1) нерадение, небреж
ность, беспечность (п. et pigritia С; п. in accusando С);
неаккуратность (п. epistularum С); 2) пренебрежение,
неуважение: n. alicujus Тег, С, Т равнодушие (неува
жение) к кому-л.
neglego, le x i, lectum, ere [ n e c + lego] 1) не заботить
ся, забрасывать, относиться беспечно (n. rem fam ilia
rem Nep)-, упускать или отказываться (п. aliquid facere
P l etc.): non neglexisse habeo gratiam Ter благодарю
за аккуратность || быть равнодушным, допускать (Ar
meniam a P arthis occupari Su); смотреть сквозь паль
цы, оставлять без внимания, не наказывать, спускать
(п. facinus, pecuniam captam С; injurias Cs); 2) пре
небрегать, презирать (n. periculum С): metu mortis
neglecto Cs презирая смерть; n. com m ittere fraudem
H не останавливаться перед совершением преступле
ния || не считаться, презирать (deos Sl; leges С),
neglig- v. I. = negleg-.
nego, a v i, atum, are [пес] I) давать отрицательный
ответ, отрицать (п. aliquam rem С etc.): negavit recte
facere, quod seniori conviciarer P t он сказал, что я нехо
рошо поступил, обругав старшего (годами); nunc aiunt,
quod tunc negabant С теперь они утверждают то,что
прежде отрицали; negat se meminisse Tib он заявляет,
что не помнит; membra negant illi S t его тело слабеет;
poma negat regio О страна лишена плодов; 2) отказы
вать (v ilia alim enta miseris О): п. alicui aliquid С, Cs,
Я etc. отказывать кому-л. в чём-л.; п. se alicui Ter
не отвечать кому-л. взаимностью; vela ventis п. О убрать
паруса; se vinculis n. Tib освободиться от пут; com item
(se) п. О отказаться сопровождать; se alicui videndum n.
О отворачиваться от кого-л., избегать кого-л.; vivis
fam a negatur M живым (обычно) отказывают в призна
нии; vela negata pelago meo О паруса не показываются
в моих водах; cupere negata О стремиться к запретному.
negotialis, e [negotium ] касающийся дела, деловой
(pars С).
negotians, antis от делец, от. е. оптовый торговец
или крупный банкир С, Su, Sen.
negotiatio, onis f [negotior] оптовая торговля, тж.
банковские операции С, VM, Col etc.; торговля (вообще)
(sagaria et lin tearia Dig): constat n. omnis ex em pto et
vendito Sen всякая торговля (торговая сделка) состоит
из купли и продажи.
negotiator, oris от [negotior] оптовый торговец или
банкир С etc.; торговец (вообще), купец, коммерсант
Q, VP etc.
negotiatorius, a, um [negotiator] 1) купеческий
(navis Vop); 2) взимаемый с торгового оборота (aurum
Lampr).
negotiatrix, icis f 1) купчиха, коммерсантка Dig;
2) посредница Tert.
negotinummius, a, um [negotium -j- nummus] стоя
щий денег A p (v. /.).
negotiolum, I n [demin. к negotium] небольшое дело,
дельце Pl, С.
negotior, atus sum, ari depon. [negotium] заниматься
крупной торговлей, торговать оптом или заниматься
финансовыми операциями С, Sen, Dig; торговать (вооб
ще) L, Vtr, Su.
negotiositas, atis f [negotiosus] занятость многими
делами AG.
negotiosus, a, um [negotium] занятый делами, дея
тельный, деловой (homo P l etc.); полный дел, хлопот
ный (provincia С); посвящённый делам (cogitatio СС);
рабочий, будний (dies Г ): tergum negotiosum шутл.
P l не отдыхающая (от побоев) спина.
negotium, i n [ n e c + otium ] 1) занятие, дело, работа,
деятельность (negotia domestica С): in negotio esse Ter
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nemorivagus, a, um [nemus-}- vagor] бродящий по
быть занятым; in ipso negotio С в процессе (в разгаре)
дела; n. publicum Pl, С, S l etc. государственное дело,
рощам, скитающийся по лесам, дикий (арег Ctl).
общественная работа, тж. должность, пост; n. alicui
nemorosus, a, um [nemus] 1) лесистый, поросшнй ле
dare С, Nep, T etc. (m andare С) возложить на кого-л.
сом (vallis Sl); 2) густой (silva О); 3) густолиственный
(p latan u s Р М ).
(поручить кому-л.) дело; n. gerere (agere) С, QC etc.
вести дело (дела); quid negotii est? P l в чём дело?,
Nemossus, i f Немосс, главн. город арвернов (ныне
что такое? (ср. 2); quid negotii mihi est? Ter, Cs какое
Clermont-Ferrand) Lcn.
nempe [n a m + указ. ча сти ц а ре] 1) ибо ведь, очевид
мне дело?; in magno negotio habere aliquid facere S u
ревностно делать что-л.; 2) трудность, трудное дело,
но, понятно, конечно, надо думать, само собой разумеет
беспокойство (п. magnum С; satis habui negotii С):
ся, без сомнения; п. eum dicis Pl ты, конечно, о нём
quid negotii est? С что (тут) трудного (особенного)?
говоришь; п. si te nihil impediret С если, понятно,
(ср. 1); nihil negotii est id facere С сделать это нетрудно;
ничто тебе не помешает; 2) именно, действительно,
magno negotio bAl, CC с большим трудом; nullo (или
в самом деле ( n . negas? С).
sine) negotio C, Nep без всякого труда; facili (levi)
nemus, oris n 1) роща, лес (nemora silvaeque С):
N . (sc. Dianae) С роща Дианы у Арнции; 2) дрова
negotio A V , A m m без особого труда, легко;
3) неприят
ность, хлопоты (molestis negotiis im plicari С): facessere
(п. congerere SenT).
С (facere Q, exhibere C) alicui negotia наделать кому-л.
I nenia (naenia), ae f 1) погребальная песнь (neniae,
хлопот; 4) обстоятельства, положение (in atroci negotio
uo vocabulo etiam a Graecis cantus lugubres nominantur
Sl); 5) военное предприятие, сражение, бой: negotia
): id fuit n. ludo погов. P l песенка спета (пир кончился
bene gerere Cs успешно воевать; 6) личность, созданве,
бедой); 2) жалобная песня; Cea п. Н грустная кеосская
субъект (n. lentum , notum С).
поэзия ( т . е. Симонида) || грустная повесть (dicere
I Neleius (Neleus), a, um [Neleus] нелеев О.
alicui neniam de aliqua re Pl); 3) заклинание, магиче
II Neleius, i m O — Nelides, m. e. Nestor.
ская формула, заговор Н , О; 4) песенка (п. puerorum
I Neleus, ei m Нелей, родом из Фессалии, сын Непту
Я); 5) пустяк, вздор (viles neniae Ph; alias nenias inveni
на, брат Пелия, основатель Пилоса в Мессении, отец
Pt).
Нестора О.
II Nenia, ae f Нения, богиня погребальных песен Aug.
II Neleus, a, um v . 'l .= Neleius I.
neo, nevi, netum, nere (греч.) 1) прясть (stamina,
N elides, ae m сын или потомок Нелея О.
fila O); 2) п о э т , ткать, расшивать (tunicam auro V).
nema, atis n(греч.) пряж а Dig.
Neobule, es / Необула, окенское и м я H .
Nemausum, I n u Nemausus, i / Немауз, город в НарNeocles, is u I m Неокл: 1) о т е ц Ф е м и сто кл а Nep;
бонской Галлии (ныне Nimes) РМ, Mela.
2) о т е ц Э п и к ур а С.
I Nemea, ае и Nemee, es / Немея: 1) лесистая долина
Neoclides, ае т сын Неокла, т . е. Фемистокл О.
neomenia, ае f (греч.) новолуние Vlg, Tert.
в сев. Арголиде с рощей Юпитера, где раз в два года
совершались Немейские игры; здесь Геркулес убил НеNeontichos, fis n (греч. «Новая стеиа») Неонтих,
мейского льва С, V, M etc.; 2) река между Коринфом
укреплённое м есто на Ф ракийском побережье П ропон
т и д ы Nep.
и Сикионом, впадающая в Лехейский валив L.
II Nemea, orum п Немейские игры L, Vtr.
neophytus, i m (греч.) неофит, новообращённый Tert.
Nemeaeus, a, um [Nemea] немейский (leo, тж. pestis
Neoptolemus, i m Неоптолем: 1) сын А хи лла и Деидаa moles О).
м ии ( другое его имя Pyrrhus), м у ж Гермионы, основатель
Nemee, es f v. I. = Nemea I.
ц арства в Эпире С , V; 2) мужское им я Nep, Ju st, S u .
Nemesa, ae f Немеза, река в Gallia Belgica (ныне
neopum, i n миндальное масло PM.
Nims) Aus.
neotericus, a, um (греч.) новый, современный AV.
nepa, ae f 1) скорпион Col, С; созвездие Скорпиона Cj
Nemesiaci, orum m предсказатели-шарлатаны CTh.
Nemesianus, i m (M. Aurelius Olympius) поэт I I I в. h. a.
2) рак Pl; созвездие Рака С.
Nepe и Nepete, is n Непета, город в ю ж н. Э т р у р и и
Nemesis, is u eos f Немесида: 1) богиня возмездия
VP, L, Р М .
Ctl, PM, Macr; 2) женское имя Tib.
Nepesinus, a, um [Nepe(te)] непетинскнй L.
Nemetes, um m неметы, племя в Gallia Belgica, с елавн.
nepeta, ае / б о т . котовик, кошачья мята С С , Р М .
городом Noviomagus (ныне Шпейер) Cs, Т.
Nemetocenna, ae f Неметоценна, главн. город атребаNepete, is n L — Nepe.
Nephelaeus, a, um [Nephele] нефелин: Nephelaeum
тов в Gallia Belgica (ныне Arras) H irt.
pecus VF = aries a Nephele missus.
nemo, Inis (в класс, лат. gen. nullius, abi. nullo)
1из ne-j- h e m o = homo] I. subst. m, f никто; n. am ico
Nephele, es f Нефела, первая жена А т а м а н т а , м а т ь
rum С никто из друзей; n. unus C, Cs или unus n. rhH
Ф ри кса и Геллы О.
(n. om nium C, S l etc.) ни один; non n. C etc. кое-кто,
Nepheleias, adis f Lcn — Nepheleis.
иной, один-другой; n. non C etc. любой, всякий: n. non
Nepheleis, Idos u idis f дочь Нефелы, m. e. Helle O.
nostrum peccat P t всякий из нас ошибается; n. omnes,
nephritis, idis f (греч.; л а т . renalis passio) мед.
neminem omnes fefellerunt P J (никогда) отдельный
нефрит, болезнь почек С А , Is.
человек не мог обмануть всех, да и все не могли обма
I nepos, otis m 1) внук: Pompei n. ex filia С внук
нуть отдельного человека; nem ini nihil satis est P t
Помпея по женской линии; n. Atlantis H — Mercurius;
никто ничем (никогда) не довольствуется; 2. adj.
n. Nereius H — Achilles; п. invisus Я = Romulus;
2) праправнук С; потомок H, V, О etc.; 3) поздн. племян
ни один, никакой (n. hostis L; п. scriptor С).
ник E utr, Hier; 4) росток, побег (виноградной лозы) Col;
п ё т о -п ’? P ers— петопе?
5) кутила, мот, расточитель (in patrimonio suo С).
nemoralis, e [nemus] относящийся к роще, лесной
II Nepos, otis m Непот, cognomen в роде Корнелиев;
(umbra О; tem plum Dianae О); находящийся в роще
наиболее известен Cornelius N. (ок. 100— 25 гг. до н. э.),
(antrum О).
римск. и сто р и к, автор *De viris illustribus» А О , P J,
I nemorensis, e C ol— nemoralis.
РМ.
II Nemorensis, e [nemus] относящийся к роще Дианы
nepotalis, e [nepos 5] пышный, расточительный (luxus
у Арицин (lacus Р гр): rex N. S u — жрец Днаны АриА р ; mensa А т т ) .
цийской.
nepotatus, us m [nepos 5] пышность, расточитель
nem ori-cultrix, tric is / [n e m u s+ colo] обитательни
ность PM, Su.
ца леса, т. е. лесная, дикая (sus Ph).
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nepotor, —, a ri depon. [nepos 5] 1) утопать в роско
ши, быть расточительным Tert; 2) расточать (liberalitatem Sen).
nepotulus, I m [demin. к nepos I] внучек Pl.
ncpticula, ae f [demin. к neptis] внученька Sym m .
neptis, is (иногда acc. im, abi. i) f [nepos] 1) внучка
C, S u , D ig etc.: n. Veneris 0 = Ino; doctae neptes 0 —
Музы; 2) поздн. племянница Spart.
N eptunalia, ium u orum n Нептуналии, празднества
в честь Нептуна Vr, Aus.
N eptunalis, e нептунов (ludi Tert).
Neptuni-cola, ae m [colo] почитатель Нептуна S il.
Neptunine, es f дочь Нептуна, m. e. Thetis Ctl.
Neptunius, a, um [Neptunus] нептунов; N. heros
0 — Theseus (как потомок Нептуна); N. dux H =
Секст Помпей (выдававший себя за приёмного сына
Нептуна); N eptunia arva V, loca P l или prata C =
море; N eptunia Troja У — которую Нептун (совместно
с Аполлоном) обнёс стенами; Neptuniae aquae L —
источник близ Террацины.
Neptunus, i т (у греков Посейдон) Нептун, сын
Сатурна и Реи, брат Юпитера и Плутона, муж А м 
фитриты, бог морей и всех водоёмов С, У, Ctl etc.
nequam adj. indecl. (compar, nequior, superi, nequis
simus) [ n e + quam] никуда не годный, ничего не стоя
щий, дрянной (libellus М ): n. illud verbum est Pl
никуда не годится это выражение || негодный, беспут
ный, озорной (homo VP): alicui п. dare (facere) Pl
сыграть с кем-л. штуку; aleator quanto in arte est
melior, tanto est nequior PS чем искуснее игрок, тем
он негоднее.
пё-quaquam adv. никоим образом, никак, совсем
(отнюдь) не, ни в какой мере Pl, С etc.: п. satis in re
una consumere curam / / отнюдь недостаточно сосредо
точить все свои помыслы на чём-л. одном.
ne-que или пес 1) арх, — поп (senatori, qui пес aderit,
culpa esto lex ap. Cj; в классической латыни тк. в виде
приставки: necopinatus, negotium); 2) и не, такж е не
(поп vidi п. scio С): пес in paupertatem cadere пес procul
a paupertate discedere Sen не впадать в бедность, но
и ие стремиться далеко унти от бедности; пес sine causa
С да и не без причины; D ruldes a bello abesse consue
ru n t ( = consueverunt) n. trib u ta pendunt Cs друиды
обыкновенно не участвуют в походах и не платят пода
тей; 3) (после предшествующего утверждения) но не
(prodesse qui vult, пес potest PS): Romani hostem in
fugam dederunt n. persequi potuerunt Cs римляне обра
тили неприятеля в бегство, но не смогли его преследо
вать; 4): п. is (ea, id) и притом не (erant in eoplurim ae
litterae n. eae vulgares С): neque eo minus L (или secius
Nep) и тем не менее; saxa, пес modica L камни и, при
том, огромные; 5): п. vero С etc. но не; п. enim С etc.
ибо не; п. quisquam С etc. и никто; 6) в косвенных и раз
делительных вопросах: песпе или нет (factum sit necne,
quaeritur С); 7): п. поп (песпоп) и конечно, а также,
да и: п. haec tu поп intellegis С и ты, конечно, это пони
маешь; 8): n. au t... aut (vel... vel) и ни... ни С, S u
etc.; 9): п. ... п. ни... ни, как не... так и не (virtus
п. naufragio п. incendio am ittitur С; п. mora, п. requies
V); 10): п. ... et (que) с одной стороны не..., но с дру
гой стороны: quod neque natum unquam sit et semper
sit futurum С (не бывает такого живого существа),
которое никогда бы не родилось и никогда не умирало;
11): e t... п. (хотя) с одной стороны..., но, с другой,
н е...: et horum utrum que neque praeterea quicquam po
test accidere С из обоих этих случаев оба возможны,
никакой же другой возможности нет.
neque-dum (тж. раздельно) С etc. = necdum,
ne-queo, iv i (ii), itum , ire не быть в состоянии,
не мочь, не иметь возможности: nequeo, quin fleam
P l я не могу удержаться от слёз; commissa taccre qui
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nequit H тот, кто не умеет хранить доверенные ему
тайны; fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum
H пределы, по обе стороны которых не может быть
ничего правильного,
nequicquam v. /. = nequiquam,
nequidquam v. l . = nequiquam,
n equior compar, к nequam.
пё-q u iq u am adv. 1) напрасно, тщетно, безуспешно,
без пользы, зря (perire С; implorare auxilium Cs;
occasionem omissam quaerere L); 2) безнаказанно
(dicere tam indignum dictum Pl); 3) без оснований,
без нужды (aliquem exterrere L).
nequisse in f. pf. к nequeo,
nequissim us superi, к nequam.
n equiter [nequam ] 1) беспутно, расточительно (ali
quid facere Cato; cenare C); 2) плохо, легкомысленно,
неумело (bellum gerere L).
nequitia, a e / [nequam] 1) негодность, испорченность
(aceti PM); 2) легкомыслие, небрежность (summa stu l
titia nequitiaque С); лень (inertia et п. С); 3) расточи
тельность (luxuria atque n. C); 4) беспутство, разврат
ность, бесстыдство (n. ac tu rp itu d o С); 5) низость,
подлость (m alitia atque п. rhH).
nequities, ei f Ter, H, PM = nequitia.
N ereine, es f C tl= Nereis.
Nereis, idis f (тж. re) Нереида, дочь Нерея, морская
нимфа Ctl, Tib, О.
Nereius, a, um adj. к Nereus: N. nepos / / = Achilles;
N. juvenis 0 — Phocus; Nereia genetrix 0 = Thetis.
Neretum, ! n Нерет, город саллентинов в юго-зап.
Калабрии О.
Nereus, ei и eos т Нерей, сын Океана и Гей, морское
божество, муж Дориды, отец 50 Нереид V, О, S t etc.
Neria, ае, Neriene, es u Nerio, e n is / Нериена, богиня
сабинян, жена Марса Pl, A G etc.
N erine, es f V — Nereis.
N erinus, a, um [Nereus] нереев, m. e. морской (aqua
Nem; anim antes / 4 h s ).
Nerio, enis f v. I. — Neria.
Neris, idis f Нерида, гора в Арголиде S t.
N eritius, a, um [Neritos] неритский, поэт, итакский
(dux О); одиссеев (domus О).
Neritos (-us), i Н ерит: 1. m гора в сев. Итаке РМ,
SenT; 2. f островок близ Итаки V, Mela.
Nero, onis m Нерон, cognomen в роде Клавдиев; наи
более известны: 1) С. Claudius N., полководец во время
/ / Пунической войны, победивший Гасдрубала при Сене
(Sena Gallica, 2(П г. до н. э.) L, VM, H, FI; 2) Tib.
Claudius N., участвовал на стороне Цезаря в А лек
сандрийской войне, впоследствии сторонник Антония,
Помпея Младшего и Октавиана; его сыновья (от Л и 
вии) — Тиберий Нерон и Д руз Нерон С, S u , T, VP;
3) Tib. Claudius N., род. в 37 г. н. э., в 54—68 гг. н. э.
римск. император T, S u.
Neroneus— см. Neronianus.
Neronia, orum n игры в честь императора Нерона Su.
Neronianus и Neronius (Neroneus), a, um [Neroj
неронов С, T, Su etc.
Neropolis, is / Нерополь, название, которое Нерон
хотел дать Риму Su.
Nersae, arum f Нерсы, город эквов в Латии V.
Nerthus, i / германская богиня земли Т.
Nerulonensis, e [Nerulum] нерульский Su.
Nerulum, I п Нерул, город в южн. Л укании L.
n eru n t 3 л. pl. pf. к пео.
Nerva, ае т Нерва, cognomen в роде Кокцеев и Силиев;
наиболее известен М. Cocceius N., род. в 32 г. до н.
римск. император в 96—98 гг. н. з. (преемник Домици
ана) Т.
nervalis, e [nervus] нервный или сухожильный: п.
herba Scr предг.ол. подорожник.
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nervia, ae / струна (кишечная) (nervias extendere
Vr; nerviae in fidibus ,40).
nerviceus, a, urn [nervus] свитый из сухожилий
(funus Vlg).
I nervicus, a, um V tr (v. I .) — neuricus.
II Nervicus, a, um (Nervii! нервийский Cs.
N ervii, orum m нервии, племя в Gallia Belgica, с главн.
городом Bagacum (ныне Bavay) Cs, T.
nervinus V eg— nerviceus.
nervium , i n сухожилие (habere nervia praecisa P t).
Nervius, a, um [Nerva] императора Нервы (miles
Cld).
nervose [nervosus] крепко, сильно, энергично (dice
re С).
nervositas, atis / [nervosus] сила, крепость PM, CA.
nervosus, a, um [nervus] 1) жилистый, мускулистый
(dorcas Lcr; poples О); крепкий (cauliculi PM); 2) силь
ный, энергичный (vivacitas VM); (по стилю) мощный,
убедительный (Aristoteles С).
nervulus, i от [demin. к nervus] некоторое усилие
или си-лёнка (nervulos suos adhibere C).
nervus, i m 1) жила, сухожилие (nervi a quibus artus
continentur C); 2) membrum virile H, Pt; 3) струна
(nervos pellere C); pt. струнный инструмент: cantus
nervorum et tibiarum С струнная и духовая музыка;
4) ннть: nervis alienis mobile lignum H марионетка;
n. um bilicaris Tert пуповина; 5) тетива (nervo aptare
sagittas V); перен. л у к : erum pit nervo sagitta V прянула
с лука стрела; 6) ш кура, кожа (обтягивающая щит)
T, Sil; 7) ремень, путы, оковы (nervo vinctus Pl; in
nervo atque compedibus aetatem agere Cato); перен.
темница, тюрьма (in nervis teneri L); 81 сила, крепость,
мощь (omnibus nervis contendendum est C; nervi oratorii
C); 9) движущая сила, ведущее начало (nervi conjura
tionis L; nervi b e lli— pecunia in fin ita C).
Nesactium, I n Несактий, город ucmpuee на реке
А реи я L, РМ.
ne-sapius, i m [sapio] невежда, неуч P t.
nescienter не зная, по неведению Aug.
ne-scio, iv i (ii), itum , ire 1) не знать, не быть зн а
комым (n. aliquem , aliquid или de aliqua re Pl, Ter,
C etc.); не понимать (Graece п. С): de aliqua re opinari,
sed certum п. С полагать что-л., но не знать наверное;
nescio quid narres Тег не понимаю, о чём ты толкуешь;
n. metuere aliquid PS не знать страха перед чем-л.;
2): nescio qui (quae, quod) какой (какая, какое)-то
(ср. франц. je пе sais quoi, quel etc.): nescio qua permo
tus divinatione С движимый каким-то предчувствием;
nescio quid litterularum С одно (какое-то) маленькое
письмецо; nescio quo modo (quo pacto) C etc. как-то
или в известной мере, так сказать; n. quid Pl etc. что-то,
нечто: nescio quid majus Iliade Prp нечто побольше
(самой) Илиады; п. quando P lete, когда-то или когда-л.;
n. unde Pl etc. откуда-то; 3) не уметь (п. equo haerere
Я); 4) не быть в состоянии (et vivere nolle et mori n. Sen):
nescit vox missa reverti погов. H раз произнесённому
слову уже не вернуться; 5) воздерживаться (п. vinum
J); 6) не замечать (п. sua pericula Lcn).
nescitus, a, um [nescio] неизвестный, неведомый
Sid.
nescius, a, um [ n e + scio] 1) незнающий, незнако
мый (n. alicujus rei или de aliqua re V, 0 etc.): non
sum п. С я хорошо знаю; haud n. L, V намеренно, с умыс
лом, сознательно; 2) не умеющий, неспособный (fallere
V): n. cedere Н неумолимый; vinci п. О не знающий
поражений, непобедимый; 3) неведомый, неизвестный
(causa О; loca Pl): поп nescium habere Т хорошо знать.
Nesis, idis / Нссида, островок близ Путеол С, Sen.
nesse inf. pf. к neo.
Nesseus, a, um [Nessus] нессов (venenum 0).
nessotrophium , i n (греч.) помещение для уток Col.

NEX

Nessus, i m Несс: 1) кентавр, убитый Геркулесом;
его отравленной кровью Деианира напоила праздничную
одежду Геркулеса, что послужило причиной мучитель
ной смерти героя О, SenT; 2) (или Nestus) река в зап.
Фракии L, Mela.
nestis, idis / (асс. in) (греч.; лат. intestinum jejunum)
тощая кишка СА.
Nestor, oris m (acc. sg. ora) Нестор, сын Нелея и Х ло 
риды, царь Пилоса (в Мессении), муж Эвридики, ста
рейший участник Троянской войны С, Tib, О etc.
Nestoreus, a, um [Nestor] несторов (senecta M etc.).
Nestus M ela = Nessus 2.
пё!ё, es f (греч.) 1) самая высокая струна лиры Vtr;
2) мизинец Ар.
N etin i, drum и N etinenses, ium т нетяне, жителя
города Netum С, РМ.
Netum, I n Нет, городок к юго-зап. от Сиракуз (ныне
Noto) С, S il.
netus, a, um part. pf. к neo.
neu adv. v. I. — neve.
neunt Tib, Lcn 3 л. pl. praes, к neo.
N euri, orum m невры, племя в европейской Ски
фии РМ, Mela, VF.
neuricus, a, um (греч.) страдающий невралгией или
нервнобольной Vtr.
neurobates, ае т (греч.) канатный плясун Vop.
neurospaston, i п (греч.) марионетка AG.
neurospastos, i f (греч.) шиповник PM.
ne-uter, tra, tru m (в три слога) (gen. neutrius, но
в грам. смысле neutri) 1) ни один из обоих, ни тот ни
другой (n. consulum L; vincitur п. А р): in neutram
partem С ни в одну (ни в ту, ни в другую) сторону;
neutrum faciendum est Sen не следует делать ни того,
ни другого; neutro modo А р ни так, пи этак; 2) гран.
средний (genus, nomen, verbum Vr, C etc.).
ne-utiquam ни в коем случае, никоим образом,
отнюдь (совсем) не (id п. mihi placet Pl, L).
neutique C T h = neutiquam .
n eu tralis, e [neuter] грам. средний, среднего рода
(nomen Q).
neutro [neuter] ни в ту, ни в другую сторону (п. in 
clinata res L).
neu tro -p assiv a verba n грам. нейтропассивные,
от. e. полуотложительные глаголы (pf. которых имеет,
при пассивной форме, активное значение).
n eu tr-u b i [neuter + ubi] 1) ни в том, ни в другом
месте, ни здесь, ни там (п. habere stabile stabulum Pl);
2) ни в ту, ни в другую сторону, ни туда, ни сюда
(п. proelio inclinato Атт).
neve (neu) (— et ne) и не (hostibus obviam eamus
n. perturbem ur L); и чтобы не (hortor, ut maneas in
sententia n. pertimescas vim С): n. ... п. ни... ни (n. v i
vus n. m ortuus С),
nevi pf. к neo.
nevis, nevult (nevolt) apx. P l= non vis, non vult
(к nolo),
nevolus, T от Fronto = naeviilus.
nex, necis / [песо] 1) насильственная смерть, убийство
(alicui necem offerre C, parare L; neci dedere, demittere
V; vitae necisque potestas C, Cs); 2) казнь (alicui diem
necis destinare С); 3) кровь убитых (manus im butae nece
Phrygia 0); 4) редко (естественная) смерть, кончина
(post necem M ithridatis Just).
nexi pf. к necto.
nexibilis, e [necto] легко связуемый или связный
(asseveratio Атт).
nexilis, e [necto] связанный вместе, завязанный
(vestis Lcr; plagae О); переплетённый (hedera 0).
nexo, —, —, are (u nexo, nexui, —, ere) [intens. к
necto) крепко связывать, сплетать LA.
nexui pf. к 1) necto u 2) nexo.
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nexum, i n [necto] юр. 1) купчая (se nexu = nexo
Obligare Q ; 2) долговое обязательство под гарантию
личной свободы (обязательство должника в том, что
в случае неуплаты долга он будет работать на заимо
давца или станет его рабом)-, п. inire L стать рабом
заимодавца.
I nexus, a, um part. pf. к necto.
II nexus, us от [necto] 1) связь, сцепление (atomorum
C; causarum T ): versuum п. A p стихотворная связан
ность (речи) || сплетение, переплетение, соединение
(brachiorum Su); обвивание: serpens baculum nexibus
am bit О змея обвивается вокруг палки; 2) pl. путы,
препоны (omnes nexiis abscindere St); 3) C etc. — nexum.
ni conj. 1) apx. ( = ne) не: quid ego ni ita censeam?
P l почему бы мне так не думать?; 2) чтобы ие: monent,
ni teneant cursus V (указания Гелена) предостерегают,
чтобы не держать путь (между Скиллой и Харибдой);
3) если бы не: plures cecidissent, ni nox proelio interve
nisset L многие пали бы, если бы ночь не прервала сра
жения; 4) если не (peream, ni ita est Vr): ni fallor Sen
если я не ошибаюсь; capiunt vitium , ni moveantur,
aquae О вода загнивает, если не находится в движении;
at ni id fit H но если это и не случится.
Nicaea, ае f Н икея: 1) город в Вифинии, на вост.
берегу Асканийского озера С, Ctl, P J; 2) укреплённый
город эпикнемидских локров, к вост. от Фермопил L;
3) город в И ндии на Гидаспе, основанный А лександром
Македонским QC, Just; 4) город в Л игурии (ныне Ницца)
РМ.
NicaeSnsis, e [Nicaea 1] никейский Vr, РМ, A G etc.
Nicaenus, a, um [Nicaea I] никейский (synodus
Eccl): Nicaena fides CJ никейский символ веры.
Nicaeus, a, um (греч. «дающий победу») эпитет
Юпитера L.
Nicander, d ri от Никандр, поэт, грамматик и врач,
родом из Колофона (середина 11 века до н. э.) С, Macr.
Nicanor, oris от Н иканор: 1) сын Пармениона, полко
водец Александра Македонского, умер в 330 г. до н. э.
Q, С; 2) полководец Александра Македонского, родом
из Стагиры, в 318 г. до н. э. казнённый Кассандром QC.
i n ic ato r, oris (асс. pl. oras) от (греч. «победитель»)
прозвище телохранителей македонского царя Персея L.
И N icator, oris от прозвище царя Селевка 1 Nep.
N icea, ае / P J — Nicaea.
Nic§phorlon (-um ), i n Никефорий: 1) город в Месо
потамии на Евфрате РМ, Т; 2) роща близ Пергама
с храмом Венеры L.
Nicer, c ri от Никер, правый приток Рейна (ныне
Н еккар) Ат т , Aus.
Niceros, otis от Никерот, имя торговца благовониями
М.
N icerotianus, a, um [Niceros] никеротов M , S id .
nicSterium , i п (греч.) награда победителю J.
N icia и N icias, ае от Никий, афинский политик и пол
ководец во время первой половины Пелопоннесской войны;
казнён в Сиракузах в 413 г. до н. э. Nep, Just.
Nicofn), onis от Никон, мужское имя С, L.
N icolaus, i от Николай, родом из Дамаска, историк
и философ, друг Августа РМ.
I N icom edensis, e [Nicomedia] никомедийский P J.
II N icom edensis, is от житель города Nicomedia P J ,
Dig.
Nicom edes, is m Никомед, имя трёх вифинских
царей, из которых первый царствовал в 281—246 гг.
до н. э., второй в 149—91 гг. до н. э., а третий в 91—
74 гг. до н. э. (завещал своё царство Риму) С, Su.
N icom edia, ае / Никомедия, столица Вифинии
(в Астакенском заливе) A V , Ат т.
Nicon v. l . = Nico.
Nicopolis, is f (греч. «град победы») Н икополь:
1) город у входа в Амбракийский валив, основанный

Августом в память победы при Акт ии Su, Т; 2) город
в М алой Армении, основанный Помпеем в память победы
над Митридатом ЬА1.
n ictatio, onis f [nicto] моргание, мигание, подмиги
вание РМ, Sol.
nicto, —, are 1) моргать, подмигивать (alicui Pl);
2) мигать, вспыхивать (n ictan tia fulgura flammae Lcr).
nictor, —, a ri depon. PM — nicto.
nictus, iis от [nicto] моргание, подмигивание Caec.
nidam entum , I n [nidus] 1) материалы для постройки
гнезда Pl; 2) гнездо Eccl.
nidicus, a, um [nidus] относящийся к гнезду Vr (v. I.).
n idificium , i n [nidifico] гнездо A p.
nidifico, —, —, are [nidificus] вить гнездо (ex aliqua
re u aliqua re PM); гнездиться (loculam enta, quibus
nidificent aves Col).
nidificus, a, um [nidus + facio] вьющий гнёзда: ver
nidificum SenT весна, пора гнездования.
n idor, d ris от 1) дым, чад, гарь (n. culinae M, J;
п. ех adusta plum a L); 2) испарение или запах (cadave
rini nidores Aug).
nidorosus, a, um [nidor] издающий запах жареного
мяса, чадящий Tert, СА.
n id u lo r, —, a r i depon. [nidulus] 1) вить гнездо,
гнездиться (in segetibus AG); 2) помещать (словно)
в гнезде, .укрывать (fetus contra rigorem hiemis PM).
nidulus, i m {demin. к nidus] гнёздышко (n. aviculae
AG); перен. укромный уголок, место отдохновения
(п. senectutis P J).
n id u s, I от 1) гнездо (nidum facere О, effingere, con
stituere С); 2) pl. птенцы (nidi loquaces У); детёныши
одного помёта (suam quisque matrem n. exspectat Col);
3) жилище, дом: nidum celsae Acherontiae tenere H
обитать на высотах Ахеронтии || прибежище (senectae
i4«s); 4) помещение, ящ ик или шкаф для книгМ ; 5) ку
бок, чаша (п. p o tilis Vr).
nigella, ае / бот. чернушка, нигелла Eccl.
nigellus, a, um [demin. к niger] черноватый, тёмный
(am iculum Vr; vina Pali): nigellae Cadmi filiae A us =
litterae.
I niger, nigra, nigrum 1) чёрный (color Lcr, Col;
crinis H); тёмный (nox, nubes O; silva H); тёмно-зелёный
(hederae V); 2) густой (um bra Lcr); 3) загорелый, смуг
лый (n. ore M); 4) омрачающий, покрывающий тьмой,
заволакивающий тучами (auster, imber V; ventus //);
5) мрачный, зловещий, страшный (hic n. est, hunc tu
caveto Н): n. deus О = P luto || смертный (hora Tib;
dies Prp); 6) скорбный, погружённый в печаль (domus
St); 7) злой, злобный (homo С); 8) острый, едкий, язви 
тельный: sal п. Н колкая острота.— См. тж. nigrum .
II Niger (Nigris), ris от Нигер, река в Африке РМ, Sol.
Nigidius, I от Нигидий, римск. потеп; наиболее
известен Р. N. Figulus, друг Цицерона, сторонник
Помпея, грамматик и философ (умер в 44 г. до н. э.)
С, AG.
nigrans, an tis 1. part. praes, к nigro; 2. adj. чёрный,
тёмный (nim bus К; rosae PM); наводящий тьму (aegis
V)-

nigredo, Inis f [niger] чернота, чёрный цвет (n. co rv i
na А р).
nigreo, —, —, ёге [niger] быть чёрным, чернеть Рас,
Асс.
nigresco, grui, —, ere [inchoat, к nigreo] чернеть,
темнеть, становиться чёрным, приобретать тёмный цвет
(nigrescunt sanguine venae О): tenebris nigrescunt omnia
circum V всё кругом потемнело в глазах.
nigrico, —, —, are [niger] быть черноватым, иметь
тёмную окраску РМ.
nigri-color, oris adj. чёрный, тёмного цвета Sol.
nigriculus, a, um [demin. к niger] черноватый, темно
ватый Vr,

-
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Nigrina, ae f Нигрина, женское имя М.
Nigrinus, i m Нигрии, римск. cognomen Su.
Nigris v. I. — Niger.
nigritia, ae f (niger) чернота, чёрный цвет PM.
nigrities, ei f 1) CC — nigritia; 2) мед. омертвение
тканей, некроз СС.
nigritudo, inis f PM, A u g = nigritia,
nigro, avi, atum, are [niger) 1) быть чёрным (nigrant
nigro de sem ine n ata Lcr): nigrans Lcr, Vr, V чёрный,
тёмный; 2) делать чёрным, придавать тёмный цвет
(п. atros lacertos St); 3) погружать во тьму (nigrati
ignorantiae tenebris Tert).— См. тж. nigrans,
nigror, oris m LM , Lcr, CC etc. = nigritia,
nigrum, i n [niger] 1) чернота, чёрный цвет: facere
candida de nigris, тж. n. in candida vertere погов. 0 , J
делать белое чёрным, а чёрное белым (т. е. извра
щать (Ьакты); 2) чёрное пятно О.
I nihil (стяж. n il) n indecl. [пе -fh ilu m ] ничто, ни
чего (п. agere С; п. loqui С): п. quidquam С и п. om nino
С решительно ничего или вообще не; п. novi С ничего
нового; n. esse С etc. ничего не значить, не иметь ника
кого значения; п. est m ittere Pl незачем посылать; п.
hom inis esse С не быть человеком; п. ad hoc tem pus С в
данный момент это неважно; п. cunctatus Т нисколько
не колеблясь; поп п. кое-что; поп п. tem poris Nep
некоторое время; п. поп С,Nep etc. всё: п. m ali поп С всё
дурное; Athenienses A lcibiadem п. поп efficere posse
putabant Nep афиняне полагали, что Алкивиад может
сделать всё; п. nisi Тег, С ничего (ничто), кроме; п. aliud
quam (nisi, praeterquam ) C, L etc. только, исключитель
но; n. minus (sane) С нисколько, ничуть, отнюдь нет;
п. mihi est cum aliquo Ter, О мне нет никакого дела
до кого-л.; п. habere или putare aliquem С etc. ни во что
не ставить кого-л.; hoc п. ad me (a ttin e t) Ter, С это
меня совершенно не касается; hoc п. ad rem С это
не имеет отношения к делу; п. est quod (cur, quamobrem) С нет причины (оснований), чтобы.
II nihil (у О тж. hi) adv. 1) ни в каком отношении,
никоим образом, никак, нисколько (aliquem п. metuere
С; п. te impedio С): п. te interpellabo С я перебивать
тебя не стану; поп п. С в известной мере; 2) без всякой
причины, зря Ter, С, L.
nihil-dum conj. ещё (пока) ничего С, S u .
nihilo adv. ничем не (n. majus С): п. secius Cs, Vr
(minus Pl, C, Nep etc.) тем не менее,
nihiid-minus adv. тем не менее, всё же Pl, С etc.
I nihilum (стяж. nilum), I n [nihil] ничто: gigni de
nihilo nihil, in n. nil posse reverti Pers из ничего ничто
возникнуть не может, и ничто не может превратиться
в ничто; ad п. redigere Lcr свести на нет, уничтожить;
pro nihilo esse С ничего не стоить (не значить); (homo)
nihili Кг негодный человек; de nihilo Pl, L без причины
(основания).
U nihilum adv. никоим образом, ни в каком отношении
(n. metuenda tim ere H).
nil стяж, — nihil.
Nilefrs, e i и eos т («сын Нила», «египтянин») Нилей,
один из противников Персея О.
Nil iacus, a, um нильский: N iliaca fera M = crocodi
lus || п о ш . египетский: N iliaca juvenca M = Isis или
16; Niliacum pecus S t = Apis.
Niligena,aem рождённый Нилом, m. e. египтянинМ асл
Nilotes, ae m житель берегов Нила Prp.
Nildticus, a, um Sen, M — Niliacus.
Nilotis, idis M , Lcn adj. f к Niloticus,
nilum Lcr ст яж .= nihilum I.
I Nilus, i m Н ил: I) река в Египте Lcr, С etc.; 2) бог
этой реки С.
II nilus, i т водопровод, канал, акведук С.
nim batus, a, um [nimbus] окутанный туманом,
т. е. легкомысленный, пустой Pt.

nim bifer, fera, ferum [nim bus-f- fero] несущий буря,
грозовой (ignis О).
nim bosus, a, um [nimbus! облачный, дождевой, бур
ный (ventus О); покрытый облаками (cacumina montis
V).

nim bus, i m 1одного корня c nubes облако] 1) облако,
туман (Venus obscuro circu m d ita nimbo V); дождевая
туча (involv€re diem nimbi V); 2) ветер, буря, ураган
(nimborum patria Aeolia К); ненастье, ливень, дождь
(funduntur nimbi О; перен. n. lapidum et saxorum FI);
дождевая вода: nimbi ligati P t лёд; 3) внезапное бед
ствие, несчастье, гроза (hunc nim bum cito transisse
laetor C); 4) нимб, сосуд с множеством отверстий для
опрыскивания благовониями М ; 5) множество, масса,
туча (n. p editum V; п. arenae V); 6) нимб, ореол Eccl.
nim ie [nim ius] 1) слишком (поп п., sed pulcre dictum
Macr); 2) весьма (in locis n. frigidis Palt).
nim ietas, a tis f избыток, чрезмерность (gaudii A p ) .
nim io adv. [nim ius] 1) (тж. n. opere С) очень, весь
ма, чрезвычайно (n. magnus Pl): plus n. H больше,
чем следует; n. malle Pl безусловно предпочитать;
2) много, гораздо (n. melius) С.
nimiopere (или nim io opere) [nim ius + opus] весьма,
чрезвычайно Pl.
n im iru m adv. [ni = n e + mirum] бесспорно, конеч
но, разумеется, без сомнения (non parva res, sed n.
omnium m axima C).
nim is adv. 1) слишком, чрезмерно (n. saepe C; n. gau
dere S l): ne quid n. Ter (не допускать) никаких изли
шеств; 2) (тж. n. quam Pl) весьма, чрезвычайно: п.
velim Pl, Тег я очень желал бы; поп п. С не особен
но.
I nim ium adv. 1) слишком, чрезмерно (paulo п. С;
п. diu С): п. nim ium que О чересчур уж, безмерно;
п. пе сгеае colori V не возлагай особых надежд на цвет
кожи, впоследствии погов. не слишком доверяйся внеш
нему виду; 2) весьма, чрезвычайно: п. vellem Тег я очень
желал бы.
II nim ium , i п чрезмерность, избыток (п. lucri С;
omnia nim ia Q .
nim ius, a, um [nimis] слишком большой или силь
ный, чрезмерный (calor С); безмерный, не знающий
меры (in aliq u a re С, aliqua ге S l, H, T или alicuius rei
L, Sen; nimia libertas in nim iam servitutem cadit С):
nim ia opinio alicujus rei Nep переоценка чего-л. |
необычайный (homo nim ia pulchritudine Pl): n. rebus
secundis T превозносящийся (зазнавшийся) в счастье;
п. mero Н неумеренный в потреблении вина; п. sermo
nis Т слишком болтливый; nimio орёге — см. nimiopere.
Ninev- v. I. — N iniv-.
n in g it (ninguit), n in x it, —, ere impers. идёт снег
Col, V; тж. pass. ninguitur — см. pluo; перен. сыплет:
ningunt floribus rosarum Lcr обильно осыпают розами,
ningor, dris m [ningit] снегопад, снежная погода Ap.
ninguidus, a, um [ninguis] 1) сиежный, покрытый сне
гом (juga Pyrenaei Aus); 2) падающий как (или похо
жий на) снег (cibus E ccl— о манне небесной).
ninguis, is / арх. Lcr, А р = nix.
n in g u it v. I. = ningit.
ningulus, a, um [из n e + singulus] E n n = nullus.
Ninive, es u Niniva, ae f ( = Ninus) Ниневия, столица
Ассирии Vlg, Eccl.
N inivitae, arum m жители Нинезии Vlg, Eccl.
N iniviticus, a, um ниневийский Hier.
Ninnius, a, um Нинний, римск. nomen; наиболее
известен L. N. Q uadratus, народный трибун в 58 г.
до н. 9., противник Клодия, друг Цицерона С.
Ninus (-os), i 1 ) / Ниневия, древняя столица Ассирии
на вост. берегу Евфрата, разрушенная в 606 г. до н. э.
Киаксаром Р М , T, Lcn; 2) m Нин, муж Семирамиды,
основатель Ассирийского царства Just, QC, О.
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niteo, u i, —, ёге I) быть жирным, лосниться от жира
Ninya u Ninyas, ae m Ниний, сын Н ина и Семирамиды
(п. unguentis С); быть тучным, откормленным (oves
Just, Aug.
niten t Pl); 2) блестеть, сверкать (ebur nitet Tib; n. auro
Nioba, ae u Niobe, es f Ниоба, дочь Тантала, жена
фиванского царя Амфиона, оскорбившая Латону, л и  S t; nitentes Cyclades H); 3) блистать красотой, быть
красивым (п. ore М); быть пышным, быть в цвету
шившаяся ва это всех своих детей и превратившаяся
(tellus nitet Pt; arbores nitent PM); 4) изобиловать
в камень Ргр, О, С, Sen etc.
(vectigal in pace nitet С); б) отличаться, быть выдаю
Niobeus, a, um [Nioba] ниобин (proles H).
щимся, славиться (res gestae alicujus n iten t С).— См.
Niphates, ae m Нифат: 1) река в Большой Армении
тж. nitens II.
Lcn, J; 2) горная цепь в вост. Армении, к югу от А р а 
nitesco, n itu i, —, ere [inchoat, к niteo] 1) становить
рата Mela, V, Н.
ся жирным, жиреть, тучнеть (arm enta nitescunt PJ);
Niphe, es f Нифа, нимфа, спутница Дианы О (v . I.).
2) становиться блестящим, сверкающим, ясным (cae
Niptra, ае / (греч. «вода для омовения», «очищение»)
lum nitescit Poeta ap. С); 3) становиться славным,
название трагедий Софокла и Пакувия С, AG.
достигать успеха (ingenio rhH); 4) расцветать (arbores
Nireus, ei и eos т Нирей, сын Харопа и А глаи, самый
nitescunt PM).
красивый (после Ахилла) из греков под стенами Трои
n itib u n d u s, a, um [n ito r II] 1) давящий, увесистый
Prp, Н.
(pondus Sol); 2) опирающийся; Achaei m entium animoNisa, ае / Ниса, женское имя V.
rum que conspiratu tacito nitibundi AG ахеяне, нахо
Nisaeus, a, um О — Niseius.
дившие опору (черпавшие силу) в безмолвном един
nisei арх. P l= nisi.
стве мыслей и чувств.
Niseis, idis f дочь Ниса, т. e. Scylla О.
nitide [nitidus] блестище, блистательно, пышно
Niseius, a, um [Nisus IV] нисов: Niseia virgo 0 =
(cenare Pt; accipere aliquem Pl).
Scylla.
n itid ita s, atis f [nitidus] блеск, блистание, красота
nisi con]. [ n i + s l ] 1) если не (memoria m inuitur,
(figurae Acc).
n. eam exerceas C); 2) кроме, разве лишь (quis istud cre
nitidiuscule [nitidiusculus] довольно пышно, блестя
dat, n. stultus? C); non... n. (n. ... non) только, лишь
ще (curari Pl).
(n. victores in castra non revertem ur Cs): n. quid necesse
nitidiusculus, a, um [demin. « n itid u s] немного лосня
erit С разве уж в случае (крайней) необходимости;
щийся, блестящий (caput Pt).
n. paret, im perat Н если (чувство) не подчиняется, то оно
nitido, —, —, are [n itid u s] I) чистить до блеска
повелевает; n. si (ut, quod, forte) Pl, C etc. разве
(ferram enta Col); 2) мыть, купать (corpora E nn).
только, за исключением, пожалуй; nihil aliud п. С не
nitidus, a, um [niteo] 1) блестящий, блистающий,
что иное, как; n. hoc mirum est С разве что считать
лоснящийся (capilli H; ebur 0); 2) чистый (vox Q);
это чудом, т . е. что лее удивительного в том, что...?; п.
светлый, ясный (dies О); 3) красивый, нарядный (villa
vero si qui est, qui С кроме, пожалуй, тех, кто.
H; femina Pl); 4) изысканный, тонкий, учтивый, изящ 
Nisias, adis f [Nisus IV] поэт, мегарянка О.
ный (verba С, Q; homo H); 5) цветущий, пышный (campi
Nisibis (acc. bin, abi. bI) f Нисибис, главн. город
C; membra, sc. A pollinis Ap); тучный, откормленный
области Мигдонии (Месопотамия) РМ, T, Am m.
(vacca 0; jum enta Nep).
I nisus (nixus), a, um part. pf. к nitor II.
Nitiobroges, um m нитиоброги, кельт, племя в А кви
II nisus, us m [nitor II] 1) восхождение, влезание,
тании, на берегах реки Гарумны с главн. городом Agiподъём (n. per saxa S l): ad summum pervenire non nisu,
пит (ныне Agen) Cs.
sed im petu Q добраться до вершины не (медленным)
I nitor, dris m [niteo] 1) блеск, сверкание, лоск (ar
восхождением, а с разбега; 2) полёт, взлёт (pinnarum
genti 0; eboris Lact); сияние (aurorae Lcr): n. diurnus 0
Lcr); 3) усилие, напряжение (п. vom entis Т): majore
дневной свет; n. generis О знатность рода, родовитость;
nisu clamare P t воскликнуть ещё громче || размах (tela
2) красота (sc. virginis H); 3) изысканность, изящество
nisu vibrare QC); 4) тж. pl. потуги, родовые схватки
(orationis С).
(nisus laboriosi AG); 5) упор, сила (stat nisu imm otus
II n ito r, nixus (nisus) sum, n i t i depon. 1) опираться,
eodem V); 6) стремительное движение, тяготение (sc.
упираться (aliqua re, in aliqua re или in aliquid Pl,
astrorum Q .
С, V etc.): n. genibus L стоять на коленях; n. cubito О
III nisus, i m ястреб-перепелятник 0.
облокотиться; п. alis V парить на крыльях; 2) опи
IV Nisus, I m Нис: 1) сын Пандиона, царь Мегары,
раться, основываться, покоиться, зиждиться, зависеть
отец Скиллы; из любви к Миносу последняя отрезала
(salus civ itatis n ititu r in civibus C); sua vi nixus T
у отца пурпурный волос, от которого зависела судьба
опираясь на собственную силу || полагаться (in consi
царства; он и дочь были превращены в хищных птиц
lio alicujus С); 3) напрягаться, тужиться S u : n. corpore
О, V; 2) троянец, сын Гиртака, один из спутников
S l делать резкие телодвижения; делать потуги, рожать
Энея V.
n ite d u la , ае / предпол. полевая мышь С.
О, РМ (v. I.); 4) с усилием подниматься, выпрямлять
ся, вставать: niti modo ac .statim concidere (inf. his
nitefacio, (feci), lactum , ere [niteo-j- facio] делать
блестящим, сверкающим (ventus mare nitefacit AG).
toricus) S l (нумидийцы) с трудом поднимаются, но тот
час же падают; 5) взбираться, влезать (rupes in altas
I nitela, ae f [niteo] 1) блеск, блистание, сверкание
Lcn); восходить, подниматься (gradibus V); взлетать
Sol; 2) блёстка (nitelae pulveris Sol); 3) средство для
наведения блеска; nitelae oris A p зубной порошок.
(pennis in aera 0; per aspera ad laudem Sit); 6) устрем
II n ite la , ac f 1) PM, M = nitedula; 2) предпол. белка
ляться (ad sidera V; ad salutem Ap); стремиться (ad
Sol.
im m ortalitatem C); n itim u r in vetitu m semper О нас
nitelin us, a, um [nitela II, 1] цвета полевой мыши
всегда тянет к запретному; 7) силиться, стараться
PM.
изо всех сил, прилагать все усилия (pro aliquo L;
n ite ll- а. I. = nitel-.
aliqua re magna vi n. Cs); 8) бороться (n. contra a li
I nitens, entis part. praes, к nitor II.
quem T ; pro libertate sum m a ope Sl); 9) пытаться дока
II nitens, entis I. part. praes, к niteo; 2. adj. 1) бле зать: n. nihil posse percipi С пытаться показать, что
стящий, сверкающий (arm a nitentia L); 2) лоснящийся,
познание невозможно.
тучный (taurus V); 3) красивый, изящный (femina О);
n itra ria , ае f [nitrum ] месторождение соды РМ.
пышный (campi О; herba V); 4) славный, блистательный
n itra tu s, a, um [nitrum ] щелочной, смешанный с со
(oratio С).
дой (aqua Col, M ).
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nitreus, a, um содовый (pulvis CA).
n itrosus, a, um [nitrum ] изобилующий щёлочью,
с примесью соды (fontes РМ).
nitrum , I п самородная щелочная соль, натр, сода:
flos nitri Vtr углекислая сода,
nivalis, e [nix] 1) снежный (dies L; ventus PM);
2) оснеженный, снеговой, покрытый снегом (mons V;
juga Sen); 3) холодный как снег, ледяной (osculum М):
nivali com plde vinctus Hebrus Я окованный льдом
Гебр (река); 4) белоснежный, белый как снег (equi
candore nivali К).
n ivarius, a, um [nix] снежный, снеговой: colum n iv a
rium M снежный фильтр (для вина).
nivatus, a, um [nix] охлаждённый снегом (potiones
Sen; aqua Pt).
I nive conj. [ni + ve] Pl, С или (и) если не.
II nive арх. Lcr ( = neve) или (и) ие.
ill nive abi. sg. к nix.
niveo, —, —, ere [nix] быть белым как сиег Eccl.
nivesco, —, —, ere [inchoat. к niveo] становиться
белым как снег Tert.
niveus, a, um [nix] I) снежный, снеговой, из снега
(aqua M; agger V); покрытый снегом, в снегу (mons
Ctl); 2 )белоснежный, белый как снег (lac V; color Я);
3) одетый в белое (Q uirites J); 4) светлый, яркий,
ослепительно белый (flumen SenT).
n ivi-fer, fera, ferum [nix + fero] покрытый снегом
(valles Eccl).
nivis gen. sg. к nix.
nivit, —, —, ere Р ас— ningit,
nivosus, a, um [nix] снежный, обильный снегом
(hiems L); занесённый снегом, весь в снегу (Scythia
О); предвещающий снег (sidus St).
nix, nivis f (gen. pl. ium) 1) (тж. pl.) снег: nivis
casus L снегопад; 2) pl. холодный климат Prp; 3) белиз
на (eboris Ap); 4) седина (nives ca p itis Я).
Nixi dii [nitor 11, 3] три божества деторождения
(коленопреклонённые статуи которых хранились в К а 
питолии) О.
nixor, —, a ri depon. [intens. к nitor II] I) опираться
(n. insistereque alis Lcr; serpens nixans nodis K); 2) упи
раться, сопротивляться (adverso monte nixantem tru 
dere saxum Lcr); 3) покоиться, зиждиться (fundam enta,
quibus nixatur v ita salusque Lcr).
I n ix u s (или nisus) part. pf. к nitor II.
II nixus, iis m V, O, AG— nisus II.
no, n a v i, —, n are 1) плавать (n. per undas 0; n. dis
cere Pl): n. sine cortice погов. H плавать без пробкового
пояса, т. е. не нуждаться в опеке; nando Т вплавь;
2) поэт, плыть (classi Ctl); 3) течь (undae nantes Ctl);
4) летать, носиться, парить (apes nant У); 5) быть осо
велым или блуждающим (nant oculi Lcr).
nobilis, e [nosco] 1) известный (alicui Pt); 2) замет
ный, видимый (gaudium T); 3) славный, прославленный,
знаменитый (n. et clarus С): n. (in, ex) aliqua re C etc.
знаменитый чем-л.; n. disco Я прославившийся в ме
тании диска; n. in tibicinio А р знаменитый флейтист;
palma п. Я почётная пальма, т. е. награда, приз;
4) (тж. n. genere Ар) благородный, высокородный,
родовитый, знатный, аристократический (nobili genere
natus С); 5) превосходный, отличный (fundus С; equus
QC, Sen); 6) пресловутый, покрытый дурной славой
(Caudina pax L).
nobilitas, atis / [nobilis] 1) известность, слава (sum
morum virorum Cs); 2) знатность, родовитость (vir
summa nobilitate С); 3) зиать, аристократы (n. sena
torum Ар): n. equestris Т всадническая зиать; 4) благо
родство, достоинство (m entis Fronto; п. ingenita T);
5) высокие качества, превосходные свойства (discipulo
rum С; rosae РМ); 6) представитель знати (nobilitates
externae T).
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n obiliter [nobilis] отлично, превосходно, мастерски
(caelare argentum PM).
nobilito, av i, atum , are [nobilis] 1) делать извест
ным, распространять (famam L); 2) прославлять, де
лать знаменитым (aliquem С etc.; post mortem nobili
tari Q ; 3) улучшать, облагораживать (vites Pall)\
4) ославить, опозорить (aliquem flagitiis Ter).
nocens, entis 1. part. praes, к noceo; 2. adj. 1) вред
ный (pestifer et n. C); 2) преступный (homo nocentissimus C); 3. subst. m преступник, злодей C, Sen etc.:
n. precatur, inndcens irascitur погов. PS (выслушав
обвинение), виновный просит (о снисхождении), а не
виновный возмущается,
nocenter [nocens] вредно, во вред Col, СС, Tert.
noceo, cu i, citum , ёге 1) вредить, причинять вред,
наносить ущерб (alicui Pl, Cs etc.; aliquem Veg, Vlg):
mihi nihil ab istis noceri potest L они (мои враги) не
могут причинить мне никакого вреда; 2) мешать, пре
пятствовать: quid tem ptare nocebit? О чему помешает
попытка?; 3) повреждать, портить (larix a tinea поп
nocetur Vtr).
nocibilis, e Eccl — nocivus.
nocivus, a, um [посео] вредный, вредоносный (aiicui
PM); опасный, серьёзный (periculum Ph).
nocte adv. C, Nep etc. = noctu 2.
noctesco, —, —, ere [nox I] вечереть, смеркаться,
темнеть AG.
nocti-color, oris adj. тёмный как ночь, чёрный (Mem
non AG; Styx Aus).
Noctifer, feri m вечерняя звезда Ctl, Calp.
noctiluca, ae f [n o x -f luceo] 1) иочное светило,
m. e. луна Vr, H; 2) фонарь Vr.
nocti-vagus, a, um бродящий по ночам (faces caeli
Lcr; strepitus Lcr, currus, sc. Phoebes V).
noctu 1. apx. abi. к nox (hac noctu Pl; in sereno (так\)
noctu Cato); 2. adv. ночью (n. an interdiu L etc.).
noctua, ae / [nox I] сова, сыч Pl, V etc.
noctuabundus, a, um (nox I] путешествующий (стран
ствующий, идущий) поздно ночью С.
noctuinus, a, um [noctua] совиный (oculi Pt).
noctulucus, I m [nox-j- lux] бодрствующий ночыо
(о собаке) Vr.
nocturna, ae / ноктурна, ночная ведьма P t.
nocturnalis, e ночной (cucullus Sid).
I nocturnus, a, um [nox I] ночной (hora, fur C; equi,
sc. lunae O; cantus, sc. bubonum A p): tempore nocturno
Lcr, Q в ночное время, иочью; n. obam bulat V — см.
obambulo; manu nocturna versare (sc. librum ) Я изу
чать по ночам книгу; ora nocturna Pl безобразные лица.
II nocturnus, i m (sc. fur) ночной вор Pt.
III Nocturnus, i m Ноктурн, бог ночи Pl.
noctu-vigilus, a, um бодрствующий по ночам (Venus
Pl).
nocum entum , i n [посео] вред CA.
nocuus, a, um [посео] вредный 0, Scr.
nodatio, dnis f [nodo] узловатость, шишковатость
(nodationis durities Vtr).
nodatus, a, um [nodus] узловатый, суковатый (cor
nus PM).
nodo, (av i), atum , are [nodus] завязывать, скручи
вать узлом (crines in aurum К); связывать, перевязы
вать (collum laqueo 0).
nodose запутанно, туманно (loqui Tert).
nodositas, atis f [nodosus] узловатость, перен. запу
танность (tortuosissim a n. Aug).
nodosus, a, um [nodus] 1) узловатый, полный узлов
(lina, pl3gae О); шишковатый (stipes 0 , QC); сукова
тый (rami Sen); 2) вызывающий желваки (chiragra Я);
3) запутанный, сложный (quaestio Aug, Macr); обус
ловленный многими оговорками (stips VM); крючко
творный (sc. fenerator Я).
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nodulus, i m [demin. к nodus] узелок PM, Ap.
nodus, I m i ) узел (nodum conectere C, solvere H):
n. H erculis погов. PM (H erculaneus Sen) геркулесов
узел, тж. n. Gordius Am m Гордиев узел, m. e. нераз
решимый вопрос; nodum in scirpo quaerere погов. Pl,
Ter искать узлов в тростнике, т. е. трудностей там,
где их нет; 2) петля (cervices nodo condere Pt); 3) объя
тие (aliquem in nodum complecti K); 4) пояс (sinum
nodo colligere V, QC): n. anni Lcr годовой узел, m. e. ме
сто пересечения эклиптики с экватором; nodi Man
небесные узлы, т. е. четыре точки небосвода, отмечаю
щие начала четырёх времён года; 5) волосяной валик
(для женской причёски): crinem nodo substringere T
закручивать волосы валиком; 6) узловатый сустав
(crura sine nodis Cs); 7) шишка, бугорок, узловатость
(baculum sine nodo L); затвердение, желвак (articu 
lorum nodi PM); 8) nosm. суковатая палица (Herculis
SenT); 9) клуб(ок), извив (n. viperinus H); 10) связь
(continuationis С); узы (am icitiae С); оковы (leti St);
pl. путы (nodi religionum Lcr); pl. рыболовная сеть
(luctantur corpora — sc. piscium — nodis Man); скован
ность: nodum linguae rumpere AG u nodos linguae
solvere J u st нарушить молчание; 11) обязанность, обя
зательство, клятва (nodos imponere О); 12) трудность,
осложнение, препятствие, помеха (in difficilem nodum
incidere С): nodum alicujus rei expedire C (exsolvere L)
•устранить какое-л. препятствие; 13) затяж ка, про
медление (pugnae nodusque mora que V); 14) завязка
(в драматургическом произведении) Н.
noegeum, i п предпол. носовой платок LA.
Noemon, onis т Ноэмон, мужское имя V.
noenu (поепит) ( п е + о е п и т = и п и т] арх. ( = поп)
не E nn, Pl, LM, Lcr.
nodrus, а, и т (греч.) рассудительный, разумный Tert.
I nola, ае f [nolo] ирон. неприступная Q.
II Nola, ае f Нола, город в Кампании, к сев.-вост.
от Везувия L, Sil, Aug.
Nolanum, I л область Нолы С.
I Nolanus, a, um и Nolensis, e [Nola] ноланский С,
L, Aug.
II Nol anus, I т житель города Nola L.
nolentia, ae / [nolo] нежелание Tert.
noli, nolito, nolite imper. к nolo,
nolle inf. к nolo.
nolo, nolui, —, nolle [n e -f volo] 1) не желать (a li
quid C, Nep etc.); отказываться (n. parere Nep): me
nolente Q против моей воли; ne homines, quos nolo,
videar offendere С чтобы не подумали, будто я нападаю
на людей, на которых я нападать не собираюсь; nolim
sta tu a s nos mente maligna id facere Ctl прошу тебя
ие думать, будто я делаю это по злому умыслу; quod
n olunt, velint SenT пусть (бедняки) возымеют желания,
которых у них нет; поп п. С быть весьма склонным;
в отрицательно-повелительной форме: noli (nolite)
putare С, P t не думай(те); 2) сопротивляться: ducunt
volentem fata, nolentem trahunt погов. Sen судьба
ведёт того, кто ей повинуется, по тащит силой того,
кто ей противится; 3) недоброжелательно относиться,
быть предубеждённым (п. alicui С).
nomae, arum РМ f pl. к nome.
I nomas, adis m, f (греч.) номад, кочевник, преим.
ну мидией РМ, S il, Prp, V.
II Nomas, adis f (sc. terra) Нумидия М.
п о т ё , es f (греч.) нома, водяной рак (болезнь) РМ.
nomen, inis n 1) имя, название, наименование (п. p a 
ternum Dig; am icitiae sanctum et venerabile nomen 0 ):
aliquem nom ine clam are V (increpare L) звать кого-л.
по имени; urbs nomine Obba L город с названием Обба;
n. mihi est Gajo (Gajus, Gai) Pl, C etc. меня зовут Гаем;
n. dare C, L (edere, profiteri L) явиться (записаться)
добровольцем; ad n. respondere L отзываться на перс-'

кличке; п. accipere L внести (чьё-л.) имя в избиратель
ные списки; п. alicujus deferre de aliq u a re С привлечь
кого-л. к судебной ответственности по обвинению в
чём-л.; n. recipere С принять жалобу, т. е. дать ход
делу (о преторе); alicui nomine notum esse С быть
известным кому-л. (лишь) по имени; nomine in Hectoreo
pallid u s О бледнеющий при (одном лишь) имени Гек
тора; 2) (тж. п. gentilicium или gentile Su) родовое
имя (иногда= praenomen или cognomen С etc.): a li
quem in fam iliam nomenque adoptare S u принять ко
го-л. в состав рода; 3) звание, титул (п. regium С;
п. im peratoris Cs); сословие (clarissimum п. D ig —
senatores); достоинство (п. regale С); 4) грам. имя,
преим. существительное Q; слово, термин: п. carendi С
слово (понятие) carere; 5) род (п. Fabiorum С; ех nomi
ne defuncti Dig); 6) народ, нация или страна: п. populi
Romani и п. Romanum С etc. всё римское, римский
народ; п. Latinum L латиняне или страна латинян
(Латий); 7) человек, лицо: nomina tan ta О такие мужи;
vestrum п. L = vos; 8) славное имя, слава, извест
ность, знаменитость: п. habere С быть славным; sine
nomine V, О, Ju st неизвестный, неведомый, безымян
ный; iisdemne ut finibus п. suum, quibus vita, term ina
retur? С неужели ero слава окончится там, где кончи
лась его жизнь?; 9) предлог, повод, формальное основа
ние: honestis nominibus S l под благовидными предло
гами; per п. m ilitare S l на основании состояния войны
(под предлогом войны); eo nomine С etc. на этом осно
вании, по этой причине; nullo nomine Sen ни в каком
отношении; nullo nomine поп VP во всех отношениях,
всячески; nomine alicujus rei С etc. во имя (ради)
чего-л.; meo nomine С etc. ради меня или с моей сторо
ны или по моим соображениям или от моего имени;
nomine obsidum Cs в качестве заложников; dotis nom i
ne Cs в виде приданого; uno nomine С разом, сразу,
в целом; 10) видимость, форма, (одно лишь) имя (гех
nomine magis, quam imperio Nep); II) лицевой счёт,
долговая запись, долг: п. facere С, О (in tabulas или
in codicem referre С) записать долг (за кем-л.); п. sol
vere (dissolvere, exsolvere, expedire) С оплачивать
(погашать) долг; nomina exigere С взыскивать долги;
12) долговая расписка, денежное обязательство: alicui
certis nominibus grandem pecuniam debere С задолжать
кому-л. крупную сумму под бесспорные долговые обя
зательства; 13) должник (п. certum или bonum С,
lentum Sen).
nom enclatio, onis f [nom en-|- c a lo = voco] 1) имено
вание, называние по имени Q uintus С; 2) перечень,
список Col.
nom enclator, oris m [nomenclatio] номенклатор (раб,
на обязанности которого лежало знать и называть
своему господину имена граждан города и всех рабов
в доме, а также провозглашать названия подаваемых
кушаний) С, Sen etc.
nom enclatura, ае / [nomenclatio] перечень, список
РМ.
nom enculator, oris rn S u, Pt, D ig — nomenclator.
Nomentanum, i n поместье близ Номента Nep.
Nomentanus, a, um [Nom entum ) номентанский L.
Nomentum, i n Номент, городок в Латии, к сев.-вост.
от Рима (ныне Ментана) L, V.
nom inalia, ium n [nominalis] номиналии, день наре
чения имени ребёнку Tert.
nom inalis, е [п отеп ] касающийся имени, именной
(gentilitas Vr).
nom inatim [nomino] no имени, поимённо (centu
riones n. appellare Cs): quos ne n. tradam T имена кото
рых я не хотел бы называть.
nom inatio, onis / [nomino) I) называние, именование
Vr, rhH; 2) выдвижение кандидатуры, предложение на
ноет, называние кандидата (n. consulum Т).
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(casus Vr, Q).
nom inator, dris m [nomino] 1) именующий, дающий
имя Aug; 2) назначающий или избирающий (n. m agis
tratuum Dig).
I nom inatus, a, um 1. part. pf. к nomino; 2. adj.
1) известный, славный, знаменитый: illa A ttalica tota
Sicilia nom inata С атталики (златотканые ковры),
известные во всей Сицилии; 2) так называемый (philo
sophus п. С).
II nom inatus, fis т наименование, название, имя Vr.
nominito, —, atum , are [frequ. к riominoj имено
вать, называть (aliquid Lcr).
nomino, av i, atum , are [nomen] 1) называть, имено
вать (aliquid, aliquem C etc.): nominandi casus Vr, AG
именительный падеж; 2) называть по имени, упоми
нать, приводить (aliquem honoris causa С; omnes nom i
nari volunt С): sempiterno nom inabitur P t ero имя
будет вечно на устах || обращаться по имени (quis me
nom inat? Ply, 3) указывать, доносить (aliquem inter
socios C atilinae Su); 4) объявлять, провозглашать,
назначать (interregem L; aliquem dictatorem L); 5) вы
двигать в кандидаты (n. augurem in contione rhH).
Nomio(n), dnis m [Nomius] гимн Аполлону С (v. L).
nomisma, atis n H, M etc. — numisma.
Nomius (-os), i m (греч. «пастырь») эпитет А пол
лона С.
nomos, i т (греч.) 1) ном, область, округ РМ, P J;
2) напев, песня Su.
nomus E n n — novimus (pf. в знач. praes, к nosco),
non [из n o e n u m = ne + unum] 1) не (n. feram, n.
patiar, n. sinam! С): n. am icus С недруг, противник;
n. ita или n. tam C etc. не так уж, не особенно; n. dubie
P J без сомнения; п. omnis L ни один, ннкто; п. vero С
право не; n. in v itu s С охотно; п. sine С etc, — cum;
п. ignorare С хорошо знать; п. homo
nemo; п. m i
nime С крайне, весьма; п. п е т о С кое-кто, иной; п е т о ...
п. С всякий; п. nihil С кое-что; nihil... п. С всё; п. nus
quam РМ кое-где; nusquam ... п. С повсюду, везде;
п.... nisi (nisi... п.) С лишь, только; пес п. С а также;
п. parere noluit Nep он не отказал в повиновении;
2) в вопросах (— nonne) разве не: n. in medium profe
renda res erit? С разве не следует дать делу законный
ход?; п. taces? P t замолчишь ты или нет?; иногда—
пе перед imperat, (п. petito О) или conjct. hort.-optat.
(п. dubitaveris Sen); 3) в отриц. ответах нет: aut
«etiam», aut «поп» respondere С отвечать или «да»,
или «нет».
I попа, ае f [nonus] 1) (sc. hora) девятый час дня,
т. е. 3 часа пополудни (обеденное время) H, М; 2) (sc.
pars) девятая часть (nonas — sc. praedae — vovere Just).
II Nona, ae f [nonusl Нона, первая из Парок (как
богиня девятого месяца беременности) Vr ар. AG, Tert.
Nonacria, ае / I) S e n ~ Nonacris; 2) О — A talanta.
Nonacrinus, a, um [Nonacris] нонакрийский, поэт.
аркадский: Nonacrina virgo 0 = Callisto.
Nonacris, Is f городок в сев. Аркадии РМ, Vtr.
Nonacrius, a, um ( = Nonacrinus) аркадский: N. he
ros O — Euander.
Nonae, arum f [nonus, m. e. девятый день до Ид]
Ноны, 5-й или (в марте, мае, июле, октябре) 7-й день
месяца Vr, С etc.
nonagenarius, a, um [nonageni] содержащий девяно
сто (numerus Sol); шириной в девяносто дюймов (fistula
Frontin); девяностолетний Vlg, Eccl.
nonageni, ae, a adj. num. distr. [nonaginta] no девя
носто PM, Frontin.
nonagesimus, a, um adj. num. ord. [nonaginta] девя
ностый (annus C, VM).
nonagies (nonagiens) adv. num. [nonaginta] девяносто
раз C etc.
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nonaginta [nonagies] adj. num. card. девяносто C etc.
nonalis, e [Nonae] нональный, относящийся к Нонам
(Nonalia sacra Vr).
nonanus, a, um [nonus] принадлежащий к девятому
легиону (miles T).
nonaria, ae f [nonus] (sc. meretrix) публичная жен
щина (женщины этой профессии могли показываться
не ранее. 9-го часа) Pers.
поп-dum adv. ещё не Ter, Cs, С etc.: п. etiam С всё
ещё не.
nongentesim us, a, um adj. пит. ord. [nongenti]
девятисотый A V , СА.
nongenti, ае. a adj. пит. card. девятьсот С, Col etc.
nongenties (noningenties) adv. num. [nongenti] де
вятьсот раз Vr, C etc.
nongentus, i m один из девятисот PM.
noningenti, ae, a C o /= nongenti,
noningenties v. I. = nongenties.
Nonius, i m Ноний, римск. nomen: N. Marcellus,
римск. грамматик.
nonna, ae / монахиня Eccl.
non-ne 1) в прямых вопросах не правда ли?, разве не?
(n. anim advertis? С); 2) в косвен, вопросах не... ли:
Croesus ех Solone quaesivit, п. se beatissim um p u taret С
Крез спросил Солона, не считает ли он его счастливей
шим.
non-nemo, Inis (тж. раздельно) кто-нибудь, кое-кто,
иной, некто С etc.
non-nihil п (тж. раздельно) indecl. 1) нечто, кое-что
С etc.; 2) несколько С etc.
non-nisi conj. (тж. раздельно) только, лишь С, СС
etc.
non-niillus, a, um (тж. раздельно) некоторый (поп
nulla pars Cs); иной (поп nulli Cs, Nep etc.).
ndn-nuntquam adv. (тж. раздельно) иногда, подчас
С etc.
nonnus, i m монах, инок Eccl.
non-nusquam adv. (тж. раздельно) кое-где, в неко
торых местах, местами Pl, AG.
nono adv. [nonus] в-девятых Eccl.
nonus, a, um пит. ord. (нз *novenus от novem] девя
тый (annus H; locus С).— См. тж. попа I.
ndnus-decimus (decurnus), a, um adj. (тж. раздель
но) num. ord. девятнадцатый T etc.
nonussis, is rn [novem -f- assis] (монета в) девять
ассов Vr.
1 Nora, orum n Норы, горная крепость в Каппадокии,
в сев. части Тавра Nep.
И Nora, ае f Нора, город на южн. побережье Сарди
нии С, РМ.
noram стяж, — noveram (ppf. к nosco).
Norba, ае f Норба, город вольсков в Латии, к юго-вост. от Рима L.
I Norbanus, a, um [Norba] норбанский L.
II Norbanus, i т житель города Norba L.
Noreia, ae / Норейя, главн. город таврисков в Норике,
на реке M urius (в И З г. до н. э. римск. войска Карбона
потерпели здесь поражение от кимбров) Cs, L.
Norenses, ium m жители города Nora С, РМ.
Norica, ае / жительница области Noricum Cs.
Noricum, i n Норик, область к югу от Дуная, между
Ретией и Паннонией Т.
Noricus, a, um [Noricum] норикский (ager Cs; fer
rum Pt).
norim стяж.=- noverim (pf. conjct. к nosco),
norm a, a e / [nosco] I) наугольник (anguli ad normam
respondentes Vtr); 2) норма, руководящее начало,
правило (n. rationis, juris C; n. loquendi H); образец
(Demosthenes n. oratoris PJ).
norm alis, e [norma] построенный по наугольнику,
прямой (angiilus Q; virgula Man).
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norm aliter по наугольнику Boet; по прямой линии
ab aliqua re O); 12) поданный знак, кивок (notas acci
Amm.
pere et reddere O); !3) pl. записка, письмо H, O.
normo, (avi), atum , are [norma] отмеривать no
notabilis, e [noto] 1) замечательный, достопамятный,
наугольнику или по отвесу (ad perpendiculum aliquid
достопримечательный (exitus С ); 2) поразительный,
чрезвычайный (foeditas РМ): notabilia in genere vitae
n. Col).
Sen необычный образ жизни; 3) ясно видный (candor,
Nortia, ae f Нортия, этрусская богиня судьбы L, J,
sc. cretae Pt); заметный, ощутительный (vix n. Sen).
Tert.
norunt стяж. — noverunt (pf. в знач. praes, к nosco),
n o tab iliter [notabilis] I) поразительно, чрезвычайно
nos (gen. nostri u nostrum, редко nostrorum, n ostra
(expallescSre PJ); 2) заметно (eminere PJ).
rum) [pl. к ego] мы; часто = ego С, V etc.
notaculum , i n знак, отметина (corporis MF).
noscentia, ae / [nosco] (по)знание Sym m .
notarius, i m [nota] 1) скорописец, стенограф Q, PJ;
2) писец, секретарь P J, Treb.
noscibilis, e [nosco] познаваемый, постижимый Tert,
notatio, dnis f [noto] 1) обозначение, записывание:
Aug.
noscitabundus, a, um [noscito] желающий узнать,
n. tabularum С заполнение избирательных дощечек
выведывающий AG.
(воском различных цветов); 2) описывание, характери
noscito, av i, atum , are [intens. к nosco] 1) узнавать
стика (vitae С); 3) рассмотрение, наблюдение (п. n atu 
(aliquem facie L; voce PJ); 2) замечать (aliquem L);
rae С); 4) назначение, избрание (judicum С); 5) заме
3) воспринимать (aliquid L); 4) наблюдать, разведы чание, порицание (п. censoria С).
вать, высматривать, исследовать (aedes, vestigia Pl).
notatus, a, um I. part. pf. к noto; 2. adj. видимый,
заметный (sim ilitudines rhH; omnium scelerum maculis
nosco, novi, notum, ere 1) знакомиться, познавать,
изучать (provinciam T; linguam aliquam , se ipsum C);
notatissim us C).
2) узнавать, опознавать (aliquem voce, de facie C);
ndtesco, tu i, —, ere [notus] становиться известным,
3) признавать, принимать (causam Pl, C; excusationem
доходить до сведения (alicui T etc.); приобретать извест
С); допускать (hanc voluptatem C); 4) расследовать,
ность (notescat magis atque magis Ctl).
исследовать, рассматривать, допрашивать (omnia quae
nothus, a, um (греч.) 1) внебрачный: n. Sarped6nis V
a praetoribus noscebantur T); 5) испытывать: quid opus
побочный сын Сарпедона; 2) нечистокровный, смешан
est nota п.? погов. Pl зачем пытать испытанное?; 6) pf.
ной породы (о животных) Col, РМ, Sol; 3) не свой,
novi я узнал = знаю (Caesarem bene novi С) или умею
заимствованный (notho lumine lustrare Lcr); чужой
(nomina Vr); 4) мнимый (A ttis notha mulier Ctl).
(non novit virtus calam itati cedere PS): hunc servare
n o ti, orum m [notus] знакомые, друзья H.
modum nostri novere ( = noverunt) libelli M в моих
сочинениях соблюдён следующий принцип; nosse ( = sci
notio, onis / [nosco] I) ознакомление, знакомство,
узнавание Pl; 2) представление, понятие (notiones
re) Latine et Punice A ug знать латинский и пунический
insitae С); 3) идея (alicujus rei или de aliqua re C);
языки.
4) смысл, значение (verbi Q ; 5) обследование (p o n ti
nosmet С etc. усил. к nos.
ficum C); 6) замечание, выговор (n. censoria Ж?).
nosocomium, i п (греч.) больница CJ.
n o titia, ae f [notus] 1) знакомство (inter aliquos Pl):
nosocomus, i m (греч.) санитар CJ.
propter notitiam Nep по знакомству, в качестве знако
nosse стяж.— novisse (inf. pf. к nosco),
noster, nostra, nostrum [nos] 1) наш (pater, pro мого; plus notitiae dare alicui О сделать кого-л. более
известным; notitiam alicujus rei habere Q быть знако
vincia Cs; mare Sl); 2) направленный на нас (amor С)
или против нас (injuriaS /); 3) современный нам, нынеш мым с чем-л. (ср. 2); 2) известность, слава: notitiam
ний (tempora С); 4) удобный для нас, благоприятствую consequi Vtr создать себе имя; notitiam posteritatis
щий нам (loca L ) : nostro Marte pugnam us V мы сражаем habere О пользоваться известностью у потомства (ср. 1);
in notitiam alicujus pervenire L стать известным (зна
ся успешно; 5) (в обращении) милый, любезный, друг
комым) кому-л.; 3> (по)знание (alicujus rei С etc.);
мой (о п., salve! Тег); 6) шутл. Pl, H — ego.
4) представление, понятие: notitiam aperire С вскрыть
nosti стяж. — novisti (pf. к nosco),
(объяснить) понятие; 5) признание, сознание (initium
nostras, atis adj. [noster] наш, местный, здешний,
отечественный (philosophus, verba C; vox Su).
est salutis п. peccati Epicurus ap. Sen); 6) ведомость,
список, перечень CJ; 7) половая связь (notitiam feminae
nostratis, e adj. apx. Cato— nostras,
n o stri gen. к 1) nos u 2) noster,
habere Cs).
notities, ei f Lcr, V tr — notitia,
nostrorum u nostrum gen. pl. к 1) nos u 2) noster,
nota, a e f 1) знак, (от)метка (aliquid nota distinguere
notius, a, um [Notus] южный (sidera Man): Notium
mare PM = Tyrrhenum mare.
L): n. pedum О след ног l| признак (locorum С); помет
ка (notam apponere ad malum versum С); улика, опозна
noto, av i, atum , are [nota] 1) обозначать, отмечать
вательное средство (notae scelerum C); 2) письменный
(aliquid aliqua re: siderum cursu tempora Sen): ab
знак, буква (notae litterarum C, P t): notae librariorum
eventu facta notanda putare О полагать, что оценивать
С знаки переписчиков, m. e. препинания || тайнопись,
дела нужно по их исходу; creta an carbone п. погов. Н
шифр (per notas scribere Su); стенографический знак
помечать мелом или углём, т. е. оценивать положи
(notis velocissime excipere Su); музыкальная нота тельно или отрицательно; 2) исписывать, испещрять:
(notis musicis cantica excipere Q); 3) пятно, родимое
d ig itis charta notata meis О моими пальцами (— руками)
пятнышко, отметина (genetivae notae per pectus dispersae
исписанный листок; 3) царапать (genas ungue О);
Su); тавро (n. dorsualis Ap); татуировка (barbarus
4) отличать, награждать (aliquem decdre С ); 5) поме
com punctus notis C); 4) клеймо (deformare stigm atum
чать, начертать, записывать, писать (nomina О; libel
notis Su); перен. позор, бесчестье (n. turpitudinis С):
los М); записывать вкратце или отмечать (п., поп per
alicui notas adjicere L покрыть кого-л. бесчестьем;
scribere Su); 6) выражать (aliquid verbis L atinis С);
5) чекан, штамп (nummi omnis notae Su); 6) замечание, 7) указывать, намекать (п. aliquem О); 8) объяснять,
порицание (censoriae severitatis n. C); 7) характер
(этимологически) разъяснять (verbum С); 9) воспри
(interior animi nota Su); 8) ярлык, этикетка, марка
нимать, замечать (fontem QC; cantus avium С); наблю
(n. Falerni H); сорт (me! secundae notae Col); 9) вид,
дать (sidera С); подмечать (aliquid ех vultu QC); запо
род, разряд (haec n. corporum Sen); 10) отличительная
минать (dicta mente O; numerum Q ; 10) делать выговор,
черта, свойство, качество (aliquem de meliore nota
клеймить (aliquem furti nomine С ); бранить, порицать
commendare С); [II) почётное прозвище (notam trahere
(aliquem verbis C); dignus notari H достойный пори-
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цаиия; n. aliquem alicujus rei A ug порицать кого-л.
за что-л.
notor, oris m (nosco] лично знающий, свидетель или
поручитель (notorem petere ab ali quo Se/г; notorem dedis
se Pt).
notoria, ae f [noto] заметка, записка Treb; сообщение,
информация Ар.
notorium , i n обвинительное донесение, донос Dig,
Eccl.
Notos, i m о. I. — Notus,
notrix, tric is f apx. Q — nutrix.
I notus, a, um 1. part. pf. к nosco; 2. adj. 1) извест
ный, знакомый (hoc mihi notum est C, Sen): aliquid
notum habere С знать что-л.; aliquid notum facere alicui
С ставить кого-л. в известность о чём-л.; n. animi
in aliquem Я известный своим отношением к кому-л.;
nota mala res optum a est погов. P l знакомое зло есть
зло наименьшее; sic п. Ulixes? V так-то вы знаете
Одиссея?; 2) обычный, привычный (nota sedes colum ba
rum Н)\ 3) известный, знаменитый (scriptor Я); 4) близ
кий, дружелюбный (voces К); 5) общеизвестный, испы
танный (virtus Nep): 6) пресловутый, пользующийся
дурной славой (mulier С; latrones С); 7) редко знакомый
(с чем-л.), знающий (n. alicujus rei ЬН).
II Notus, i m (греч.; лат. Auster) 1) сильный южный
ветер (с градом и ливнями) V, О etc.\ 2) поэт, ветер
(tendunt vela noti 10; 3) буря (п. procellosus О).
novacula, ае f острый нож С, L etc.\ бритва Ph, Pt, М.
novac(u)lum , i n Lampr — novaciila.
Novaesium v. l . = Novesium.
novale, is n (sc. solum) V, O etc. — novalis II.
I novalis, e [novus] находящийся под паром, паровой,
подлежащий вспашке (ager Vr).
II novalis, is f (sc. terra) 1) поле под паром (tonsae
novales К); 2) целина, новь (n. caesa vetere silva PM)',
3) поле, пашня V, S t.
novam en, inis n нововведение, новшество, новость
Tert.
novatio, onis f [novo] 1) обновление, перемена Eccl;
2) юр. замена старого обязательства новым (n. est
prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque
translatio Dig).
novator, oris m [novo] обновитель, реставратор
(n. verborum Sallustius AG).
n o vatrix, tric is / [novo] обиовительиица (rerum
n. natura O).
novatus, iis m A u g = novatio 1.
nove [novus] 1) ново, по-иовому (verba n. dicta AG)-,
модно, необыкновенно (ornatus n. Pl); 2) superi, novis
sime недавно, только что (liber, quem novissime tibi
misi P J) или наконец (prim um ... deinde... novissime
C, Sen).
novellae, Srum f [novellus] 1) молодые деревья,
молодые насаждения, молодияк РМ, Vlg; 2) юр. (sc.
constitutiones) новеллы, законодательные дополнения
к CJ.
novellatio, onis f [novello] новые насаждения (oliva
rum Aug).
novelletum , i n место с новыми насаждениями Dig.
novellitas, atis / новость или новизна Tert.
novello, —, —, arc [novellus] 1) (тж. n. vineas Is)
делать иовые насаждения, сажать молодые кусты
виноградника) Su; 2) обновлять, начинать заново
п. vitam deo Eccl).
novellus, a, um [demin. к novus] 1) молоденький
(arbor C; bos Vr; vitis 10: turba novella Tib детвора;
2) новый: oppidum novellum L вновь покорённый город;
miles n. Veg нопобраиец.
novem adj. num. card. девять (n. dierum iter Cs).
I November, bris m (sc. mensis) ноябрь, девятый —
впоследствии одиннадцатый — месяц года С, M etc.
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II November, bris, bre [novem] ноябрьский (K alen
dae, Nonae, Idus C etc.).
novem -decim (noven-decim) adj. num. card. [novem +
decem] девятнадцать L (v. I.).
novem dialis v. I , — novendialis.
novenarius, a, um [novem] 1) состоящий из девяти,
девятеричный (numerus Vr, Cens etc.); 2) имеющий
3 римских фута в ширину и 3 в глубину (sulcus
РМ).
noven-decim v. I. = novemdecim,
novendiale (novendial), is n (sc. sacrum) жертвопри
ношение или поминальная трапеза, совершавшиеся на
девятый день после похорон P t, Aug.
novendialis (novem dialis), e [novem + dies] 1) девя
тидневный (sacrum или sacrificium L): novendiales
feriae С девятидневное празднество (устраивавшееся
для умилостивления богов в случае зловещих знамений);
2) происходящий на 9-й день: pulveres novendiales Я
(свежий ещё) пепел, погребавшийся на девятый день
после_кремации; cena п. Т поминальный пир.
noveni, ае, a num. distr. (sg. редко) по девяти.:
novenis annis О раз в девять лет, каждое девятилетие;
novena lam pas S t лампада, горящая девять дней.
novennis, e [novem + annus) девятилетний (filius
Lact).
Novensides Vr — NovensTles.
Novensiles (dii) adj. [novus] новые (заимствованные
у других народов) боги: divi п., divi indigetes L новые
и старые боги.
noverca, a e f [novus] мачеха V, Q ,Sen: apud novercam
queri погов. P l жаловаться мачехе, m. e. напрасно.
novercalis, e [noverca] 1) мачехин (agri S t): noverca
les Mycenae S t Микены, посвящённые мачехе (Вакха,
т. е. Юноне); 2) перен. недружелюбный, враждебный
(oculi Sen; odia T).
novercor, —, a r i относиться как мачеха, т. е. не
дружелюбно (alicui Sid).
novere ( = noverunt) 3 л. pl. pf. к nosco.
Novesium, . i n Новезий, укреплённое место убиев
на Рейне_ (ныне Нейс, близ Дюссельдорфа) T, Am m .
novi, novisse pf. к nosco.
noviciolus, a, um [demin. к novicius] новенький
(paratura Tert).
I novicius, a, um [novus] принадлежащий к разряду
новых, новый (пирёгив et n. Р1); молодой (vinum РМ);
свежий (color РМ).
II novicius, i m новичок J; новый раб (grex novicio
rum С).
novie(n)s adv. num. [novem] девять раз, девятикрат
но Vr etc.: n. Styx interfusa V девятикратно обтекаю
щий (подземное царство). Стикс.
Noviodunum, i л Новиодуи, название нескольких
кельт, городов, принадлежавших: 1) племени Bituriges
Cubi в Аквитании (ныне Nouan, близ Орлеана) Cs;
2) племени Leuci в Belgica, между реками Мйтрона
и Моэелла (ныне Neufchateau) Cs; 3) племени Suessiones
(ныне Soissons, на реке Aisne) Cs; 4) племени Aedui
на реке Лигер (ныне Nevers) Cs.
novissim e superi, к nove.
novitas, Atis f [novus] 1) новость, новизна: gratia
novitatis Q прелесть новизны; n. anni О ранняя весна;
aliqua novitate О с помощью какой-л. новой уловки jj
молодость, юность (mundi Lcr); 2) pl. новые знаком
ства, недавно установленные связи С; 3) иедавно приоб
ретённая знатность (vir novitatis nobilissimae VP;
contemnere novitatem alicujus Sl); 4) необычайность
(sceleris VP).
Novius, a, um Новий, римск. nomen С, H etc.
novo, av i, atum , are [novus] I) обновлять (transtra
V): momenta cuncta novantur О мгновения вечно сме
няют друг друга || давать отдохнуть, освежать, под
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noxa, ae / [посео] 1) вред, ущерб: noxae (dat.) esse
креплять (fessa membra O; anim us risu novatur C);
alicui S l быть во вред кому-л.; sine noxa S u , L без вре
возобновлять, воскрешать (amorem О): cura novata
да; 2) вина, проступок, преступление: in noxa esse
est О тревога вновь ожила |] вторично вспахивать,
Ter, L (comprehendi Cs) быть виноватым; damnari noxae
двоить (agrum С); восстанавливать (agrum cultu О);
2) разжигать (ardorem У); растравлять, бередить (vul L быть осуждённым за преступление; noxam nocere L
nus О); 3) (видо)изменять, переделывать, реформиро совершить преступление; 3) наказание, кара: merere
noxam L заслужить наказание, т. е. совершить преступ
вать (naturam , formam О; pugnam equestrem L): res
novandae V готовящиеся перемены || строить заново:
ление; eximere noxae L освободить от наказания;
n. tecta V строить новые дома; 4) выдумывать, созда exsolvi (liberari) noxa L быть освобождённым от
вать, изобретать (verba С; tela V); 5) нарушать (fidem
наказания.
V): п. (res, omnia) L замышлять (совершать) переворот.
noxale, is п иск о возмещении ущерба Dig.
Novocomenses, ium т жители города Novum Comum
noxalis, е [поха] касающийся нанесения ущерба
(см. Comum) С.
(actio Dig).
novum, i n новое, новость, новшество, нововведение
noxia, a e / [noxius 1] 1) вина, провинность, проступок
P l, Тег, С, L etc.
(noxiae poena par esto С): alicui noxiae esse L вменяться
novus, a, um 1) новый (navis L); ранний (aestas SI,
в вину кому-л., но тж. причинять ущерб кому-л. или
V); вновь сформированный, только что набранный
D ig быть кому-л. во вред; 2) вред, ущерб (п. vini РМ).
(legio Су, вновь избранный (consul L); молодой (arbor
noxietas, atis f T e rt= noxitudo,
Col); юный (aetas О); недавно сжатый (frum entum С);
noxidsus, a, um [noxia] 1) виновный, грешный, грехов
свежий (lac IQ: n. m aritu s Pl, Vr etc. новобрачный;
ный (anim us Sen; corpus Pt); 2) вредный (animal
n. (miles) S l, L etc. новобранец; nova res С новость;
Sen).
res novae C etc. нововведения, новшества, тж. пере
noxitudo, inis / [поха] apx. вина, преступление (Pelo
pidarum Acc).
мены, переворот; rebus novis studere C, Cs (novas res
moliri VP) замышлять переворот; nova im peria С сме
i noxius, a, um [посео] 1) вредный, вредоносный
на власти; homo n. C, S l etc. человек без роду и племе
(anim al Col, Sen; tela O); 2) виновный, достойный нака
ни, незнатного происхождения, выскочка или первый
зания (hom oSe/i; corda О): n. conjurationis T виновный
в семье, занявший курульную должность; 2) небыва
в заговоре.
лый, неслыханный, невиданный, беспримерный (crimen
II noxius, i m преступник (cervicem noxio imperare
С, V; monstra //); необычный (genus pugnae Cs); редкий,
praecidi Sen).
редкостный (immanitas, exemplum С): novum est
Nubae, arum m S i l — Nubaei.
(ut) С неслыханно (чтобы); 3) неопытный; не привык
Nubaei (Nubei), orum m нубийцы PM.
ший, непривычный (aliqua ге, alicui rei или ad aliquid):
nubecula, ae f [demin. к nubes] 1) облачко PM, Amm,
n. dolori S il никогда не испытывавший боли; nova ferre
A p , Vlg; 2) пятнышко (nubeculae in facie РМ): nubecu
jugum cervix S il шея, непривычная к ярму || необъез
lae oculorum PM чёрные точки в поле зрения («mouches
женный (equus С, О); 4) второй, другой: n. Decius Н
volantes»); 3) мрачность, угрюмость (п. frontis С).
Nubei v. I. — Nubaei.
второй Деций (т. е. такой же самоотверженный пат
риот); 5) superi, novissimus крайний, последний или
nubes, is / 1) облако, туча (atra Pl, Lcr etc.): n. p ul
тыловой, задний: prim us ас novissimus S u первый
veris L, QC туча (столб) пыли; 2) множество, туча
и последний; novissimum agmen или novissimi Cs etc.
(telorum L); рой (locustarum L); масса, полчище, тол
арьергард; novissima acies L арьергардный бой; no
па (peditum L); nube facta L сгрудившись, плотной
vissima cauda О кончик хвоста; novissima crura O массой; 3) дым курений (Sabaeis nubibus tem pla impiere
нижияя часть ног; novissima verba V заключительные St); 4) прозрачное одеяние, лёгкий покров Q; перен.
(последние) слова; etiam sapientibus cupido gloriae
покров (fraudibus nubem objicere H); 5) скорбь, печаль
novissima exuitur T даже мудрецов жажда славы поки
(n. tristitiae VM); мрачность, угрюмость (supercilio
дает в самую последнюю очередь; memorare novissima
nubem demere H); 6) бедствие, несчастье, смута (rei
tua Vlg помни об исходе своих поступков; terrarum pars
publicae С ); невзгода (n. belli V, Just); 7) мутное пят
paene novissima О чуть ли не кран света; novissimus
но, помутнение (maculosa п. PM); 8) помрачение:
casus Т худший случай; novissima exspectare Т ожидать
n. meri VF опьянение; n. frontis S t слепота; n. soporis
наихудшего; novissima poena (exempla) T тягчайшее
VF сонное состояние; 9) пустота, ничто, призрачность
(высшее) наказание.
(nubes et inania captare H).
I nox, noctis f 1) ночь (n. sideribus illustris T; n. ge
nubicula Tert — nubecula.
lida V): ante noctem H до наступления ночи, засветло;
nubifer, fera, ferum [n u b e s + fero] 1) несущий об
(de) nocte (поэт. тж. nocti) С ночной порой, ночью;
лака, нагоняющий тучи (noti О; ver Lcn); 2) окутан
(de) m ulta или concubia nocte С глубокой ночью;
ный облаками (Appenninus О).
obducta Nep (obtenta V) nocte под покровом ночи;
nubi-fugus, a, um [fugo] разгоняющий тучи (Boreas
prim a nocte Cs, Nep с наступлением ночи; priore nocte
Col).
С в позапрошлую ночь; se conjicere in noctem С спешно
nubigena, ae m, f [nubes + gigno] I) рождённый
отправиться под покровом ночи; 2) поэт, ночной покой,
облаками, дитя туч (amnes S t; Centauri V); упавший
ночной сон (oculis noctem accipere К); 3) тьма, мрак
с неба (clipeus St); 2) C ol— Phrixus (как сын Nephele,
(nocte opressa regio Sen); тень (veteris sub nocte cupressi
m. e. Тучи).
VF)\ перен. неясность, непонятность, туманность (ver
nu bilarium , i n [nubilum ] сарай для хранения зер
sus noctem habent O); 4) тень смерти, смерть (omnes
на (и защиты его от дождя) Vr, Col, Pali.
una m anet n. H); 5) слепота (perpetua sub nocte trahere
nubilis, e [nubo] достигший брачного возраста, взрос
senectam O); 6) подземное царство (n. profunda V);
лый, зрелый (filia С; virgo Nep): nubiles anni О возраст,
7) ослепление, непонимание (п. animi О); 8) pl. ночные позволяющий вступление в брак.
труды: «Noctes Atticae» «Аттические ночи», сборник
nubilo, —, —, аге [nubilum ] 1) быть облачным,
филологических статей Авла Геллия; 9) тяжёлые обстоя
пасмурным (n. coepit Vr); 2) быть мутным (nubilantes
тельства (ingens scelerum п. Lcn); смута, разруха (rei
carbunculi РМ); 3) затуманивать, помрачать (mentem
publicae п. С). —См. тж. nocte и noctu.
Aug).
U nox арх. adv. L X I I T ар. Macr, Enn, LM, P l =
nubilosus, a, um [nubilum ] облачный, пасмурный
noctu.
1 (аёг Sen; caelum Aug).
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nubilum , i n 1) облака, тучи (n. inducere PJ); пас
мурная погода (soies et nubila O); 2) угрюмость, мрач
ность (nubila hum ani animi PM); 3) помрачение (m entis
Ap).
nubilus, a, um (nubes] 1) облачный, покрытый обла
ками, пасмурный (caelum СС, Aug; annus Tib); 2) н а
носящий тучи, заволакивающий тучами (ventus РМ;
auster О); 3) тёмный, мрачный, хмурый (mens Pl;
Styx О; color РМ): vultus п. О, Macr угрюмое лицо;
4) печальный, смутный (tem pora О); 5) неблагоприят
ный, недоброжелательный, недружелюбный (alicui О),
nubis, is / P l= nubes.
nubi-vagus, a, um пробегающий через облака (mea
tus Sil).
nubo, nupsi, nuptum , ere 1) (редко) покрывать, оку
тывать (aliquem PV; terram Eccl); 2) закутываться
в покрывало (о невесте в день свадьбы), т. е. выходить
замуж (alicui С, L, О): п. in fam iliam clarissim am С
через замужество войти в знатную семью; aliquam
nuptum dare Ter, Nep (locare Ter, collocare Cs) выдать
кого-л. замуж; uxori n. suae шутл. M быть женой
у своей жены, т. е. находиться у жены под башмаком;
3) быть подвязываемым к деревьям (о винограде) Мап,
РМ1
nubs, nubis f арх. LA, A u s = nubes,
nubt- A p (v. / . ) = nupt-.
nucalis, e [ n u x ]величиною с (или похожий на) орех
(palm ula СА).
nucam entum , i n [nux] ореховидный плод (шишка
и пр.) РМ.
Nuceria, ае f Нуцерия (Н укерия), город в южн.
Кампании, на реке Sarnus (с портом Pompeji) С, L.
I Nucerinus, a, um (Nuceria] нуцерийский L,
РМ.
II Nucerinus, I т житель города Nuceria L.
nucetum , I n (nux] орешник, ореховая роща S t,
Tert.
nuceus, a, um (nux] ореховый (m ateria Cato).
nucicla, ae / [demin. к n u x | орешек /s.
nucifragibulum (nucifrangibulum ), I n (nux-J- frango]
ореховый щелкунчик, шутл. зуб Pl.
nucinus, a, um A m b r= nuceus,
nucipersicum, I n (nux + persicum] персик, привитый
к ореху М .
nuciprunum , i n (nux + prunum ] слива, привитая
к ореху РМ.
nucis gen. к nux.
nucleatus, a, um [nucleus] косточковый (uva Scr).
nucleus, i m [demin. к nux] 1) ядро (amygdalae РМ):
qui e nuce nucleum esse ( = edere) vult, frangit nucem
погов. P l кто хочет съесть ядро, должен разбить орех
(скорлупу); 2) косточка (m ali Persici СС; cerasi РМ);
3) твёрдая сердцевина (pinguitudinis, sc. terrae РМ):
п. ferri РМ сталь; n. conchae РМ жемчужииа.
nucula, ае / [demin. к пих] орешек РМ.
nuculeus, i m Pl (v. I.) — nucleus,
nudatio, dnis / [nudo] обнажение PM, Eccl.
nude [nudus] без прикрас, просто (tradere aliquid
Lact).
nudipedalia, ium n (nudipes) 1) религиозное шествие
босиком (с молением о ниспослании дождя) Tert; 2) хож 
дение босиком Hier.
niidi-pes, pedis босой, босоногий Tert.
nuditas, atis f [nudus] 1) обнажённость, нагота Vlg,
Eccl; 2) лишённость, недостаток CTh.
nudiiis adv. [из nunc-[- dies] с порядковыми числ.
сегодня (нынче)... день; п. tertius С сегодня третий
день, т. е. третьего дня, позавчера; п. tertius decimus
fuit С 12 дней тому назад.
nudiiis-tertianus, a, um (тж. раздельно) позавчераш
ний Fronto, Eccl.

—
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niido, av i, atum , are [nudus] 1) обнажать (corpus
O, L; caput crine Pt; gladium L); раздевать (aliquem C);
вскрывать (viscera V); скалить (dentes Lcr); 2) обмола
чивать (messes О); 3) опустошать (agros populando L);
разграблять, расхищать (omnia Q ; грабить, обирать
(provinciam Q ; разорять, доводить до нищеты (alea
n udavit aliquem H); 4) расчищать (spatium Col); 5) вы
нимать (telum vagina Nep); 6) обнаруживать, выявлять,
открывать (ingenium alicujus H; consilia QC; voluntates
hominum L); 7) воен. оставлять незащищённым, ого
лять (litora, castra Cs); очищать (m urum defensoribus
Cs); 8) лишать, отнимать (aliquem aliq u a ге C, Su);
смещать с должности, лишать звания (aliquem Eutr).
nudulus, a, um adj. [demin. к nudus] голенький Spart.
nudus, a, um 1) (тж. n. membra V — acc. gr.) голый,
нагой: nudo vestim enta detrahere погов. P l снимать
одежду с голого (о невозможном) || непокрытый (caput
Sl); обнажённый (ensis V); босой: nudis pedibus H,
S l, P t босиком || неосёдланный (equus Sil); легко оде
тый, полуодетый (inerm is nudusque L); очищенный от
сучьев (stipes QC); лишённый листьев, облетевший,
голый (nemus Sen); лишённый растительности (colles
L); 2) непогребённый (ossa Cld); 3) невооружённый
(dextra L; certamen St); 4) незанятый, пустой (domus,
subsellia C); 5) беззащитный (eques С); незащищённый,
неприкрытый (nudo corpore pugnare Cs); беспомощный
(senecta O); 6) лишённый (aliqua re, ab aliqua re или
alicujus rei C etc.): nudum remigio latus H борт без
вёсел; mors famae nuda S il бесславная смерть || лишён
ный украшений (capilli О); простой, написанный про
стым языком (comm entarii Caesaris С); неприкрашен
ный, сущий (veritas Н); 7) бедный, неимущий (homo
Pl); 8) непристойный (verba PJ); 9) чистый, подлин
ный, истинный (sim plicitas О; virtus Pt); сплошной,
один лишь (ira О): hoc nudum relin q u itu r С остаётся
лишь (решить) следующий вопрос.
nugacissum e [nugax] в высшей степени забавно,
уморительно P l (v. /.).
nugacitas, atis f [nugax] вздорность, пустословие Aug.
nugae, arum f 1) пустяки, вздор, шутки Ctl, С, H:
aufer nugas! Pl довольно шуток!; nugas agere P l гово
рить вздор, дурачиться; nugas (agis)! Pl (ты говоришь)
вздор!, ерунда!; nugas postulare Pl требовать невозмож
ного; 2) ветрогон, пустомеля, болтун, несерьёзный чело
век (nugas amicos habere С).
nugalis, e [nugae] вздорный, пустой (theorem ata AG).
nugam entum , T n [nugor] вздор, пустяки Ap.
nugas n indecl. Vr — nugax.
nugator, oris f [nugor] болтун, пустомеля Pl, C etc.
nugatorie [nugatorius] вздорно, нелепо (respondere
rhH).
nugatorius, a, um [nugator] 1) вздорный, нелепый,
пустой (accusatio C; artes Pl); 2) негодный (boves Vr).
nugax, acis adj. [nugor] вздорный, пустой C, Vlg,
Eccl.
nugi-gerulus, I m пустомеля, болтун, ветрогон Pl, Is.
Nugipolyloquides, ae m [nugae + греч. pol у много +
loquor] «Невероятный пустомеля», шутливое имя Pl.
nugivendus, i m [nugae + vendo] торговец женскими
украшениями, безделушками P l (v. L).
nugo, onis m A p — nugator.
nugor, atus sum, a ri depon. (nugae] 1) говорить пустя
ки, молоть вздор (D em ocritus nugatur С); болтать
пустое, празднословить (cum aliquo H); 2) лгать, обма
нывать: поп mihi п. potes Pl меня не проведёшь.
n u lla-ten u s adv. (sc. parte) никоим образом, никак
CJ, Eccl.
nui i i Ter, Cato, C ( = nullius) gen. sg. к nullus I.
nullibi adv. [nu!!us-|- ibi] нигде Vtr.
nullificam en, inis n u nullificatio, dnis f [nullifico]
пренебрежение, презрение Tert.
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nulli-iico, —, —, are (nullus-j- facio] низко ставить,
презирать (aliquem Eccl).
n u lliu s gen. sg. к nullus I.
nullo rhH, Cs ( = nu lli) dat. sg. к nullus.
nullum , i n ничто H, FI.
I nullus, a, um (gen. ius; dat. i, редко o) [n e -Ь ullus]
1) никакой, ни одии (dies, res Lcr, nullum jus jurandum ,
nulla religio L): nullo adversante T без чьего бы то ии
было сопротивления; nullos (deos) om nino putavit С
(Диагор) полагал, что никаких богов вообще нет;
п. unus С решительно никто; п. non t , Q etc. каждый:
nulla поп hora Cld всечасно, постоянно; поп п. С etc.
иной, некоторый; п. dum L ещё ни один; nullo periculo
Cs без всякой опасности; ii nulli С никто из них; nullo
(sc. loco) L нигде; non est spes mihi nulla О у меня
(ещё) есть некоторая надежда; 2) кок усиленное поп:
Philotim us п. venit С Филотим вовсе не пришёл; п. me
tus С полное бесстрашие; 3) несуществующий: de m or
tuis loquor, qui nulli sunt С я говорю o'мёртвых, которых
уже нет; ilio tem pore Hector n. erat О тогда Гектор
(ещё) не существовал; n. sum Pl, Ter, L я пропал;
4) ничтожный, пустой, незначительный, ие имеющий
значения, ничего не значащий: res nulla Тег пустяк,
безделица; sine his studiis vita nulla est С без этих
занятий жизнь пуста (лишена содержания); aliquid
nullum putare С презирать (не ставить ни во что) что-л.
II nullus, I т викто Pl, С etc.
nullus-dum , nulladum , niillu indum adj. никакой ещё,
викто (ничто) пока L etc.
num I) без вопроса (ещё) теперь: etiam п. С ещё теперь;
2) с вопросом л и : п. moror? P l остаться (ли) мне?;
3) разве, неужели: п. barbarorum Rom ulus rex fuit?
С разве Ромул был царём варваров?; с усилением numnam , numne и num quid да разве, неужели же (num quid
dubitas? Тег) или ли : rogo, num quid scis, ubi ego h ab i
tem ? P t послушай, ты знаешь ли, где я живу?
num a- о. I , — п и т т а - .
Numana, ае / Нумана, город в Пиценской области,
на юго-вост. от Анконы Mela, РМ, S il.
Numantia, ае f Нуманцая, город в Hispania Tarraconen
sis, в верхнем течении реки D urius; после долгой осады
разрушен Сципионом Африканским М ладшим в 133 г.
до н .э . С, L, FI etc.
N um antinus, a, um [N um antia] нумантийский (bel
lum С, Sl; foedus Q).
Numa Pompilius т Нума Помгшлий, сабинянин из
города Cures, второй царь Рима (715—672 гг. до н. э.)
L, С, О.
numcubi [из n u m + alicDbi ] разве где-л. (когда-л.)?
Ter, Vr.
num ella, ае f железный ошейник, шейиая колодка
Pl, Col.
numen, inis n Inuo] i) кивок, знак согласия (n. interdictum que deorum C); 2) мановение, воля, повеление
(n. dominae O; num ini alicujus parere C): suum nutum
num enque annuere L дать своё согласие, изъявить свою
волю; num ine sine meo V против моей воли; numine
vestro V с вашего согласия; 3) воля или могущество
богов (nihil sine numine dei geritur Nep); 4) божество,
бог (sim ulacra num inum P J): num ina vagantia- A p
блуждающие божества, m. e. планеты; 5) изображение
или статуя бога (num ina divum У); 6) величие (Augusti
Т): tu a num ina О твоя божественность (обращение
к Августу); 7) знак божественного могущества (m ag
num et memorabile п. F); 8) духи дорогих покойников,
маны О, Q etc.; 9) преим. pl. изречение оракула V.
num erabilis, e [numero I] могущий быть сосчитан
ным, (легко) исчислимый (calculus О): poptilus п.,
utpote parvus Я народ, который легко можно сосчитать
за его немногочисленностью.
numeralis, е грам. числительный (п отеп).

—

n um erarius, i т счетовод CTh, CJ, S id , Am m.
num eratio, dnis f [numero I] 1) выплата, уплата
(numerationem exigere Col): de domo n. Sen уплата
из собственных средств; 2) исчисление, счёт Boet.
num erator, oris m A u g — numerarius,
num eratum , i n [numero I] наличные деньги (num e
rato solvere С): in num erato aliquid habere Q, Sen
иметь что-л. (постоянно) в наличии (наготове).
num eratus, a, um I. part. pf. к numero 1; 2. adj.
наличный (pecunia С): in num erato PM наличными
деньгами.
Numerius, i m Нумерий, римск. praenomen C, L.
I numero, av i, atum , are [numerus] 1) считать,
сосчитывать (pecus V): n. per digitos О считать no паль
цам; n. senatum С считать присутствующих в сенате
членов (для установления кворума); 2) рассматривать,
считать, относить: п. aliquem in prim is С причислять
кого-л. к первым (ставить иа одно из первых мест);
n. aliquid beneficii loco С считать что-л. благодеянием;
п. aliquem post aliquem Т ставить кого-л. ниже кого-л.;
п. aliquid nullo loco С ни во что не ставить что-л.;
quod habet, поп num erat погов. Man (человек) не ценит
того, что у него есть; 3) насчитывать, иметь (multos
п. amicos О): avi num erantur avorum V вереница пред
ков уходит вглубь веков; 4) перечислять (n. auctores
Ph); 5) отсчитывать, уплачивать (alicui pecuniam С;
m ilitibus stipendium С; vicesimam Pt); 6) перебирать
(pectine chordas J).
II numero adv. [питёгиэ] 1) как раз, только что:
n. mihi in mentem fuit Pl только что мне пришло в голо
ву; 2) быстро, скоро, тотчас же (aliquid facere Vr);
3) слишком скоро, слишком рано (mori Pl).
num erose [numerosus] 1) в большом количестве
(versare sententias Q); 2) на много частей (d iv id i РМ);
3) в такт, ритмично, мерно (sonare С).
num erositas, atis f 1) большое количество, множество
Macr, S id , CTh, Tert; 2) ритмичность, размеренность
Aug.
num erosus, a, um [numerus] 1) многочисленный
(amici Eutr; folia PM); многолюдный (civitas T); мас
совый (caedes Sil); 2) разнообразный, с разнообразным
содержанием (opus Q; pictura PM); обширный, состоя
щий из многих частей (hortus Col); 3) размеренный,
мерный, ритмичный (oratio С): numerosos ponere gressus
О ритмично танцевать; 4) богатый ритмами или много
образный (H oratius О); 5) плодовитый (pictor РМ).
num erus, i m 1) составная часть, член, элемент:
omnes numeros habere С быть полным (законченным);
numeris suis carere (deesse) O etc. быть неполным;
truncus suis num eris О увечный; omnibus numeris C,
P J , Q (omni numero С) во всех отношениях; omnium
numer(or)um esse P t быть безукоризненным; 2) сораз
мерность, размеренность, ритмичность, ритм, такт: in
(ad) numerum С в такт (ср. 7); extra numerum С не в
такт; verborum ad numerum conclusio С ритмичное завер
шение периода; 3) созвучие, благозвучие, гармония:
etiam in verbis solutis inest n. С гармония свойственна
и несвязанной речи (прозе); procedere in numerum С
совершаться правильно (надлежащим образом); num e
ris vincire С делать стройным, подчинять гармонии;
4) такт, тактичность: nihil extra numeros facere Я не
допускать ничего бестактного; 5) музыка, мелодия,
напев (numeros intendere nervis V'); 6) (тж. numeri
poetici Col) стих, стихотворный размер, стопа: numeri
graves О героические стихи (гексаметры); numeri imp3res О элегические двустишия; 7) число (мат. и грам.),
количество (n. innum eralis Lcr; п. m ilitum С, Nep, Dig;
п. frumenti С): numerum inire C, L, QC, Sen произво
дить подсчёт, подсчитывать, считать; numero aliquid
comprehendere V определять численность чего-л., под
считывать что-л.; numerum deferre (exsequi) L указы
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вать число; suum numerum habere С быть полным (уком
плектованным), иметь надлежащее число; numero чис
лом, всего (classis mille numero navium C); ad numerum
C, Cs, L etc. в необходимом количестве, но тж. поров
ну (ad num erum aliquid dividere P t — cp. тж. 2);
extra numerum esse P l быть излишним или не принимать
ся в расчёт; in numero esse С, Cs etc. принадлежать
к (числу), но тж. Dig состоять на действительной
военной службе; non fuisse in numero (sc. hominum)
Lcr никогда не существовать средн людей (не родиться
на свет); (in) numero amicorum ducere Cs (habere C, Cs,
referre Sl, reponere С) считать другом; (in) numero
sapientium haberi Nep быть причисляемым к мудрецам;
8) толпа, множество (п. hominum С etc.); презр. ничто
жества: nos п. sumus Н мы (римская молодёжь) —
ничтожные люди; 9) преим. pl. арифметика, тж. астро
номия (ab aliquo numeros et caelestia accipere C); 10) pl.
игральные кости (numeros manu jactare O); 11) порядок
(aliquid in numerum digerere V); 12) промежуток,
интервал (pares numeri V); 13) воинская часть, войско
вое подразделение (sparsi per provinciam numeri T);
(тж. m ilitaris n. Amm) когорта (numeri legionum T);
14) pl. список, перечень (nomen in numeros referre PJ);
15) положение, значение, достоинство, авторитет: (in)
aliquo numero esse C, Cs (obtinere aliquem numerum Q
иметь какое-л. значение (иметь влияние, пользоваться
уважением); (in) numero obsldum Cs в числе или в к а
честве заложников; alicui parentis numero esse С быть
кому-л. вместо отца; 16) pl. должность, функция, роль
(alicui numeros suos eripere О).
I Numicius, a, um Нумиций, римск. nomen C, L, T.
II Numic(i)us, I m Нумиций, река в Jlamuu, впадаю
щая в Тирренское море у Ардеи L, V, Tib etc.
Numida, ае 1. m нумидиецЗ/, V etc.; 2. adj. нумидийский (leo О; eques L).
Numidia, ae f Нумидия, страна в сев. Африке между
Мавританией и областью Карфагена (прибл. и отчасти
совпадает с территорией нын. Алжира) Sl, Mela, РМ,
Sen, Т.
N umidianus РМ — Numidicus.
Numidica, ае /' (sc. avis или gallina) цесарка (N. g u t
tata Af).
Numidicus, a, um I. нумидийский L, PM, Sen; i . ag
nomen Кв. Цецилия Металла, победителя Югурты С.
N umisianus, a, um [Numisius] нумнзиев С, Col.
Numisius, a, um Нумизий, римск. потеп С.
numisma (nomisma), atis п (греч.; лат. nummus)
!) монета H, M; 2) марка или жетон (который вручался
при входе в театр членам всаднического сословия и взамен
которого они получали бесплатное угощение М); 3) изо
бражение на монете Eccl.
Numistro, onis f Нумистрон, город в сев. Лукании L.
Numitor, dris m Нумитор, царь Альбы Лонги, брат
Амулия, отец Реи Сильвии, дед Ромула и Рема L, V,
О, J.
num m arius, a, um [nummus] 1) денежный (theca,
difficultas С); монетный (res С): lex num m aria С закон
против фальшивомонетчиков; 2) продажный, подкуп
ленный (judex С).
num m atus, a, um [nummus] денежный, с (большими)
деньгами, богатый (bene п. Н, С, Атт).
Nummosexpalponides, ае m
[nummus + expalpo]
«Выманиватель денег», шутливое имя Р1.
nummosus, a, nm N igidius ар. AG— nummatus,
num m ularia, ае / (sc. ars или res) монетное дело
Is.
num m ulariolus, i m [demin. к num m ularius II] мел
кий меняла Sen.
I num m ularius, a, um меняльный (mensa Dig).
II num m ularius, 1 tn [nummus] I) денежный маклер,
меняла Su, M, Pt, Dig etc.; 2) монетный контролёр
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(чиновник монетного двора, проверявший качество
поступавшего в чеканку серебра) Pt.
num m ulus, i m [demin. к nummus] небольшая монета
A p: nummulorum aliquid С небольшое количество
денег.
num m us, i (gen. pt. orum u um) m 1) монета (aureus C);
2) pl. деньги, наличные (omnia in num m is habere Pt;
nummis vendere aliquid Pt): in suis nummis esse (ver
sari) С обладать наличным капиталом; nummorum n u m 
mos habere P t иметь страшно много денег; 3) денежный
курс: n. jactatu r С курс колеблется; 4) сестерций (quin
que m ilia num m um С); 5) (тж. п. sestertius С, Sen)
мелочь, грош, копейка, безделица: nummo Н за бесце
нок, но тж. P J за деньги; ad num m um convenit С
сошлось до копейки, точно; 6) греч. монета драхма или
дидрахма (две драхмы) (emere nummo Pl).
numnam, num n e— см. num 3.
numquam [ n e + unquam] 1) никогда (n. adhuc Q :
n. non С всегда; non n. С иногда, подчас; 2) ни за что,
никак (n. hodie effugies V): hodie п. ad vesperam vivam
Pl мне ни за что сегодня не дожить до вечера.
N um quam eripides, ае m [eripio] Pl ( v . l . ) — N um 
quampostreddonides.
Numquam postreddonides, ae m [num quam + post 4reddo] «Не отдающий назад», шутливое имя Pl (v. /.).
num -quando (тж. раздельно) разве когда-л. С.
num -quis, num -quid — см. num 3.
numu- v. I. — nummu-.
nunc adv. (num + се] 1) теперь, в настоящее время,
ныне (tunc inops erat, n. dives Sen): n. quum maxime L
именно (как раз, в особенности) теперь; etiam n. Cs,
S l ещё и теперь (всё ещё); п. olim V теперь или после,
рано или поздно; ut п. est С при данных обстоятель
ствах; п. ipsum С именно теперь; п. ... п. ... (п. ... modo,
п. ... jam) О, QC, L etc. то... то...; 2) (при логическом
переходе) так вот, поэтому, ввиду этого, же (abi п. С):
п. autem (п. vero) С etc. теперь же, а вот теперь; si
haec non ad homines, verum ad bestias conqueri vellem,
tamen tan ta rerum atrocitate commoverentur. Nunc vero,
quum loquar apud senatores populi Rom ani... С если
бы я жаловался на это не людям, а зверям, то и они
были бы потрясены такой жестокостью деяний (Берре
са). Но теперь, когда я говорю перед римскими сена
торами...; 3) (редко в знач. adj.) теперешний, нынешний
(п. homines Pl; п. mores Pl).
nunc-iam adv. как раз теперь, именно сейчас Р1, Тег.
nuncin’? adv. [n u n c -|~ c e + пе] разве теперь?, теперь,
что-ли? Тег.
nuncine adv. v. t. — nuncin’.
nuncubi adv. — numciibi.
nuncupatim по имени, поимённо Sid.
nuncupatio, onis f [nuncupo] I) именование, называ
ние (im peratoribus Augusta n. am abilis et optata Amm);
наименование, название: aliquid nuncupatione alicujus
rei complecti A p прилагать к чему-л. название чего-л.;
2) торжественное обещание, обет (votorum Su); произ
несение (sollemnium verborum VM); 3) назначение
наследника S u , Dig; 4) о книге посвящение РМ.
n u n cupativus, a, um именуемый, (так) называемый
Ambr.
nuncupator, oris т [пипейро] именующий, дающий
имя: Pythagoras, primus philosophiae n. A p Пифагор,
который первый дал философии её имя.
nuncupo, a v i, atum , are [nomen + capio] 1) имено
вать, называть, нарекать (mensem e nomine alicujus
n. Su); поимённо перечислять (maria PM); 2) торжест
венно произносить, объявлять (vota C; adoptionem Г);
провозглашать (aliquem Caesarem AV); 3) назначать
наследником (устно при свидетелях) (aliquem inter
heiedes S u ): testam enta sua n. PM оглашать свои заве
щания; 4) посвящать (aliquid alicui n. dedicareque Ap).
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nunc-usque (тж. раздельно) до настоящего времени,
до сих пор Атт.
i nundina, ае / S i d — nundinae.
II Nundina, ае / Нундина, богиня очистительных
обрядов, совершавшихся над мальчиками на девятый
день их рождения (над девочками — на восьмой) Macr.
nundinae, arum / [nundinus] (sc. feriae) 1) нундины,
рыночные дни (нерабочие для крестьян последние дни
римск. восьмидневной недели', они назывались девятыми,
так как считался и предыдущий нерабочий день; от
одного рыночного дня до следующего было семь рабочих
дней) С ,Macr, Dig-. tertiis n u n d in is AG на третий рыноч
ный (т. е. на семнадцатый) день; nundinas obire L
приходить на рынок (для собирания голосов избирате
лей)-, 2) рынок (Capuae п. rusticorum sunt С); 3) торг,
торговля, продажа (alicujus rei С).
nundinalis, e [nundinae] относящийся к нундинам,
бывающий раз в девять дней: n. cocus Pl плохой повар
(предпол. потому, что во время нундин находили рабо
ту и самые плохие повара).
nundinarius, a, um [nundinae] рыночный, торговый
(forum, oppidum РМ).
n u n d in aticiu s, a, um выставляемый (как бы) на
продажу или напоказ Tert.
nundinatio, dnis / [nundinor] 1) торг, торговля С;
спекуляция (juris ас fortunarum С); 2) рыночная цена
(rerum venalium CTh); 3) подкуп CJ; 4) растрата или
хищение CTh.
nundin ato r, dris m [nundinor] торговец, продавец
Q, Ambr.
nundinium , I n нундиний, период консульских полно
мочий в позднюю императорскую эпоху (от 3 до 6 ме
сяцев) Lampr, Vop.
nundino, av i, atum , are Tert etc. — nundinor,
nundinor, atus sum, a ri depon. [nundinae] 1) вести
торговлю, торговать L, Su; 2) продавать, тж. спекули
ровать (aliquid pretio Ap); 3) торговаться (in aliqua re
Su); выторговывать, добиваться подкупом (jus ab aliquo
C; senatorium nomen C); 4) сходиться во множестве,
стекаться массами (ad focum angues n. solent С).
nundinum , I n [nundinus] (sc. tempus) рыночный день:
inter n. LM, Vr восьмидневная неделя (между двумя
nundinae); trinum n. (m .e. trinarum nundinarum tempus)
C, Q промежуток, содержащий три рыночных дня,
т. е. срок от 17 до 24 дней (com itia in trinum п. in d i
cere L).
nundinus, a, um [novem-f- dies] относящийся к девятидневке, девятидневный (см. nundinae и nundinum),
nunquam adv. v. t. =■ numquam.
nuntia, ae f вестница (historia n. vetustatis C ): n. J o 
vis Poeta ap. C — aquila.
nuntiatio, dnis / [nuntio] I) культ, сообщение, изве
щение (авгура о результатах наблюдения знамений) С;
2) юр. уведомление, заявление (преим. по хозяйствен
но-финансовым вопросам) Dig, CJ.
n u n tiato r, dris m [nuntio] 1) (провоз)вестник Eccl;
2) доноситель, осведомитель Dig, CJ.
nuntio, 4vi, atum , are [nuntius] сообщать, объявлять,
извещать, уведомлять, докладывать, передавать (ali
cui aliquid или de aliqua ге С): n. horas М называть
время (час); saiutem п. alicui alicujus verbis С переда
вать привет (кланяться) кому-л. от кого-л.; qua ге
n u n tiata С по получении этого известия; nuntiato L
когда или так как поступило это сообщение; adesse nun
tiatu r Cs передают (докладывают), что он здесь; alicui
bellum п. L объявить кому-л. войну; aliquid in urbem
п. L сообщить (доставить известие) о чём-л. в город;
bene nuntias Тег ты приносишь хорошую весть (но
вость).
nflntium, I n i ) весть, известие (nova nuntia Ctl);
2) вестник, признак (simulacra nuntia formae Lcr).

I nuntius, a, um [nuntium ] сообщающий, являющий
ся признаком, выражением (verba animi nuntia 0);
предвещающий (prodigia malorum nuntia T); вещий,
пророческий (fibra, sc. extorum Tib).
II nuntius, I m 1) вестник, гонец (nuntios m ittere
ad aliquem Cs): Jovis et deorum n. H = Mercurius;
2) весть, известие, сообщение (nuntium alicujus rei
afferre C ): hic nostri n. esto V иди и передай от меня эту
весть; nuntium alicui m ittere Dig (remittere Pl, C)
послать кому-л. извещение о расторжении брака (дать
развод) или о том, что предстоявший брак не состоит
ся, перен. послать отказ, отказаться, порвать (nuntium
rem ittere alicui rei С).
*nuo, —, —, ere [одного корня c numen] кивать,
делать знак (тк. в приставочных глаголах: abnuo,
adnuo и т. д.).
nuper adv. [nuperus] (superi. nuperrime) 1) недавно
(qui n. Romae fuit C; n. com positum poema H); 2) преж
де, некогда (п., id est paucis ante saeculis C).
nuperus, a, um [novus-f paro] новый, вновь (недав
но) приобретённый (n. et novicius Pl; experimenta
nuperrima CTh).
niipsi pf. к nubo.
nupta, ae f [nubo] 1) жена, супруга (n. Jovis 0);
замужняя женщина (n. est an vidua? Pl); 2) невеста
(n. pudica L, 0).
nuptiillcius, a, um [nupta] свадебный, брачный
(munus Dig).
nfiptiae, arum / [nubo] 1) свадьба, бракосочетание,
брак, женитьба или выход замуж : n. Liviae S u брако
сочетание с Ливией; nuptiarum expers Н неженатый,
незамужняя; nuptias conciliare Nep устраивать свадь
бу; 2) сожительство, интимная (внебрачная) связь
(nuptias facere cum aliqua Pl).
nuptialis, e свадебный, брачный (donum C; fax H;
cena Pl, L; pactio L).
n u p tia liter по-свадебному Aug.
nuptiiitor, dris m справляющий свадьбу Hier.
nfipto, —, —, are [frequ. к nubo] часто вступать в брак
Tert.
nuptula, ae f [demin. к nupta] молодая жена или
невеста Vr.
nfiptuo, —, —, ire M = nupturio,
nupturio, —, —, ire [desiderat. к nubo] желать всту
пить в брак Ар.
I nuptus, a, um 1. part. pf. к nubo; 2. adj. 1) вступив
шая в брак (filia С; mulier L); 2) женатый (viri nupti
Vr).
II nuptus, us m [nubo] I) закутывание в покрывало
(ритуал бракосочетания) Vr; 2) брак, свадьба: dies
nuptus AG день свадьбы.
Nursia, ае f Нурсия, высокогорный город в области
сабинян (в верхнем течении реки Nar) V, S il, Su.
N ursini, drum m жители города Nursia PM.
N urtia v. I. — Nortia,
nuru T dat. sg. к nurus.
nurus, Os f 1) невестка, сноха Ter, C etc.; 2) поэт.
молодая женщина 0 , M , Lcn; 3) невеста сына Dig;
4) жена внука Dig.
nusquam [n e -f usquam] I) нигде (n. est qui ubique
est Sen): n. esse H, Prp, S u не быть, отсутствовать
или не быть в живых; п. loci AG и n. gentium Тег нигде
в мире; п. поп РМ всюду, везде; 2) никуда (п. abire
Pt); 3) ниоткуда (п. nisi a Lacedaemoniis auxilium
petere Nep); 4) ни к чему, пи для чего: n. alio quam ad
aliquid L только для чего-л.; 5) никак, никоим образом
(п. abero V ): n. equidem quicquam deliqui Pl тут, пра
во же, нет никакой моей вины,
n u tab ilis, e [nuto] шатающийся,шаткий (suggestus^p).
nutabundus, a, um [nuto] шатающийся, колеблю
щийся (miles Ар).
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nutam en, inis n [nuto] шатание, качание (vibrare
tremulo nutam ine Sil).
nutatio, onis / [nuto] 1) колебание (in utram que
partem Q); шатание, сотрясение (m ontium Sen); 2) к а 
чание, кивание, наклонение (capitis PM); 3) потрясе
ние, смута (rei publicae PJ).
nuto, a v i, atum , are [intens. к *nuo] 1) качаться,
раскачиваться (platSnus nutans Ctl); шататься (n. v u l
nere J); ходить вверх и вниз, подниматься и опускать
ся (nutans machinam entum T); 2) качать, мотать (caput
utroque Sil); кивать (capite Pt); делать головой знак:
nutat, ne loquar P l он кивает мне, чтобы я молчал;
3) колебаться, быть в нерешительности (anim us n u tat
О; n. in aliqua ге С); дрогнуть (nutans acies Т); колебать
ся в верности (Galliae nutantes T ) : discrimine n. T
подвергаться (находиться в) опасности; •!) сотрясаться
(quassae nutant turres Lcn; moenia nutantia Sil); 5) мер
цать (sidus nutat Calp).
nfitribam V impf. к nutrio,
n u trib ilis, e (nutrio] питательный (cibus CA).
n u tric a tio , dnis f [nutrico] 1) кормление грудью
(puerorum nutricationes Ap); 2) взращивание (herba
rum Vr).
nutricatus, iis m Pl, V r— nutricatio,
nutriciu m , I n [ nutrici us] 1) кормление, питание или
уход (m aternum Sen; infantum Man); 2) плата кор
милице Dig.
I n u triciu s, a, um [nutrix] питающий, вскармливаю
щий (sinus Col).
II n u tric iu s, i m воспитатель, наставник (pueri Cs,
Man, Vr etc.).
nutrico, —, atum , are [nutrix] кормить, выкармли
вать (mulum Vr); питать, вскармливать, воспитывать
(pueros Pt): viperam sub ala n. погов. P t — вскормить
змею на своей груди.
n u tric o r, atus sum , a ri depon. 1) вскармливать,
откармливать (porcos Vr); 2) вскармливать, лелеять
(mundus omnia nutricatur C).
n u tric u la, ae f [demin. к nutrix] 1) кормилица H,
Su; 2) родина, источник, рассадник (G allia n. seditioso
rum C).
nutrim en, inis n [nutrio] пища, пропитание О.
nutrim en tu m , i n [nutrio] (чаще pl.) 1) питание, перен.
пища (nutrim ento alicujus rei esse A p): nutrim enta
ignis Just, VM горючий материал, топливо; 2) pl.
воспитание, раннее детство (consuetudo nutrim entorum
Su); уход, ухаживание, лелеяние (educata Isocratis
nutrim entis eloquentia С): favoris nutrim entis prosequi
VM укреплять благожелательным отношением.
nutrio, iv i (ii), itum , ire 1) кормить, питать (pullos
aliqua re J; aliquem lacte О); вскармливать грудью
(pueros 0); 2) взращивать, выращивать (silvam //);
ухаживать (capillum Т); лелеять (sim ultates T); 3) вос
питывать (nutriri in arm is Su); культивировать (studia
litterarum AV); 4) поддерживать (ignem foliis 0);
5) охранять, оберегать (pacem T); 6) лечить (ulcus CC);
исправлять (dam num naturae L); укреплять (aegrum
cibis CC).
nutrior, —, i r i depon. V = nutrio,
n u tritiu s v. L — nutricius.
n u trito r, dris m [nutrio] i) воспитатель (Alexandri
Severi Lampr); 2) животновод: n. equorum S t коневод.
n utrito riu s, a, um 1) питающий, m. e. живительный
(gratia A ug); 2) питающий раннее детство, т. е. младен
ческий (cunae Aug).
n u tritu ra, ae f кормление, вскармливание Eccl.
n utrix, icis / 1) кормилица (aliquid cum lacte n u tricis
sugere C\ tellus n. H ): nutrices Ctl груди; gallina n. Col
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наседка; curarum maxima n. nox О ночь больше всего
усиливает наши заботы; virgo perpetui n. ignis Eccl
= virgo Vestalis; 2) перен. колыбель, родина или рассад
ник, питомник (Athenae n. tantorum philosophorum
Aug).
nutus, us m [nuto] 1) наклон, кивок (capitis Q);
мановение, зн ак: nutu clementi A p лёгким (чуть замет
ным) движением; ad nutum alicujus L по чьему-л. зна
ку; nutum suum annuere alicui L кивнуть кому-л.
в знак согласия; 2) воля, повеление (nutu deorum С):
alterius sub nutu Lcr по чужой прихоти; 3) тяготение
(suopte nutu ferri C).
nux, nucis (gen. pl. um) f 1) орех: n. cassa (quassa)
Pl, H или vitiosa Pl пустой орех, перен. безделица,
пустяк; nuces relinquere погов. Pers оставить детские
игры, выйти из детского возраста; 2) плод с твёрдой
скорлупой: castanea n. V каштан; am ara п. СС горький
миндаль; 3) ореховое дерево V, L, J; 4) миндальное
дерево V.
nyctalops, opis adj. (греч.) страдающий никталопией,
т. е. плохо видящий днём, но лучше в сумерки РМ,
Dig.
Nycteis, idis и idos f дочь Никтея, т. e. Antiopa Ргр,
О, S t.
Nyctelius, a, um (греч. «ночной») один из эпитетов
Вакха О, SenT.
Nycteus, ei и eos m Никтей, царь Беотии, отец
Антиопы Ргр.
nycticorax, acis т (греч.) ночной ворон, т. е. (пред
пол.) баклан Vlg, Eccl.
Nyctimene, es f Никтимена, дочь лесбосского царя
Эпопея, превращённая в сову О.
nyctostrategus, i т (греч.; лат. praefectus vigilum )
начальник ночной стражн Dig.
nymf- v. I. — nymph-.
I nympha, a e / (греч.; лат. nupta) 1) невеста О; молодая
женщина О; 2) куколка (насекомого) РМ.
II nympha, ае или nymphe, es f I) нимфа, женское
второстепенное божество, олицетворявшее, в зависимо
сти от места, где оно обитало, различные силы природы:
n. Peneis 0 = Daphne; п. M aenalis О = Carmenta;
п. vocalis О — Echo; nymphae LibethrTdes V — Musae;
nymphae Avernales О нимфы подземного мира; 2) поэт.
озёрная вода М , Ргр.
I nymphaea, ае / (греч.) водяная лилия, кувшинка
РМ, Ар.
II Nymphaea, ае f Нимфея: 1) остров близ Самоса
РМ; 2) прежнее название о-ва Кос РМ.
I nymphaeum, i п посвящённый нимфамисточник
РМ, CTh.
II Nymphaeum, i п Нимфей: 1) гора и город в И ллирике близ Аполлонии Cs; 2) портовый город и мыс в И ллирике Cs, L, Lcn.
nymphe v. l . ~ nym pha II.
nympheum v. I. = nymphaeum.
nymphon, dnis m брачный покой Tert.
Nysa, ae / Н иса: 1) город в сев. К арии РМ; 2) город
и горная цепь, где Вакх был воспитан нимфами (в И н
дии, Эфиопии, Фракии или другой стране) QC, Mela;
3) женское имя С, РМ.
Nysaeus, a, um [Nysa 2] нисский, поэт, вакхов, вак
хический (thyrsus SenT; chori Prp).
Nyseis, idis u Nysias, adis O f к Nysaeus.
Nyseus, ei (eos) u Nysius, i m [Nysa 2] нисский, эп и 
тет Вакха О.
Nysigena, ае m, / [N y s a -f g e n o = gigno] рождённый
в Нисе (Sileni Ctl).
Nyssa, ae f v, l. — Nysa.
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О
О, о пятнадцатая буква латинского алфавита; в со
кращениях: О. = optim us, ossa, om nis: J. О. М. =
Jovi Optimo Maximo; О. 1. B. Q. = ossa illiu s bene
quiescant; O. N. F. = omnium nomine faciunda; O. V :=
optim o viro.
0 (oh)! interj. о!, ах! (возглас радости, горя, удивле
ния): с meat, (о mi Furni! С), с асс. (о me miserum! С)
или с пот. (о vir fortis! Тег); иногда поэт, с gen. (о.mihi
nuntii, beatil Ctl); (тж. при пожеланиях) (о si adesset!
V)k

Oarion, onis m (греч.) C il= Orion.,
Oaxes, is m Оакс, река на о-ве Крите V.
ob (как приставка, ассимилирует b перед p — o p p ri
mo, f — offendo, с — оссйро и g — ogganio) praep. сит
асс. I) к (ob Romam legiones ducere Enn; ora obvertere
ob os alicujus Enn); 2) перед (ob oculos Pl, С); против
(ob Italiam L); 3) вследствие, из-за (invalidus ob morbos
Sl): ob metum T из страха || ради, для (ob rem p u b 
licam mortem obire Т): ob rem в интересах дела, с у с
пехом (facere aliquid ob rem Sl); ob hanc rem, ob eam
(illam) rem, ob eam (hanc) causam, quam ob causam
(rem) C, Cs вследствие этого, по этой причине; non
ob aliud QC ни no какой другой причине (именно поэто
му); 4) в обмен на, за (ob decem m inas Ter; ob merita
sua Sl).
ob-aem ulor, —, a ri раздражать, сердить (aliquem
Tert).
ob-aerarius, I m laesj должник, обязанный отрабо
тать свой долг Vr.
1 ob-aeratus, a, um [aes] обременённый долгами
Vr, Su, T etc.
II obaeratus, i m должник C, Cs, L.
obagito v. I. = obigito.
obambulatio, onis / [obambulo] разгуливание, хож 
дение взад и вперёд (frequentia et о. hominum rhH).
ob-ambulo, avi, atum , are прохаживаться, расхаж и
вать, прогуливаться (in herbis 0; Aetnam 0; ante v al
lum L; muris L — dat.): lupus gregibus nocturnus obam 
bulat V волк ночью рыщет вокруг стад.
ob-ardesco, arsi, —, еге загораться, воссиять впере
ди, перен. ослеплять (clipei torva luce St).
ob-aresco, arui, —, ere засыхать Lact (v. L).
ob-armo, avi, atum, are вооружать (dextras securi
H; manus impias contra aliquem A p): o. oculos ad vigi
lias Ap бороться со сном.
• ob-aro, avi, —, are запахать кругом, вспахать
(herbidum terreniim L).
obarsi pf. к obardesco,
obater, tra, trum v. I. — obatratus,
obatratus, a, um [ater] почерневший, потемневший
PM.
ob-audiens, entis 1. part. praes, к obaudio; 2. adj.
повинующийся, послушный Ambr.
ob-audientia, ae / повиновение Tert.
ob-audio, ii, —, ire слушаться, повиноваться (alicui
Ap ) .

ob-auditus, iis m слушание, внимание Aug.
ob-auratus, a, um [aurum] позолоченный Ap.
I obba, ae / 1) чаша (большая глиняная братина
с широким дном для приготовления винной смеси) Vr,
Pers; 2) кубок (с широким дном и узким горлышком)
Tert.
II Obba, ае / Обба, пунический город близ Карфаге
на L.
obbatus, a, uin [obba] имеющий форму obba (cassi
des obbatae Ар).— См. тж. obba.

o b-blatero, —, —, аге болтать, бормотать, лепетать
(afannas А р — v. /.).
ob-brutesco, tu i, —, еге [brutus] цепенеть, обмирать
Lcr.
ob-c- v. I. = oc-c-.
o b-densatio, onis / уплотнение (cutis CA).
ob-do, didi, ditum , ere 1) выставлять, подставлять
(latus apertum malo H); 2) класть или ставить впереди,
загромождать: o b d itis navibus fauces obserare FI пре
градить кораблями (вход в) пролив; 3) запирать (fores
О, Ter; domum seris et catenis Ар): pessiilum ostio
о. Ter запирать ворота на засов; ceram auribus o. Sen
затыкать уши воском; 4) закутывать (am iculis obditus
Ар); заплетать (capilli in mutuos nexus obditi Ap).
ob-dorm lo, —, —, ire CC, PM, Pt-— obdormisco,
ob-dorm isco, iv i (ii), —, ere засыпать (заснуть)
(in mediis laboribus C; post cibum Su).
ob-dorm itio, onis / засыпание, перен. оцепенение
(duritia cordis o. est Aug).
obdorm ito, —, —, are [frequ. к obdormio] часто засы
пать Eccl.
ob-duco, duxi, ductum , ere 1) приводить, подводить
(aliquem alicui Pl; exercitum ad oppidum Pl); 2) при
бавлять, добавлять (posterum diem С); 3) проводить
(fossam castris Cs); 4) задвигать (seram Prp); 5) покры
вать (palus obducit pascua junco V); обтягивать, pass.
обрастать (trunci obducuntur cortice C); obducta cicat
rix С зарубцевавшаяся рана; obducta nocte Nep под
покровом ночи; obductus dolor V (luctus О) затаённое
горе; o. callum dolori С притупить боль; o. tenebras
alicui rei С затемнять что-л.; 6) закрывать, запирать
(fores SenT); смежать (mors oculos coepit o. Pt); 7) за 
сорять (stomachum CA); 8) морщить, хмурить (vultus
Sen; frontem H); 9) втягивать, вбирать, глотать, пить
(venenum С; mulsi pultarium Pt).
obductio, onis / [obduco] покрывание, закрывание,
закутывание (capitis С, Amm).
obducto, —, —, are [intens. к obduco] приводить
(aliquem in aedes Pl).
obductus, a, um 1. part. pf. к obduco; 2. adj. 1) зату
манившийся, мрачный (frons H; vultus О); тёмный
(specus Pt); закрытый (oculi albugine obducti Ap);
2) зарубцевавшийся, заживший (cicatrix С); притупив
шийся (luctus o. annis О); тайный, скрытый (dolor V).
ob-dulcesco, —, —, ere становиться сладким, перен.
приятным (alicui Aug).
ob-dulco, —, atum , are 1) подслащивать (aliquid aliqua
ге CA); услаждать (fauces Ambr, Aug); 2) опреснять
(fontes amari obdulcati Vlg).
obduratio, onis / [obduro] закоренелость, ожесточён
ность Eccl.
ob-diiresco, d u ru i, —, ere 1) становиться твёрдым,
твердеть (d iu tu rn itate Vr); 2) превращаться в камень,
каменеть (Gorgonis vultu Prp); 3) закаляться (contra
fortunam C); 4) становиться нечувствительным (ad dolo
rem C).
ob-duro, av i, atum , are 1) быть твёрдым, закалён
ным, обладать выдержкой, терпением (perfer et obdura
О): obduretur hoc triduum С иужио потерпеть ещё три
ближайших дня; 2) делать нечувствительным (cor suum
Vlg): obdurata verecundia Capit отбросив (всякое)
стеснение.
obdiixe Pl — obduxisse (in/, pf. к obduco),
obedi- v. I. — oboedi-.
ob-edo, —, esum , ere разъедать, размывать (obesa
cavam ine terra L J).
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obeliscus, i m (греч.) I) обелиск, остроконечная
ob-gero (oggero), gessi, gestum, ere 1) подносить,
колонна РМ, S u etc.; 2) бутон розы Aus-, 3) отметка
преподносить, давать (alicui osculum Pl); 2) навязы
на полях книги Aug.
вать (im perium alicui resistenti AV).
obelo, —, atum , аге [obelus] ставить пометки иа полях
ob-haereo, —, —, ёге засесть, застрять (в чём-л.)
книги Is.
(navis obhaerens vado Su).
obelus, i т (греч.) вертел, перен. пометка на полях
ob-haeresco, haesi, haesum, ere застревать (in medio
против подозрительных или неясных мест текста Aus,
flumine Lcr); перен. льнуть, крепко прирастать (pecunia
Eccl.
alicui obhaesit Sen).
ob-eo, ii (Iv i), itum , ire 1) входить, вступать, при
ob-hum o, —, —, are [humus] заносить землёй или
песком Tert.
ходить (in infera loca C); 2) заходить, закатываться
(sol obiit Lcr, С); 3) сопротивляться, давать отпор
obicio v. I. = objicio,
(ad omnes hostium conatus L); 4) гибнуть (urbs obiit
obicis gen. к obex.
PM; morte voluntaria o. Su, VP, Eutr); умирать (morbo
ob-igito, —, —, are [agito] беспокоить, тревожить
P M ): o. diem S u (suum C, supremum Nep) или o. mortem
Enn.
Ter, С скончаться, умереть: o b iti A p умершие; morte
o b ii pf. к obeo.
o b ita Lcr, С после смерти; 5) доходить, достигать
ob-irascor, iratus Sum. irasci depon. гневаться, сер
(flamma obit aliquid C); 6) обходить, объезжать, инспек диться (alicui L, Sen, Ap).
тировать (ordinqs, vigilias T); посещать, путешествовать
obiratio, dnis f [obirascor] гнев, злоба С.
(o. provinciam С): o. aliquas regiones pedibus С обойти
obiratus, a, um !. part. pf. к obirascor; 2. adj. гнев
пешком какие-л. области; 7) обводить, окидывать
ный, сердитый (alicui L, Sen).
(omnia oculis PJ; visu V); 8) являться, принимать
obiter adv. [ob -Ь iter] 1) мимоходом, вскользь, при
участие, присутствовать (о. com itia С; nundin as L);
случае (dicere РМ); при этом, одновременно, заодно
9) обозревать, касаться (aliquid oratione sua С); 10) о к  (cantare Pf); 2) (редко) тотчас же (reverti Q).
ружать, окаймлять (lim bus chlamydem obit О); омы
I obitus, a, um part. pf. к obeo.
вать (mare terras obit PM); окутывать (pellis clipeum
II obitus, us m (gen. A p тж. i) [obeo] 1) захождение,
obit К); покрывать (ora pallor obit O); 11) приниматься
заход, закат (solis, stellae C); 2) падение, гибель (rei
(за), приступать (к), предпринимать, начинать (nego
pubiicae С); кончина, смерть (ante obitum nemo dici
tium С; bellum L); совершать (facinus С); принимать
potest beatus О); 3) посещение (civitatum m ultarum
на себя (curationes PJ); соблюдать (vadim onium , diem
Ap); 4) совершение: o. fugae Tert бегство.
С); подвергаться, идти навстречу (о. pericula L); 12)
o b iv i ( = obii) pf. к obeo.
вступать во владение, принимать (hereditates С); осу
ob-jaceo, jacui, —, ёге лежать (у), находиться впере
ществлять (imperia Т); 13) выжидать (alicujus rei
ди (saxa objacentia pedibus — dat. L; objacet alto Isth
mos St).
locum tempusque С): annum petitionis suae о. С доби
ваться государственной должности по достижении
objectaculum, I n [objecto] насыпь, плотина, дамба
установленного законом возраста.
Vr.
ob-equito, avi, atum, are 1) прискакать, примчать
objectam entum , i n [objecto] упрёк, укор Ap.
ся, подъехать верхом (alicui rei, alicui L, QC; aliquid
objectatio, onis f C s— objectam entum ,
Amm; usque ad aliquid L); 2) проехать верхом: o. ag m i
objectio, dnis f [objicio] I) выставление вперёд,
ni QC объехать верхом войско (фронт)
противопоставление (saxorum objectione tu tari Eccl);
ob-erro, avi, atum, are 1) бродить, блуждать, ски 2) Vlg, Eccl = objectam entum ; 3) возражение Aug,
таться (ignotis locis QC); 2) ошибаться (eadem chorda
Macr.
H); 3) стоять перед глазами, маячить, мерещиться
objecto, a v i, atum, are [intens. к objicio] 1) бросать
(imago alicujus rei oculis oberrat P J, QC); 4) обходить,
навстречу, устремлять вперёд (caput periclis V; se
облетать: dives arat Curibus quantum non milvus
hostium telis L); o. caput fretis V бросаться в море
oberret Pers богач (Вектидий) возделывает в Курах
(нырять) вниз головой; 2) подвергать (aliquem peri
столько (земли), что и коршуну не облететь; 5) пре culis Sl); 3) причинять, вызывать (moras О); 4) жерт
граждать путь (oberrantes rivi QC).
вовать, отдавать (anim am pro cunctis V); 5) упрекать,
obesitas, atis f [obesus] ожирение (ventris Su); пол укорять, обвинять (о, alicui probrum С; о. alicui aliquid
нота, тучность (alicujus S u etc.); чрезмерная толщина
fecisse L).
(arboris PM).
I objectus, a, um 1. part. pf. к objicio; 2. adj. 1) л е
жащий (находящийся) впереди (silva Cs): Hadria
obeso, —, —, are [obesus] утучнять, откармливать
(avem pane Col).
divisus objecto H живущий по ту сторону Адриатиче
ского моря |! противолежащий (insula objecta Alexandobesse inf. к obsum.
obesus, a, um [obedo] 1) жирный, тучный, упитан riae Cs); 2) подверженный, оставленный на произвол,
ный, толстый (corpus СС; turdus H; venter PM, Ap);
являющийся жертвой (fortunae С; ad omnes casus С;
2) опухший, вздувшийся (fauces К); 3) грубый, лишён invidiae alicujus PM).
ный тонкости (aures Calp; mens Aus): homo naris obesae
II objectus, iis m [objicio] 1) противопоставление:
H человек, лишённый тонкого обоняния (чутья);
dare objectum parmae Lcr выставлять вперёд (держать
4) вялый, тяжёлый (somnus Sulp); 5) (редко) исхудалый, впереди себя) щнт; terra objectu suo noctem efficit C
истощённый, тощий, худой (corpus Naevius ар. AG—
(у. I.) вследствие поворота земли (в отношении солнца)
наступает ночь; 2) преграда (m ontis Т); выступ, заслон
ср. 1).
obex, icis m, f [objicio] 1) запор, засов, дверная пере
(molium Г): insula portum efficit objectu laterum V
кладина (portarum 7"); 2) плотина, дамба, вал (maria
выступающие вперёд берега острова образуют порт;
obices rum punt V'): о. saxi T, V скалистая стена; 3) за 3) предмет, явление, зрелище Nep.
граждение, преграда (per obices viarum L); 4) помеха,
objex, objicis о. I. — obex.
objexim Pl — objecerim (pf. conjct. к objicio),
препятствие (nullae obices PJ).
objicio, je c i, jectum , ere [ o b + jacio] 1) бросать
obf- v. I, = off-.
вперёд, устремлять (pedites hosti QC; se telis hostium
ob-gannio (oggannio), iv i (ii), itum, ire тявкать,
С); выставлять вперёд, держать перед собой, протя
лаять, перен. назойливо повторять (centies eadem о.
гивать (scutum L); 2) бросать (cibum canibus РМ);
Pl); шептать, нашёптывать (aliquid in aurem alicujus
обрекать (captivos bestiis S/; aliquem m orti Q ; 3) з а 
Ao).
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хлопывать (fores L; portam V); 4) прокладывать впере
ди (fossam L); 5) приставлять (manum ad os C, QC);
подносить (vinum naribus Pl); 6) противопоставлять,
ставить или использовать в качестве преграды (Alpes
Germanorum gentibus L): viatori moram о. A p заставить
путника остановиться; septentrio a Macedonia objicitur
L северная часть обращена к Македонии; 7) набрасы
вать, расстилать (в целях сокрытия) (nubem oculis О;
noctem peccatis Я; caliginem m entibus Sen); 8) подвер
гать (se periculis VF); 9) выдавать (praedam hosti QC);
10) возражать, выдвигать (в качестве возражения)
(aliquid adversario С); 11) причинять, внушать, наго
нять (animo terrorem L); вселять (alicui spem L):
alicui errorem о. С обманывать (морочить) кого-л.;
12) давать, доставлять (animo delenimentum L); ниспо
сылать (sortem alicui Я); 13) упрекать, укорять, винить
(alicui aliquid или de aliqua re, de aliquo, реже aliquid
in aliquem C etc.): o. ut probrum alicui, quod... С вме
нить кому-л. в позорную вину то, что... |1 objecta,
orum О упрёки; 14) pass. objici возникать (difficultates
objectae Si); появляться, предстать (oculis V).
objurgatio, onis f (objurgo) брань C, Sen; порицание,
выговор (o. contumelia careat C; objurgatione dignus
Ap).
objurgator, oris m (objurgo] браиящий, порицающий,
порицатель С, Ар, Macr.
objurgatorius, a, um [objurgo] бранный, ругатель
ный, порицающий (epistula С; verba j4G).
objurgito, —, —, 5re [intens. к objurgo] сильно пори
цать (aliquem verbis Pl).
ob-jiirgo, avi, atum, are I) бранить, порицать,
делать выговор (aliquem de или in aliqua re С, редко
MF alicujus rei); 2) отговаривать, отклонять (aliquem
a peccatis Pl); 3) наказывать, бить (aliquem verberibus
Sen, colaphis Pl).
objurgor, —, a ri depon. (редко) Caelius ap. C = objurg°.
objurigo, —, —, are P l — objurgo,
ob-languesco, langui, —, ere утомляться, уставать,
слабеть С.
oblaqueatio, dnis f окапывание (sc. arborum) Is.
oblaqueo, —, —, are ( o b + laqueus] 1) окапывать
корни (arbores oblaqueatae Col); 2) оправлять (gemmas
argento Tert).
oblata, ae f [offero] (sc. hostia) культ., просфора или
облатка Eccl.
oblaticius, a, um [offero] приносимый в дар, жерт
вуемый (aurum CTh; impendium Sid).
oblatio, dnis f [offero] 1) (добровольное) предложе
ние Dig, CTh; 2) преподнесение, приношение (victus
vel potionis CJ); 3) вручение (precum CJ); 4) взнос,
платёж (ab omnibus oblationibus liberatus CTh); 5) дар,
пожертвование Dig, Vlg, Eccl.
oblativus, a, um [offero] добровольно приносимый
или исполняемый (functiones Sym m ).
oblator, dris m [offero] жертвователь, даритель Eccl.
oblatratio, dnis f [oblatro] облаивание, перен. брань,
ругань Hier.
oblatrator, dris m ругатель Sid.
oblatratrix, icis f [oblatro] ругательница, сварливая
женщина Pl.
ob-iatro, —, —, are набрасываться с лаем или
с бранью, накидываться (alicui Sen и aliquem Sil);
ругать, бранить: о. nescio quid Su ругать неизвестно
за что (за что-то),
oblatus, a, um part. pf. к offero,
oblectabilis, e занимательный, приятный (negotium

.4tts).
oblectamen, inis n O, S t — oblectamentum,
oblectamentum, i n [oblecto] I) утеха, увеселение,
развлечение, отрада, забава, наслаждение (oblecta

—

menta vitae Sen); 2) успокоительное средство, успокое
ние (requies oblcctam entum que senectutis С).
oblectatio, onis f [oblccto] увеселение, утеха, услаж 
дение, радость (vitae С): res illa habet oblectationem C
это доставляет удовольствие.
oblectator, dris m |oblecto] I) доставляющий наслаж 
дение, радующий (o. hominis Tert); 2) зачаровываю
щий, заклинатель (beluarum Ар).
oblectatorius, a, um [oblecto] веселящий, забавный,
занимательный (aenigm ata /1G).
oblecto, av i, atum , are [ob f lacto II] забавлять,
увеселять (populum Я); услаждать (aures alicujus AG;
studia litterarum sencctutem oblectant С): o. se (in)
aliqua re S u находить в чём-л. удовольствие (наслаж
даться чем-л.); о. se (cum) aliquo С приятно проводить
с кем-л. время; о. otiuin temporis P J (moras О) скра
шивать досуг.
oblenim en, inis n [oblenio] успокоительное средство
0 (v. I.).
ob-lenio, —, —, ire успокаивать, смягчать (aliquem
iracundum Sen).
oblevi pf. к oblino,
oblicus, a, um v. /. = obliquus,
obiido, lis i, lisu m , ere [ob-j- laedo] 1) сдавливать,
сжимать: o. gulam C (collum С) удавить, задушить;
2) раздавливать (oblisus pondere PJ; aliquem toto
corpore Ap).
obligam entum , i n 1) связь (obligamento obnoxius
Tert); 2) обязательность (legis Tert).
obligatio, dnis f [obligo] 1) юр. обязательство (pecu
niae C; o. ex contractu Dig); поручительство (pro aliquo
C ); 2 ) связанность, скованность (linguae Just).
o bligatorius, a, um имеющий обязательную силу
(m andatum Dig).
o bligatus, a, um !. part. pf. к obligo; 2. adj. обязан
ный, признательный PJ.
ob-ligo, av i, atum , are 1) связывать (brachia T);
перевязывать (venas T; vulnus С); завязывать (oculos
Sen); обвязывать: age obliga, obsigna cito Pl обвяжи
(письмо) и запечатай поскорей; 2) обхватывать, обни
мать (amatores obligati Pt); 3) обязывать, связывать
(m ilites sacramento С); привязывать (sibi aliquem bene
ficiis С): o. aliquem tribus milibus aeris L обязать ко
го-л. уплатить три тысячи денег; cives nova lege о. С
издать для граждан новый закон; 4) вменять в вину,
винить, обвинять (aliquem scelere С, Su); pass. прови
ниться (obligari fraude С) или стать жертвой (obligari
superstitione С); 5) отдавать в залог, закладывать
(fortunas suas С); 6) торжественно обещать (dapem Я ):
о. fidem suam С поручиться словом (честыо); о. caput
suum votis Я прозакладывать свою голову; 7) обре
кать, отдавать: Prometheus obligatus a liti Я Проме
тей, отданный в жертву птице (коршуну).
oblim o, av i, atum , are [o b -{- limus] 1) покрывать
илом, заносить тиной (fossas Su; agros C ); 2) расто
чать, проматывать (rem suam H); 3) затемнять, помра
чать (hum anas mentes Cld).
ob-linio, —, —, ire 1) обмазывать (misto fimo cum
cinere aliquid Col); 2) замазывать (veritatem Ambr).
ob-lino, levi, litum , ere 1) намазывать, обмазывать
(cerussa malas Pl); натирать (aliquem unguentis C);
загрязнять, пачкать (caeno rhH); 2) конопатить (aliquid
gypso P M ): o. pice PM покрывать смолой, смолить;
3) замазывать, затирать (написанное на воске), зачёр
кивать (verbum AG); 4) заваливать, заполнять (villam
tabulis pictis Vr); перегружать (orationem rhH); осы
пать (divitiis Я ): aliquid Latio о. С придавать чему-л.
латинский налёт, делать что-л. на латинский лад;
5) пятнать, позорить, бесчестить (vitam turpitudine
С); поносить (aliquem versibus atris Я).
ob liquatio, dnis f M acr= obliquitas.

— 687 —
oblique [obliquus] 1) косо, вкось, наискось, вбок
(ferri С); 2) косвенно, скрыто (aliquem castigare T).
obliquitas, atis / [obliquus] 1) наклон, скошенность
PM, P J ; 2) двусмысленность A ug.
I obliquo, avi, atum , are [obliquus] 1) поворачивать
вбок, направлять в сторону (equos S t; pedes Sen);
скашивать, косить (oculos 0; visus St); зачёсывать
иа сторону (crinem Т): о. ensem О рубить мечом наис
кось; о. sinus (velorum) in ventum V ставить паруса
наискось к направлению ветра, гп. е. лавировать;
2) произносить мягче, смягчать (litteram Q); 3) косвен
но (скрыто) выражать (preces St).
II obliquo C ato= oblique,
obliquum Am m — oblique.
obliquus, a, um 1) направленный в сторону, боковой
(iter Cs; motus corporis С); косвенный, косой, наносимый
сбоку (ictus Н): imago obliqua РМ профиль; 2) наклон
ный (sublicae Cs); покатый (collis L); ех (ab) obliquo
PM, О сбоку, со стороны, косо; per (in) obliquum //,
L, PM вкось, вбок, в сторону; 3 ) к о с я щ и й с я , завист
ливый (invidia V): oculo obliquo aspicere О смотреть
искоса или косо; 4) кривой, изогнутый, извилистый
(ripa, cursus О; fulmen Sen); 5) побочный, неединоутроб
ный (genus S i; sanguis Lcn); 6) иносказательный, дву
смысленный (oratio Su; verba Amm); 7) грам. относя
щийся к другому слову, косвенный (casus Vr, Q);
непрямой, косвенный (oratio Just; allocutio Q).
obliscor, —, isc i apx. A cc = obliviscor,
o b lisi pf. к oblido,
obliter- t'. I. ==- oblitter-.
oblitesco, tui, —, ere [ob-f- latesco] скрываться,
прятаться (ab aspectu alicujus C; metu Sen).
oblitteratio, dnis f [oblittero] стирание, изглаживанне, перен. забывание, забвение (alicujus rei РМ,
Amm).
oblitterator, oris m изглаживающий из памяти,
заставляющий забыть (alicujus rei Tert).
oblittero, av i, atum , are [ o b + littera] 1) изглаж и
вать, стирать (из памяти), предавать забвению (aliquid
silentio Su); забывать (res jam oblitterata L); 2) загла
живать (adversam — sc. pugnam — prospera pugna L).
oblitterus, a, um [из oblitteratus] пришедший в заб
вение, забытый AG.
oblitui p f. к oblitesco.
I obiitus, a, um part. pf. к oblino.
II oblitus, a, um part. pf. к obliviscor (act. u
pass.).
oblivio, onis f [obliviscor] 1) забвение: aliquid o b li
vioni dare (или tradere) L, тж. memoriam alicujus rei
oblivione delere С предать что-л. забвению; venire
(adduci) in oblivionem C, L или capere oblivionem rei
alicujus PM забыть что-л. (о чём-л.); oblivio rei alicujus
me capit С я забываю что-л.; in oblivionem ire Sen
забываться; 2) забывчивость (per oblivionem Su);
3) амнистия (lex oblivionis Nep).
obliviosus, a, um [oblivio] 1) забывчивый (homo
C etc.); 2) дающий забвение (vinum H).
obliviscor, litu s sum, livTscI depon. [oblino] I) забы
вать, не помнить (alicujus rei или aliquid C etc.); упу
скать из виду, не обращать внимания, не принимать
во внимание (consuetudinis suae С): о. sui С, V изме
нить себе, поступать вопреки своему обыкновению, тж.
VF забыть о своём достоинстве, Тег не помнить себя
или Т не думать о реальных условиях; quid deceat,
quid поп, oblitus И забыв(ший), что подобает, а что нет;
oblitus laborum V забыв о (своих) страданиях; oblitus
nugarum P t отбросив шутки; nomen suum о. погов. P t
забыть собственное имя, т . е. иметь очень плохую
память; иногда pass.: oblita carmina V забытые стихо
творения; 2) покрывать забвением, изглаживать из
памяти (saecla obliviscentia Ctl).
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oblivium , i n [obliviscor] поэт, забвение: alicujus
rei oblivia agere 0 (ducere H) забывать о чём-л.; o b li
via rerum Lcr беспамятство,
oblivius, a, um забытый: verba oblivia Vr устарелые
слова.
ob-loco, —, —, are сдавать на откуп или с подряда
(operam ad puteos exhauriendos Just).
oblocutor, dris m [obloquor] противник в споре,
оппонент, любитель прекословить Р1.
oblongulus, a, um [demin. к oblongus] длинноватый,
довольно длинный (surculi AG).
oblongus, a, um довольно длинный (hastile L); про
долговатый (scutulum T).
obloquium, I n [obloquor] прекословие, противоречие
S id , Eccl.
ob-loquor, locutus sum, loqui depon. I) возражать,
противоречить (alicui Pl, C etc.); 2) бранить, порицать
(gannire et o. Ctl); 3) поэт, подпевать, вторить, сопро
вождать на музыкальном инструменте: non avis oblo
quitur О ни одна птица не поёт (в Понтийском краю);
о. numeris septem V аккомпанировать на семиструнной
лире.
obloqutitor v. l . ~ oblocutor.
obluctatio, dnis f [obluctor] (со)противление (adversus
aliquid Lact u aficujus rei Eccl).
ob-liictor, atus sum, ari depon. сопротивляться,
бороться, противодействовать (alicui S il u alicui rei
Col, QC); упираться (genibus arenae V).
ob-iudo, lu si, lusum, ere 1) шутить, балагурить Pl;
2) подтрунивать, насмехаться (alicui Eccl).
ob-!uridus, a, um землистого цвета, мертвенно-бледный (spadones Атт).
obluvium, i n ополаскивание, смывание Лее (у. I.).
ob-marcesco, —, —, еге становиться застарелым,
укореняться (febris obmarcescebat LM).
obmento v. /. = ommento.
ob-molior, itus sum, ir i depon. 1) выдвигать, выстав
лять вперёд, нагромождать впереди (truncos arborum
et saxa QC); 2) загромождать, затыкать, закрывать
(aliquid L).
ob-mordeo, —, —, ёге обкусывать, обгрызать Is.
ob-moveo, —, —, ёге apx. приносить, доставлять,
предоставлять Cato.
o b-m urm uratio, o n is/сдержанный шум, ропотЛmm,/s.
ob-m urm uro, av i, atum , are ворчать, бормотать или
шуметь (в ответ) (alicui rei О или aliquid Su).
ob-mussito, —, —, аге сдержанно возражать, роп
тать про себя Tert.
ob-musso, —, —, are T e r t= obmussito,
ob-mutesco, mutui, —, ere неметь, умолкать (timore
rhH): obm utuit amens V (Эней) онемел (словно) безум
ный || утихать, прекращаться (dolor obm utuit С).
ob-natus, a, um приросший, растущий (на чём-л.)
(obnata ripis salicta L).
ob-necto, —, nexum, ere обвивать (pam pino Acc).
ob-nexus, us m соединение, связь Teri.
obnisus, a, uin part. pf. к obnitor,
ob-nitor, nisus (nixus) sum, n iti depon. 1) упираться
(alicui rei V, L, Nep): o. umeris V напирать плечом;
2) сопротивляться, бороться, противодействовать (a li
cui T, alicui rei V u adversus aliquid Aug, contra aliquid
T); прилагать все усилия (aliquid impedire o, VP).
obnixe [obnixus] стойко, усиленно, не щадя сил,
всеми силами (omnia facere Ter; aliquid petere Am m).
obnixum adv. A u s = obnixe.
obnixus, a, um f. part. pf. к obnitor; 2. adj. твёрдый,
непоколебимый (ad aliquid Sen); твёрдо решивший(ся)
(non cedere V).
obnoxie [obnoxius] 1) покорно, робко, смиренно, по-рабски (sententias dicere L); 2) заслуженно, поделом:
nihil о. P l безвинно.

OBN

—

obnoxietas, atis / покорность, смирение Eccl.
obnoxiose (obnoxiosus) покорно, робко Pl.
obnoxiosus, a, um [ob-f- noxa) i) покорный, смирен
ный (alicui Pl); 2) опасный, вредный (res Enn).
obnoxius, a, um (ob-f-noxa) 1) покорный, подвласт
ный, зависимый (supplex et o. B rutus ap. С); раболеп
ствующий (o. atque subjectus alicui L; jussis alienis T);
pax obnoxia L позорный (кабальный) мир; 2) слабый,
хрупкий, жалкий (corpus, flos РМ); 3) обязанный
(uxori Ter); luna radiis fratris ( = solis) obnoxia est V
луна обязана (своим светом) лучам солица; 4) под
властный, подверженный (periculis PJ; morti О; ad
tales casus РМ): om nibus o. causis Sen подверженный
всяким случайностям; obnoxium est T представляет
опасность, опасно; 5) достойный наказания, подлежа
щий наказанию (tibi me obnoxium esse fateor Pl);
виновный, повинный (alicui rei Sl, Tib, 0): o. alicujus
rei L, CJ заслуживающий наказания за что-л.; 6) от
ветственный; pecuniae creditae (gen.) bona debitoris
cbnoxia sunt L за взятые в долг деньги должник отве
чает своим имуществом,
ob-nfibilatio, dnis / затуманивание, помрачение
о. tristitiae Aug).
ob-nubilo, avi, atum, are 1) закрывать облаками,
затуманивать, омрачать (serenitatem vultiis AG); 2)
i риводить в бессознательное состояние, туманить, ду р 
манить (anim am Ар).
ob-nubilus, a, um окутанный облаками, покрытый
мраком (obnubila tenebris loca Enn).
ob-nijbo, nupsi, nuptum, ere окутывать, закрывать,
покрывать (comas amictu К); заволакивать (terra obnupta nubibus Macr).
obnuntiatio, onis f [obnuntio! культ, сообщение
о дурных предзнаменованиях С.
ob-nuntio, avi, atum, are 1) (преим. о дурных вестях)
докладывать, извещать, сообщать Тег; 2) культ, сооб
щать о дурных предзнаменованиях (alicui С).
oboediens, entis !. part. praes, к oboedio; 2. adj.
послушный, покорный, уступчивый (alicui, alicui rei
Pl, L, С, реже ad aliquid L); податливый (quocunque
■n opere PM).
oboedienter (oboediens) послушно, покорно, беспре
кословно (imperata facere L, QC).
qboedientia, ae / (oboediens) послушание, повинове
ние, покорность (circum aliquem PM; in aliqua re VM).
oboedio, iv i, itum , ire [ o b + audio) 1) слушать,
следовать совету (o. alicui Nep); 2) слушаться, пови
новаться, подчиняться (m agistratibus С; parentibus Ар;
legibus Nep; редко aliquid Ар).
oboeditio, onis f Vlg, Eccl — oboedientia,
oboeditor, dris m подчиняющийся (praeceptorum
suorum Aug).
ob-oleo, lu i, —, ёге издавать запах, пахнуть; o. a li
quid P l.S u , A p пахнуть чем-л.; o. alicui А р быть доступ
ным чьему-л. обонянию; aliquid obolet alicui кто-л.
ощущает запах чего-л., перен. пронюхал, чует бли
зость (oboluit marsupium huic istuc Pl).
obolus, i m (греч.) обол, одна шестая драхмы (мелкая
греч. монета Ter, Vtr, РМ или СС, РМ мера веса =
0,728 г).
obomlnor А р (v. I.) — abominor,
ob-orlor, ortus sum, iri depon. появляться, возни
кать: tenebrae oboriuntur Nep становится темио, темне
ет; lacrimae obortae V, QC выступившие (на глазах)
слёзы; sententia de repentino oborta A p внезапно по
явившаяся мысль; bellum obortum est L вспыхнула
(началась) война; verba quasi delirantibus oborta Ap
[ечи как бы безумных людей.
I obortus, a, um part. pf. к oborior.
II obortus, iis m возникновение, появление Lcr (v. I.).
obp- v. I. = opp*.
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ob-radio, —, —, are сиять (навстречу) Is.
obraucatus, a, um ( o b + raucus) охрипший (vox Sot).
ob-repo, rep si, reptum , ere 1) подползать, тихо под
бираться, подкрадываться (Galli in obsidione Capitolii
obrepentes AG; feles obrepunt av ib u s— dat. PM); 2) за 
стигать врасплох, настигать (mors obrepit Pl); неза
метно наступать (obrepsit dies C; obrepit non intellecta
senectus J); 3) прокрасться, достигнуть происками
(o. ad honores С); перехитрить,обмануть (alicui AG,Dig).
o brepticius, a, um достигнутый хитростью CJ.
obreptio, dnis f (obrepo) 1) подкрадывание, застигаиие врасплох (aggredi per obreptionem Frontin); 2) ин
триги, коварство, хитрость (per obreptionem petere
aliquid Dig).
ob rep tiv e исподтишка, втихомолку CTh.
ob rep tiv u s, a, um l) тайный, совершаемый втихомол
ку (supplicatio Symm); 2) CTh — obrepticius.
obrepto, av i, —, are (intens. к obrepo) подбираться,
подкрадываться Pl, PM.
o bretio, —, —, ire ( o b + rete) опутывать сетями,
pass. попасться в сети, запутаться Lcr.
ob-rlgesco, rig u i, —, ere 1) твердеть, костенеть,
цепенеть (frigore LM; nive pruinaque С); замерзать
(per pruinam Рас u pruina Vr); застывать, замирать
(timore Aug); (о мертвеце) коченеть (commodum ille
anim a ed ita obriguerat Ap); 2) перен. закаляться Sen.
^ O bnm as, ae m Обрим, приток реки Меандр во Фригии
ob-roboratio, dnis f затвердение, ригидность (сухо
жилий) Veg.
ob>rodo, —, —, еге обгрызать, обгладывать (ossa
Tert); жевать (sc. m alum Pt).
obrogatio, dnis f (obrdgo) внесение законопроекта
во изменение (или в отмену) действующего закона rhH.
ob-rogo, av i, atum , are 1) изменять или заменять
существующий закон новым (lex nova antiquae—dat.—
obr6gat L); 2) возражать против законопроекта (o. le
gibus FI, AV).
ob*rubesco, —, —, ere румяниться, краснеть (pudore
Aug).
ob-riicto, —, —, Зге рыгать, отрыгивать (alicui Ap).
ob-ruo, rui, rutum , ere 1) заваливать, закидывать,
забрасывать, засыпать (aliquem telis V, lapidibus C;
corpus terra Just); покрывать (nive perenni obriita
juga QC; o. terram umbris Lcr); закапывать, зарывать
(thesaurum С); погружать (puppes V): obrutus insanis
aquis О потонувший в бурных водах; fluctibus obrui
S u утонуть || окутывать, завёртывать (aliquem veste
PM; obruto tunicula capite Pt); 2) сеять (m ilium Col;
semina sulcis О); 3) затмевать (famam alicujus T);
изглаживать, уничтожать (nomen alicujus C; aliquid
perpetua oblivione С): spatio obruta memoria SenT
воспоминание, изгладившееся от времени; 4) перегру
жать, чрезмерно нагружать, обременять: о. vino men
tis calorem P t топить в вине жар души; vinoepulisque
obrui Nep пить и есть свыше меры; 5) подавлять (curae
anim um obruunt Q; obrui tot m alis СС): o. ventos otio
H унять ветры; obrui aere alieno С завязнуть в долгах;
obrutus somno S t погружённый в сон; o. vulneribus
Ju st весь в ранах; о. aliquem crim inibus С осыпать
кого-л. обвинениями; obrui sceleribus L погрязнуть
в преступлениях; obrui in augenda re H потерпеть
крушение в погоне за наживой; risus aliquem obruit С
кто-л. покатывается со смеху; 6) превосходить (aliquem
dignatione VP): obrui numero V быть подавляемым
численно.
obrussa, ае f (греч.) 1) испытание золота на огне:
aurum ad obrussam S u чистое золото; aliquid ad obrus
sam exigere перен. Sen подвергнуть что-л. испытанно
(проверке); 2) чистое (или высокопробное) золото (ех
obrussa esse Pt).
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obryza, ae f CTh = obryzum.
obryzatus, obryziacus, a, um из чистого золота CJ.
obryzum, i n (греч.) I s = obrussa 2.
obryzus, a, um очищенный на огне (aurum Vlg).
obs- v. I. = ob-.
ob-saeplo, saepsi, saeptum, ire 1) загораживать,
загромождать (agmina obsaepiunt iter L); преграждать
(alicui ite r ad curules m agistratus L); 2) затыкать (ora
PJ).
obsaeptio, onis / преграждение Aug.
ob-saturo, —, —, are насыщать, пресыщать: propediem istius obsaturabere Ter он скоро тебе надоест,
obscaen- v. I. = obscen-.
obscaevo, avi, —, are [o b -f scaeva] подавать недоб
рый знак, быть дурным предзнаменованием (alicui rei
Pl).
obscena, drum n 1) непристойные поступки или
слова О, Q, Sen; 2) половые органы О, Mela, Su; 3) зад
няя часть тела Sen; 4) извержения О, Mela.
obscene [obscenus] непристойно, неприлично (dicere
Q ; распутно, безнравственно (impudissime et obscenis
sime vivere Eutr).
obscenitas, atis / [obscenus] 1) непристойность, непри
личие, зазорность (verborum, rerum C); 2) pl. непри
личные изображения PM, Eccl; 3) неблагоприятность,
тревожность (om inis Eccl).
obscenum, i n [obscenus] половой орган (o. virile
0, Lact).
obscenus, a, um [o b -Ь caenum] 1) отвратительный,
противный, гадкий (avis РМ): vas obscenum Sen =
matella; 2) непристойный, неприличный, зазорный
(gestus T; sermo Я; verbum С); 3) безнравственный,
развратный (vir L; puella Sen); 4) злосчастный, страш
ный, зловещий, предвещающий беду (omen С; volucres
V; eruor V).
obscuratio, dnis / [obscuro] 1) затмение (solis C, Vtr;
lunae Sen); 2) тьма ЬН; 3) помрачение, исчезновение,
неощутимость (voluptatum С).
obscure [obscurusj 1) темно, втёмную (cernere С);
2) неясно, туманно (dicere С, Q); 3) тайно, скрыто,
незаметно (tacite obscureque perire С); 4) незнатно,
в безвестности (о. natus E utr, Атт).
obscuri-loquium , i п загадочное выражение Is.
obscuritas, atis / [obscurus] 1) тьма, темнота, мрак
(latebrarum T); 2) помрачение, потемнение, затумани
вание (visus, oculorum PM); 3) туманность, неясность,
непонятность (verborum, naturae С); 4) неизвестность,
безвестность, незнатность (generis FI).
obscuro, av i, atum , are [obscurus] 1) затемнять,
затмевать (sol obscuratur VM); ослаблять яркость
(o. lumen lucernae С): o. caelum n o cteS / покрыть небо
ночной тенью || pass. тускнеть, меркнуть (sidera obscu
rantur РМ); 2) скрывать, утаивать (magnitudinem peri
culi Q ; 3) приглушать, проглатывать, неясно произно
сить (vocem Q; litteram С); 4) туманно излагать, зату
манивать (aliquid dicendo С); 5) оставлять в тени, за 
тмевать (veteres trium phos Lcn); затушёвывать (nomina
Enn ap. Macr); 6) изглаживать из памяти, приводить
в забвение, делать неизвестным (obscurata vocabula
Н): memoria alicujus rei obscuratur С память о чём-л.
исчезает; 7) закутывать, прятать (caput lacerna И);
8) помрачать, дурманить (amor pectus obscuravit alicui
Pl).
■obscurum, i n [obscurus] 1) тьма, мрак, тень (noctis
V, T etc.); 2) безвестность, тиш ь; vitam transm ittere
per o. Sen или in obscuro vitam agere S l жить в безвест
ности.
dbscurus, a, um 1) тёмный (lucus V; nox Sl; umbra
Enn ap. Q : ibant obscuri V они шли во тьМе || мрачный
(caelum H, V, Sil); меркнущий, гаснущий (luna V);
мутный (aqua О); сумеречный: lux obscura L, QC u lu 
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men obscurum S l сумрак, сумерки; 2) приглушённый,
глухой (vox Q); 3) скрытый (odium С); укрытый, по
таённый, невидимый, незаметный (locus С): obscuro
gradu Sen неслышным шагом || замаскированный (for
ma О); тайный (taberna Я); 4) неясный, непонятный,
загадочный, тёмный (oraculum С; carmen О); 5) скрыт
ный (adversus aliquem T); 6) неизвестный, безвестный,
незнатный (obscuris parentibus и obscuro loco natus С);
7) смутный, неопределённый, неясный (spes С).
obsecratio, dnis / [obsecro] 1) настоятельные просьбы,
мольба, заклинание (obsecratione hum ili uti С; obsecra
tionem alicujus repudiare C); 2) публичное молебствие
(obsecrationem facere L); 3) торжественная клятва
(obsecrationibus se obligare Just).
obsecro, .avi, atum , . are [ o b + sacro] настойчиво
просить, молить, умолять, заклинать (aliquem cum
m ultis lacrim is C; per am icitiam Ter); вводно obsecro
будь добр, сделай мллость, прошу (oro, obsecro, ignoscj
С) или возглас удивления скажи, пожалуйста! (obsecro,
quem video* Ter).
obsecundatio, dnis / [obsecundo] уступчивость, послу
шание CJ, Eccl.
obsecundator, dris m слуга, служитель (sacrorum
scriniorum CTh).
ob-secundo, av i, atum , are благоприятствовать,
соглашаться, уступать (in loco Ter; alicui C; v o lu n ta
tibus alicujus C).
obsecutor, dris m подчиняющийся (o. legis Tert).
obsecutus, a, um part. pf. к obsequor,
obsedi pf. к 1) obsideo u 2) obsido,
obsepio v. I. = obsaepio.
obsequela, a e / [obsequor] 1) уступчивость, услуж ли
вость Eccl; 2) одолжение (obsequelam facere alicui
Pl — v. L).
I obsequens, entis 1. part. praes, к obsequor; 2. adj.
1) уступчивый, послушный, услужливый (alicui Ter,
Sen); 2) снисходительный, милостивый (Fortuna Pl).
II Obsequens, entis m (Julius) Обсеквент, писатель
IV в. н. 9., автор «Liber prodigiorum».
obsequenter [obsequens] уступчиво, услужливо, в уго
ду (aliquid facere L): alicui obsequentissime vivere P J
жить, самоотверженно ухаживая за кем-л.
obsequentia, ае / [obsequens] уступчивость, услуж ли
вость Cs.
obsequibilis, e [obsequor] уступчивый, услужливый
AG.
obsequiosus, a, um P l — obsequibilis,
obsequium, i n [obsequor] 1) послушание, подчинение,
покорность: obsequio tranantur aquae 0 — см. trano !||
уступчивость, услужливость (in или erga aliquem L,
T, С): jurare in alicujus o. Just присягать на верность
кому-л.; 2) (тж. о. deforme Т) раболепие, угодливость
(in regem L); 3) потворство: о. ventris Я страсть к пи
рам, чревоугодие; о. desiderii Sen исполнение желания;
о. animo sumere Pl жить в своё удовольствие; obsequia
fortunae QC благоприятная судьба, удачи, преуспея
ние; о. corporis С физические наслаждения, но тж.
QC половой разврат; о. aquarum О попутное течение;
4) ласка, кротость (о. tigresque domat Numidasque
leones О); 5) податливость (flectitur obsequio ramus 0);
6) половая связь (o. feminae Col); 7) служба вестового
или ординарца Capit, Veg; 8) pl. клиенты или свита
Ар, Eccl.
. ob-sequor, quotus (ciitus) sum, sequi depon. 1) усту
пать, оказывать услуги, быть услужливым (senibus
Тег); слушаться, следовать (Voluntati alicujus С; im pe
rio J; naturae C); 2) почитать, оказывать почести (regi
bus Eutr); 3) отдаваться, предаваться (studiis suis Nep):
animo о. Ter следовать своим склонностям; 4) подда
ваться, быть податливым (aes malleis obsequitur РМ).
obsequu- v. l . = obsecu-.
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ob-sericiitus, a, um весь в шелку Aug.
I ob-sero, avi, atum, are 1) запирать на засов (fores
Su; ostium Ter; aedificium L); 2) закрывать, смыкать:
o. palatum Ctl смыкать уста, молчать; о. aures // заты
кать уши, не слушать.
II ob-sero, sevi, situm , еге 1) засевать, засаживать
(terram frugibus С; arbusta nata, поп obsita Naev);
2) (на)делать, причинять (aerumnam gravem in aliquem
Pl): o. pugnos (sc. in ore) шутл. Pl побить.— См. тж.
obsitus.
observabilis, e [observo] 1) заметный Q, Sen; 2) за 
мечательный (patientia Ap).
observans, antis 1. part. praes, к observo; 2. adj.
1) в точности исполняющий, соблюдающий (o. officio
rum PJ); 2) относящийся с уважением, уважающий
(alicujus С, PJ).
observanter 1) внимательно, старательно, тщательно
(omnia facere Ар); 2) почтительно, благоговейно (ad
precandum accedere Lact).
observantia, ae / [observans] 1) наблюдение (tem po
rum VP); 2) соблюдение (morum VM; legum Dig);
исполнение (catholicae observantiae fides CTh); 3) по
чтительность, почтение, уважение (in aliquem L или
alicujus C).
observate [observo] пристально, внимательно наблю
дая (o. curioseque AGY
observatio, onis f [oDscrvo] 1) наблюдение (siderum
C): observationi operam dare Pl заняться наблюдением;
2) наблюдательность PM; 3) тщательность, добросовест
ность или осмотрительность (in bello movendo С);
соблюдение: о. dierum AG соблюдение сроков; 4) заме
чание, наставление, правило (sermonis antiqui Su);
5) уважение, почитание (religionibus observationem
reddere VM); благочестие (o. divina CTh).
observator, dris m [observo] наблюдатель (malorum
bonorumque Sen); хранитель, блюститель (Latini ser
monis Sen); соблюдающий, приверженец (catholicae
legis CJ).
o bservatrix, icis f соблюдающая (fides o. Tert).
observatus, (us) m [observo] наблюдение (ex observa
tu dicere Vr).
observito, av i, —, are [iniens. «observo] 1) присталь
но наблюдать (motus stellarum C); 2) соблюдать (caeri
monias AG).
ob-serVQ, avi, atum, are 1) внимательно следить,
наблюдать (motus stellarum С); выслеживать, высматри
вать (vestigia oculis St); подстерегать, выжидать (a li
quem Pl, С): o. et insidiari С быть настороже; 2) улучить
(tem pus epistulae alicui reddendae С); 3) сторожить,
охранять, оберегать (januam Pl; greges O); 4) соблю
дать (leges С); выполнять (imperium Sl; foedus Sil);
5) уважать, почитать, чтить (o. et colere aliquem C).
obses, idis (gen. pl. um) m (иногда f) [ob-+- sedeo]
1) заложник (obsides poscere, accipere Cs, retinere Nep);
2) поручитель, гарант (sponsor et o. conjugii 0): a li
cujus rei obsidem esse Nep ручаться за что-л.; 3) залог,
ручательство, порука: о. perpetuae in rem publicam
voluntatis С залог неизменной преданности государству.
obsesse А сс = obsevisse (inf. pf. к obsero 11).
obsessio, dnis f [obsideo] 1) обложение, осада, бло
када (castrorum Su); 2) преграждение (viae C).
obsessor, dris m [obsideo] I) осаждающий (obsessi
et obsessores T); 2) житель, обитатель (aquarum 0).
obsessus, a, um part. pf. к 1) obsideo u 2) obsido,
obsevi pf. к obsero II.
ob-slbilo, —, —, аге свистеть, шелестеть: arbores
dulces strepltiis obsibilabant A p деревья нежно шеле
стели.
obsidatus, us m [obses] заложничество Amm.
obsideo, sedi, sessum, ёге [o b + s e d e o ] 1) обитать,
населять, жить (ranae stagna obsident PM); 2) завла

девать, владеть (Asiam Sl; перен. o. aures alicujus L);
ira feras mentes obsidet, eru d itas praelabitur P t гнев
прочно овладевает грубыми душами, но (быстро)
соскальзывает с просвещённых || занимать, оккупиро
вать (Italiam praesidiis С); 3) наполнять, покрывать
(palus salictis obsessa 0); 4) теснить, притеснять, стес
нять (aliquem omnibus rebus С); ограничивать, суж и
вать (tribunatum , tem pus Q ; 5) осадить, обложить,
блокировать (oppidum S l, AV; aliquem armis C, Sl;
obsessa via Sen); faucibus obsessis L блокировав про
ходы; 6) подстерегать, высматривать, выслеживать
(rostra С): о. aliquid С выжидать удобный случай
для чего-л.; 7) задерживаться, оставаться (domi Тег;
in lim ine VF).
obsidialis, e L = obsidionalis.
obsidio, dnis f [obsideo] 1) обложение, осада (urbis
L etc.y. urbem obsidione cingere V, Ju st (claudere Nep,
premere V, L) осадить город, держать город в осаде;
solvere L (omittere T) obsidionem снять осаду; 2) бед
ственное положение, беда, опасность (rem publicam
liberare obsidione C; ex obsidione aliquem eximere C);
3) пленение, плен (filium obsidione liberare Just).
obsidionalis, e [obsidio] осадный, относящийся к оса
де (m achinae Ат т ): corona о. L, A V , AG венок за осво
бождение от осады.
obsidior, —, a r i depon. устраивать засаду (alicui
Col).
I obsidium , i n [obsideo] 1) обложение, осада (o. face
re Ilio Pl); 2) засада, козни (hominum et anim alium
Col); 3) надзор, наблюдение (curatoris Col); 4) ирон.
опасность (tergo alicujus o. adest Pt).
II obsidium, I n [obses] положение залож ника: obsi
dio alicui dari T быть выданным кому-л. в качестве
заложника.
ob-sldo, sed i, sessum, еге занимать, захватывать,
завладевать (pontem Sl; fauces V; moenia Troica Ctl);
оцеплять (portas St); обложить, осадить (m ilite campos
obsignatio, onis f [obsigno] запечатывание, приложе
ние или наложение печати (о. tabularum AG).
o b sig n ato r, dris m [obsigno] прикладывающий печать
(litterarum о. С): o. testam enti С свидетель, приклады
вающий свою печать к завещанию.
ob-signo, avi, atum , arc 1) запечатывать (anulo
litteras QC); скреплять приложением печати (testam en
tum C, Cs, Su): agere tabellis obsignatis cum aliquo
шутл. С поступать с кем-л. согласно его же утвержде
ниям, т. е. поймав его иа слове; 2) опечатывать (bona
alicujus obsignari jubere T); 3) подписать обвинение
(contra aliquem C); 4) заложить, формально передать
(o. tria agri jugera ad aerarium VM); 5) запечатлевать,
придавать (formam verbis Lcr).
ob-sipo, —, —, are [одного корня c supo u dissipo]
обрызгивать, окроплять: о. aquiilam погов. Pl осве
жать, подкреплять, придавать духу.
ob-sisto, s titi, stitum , еге 1) становиться поперёк
пути, загораживать дорогу (alicui abeunti L); 2) проти
востоять, противодействовать, сопротивляться (om ni
bus ejus consiliis С): peccaturo obsistat tibi filius infans J
пусть мысль о (твоём) маленьком сыне удержит тебя
от дурных поступков || возражать, бороться, не согла
шаться (opinionibus С): alicujus famae о. L омрачать
чью-л. славу,— См. тж. o b stita и obstitus.
obsitus, a, um I. part. pf. к obsero II; 2. adj. 1) порос
ший (arbustis Lcr; spinis et pilis Ap); 2) покрытый
(montes nivibus obsiti QC): o. annis Ter или aevo V
престарелый.
obsolefacio, feci, factum, facere [obsolesco + facio]
1) приводить в ветхость, старить (toga obsolefacta VM);
2) лишать значения, лишать блеска (auctoritas obsole
facta Sen).
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obsolefio, factus sum, fieri pass. к obsolefacio,
obsolesco, le v i, letum, ere [ob + soleo] 1) стареть,
ветшать, выходить из употребления (vetustate L);
2) устаревать, лишаться силы, терять значение (oratio
obsolescit С; laus obsolevit Т): claritudo arteriis obso
lescit A p ясность голоса утрачивается, m. e. появляется
хрипота.
obsolete [obsoletus] в старом платье, бедно: о. v esti
tus С в поношенном платье.
obsoleto, —, —, аге пачкать, марать (vestitum nup
tialem Tert; перен. m ajestatis vestigia Tert).
obsoletus, a, um f. part. pf. «obsolesco; 2. adj. 1) при
шедший в ветхость, обветшалый (tectum Я); старин
ный, устарелый (verba С); поношенный, потёртый,
старый (vestis /.); 2) одетый в поношенное платье
(homo С): obsoletissimus vestitu А р в крайне ветхой
одежде (что было признаком траура); 3) запачканный
(sanguine SenT; sordibus Я); 4) обыденный, повседнев
ный, обычный, зауридный, простой (gaudium L; o ra
tio С),
obsolevi pf. к obsolesco.
ob-solido, —, —, are уплотнять, укреплять (rigide
obsolidari Vtr).
obsonator, oris m [obsono 1] I) закупающий прови
зию, поставщик съестных припасов Pl, Sen; 2) повар P t.
obsonatus, iis m [obsono I] закупка съестных припа
сов Pl.
obsonito, av i, —, are [frequ. к obsono I] пировать
или угощать Cato.
obsonium , i n [obsono 1] закуска {преим. рыба,
овощи, реже мясо, плоды) Pl, С etc.; pl. рыбные про
дукты (obsonia captare Я).
i obsono, avi, atum, are (греч.) i) закупать продо
вольствие (obsonatum m ittere Pl): o. am bulando famem
С нагулять аппетит; 2) задавать пир, угощать Тег.
U ob -sono, —, —, аге вмешиваться, прерывать:
о. alicui sermone, v. I. alicujus sermoni P l перебивать
чью-л. речь.
obsonor, atus sum, ari depon. P l= obsono I.
ob-sdpio, iv i, itum, ire усыплять, оглушать (a li
quem Scr, Sol).
ob-sorbeo, sorbui, —, ёге прихлёбывать, потягивать,
глотать (aquam Pl).
ob-sordesco, d u i,
ere 1) становиться грязным
(fumo Eccly, 2) утрачивать былой блеск, тускнеть
(Libanus obsorduit Vlg).
obstaculum , i n [obsto] препятствие, преграда Sen,
A p, Am m , Eccl.
i o bstantia, ae f [obsto] 1) астр, противостояние
(terrae Vtr); 2) препятствие (liberare ab obstantia Vtr)-,
3) сопротивление (aeris Vtr).
Ii obstantia, ium n [obsto] препятствия, помехи
(silvarum T).
obstaturus, a, um Sen, Q, S t part. fu t. act. к obsto,
ob-sterno, —, —, ere бросать (перед), подбрасывать
(alicui aliquam Ap).
obstetricia, orum n [obstetrix] родовспомогательное
искусство, акушерская помощь РМ.
obstetricius, a, um [obstetrix] родовспомогательный
Eccl, Fronto.
obstetrico, av i, —, are заниматься родовспоможе
нием: obstetricandi scientia Vlg родовспомогательное
искусство; o. aliquam Vlg принимать новорождённого
у роженицы.
obstetrix, icis (gen. pl. um) f [obsto] повивальная
бабка Pl, Ter, H etc.
obstinate [obstinatus] упорно, упрямо (negare Cs);
твёрдо (credere L).
obstinatio, onis f [obstino] упорство, упрямство
(animi Sen): твёрдость, непоколебимость (sententiae С):
o, taciturna Nep упорное молчание.
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obstinatus, a, um I. part. pf. к obstino; 2. adj. упор
ный, упрямый (silentium L); твёрдый, непоколебимый
(anim us /.); упорствующий, упорно сопротивляющий
ся (contra или adversus aliquid Q, L etc.); твёрдо решив
шийся (o. mori L; o. ad resistendum S u ): o. pro aliquo
L преданный кому-л.; obstinatum est mihi P J я твёрдо
решился.
obstino, avi, atum, are [ o b + sto] принимать непре
клонное решение, твёрдо решать(ся) (aliquid Pl или
ad aliquid T; o. vincere aut mori L).
obstipesco Pl, Ter, C = obstupesco,
obstipus, a, um [stipo] 1) наклонённый, склонённый
набок (caput С, Я, Pers); 2) закинутый назад (cervix Su).
obstita, orum n [obsisto] культ, предметы, поражён
ные молнией (obstita pianto lex ap. C).
obstiti pf. к 1) obsisto u 2) obsto,
obstitrix, icis f v. I. = obstetrix,
obstitum, i n [obsisto] наклон, косое направление Ap.
obstitus, a, um I. part. pf. \i obsisto; 2. боковой: radii
solis o b stiti A p косые лучи солнца.
ob-sto, stiti, (statum), are 1) стоять перед, противо
стоять, стоять на пути (alicui О, Q etc.): quaestibus
alicujus о. P t быть чьим-л. конкурентом || противо
действовать, мешать, препятствовать (rei bene gerendae
l.): principiis obsta О подавляй (зло) в самом начале;
fata obstant V веления рока (тому) помеха; nunquam
animo pretiis obstantibus J и никогда цены не являются
препятствием, т. е. не останавливаясь ни перед каки
ми затратами; si non obstatur С если нет препятствий;
2) идти вразрез, противоречить (vita ejus obstat huic
scellri Sl); 3) быть ненавистным (Ilium diis o b stitit
V); 4) быть невнимательным или равнодушным (preci
bus Cld).
obstragulum, i n [obsterno] ремень для подвязыва
ния обуви (о. crepidae РМ).
obstreperus, a, um [obstrepo] стрекочущий (carmen
cicadarum Ap).
obstrepitaculum, i n шум, гам Tert.
obstrepito, —, —, are шуметь, звучать Lcn.
ob-strepo, strepui, strepitum, ere 1) шуметь (pluvia
obstrepit L; m ilites obstrepunt portis L); гудеть,
завывать (venti obstrepunt L); вторить пением (avis
obstrepit SenT) или шелестом (arbor obstrepit aquis —
dat. Prp) || pass. оглашаться (nemus obstrepitur aquis —
abi. 0); 2) заглушать, перебивать, прерывать (alicui
/.): la etitia facundiae obstrepit A p радость не даёт
говорить; 3) мешать, беспокоить, докучать, надоедать
(alicui litteris С).
obstricte тесно (aliquem alicui obstrictius subdere
Aug).
obstrictus, a, um I. part. pf. к obstringo; 2. adj.
привязанный, преданный (toti Caesarum domui T).
obstrigillator, oris m [obstrigillo] порицатель, хули
тель Vr.
ob-strigillo, —, —, are 1) стоять поперёк пути, ме
шать (alicui Vr); 2) порицать Vr.
obstrigillus, I m [obstringo] (подвязываемая спереди)
сандалия Is.
obstringillo v. I . — obstrigillo.
ob-stringo, strin xi, strictum, ere I) стягивать, пере
тягивать (collum laqueo Pl); сдерживать, держать вза
перти, связывать (ventos Я); 2) привязывать (aliquid
ob gulam Pl); запрягать (tauros aratro VF); 3) перен.
связывать (aliquem legibus С); обязывать (aliquem
jure jurando Cs, T, beneficiis C); fide obstrictum teneri
Cs быть связанным словом; alicui omni gratia ob stric
tus A p глубоко признательный кому-л.; alicui fidem
suam o. P J обязаться перед кем-л. честным словом;
4) впутывать, ввязывать, вовлекать (aliquem scelere Cs);
aere alieno obstringi L завязнуть в долгах.— См. тж.
obstrictus.
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obstructio, dnis / [obstruo] 1) закрывание, запирание,
перен. маскировка, притворство С; 2) преграда, препят
ствие Eccl.
obstrudo Pl, О — obtrudo.
ob-struo, struxi, structum, ere 1) строить, воздви
гать, возводить впереди (m urum L; saxa 0 , QC): o. a li
cui rei L строить впереди чего-л.; lum inibus alicujus о. С
постройкой загородить кому-л. свет; 2) загромождать,
заваливать (portas Cs, Sl; vias Just', terras et undas 0);
перегораживать, запруживать (flumina Cs); преграж 
дать (iter, aditum ad aliquid C; viam alicui rei Tert):
o. alicui perfugia С закрыть кому-л. (все) лазейки;
о. aures alicujus V затыкать кому-л. уши, т. е. делать
неумолимым; sensus о. РМ притупить чувства; 3) ме
шать, препятствовать (cognitio m ultis obstructa diffi
cultatibus Q .
obstrusio, onis / [obstrudo] закупорка, затор CA.
ob-stupefacio, feci, factum, ere 1) приводить в со
стояние окоченения (nimio frigore obstupefactus VM);
2) оглушать, притуплять (obstupefactum voluptatibus
cor Treb)', 3) приводить в изумление, поражать (aliquem
aliqua re C, L etc.).
obstupefio, factus sum, fie ri pass. к obstupefacio,
obstupendus, a, um [ob~f- stupeol изумительный,
поразительный (morum constantia Vr).
obstupescendus, a, um v. L — obstupendus,
obstupesco, stupui, —, ere (тж. obstip-) приходить
в изумление, быть поражённым (aliqua re Ter, L или
ad aliquid L); приходить в ужас, (о)столбенеть (aspectu
alicujus C; tim ore Ter); быть раздражённым: dentes
obstupuerunt Vlg на зубах оскомина.
obstupidus, a, um изумлённый, поражённый (con
sternatus ас о. aliqua re Ар).
ob-stupro, —, atum, are осквернять, позорить Lampr.
ob-sufflo, —, —, are дуть (навстречу или на что-л.)

Q.

ob-sum, obfui и offui, esse противодействовать, быть
против, мешать, вредить (alicui, alicui rei Pl, C etc.):
nihil obest dicere С не мешает сказать.
ob-suo, su i, sutum, ere пришивать, зашивать 0, Sen,
AG: obsuta lectica S u носилки с зашитыми кругом
занавесками,
obsurdatus, a, um оглушённый Aug.
obsurde-facio, —, —, ere оглушать, делать глухим
Aug.
ob-surdesco, dui, —, ere глохнуть, становиться глу
хим (aures obsurduerunt C; o. stridore Aug); перен.
не внимать, не (желать) слушать, быть глухим (ad
aliquid Ambr; contra u adversus aliquid Aug; in aliqua
re Amm).
obsutus, a, um part. pf. к obsuo,
ob-taedescit, —, —, ere impers. становится скучно,
надоедает Pl (v. L).
ob-tego, texi, tectum, ere 1) прикрывать, закрывать
(aliquid aliqua re Cato, Ph); осенять (domus arboribus
obtecta V); 2) защищать (partem castrorum vineis Cs);
ограждать, охранять (obtectus precibus alicujus T);
3) скрывать, держать в тайне (errata Pl; turpitudinem
C).
obtemperanter [obtempero] послушно, покорно Eccl.
obtemperatio, dnis / [obtempero] повиновение, подчи
нение (legibus C).
ob-tempero, avi, atum, are повиноваться, подчи
няться (legibus Nep; alicui Ter, C etc.); приноровляться,
угождать (cupiditati alicujus C).
ob-tendo, tendi, tentum , ere 1) растягивать перед,
расстилать перед, держать (aliquid alicui rei QC или
ante aliquid Su; velis obtendi C); o. nebulam pro aliquo
V закрыть (окутать) кого-л. туманом (облаком) || за 
стилать (diem nube atra Т): terra illa obtenditur H ispa
niae T эта страна простирается (находится) против

Испании; obtenta nocte V под покровом ночи; о. a li
quid curis Т найти в чём-л. забвение от забот; 2) скры
вать (aliquid aliqua re S i, Sil); 3) приводить в оправ
дание, ссылаться в извинение (о. valetudinem corpo
ris T).
obtenebratio, dnis / затемнение, помрачение Aug.
ob-tenebresco, —, —, ere темнеть, тускнеть, мерк
нуть (lux obtenebrescit Vlg).
ob-tenebro, —, atum , are затемнять, помрачать
(stellas Hier).
obtensus, us m F ronto= obtentus II, 2.
I obtentus, a, um part. pf. к 1) obtendo u 2) obtineo.
II obtentus, us m [obtendo] 1) прикрытие, покров
(frondis V; vestis SenT); 2) благовидный предлог,
оправдание (sub obtentu alicujus rei L): tempora rei
publicae obtentui sum pta T политические обстоятельства
были выдвинуты в качестве предлога.
ob-tero, tr iv i, tritu m , ere I) давить, раздавливать
(aliquem pondere alicujus rei Lcr); растаптывать (pedi
bus obtriti QC); (ис)толочь, (рас)крошить (ossa o btrita
Lcn); 2) подавлять, уничтожать (exercitum , calumniam
С); 3) попирать (omnia jura L); пренебрегать, презирать
(voluptates С); умалять, унижать (laudem QC; m ajesta
tem alicujus L; aliquem verbis L); 4) стирать (obtritae
catenis maniis Sen); 5) натирать (aliquid carbone Ap).
obtestatio, dnis / [obtestor] 1) торжественная клятва
(o. et consecratio legis C); 2) магическая формула, закли 
нание (obtestationem componere L); 3) настоятельная
просьба, мольба (preces obtestationesque L).
ob -testo r, atus sum, a ri depon. 1) призывать в сви
детели (caelum ac deos T); 2) клятвенно заверять, тор
жественно уверять (obtestatur se moriturum esse T);
3) умолять, заклинать (aliquem per omnes deos C, Cs;
o. aliquem , ut aliquid suscipiat PJ); иногда part. pf.
в пассивном значении: obtestata fide A p заставив по
клясться,
obtexi pf. к obtego.
ob-texo, texui, textum , ere 1) ткать поверх, прикры
вать (fila alarum lanugine PM); 2) окутывать, закрывать
(caelum um bra obtexitur V); 3) приводить в оправда
ние (excusationes alicui rei Ambr).
obticentia, ae / [obticeo] ритор, умолчание CC ap. Q.
obticeo, —, —, ere [ o b + taceo] хранить молчание,
молчать Ter.
obticesco, ticu i, —, ere [inchoat, к obticeo] умолкать,
замолкать Ter, H e tc .: cetera o. Lact умалчивать о про
чем.
o b tig i pf. к obtingo.
obtineo, tin u i, tentum , ere [ o b + teneo] I) владеть,
обладать, населять (partem Galliae Cs); иметь, держать
в своих руках (potestatem Cs; summam imperii L):
medicamenti vim о. PM обладать целебной силой;
noctem caligo o b tin u it L ночь была объята туманом ||
занимать (secundum dignitatis locum Cs); o. proverbii
locum С служить поговоркой; saepe error ingens scele
ris o b tin u it locum SenT огромная ошибка часто —
то же преступление; ea fama plerosque o b tin et S l мно
гие верят этому слуху; 2) воен. оккупировать, занимать
(oppidum Cs; vada custodiis Cs); 3) иметь в управлении,
управлять (provinciam L); о. m agistratum Nep зан и 
мать государственный пост; 4) получать, достигать,
добывать (imperium T; principatum Cs, Т): о. veniam
ab aliquo L добиться прощения от кого-л.; veritatem о.
С добиться истины; contra dicente et nihil obtinente
Torquato С при безуспешном протесте Торквата; 5) удер
живать (за собой), сохранять (pontem L; provinciam С;
libertatem Cs; proprium splendorem PS); 6) хранить
(silentium С); соблюдать, строго выполнять (legem С);
7) отстоять (jus suum contra aliquem С); выиграть
(litem , causam C); 8) поддерживать, защищать, доказы
вать, утверждать (duas sententias contrarias С): verum
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enim vero celebrior fama o b tin e t... A p одиако более
распространённое мнение утверждает (что); 9) удер
живаться, упорно держаться, оставаться, продолжать
ся (rum or o b tin u it L); 10) считаться (pro aliqua re Sl).
obtingo, tigi, —, ere (ob -f- tango) 1) (крайне редко)
прикасаться, дотрагиваться (о. aliquid Pl); 2) выпа
дать на долю, доставаться (provincia alicui sorte ob
tig it С); случаться (exoptata obtingent Pl); приклю 
читься, стрястись: si quid mihi obtigerit Sen если со
мной случится что-л.
ob-tinnio, —, —, Тге звенеть А р.
ob-torpesco, torpui, —, еге цепенеть, лишаться
чувств (m anus prae metu obtorpuerunt /.): oculi su b ita
caligine obtorpuerunt Sen внезапно потемнело в гл а
зах || неметь, затекать (crus obtorpuit Sen).
ob-torqueo, torsi, tortum, ёге 1) поворачивать (pro
ram St); 2) вертеть, крутить, скручивать: aurum obtor
tum V витое золото; o. collum (gulam) alicujus Pl, C
схватить кого-л. за шиворот; obtorta gula или collo
obtorto С грубо, силой,
ob-tractatio, onis f прикосновение CA.
ob-traho, —, —, ere поворачивать обратно (gradum
Tert — v. I.).
obtrectatio , onis / [obtrecto] ревнивое недоброжела
тельство, завистливая враждебность (о. atque invidia
gloriae или adversus gloriam alicujus L etc.).
o b trectato r, oris m [obtrecto] ревнивый недоброжела
тель, завистник, пристрастный соперник (о. laudum
alicujus С),
o b trectatu s, iis m AG— obtrectatio,
obtrecto, av i, atum , are [ob -f- tracto] 1) быть про
тивником, противодействовать, бороться (преим. из
зависти), стараться умалить (alicui, alicui rei С и a li
quem, aliquam rem L, VM etc.); o. laudibus u laudes
alicujus L стараться умалить чьи-л. заслуги; 2) чер
нить, клеветать (se invicem T и inter se Nep).
obtritio, onis f [obtero] 1) раздавливание, сокруше
ние Aug; 2) душевное сокрушение, раскаяние (cordis
Aug).
I obtritus, a, um part. pf. к obtero.
Ii obtritus, (us) m раздавливание, растирание (her
bae P M ).
ob trivi pf. к obtero.
ob-trudo, trusi, trusum, ere 1) вталкивать, втыкать,
вонзать (aliquid inguinibus Ap); 2) быстро проглаты
вать (aliquid Pl); 3) навязывать (alicui aliquid u a li
quem Ter): palpum alicui o. P l обмануть кого-л. ласко
вой лестью, подольститься к кому-л.; 4) окаймлять:
ob(s)trusa carbSsa pullo О одежды с чёрной каймой; 5)
запрятывать, скрывать (condita et obtrusa Sen); 6) з а 
тыкать (os Eccl).
obtruncatio, dnis f [obtrunco] обрезывание, обруба
ние (v itis Col).
ob-trunco, a v i, atum, are 1) обрезывать, обрубать
(vitem Col); 2) рубить, резать на куски, убивать (cervos
[erro V; graves mero, sc. Trojanos Pt).
obtriisi pf. к obtrudo,
obtrusio v. I. = obstrusio.
ob-tueor, —, eri depon. 1) глядеть, смотреть (aliquem
или ad aliquem Pl); 2) видеть, замечать Pl.
obtuli pf. к offero.
ob-tundo, tu d i, tusum (tunsum ), ere 1) бить, ударять
(os alicui Pl; obtundi pugnis Pl); 2) делать тупым, при
туплять (telum Lcr); ослаблять (aciem oculorum PM;
auditum PM; vires Lcr; mentem C): o. aures alicujus C
оглушить кого-л., прожуж жать уши кому-л.; 3) при
глушать, делать хриплым: о. vocem (in dicendo) С
говорить до хрипоты; о. aegritudinem С смягчать
(облегчать, унимать) боль; 4) надоедать, докучать,
удручать (aliquem rogitando Ter; longis epistulis ali
quem C; de aliqua re Ter).
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obtuns- v. I. — obtus-.
obtuor, —, tu i Acc, P l — obtueor,
obturam entum , i n [obturo] пробка, затычка, втулка
(cadorum PM).
o b tu ratio , onis f [obturo] затыкание (aurium Vlg).
o b-turbo, av i, atum , are 1) приводить в беспорядок,
в смятение (hostes Г); делать мутным, мутить (aquam
РМ); беспокоить, тревожить (non lenire, sed о. aliquem
С); 2) шуметь, кричать, заглушать, стараться перекри
чать (patres obturbabant T); 3) мешать, перебивать
(пе me obturba Pl); 4) нарушать (solitudinem С).
ob-turgesco, tu rs i, —, еге набухать, распухать (pes
obturgescit Lcr).
obturo, av i, atum , are затыкать (foramina PM);
закупоривать (dolia operculis Vtr); зажимать (nares PM,
Eccl): o. aures alicui перен. H не слушать кого-л.;
0. amorem edendi Lcr утолять голод.
obtuse adv. [obtusus] прнтуплённо, m. e. слабо,
плохо (videre Sol).
obtiisi-angulus, a, um тупоугольный (triangulum
Boet).
obtusio, onis f [obtundo] I) удары, побои Lampr,
Aug; 2) приглушённость (vocis o. et raucedo CA);
3) притуплённость (sensuum CA, Tert; visus CA; mentis
Aug).
ob tu sitas, a tis f притуплённость /s.
obtusus, a, um 1. part. pf. к obtundo; 2. adj. i) исту
пившийся (pugio T); тупой (angulus Vtr); 2) притупив
шийся, оглушённый (aures CC); приглушённый, хрип
лый (vox Q); бесчувственный (pectora К); 3) слабый,
близорукий (sensus oculorum L); 4) потускневший,
померкший (acies stellarum V); 5) тупоумный, глупый
(homo C; ingenium AG); 6) ослабленный, слабодействую
щий (venenum Calp); ослабевший (vires Lcr; vigor an i
mi L).
o btutus, iis m [ o b + tueor] 1) взгляд, взор (oculorum
C; o. terrenus et hebes A p): o b tu tu in aliq u a re figere C
пристально глядеть иа что-л.; semper in obtutu esse
m alorum О вечно созерцать свои беды, т. е. только
о них и думать; animi ob tu tu А р духовным взором;
2) глаз (gemino o b tutu aliquem aspicere Ap).
obum braculum , i n A u g = obum bratio,
obum bratio, dnis f затемнение Eccl; перен. помраче
ние Eccl.
o b u m b ratrix , icis / [obumbro] покрывающая своей
тенью (arbores Tert).
ob-um bro, av i, atum , are I) покрывать тенью,
затенять, осенять (hum um О; coma interlucentem cer
vicem obum brat Ap); затемнять, помрачать (nubes
solem obum brant PM); слегка прикрывать (aliquid
aliqua re Ap); затмевать (nomina num quam obscura T);
помрачать, затуманивать (sensus Q; sapientia vino
obum bratur PM); 2) утаивать, скрывать, маскировать
(crim ina sub imagine erroris 0); 3) охранять, защищать
(aliquem К).
ob-uncatus, a, um [uncus] загнутый, крючковатый
(ungues CA).
obunctus, a, um [ o b + ungo] умащённый, смазанный
(capillus g uttis A rabicis о. Ap); подмазанный, подведён
ный (oculi Ap).
ob-uncus, a, um загнутый внутрь (rostrum К); кривой
(pedes О).
ob-undo, —, —, are выступать из берегов, разливать
ся Enn, S t (v. /.).
obustus, a, um [ob + uro] 1) обожжённый, обгорев
ший (torris, sudes K); 2) повреждённый, обмороженный
(gleba obusta gelu O).
ob-vagio, —, —, ire скулить, визжать Pl.
obvagulo, —, atum , are [obvagio] громогласно заяв
лять претензию, требовать себе (portus obvagulatus
1.XIIT).
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ob-vallo, (avi), atum, аге окружать валом, укреп
лять С.
obvallus, a, um обнесённый валом, укреплённый Асс
(v. I.).
obvaro, —, —, are [ o b -f varus I] противиться,
сопротивляться, противодействовать (alicui rei Enn).
ob-velo, —, —, are занавешивать, закрывать (aliquid
aliqua re Eccl).
obvenientia, ae / [obvenio] происшествие, событие,
случай Tert.
ob-venio, veni, ventum, ire I) приходить: o. alicui
somnio A V явиться во сне (присниться) кому-л. ||
подоспевать, являться (in tempore pugnae— dat. L);
2) выпадать на долго, доставаться (alicui sorte о. С);
3) случаться, приключаться (occasio obvenit Pl, QC);
quaecumque obvenissent S u всё, что могло произойти
(всякие случайности).
obventicius, a, um случайный Tert.
obventio, onis / [obvenio] поступление, доход Dig.
obventus, iis m встреча Tert.
ob-verbero, —, —, are бить, избивать (asinum baculo
Ap).
obversio, onis / [obverto] поворачивание (alicujus
rei Hier).
ob-versor, atus sum, a r i depon. 1) расхаживать
(перед чем-л.), бродить (castris L; in foro L); появлять
ся, показываться: sedebant judices, obversabantur advo
cati P J судьи занимали свои места, адвокаты расхаж и
вали; magna pars perfugarum palam Carthagini obver
sabantur L значительная часть перебежчиков открыто
появлялась в Карфагене; 2) являться, возникать в пред
ставлении, мерещиться (obversabatur maris et litoris
gravis aspectus Т): in somnis alicui o. Just являться
кому-л. во сне; ante oculos o. Lcr, C etc., тж. oculis L
u in oculis Just стоять перед глазами, представляться
взору; ad aures о. l.cr слышаться, касаться слуха;
3) противодействовать, противиться (m alo obniti et о.
Tert).
obversus, a, um part. pf. к obverto,
ob-verto, verti, versum , ere 1) обращать, поворачи
вать, направлять (arcus in aliquem O; proras pelago —
dat. V): o. remos О повернуть вёсла, m. e. плыть назад
кормой, табанить; о. remos lateri О положить вёсла
поперёк (т. е. перестать грести); 2) med.-pass. obverti
поворачиваться (in hostem L); обращаться (ad aliquem
T); obversus orienti u ad orientem Col или obversus
orientem A p обращённый на восток || обратиться, за
няться, предаться (о. ad sanguinem et caedes T); скло
ниться (на сторону) (alicui T); 3) med.-pass. противо
стоять, быть противником: profligatis obversis T побе
див (своих) противников.
ob-viam adv. навстречу (ire, prodire, se ferre C etc.):
o. se dare alicui L идти кому-л. навстречу; o. alicui
fieri С встретиться с кем-л.; aliquem forte habere о. AG
случайно повстречаться с кем-л.; о. esse alicui Pl
быть к чьим-л. услугам; effundi о. L ринуться навстре
чу; о. ire alicui rei противиться, сопротивляться чему-л.
(cupiditati С) или противодействовать чему-л. (infe
c u n d itati terrae Т): ni isset о. Т если бы он не принял
предупредительных мер; о. ire periculis S l не бояться
опасностей.
ob«vigilo, (avi), atum, аге быть бдительным: o bvi
gilato est opus Pl нужно быть начеку.
ob-vio, av i, atum, are 1) идти навстречу (alicui
Veg, Eccl); 2) противиться, противодействовать (alicui
Macr u alicui rei Dig, Sid); 3) бороться, преодолевать
(vermibus Pali).
obvius, a, um [ob 4- via] 1) встречный, идущий
навстречу: obvium ire QC (Se dare L) alicui идти кому-л.
навстречу; obvium fieri alicui L или alicui in obvio esse
L встретить кого-л. (встретиться с кем-л.); obvios esse

inter se S l встретиться друг с другом; nullo obvio hoste
QC не встретив врага; infestis signis obvia signa Lcn
одни знамёна, устремляющиеся в бой против других
(о гражданской войне между Цезарем и Помпеем);
litteras obvias m ittere alicui С послать кому-л. письмо
навстречу; ventus о. Т встречный (дующий в лицо)
ветер; 2) попадающийся на пути, находящийся напро
тив, противолежащий (montes obvii Nep): quidquid
venerit obvium M всё, что ни попадётся (ни придёт
в голову); 3) находящийся вблизи (под рукой), доступ
ный (testis Т): opes obviae Т легко изыскиваемые богат
ства; usu о. AG обычный, привычный, общеупотребитель
ный; 4) удобный (alicui Q); 5) находящийся во власти,
подверженный,открытый (о. furiis ventorum К); 6) пре
дупредительный, любезный, приветливый, дружелюб
ный (homo PJ; voluntas Q); 7) явный, очевидный, на
прашивающийся (rerum sim ilitudo T).
o b -volutatus, a, um запутавшийся (obviis radicibus
bos Veg).
obvolutio, onis / [obvolvo] обволакивающий слой,
оболочка (aetherea obvolutione vestiri Macr).
ob-volvo, volvi, volutum , ere закутывать, закрывать
(caput toga Pl, C etc.); обёртывать (stuppa obvolutae
sagittae veg); скрывать, прикрывать (aliquid verbis
decoris H).
obvorto apx. = obverto,
oc-c- v. I. = ob-c-.
occa, ae / борона Veg.
oc-caeco, av i, atum , are I) лишать зрения (o. oculos
CC); перен. ослеплять (anim us occaecatus cupiditate С):
o. consilia alicujus L внушать кому-л. необдуманные
поступки; 2) затемнять, омрачать (caligo occaecat
diem L); затуманивать, запутывать, делать неясным
(orationem С); 3) делать невидимым, закрывать: о. se
men С засыпать семя землёй; 4) лишать чувств, рас
слаблять, парализовать (tim or occaecavit artus V).
occallatus, a, um [o b -f-callu s] мозолястый, огрубе
лый, перен. притупившийся, нечувствительный (fauces
occallatae alicui rei Sen).
occallesco, ca llu i, —, ere [ o b -r calleo] 1) становиться
мозолистым, грубеть, затвердевать (occallescunt latera
plagis Pl): osque meum sensi pando occallescere rostro O
и я почувствовал, что моё лицо превращается в кривое
мозолистое рыло (о превращении Макарея в свинью);
2) притупляться, грубеть (mores occalluerunt Col);
3) закаляться, приобретать выдержку (о. longa p atien 
tia PJ).
oc-cano, can u i, —, ere трубить, заиграть на трубе
(cornicines occanuerunt Sl).
oc-canto, —, (atum ), are зачаровывать, околдовывать
(aliquem Ap).
occasio, dnis / [occido II] I) случай, повод (alicujus
rei, реже ad aliquid C, Cs etc.; tem pus actionis opportu
num o. appellatur С): o. tem poris Cs благоприятный
момент; o. victoriae Cs u vincendi QC удобный случай
для одержания победы; capere Pl (captare C, L) occa
sionem воспользоваться случаем (улучить время);
per occasionem S l при случае; ех occasione L в зависи
мости от случая (обстоятельств); ad occasionem aurae
S u прн благоприятном ветре; occasione data С, Nep
(inventa, o blata C, Su) ввиду представившегося случая;
non deesse occasioni L не упустить случая; non habeo
ullam occasionem, ut apud te falsa fabuler Pl мне неза
чем говорить тебе неправду; 2) воен. внезапное напа
дение, набег, быстрый манёвр, молниеносная операция,
короткий удар: res occasionis est, non proelii Cs это —
дело короткой (случайной) стычки, а не боя; 3) нали
чие, запас (oleae Col).
occasiuncula, ае / [demin. к occasio] недурной случай,
самый удобный момент Р1.
i occasus, a, um pari. pj. к occido II.
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II occasus, iis m [occido II] 1) заход, закат (lunae
ortus occasusque Mela): o. (solis) rhH, Cs etc. заход
солнца, вечер; praeciplti in occasum die T когда день
клонился к вечеру; 2) запад (ab occasu V; in occasum
V): inter occasum solis et septentriones Cs на северо-запад(е); 3) падение, гибель, конец (senectus о. vitae
Sen\ о. interitusque Trojae К); кончина, смерть (alicujus
С); 4) арх. ( = occasio) случай, повод (о. tempusve
Enn).
occatio, onis / [оссо] бороньба С, Col, РМ.
occator, oris т [оссо] разрыхляющий бороной,
боронильщик Pl, Col.
occatorius, a, um [occator] относящийся к бороньбе
(орёга Col).
oc-cedo, cessi, —, еге выступать, выходить, идти
(in aspectum alicujus Pl; alicui obviam Pl),
occensus, a, um Enn — accensus I.
oc-cento, av i, —, are [ob-f- canto] 1) петь, распевать
(перед кем-л., чем-л.); о. aliquem Pl напевать кому-л.;
2) петь любовную песню (adire ad fores atque о. РГ);
3) распевать насмешливую песню (перед чьим-л. до
мом) L.XIJT ар. С; 4) (о зловещей птице) возвещать,
пророчить (о. funebria Атт).
occentus, us m [occino] свист (soricis PM, VM).
occepi pf. к occipio.
occepso apx. Pl — occepero (fut. I I к occipio),
occepto, av i, —, are [intens. к occipio] начинать
(o. insanire Pl): maxumo malo suo, si attig e rit sive
occeptassit ( = occeptaverit) Pl ему же плохо будет,
если он (только) тронет и начнёт (заденет).
occidens, entis I. part. praes, к occido II; 2. m запад
(ab oriente ad occidentem Q .
occidentalis, e [occidens] западный (ventus AG, Vlg;
sidus Amm).
I occidi pf. к occido I.
II occidi pf. к occido II.
occidio, onis f [occido 1] избиение, резня, истребле
ние, уничтожение; occidione caedere Just (occidere L,
AG etc.) перебить до одного, полностью уничтожить;
occidioni dari (occidione occumbere) T быть полностью
уничтоженным.
I occido, e id i, cisum , ere [ob-f- caedo] 1) валить
наземь, повалить (aliquem pugnis Ter); 2) убивать,
умерщвлять, поражать насмерть (aliquem manu sua
C, Pl; aliquem in proelio L; se о. C, S u etc.): non, si me
occidisses P t ни за что, хоть убей || избивать, уничто
жать (copias hostium С): о. aliquem veneno S и отравить
кого-л.; occisa est haec res Pl я погиб; 3) мучить, тер
зать, донимать (aliquem rogando Н); делать несчаст
ным (aliquem fallaciis Ter).
II occido, eid i, casum , ere [ o b + c a d o ] 1) падать,
валиться, рушиться, рухнуть (arbores occiderunt L);
2) заходить: sol occidens С запад; occidente sole C
на закате; vita occidens С преклонный возраст; ante
solem occasum P l перед заходом солнца; nondum omnium
dierum sol occidit погов. L не в последний же раз зашло
солнце; 3) пасть, погибать, умирать (in bello pro p a t
ria С): o. ab aliquo О пасть от чьей-л. руки; postquam
occiderant Т после их смерти; 4) пропадать, исчезать,
изглаживаться (nomen alicujus occidit С; omnia orta
occidunt Sl): occidi atque interii Pl я окончательно
пропал; 5) гаснуть, потухать (lucernae occidentes Pt).
occiduus, a, um [occido II] 1) заходящий (sol O);
закатный, гаснущий (dies О); вечерний (hora Calp);
западный (ab occiduo sole 0 ): occiduae aquae О море
иа западе; 2) близкий к смерти, дряхлы й: la b itu r occi
duae per iter declive senectae О (прожив долгую жизнь,
человек) скользит по наклонному пути дряхлой старо
сти (слова Пифагора); 3) преходящий, мимолётный Eccl.
occillo, —, —, аге [оссо] разбивать, избивать (alicui
os Pl).

ОСС

oc-cino, cinui (cecini), —, ere [o b + c a n o ] петь,
издавать звук, кричать (avis occinuit L); звучать, тр у 
бить (occinente liticin e Amm); каркать (corvus voce
clara occinuit L).
occipio, cepi (coepi), ceptum, ere [ob + capio 1]
I) начинать (cantionem Pl; sermonem cum aliquo Pl;
o. loqui Pl; tibias inflare Ap); приступать, вступать:
o. m agistratum L вступать в исполнение магистратских
обязанностей || вводно; ita u t occepi Pl как я уже ска
зал; 2) начинаться (hiem soccipitT ; doloresoccipiuntTer).
occipitium, i n [ o b + c a p u t] затылок Pl, CC etc.;
post o. Vr в тылу, сзади; frons domini plus potest,
quam о. погов. PM — хозяйский глаз важнее всего,
occiput, itis (abi. i) n Pers, A u s = occipitium ,
occisio, onis f [occido i] 1) убийство, умерщвление
(alicujus rhH, C etc.); 2) ( = occidio) избиение, полное
уничтожение (occisione occidere copias C).
occisor, dris m [occido I] убийца Pl, Eccl.
occisorius, a, um [occido 1] подлежащий закланию
(anim alia Tert).
occisus, a, um !. part. pf. к occido I; 2. adj. погиб
ший, пропащий (res Pl); несчастный (occisissimus om 
nium Pl).
oc-clamito, —, —, are поднимать громкий крик,
громко кричать Pl.
oc-claresco, —, —, ere приобретать славу, становить
ся знаменитым Sol.
occlaudo, —, —, ere CTh — occludo,
occludo, clusi, clusum, ere [ob-f- claudo] I) зап и 
рать, закрывать (tabernas Vr, C; arm arium Pl; ostium
Pl, Vlg): o. aliquem Pl запереть кого-л.; o. aures Ap
заткнуть уши, не слушать; 2) сдерживать: о. linguam
Pl зажать рот (кому-л.).
occlQsti Pl — occlusisti (pf. к occludo),
occlusus, a, um 1. part. pf. к occludo; 2. adj. 1) з а 
пертый (ostium occlusissimum Pl); 2) припрятанный,
скрытый: occlusiorem habere stultiloquentiam Pl по
меньше болтать вздор.
occo, avi, atum, are 1) боронить (agrum Col); 2) воз
делывать (segetem H).
occoepi — occepi (pf. к occipio),
oc-cresco, —, —, ere вырастать, развиваться Aug.
occubitus, us m [occumbo] заход, закат (solis Vlg,
Ecel).
oc-cubo, —■, —, are I) лежать, покоиться (tum ulo V):
morte o. pro aliqua ге L принять смерть (пасть) за
что-л.; 2) лежать у дверей (на страже) (custodes semper
occubunt Pl).
occubui pf. к occumbo,
occucurri pf. к occurro.
occulco, avi, atum, are [ o b + calco] топтать (aliquid
L); утаптывать (aliquid pedibus Vr).
occulo, cului, cultum, ere [o b -1- celo] прикрывать,
покрывать (ruinosas occulit herba domos О); укрывать,
скрывать, прятать (captivum L; classem sub rupe
cavata V); таить, хранить в тайне (aliquid ab aliquo T).
occultate A V — occulte.
occultatio, onis f [occulto] t) скрывание, сокрытие
(se occultatione tutari C): cujus rei nulla est o. Cs что
не поддаётся сокрытию; 2) потускнение (stellarum
РМ); 3) ритор. rhH — praeteritio.
occultator, oris m [occulto] скрывающий, укрыватель
(latronum C).
occulte [occultus] I) скрытно, тайно, тайком (perfu
gere St); o. ferre Ter скрывать, таить; o. dicere С выра
жаться туманно; 2) незаметно, неслышно (о. lab itu r
volubilis aetas О),
occultim S o l= occulte.
I occulto, Svi, atum, are [intens. к occulo] прятать,
укрывать (telum vestim entis C; se in hortis С); таить,
держать в тайне, скрывать (consilium Cs; v itia sua Sl),
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11 occulto adv. Lcr (v. / . ) = ccculte.
occultus, a, urn 1. pari. pf. к occulo; 2. adj. 1) скры 
тый, сокровенный, тайный (res, m alum С); укрытый,
укромный, потаённый (locus Pl, Cs, Sl): aliquid occul
tum habere или ferre S l держать что-л. в тайне; crescere
occulto aevo Я незаметно (исподволь) расти; ex (in)
occulto Pl, C, L или per occultum T втайне; 2) скрытный,
неоткровенный (homo astutus et о. С); скрывающийся,
действующий исподтишка; occulti illudunt T они втай
не насмехаются; non occulti id ferunt T они не скрывают
этого; о. odii Т скрывающий (таящий в себе) нена
висть.
occumbo, cubui, cubitum, еге [ o b -f cubo] 1) па
дать, умирать (о. ante annos suos 0; o. ob rem publicam
L): o. mortem C, L etc., реже morte L (поэт. o. morti V,
neci О) пасть, погибнуть, умереть (pro patria С): o. a li
cui S il, Cld пасть от чьей-л. руки; 2) заходить, закаты 
ваться (cometes occum bit Just).
occupatio, onis f [occupo IJ I) оккупация, занятие,
завладение (fori С) : veteri occupatione С в силу давности
(за)владения; 2) дело, занятие (ab omni occupatione
se expedire С): occupationes rei publicae Cs государствен
ные дела; occupationes publicae Cs волнения в государ
стве; occupationes temporum Cs дела, связанные с об
стоятельствами (т. е. текущие); occupationes urbis ас
vitae С дела, связанные с общественной жизнью;
3) ритор, предвосхищение ( = prolepsis) rhH.
occupatus, a, um I. part. pf. к occupo I; 2. adj. за н я 
тый (in aliqua ге C, Cs etc.', circa aliquid VM, Sen или
aliqua re Nep).
occupio apx. P l= occipio.
I occupo, avi, atum, are [ o b + capio] I) занимать,
захватывать (collem, muros 0; urbem viribus V); всхо
дить, подниматься (o. currum О); 2) заполнять, нагру
жать (navem frumento bAfr)-, покрывать, застраивать
(urbem aedificiis L): iter sexaginta dierum o. Mela
тянуться на расстоянии 60 дней пути (о Герцинском
лесе)', 3) покрывать (pallor occupat ora, sc. Didonae V);
4) захватывать, овладевать (agros С; fama occupat aurem
hum anam H); завладевать, схватывать, брать в плен
(regem QC); покорять (aliquem L); 5) приковывать,
занимать, поглощать (anim us occupatus aliqua re Hirt);
сковывать (sopor occupat artus V): morbo occupatus
D ig сражённый болезнью, больной || настигать (mors
aliquem occupavit Ter); нападать (aliquem gladio V):
aliquem amplexu о. О обнимать (обхватывать) кого-л.;
6) достигать (portum Я); стяжать, обретать (п отеп
beati Н)\ доставать, (раз)добывать (cibum QC); 7) спе
шить исполнить, быстро совершать (facinus Just;
mortem manu C, FI): pacem non aare solum, sed etiam o.
QC не только согласиться на мир, но и ухватиться
за его возможность; 8) задерживать, сдерживать, оста
навливать (profluvium sanguinis QC); solitis remediis
incipientem causam o. Sen — см. causa 10; 9) помещать,
вкладывать, ссужать (pecuniam alicui или apud aliquem
С): o. pecuniam fenore С отдать деньги в рост; 10) опе
режать, (пред)упреждать, предвосхищать (ortum solis
QC): diem fati о. погов. QC кончать самоубийством;
o. bellum facere L первым начать войну; o. gratiam a li
cujus QC стараться заручиться чьей-л. благосклон
ностью; om nia, quae dicturus sum, occupabit Sen во
всём, что бы я ни захотел сказать, он предупредит
меня; omnes alias curas una occupavit L все прочие
заботы отошли на второй план из-за одной (новой);
aliquem occupatum interimere С убить кого-л. прежде,
чем он успел осуществить свой замысел; num quid vis?
occupo Я что тебе?— спрашиваю я первый.
II occupo, onis m [occupo I[ захватчик, похититель,
вор, перен. — Mercurius (как бог воров) Pt.
oc-curro, curri (реже cucurri), cursum, ert I) бе
жать, спешить навстречу (alicui Cs, L etc.; o. inter se

696 QC); повстречаться, наткнуться (hostibus L): in ipso
aditu occurrit mihi P t я столкнулся с ним у самого
входа; occurrentes P t встречные (прохожие) Цбросать
ся навстречу, устремляться, нападать (alicui cum classe
Cs); оказывать сопротивление (duabus legionibus Cs);
2) приходить, прибывать (alicui rei или ad aliquid
C, Cs etc.; in aliam civitatem C; concilio u ad concilium
L); попадать, оказываться; o. aliis rebus Cs очутиться
в ином положении; 3) явиться, представиться, пред
стать (oculis alicujus О; animo С и ad animum Cs);
попадаться (nulla arbor occurrebat L); приходить в го
лову (aliud exemplum mihi occurrit C); nec tibi quid
liceat, sed quid fecisse decebit, occurrat Cld помышляй
не о том, что ты можешь сделать, а о том, что должен;
impers.: occurrit С etc. возникает мысль; пес mihi
quicquam occurrit, cur... С да я и не вижу оснований,
почему бы...; non satis occurrit, quid scribam С не
совсем мне ясно, о чём писать; 4) противодействовать
(sceleri С); предупреждать, предотвращать, препятство
вать (inorbo Pers): о. discrepantiae С устранить недора
зумение; occurrendum est satietati aurium vestrorum C
(мие) не следует утомлять ваш слух; 5) выполнять,
справляться (publicis privatisque officiis о. Sen);
6) возражать, давать отпор, выступать с отповедью
(о. orationi alicujus T).
occursaculum, i n [occurso] явление; noctium occur
sacula A p ночные (при)видения.
occursatio, onis f [occurso] приветливая встреча С;
сердечное приветствие С.
occursator, oris т устремляющийся навстречу Aus.
occursio, onis f [occurro] 1) нападение, набег, перен.
удар (fortunae occursiones Sen); 2) посещение Sid;
3) встреча Sen.
occursito, —, —, are [intens. к occurso] встречаться
(alicui Sol).
occurso, avi, atum, are \inlens. к occurro] 1) бежать,
идти навстречу (fugientibus T); встречаться, натыкать
ся (alicui V, T); 2) совершать набег, нападать (gladio
Cs); 3) сопротивляться, противиться (fortunae PJ);
4) сбегаться, приближаться (alicui rei L, P J; apx.
aliquem Pl): o. (animo) P J приходить в голову.
occursor, dris m A u g — occursator,
occursorius, a, um [occurso] относящийся к встрече:
occursoria potio A p выпивка перед едой.
occursus, iis m [occurro] I) стечение, скопление
(omnium hominum VP): itinerum occursus et recursiis
PM извилистые или запутанные ходы (лабиринта);
2) встреча (alicujus occursum vitare Т): occursu lenun
culorum T повстречавшись с лодками; 3) столкновение,
удар (stip itis О).
Oceanitis, idis / Океанитида, дочь Океана, морская
нимфа V.
Oceanus, i m Океан: 1) (тж. mare О. Cs) обтекающее
всю землю море (по верованиям древних) С etc.; 2) сын
Урана и Геи, муж Тефии (Tethys) С etc.; 3) огромная
ванна Lampr.
ocellati, orum n [ocellus] (sc. lapilli) 1) драгоценные
камешки овальной (Ьормы Vr; 2) игральные камешки
с очками (ocellatis ludere Su).
ocellus, i m [demin. к oculus] I) глазок Pl, O; 2) к р а
са, перл (ocelli Italiae С); ласк, радость (ocelle mi!
Pl); 3) бугорок на корнях тростника РМ.
Ocelum, i пО кел, городграйоцеловв GalliaCisalpinaCs.
ochra, ае / (греч.) охра, минеральная жёлтая краска
Vtr, РМ.
Ochus, I m О х: 1) река в Средней Азии (ныне Теджен)
РМ; 2) прозвище персидского царя Артаксеркса I I I
(359—338 гг. до н. э.) QC, Just; 3) сын Д ария Кодоманна QC.
ocimum, i п (греч.) бот. базилик (Ocimum basilicum,
L.) РМ, Col, Pers.
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ocinum, i n (греч.) род кормового растения (предпол.
вид клевера) Cato, Vr, РМ.
ocior, oris adj. compar, (без posil.) 1) более быстрый,
более скорый (о. ventis V\ о. ce rv is//); скорее действую
щий (venenum ocissiinum РМ): о. conscendere antennas
О более быстро взбирающийся на мачты; 2) более ран
ний, скороспелый (pira РМ).
ociter [ocius] (compar, ocius, superi, ocissime или
ocissume) быстро, скоро, проворно (o. facere С; responde
ocius Pl);_ немедленно (ocius ad navem! Pers).
ocius, o cissim e— см. ociter.
ocliferius, a, um [oculus+ ferio] бросающийся в гла
за, очевидный Sen.
oclopeta, ae m [oculos-f- peto) целящийся в глаз
(sagittarius P l — v. L).
Ocnus, i m О кн: I) сын Тибра и М анто, миф. осно
ватель города М ант уи V; 2) лицо, в наказание за какую-то вину обречённое в подземном мире вечно вить верёвку,
которую вечно обгрызает ослица (символ бесплодной
работы) РМ, Pers.
ocrea, ае / (преим. pt.) 1) поножи, наголенники (часть
доспехов, надевавшаяся на голень) V, L, Veg: per scu
tum , per ocream P t — см. scutum; 2) род охотничьих
гетр V.
ocreatus, a, um [осгеа] защищённый поножами
(crura РМ); в болотных гетрах или сапогах (sc. vena
tor H).
Ocresia (Ocrisia), ae / Окрезия, мать царя Сервия
Туллия РМ, О etc.
Ocriculanus, a, um [Ocriculum] окрикуланский С, L.
Ocriculum, i п Окрикул, город в южн. Умбрии (ныне
O tricoli) L.
ocris, is (асс. im) т (греч.) каменистая гора или
обрывистая скала LA, LM.
O crisia v. I. — Ocresia.
octachordos, on adj. (греч.) восьмиструнный, восьмиголосый Vtr.
octachdrus, a, um (греч.) с восемью хорами (tem plum
Ambr).
octaeteris, idis / восьмилетний период Cens.
octagonos, on adj. (греч.) восьмиугольный Vtr.
octagonum (on), i n (греч.) восьмиугольник Vtr.
oct-angulus, a, um восьмиугольный Ap.
octans, an tis m [octo) октант, хорда в 45° (восьмая
часть окружности) Vtr.
octaphoron, i n v . l , — octophoron,
octastylos, on adj. (греч.) восьмиколонный Vtr.
octateuchos, on (греч.) восьмикнижный (codex Eccl).
octava, ae / [octavus) 1) (sc. hora) восьмой час J;
2) (sc. pars) восьмая часть bAfr, CJ.
o ctavani, orum m [octavus] солдаты восьмого легиона
Mela, PM.
octavarium , i n [octava 2] уплата восьмой доли CJ.
Octavia, ae / Октавия: 1) O. Minor, сестра Августа,
жена Г. Марцелла, а впоследствии М. Ант ония //, VP,
Su; 2) О. Ju lia , дочь Августа и Скрибонии Т ; 3) дочь
Клавдия и Мессалины, в 52—62 гг. н. э. жена Нерона Т.
I Octavianus, a, um [Octavius] октавнев С, Cs.
II O ctavianus, i m Октавиан, cognomen Августа после
его усыновления Ю.. Цезарем С, Т.
Octavius, a, um Октавий, римск. потеп; наиболее
известны: I) Сп. О., командующий флотом во время
войны с Персеем (168 г. до н. з.), консул в 165 г., убит
в Сирии в 162 г. С, L; 2) М. О., коллега по народному
трибунату и противник Тиберия Гракха L; 3) М. О.,
внук предыдущего, приверженец Суллы, в 87 г. до н. э. ,
будучи консулом, изгнал из Рима Цинну; по возвращении
Цинны и М ария убит Цензорином С, VP.
octavum adv. 1) в восьмой раз L; 2) в-восьмых Eccl.
octavus, a, um adj. пит. ord. восьмой (hora Cs;
pars С): octavo (sc. die) Col на восьмой день; ager efficit
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cum octavo (sc. grano) С поле даёт урожай сам-восемь;
octavum marmor ab urbe M восьмой мильный камень,
т. е. в восьми милях от Рима,
octavus-decim us adj. пит. ord. восемнадцатый T, Vtr.
octennis, efocto-1- annus] восьмилетиий (puer Amm).
octennium , i n восьмилетие Macr.
octies (octiens) adv. num. [octo] 1) восемь раз C etc.;
2) в восьмой раз Amm.
octingenarius, a, um [octingeni] состоящий из вось
мисот, содержащий восемьсот (штук, голов) (greges Vr).
octingeni, ае, a adj. пит. distr. грам. по восьмисот,
octingenteni, ае, a adj. пит. d is tr — octingeni,
octingentesim us, a, um adj. num. ord. восьмисотый:
octingentesim o (sc. anno) T в 800-м году.
octingenti, ae, a adj. num. card. [octo-pcentum] во
семьсот C etc.
octingentie(n)s adv. num. [octingenti] восемьсот раз
Vop etc.
octi-p8s, pedis adj. восьминогий (cancer Prp, O).
octo adj. num. card. indecl. восемь C etc.
I October, bris, bre [octo] октябрьский (mensis,
Kalendae, Idus C etc.).
II October, bris m (sc. mensis) октябрь Col etc.
octochordos, on adj. (v. I.) — octachordos,
octodecim пит. cara, восемнадцать L etc.
Octodurus, i m Октодур, городок верагров в области
гельветов (ныне Martigny) Cs.
octogamus, i m (греч.) восьмиженец Hier.
octogenarius, a, um [octogenij содержащий восемь
десят: восьмидесятилетний (homo P J, AV); имеющий
восемьдесят дюймов в ширину (fistula Vtr, Frontin).
octogeni, ae, a adj. num. distr. [octoginta] 1) no
восьмидесяти L; 2) восемьдесят PM etc.
octoge(n)simus, a, um adj. num. ord. [octoginta]
восьмидесятый C etc.
Octogesa, ae / Октогеза, город илергетов в Hispania
Tarraconensis Cs.
octogies (octogiens) adv. num. [octoginta] восемь
десят раз С.
octoginta adj. num. card. indecl. восемьдесят C etc.
octogon- v.l:— octagon-.
octojugis, e [octo+juguin] запряжённый восьмёркой
лошадей, перен. восьмеричный: octojuges trib u n i m i
litum L восемь человек военных трибунов.
octom inutalis, e [octo+ m inutus) восьмигрошовый
Lampr.
octonarius, a, um [octo] состоящий из восьми, вось
меричный (numerus Vr etc.); восьмидюймовый (fistula
PM etc.): versus o. Q ямбический восьмистопный стих.
octoni, ae, a adj. num. distr. [octo] по восьми: o.
(sc. asses) aeris H, PM по восьми ассов; bis octonis
integer annis, тж. octonis iterum natalibus actis О в
расцвете (своих) шестнадцати лет.
octdpeda, ае т (греч.) предпол. осьминог, кальмар
P t (v.l.).
octophoron, I п (греч.) носилки, рассчитанные на
восемь носильщиков (aliquem portare octophoro С).
octophoros, on adj. (греч.) несомый восемью но
сильщиками (lectica octophoro ferri С).
octotopi, drum m (греч.) астр, октотопы, восемь
секторов неба между четырьмя основными направле
ниями (странами света) Мап.
octuaginta Col, Vtr, .4G =octoginta.
octuplicatus, a, um [octo+ plico] умноженный на
восемь, восьмикратный (census L).
octuplum, I n в восемь раз большее: poena octupli C
штраф в восьмикратном размере; judicium in о. C
наложение восьмикратного штрафа,
octuplus, a, um восьмикратный (pars С),
octussis, is m [o cto -f as) восемь ассов: emere octussi
bus H купить за восемь ассов.

о си

— 698 -

ocularis, e Veg, Amm = ocularius I.
oculariter собственными глазами (intueri Sid).
I ocularius, a, um [oculus] глазной (medicus CC,
VM; claritas Sol).
U ocularius, i m (sc. medicus) глазной врач Scr.
oculata, ae / предпол. минога CC, PM.
oculatus, a, um [oculus] I) имеющий глаза, зрячий
(o. duobus lum inibus Eccl): male o. S u с плохим зрением;
testis o. Pl свидетель-очевидец; 2) явный, заметный,
видимый (locus РМ): oculata die vendere Pl продавать
за наличные; 3) имеющий форму глаза (circulus Sol).
oculeus,
a, um [oculus] многоглазый (Argus Pl);
ясновидящий, зоркий А р.
oculi-crepida, ае от [сгеро] бран., прибл. субъект
с подбитыми
глазами Р1.
oculiferius Sen (у. l .) = ocliferius,
oculissim us, a, um [шутл. superi, к oculus] милей
ший, дражайший (oculissime homo! Pl).
oculitus adv. [oc£xlus| как зеницу ока (amare Pl).
oculo, —, —, are [oculus] 1) одарять зрением (a li
quem Tert); 2) просвещать (caecos et ignaros Eccl);
3) делать ярким (vestes purpura Tert).
oculus,
i m 1) глаз, око, тж. взгляд, взор (oculi
acres С, aquilini Ар, ardentes V, Sen): reducti introrsus
oculi Sen впалые (глубоко сидящие) глаза; locus oculi
P l глазная орбита; capi altero oculo L, S u ослепнуть
на один глаз; oculos conjicere (convertere, advertere)
ad (in) aliquid C etc. устремить взоры (взглянуть) на
что-л.; allevare oculos QC открыть глаза (после обмо
рока); oculos dejicere de (ab) aliqua re С отвести глаза
от чего-л.; oculos demittere O (in terram figere T, Sen)
потупить глаза; oculos circumferre L, О оглядываться,
озираться; pascere oculos aliqua rc C, 0, S u или capere
fructum oculis ex aliqua re Nep наслаждаться видом
(зрелищем) чего-л; librum ab oculo legere P t читать
с листа («a livre ouvert»); aliquem plus oculis amare
C ld = любить кого-л. превыше всего; in oculis alicujus
(alicui) esse С быть горячо любимым кем-л.; in oculis
ferre (gestare) aliquem C, Pt-= горячо любить кого-л.;
aliquid alicui ante oculos ponere C, Sen (ясно) предста
вить что-л. кому-л.; res ante oculos (in oculis) posita
est C etc. это совершенно очевидно; ante oculos (in
или sub oculis) L, C, Cs etc. на глазах, перед глазами,
в присутствии, на виду; liberare oculos alicujus QC
уйти прочь с чьих-л глаз; obversari oculis L, Sen
(ante oculos С) стоять перед глазами; 2) зрение (oculos
restituere alicui Su; oculos Cs etc. или lum ina oculorum
am ittere Nep); 3) светило, светоч (stellarum oculi РМ):
mundi o. 0 — sol; ласк, ocule mi! Pl свет моих очей!;
4) круглое пятно, кружок, глазок (pavonum caudae
oculi РМ); 5) бот. глазок, тж. почка, бугорок или
росток: oculos imponere V производить прививку (оку
лировку); 6) краса, украшение, перл: duo oculi orae
m aritim ae С две жемчужины морского побережья
(о Коринфе и Карфагене).
dcymum v. L — ocimum.
Ocyrhoe, es f Окироя, дочь кентавра Хирона и Хариклд, превращённая в коня О.
odarium , i п (греч.; лат. carmen) песня: odaria sal
tare P t плясать под звуки песен.
ode, es f (греч.) песня (большей частью лирическая)
Eccl.
oderam ppf. к odi.
odeum (Su odium ), i n (греч.) одеон, здание, предна
значенное для музыкальных и поэтических состязаний
Vtr, S u etc.
odi, —, odisse (part. fu t. osurus) defect. ненавидеть,
не выносить, не терпеть (aliquem, aliquid P l etc.):
quod ultra est o. curare H не заботиться о предстоящем;
veritas odit moras SenT истина не терпит отсрочек
(т. е. должна быть высказываема без промедлений);

о. hospitis officium Ctl пренебрегать долгом госте
приимства; ru ta odit hiemem РМ рута боится холодов.
odibilis, e [odio] достойный ненависти, ненавистный
Lampr, Eccl.
odio, od ivi (odi), osum, ire apx. Pl, Sen, AG, A nto
nius ap._ C, V lg — odi.
odiose [odiosus] ненавистно, несносно, противно,
отвратительно Pl, Ter etc.: o. sibi placere AG невыно
симо хвастаться,
odiosicus, a, um шутл. P l= odiosus,
odiosus, a, um 1) достойный ненависти, ненавистный
(res, genus hominum C); 2) противный, досадный,
неприятный (senectus C; ventus О); несносный, скучный
(orator С): odiosum esse alicui Pl etc. быть в тягость
(докучать, надоедать) кому-л.
I odium , i n i ) ненависть, вражда (in aliquem С,
VP etc., erga aliquem Nep u adversus aliquem L, VM
etc., тж. o. alicujus C etc.): venire (incurrere) in o.
alicujus C (odia alicujus in se convertere С или sibi
conciliare Q) навлечь на себя чью-л. ненависть; (in)
odio esse alicui (apud aliquem ) Pl, С быть ненавистным
кому-л.; habere o. Sen, P t быть ненавидимым; habere
C etc. (suscipere C, Nep) o. alicujus rei ненавидеть что-л.;
magno odio in aliquem ferri С сильно ненавидеть кого-либо; о. est mihi cum illo С мы с ним во враждебных
отношениях; 2) неприязнь, нерасположение, тле. досада,
неудовольствие, отвращение, антипатия (alicujus, a li
cujus rei С, S l etc.): vitae o. lucisque videndae Lcr отвра
щение к жизни; 3) невыносимость, несносность, неснос
ное поведение, возмутительное обращение (quod erat
o.l, quae superbia! С); 4) предмет ненависти, ненави
стный человек (о. omnium hominum vel deorum С):
o. hominis С ужасный человек.
II odium, I n S u = odeum,
odo, onis m D ig = udo.
Odomanti, drum m одоманты, племя во Фракии
РМ.
Odomanticus, a, um [Odom anti] одомантский L.
Odones, urn m одоны, племя во Фракии S il.
Odonis, idis / [Odones] поэт, фракиянка Sil.
odontitis, idis f (греч.) бот. зубчатка (Euphrasia
odontites, L.) PM.
odor, oris m 1) запах (suavis, taeter C); 2) дурной
запах, зловоние (gravitatem odoris lenire Su); 3) ар о 
мат, благоухание (florum C); 4) pl. благовония (odores
incendere С); волшебные мази (liquidi odores H); 5) дым
(ater V); чад, пар (culinarum fum antium Sen); б) пред
чувствие, предположение: o. alicujus rei est С чувствует
ся что-л. или поговаривают о чём-л.; quodam odore
suspicionis sentire С иметь некоторое подозрение;
7) слабый признак, налёт (u rb an itatis С); 8) редко
(— odoratus II, I) чутьё, обоняние rhH.
odorabilis, e / s = odoratus III, 1.
odoramen, inis n M acr— odoramentum,
oddramentum, i n [odoro] благовонное вещество
PM, Col, CA etc.
odorarius, a, um [odor] курительный (murra PM).
odoratio, onis f C, L a ct— odoratus II.
odorativus, a, um A p = odoratus III, 1.
i odoratus, a, um part. pf. к odoror.
II oddratus, us m [odoror] 1) обоняние, чутьё С, PM;
2) вдыхание запаха, нюханье С, Vlg; 3) запах (folia
gravia odoratu РМ).
III odoratus, a, um [odoro] i) душистый, пахучий,
благовонный (cedrus V; capilli H); 2) обитающий в стра
не благовоний (Armenii Tib).
odorifer, fera, ferum [odor-|- fero] I) производящий
благовония (insula PM); 2) пахучий, душистый (pa
nacea К).
odori-ficatus, a, um [facio] душистый, пахучий
A mbr.
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odorisequus, a, urn [odor-f- sequor] обнюхивающий
следы, идущий по следам (canis LA).
odoro, avi, atum, are [odor] 1) делать душистым,
надушить, напоить благоуханием (о. aera fumis О)
или пропитать своим ароматом (mella Col); 2) обонять,
ощущать запах (nares habere et поп о. Vlg).
odoror, atus sum, ari depon. 1) нюхать, обонять
(odorem suavitatis Vlg; pallam Pl); чуять (cibum //);
2) пронюхивать, выведывать (pecuniam C; quid fu tu 
rum sit C; omnia С); 3) домогаться (decem viratum Q ;
4) перен. поверхностно узнавать, знакомиться вскользь
(philosophiam о. Т).
odorus, a, um [odor] 1) пахучий, душистый, бла
гоуханный (flos О; pigmenta Масг)\ 2) зловонный
(sulphur Cld); 3) тонко обоняющий, чуткий: odora vis
canum V собачье чутьё (по др. множество чутких
собак).
odos, oris m арх. S l — odor.
Odrusae u Odrysae, arum m одрисы, фракийск. племя
в верховьях реки Гебр L, QC.
Odrysii, orum m О = Odrusae.
Odrysius, a, um [Odrysae] одрисийский, поэт.
фракийский (tellus Sil).
Odyssea (Odyssia), ae / Одиссея, поэма Гомера,
переведённая на латинский язык Ливием Андроником
Vr, С, О etc.
Odysseae portus т мыс на южн. оконечности Сицилии,
близ Пахина С.
Оеа, ае / Эя, город на сев. побережье Африки, между
Большим и Малым Сиртами (ныне Триполи) Mela,
S il, Ар.
Oeagrius, a, um [Oeagrus] эагров, поэт, фракийский
(Hebrus К) или орфеев (Oeagrios pulsare nervos
Sil).
Oeagrus, i m Эагр, миф. царь Фракии, отец Орфея О.
Oebalia, ае / Эбалия, поэт. Тарент (основанный
якобы спартанцами) V, Cld.
Oebalides, ае m 1) потомок Эбала: puer Ое. 0 = H ya
cinthus; 2) поэт, лакедемонянин VF; 3) pl. О— Castor
et Pollux.
Oebalis, idis / [Oebalus] эбалова, поэт, спартанская
или сабинская (т. к. сабиняне считали себя потомками
спартанцев): Ое. nympha О — Не1ёпа.
Oebalius, a, um [Oebalus] эбалов, поэт, спартанский,
сабинский: Ое. alum nus VF = Pollux; Ое. p u erA f =
Hyacinthus; Oebalia pelex 0 = Helena; Oebalia arx
K = Tarentum.
Oebalus, i m Эбал: 1) царь Спарты, отец Тиндарея,
дед Елены и Диоскуров О etc.; 2) италийский герой,
сын царя телебоев Телона, завоеватель Кампании V.
Oebasus, i m Эбас, военачальник Колхиды VF.
Oechalia, ае / Эхалия, город в Эвбее, разрушенный
Геркулесом V, РМ.
Occhalis, idis / уроженка Эхалии О.
OecleTis, ei т Эклей, аргивянин, отец Амфиарая (см.
Oeclides).
Oeclides, ае т Эклид, сын Эклея, т. е. Амфиарай
О, St.
oeconomia, ае / (греч.) правильное хозяйство, перен.
надлежащее распределение частей, правильное раз
мещение элементов (театральной пьесы, речи) Q.
oeconomicus, a, um (греч.) хозяйственный, перен.
касающийся правильного распределения частей, гар 
моничный, стройный (dispositio causae Q).
oeconomus, i m (греч.) заведующий хозяйством,
эконом CJ, CTh, Eccl.
oecus (-os), i m (греч.) архит. зала Vtr.
Oedipodionides, ae m сын Эдипа S t; pl. S t, A us =
Eteocles u Polynices.
Oedipodionius, a, um [Oedipus] эдипов: Oe. ales
S t = Sphinx.
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Oedipus, p i u podis (acc. poda u pum, abi. pode u
po, acc. pl. podas) m Эдип, сын Л аия и Иокасты, царь
Фив Pl, Vr, С etc.
Oeenses, ium т жители города Oea Т.
oenanthe, es / (греч.) ягоды дикого винограда РМ.
oenanthium , i n [oenanthe] вытяжка из дикого ви
нограда Lampr.
Oeneis, idis / дочь Ойнея, т. e. Deianira SenT.
I Oene(i)us, a, um [Oeneus] ойнеев О.
II Oeneus, ei u eos m Ойней, сын Порфея, миф. царь
Калидона (в Этолии), отец Мелеагра, Тидея и Деианиры, устроитель «Калидонской охотыл О, Роё1а ар. С.
Oeniadae, arum т эниады, город и племя в Акарнании
Oenides, ае т потомок Ойнея, т. e. MeleSger (cwk)
или Diomedes (внук) О.
Oenomaus, I т Эномай, миф. сын Марса, царь Писы
(Элида), отец Гипподамии, родоначальник Атридои
С, S t.
oenomeli, litos n (греч.) вино с мёдом Dig.
oenomelum, i n ts — oenomeli.
Oenone, es / Энона, фригийская нимфа, возлюбленная
Париса О, Su.
oenophorum, i n (греч.) энофор, корзина для пина
LM, И, Pers, J.
Oenopia, ае / Энопия, древнее название о-ва Эгина О.
Oenopion, onis m Энопион, критянин, сын Вакха,
отец Меропы, царь Хиоса С.
Oenopius, a, um [Oenopia] энопийский, поэт, эгинский О.
oenopolium, i п (греч.) винный погребок, винотор
говля Р1.
Oenotrius, a, um [Oenotrus II] поэт, италийский,
римский V, S il.
I Oenotrus, a, um италийский (viri V; terrae Sil).
II Oenotrus, i m Энотр, сын Ликаона, переселившийся
из Аркадии в Италию, юго-вост. часть которой (Лукания и Бруттии) получила название Oenotria (см.
Oenotrius).
I oenus арх. С — unus.
II Oenus, untis m Энунт, приток Эврота в Лаконии
(к югу от Спарты) L.
oestrus, i т (греч.) 1) овод V, РМ; 2) поэтический
подъём, вдохновение (ое. Pierius Sf); 3) возбуждение
(libidinis Hier).
oesus, us m apx. C = usus I.
oesypum, I n (греч.) овечий жиропот PM; (добывае
мый из жиропота) ланолин (косметическое и целебное
средство) РМ, О.
Oeta, ае и Oete, es / Эта, горная цепь в южн. Фесса
лии от Малийского залива до Линда С, V, О, Lcn, SenT.
I Oetaeus, a, um [Oeta] этейский (mons C; Thermo
pylae Ctl): Oe. rex 0 — Ceyx.
II Oetaeus, i m Prp, 0 — Hercules (сжёгший себя
на горе Эта).
Oete, es / « . / . = Oeta.
ofella, ae / [demin. к offa] кусочек J, M.
Ofellus, i m Офелл, мужское имя H.
o f-f- v. I. = ob-f-.
offa, ae / 1) кусок, кусочек (panis Col): o. meile
soporata V кусок, напоённый мёдом; inter os atque
offam m ulta intervenire potest погов. Cato ap. AG между
ртом и куском многое может произойти, т. е. об успехе
дела нельзя судить до окончательного его завершения;
2) комок (gummi in offas convolutum PM); 3) опухоль,
шишка (nigra in facie o. J); 4) бесформенный кусок,
обрывок (carm inis Pers); 5) выкидыш, недоносок J , PM.
of-farcinatus, a, um [‘ farcino = farcio] туго наби
тый Tert.
offarius, I m [offa] повар Is.
offatim [offa] кусочками, по кусочкам Pl, Is.

OFF

— 700 —

offendiculum, i n [offendo] препятствие, преткнове
ние, помеха P J, Vlg, Eccl.
offendo, fendi, fensum, ere [одного корня c defendo]
1) ударять (caput ad fornicem Q; aliquem pede Pl);
ушибать, повреждать (caput L; pes offensus 0 ): o.
solido H удариться о нечто твёрдое; scuta offensa stre
p unt S l столкнувшись, звенят щиты; vocis offensa imago
V отголосок; 2) случайно встречать, неожиданно нахо
дить, заставать, наталкиваться (aliquid in aliqua
ге, in или ad aliquid, alicui rei C, Cs, L etc.): aliquem
im paratum о. С застигать кого-л. врасплох; nondum
perfectum templum offenderunt С они нашли храм
ещё незаконченным; paululum si cessassem, domi non
oHendissem Ter если бы я немного помедлил, (то)
не застал бы (его) дома; aliquid turbatum et inconditum
о. A p находить кое-какие нарушения и неправиль
ности; 3) пострадать, потерпеть крушение (аварию,
урон, неудачу), попадать в беду (naves offenderunt
Cs): apudf judices о. С проиграть процесс; in exercitu
offensum est Cs армия потерпела неудачу (поражение);
quicquid offendit Sen любая неудача; 4) возбуждать
неудовольствие (apud aliquem de aliqua re С); быть
неприятным, не нравиться, тж. задевать, оскорблять,
обижать (aliquem или animum alicujus С): offensus
convicio А р задетый оскорбительными словами; quarum
etiam recordatio me offendit Ap (лакомства), которые
мне и вспомнить неприятно; alicujus existim ationem
о. С задеть чью-л. честь (повредить чьей-л. репута
ции); (animum) in aliquo о. С, Cs быть недовольным
кем-л.; m atutina vigilia offendebatur S u (Август)
терпеть не мог рано вставать; 5) поражать (corpus
offensum est СС); вредить, дурно действовать (aliquid
offendit stomachum РМ); производить неприятное ощу
щение, неприятно поражать, раздражать (nares nidore
Lcr); резать (colorum claritas aciem oculorum offendit
PM); 6) ошибаться, погрешать, допускать оплошность,
совершать промах, провиниться (in aliqua ге или a li
quid С, Cs etc.): in quo ipsi offendissent, alios repre
hendissent С в чём они (обвинители Попилия и Гутты)
сами провинились, (в том) они обвинили других.—
См. тж. offensus I.
offensa, ае / [offendo] I) удар, толчок (sc. confrago
si itineris Sen); повреждение (dentium PM); 2) не
приязнь, немилость, напряжённые отношения, враж 
да, ненависть (sine offensa cum aliquo vivere P J):
offensam subire P J или contrahere S u впасть в (навлечь
на себя) немилость; minimum offensae S l ничтожный
повод к (взаимной) вражде; 3) обида, оскорбление
(offensas ense vindicare О): offensam habere Q вызывать
неприязнь; 4) ущерб (sine offensa corporis animique
Pt); недомогание (aliquid offensae sentire CC); 5) pl.
препятствия, помехи T, Sen; б) юр. нарушение (sine
offensa edicti Dig).
offensaculum , i n [offenso] 1) удар, толчок (offensa
culis contusa crura Ap); 2) препятствие (per offensacula
m ulta ire Eccl).
offensatio, onis f [offenso]
1) удар (hastae Q);
2) ошибка, погрешность, промах (memoriae Sen).
offensator, oris /, m [offenso] спотыкающийся, осту
пающийся, перен. ошибающийся Q (v. /.).
offensibilis, e спотыкающийся (offensibilibus gressi
bus per viam incedere Lact).
offensio, dnis f [offendo] 1) удар, ушиб (pedis C);
2) выступ, препятствие, неровность (nihil offensionis
habere С); 3) недомогание, недуг, болезнь (corporis С;
o. gravis С); 4) отвращение (offensionem habere ad a li
quid С); неудовольствие, досада, негодование, обида
(sine offensione accipere aliquid С): offensionem habere
(movere) С причинять неприятности, возбуждать не
удовольствие (негодование); in offensionem alicujus
irruere С навлечь на себя чьё-л. негодование (впасть

у кого-л. в немилость); о. dictorum С неудовольствие,
вызванное словами; 5) неудача, несчастье, провал
(offensione permotus Cs; timere offensionem С): о.
belli С военное поражение; 6) погрешность, ошибка,
промах или злоупотребление (judiciorum С): о. negle
gentiae susceptis rebus С нерадивость в ведёнии приня
тых на себя дел; 7) юр. нарушение (levis culpae о. CJ).
offensiuncula, ае f [demin. к offensio] небольшая
обида (animi alicujus С); неприятность, неудовольствие
(offensiunculam accipere in aliqua re C).
offenso, —, (atum), are [intens. к offendo] 1) ударить
(o. pulsareque aliquid Lcr); ушибить: o. caput L уда
риться головою; 2) (в речи) останавливаться, запи
наться Q.
offensor, dris т оскорбитель, обидчик Eccl.
I offensus, a, um 1. part. pf. к offendo; 2. adj. 1) раз
дражённый, сердитый, недоброжелательный (animus
alienatus et о. С): o. alicui или in (erga) aliquem Nep
etc. раздражённый против кого-л.; 2) возбуждающий
неудовольствие, вызывающий негодование, отталки
вающий, противный, неприятный (in v itu s et о. a li
cui Sl).
II offensus, iis m [offendo] 1) столкновение, встреча,
стычка (armorum St); 2) неудовольствие, отвращение:
in offensu esse Lcr внушать отвращение, быть в тягость.
offerentia, ае / [offero] появление, возникновение
(causarum Tert).
of-fero, obtuli, oblatum, offerre 1) представлять,
предъявлять (aliquid non modo ostendere, sed etiam
о. С): o. crim ina С выдвигать обвинения; 2) противопо
ставлять, выставлять навстречу (aciem strictam ve
n ientibus V); подставлять (telis corpus suum Q || o.
se или pass. offerri представляться, показываться,
являться (se o. in somnis alicui V): res oblata V явле
ние; offertur occasio Cs, PS представляется случай;
tempore oblato С когда (поскольку) представился сл у 
чай; offertur religio С возникает суеверное колебание;
offertur metus С находит страх; о. se (obviam) alicui
О идти кому-л. навстречу; in via oblatus А р встретив
шийся в пути; о. se противиться, бороться, восставать
(ho stib u s Cs; sceleri alicujus С); 3) предлагать (vic
toriam certam aut pacem L; alicui operam suam L):
quae fors obtulerat T (всем,) что оказывалось под рукой,
т. е. чем попало; о. se С предлагать свои услуги;
о. se periculo С подвергать себя опасности; о. vitam
in discrimen С подвергать жизнь (свою) опасности;
о. se morti С, Cs и ad mortem С обрекать себя на смерть
(жертвовать своей жизнью) (se о. pro patria ad mortem
С); 4) оказывать (alicui beneficium Cs; auxilium LM);
доставлять (laetitiam alicui Ter); причинять (mortem
alicui С); наносить (injuriam immerenti Ter); 5) культ.
приносить, жертвовать Eccl.
offertorium, i n [offero] место жертвоприношений Is.
offerumentae, arum f [offero] подношения, подарки,
шутл. побон Pl.
I officialis, e [officium] 1) служебный, должностной
(operae Dig); 2) трактующий об обязанностях (libri
Lact).
II officialis, is m оффициал, мелкий чиновник или
технический служащий Dig, А р„ Spart.
officina, ае / [из opificina от opifex] 1) мастерская,
место изготовления (armorum Cs, Nep; ferraria bAfr);
2) рассадник, очаг (eloquentiae С); школа (sapientiae
С); гнездо (nequitiae С; falsorum com mentariorum С);
3) птицеводческое хозяйство, птичник Col.
officinator, oris m [officina] мастер Vtr, Ap.
officio, feci, fectum, ere [ob-{- facio] I) становиться
поперёк пути, преграждать, отрезать (hostium itineri
S l или iter bAfr); загораживать, застилать (o. soli С):
lum inibus alicui о. C, G заслонить кому-л. свет или вид
(на что-л.); mentis lum inibus alicujus о. С помрачить
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чьё-л. сознание; famae (dat.) alicujus o. L затмить
чью-л. славу; offecti sensus Lcr усыплённые чувства;
2) мешать, препятствовать, противодействовать (alicui
rei V, С, РМ); запутывать (о. sententiis alicujus С):
о. auribus S l мешать слушать, делать глухим (к дово
дам разума) || вредить
(officiunt frugibus
herbae
V).
officiose [officiosus I] услужливо, предупредительно,
любезно (scribere С; reverenter et o. PJ).
officiositas, atis f любезность, предупредвтельность
Sid.
i officiosus, a, um [officium] I) услужливый, гото
вый к услугам, предупредительный, любезный (homo С;
voluntas О; о. in aliquem С); 2) ревностный (labor С);
сообразный с долгом, законный, должный (dolor С;
pietas Sen).
II officiosus, i m 1) банщик, банный служитель Pt;
2) воздыхатель, поклонник Sen.
officiperda, ае m [officium -f perdo] плохо исполь
зующий чужие услуги DC.
officium, i n [из opificium] 1) услуга, любезность,
одолжение: praestare о. Cs, H irt, Nep etc. оказать
услугу; m ulta officia in aliquem conferre С оказать
кому-л. много услуг; 2) готовность к услугам, внима
тельность, услужливость, предупредительность, любез
ность: homo summo officio praeditus С весьма услуж ли
вый (предупредительный) человек; iitterae plenae
officii С весьма любезное (полное внимания) письмо;
3) рвение, усердие (officia intendereS /); 4) засвидетель
ствование почтения, поклон, визит, поздравление
(officia urbana Nep): officii causa P t из уважения;
alicui o. facere Pl, Ter (praestare О) засвидетельствовать
кому-л. своё почтение (нанести визит); suprema officia
Т (о. triste О) последний долг (умершему); 5) долг,
обязанность (tria oratorum officia С); чувство долга
(pudor atque о. Cs): о. facere Ter (exsequi, perficere C),
satisfacere officio С или o. implere C etc. исполнять
обязанность; deserere o. (discedere ab officio или officio
suo deesse) С не исполнять обязанности; esse in officio
или officio fungi С исполнять (свои) обязанности;
in officio (рег)тапёге Nep etc. оставаться верным (свое
му) долгу; istuc viri est о. Ter вот так должен поступать
(истинный) муж; tenere Nep, Cs (continere Cs) in officio
держать в повиновении; 6) должность, служба, служеб
ные занятия (о. scribae Nep; о. legationis Cs): о. itin e
ris Cs служебные обязанности во время похода; о. m a
ritim um Cs командование морскими силами, военно-морская служба; 7) обряд, церемония (о. nuptiarum
Su и nuptiale Pt; exsequiarum Just); 8) служебный
персонал или прислуга S u , Dig, Tert; 9) функции, свой
ства (corporis Lcr); 10) половой акт Prp, О, Pt.
of-figo, fix i, fixum , еге вбивать, вколачивать (fur
cas circum Cato); прибивать, приколачивать (aliquid
clavo grandi Ap).
offirmate [offirmatus] упорно, твёрдо, стойко, непо
колебимо (resistere Su).
offirmatio, onis f упорство, стойкость Hier.
offirmatus, a, um 1. part. pf. «offirm o; 2. adj. ^ т в ё р 
дый, упорный, стойкий (anim us Pl); 2) своенравный
(voluntas C).
of-firmo, avi, atum, are делать крепким, твёрдым,
укреплять (stabuli fores pertica Ар): o. animum Pl,
Ctl, PJ ободряться, мужаться; o. Pl и o. se Асс, Ter
твёрдо настаивать, упорствовать, упрямиться; offir
matum est mihi Pl для меня это решённый вопрос;
пе tam offirma te Тег не упрямься так; о. facere aliquid
Pl, Тег непременно хотеть сделать что-л.
offla, ае / P t — offula.
of-flecto, —, —, еге поворачивать (navem Pl).
offoco, —, —, are [ob + fauces] (за)душить, удавить
(aliquem FI, Sen, Eccl).
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offrenatus, a, um [ o b + freno] 1) взнузданный, пе
рен. укрощённый, присмиревший (Cerberus Ар); 2) пе
рен. обманутый (illecebris alicujus Ар).
offringo, fregi, fractum, ere [ o b + frango] вторично
разрыхлять, перепахивать (glebas Cui; terram Vr).
offucia, ae f [ob-j- fucus] 1) косметическое средство,
притирание Pl; 2) обман, заблуждение Pl, AG.
offui (= obfui) pf. к obsum.
offula (P t offla), ae / [demin. к offa] кусочек (carnis
Vr, Col; panis Veg): crucis о. 6ран. P t висельник, него
дяй.
of-fulcio, (fulsT), fultum, ire затыкать, закрывать
(vulnus spongia Ap).
of-fulgeo, fu lsi, —, ёге сиять, светить навстречу
(alicui rei S il): nova lux oculis offulsit V новый свет
блеснул в глаза.
of-fundo, fiidi, fusum, ere 1) лить, сыпать (перед
кем-л. или чем-л.) (alicui, alicui rei): о. cibum avibus
Pl засыпать корму птицам; 2) med.-pass. offundi падать,
растянуться (asinus offunditur Ap); 3) разливать, рас
пространять: aer offunditur nobis С воздух окружает
нас; m ulta simul offundebantur Т многие мысли одно
временно пришли в голову (Корбулону); о. ruborem
alicui А р (v. I.) вогнать кого-л. в краску, заставить
кого-л. покраснеть; о. terrorem I. нагнать страх; о. e r
rorem С ввести в заблуждение; 4) застилать, расстилать
(velut nebula nobis ob oculos offusa Ap): o. noctem alicui
rei С затемнять (затуманивать) что-л.; 5) покрывать:
offusus pavore T объятый страхом; lucernae lumen luce
solis offunditur С свет фонаря затмевается солнечным
светом.
offuscatio, onis f [offusco] затемнение, помрачение,
перен. умаление Vlg: о. deorum Tert сумерки богов.
of-fusco, —, atum , are затемнять, помрачать (lumen
Eccl); умалять, унижать (justitiam Tert).
offusio, onis f [offundo] 1) распространение (tenebra
rum Ambr); 2) помрачение, ослепление (o. mentem occu
pat Ambr).
ogdoas, adis / (греч.) огдоада, восьмерица Hier, Tert.
og-g- = ob-g-.
Ogyges, is и i и Ogygus, i m Огиг, древнейший царь
Фив Vr, A ug.
Ogygius, a, um [Ogyges] огигов, поэт, фиванский
(populus Sen): O. deus O — Bacchus,
oh! interj. ol, ax! Pl, Ter etc.
ohe! interj. эй!, слушай! (о.! desine Ter).
oho! interj. ого! (возглас удивления) Pl, Ter.
oiei! interj. ох! (возглас скорби) Ter.
I OileTis, ei u eos m Оилей, миф. царь локров, отец
Эанта С.
II Oileus, a, um [Oileus I] оилеев (Ajax С).
Oiliades (Oilides), ае т сын Оилея, т. е. Эант (Аякс)
P rp, Sil.
oinos, a, um арх. С — unus.
Olbia, ае / Ольбия: 1) город в Г/амфилии Mela;
2) город в Вифинии (впоследствии Nicea) РМ; 3) город
в сев.-вост. Сардинии С, FI, VM.
Olbiensis, e [Olbia] ольбийский С, L.
Olcades, um т олькады, племя в Hispania Tarraconen
sis, к сев. от Нового Карфагена L.
Olcinium, i п приморский город в И ллирии L, РМ.
olea, ае f Cato, Col, С e t c .~ oliva,
oleagineus, a, um [olea] I) оливковый, масличный
(semen1 Vr; virgula Nep); 2) похожий на маслину (uva
PM); 3} оливковый, цвета маслины (color Veg).
oleaginus, a, um V, Nep etc, — oleagineus,
oleamen, inis u oleamentum, i n [oleum] мазь на олив
ковом масле Scr.
i olearius, a, um [olea] масляный, предназначенный
для (оливкового) масла (cella Cato, С; am pulla Ар;
vasa Col).
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II olearius, i m маслобойщик, торговец маслом P l,
Col.
Olearos, i f Олеар, о-в из группы Киклад, к юго-зап.
от Пароса (ныне Антипаро) V, Mela.
oleastellus, i m [demin. к oleaster) вид масличного
дерева Col.
oleaster, s tr i m [olea) дикая маслина С, V, PM.
oleastrum , i n Calp — oleaster,
oleatus, a, um [oleum] приготовленный на оливковом
масле (panis Vlg; puls CA).
oleitas, atis / [olea] I) время сбора маслин, тж.
сбор маслин Cato, MF; 2) добывание оливкового масла
Cato.
Olenides, ае т сыи Олена VF, О (см. Olenus II).
Olenie, es f [Olenius] Коза Амалтея (созвездие) Man.
Olenius, a, um [Olenus II] оленский, поэт, этолийский: capella Olenia 0 = Amalthea.
olens, entis 1. part. praes, к oleo; 2. adj. 1) пахучий,
душистый (olentia pascua 0); 2) неприятно пахнущий,
зловонный (stagna olentia sulpiire 0).
olentia, ae f [oleo] запах (suavis Tert).
olenticetum , i n [oleo] зловонная лужа А р.
I Olenus, i f Олен, древний город Этолии, близ Плеврона SenT.
II Olenus, ! т Олен, сын Юпитера, муж Летеи,
превращённый в камень О.
oleo, lu i, —, ёге [одного корня с odor] 1) пахнуть,
издавать запах (bene С; suave Ctl; male Pl): o. aliquid
С, H etc. или aliqua re Prp, О пахнуть чем-л.; nihil о. C
не иметь запаха, ничем не пахнуть; 2) перен. отдавать
(чем-л.), обнаруживать, выказывать (m alitiam С):
aurum huic olet Pl он чует, что (у меня) есть золото;
nihil olet ех Academia С (у Эпикура) нет и намёка
на учение Академии,
oleosus, a, um [oleum] маслянистый (semen РМ).
olera pl. к olus.
oleraceus, a, um [olus) травянистый (frutex PM).
oleris u olerorum — см. olus.
oleto, av i, —, are [oletum II] марать, пачкать Fron
tin, Ambr.
I oletum , i n [olea] Cato — olivetum .
II oletum , i n [oleo] иавоз, экскременты Pers.
oleum, i n [olea] 1) растительное масло (am y g d ali
num, laurinum PM), но преим. оливковое (деревянное)
масло; addere о. cam ino погов. Н подливать масла
в огонь; о. et operam perdere погов. Pl, С потерять
масло (в светильнике) и труд, т. е. напрасно потрудить
ся; oleo tranquillior погов. Pl тише масла (ср. русск.
тише воды); 2) гимнастические упражнения, тж.
гимнастический зал, палестра (так как при гимнасти
ческих упражнениях натирались маслом): decus olei
Ctl краса палестры || ученичество, ш кола: verba palae
strae et olei С речь, уместная в ученических упраж 
нениях, т. е. школьная.
olfacio, feci, factum, ere [oleo-f- facio) I) обонять,
чувствовать запах (o. unguentum Ctl): sensus olfaciendi
A u g обоняние; sagacissime о. PM иметь весьма тонкое
обоняние; 2) перен. чуять, разнюхать, проведать
(nummum С; nomen alicujus Pt); 3) придавать запах:
о. labra agni lacte Vr приучить ягнёнка к запаху моло
ка.
o lfac tatrix , icis f [olfacto) имеющая чутьё РМ.
olfacto, avi, atum , are [intens. к olfacio] Pl, P M —
olfacio.
olfactoriolum , i n [demin. к olfactorium ] флакончик
духов Vlg, Eccl, S id .
olfactorium , i n [olfacio] банка с благовониями PM.
olfactorius, a, um [olfacio) благовонный, душистый
F ron to.
olfactus, iis m [olfacio] 1) обоняние PM, Aug; 2) з а 
пах PM.

olfeci pf. к olfacio.
olidus, a, um [oleo] I) пахучий, пахнущий (bene
o. Col); 2) зловонный (capra H; basia Pt).
olim [одного корня c ollus) I) когда-то, некогда,
встарь, прежде (sic о. loquebantur С); однажды (fuit
о. senex P l, Ter); 2) давно: о. nescio, quid sit otium PJ
я давно уже не знаю, что такое досуг; о. oliorum шутл.
P t давным-давно или с давних пор; 3) иногда, време
нами, подчас, изредка: ut о. carmina morlens canit
cygnus О как иногда поёт (свою) песнь умирающий
лебедь; 4) когда-либо: vestra meos о. si fistula dicat
amores V если когда-либо ваша свирель воспоёт мои
любовные томления; 5) когда-нибудь, в будущем
(dolor hic tibi proderit о. О); впредь: nunc, о., quocum
que dabunt se tempore vires V ныне, впредь, когда
только будут силы.
oliorum предпол. gen. pl. к olle (— ille) (тк. в выраж.
olim о. — см. olim 2).
o litor, 6ris m [olus) зеленщик, огородник Naev, Pl,
C etc.
o litorius, a, um [olitor) огородный, овощной, зелен
ной (forum Vr, L, Т): hortus o. Dig огород.
o liva, ae f 1) оливка, маслина Col, H etc.: mons или
clivus O livarum Vlg Масличная гора; 2) (тж. arbor
olivae Col) масличное (оливковое) дерево, олива С, Н;
3) (тж. ram us olivae V) масличная ветвь //; 4) маслич
ный венок (fronti praeponere olivam H); 5) посох из мас
личного дерева (incumbere olivae V).
o liv a riu s, a, um [oliva] масличный, оливковый или
масляный (m etretae Col).
o liv etu m , i n [oliva) место, засаженное оливковыми
деревьями, масличная роща V, С, Col.
o liv ifer, fera, ferum [oliva + fero) приносящий оли
вы, покрытый масличными рощами (arva О): corona
olivifera М оливковый веиок.
o liv itas, a tis f Vr, C ol= oleitas,
o liv ito r, oris m взращивающий оливковые деревья
S id .
olivo, —, —, are собирать маслины, производить
сбор урожая оливок РМ.
o livum , i п поэт. 1) Pl, H, V etc. = oleum; 2) души
стая мазь Ctl, Prp.
I olla, ae f горшок (o. fictilis Col; o. aenea Hier):
o. male fervet погов. P t — дела неважны; ipsa olera
o. legit погов. Ctl горшок сам выбирает (себе) овощи,
т. е. всякий следует своей склонности.
II olla арх. Enn etc. — illa II.
o llaris, e [olla I] горшечный, содержащийся в горш
ках (uvae M ).
o llariu s, a, um PM = ollaris,
olle apx. V e tc .-- ille.
oili-coquus, a, um сваренный в горшке, тушёный
(exta Vr — v. L).
ollula, ae f [demin. к olla 1] горшочек Vr, Ap.
ollus, a, um apx. Enn, C etc. — ille,
olo, —, —, ere Pl — oleo.
I olor, oris m лебедь PM, Su, Ap etc.
II olor, oris m [oleo] запах Vr.
o lori-fer, fera, ferum [olor 1] изобилующий лебедя
ми (Padus Cld).
o lorinus, a, um [olor I) лебединый (alae 0; pennae
V; color PM; cantus Sid).
olosericus, a, um v. (. — holosericus,
olus (holus), eris n (gen. pl. LM olerorum; abi. pl.
Cato oleris) зелень, овощи Col, V, H etc.: o. atrum Pl,
Col разновидность петрушки (Smyrnium olusatrum, L.).
olusatrum , i n Col, PM etc. — olus atrum (см. olus),
olusculum , i n [demin. к olus] мелкое огородное
растение, овощ С, И, J etc.
Olympeni, orum т жители города Олимпа (в Л и 
кии) С.
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I Olympia, ae / Олимпия, посвящённая Юпитеру
местность в E lis Pisatis, на сев. берегу А лфея, в кото
рой каждые четыре года устраивались Олимпийские
игры Vr, rhH, С, L.
II Olympia, orum п Олимпийские игры С.
Olympiacus, a, um олимпийский V, Su.
Olympias, adis / Олимпиада: 1) четырёхлетие (у древ
них греков летосчисление по Олимпиадам велось с 776 г.
до н. э.) С e t c поэт, пятилетие ( = lustrum ) О, М;
2) жена Филиппа Македонского, мать Александра С, QC.
Olympicus, a, um Н = Olympiacus.
Olympieum, i п Олимпий, храм Юпитера Олимпий
ского VP.
Olympionices, ае т (греч.) победитель на Олимпий
ских играх С.
Olympium, i п Олимпий, храм Юпитера и городок
близ Сиракуз (Сицилия) Vtr, L.
Olympius, a, um Pl, С etc. = Olympiacus.
I Olympus, i m Олимп; 1) горная гряда на границе
Македонии и Фессалии, местопребывание богов Vr,
Mela, V etc.', 2) поэт, небо, небесный свод (stelliger О.
SenT); 3) флейтист, ученик Марсия О, РМ.
II Olympus, i f Олимп, приморский город в вост.
Ликии С, FI, Eutr.
I Olynthius, a, um [Olynthus] олинфский Vr.
II Olynthius, i m житель города Олинфа Nep, Sen.
Olynthus, i / Олинф, город в Халкидике, на берегу
Торонейского залива (в 347 г. до н. э. разрушен Ф илип
пом Македонским) Nep, Sen etc.
omasum, i n (галльск.) бычачьи внутренности, потро
ха (о. pingue //).
I omen, inis n 1) знак, знамение, примета, предзна
менование (tristia omina dare О): omine fausto (dex
tro, secundo) C, L, S u со счастливым предзнаменованием,
счастливо, в добрый час; nomen atque о. Pl имя, в ко
тором содержится предзнаменование; о. capere С вы
жидать (высматривать) примету; о. accipere С, L при
знать (что-л.) счастливым предзнаменованием; о. abnu
ere V не усмотреть (в чём-л.) предзнаменования; quod
о. Ju p p iter avertat С да сохранит (нас) Юпитер (от
этого); о. res consecuta est С предзнаменование осуще
ствилось; i secundo omine // иди с богом, счастливого
пути; 2) желание, пожелание: fausta S u (optim a Q
omina наилучшие пожелания; 3) торжественное заве
рение, условие: ea lege et omine Тег под этой торжест
венной клятвой; 4) поэт, торжественный обычай,
обряд (сопряжённый с наблюдением примет): hic
sceptra accipere regibus o. erat V здесь, по обычаю,
(римские) цари принимали скипетры; 5) бракосочета
ние, брак (prim a omina V).
II omen, inis n E ccl= omentum.
omentum, i n 1) жировая оболочка, сальник, тж.
брюшина СС, РМ; 2) внутренности, потроха J , Pers;
3) анат. перепонка, оболочка (вообще) Macr, Su; 4) жир
Pers.
om inalis, e AG (v. l.) = ominosus.
om inator, oris m [om inor] прорицатель Pl.
ominor, atus sum, a r i depon. [omen I] I) знамено
вать, предзнаменовывать, предвещать, предсказывать,
пророчить (alicui aliquid С, L etc.): male om inata verba
H слова, предвещающие недоброе; 2) желать (alicui
prospera Su); 3) предчувствовать, чуять: velut om ina
tus sese venisse L словно предчувствуя, что ему придёт
ся вернуться.
ominosus, a, um [omen I] предвещающий дурное,
зловещий, роковой P J , Lampr, AG.
omisi pf. к om itto.
omissio, onis f [om itto] 1) опущение, пропуск Symm;
2) отнятие, лишение (alicujus rei А V).
omissus, a, um !. part. pf. к om itto; 2. adj. невнима
тельный, беззаботный, беспечный (anim o esse omisso
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Ter): o. ab re Ter легко относящийся к своим мате
риальным интересам.
om itto, m is i, missum, ere [ob r m itto] 1) выпускать
из рук (habenas Т); ронять, отбрасывать, бросать
(arma L); 2) упускать, не воспользоваться (о. occasio
nem, tempus, navigationem С); оставлять без внимания,
оставлять в покое, упускать из виду, пренебрегать
(hostem, G alliam L; consilium L): om itte me Ter оставь
меня в покое: o. scelus im punitum S l оставить преступ
ление безнаказанным; 3) обходить молчанием, умалчи
вать, не упоминать (aliquid или de aliq u a re, aliquem
Ter, C etc.): at id om itto Ter но об этом я говорить не
стану; 4) отказываться, покидать (voluptates С); пере
ставать (lugere С; iratum esse Pl; mirari Н): omnibus
rebus omissis Cs оставляя всё (это) в стороне; о. opus
/ / — см. repeto 4; о. animam Pl умереть.
ommento, —, —, are [ob + manto] ждать, выжидать
LA.
om nicanus, a, um [omnis - f сапо] поющий на все
лады или везде раздающийся (oratio Ар).
om nl-carpus, a, um [сагро] всё обгладывающий
(capra Vr).
om ni-creans, an tis всесозидающий Aug.
om nifariam adv. везде, повсюду (terras o. circum 
fluere AG); всячески, всесторонне' (sapientiae studium
contemplare Ap).
om nirarius, a, um всесторонний, всяческий (m iti
gatio CA).
om nifer, fera, ferum [om nis-Ь fero) всё приносящий,
всё поддерживающий, всё (на себе) несущий О
(v. /.).
om ni-fluentia, ае / чрезвычайное обилие Lact.
om ni-form is, e [forma] всевозможных образов (форм)
(species Ар).
omnigena, ае (gen. pl. um) m, f [omnis n- geno =
gigno] разнородный, разный, всякий, всяческий V,
Cld.
omnigenus, a, um V = omnigena,
om nim odis [omnis + modus] adv. всеми способами,
всеми средствами, всячески или во всех отношениях,
вполне Lcr, А р etc.
omnimodo AG, D ig — omnimodis,
om ni-m odus, a, um всяческий, всевозможный Ap.
omnino adv. [omnis] I) полностью, вполне, целиком,
совершенно, во всех отношениях (vir о. egregius С;
о. nescire С; au t о. aut magna ех parte С): поп о. С
не совсем; о. поп С совсем (ничуть) не; о. п е т о С реши
тельно никто; 2) в уступ, предлож. конечно, бесспорно:
pugnas о., sed cum adversario facili С (бороться-то)
ты, конечно, борешься, но с лёгким (слабым) против
ником; 3) в целом, в общем, вообще (hominum genus
au t о. anim alia С): si quid o. fuisset S u если бы нечто
подобное вообще произошло; 4) всего, в общей слож 
ности (octo о. legiones L); всего лишь (duo о. itinera
erant Cs).
om ni-nom inls, e носящий все имена (тот, к которому
применимо любое имя) Ар.
om ni-parens, entis всепроизводящий, веерождающий
(terra Lcr, V).
om ni-pavus, a, um [paveo] боящийся всего СА.
om ni-potens, en tis всемогущий Enn, V, Ctl etc.
om nipotenter силой своего всемогущества Aug.
om ni-potentla, ae f всемогущество Macr, Eccl.
omnis, e 1) каждый, всякий (per omnia maria currere
Н): om nibus horis PM в любой час, постоянно; om ni
bus locis V всюду, везде; om nibus annis Lcn из года
в год, ежегодно; in omni ге С во всём; ad unum omnes
С etc. все до одного (без исключения); constat inter
omnes С всем известно; 2) всевозможный, всякого рода,
всяческий (honores С; pollicitationes, preces Cs); 3) один
лишь, сплошной (per omnia deserta proficisci L); 4) весь,
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целый, совокупный, полный (natio, opus С): non omnis
moriar H не весь я умру; om nis feret omnia tellus V
(в з о л о т о й век Сатурна) в с я земля будет давать всё
(необходимое); in eo sunt omnia С в этом (от этого зави
сит) всё; cum eo mihi omnia sunt С я с ним в прекрасных
стношеииях; im peraturus om nibus eligi debet ex om ni
bus P J тот, кому предстоит повелевать всеми, должен
избираться из числа всех; esse omnia alicui L быть
кому-л. дороже всего; alia omnia С, S l всё прочее,
но тж. С, P J всё, что угодно, кроме этого, т. е. совсем
нет (как раз наоборот); in alia om nia ire (discedere)
С или transire H irt быть противоположного мнения;
ad omnia L, per om nia L, Q u omnia V во всех отноше
ниях, всецело; 5) ( = ullus) никакой (sine omni periclo
Ter); 6) для усиления superi. : omnium callidissim us Nep
самый хитрый,
om ni-scius, a, um [scio] всеведущий Aug.
om ni-tenens, entis всеохватывающий, владеющий
всем Aug, Tert.
om ni-tuens, entis [tueor] всевидящий (sensus Lcr;
sol Ap).
om ni-vagus, a, um повсюду блуждающий, всюду
бродящий (D iana С).
om ni-volus, a, um [voto II] желающий всего ( J u p p i
ter Ctl).
om ni-vorus, a, um [voro] всепожирающий, всеядный
(boves PM).
Omphale, es / Омфала, царица Лидии, у которой
Геркулес был три года рабом Тег, Ргр, О.
omphalos, i т (греч.; лат. umbilicus) пуп, перен.
центр /4hs.
onager, gri т (греч.) онагр: 1) дикий осёл СС, V, М
etc.; 2) воен. камнемёт Veg, Ат т.
onagos, I т (греч.) погонщик ослов Р1.
onagrus, I m Vr etc. — onager.
O nchesm ites, ae m (sc. ventus) ветер, дующий в Ита
лии со стороны Онхесма (портовый город в Эпире) С.
Onchestius, a, um [Onchestus] онхестийский, поэт.
беотийский О.
I Onchestus, i / Онхест, город на Кспаидском озере
(Беотия) с храмом Нептуна РМ.
II Onchestus, i т Онхест, река в Фессалии L.
опсо, —, —, аге кричать (об ослах) S u , Ар.
oneraria, ае / грузовое (транспортное) судно Naev,
S u , С.
onerarius, a, um [onus] грузовой (navis Pl, Cs etc.);
вьючный (jumenta L).
onero, av i, atum , are [onus] 1) нагружать (navem
Cs); грузить (на корабль), погружать (vinum Pt);
навьючивать (jumenta St); переполнять, класть (лить)
в изобилии (dona canistris — dat. V; vina cadis V):
o.sinum suum saxis P t набрать камней за пазуху; о. men
sas dapibus V уставить столы множеством яств; 2) обре
менять, перегружать, отягощать (ventrem Sl): о. a li
quem m alis V причинить кому-л. много зла; о. se или
pass. onerari cibo (vino) QC, S l слишком много есть
(пить); о. membra sepulcro V хоронить мертвеца; о. m a
nus jaculis V вооружиться метательными копьями;
umerum pallio о. Тег накинуть (надеть) плащ; о. pro
vinciam tributo L обложить провинцию податью; spe
oneratus L полный надежд; 3) обматывать, окутывать
(oneratae veste cervices Pt); 4) осыпать упрёками, обви
нять (aliquem Т); осыпать (aliquem honoribus Just;
laudibus L): o. promissis St, L много обещать (сулить
золотые горы); 5) утомлять, докучать (aliquem votis
V): о. contum eliis С позорить, бесчестить; о. injuria
Тег сильно обидеть; о. pudore О покрывать позором;
о. pudorem или verecundiam Dig, CJ оскорблять чув
ство стыда; 6) отягощать, усиливать, усугублять,
увеличивать (periculum T; inopiam L; curas T; injuriam
invidia L); 7) с.-х. случать (vaccas Pati).

onerositas, atis / обременительность, тяжесть (ornan
di capitis Tert).
onerosus, a, um [onus] I) тяжёлый, увесистый, тяж е
ловесный (hasta O; praeda V); 2) тягостный, обреме
нительный (sors O; collatio PJ).
O nesicritus, i m Оиесикрит, греч. историк, сопровож
давший Александра Македонского в его походах QC, РМ.
o niros, i т (греч.) дикий мак Ар.
oniscos (-us), i т (греч.) мокрица РМ.
onocentaurus, i т (греч.) онокентавр, т. е. ослокеитавр (баснословное животное) Vlg.
onocrotalus, i т (греч.) пеликан (Pelecanus О., L.)
РМ, M , Vlg.
onus, eris n 1) бремя, тяжесть, вес (turris tan ti oneris
Cs); груз (onera transportare Cs): o. navis C, L корабель
ный груз; onera venalia P t коммерческий груз, товар(ы); о. gravidi ventris О утробный плод, зародыш,
но: о. ventris M , Lampr (тж. ciborum onera РМ) =
excrem enta alvi; 2) бремя, тягостная обязанность,
тягость (allevare о. С): esse alicui oneri S l, L быть к о 
му-л. в тягость; о. rejicere С сбросить обузу; 3) pl.
поборы, налоги: graviora onera injungere Cs усилить
налоговое бремя; 4) pl. долги: oneribus premi С быть
обременённым долгами; 5) pl. расходы (bellorum civ i
lium Su); 6) обязанность, долг (о. probandi или proba
tionis Dig, CJ).
onusto, —, atum , are [onus] обременять, отягощать
(aliquem Vlg, Eccl).
onustus, a, um [onus] (иа)гружениый (frumento C
u frum enti T); навьюченный (asellus o. auro С); напол
ненный (aula onusta auro u auri Pl); преисполненный
(pectus laetitia onustum Pl); отягощённый, обременён
ный (cibo et vino Q : onustum gerere corpus Pl быть
очень старым; o. vulneribus Т весь в ранах; о. fustibus
Pl весь избитый палками.
onychina, orum n [onychinus] (sc. vasa) вазы из оник
са Lampr.
onychi(n)tinus, a, um S i d = onychinus,
onychinus, a, um [опух] 1) ониксовый (Iapis Vlg);
2) цвета оникса, похожий на оникс (tegimen AG; pruna
Col).
onychus, I m сосуд из оникса Lampr.
Onytes, ae m Онит, имя воина V.
опух, ychis (асс. sg. а, асс. pl. as) m, f (греч.) I) оникс
PM, Lcn, M etc.; 2) сосуд или баночка из оникса (о. m ur
reus Ргр).
opacitas, a tis / [opacus] тенистость, тень (arborum T);
тьма, мрак (noctium РМ).
opaco, av i, atum , are [opacusi I) покрывать тенью
(locum, terras С); покрывать, обвивать (opacat tempora
pinus Sil); 2) помрачать (hum anitatis opacata auctoritas
Aug).
opacum, i n [opacus] тенистое место, тень (in opaco
PM; opaca locorum V).
opacus, a, um I) тенистый (platanon PJ); покрытый
тенью (ripa С): frigus opacum V прохладная тень;
2) тёмный (nox К): opaca m ater 0 = terra; 3) густой
(barba Ctl).
Opalia, ium n опалин, августовские празднества
в честь богини Ops Vr.
opalus, i m опал PM.
Ope-consiva (Opiconsiva), orum n празднества в честь
богини Ops Consiva Vr.
opella, ae / [demin. к opera] небольшой труд, работа,
дельце (forensis Н): parva opella Lcr без большого
труда.
opera, ае [opus I] !. / 1) работа, труд, дело, деяние,
усилие, старание, деятельность: res est m ultae operae
Cs это требует большого труда; operam in aliqua re
consumere (ponere, locare, collocare) C etc. или operam
alicui rei tribuere (navare, impendere, тж. in или ad
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aliquid conferre С) трудиться над чем-л., прилагать
к чему-л. старания; homines in operas m ittere С давать
людям работу; operae pretium facere L делать нечто,
стоящее труда, совершать нечто ценное; operae pretium
est Enn, C, S l etc. дело стоит труда; operae pretium
habere L быть вознаграждённым за свой труд; non
operae est L ие стоит труда, незачем; operam dare alicui
rei Ter, C etc. заниматься чем-л.; dare operam, ne...
С, C s, P t прилагать усилия (стараться), чтобы ие...;
dare operam fun6ri С присутствовать на похоронах;
operam dare liberis С обзаводиться детьми; operam dare
tonsori S u бриться (у цирюльника); aurium operam a li
cui dicere P l или operam dare alicui Pl (sermoni a li
cujus С) внимательно слушать кого-л.; data C (dedita
C, consulta AG) opera намеренно, умышленно; opera
mea Ter, C etc. благодаря мне, из-за меня; una et eadem
opera Pl так же точно или в одно и то же время, зараз;
operam fortium virorum edere L проявить геройство;
2) услуга, помощь (operam suam alicui polliceri S i,
opera alicujus uti Cs): operam alicui praestare (dare)
Cs оказывать кому-л. услугу; o. forensis С, Nep судеб
ная защита; 3) время, досуг (deest mihi о. С): operae
est mihi L у меня есть время (или желание), тж. мне
удобно, но: operae поп est Pl нельзя, не полагается;
operae ubi mini erit, ad te venero Pl как только (если)
у меня будет время, я приду к тебе; 4) преим. pl. рабо
чий день, дневной труд (quaternis operis aliquid facere
Vr)\ 5) произведение, изделие: operae aranearum Pl
паутина; 2. m u f 1) рабочий, подёнщик или подмастерье
(plures operas conducere Col); 2) наёмник, наймит:
operae theatrales T клакёры.
operans, an tis I. part. praes, к operor; 2. adj. 1) дея
тельный, трудолюбивый (apes PM); 2) действенный
(clysteres CA); 3. subst. m землекоп T.
operantius adv. compar, более действительно, дейст
веннее (mederi CA).
operaria, ae / работница Pl.
I operarius, a, um [орёга] рабочий (pecus Col): usus
о. PM полезная работа; homo о. С чернорабочий.
II operarius, i m работник, рабочий, чернорабочий
или подёнщик Pl, Cato etc.; презр. (о плохом ораторе)
ремесленник С.
operatio, onis / [operor] 1) дело, действие Vtr, РМ;
2), воздействие, влияние: о. um idae potestatis Vtr
влияние влажности; 3) деятельная любовь, милосердие
Eccl.
operator, oris т работник, производитель, творец
Eccl.
operatorius, a, um производящий, созидающий Ambr.
operatrix, icis / производительница, созидательиица
Eccl.
I operatus, a, um 1. part. pf. к operor; 2. adj. дей
ственный Tert.
II operatus, us m работа, труд Tert.
III operatus, i m горнорабочий, рудокоп PM.
operculo, av i, atum , are [operculum) снабжать
крышкой, закрывать (dolia Col).
operculum, i n [operio] (по)крышка (dolii Cato;
arcae L).
operim entum , i n [operio) 1) крышка (dolii PM);
2) покров (terrae С); покрывало (operimenta equorum
Sl); 3) оболочка, скорлупа (nucum PM).
operio, perui, pertum , ire [одного корня c aperio)
I) покрывать (am phoras auro Nep): aliquem loris usque
ad necem о. Ter засечь кого-л. до смерти; opertus in fa
mia T покрытый позором; 2) окутывать (caput pallio
Pt; mons opertus nubibus 0; um entibus umbris nox
operit terras V, P t): operto capite P t с закутанной голо
вой; 3) хоронить (reliquias pugnae T); 4) закрывать
(oculos alicujus Sen; ostium Ter): opertis oculis погов.
Pt с закрытыми глазами, m. e. не взирая ни на что;
23
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5) запирать (domum Ctl); 6) скрывать, таить в себз
(luctum PJ).
operior v. I. = opperior,
opero, av i, atum , are E ccl= operor,
operor, atu s sum, a ri depon. [opus I] i) работать,
трудиться, быть занятым: о. alicui rei (редко in aliqua
re) заниматься чем-л. (rebus domesticis Col; studiis
litteraru m VM; capillis ornandis 0 ): o. rei publicae L
работать для государства; o. m ateriis caedendis T
рубить лес; o. in cute curanda H ухаж ивать за своей
кожей (от. е. заботиться о своей наружности); 2) культ.
служить, священнодействовать, совершать жертвопри
ношения (deo Tib): о. sacris Н свершать священные
обряды; Vesta, fave, tibi nunc operata resolvimus ora 0
будь благосклонна, о Веста, к тебе обращаюсь я с бла
гоговением на лице; 3) действовать, иметь действие
(venenum operatur Lampr); 4) обрабатывать (terram
Hier); 5) совершать (scelus Vlg); творить (miracula
Ambr); 6) вершить, осуществлять (justitiam Lact).
operose [operosus) i) с большим трудом, с усилием
(aliquid agere Sen); 2) тщательно, точно (dicemus ope
rosius PM).
operositas, atis / [operosus] повышенная деятель
ность, хлопотливость Q, Vop, Tert.
operdsus, a, um [opera) 1) весьма трудный, сопря
жённый с большим трудом, требующий большого уси
лия, тяжёлый (opus, artes С; carmen Н); с трудом доста
ющийся или добытый (gloria rerum О): о. cibo РМ
неудобоваримый; 2) искусный, художественный (tem p
la О); величественный (mundi moles О); 3) деятельный,
трудолюбивый, хлопотливый (colonus О; senectus С);
4) сильно действующий, действенный, оказывающий
(полезное) влияние (herba О).
opertaneus, a, um [opertum ) сокрытый, сокровенный,
тайный (sacra РМ).
operte [opertus) скрыто, иносказательно (о. et sym 
bolice AG).
opertio, onis f [operio] покрытие Vr.
operto, —, —, are [intens. к operio] закрывать, при
крывать Enn.
opertorium , I n [operio] 1) покрывало, одеяло Sen;
покров Vlg; 2) могила, гробница (senis nostri Sid).
opertum , i n [operio] 1) потаённое место, тайиик:
telluris operta subire V спуститься в недра земли (в пре
исподнюю); 2) тайна, секрет (litteraru m AG, Aug);
таинственное изречение (operta A pollinis С).
I opertus, a, um 1. part. pf. к operio; 2. adj. скрытый,
тайный, потаённый: operta quae {иёге aperta sunt Pl
скрытое стало явным.
II opertus, iis m [opertus I] окутывание, закрывание
или покров А р, Macr.
operui pf. к operio.
operula, ae f [demin. к opera) I) маленькое дельце,
небольшой труд Dig, Eccl; 2) небольшой заработок,
маленькая прибыль (operulas merere Ар).
opes, um / pl. к ops.
opficium P l (v. / . ) = officium.
Opheltes, ae m Офельт, мужское имя V, O, S t etc.
Ophias, adis / женщина из племени офиев (в Это
лии) О.
ophiomachus, i от (греч.) офиомах, род саранчи Vlg.
Ophion, onis от Офион; I) отец кентавра Амика О;
2) спутник Кадма (см. Ophionius).
Ophionides, ае от сын Офиона, т. e. Amycus О.
Ophionius, a, um [Ophion 2) офионов SenT.
Ophiuchus, i m (греч.; лат. Anguitenens) Змеедержец (созвездие) С, Мап.
Ophiusa, ае f Офиуса, древнее название К ипра РМ.
Ophiusius,_ a, um поэт, кипрский (arva О).
Ophthalmias, ае т (греч.; лат. oculata) предпол.
минога PL
.
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opht&Imicus, I т (греч.) глазной врач, окулист М .
Opiconsiva v. I , — Opeconsiva.
Opicus, a, um = Oscus, перен. неотёсанный, грубый
Cato, AG, J, Aus.
opifer, fera, ferum [ o p s + fero] подающий помощь:
deus o. O — Aesculapius.
opifex, icis m [opus-f- facio] творец, совдатель (m un
di, verborum С); мастер, художник C, S i, мастеровой,
ремесленник (opifices atque servitia Sl; o. ferrarius
Treb): apes opifices Vr трудолюбивые пчёлы; stilus est
dicendi о. С письмо развивает искусство владения сло
вом.
opificina, ае f (opifex) мастерская Pl.
opificium, I n [opifex] изготовление, работа Vr, Ap,
Eccl.
opificus, a, um [ o p u s + facio] самостоятельно изготов
ленный (opera A p — v .l.) .
opilio (upilio), onis m [ o v is + pello] овчар, пастух
(пасущий мелкий рогатый скот) Pl, Cato, V, А р.
opim a, orum n [opim us] добыча полководца, почётные
трофеи ( = spolia opima — см. opimus 3) P J, FI.
opim atus, a, um 1. part. pf. к opimo; 2. adj. откормлен
ный, тучный (abdomen 'Л as).
opim e [opim us] богато, пышно, роскошно (domus
instructa Pl).
Opimianum, i n (sc. vinum) вино, приготовленное
в консульство Опимия (см. Opimius I), т. е. старое,
выдержанное Pt.
o pim itas, atis f [opimus] I) дородность, тучность
(o. sapientiam im pedit, ex ilitas expedit Tert); 2) обилие
(praedarum Amm); 3) pl. богатства (m axim ae o p im ita
tes Pl).
Opimius, a, um римск. nomen; наиболее известны:
1) L. О., претор в 125 г. до н.
в 121 г., будучи консу
лом, возглавил борьбу аристократов против Тиберия
Гракха; в 114 г., уличённый в подкупе Югуртой, под
вергся изгнанию С, SI; 2) Q. О., противник закона Сул
лы о недопущении народных трибунов к высшим долж
ностям.; был обложен за $то огромным штрафом (74 г.
до н. 9.) С.
opimo, avi, atum, ir e [opimus] 1) делать жирным,
тучным, откармливать (turt&res Col); 2) утучиять,
удобрять (terram Ар); 3) обогащать, снабжать (m en
sam agrestis, sc. cibis Vop).
opimus, a, um [ops] 1) плодородный, тучный (ager,
regio C); 2) жирный, упитанный, откормленный, дород
ный (bos С, О; membra AG; h ab itu s corporis С); 3) бо
гатый,, изобилующий (aliqua re C, L); пышный, обиль
ный (dapes C; messis P J; praeda C; trium phus Н): spolia
o pim a L (тж. opimum belli decus QC) доспехи и воору
жение, снятые с неприятельского, полководца; 4) напы
щенный, высокопарный (genus dictionis С); 5) чреватый
(opus opimum casibus T).
opinabilis, e [opinor] 1) основанный иа предполо
жении, построенный на догадках (artes С); 2) вообра
жаемый, мнимый (sc. dolor С; am or AG).
opinabiliter предположительно Boet.
o p in itio , onis f [opinor] предположение, представ
ление, воображение C, VM.
opinator, oris m [opinorj I) выражающий предполо
жение, предполагающий, склонный строить догадки С;
2) (в императ. Риме) заготовитель продовольствия для
армии CTh, CJ.
I opinatus, a, um 1. part. pf. « o p in o r; 2. adj. 1) пред
полагаемый, воображаемый (bona, mfila C); 2) слав
ный, знаменитый (certam en Amm).
II opinatus, iis m [opinor] предположение (animi
Lcr).
opinio, onis f IJ мнение, взгляд, представление,
предположение: opinionibus, поп scientia contineri С
основываться на предположениях, а ие на (достовер
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ном) знании; о. com munis (hominum, popularis, v ul
garis или vulgi) С общественное мнение || ожидание
(alicujus rei или de aliqua ге): о. hujus diei Cs пред
положение насчёт результатов нынешнего дня; о. trium
legionum Cs надежда (расчёты) на получение трёх
легионов; opinionem alicujus rei praebere Cs произво
дить впечатление чего-л.; opinionem habere (in opinio
ne esse) С придерживаться мнения; ut opinionem
habeas rerum С если ты желаешь зиать (моё) мнение
о положении вещей; rese ra t in ea opinione, ut p u taren t...
С по общему мнению дело обстояло так, что...; in
opinionem incidere (adduci) С прийти к мнению; venit
mihi in opinionem Nep мне пришло в голову; contra
(praeter) opinionem Cs, P J , С сверх (против) ожидания
(паче чаяния); mea opinione (u t mea o. fert или est)
С по моему мнению; opinione celerius bAl быстрее,
чем можно было ожидать; vincere opinionem alicujus С
превзойти чьи-л. ожидания; pro opinione alicujus Nep
как кто-л. ожидал; deorum о. С вера в богов или пред
ставление о богах; 2) предубеждённость, предрассудок
или воображение, фантазия (ех opinione aliquid aesti
mare С): in opinione versari (esse) С покоиться иа вооб
ражении; 3) репутация (m alignitatis Т); благоприят
ное, высокое мнение (opinionem alicujus fallere Cs, C);
хорошая репутация, слава: opinionem capere Cs сни
скать (себе) славу; summam ju stitiae opinionem habere
Cs слыть поборником величайшей справедливости;
4) слух (alicujus rei С, J u st etc.): o. sine auctore exiit
L распространился неизвестно кем пущенный слух;
opinionem in vulgus edere Cs (opinionem serere Just,
L) распускать (распространять) слух.
opiniosus, a, um [opinio] полный предположений,
догадок (homo Tert).
opino, —, —, are apx. E nn, Рас, Pl = opinor,
opinor, atus sum, ari depon. полагать, предпола
гать, считать (aliquid С или de aliq u a re C, Ju st etc.);
думать (de aliquo male S u ): loquor, ut opinor С я го
ворю, как ( = то, что) думаю; вводно (ut) opinor Pl,
Ter, С полагаю, надо думать, по-моему, в вопр. предлож. не так ли? Р1, Тег, С.
opinosus, a, um v. /. = opiniosus,
opipare [opiparus] обильно, прекрасно, великолепно
(edere et bibere C; opime atque o. Pl).
opiparis, e A p — opiparus.
opi-parus, a, um [ops-j- paro] обильный, прекрас
ный, великолепный (obsonia Pl; munera Ap).
Opis, Is (acc. im) f Опис, имя нимфы V.
opisthographum , I n (греч.) написанное на обороте
листа Dig.
opisthographus, a, um (греч.) написанный на обороте
листа (liber PJ).
opisthotonia, ае / СА — opisthotonos,
opisthotonos, i m (греч.; лат. supinus raptus) опистотонус, судорожное сведение мышц назад или заты
лочная судорога РМ, СС.
opitulatio, onis f оказание помощи, поддержка Dig,
Vlg, Eccl.
opitulator, oris m [opitulor] помощник (sodalis A p).
opitulo, —, —, are apx. LA = opitulor,
opitulor, Stus sum, ari depon. [ops4-»tulo = feroj
помогать, оказывать поддержку (alicui P le te .): o. a li
qua re aegris A p облегчать чем-л. страдания больных;
•inopiae plebis Romanae o. S l помочь нужде (устранить
.иужду) римского плебса || (о лекарствах и т. п.)
помогать, быть действительным (contra aliquid РМ).
opitulus, i m A u g = opitulator,
opium, i n (греч.) опиум PM, Scr.
opobalsametum, i n [opobalsamum] место, засаж ен
ное бальзамными деревьями Just.
opobalsam um, i n (греч.) сок бальзамного дерева,
бальзам СС, РМ, M , J , S t etc.
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oporinos, оп (греч.) M — autum nalis,
oporotheca, ae (S, es) f (греч.) плодохранилище Vr.
oportet, u it, —, ere impers. 1) нужно, следует, надле
жит, целесообразно: esse ( = edere) oportet ut vivas,
non vivere ut edas rhH нужно есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть; ех raSlis eligere minima oportet С из
(разных) зол нужно выбирать наименьшие; hoc fieri
et oportet et opus est С это совершенно необходимо сде
лать; non solum oportet, sed etiam necesse est С не толь
ко целесообразно, но и необходимо; alio tempore atque
oportuerit Cs в другое, чем следовало, (в ненадлежащее)
время; haec facta ab illo oportebat (иногда лично:
oportebant) Ter вот как он должен был поступить;
mendacem memorem esse oportet погов. Q, A p лжец
должен обладать хорошей памятью; 2) должно быть,
по-видимому, видно: servum te esse oportet nequam Pl
ты, видно, негодный раб; incendium oportet fiat P t
(где-то,) надо думать, пожар,
oportun- v. I. = opportun-.
op-pando, pand i, pansum (passum), cre (перед чем-л.)
развешивать (для просушки) (sc. retia GF); растяги
вать (velum Vlg).
oppansum (oppassum), i n [oppando] покров, оболоч
ка (corporis Tert).
op-pecto, —, —, ere причёсывать, перен., шутл.
обгладывать, есть (murenam Pl).
oppedo, —, —, ere [ob-f- pedo II] вульг. насмехаться,
издеваться, глумиться (alicui H).
oppegi pf. к oppingo.
op-perior, pertus (apx. Pl p eritus) sum, i r i (иногда
fu t. -ibor, imper. -im lno) depon. ждать (unum diem
Nep); ожидать (aliquem Ter, L etc.); выжидать (tem pora
sua L).
oppessulatus, a, um [ o b + pessulus] запертый на
засов (janua Ap; fores Pt).
op-peto, iv i (ii), itu m , ere идти навстречу, прини
мать, подвергаться: о. poenas alicujus rei P h подверг
нуться наказанию за что-л.; о. (malam) pestem Enn,
Pl погибнуть злой смертью; о. mortem С, VM, AG
или о. letum L (тж. просто о. V, T etc.) ндти на смерть,
умирать.
oppexus, iis m [oppecto] причёсывание, причёска
(crinium Ар).
op-plco, —, —, аге покрывать смолой, (о)смолить
(cortfcem Cato).
I oppidanus, i m [oppidum ] горожанин (преим. про
винциал) Cs, bAl, T.
II oppidanus, a, um [oppidum ] 1) городской, из
небольшого города (senex С); 2) презр. местечковый,
провинциальный (genus dicendi С; lascivia T).
oppidatirn [oppidum ] по городам, в городах, в к аж 
дом городе (ludos о. constituere Su).
oppido I) весьма, очень, чрезвычайно, крайне (arduum
et о. difficile est А р): о. pauci С весьма немногие; qu am 
quam о. festinem А р хотя я и чрезвычайно спешу;
2) вполне: о. adulescens L совсем (ещё) юноша; aurum
omne о. Pl до последней копейки; perii ego о. Pl я про
пал окончательно; о. quam L чрезвычайно, необыкно
венно.
oppidulum, i n [demin. к oppidum ] городок, местечко
С, H, Hier.
oppidum, I (gen. pl. иногда um) n 1) воен. укрепление,
укреплённое место: «oppidum» Britanni vocant, quum
silvas im peditas vallo atque fossa m unierunt Cs бри
танцы называют «oppidum» укреплённые валом и рвом
малодоступные леса; 2) город (преим. провинциальный;
изредка о Риме): urbe oppidove ullo S u из Рнма или
из какого-л. провинциального города; 3) архит. барье
ры в цирке (впоследствии carceres) Vr.
oppignerator, oris m [oppignero] дающий ссуды под
залог Aug.

23*

ОРР

op-plgnero, av i, atum , are I) закладывать, отдавать
в (под) залог (aliquid pro aliq u a re С или aliqua reAf);
2) гарантировать, обеспечить: se verbo o. Sen обязать
ся словом.
o p p ilatio , onis f [oppilo] закупорка (narium Scr),
oppilo, a v i, atum , are заваливать, загораживать
(ostia Lcr; scatas tabernae С); затыкать, зажимать (ds
loquentium iniqua Aug).
oppingo, pegi, —, ere [ob-f- pango] запечатлевать:
o. savium P l поцеловать.
Oppius, a, um Оппий, римск. nomen: O. mons Vr
Оппиева вершина (одна из двух вершин Эсквилинского
холма в Риме).
op-pleo, p lev i, pletum , ёге [o b -f* p leo ] 1) напол
нять, переполнять (nives omnia oppleverunt L): nares
gravedine opptetae A p насморк; 2) охватывать, окуты
вать (luctus totam urbem opplevit L; mentes opptetae
tenebris C).
op-ploro, —, —, are плакать: auribus alicujus o. rhH
надоедать кому-л. своим плачем.
ор-рбпо, posui, positum (postum Lcr), ere 1) ставить
против, выставлять навстречу, противопоставлять:
arm atos homines ad omnes in tro itu s o. Cs занять все
входы вооружённой охраной; se о. alicui in itinere Cs
преградить кому-л. путь; maniis ante oculos (или
oculis) о. О закрыть глаза руками; foram ini alternos
oculos o. P l смотреть в отверстие то одним, то другим
глазом; gallinae se opponunt pullis С куры закрывают
собой цыплят (чтобы защитить от холода); oppositas
habere fores О держать двери запертыми; о. auriculam
Н дать согласие, согласиться (на какую-л. просьбу);
ad omne periculum opponi С идти навстречу любым опас
ностям; 2) закладывать, давать в залог (suum anulum
Pl); 3) противополагать (clem entiae crudelitas opponi
tu r Sen); противопоставлять (в виде возражения или
довода), ссылаться (о. auctoritatem suam С): form idines
о. С стращать, запугивать; о. Stoicis С возражать
(противоречить) стоикам.
opportune [opportunus] удачно, уместно, вовремя,
кстати (advenire Ter; adesse С); улучив подходящий
момент (se subducere Pt).
opportunitas, atis f [opportunus] 1) выгодность, бла
гоприятное положение, удобство (viae P J; loci Cs, Sl):
o. tem poris C, Cs удобное время; 2) удобный случай,
благоприятный повод: opportunitate quadam d ata Cs
когда представится удобный случай (в благоприятном
случае); о. aetatis S l подходящий возраст; 3) преиму
щество, выгода (am icitia tan tas opportunitates habet С);
4) целесообразное устройство, соразмерность, склад
ность (corporis, membrorum С).
opportunus, a, um [предпол. из ob portum , sc. situs]
1) удобный, благоприятный, выгодный, подходящий
(tem pus Cs; aetas С; locus Cs, Sl; nox opportuna era t
eruptioni L ): opportuni silentii laus A p похвальное
умение вовремя хранить молчание; 2) годный, при
годный, способный, полезный (ad aliquam rem Ter,
L etc. или alicui rei S l, Qetc.); 3) легко подвергающийся,
подверженный (o. injuriae S l etc.): o. morbis CC, PM
склонный к заболеваниям; 4) открытый для нападения,
незащищённый, уязвимый (locus hostibus о. Nep;
opportuna moenium L, locorum T).
oppositio, dnis f [oppono] противопоставление, воз
ражение Vlg.
I oppositus, a, um 1. part. pf. к oppono; 2. adj. 1) на
ходящийся перед или против, противолежащий, про
тивостоящий (mons о. Cs; о. contra aliquid О или alicui
rei Cs); 2) противоположный, противоречащий AG.
II oppositus, (us) (e sg. встреч, тк. аЫ.) m 1) проти
воположение, противопоставление (laterum et corporum
С); 2) противостояние (iunae С; globi РМ).
oppostum — см. oppono.
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oppostus Lcr — oppositus (part. pf. к oppono),
opposui pf. к oppono,
oppressi pf. к opprim o.
oppressio, onis f [opprim o] I) давление Vtr; 2) при
теснение, угнетение (innocentium Aug); подавление
(legum et libertatis С); 3) насилие (per oppressionem
aliquam eripere Ter); насильственный захват (curiae C).
oppressiuncula, ae f [demin. к oppressio] лёгкое
пожимание, тискание, ощупывание (papillarum horri
dularum Pl).
oppressor, oris m (opprim o] 1) сокрушитель (dom i
nationis C); 2) притеснитель, угнетатель (libertatis А V;
pauperum Aug).
'I oppressus, a, um part. pf. к opprimo.
II oppressus, (us) m lopprim o] давление Aug, S i d :
in oppressu valido durare Lcr устоять против сильного
давления.
opprimo, pressi, pressum, ere [ob -f premo] I) сж и 
мать, тискать (aliquid manu L); придавить, задавить
(opprim i terra С); топтать, попирать (aliquid pede
Cato); 2) пригибать, сгибать (opprim i onere C, Sl);
3) зажимать, смыкать, закрывать (os Ter; ora loquentis
O; fauces alicujus Sen); 4) сбивать с ног, валить на зем
лю (pedes ab equite oppressus Su); уложить, сразить
(jaculo leonem 1ЛР); 5) прекращать, класть конец (о. tu 
m ultum L); подавлять, гаснть (flam m am Enn; orien
tem ignem L); топить, уничтожать (classem С): apud
Siciliam oppressus T лотерпев(ший) поражение в Си
цилии; 6) превозмогать, сдерживать, подавлять (iram
Sl; desiderium Sen; dolorem С); скрывать (aliquid o. a t
que abscondere C); 7) теснить, угнетать (libertatem Nep;
opprim i aere alieno С); расстраивать, разрушать, сры
вать, обезвреживать (fraudem L); поражать, одолевать,
сломить (adversarios Nep); 8) схватить, поймать, задер
жать, арестовать (hominem suspectissimum Su); засти
гать врасплох (im providos incautosque hostes L; aliquem
nox oppressit L); постигать (mors oppressit aliquem C);
охватывать, сковывать (somnus aliquem opp rim it Cs);
9) озадачивать, ставить в тупик (aliquem aliqua re
C); 10) стоять на своём, настаивать, не отставать:
in stitit, oppressit, поп rem isit С (Скандилий) упорство
вал, стоял на своём, ие уступал; 11) неясно произно
сить, проглатывать (litteras С),
opprooramentum, i п позор, срам (о. aut flagitium Pl).
opprobratio, onis f упрёк, порицание: o. acerba re 
prehensionis AG жестокий упрёк.
opprobriosus, a, um [opprobrium] позорящий, поро
чащий CJ, Ambr.
opprobrium, i n [opprobro] 1) поношение (o. majorum
T); позор, бесчестье: alicui opprobrio esse C, Nep лечь
позорным пятиом иа кого-л.; 2) попрёк, браиь (opprob
ria dicere О и fundere Н).
opprobro, —, —, are [ob-(- probrum ] упрекать,
попрекать, бранить (alicui aliquid Pl, AG).
oppugnatio, onis f [oppugno i) I) осада или штурм,
приступ (castrorum , oppidi Cs): terra marique oppugna
tionem instruere L подготовлять штурм с суши и с мо
ря; oppugnationem ostendere L производить мнимый
(диверсионный) штурм; scientia oppugnationis Cs осад
ное искусство; 2) противоречие, оппозиция, возражение
(judicium sine oppugnatione С).
oppugnator, oris m [oppugno 1] нападающий, насту
пающий, идущий приступом (hostis et o. patriae A n
tonius C).
oppugnatorius, a, um осадный Vtr.
I op-pQgno, avi, atum, are I) нападать (o. aliquem C;
Aegyptum Nep); атаковать, штурмовать, брать присту
пом (о. castra Cs; urbem operibus L); 2) покушаться
(o. alicujus salutem С): o. aliquem pecunia С пытаться
подкупить кого-л.; 3) выступать против, обвинять
(oppugnatus in judicio pecuniarum repetundarum Sl).

II oppugno, (av i), atum , are [ o b + pugnus] бить
кулаками, колотить (o. os Pl).
op-puto, —, —, are подрезать, подстригать (opputa
tur quidquid tu lit fructum PM).
I ops, opis (пот. u dat. sg. не встреч.) f 1) сила, мощь,
могущество, возможность, власть: поп opis est nostrae V
не в нашей власти; gem ina ope О с удвоенной силой;
om nibus (summis) opibus P l etc. всеми силами (изо всех
сил); nihil est opis in hac voce С эти слова лишены вся
кого значения; 2) помощь, поддержка, защ ита: ad m ed i
cam confugere opem О прибегнуть к помощи врача; оре
alicujus С с чьей-л. помощью; opem alicui ferre С (affer
re, dare О) оказывать кому-л. помощь; 3) pl. средства
(omnibus viribus atque opibus resistere С); имущество,
состояние, богатство (opes modicae О): homo magnis
opibus S l очень состоятельный человек; opibus florere C
(valere Sl, С) быть богатым; urbium opes exhaurire L
грабить богатые города; pro opibus S l в зависимости
от имущественного положения; a ttr itis opibus Т ввиду
расстроенных финансовых дел;' opes ruris О сельско
хозяйственные продукты; opes addunt fluvii mari VF
реки несут свои воды в море; 4) pl. военная мощь, во
оружённые силы, войска (opibus praeesse Nep; Italiam
suis opibus occupare C); 5) политическая власть, гос
подство, влиятельность (alicujus opes frangere L):
opes et dignitatem tenere С пользоваться большим поли
тическим весом.
П Ops, Opis f Ona, римск. богиня плодородия и уро
жая; впоследствии отождествлялась с Реей Сильвией
и с Кибелой и считалась женой Сатурна Vr, С, О.
III op-s- v. I. — ob-s-.
op-t- v. I. — ob-t-.
optabilis, e [opto] желательный, желаемый, желанный
(pax С); вожделенный (venit ессе o p tab ile tem pus O).
o p tab iliter [o p tab ilis] желательно VM.
optandus, a, um 1. part. fu t. к opto; 2. adj. желатель
ный, желанный (alia optanda sunt, alia aversanda Sen).
optassis P / = optaveris (fu t. / / к opto),
o p tate [optatus] no желанию Lampr.
optatio, onis / [opto] 1) желание, пожелание С;
2) Sym m = optio I.
o p ta tiv u s, a, um [opto] грам. желательный (modus),
optato adv. [optatus] в соответствии с желанием,
как хотелось Pl, Ter, V : mi о. veneris С твоё посе
щение доставит мне удовольствие.
optatum , i n [optatus] желаемое, желание: praeter
о. meum С против моего желания; mihi in o p tatis est
С я желаю (мне хочется); o ptata furiosorum С несбыточ
ные мечты, бредни.
o p tatu s, a, um I. part. pf. к opto; 2. adj. желанный,
с нетерпением ожидаемый, приятный (rumor С); доро
гой (optatissim e frater С),
optice, es / (греч.) оптика Vtr.
optigo P l — obtego.
optim as, atis [optim us] 1. adj. знатнейший (genus C;
m atrona Enn); благороднейший (amor Ap); 2. subst.
m преим. pl. optim ates, um u ium оптиматы, знать,
аристократы, аристократическая партия (plebis et
optim atium certam ina T).
optim e adv. superi, к bene,
optim us, a, um adj. superi, к bonus,
optineo Ap-— obtineo.
I optio, onis f [opto] (тж. o. eligendi С) свободный
выбор, неограниченная свобода, желание, воля, усмот
рение: si о. sit С если угодно; о. tua est P l и о. sit tua
С пусть будет по твоему усмотрению (выбору); p o testa
tem optionem que facere alicui, ut eligat С предоставить
кому-л. полную свободу выбора.
II optio, onis m 1) помощник (выбираемый самим
начальником) Pl, Dig; 2) воен. помощник центуриона
Vr, T, Veg.
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optionatus, iis m [optio II] должность помощника
центуриона Cato.
optivus, a, um [opto] свободно избранный (cognomen
//; tutor G).
opto, a v i, atum , are 1) выбирать, избирать (duces V;
aliquem patronum P J; locum tecto V); 2) желать, стре
миться (o. libertatem Sl; sese laudari Enn; mortem C,
Sen, Lact): votis о. V страстно желать; careat successibus
opto О да не будет ему (ни в чём) удачи; 3) просить
(ab aliquo, u t... С),
optum - арх. v. l . ~ optim -.
opulens, entis [ops] 1. adj. 1) богатый, состоятельный
(m atrona Ap); 2) сильный, мощный (castellum Ap);
могущественный (civitas Sl); 2. subst. m pl. богачи
Nep.
opulente A p = opulenter.
opulenter [opulens] богато, пышно (ludos facere L).
opulentia, ae / [optilens] 1) состоятельность, доволь
ство, богатство (copiae atque opulentiae AG; o. pacis
Sl); 2) политическая сила, мощь, влияние (Lydorum T).
opulentitas, atis f Pl — opulentia,
opulento, —, —, are [opOlens] обогащать (aliquem
aliqua re //); в изобилии снабжать (mensam dapibus
pretiosis Col).
opulentus, a, um [ops] 1. adj. I) (тж. fortuna o. Ap)
состоятельный, имущий, богатый (o. et copiosus С;
Croesus inter reges opulentissim us Sen; o. auro Pl);
2) обильный, пышный, щедрый (obsonium Pl; dona
Su); 3) сильный, могущественный (rex Sl); влиятель
ный (factio L); 4) содержательный (liber AG); 5) (дра
гоценный (opulentissim a m etalla Sen); 2. subst. n pl.
богатства (opulenta regionis QC).
opulesco, —, —, ere [ops] богатеть AG.
opulus, I / клён (Acer campestre, L.) PM.
I O puntius, a, um [Opus] опунтский C.
II Opuntius, i m житель Опунта L.
I opus, eris n 1) работа, труд, занятие, деятельность,
профессия, функция, задача (rusticum Pl, Ter, Col;
m ilitare Su; servile L): in o. se collocare P l наняться
на работу; res est magni operis QC это требует большого
труда; о. censorium С функция цензора; res mei operis
est L это лежит на моей обязанности; о. facere Pl, Col,
С etc. работать, строить, заниматься полевыми рабо
тами и т. д.; 2) строительство, постройка, военное
сооружение: urbem operibus oppugnare L штурмовать
город с помощью осадных машин; lex operi (de opere)
faciundo С строительный контракт; 3) (тж. o. m etal
licum или metalli Dig) горнопромышленный труд, руд
ничная работа (in о. dam nari PJ); 4) фортификация,
сооружение укреплений (miles in opere occupatus Cs);
5) действие, результат действия (hastae О): prompsit
e pharetra duo tela diversorum operum О (Купидон)
вынул из колчана две стрелы различного действия;
6) усилие, напряжение: magno орёге С etc. весьма;
nimio opere С etc. слишком; 7) ручной труд, человече
ское искусство (locus natura et opere m unitu s Cs);
8) стиль, образец, тж. замысел: opere magnifico С
в великолепном стиле; opere P alladio Ph по образцу
Паллады; 9) произведение, творение, соз(и)дание, рабо
та, труд (opera magnifica atque praeclara С): flumen
operibus obstruere Cs запрудить реку плотиной; o. m ar
moreum О мраморная статуя; о. pistorium СС, РМ, P t
хлебопекарное изделие, печенье; 10) литературное
произведение (о. Sophocleum С): о. exigere О закончить
поэму (книгу).
Ii opus n indecl. потребность, надобность: о. est
нужно, следует (aliqua ге, реже alicujus rei, aliquam
rem или aliquid): emas non quod o. est, sed quod necesse
est Cato ap. Sen покупай не то, что (просто) нужно,
а то, что необходимо; quid tibi pecunia о. est? PS зачем
тебе деньги?; quanti argenti о. est? L сколько денег
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нужно?; properato о. est С нужно поторопиться; auxilio
mihi о. est С я нуждаюсь в помощи; quid verbis о. est?
Pl, Тег к чему (лишние) слова?; temporis о. est ad
aliquid L необходимо время для чего-л.; si quid о. est
С в случае надобности; quae о. sunt Cs необходимые
(нужные) мероприятия; omnia enum erare о. поп est С
незачем перечислять всё.
Ш Opiis, untis / Опунт, главн. город опунтских локров
(на берегу Эвбейского залива) L, О.
opuscuium, i n [demin. к opus I] небольшое литера
турное произведение, сочиненьице, небольшой труд
(opuscula m inuta С).
I ora, a e / [os I] (тж. pl.) I) граница, предел (regi
ones, quarum nulla esset о. С); край (poculi Lcr); кайма
(clipei V); опушка (silvae L); 2) берег, побережье, при
брежная область (Italiae С, L): о. m aritim a Cs при
морье, но тж. С жители приморья; 3) (далёкий) край
(orae caelestes О): lum inis orae Enn, Lcr, V край света,
m. e. мир, земля, жизнь || поэт, область (m aris terrarumque orae L): orae belli V театр войны; Acheruntis
orae Lcr край Ахеронта, m. e. подземное царство;
4) земной пояс, климатическая зона (о. gelida И;
о. australis С ).
II ora, ае f корабельный канат, причал (oras praecide
re L, solvere Q u resolvere L).
III Ora, a e f O — Hersilia.
IV ora pl. к os I.
oraclum, i n Acc, Vr, C — oraculum,
oracularius, a, um [oraculum ] ирон. занимающийся
прорицаниями, изрекающий оракулы (servi Pt).
oraculum, i n [ого] 1) оракул, храм, в который ве
рующие обращались за прорицаниями (о. adire О);
2) пророческое изречение оракула, прорицание, пред
сказание (о. edere С ; oracula fundere С ); 3) высказыва
ние, положение (physicorum С).
orarium, i n [os I] платок для вытирания лица,
носовой платок Vop, Treb, Eccl.
orarius, a, um [ora I] прибрежный, береговой, кабо
тажный (navis PJ).
oratim [ora I] от берега к берегу Sol (v. L).
oratio, onis / [ого] 1) способность (дар) речи: ferae
rationis et orationis expertes sunt С животные лишены
разума и речи; 2) речь, язык (о. L atina AG); (тж.
genus orationis С, Q) манера изъясняться, стиль, слог
(qualis homo, talis ejus est o. Q); специальный язык
(o. philosophorum С): utriusque orationis facultas C
умение пользоваться обоими (основными) стилями
(философским и риторическим); 3) (тж. о. soluta Vr)
прозаическая речь, проза (et in poem atis et in oratione
C; seu oratione, seu versibus Ap); 4) материал речи,
тема, предмет (о. deest С); 5) высказывание, выражение,
утверждение, слова: о. secunda S l лестные слова; hac
oratione h ab ita L после этих слов (сказав это); tecum
m ihi instituenda est о. С мне нужно с тобой перегово
рить; 6) доклад, обращение, выступление, речь: o rati
onem habere (dicere) С etc. произносить речь; orationem
facere (conficere) C etc. подготовлять речь; о. in aliquem
С, L речь против кого-л.; о. pro aliquo С, L речь в з а 
щиту кого-л.; 7) красноречие, дар слова (satis in eo
est orationis C); 8) императорский указ, рескрипт T,
Su; 9) молитва Eccl.
oratiuncula, ae f [demin. к oratio] небольшая или
изящная речь С, Q.
o rato r, dris т [ого] 1) оратор (magnus, mediocris
C etc.); 2) делегат, посол с устным поручением (ad P y r
rhum de captivis recuperandis missus о. С ); 3) проситель,
посредник (oratores m ittere ad aliquem Pl); 4) профес
сия оратора (oratorem complexi sumus C).
oratoria, a e / (sc. ars) ораторское искусство, риторика,
красноречие Q, Aug.
oratorie [oratorius] по-ораторски, красноречиво C, Q.
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oratorium, i n молитвенный дом, молельия Aug.
oratorius, a, um [orator] ораторский (ingenium C;
ars Q); oratio oratoria С речь, соответствующая прави
лам риторического искусства.
o ra trix , icis f [orator) 1) просящая, просительница
(o. pacis С); 2) (sc. ars) риторика, ораторское искус
ство Q.
oratu s, (us) т просьба: oratu tuo С по твоей просьбе,
orba, ae / [orbus] i) сирота Ter, L, Q; 2) вдова L,
orb atio , onis f [orbo] лишение, отнятие Sen.
o rb ato r, oris m [orbo] лишающий родителей или
детей: nostri о. Achilles О Ахилл, убийца моих (Геку
бы) детей.
orbiculatim [orbiculatus] округло, в виде кругов
(vertebrata ossa РМ; о. rotari Macr).
orbiculatus, a, um [orbiculus) кругообразный (am bi
tu s foliorum ЛИ); круглый, шаровидный (m ala Vr
etc.).
orbiculos, i m I demin. к orbis] 1) кружок, круглый
ломтик (radix concisa in orbiculos PM); 2) ш арик:
orbiculi lapillorum S o l жемчужины; 3) ролик, каток
Cato, Vtr; 4) гнездо в перстне (для камня или печатки)
(о. anuli Ар).
orbifico, —, —, are [orbus + facio] лишать детей
(orbificari liberorum leto Асс).
orbile, is n [orbis] обод (колеса) Vr.
O rbilius P upillus m Орбилий Пупилл, из Беневента,
римск. грамматик времён Цицерона H, S u .
orbis, is (аЫ. изредка I) m 1) окружность, круг:
о. rotae О, РМ обод колеса; ferratus о. V обитое желе
зом колесо; dubius Fortunae о. О ненадёжное колесо
Счастья; morae orbium А р задержка из-за (поломки)
колёс; о. saltatorius С хоровод; о. laneus Ргр шерстяная
повязка; о. muri L кольцевая стена; о. signifer С зо 
диак; о. lacteus С Млечный путь; orbes finientes С
небосклон, горизонт; digitum justo orbe terit, anulus O
кольцо как раз по пальцу; immensis orbibus angues
incum bunt pelago V исполинскими кольцами змеи
простёрлись по морю; in orbem consistere Cs стать в (об
разовать) круг; in (per) orbem L, V etc. по порядку,
по очереди или Из рук в руки; 2) воен. «кольцо», боевой
порядок, со всех сторон прикрытый щитами (род каре);
orbem facere Cs, S l образовать кольцевой строй; in
orbem pugnare L сражаться кольцом; 3) диск, круг
(solis, lunae О etc.): о. mensae О круглый стол; о. ge
nuum О коленная чашка; о. lum inis (oculorum) О
глазная впадина (орбита), но тж. О, S t etc. глаз||
клубок (lanam glomerare In orbes О); 4) поэт, щит
(hasta per orbem transiit V; commovere orbem manu
Pt); 5) метательный диск (ictus ab orbe O); 6) чашка
весов (alternus o. Tib); 7) круглое зеркало (o. n itid u s
Af); 8) кимвал, тимпан (orbem digito tem perare Su);
9) круговое движение, оборот, круговорот (tem porum
QC; annuus V); поэт, годичный круговорот, год ( tr i
ginta orbes explere V): sidera orbes suos conficiunt C
небесные светила совершают свои обороты; 10) небес
ный свод, небо (о. Phoebi surgentis VF); II) переворот,
смена (о. rei publicae С); 12) ритор, закругление,
период (orationis, verborum С; conficere orbem suum С);
13) (тж. о.. terrarum или terrae С, J u s t etc.) земной
круг, земля, мир (ager Campanus о. terrae pulcherrim us
С): orbis caput О мировая Столица; 14) человеческий
род, человечество: toti salutifer orbi cresce, puer O
расти, дитя, на благо всему человечеству; 15) область,
страна (о. Assyrius J): Edus о. О восток, восточные
страны; in quo lateas orbe О (не знаю), в каком краю
ты скрываешься; 16) царство, владение (Crete, <juae
meus est о. О); 17) совокупность, система: о. doctrinae
<2 круг знаний, система наук, энциклопедия.
orbita, ае / [orbis] 1) след от колеса, колея (impressa
о. С); 2) глубокий след, отпечаток (о. vinculi РМ);

3) круговой путь, орбита (lunae L J и lunaris Sen);
4) иавык, старый прнмер (veteris culpae J ) .
o rb ita s, a tis f [orbus II] I) утрата, потеря (oculi
Ap; lu m in is PM); 2) осиротелость C etc.; 3) бездетность,
утрата детей (orbitates liberum = liberorum C, Eccl);
4) неимение, отсутствие (o. rei publicae virorum talium
Q ; 5) вдовство Just.
o rbitosus, a, um [o rb ita] изборождённый колеями,
изъезженный V.
orbitudo, inis f Acc, P a c= orbitas,
o rb itu s, a, um [orbis) кругообразный, круговой
(m otus siderum Vr).
Orbius, a, um Орбий, римск. nomen: Р. О., известный
правовед времён Цицерона С.
orbo, a v i, atum , are [orbus II] лишать, отнимать
(aliquem aliqua re C; orbatus vitae commodis С); отни
мать родителей, делать сиротой С, Sen; отнимать детей
(filio orbatus С; catulo orbata leaena О).
Orbona, ae / Орбона, римск. богиня, к которой обра
щались с мольбами лишившиеся детей родители С, РМ,
Eccl.
I orbus, i m сирота: orbi orbae que L сироты и вдовы.
II orbus, a, um 1) лишённый (aliqua re или alicujus
rei): o. pedum Lcr безногий; o. consilio auxilioque L
беспомощный; o. viribus О бессильный; lintea orba
ventis О паруса, не надутые (попутными) ветрами;
2) потерявший родителей, осиротевший (filius С);
лишившийся детей, бездетный (senex Sen); вдовый,
овдовевший: cubile orbum Ctl опустелое ложе; 3) (тж.
о. lum inibus РМ или lum inis О) слепой (orba et iniqua
fortuna Ap); 4) не имеющий плодовых почек, бесплод
ный (palm ites Col).
orca, ае f 1) животное из семейства китов, предпол.
касатка (Delphinus Orca, L.) РМ; 2) бочка (для солёной
рыбы и п р .).Pers, H , Col etc.; 3) коробка для игральных
костей Pers.
Orcades, um f Оркады, группа о-вов у сев. берегов
Шотландии (ныне Оркнейские и Шетландские) Mela,
РМ, J.
Orchamus, I т Орхам, миф. царь Вавилона, муж
Эвриномы, отец Левкотои О.
orchas, adis f (греч.) орхада, сорт маслин V.
o rchestra, ае / (ереч.) I) орхестра, у римлян — перед
ние места в театре для сенаторов Vtr, S u , J; 2) перен.
сенат J .
orchis, Is f Col, o rch ita (-es), ae m u o rch itis, is f
Cato, C ol— orchas.
I Orchomenius, a, um [Orchomenus) орхоменский PM.
II Orchomenius, i m житель Орхомена Nep, Just.
Orchomenos (-us), i f u Orchomenum, i n Орхомеи:
1) город в Беотии, к сев.-зап. от озера Копаида Mela,
Cs, РМ; 2) город в Аркадии, к сев.-зап. от М антинеи
L, О, РМ.
Orchus Naev — Orcus.
orcin ian u s, a, um [Orcus] погребальный: sponda
orciniana M похоронные носилки.
orcinus, a, um [Orcus) относящийся к подземному
царству, связанный со смертью, посмертный: senatores
orcini S u получившие сенаторское звание по смерти
Ц езаря и в силу его завещания || отпущенный на волю
по завещанию (liberti Dig).
o rcivus, a, um v. /. = orcinus,
orcula, ae f {demin. к orca 2) бочонок, ведро Cato.
Orcus, i m О рк: I) подземный мир, царство теней
V etc.; 2) ( = Pluton) бог подземного царства С, V;
3) смерть (fortis tanquam О. P t): Orcum morari Я
медлить со смертью, т. е. продолжать жить; cu m Огсо
rationem habere Vr (ponere Col) сводить счёты с Орком,
т. е. готовиться к смерти.
O rcynia silv a (у греков) Cs — Hercynia silva,
orde- v. I. — horde-
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ordia prima L c r — primordia (см. primordium),
ordibor A cc fu t. к ordior.
ordinabilis, e могущий быть упорядоченным Boet.
ordinalis, e [ordo) грам. порядковый (nomen),
o rd in arie в порядке (disponere Frontin).
o rdinarius, в, um [ordo] 1) расположенный (находя
щийся) в порядке (vites Col): lapis o. V tr ординарная
каменная кладка, при которой верхний слой закрывает
пазы нижнего; 2) соответствующий обычным правилам,
обычный, надлежащий, нормальный: oleum ordinarium
Col высококачественное оливковое масло (из лучших
маслин); consul о. L консул, избранный в обычном
порядке (т. е. до наступления года)', oratio ordinaria
Sen правильно построенная речь; поп est res subsiciva
philosophia, ordinaria est Sen философия есть нечто
не побочное, а основное.
o rd in ate [ordinatus] в надлежащем порядке, правиль
но (disponere rhH).
ordinatim [ordo] в должном порядке, по порядку,
последовательно, правильно, как следует Cs etc.
ordinatio, dnis / (ordino] 1) распределение, приведе
ние в порядок, упорядочение, устройство, организация
(vitae P J): о. orientis S u управление восточными стра
нами; 2) определение, распоряжение, назначение:
ordinatione praeficere aliquem Aegypto S u возложить
на кого-л. управление Египтом; 3) порядок, упорядо
ченность (mundus est ornata о. Ар).
o rd in ativ u s, a, um [ordino] знаменующий порнДок
(principatus Tert).
o rdinator, oris m [ordino] приводящий в порядок,
устроитель (rerum Ар); организатор (litis Sen).
o rd in a trix , icis f устроительница (mens o. rerum
omnium Aug).
ordin atu s, a, um 1. part. pf. к ordino; 2. adj. 1) пра
вильный, упорядоченный (vita Sen); 2) намеченный,
определённый (cursus С); 3) уравновешенный, аккурат
ный, солидный (compositus ordinatusque vir Sen)',
ordino, av i, atum , are [ordo] 1) располагать в поряд
ке, приводить в порядок (arbusta sulcis H; affluentes
annos H); правильно распределять (partes orationis C);
выстраивать (agmina H); 2) устраивать, возбуждать
(litem Dig); 3) рассматривать или рассказывать no
порядку (res publicas H); 4) управлять (statum libera
rum civitatum PJ); руководить (o. studia alicujus Pt);
назначать (m agistratus Su); распределять (praefecturas
Just); 5) составлять (testam entum Sen, Dig).
ordior, orsus sum, i r i depon. 1) ткацк. навивать
основу (Parca, quae hom inis vitam ordiatur Lacf) или
ткать (araneus orditur telas PM); 2) начинать (opus,
bellum L; sermonem С): initium alicujus rei о. С поло
жить начало чему-л.; o. aliquem Nep начать говорить
о ком-л. (дать чьё-л. жизнеописание); commodum dom i
nari orso А р как только (Поликрат) воцарился || начи
нать говорить, приступать к рассказу: о. ab aliqua
ге С, L etc. исходить из (начинать с) чего-л.; unde
igitur ordiar? С с чего же мне начать?; tum Aeneas sic
orsus est V тогда Эней начал так; 3) говорить, обращ ать
ся (alicui О); 4) начинаться (oratio orsa est С).
ordo, inis m [ordior] 1) ряд, вереница (arborum Vr,
C; dentium VM, РМ): directo ordine С по прямой линии;
per bis quinque dies et junctas ordine noctes О в течение
десяти дней и ночей подряд; ordine ponere V распола
гать в ряд; 2) ряд мест в театре, скамьн: in quattuorde
cim ordinibus sedere погов. С принадлежать к сословию
всадников (которым отводилось в зрительном зале
14 первых рядов); 3) слой, пласт (caespitum Cs); 4) воен.
строй, шеренга, фронт: ordines explicare L развернуть
(расширить) фронт; ordines habere (servare, observare)
Cs, Sl, L etc. держать равнение; in suis ordinibus Cs
в строгом равнении; nullo ordine Cs в беспорядке; a li
quem in ordinem cogere (redigere) погов. L, P J, S u
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поставить кого-л. в строй, т. е. разжаловать, понизить
в должности, перен. ограничить, смирить, унизить;
5) группа, толпа, вереница (com itum J); воен. отряд;
центурия (cohortes ordinesque Cs): primorum ordinum
centuriones Cs командиры первых шести центурий,
т. е. первой когорты (это были старшие центурионы
легиона); ordinem ducere Csetc. командовать центурией;
6) должность центуриона, командование центурией или
манипулом (decim um ordinem alicui assignare L);
центурион: prim i ordines C s = centuriones primorum
ordinum; 7) сословие, звание, общественный слой
(о. mercatorum С; homines om nium ordinum S l): o. se
natorius или am plissim us С сенаторское сословие, сенат;
o. equestris С или secundus Lcn всадническое сословие fl[
корпорация (scribarum С); 8) порядок, расположение
(agm inis L); план (dictionis P t); ход, течение (rerum,
fatorum V): euntibus ordine fatis О в силу установлен
ного порядка вещей |] следование, движение, развитие,
сцепление: о. seriesque causarum С цепь причинных
связей || канон: о. a gram m aticis datus Q перечень
писателей-классиков (установленный александрийскими
филологами-критиками); о. sanguinis О родословие;
in ordinem adducere (referre) С приводить в порядок,
упорядочить; (in) ordine P l, Ter, C etc. или in ordinem
С по порядку, в порядке, как следует, надлежащим
образом; ех ordine Тег, С по порядку, но тж. V тотчас
же, беспрерывно; extra ordinem С в беспорядке или
С, Q etc. необыкновенно, чрезвычайно, вопреки обык
новению, в чрезвычайном порядке (alicui extra o rdi
nem decernere provinciam C).
Ordovices, um m ордовики, племя в сев. части нын.
Уэлса, против о-ва Мона (ныне Anglesey) Т.
Oreades, um f | (греч.) ореады, горные нимфы V, О
etc.
oreae, arum / [os I] удила Naev.
Oreas, adis (acc. sg. ada, acc. pl. 8das) f sg. к Oreades.
Orestae, arum m оресты, ветвь племени молоссов
в Эпире QC, L, РМ.
Orestes, ае u is т Орест, сын Агамемнона и К лит ем 
нестры, друг Пилада, убийца своей матери и Эгиста
rhH, С, V, H, О etc.
Oresteus, a, um [Orestes] орестов: Orestea dea О —
Diana.
Orestis, idis f Орестида, область между Эпиром
и Македонией С, L.
Oretani,: orum m оретаны, племя на сев.-зап. H is
pania Tarraconensis (с главн. городом Castulo) L.
orexis, is (асс. im или in) f (греч.) аппетит J , Lampr.
organarius, i m музыкант-инструменталист A m m .
i organicus, a, um [organum] 1) механический, ма
шинный (telarum adm inistratio Vtr); 2) музыкальный,
певучий, поющий (saltus Heliconis Lcr).
II organicus, i m музыкант (играющий на струнном
инструменте) Lcr.
organum , i n (греч.) 1) орудие, инструмент Со/, РМ,
Vtr; 2) музыкальный инструмент (преим, орган) Vtr,
S u , Lampr, Eccl.
Orgetorix, igis m Оргеториг, знатный гельвет Cs.
orgia, orum n (греч.) оргии: 1) ночные разгульные
празднества в честь Вакха P l, Ctl, V, О etc.; 2) свя
щенная утварь, употреблявшаяся на этих праздне
ствах (о. ferre condita cistis SenT); 3) прочие разгуль
ные таинства и празднества J, S t; 4) тайны (sacra о.
naturae Col).
oria, a e / Р/«= horia,
oric- v.l. Ctl = auric-.
orichalcum , i n (греч.) 1) медь (преим. жёлтая)
С, H , V; 2) медная труба (orichalca movere VF); 3) мед
ное оружие (orichalca renident St).
O ricin i, orum m жители города Орик L.
Oricius, a, um [Oricum) орикский V,
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oricul- v. l . = auricul*.
Oricum, I n u O ricus (-os), i / Орик, приморский
город в Эпире Mela, L, H etc.
oriens, entis 1. part. praes, к orior; 2. subst. m (sc.
sol) восходящее солнце V, О; восток С, L, T etc.
o rien talis, e [oriens] восточный (ventus AG; populus
Treb); orientales (sc. homines или incolae) Ju st жители
стран Востока.
orificium , i n [os I] 1) отверстие A p, Macr; 2) лицо
(labra et ipsa orificia Veg).
o rig a, ae m V r = auriga.
o rig a n ite s или o rig a n itu s, a, um [origanum] сдоб
ренный ориганом (vinum Cato).
origanum (-on), i n (греч.) бот. ориган, душица
Col, РМ, Pali.
originS lis, e [origo] первоначальный, первичный
(Ceres frugum parens o. Ap; rerum species Macr).
o rig in a lite r первоначально Aug.
o rig in a riu s, a, um 1) первоначальный (solum CTh);
2) по происхождению, rn. e. природный (coloni CJ);
3) туземный, местный, коренной (sc. incolae CJ).
o rig in atio , onis f [origo] словопроизводство, эти
мология Q.
o rig in itu s adv. по происхождению (Persae, qui sunt
o. Scythae Amm).
origo, inis f [orior] 1) происхождение, начало (om 
nium rerum С): originem trahere L (ducere H, habere
PM) ab aliquo вести свой род (происходить) от кого-л.;
prim a ab origine mundi О с самого возникновения
мира; 2) род: ab origine ultim a stirpis Romanae genera
tus Nep происходящий из весьма древнего римского
рода; 3) родоначальник, предок (Aeneas Romanae
stirpis о. V); 4) метрополия (urbium Sl); 5) родина,
первоисточник (summi boni С; verborum Q; juris Dig);
6) pl. Origines «Древнейшая история» (сочинение
М . Порция Катона об истории италийских городов-государств) С, AG.
oriola, ае / v. I , — horiola. _
O rion, onis m (gen. тж. Orionis u Orionis) Орион,
великан-охотник из Беотии, возлюбленный Авроры,
убитый Дианой и превращённый со своей собакой в со
звездие (его заход в начале ноября считался предвестни
ком гроз) V, H, О etc.
orior, ortus sum, i r i (part. fu t. oritiirus, oriundus)
depon. 1) вставать (de nocte L); восходить, появляться
(sol o ritu r O); orta luce Cs на рассвете; sol oriens C
etc. восток, 2) начинаться (Belgae ab extrem is Galliae
finibus oriuntur Cs): oratio oriens С начало речи; 3) воз
никать (bellum o ritu r С): lSvi contentione atrox caedes
o rta (est) T лёгкий спор перерос в жестокую резню
|| вырастать (e gemma oriens uva С); подниматься
(ventus oriens Nep; tempestas, clamor o ritu r Nep, Cs);
вспыхивать (seditio orta est L); исходить (bellum ab
H annibale ortum est L); брать начало, зарождаться
(fons in m onte o ritu r PJ); происходить, рождаться
(ab или ex aliquo C, S l etc.): a Catone ortus С потомок
Катона; homo a se ortus С человек, добившийся поче
стей личными заслугами; Corintho ortus О родом из
Коринфа; tibi a me nulla orta est injuria Ter я не при
чинил тебе никакой обиды,
oris gen. sg. к os I.
O ritae, arum m ориты, индийское племя в Гедросии
РМ, QC.
O rith y ia , ае / Орифия: 1) дочь афинского царя Эрех
тея, жена Борея, мать Зетеса и Калаида С, О; 2) ца
рица амазонок Just.
oriundus, a, um [orior] происходящий (ab aliquo
Pl etc.); уроженец (Thebis Ap; ex insula Ap; ex Achaia
L; A lba L).
Ormenis, Idis { внучка Ормена, основателя города
Ормениона в Магнесии (Фессалия) О.
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ornam entum , i n [orno] преим. pl. 1) снаряжение,
вооружение, оружие (per ornam enta percuti Sen);
2) сбруя (ornam enta asinorum Cato); 3) одежда, наряд
(feminarum Q); убранство, драгоценности (ornam enta
ex fano H ercujis in oppidum conferre Cs); 4) знаки
отличия, награды (omnia ornam enta congerere ad a li
quem C); 5) звание, титул (o. consulare Su); 6) орнамент
(forum et basilicas ornam entis ornare C); 7) украшение,
честь, слава (senectutis С); 8) прикрасы (sine ullis
verborum ornam entis C).
o rn a te [ornatus] нарядно, красиво, изящно, со вку
сом (facere, loqui С),
ornatio, dnis f [orno] украшение, отделка Vtr.
o rn a trix , icis / [orno] рабыня, занятая туалетом своей
госпожи О, S u , Dig.
o rn atu lu s, a, um [demin. к ornatus I] разодетый, ще
гольской (m uliercula Pl).
I o rn atu s, a, um 1. part. pf. к orno; 2. adj. 1) снаря
жённый, снабжённый (ornatissim us et paratissim us
om nibus rebus С); оснащённый (navis Cs); 2) взнуздан
ный и осёдланный (equus L); 3) отмеченный, н аграж 
дённый (honoribus С); 4) почётный (locus ad dicen
dum C); 5) красивый, изящный (oratio, versus С):
agro bene culto nihil specie ornatius С нет ничего кра
сивее хорошо возделанного поля; 6) прекрасный, пре
восходный, выдающийся (homo о. in dicendo С; adu
lescens ornatissim us С).
И ornStus, fls m (gen. sg. I Ter) [orno] 1) снаряжение,
вооружение (o. m ilitaris С); 2) облачение, одежда
(о. regalis С); 3) наряд (о. muliebris С); 4) сбруя (equus
regio ornatu instructus PM); 5) разукрашивание, у к р а
шение (portarum H irt; urbis C; verborum С); краса
(aed ilitatis С): afferre ornatum rei alicui С украшать
что-л.
orneoscopus, i m (греч.; лат. auspex) прорицатель
по полёту птиц, птицегадатель Lampr.
orneus, a, um [ornus] ясеневый (frons Col).
O rni, orum m Орны, укреплённое место на Про
понтиде (Фракия) Nep.
o rn ith ia s, ае (асс. an) т (греч.) птичий ветер (дую
щий ранней весной, когда возвращаются перелётные
птицы) Col, Vtr, А р , РМ.
o rn ith o n , onis (асс. бпэ) т (греч.; лат. aviarium )
птичий двор, птичник Vr, Col.
orno, av i, atum , are [из ordino] 1) снабжать (ali
quem aliqua re Enn, C, Nep etc.); 2) одевать, наряжать
Ter: o. se и ornari Pl, Ter одеваться, наряжаться;
3) снаряж ать (exercitum L); оснащать (classem C;
navem L); устраивать, подготовлять (convivium С):
o. arm is V вооружать; o. provinciam С послать в про
винцию всё необходимое для управления ею (служеб
ный персонал, войска, деньги); 4) украш ать (domum
suam С; orationem С); убирать (sepulcrum floribus С);
причёсывать, завивать (capillos О); 5) хвалить, пре
возносить, прославлять (aliquid verbis, laudibus С);
чтить (egressum alicujus frequentia C; aliquem beneficiis
С): aliquis im perator a senatu ornatus est С кто-л.
пожалован сенатом званием императора.
ornus, I f ясень (Fraxinus Ornus, L.) Col, V, H, O etc.
oro, a v i, atum , are [os 1] 1) говорить (talib u s dic
tis 10: orandi nescius T не имеющий ораторского даро
вания; 2) юр. защищать (causam С, L, Т); вести (litem
С); 3) просить, молить (aliquem aliquid T, V etc.; a li
quid alicui Ter etc.): o. mortem V призывать смерть;
per omnes deos aliquem о. H заклинать кого-л. всеми
богами; о. veniam alicui rei О извиняться за что-л.;
вводно oro (te, vos) С, L, Sen etc. прошу, пожалуйста,
послушай (те).
Oroanda, orum n Ороанды, город на вост. границе
Писидии L.
O roandensis, is т житель города Oroanda L.
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Oroandicus, a, um [Oroanda] ороандский C, PM.
Orodes, is (редко i) m Ород: 1) царь парфян, взяв
ш ий в плен и казнивший Кросса С, VP, J u s t; 2) царь
А льбании E utr, 3) имя воина V.
Oromedon, ontis m Оромедонт, один из гигантов Ргр.
Orontes, ае, is и i т Оронт: I) главн. река Сирии
Mela, Prp, V; 2) предводитель ликийцев, спут ник
Энея К.
Oront€us, a, um [Orontes 1] оронтский, поэт, си
рийский (m urra Ргр).
Oropos (-us), i f Ороп, город в Беотии, близ А т т ики
С, L, РМ.
O rosius, i m (Paulus) Орозий, христианский писа
тель V в. н. э., уроженец Таррагоны, автор «H isto
riarum adversus paganos libri V I h , «De arbitrii libertate»
и др.
orphaici, orum m орфики, последователи Орфея
Macr.
orphanotrophium (-eum), i n (греч.) сиротский приют
CJ.
Orpheicus (Orphicus), a, um [Orpheus I] орфеев,
орфический (versus Macr; carmen C).
I Orpheus, ei u eos m Орфей: 1) сын Аполлона (по др.,
фракийского царя Эагра) и Каллиопы, муж Эвридики,
миф. поэт и певец, растерзанный вакханками С, V, О
etc.; 2) раб Цицерона С.
II Orpheus и Orphicus, a, um Prp etc. = Orpheicus,
orphus, T m (греч.) орф ( морская рыба) РМ.
orropygium, I n v.
orthopygium .
orsa, orum n [ordior] 1) начинание, начало (operis
L); 2) речи, слова (o. referre V).
I orsus, a, um part. pf. к ordior.
II drsus, Os /n [ordior] начинание, начало (tenuem
formare orsum V).
orthius, a, um (греч.) возвышенный, высокий (car
men AG).
orthodoxus, a, um (греч.) правоверный CJ, Eccl.
orthogonius, a, um (греч.) прямоугольный Vtr.
orthographia, ae f (греч.) 1) орфография, правописа
ние Su; 2) архит. чертёж здания с фасада Vtr.
orthopnoea, ае f (греч.) тяж ёлая одышка (заставляю
щая больного находиться всегда в стоячем положении)
РМ.
orthopsalticus, a, um (греч.) исполняемый в высокой
тонации (psalterium Vr).
orthopygium, i п (греч.) торчащий вверх хвост,
гузка (о. macrae an a tis M).
orthostata, ae m (греч.; лат. frons) архит. фасад
стены V tr.
ortivus, a, um [ortus] восходящий (sol А р): cardo
o. Man восточная часть неба.
Ortona, ae f Ортона, город эквов в JIamuu L.
1 ortus, a, um part. pf. к orior.
И ortus, Cis m [orior] 1) восход (solis et lunae reliquarumque siderum С): o. brum alis A p сторона, где
солнце восходит зимой; prim i ortus V начало восхода,
т. е. утренняя заря; 2) восток (ab ortu ad occasum
commeare С): ad finem solis ab ortu О от востока до
запада; 3) возникновение, начало, зарождение, проис
хождение (anim antium С; tribuniciae potestatis С):
primo ortu С тотчас же после рождения; ortum ducere
ab aliquo О происходить от кого-л.
Ortygia, ае и Ortygie, es f Ортигия: 1) древнее назва
ние о-ва Делоса V, О; 2) островная и полуостровная
часть Сиракуз с цитаделью V, О; 3) роща близ Эфеса Т.
Ortygius, a, um [Ortygia 1] ортигийский, поэт.
делосский О.
oryx, ygis т (греч.) газель Col, РМ, M , J etc.
oryza, ае f (греч.) рис СС, H etc.
I os, dris п (тж. pl.) 1) рот, уста (os aqua implere
Sen); пасть (Cerberi H; перен. belli С); клюв (pulli
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С, PM); орган речи: libero ore loqui S l говорить откро
венно; alicui (alicujus) in ore esse rhH , С быть частым
предметом чьего-л. разговора; aliquem in ore habere C
часто говорить о ком-л.; in hominum ora abire L (ve
nire Prp, H) стать предметом общих разговоров (прит
чей во языцех); uno ore Ter, С, V единогласно; res
pondere ore alicujus С дать ответ через кого-л.; aliquem
ех ore alicujus adm irari С восторгаться кем-л. в чьём-л.
изображении; pleno ore С во весь голос; 2) поэт, речь,
разговор (о. atque oratio Nep): ora sono discordia V
чужой говор, иностранная речь; о. L atinum P J л а 
тинская речь; о. prom ptum Q бойкий язык; tali ore
locutus V произнося эти слова; 3) красноречие, дар
слова (ardor oris VP); 4) лицо, обличье: о. vultusque
P J черты лица; coram in о. Тег открыто, в лицо; os
ducere С гримасничать; о. praebere ad aliq u id L под
вергать себя чему-л.; ora tenere V глядеть; om nium ora
in se convertere C, S l обратить на себя всеобщее вни
мание; tria virginis ora D ianae V трёхликая дева Диана
(т. e. «super terras Luna, iri terris D iana, sub terris
ProserpIna> Servius); 5) наличие, присутствие: in ore
C, Sen (ante ora L, V; per ora S l, H) alicujus на глазах
у кого-л., в чьём-л. присутствии; concedere ab ore
alicujus Ter оставить (уйти от) кого-л.; in ore omnium
versari С показываться публично; 6) отверстие (dolii
L; ulcSris V; fenestrae V); вход, выход (portiis C; spe
cus L); расселина, щель или кратер (m ontis Sen);
устье (flum inis O, VF); источник (ora fontium O);
7) нос корабля (ora navium rostrata H); 8) голова (Gor
gonis o. cinctum anguibus C); 9): о. или o. durum C
(im pudens Ter, ferreum Su) наглый вид, нахальство,
бесстыдство (Appii os habere C).
II os, ossis n 1) кость; pl. кости или костяк, скелет
С etc.: (in) ossibus V, О или per ossa V внутри, в глу
бине души; ossa legere V, Sen собирать кости после
кремации или выбирать из раны осколки кости; 2) ко
сточка (olearum Su; prunorum Pali); 3) сердцевина
(arborum PM).
Osca, ae f Оска, город илергетов в сев.-вост. Испании
(ныне Huesca) VP, FI.
oscedo, inis / [oscito] 1) позыв к зевоте, желание
зевать AG; 2) (у детей) язвочки на слизистой оболочке
рта (предпол. афты) Is.
oscen, inis т (редко f) [obs-(-сапо] культ, вещая птица
(ворон, ворона, сова), по крику которой авгуры делали
предсказания Vr, С, H, S id etc.
I Oscensis, Ium m [Osca] оскский L.
II Oscensis, e житель города Osca Cs.
Osci, drum m оски, южн. ветвь умбрского племени в
Кампании, на реке JJupuc Vr, V.
oscillatio, onis f качание, раскачивание (на качелях)
(oscillatione ludere Pt).
I oscillum , i n [demin. к os I] 1) маленькое восковое
изображение Вакха (вешалось на ветви и раскачивалось
ветром) V, Macr; 2) впадина в стручковых плодах,
из которой появлялся росток Col. j
II oscillum , i n [obs-f- cillo] качели Tert.
oscinis gen. sg. к oscen.
oscitabundus, a, um [oscito] зевающий, одолеваемый
зевотой AG, S id .
oscitan ter [oscito] зевая, сонно, сонливо, перен.
вяло, безучастно, равнодушно (agere С).
oscitatio, onis f [oscito] 1) раскрытие, разевание
(conchae pandentes sese quadam oscitatione PM); 2) зе
вота, зевание CC, PM etc.: longas trahere oscitationes M
протяжно зевать; 3) сонливость, вялость: oscitatione
alicujus solvi Q заразиться чьей-л. сонливостью;
4) скучное сочинение (oscitationes alicujus St).
dsclto, —, —, are [os I] 1) разевать рот, перен. кри 
чать (alites oscitantes C t l — v. /.); 2) раскрываться
(folia arborum ad solem o scitan t PM); 3) зевать Lcr,

o sc
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C, AG; 4) быть вялым, равнодушным, невнимательным,
безучастным (oscitans sapientia С),
oscitor, —, a r i depon. P l, rhH — oscito,
osculabundus, a, um [osculor) целующий S u , A p.
i osculatio, onis / [osculor] целование, поцелуи Ctl,
C etc.
II osculatio, onis f [osculo II] раскрытие или (хи
рургическое) расширение (venarum СА).
I osculo, —, —, аге арх. А р , S p a rt, СарИ — osculor.
II osculo, —, —, аге [os I] вскрывать или расширять
(venas СА).
osculor, atus sum , a r i depon. [osculum) I) целовать
(aliquem P l, C; m anum Sen): o. inter se Pl (cum aliquo
Pl) целовать друг друга, целоваться; 2) нежно любить
(filidlam suam С); 3) высоко ценить (scientiam juris С).
osculum , i n [demin. к os I] 1) преим. pl. ротик 0 , P t:
oscula delibare V целовать в губы; 2) поцелуй: о. figere
Lcr, V (jungere 0 , dare Cato, P t etc., ferre P l, AG)
поцеловать; suprem a oscula T прощальные поцелуи.
Oscus, a, um [Osci] оскский (lingua Vr).
Osi, orum m осы, племя в области Карпат , между
верхним течением рек Одры и Вислы Т.
O siris, Idis и is т Озирис, египетский бог, муж
Исиды, покровитель Египта, убитый и разрезанный
на части своим братом Тифоном (у греков отождест
влялся с Вакхом) Tib, Я , О, J etc.
O sism i, б г о т т осисМы, племя в сев.-зап. части нын.
Бретани Cs, РМ.
osmen арх. Vr = omen I.
osnam entum арх. V r— ornam entum ,
osor, oris m [odi) ненавидящий, ненавистник Pl,
A p , Aus, Eccl.
o spratura, ae / [греч. 6sprion) закупка бобовых расте
ний Dig.
I ossa nom; pl. к os II.
II Ossa, ae f, m Occa, гора в сев.-вост. Фессалии,
отделённая от Олимпа рекой Пенеем (долиной Темпе)
Mela, Prp, V, О etc.
Ossaeus, a, um [Ossa) осский (ursa О): Ossaei bim em 
bres S f = Centauri,
ossarium v. l . = ossuarium.
osseus, a, um [os II] 1) костяной (culter Col); 2) ко
стный; larva ossea О скелет; 3) костлявый (m anus J);
4) твёрдый как кость (ilex PM).
ossicium A u s = ossiculum.
ossiculum , i n [demin. к os II] косточка PM, AG.
ossifraga, ae f L cr— ossifragus 2.
ossifragus, i m [ o s + frango] 1) ломающий кости,
костолом Sen; 2) разновидность кречета (Falco Ossi
fragus, L.) PM.
ossilago, inis f [os II] костная опухоль Veg.
ossor, o ris m P l v. I. — osor,
ossdsus CA — ossuosus.
ossuSrium , i n [6s II] оссуарий, погребальная урна
Dig.
ossuculum P i = ossiculum.
ossum , i n (gen. Рас ossuum) AG, Ap — 5s II.
ossuosus, a, um полный костей Veg.
ostendo, te n d i, tentum (поздн. tensum ), ere [obs 4tendo] 1) протягивать (manus Pl); 2) выставлять, под
ставлять, открывать (ager soli ostentus Cato); показы
вать (se alicui C; dentem medico Su; errantibu s viam
Pt); выводить (boves caelo V); вводить (iam bos Latio
H); демонстрировать (aciem ad terrorem hostium L):
oppugnationem o. L производить мнимое наступление
(военная диверсия); lacrim as fundunt, u t ostendant
Sen (многие) льют слёзы лишь для вида; 3) издавать,
подавать (vocem Ph); внушать (tum spem, tum me
tum С): ostenditur spes alicujus rei Ter есть надежда
на что-л.; ostenditur victoria L есть виды на победу;
quaedam mihi ejus defensio ostenditur С мне угрожают

каким-то защитительным аргументом в его (Верреса)
пользу; 4) проявлять, обнаруживать (v irtutem Sl;
se alicui inim icum Nep); выражать, высказывать (ali
cui sententiam suam Ter); 5) обещать, сулить (alicui
m unus C).
ostensio, dnis f [ostendo] показывание A p , Tert,
Hier.
ostensionalis, e [ostensio] предназначенный для па
радов, показной (m ilites Lampr).
o ste n siv u s, a, um наглядный (dem onstratio B oii).
o stensor, o ris m [ostendo] указчик, показывающий
Tert, Is.
o stentaneus, a, um [ostento] показывающий: fulmen
ostentaneum Sen угрожающая опасностью молния.
o ste n ta riu s, I m (sc. liber) книга знамений или при
мет Macr.
o ste n ta ticiu s, a, um показной Tert.
o sten tatio , onis f [ostento] 1) показывание (aliquid
arm orum ostentatione compescere PJ); демонстрация
(virium Т ): ostentationis causa Cs в целях демонстра
ции, для вида; 2) похвальба, важничание (о. scientiae
Cs); 3) выказывание, проявление (saevitiae L); 4) при
творство, видимость (doloris S en): v eritate, non osten
tatione С на самом деле, а не притворно; б) заверение,
обещание, посул (ostentationes nunc in discrimen adduc
tae C).
o ste n ta to r, o ris m [ostento] 1) делающий указания,
обращающий внимание (periculorum praem iorum que
о. 7); 2) хвастун: o. factorum L хвастающийся своими
подвигами.
o s te n ta trix , icis f [ostentator) хвастунья (o. a li
cujus rei Ap).
ostento, a v i, atum , are [intens. к ostendo] 1) протя
гивать (m anu panem Pl); подставлять (alicui jugula
sua C); 2) показывать (liberos suos Su); указывать в к а 
честве примера (aliquem Cs); 3) (хвастливо) выставлять
напоказ, хвастаться (о. prudentiam С; о. cicatrices
suas Тег): quid me ostentem ? С к чему мне хвалиться?;
o stentanda pietas Т показное благочестие; 4) предла
гать, сулить, обещать (p ra e m ia S /; agrum С): nova jura
Cappadociae ostentata magis, quam m ansura T новые
права были даны Каппадокии более для вида, чем
всерьёз; 5) угрожать, выдвигать в виде угрозы (о. bel
lum P J; caedem С); 6) обнаруживать, проявлять
(aequitatem Su; omnem disciplinam Ap); свидетельство
вать, служить доказательством: m agnitudo moenium
vires veteres earum urbium o sten tat VP величина стен
указывает на древнее могущество этих городов.
ostentum , i n [ostendo] 1) знамение, чудесное явле
ние, чудо (ostenta et praedictiones S u ): ostenta facere
S u творить чудеса; 2) чудовище (m onstrum ostentum que Ap); изверг; V atinius inter foedissima ostenta fuit
T Ватиний был одним из самых гнусных чудовищ.
I ostentus, a, um part. pf. к ostendo.
II o stentus, (Os) (встреч, тк. dat. u abi. sg.) m [osten
do] 1) показывание, выставление напоказ, демонстри
рование: ostentui Т напоказ, для вида; aliquid osten
tui (sc. esse) credere S l считать что-л. обманом; 2) знак,
признак, доказательство: ostentui esse alicujus rei
T служить доказательством чего-л.,обнаруживать что-л.
ostes, ае т (греч.) вид землетрясения Ар.
Ostia, ае f и Ostia, orum n Остия, портовый город
Рима в устье Тибра С, L, J etc.
o stiS rla, ае f (тж. о. ancilla) привратница Vlg, Eccl.
ostiariu m , i п (у С exactio ostiorum) подать с две
рей Cs.
o stiariu s, I m 1) привратник Vr, Sen, P t etc.; 2) риз
ничий или ключарь Eccl.
o stiatim [ostium] 1) от дверей до дверей, из дома
в дом, дом за домом (о. totum oppidum com pilare С);
2) поодиночке, порознь (singula scrutari Q).
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osticium Is v. I. — usticium .
O stiensis, e [OstiaJ остийский: O. provincia C, Su
обязанность одного из квесторов наблюдать за водо
снабжением и доставкой хлеба в Рим (из Остии).
ostigo, inis f Col — mentigo.
ostiolum , T n [demin. к ostium j дверца, калитка Col,
PM, Pt, Vlg.
ostium , I n [os I] вход (portus С); устье (flum inis
С); дверь, ворота (o. aperire Тег): aperto ostio С лри
открытых дверях; o. rectum Pl передняя дверь; о.
ОсейшС = fretum Oceani (ныне Гибралтарский пролив).
ostrea, ае f (греч.) устрица LM , С etc.: ostrearum
vivaria РМ = ostrearium .
ostrearium , i n [ostrea] устричная отмель («банка»)
PM, Macr.
o strea riu s, a, um [ostrea] устричный: panis o. PM
особый хлеб, с которым ели устриц.
ostreatu s, a, um [ostrea] покрытый раковинами
устриц, ирон. покрытый струпьями (quasi ostreatum
tergum ulceribus Pl).
ostreosus (ostriosus), a, um Priap, C tl — ostrifer,
ostreum , i n LM, Vr, Sen, P t = ostrea,
o stria P l= ostrea.
ostri-color, oris [ostrum] пурпурного цвета (pepli
textus Sid).
ostrifer, fera, ferum [ostrea + fero] обильный устри
цами (Abydus К),
o strin u s, a, um [ostrum] пурпуровый (tunica Prp).
ostriosus t». I. — ostreosus.
O strogothi, orum m остготы Cld, S id .
ostrum , I n (греч.) 1) пурпур, добывавшийся из пур
пурной улитки (багрянкн) Vtr, V; 2) пурпурная ткань
(одежда, покрывало) (ostro velare umeros V); пурпур
ная попона (ostro insignis sonipes V).
osiirus, a, um part. fu t. к odi.
osus, a, um part. pf. к odi.
otacustes, ae m (греч.) подслушиватель, шпион A p .
Otho, dnis /n Отон, римск. cognomen-, наиболее изве
стны: 1) L. Roscius О., народный т рибун в 67 г. до н. э.
С; 2) М. Salvius О., род. в 32 е. н. э., римск. император
с 15 января до 16 апреля 69 г. н. э. (свергнутый В и 
теллием) Su.
I O thonianus, a, um [Otho] отонов (partes T).
И O thonianus, i m солдат императора Отона Т.
Othryades, ае т Отриад: 1) сын Огрия, ni. e. P an 
thus К; 2) спартанский военачальник, единственный
уцелевший в бою с аргивянами (середина V I века до
м. э.) О, VM.
Othrys, yos m Отрий, горная цепь в южн. Фессалии,
местопребывание лапифов V, О, VF etc.
otiabundus, a, um [otior] наслаждающийся досугом,
свободный от дел и забот Sid.
oticus (греч.) СА = oricularius.
otiolum, I n [demin. к otium ] небольшой досуг С.
otior, atus sum, a r i depon. [otium ] быть свободным
от дел, отдыхать: se Syracusas otiandi causa conferre
С отправиться в Сиракузы для отдыха; dom esticus
otior Н я наслаждаюсь досугом дома.
otiose [otiosus] 1) праздно, без дела (vivere С); 2) не
торопливо, медленно (inam bulare in foro L); 3) спо
койно, без боязни (dormire Ter).
otiositas, a tis f [otiosus] 1) безделье, праздность
Vlg, Eccl; 2) плод досуга (otiositates suas edere Sid).
dtiosse Pl v. I. = otiose.
dtiosus, a, um [otium ] 1) свободный от дел, незаня
тый (tempus С); располагающий досугом, досужий
(о. eram domi С); незамещённый (honor PJ); 2) нахо
дящийся не у дел, не занимающий государственного
поста: Р. Scipio num quam m inus о. erat, quam quum o.
С у П. Сципиона никогда не было так мало досуга,
как в то время, когда он был не у дел; 3) не принимаю
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щий участия, равнодушный, безучастный, нейтраль
ный (spectator p u g n ae’С); 4) спокойный, бесстрастный
(dignitas С; aliquem otiosum reddere С); 5) лежащий
без дела, не приносящий дохода (pecuniae PJ); 6) из
лишний, бесполезный, пустой, праздный (sermo Q;
occupatio PJ); 7) праздный, бездеятельный: mihi fu it
ne otium quidem umquam otiosum С у меня и самый
досуг никогда не был праздным; 8) мирный, безмя
тежный (cursus vitae С); 9) свободный (от), лишённый
(о. a metu AG): о. ab animo Тег свободный от умствен
ных дел (забот); spatium ab hoste otiosum Cs время,
в течение которого неприятель ие тревожил; 10) не
торопливый, медлительный (rivus Pali): Cicero est
o. circa excessus T Цицерон задерживается (затяги
вает свои речи) отступлениями,
o tis, idis / дрофа (O tis arabs, L.) PM.
otium , I n (тж. pl.) 1) свободное время, досуг (deus
nobis haec otia fecit V): in otio de negotiis cogitare C
в свободное времяг.думать о делах; otio P h u in otio
C etc. на досуге, тж. неторопливо, спокойно; о. litte 
ratu m С досуг, посвящённый литературным занятиям;
2) бездеятельность, праздность, безделье (languescere
in otio С; о. beatas perdidit urbes Ctl); 3) отдых, покой
(se ad o. pacemque convertere C); 4) мир: per o. L в спо
койный момент, но тж. S l из-за бездеятельности и S I
во время перемирия; res ad о. deducere Cs мирно ул а
дить дело; 5) учёные занятия на досуге (requies atque
о. С); 6) плод досуга, написанные на досуге произве
дения (otia mea О),
otopeta, ае т (греч.) длинноухий (о зайце) P t (v. /,).
ovalis, в [ovo] овационИый, относящийся к овации:
corona о. AG (миртовый) веиок, возлагавшийся на
голову полководца при овации,
ovanter [ovo] ликующе (accurrere Tert).
ovatio, onis f [ovo] овация, малый триумф (торже
ственное вступление полководца-победителя в Рим
верхом или пешком — не на колеснице, в отличие от
триумфатора) РМ, AG, FI.
1 ovatus, a, um [ovtlm] 1) овальный, яйцевидный
species РМ); 2) покрытый овальными пятнышками
lapis РМ).
il o v atus, us m [ovo] ликование, торжество VF.
III ov&tus, a, um part. pf. к 6vo.
oviaria, ae f [ovis I] стадо овец, отара Vr.
ov iariu s, a, um [ovis I) овечий (pecus Col).
ovicula, ae f [demin. к ovis I] овечка A V , Eccl.
OvIdiSnus,
um [Ovidius] овидиев Sen.
Ovidius, a, um римск. nomen; наиболее известен
P. O. Naso, поэт, род. в 43 г. до н. 9. в Сульмоне, сослан
ный Августом в 8 г. н. э. в город Томы на Чёрном море,
где он умер в 17 г. н. з.; автор «Metamorphoses», •He
roides*, «Tristia», «.Amores», «A rs amatoria», «Fasti»,
«Pontica» etc.
ovile, Is n [ovilis] 1) (sc. stabfllum) овечий хлев,
овчарня Vr, V, Col etc.; тж. хлев для коз; 2) огоро
женное место на Марсовом поле, где происходило голо
сование комициев L.
ovilio, onis т овчар Dig.
o v ilis, e [ovis I] овечий (stabulatio Ap; grex Dig).
ovilla, ae / (se. caro) баранина P t.
ovillus, a, um [demin. к ovis I] овечий (pecus Vr;
lac PM).
ovinus, a, um A u g = ovillus,
oviparus, a, um [ovis + pario I] яйцекладущ ий:
vivipari et ovipSri A p живородящие и яйцекладущие
(животные).
I ovis, is f 1) овца: o. mas Vr баран; o. semimas О
холощёный баран; ovem lupo com m ittere погов. Ter
поручить (доверить; волку овцу; 2) бран. баран, ду
рень Р1; 3) поэт, шерсть: m urice tingere ovem Tib,
О красить шерсть в пурпурный цвет.
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II ovis dat.labi. pl. к ovum.
ovo, —, atum , are (одного корня с греч. euoe] 1) тор
жествовать, ликовать (cum ovante gaudio К): o. vic
toria L торжествовать по случаю победы; 2) быть
встречаемым овацией, совершать триумфальное вступ
ление в столицу пешком или верхом (ovans urbem
ingressus est PM) : ovantes currus Prp триумфальные
колесницы; ovatum aurum Pers добытое на войне и по
казываемое во время овации золото; 3) кричать, гал
деть (ovantes corvi V); шуметь, выть (Africus ovat VF).
ovum, i n i ) яйцо: o. parere C (gignere C, ponere
Col, facere Vr, edere PM) снести яйцо; ab ovo usque ad
m aia погов. H от яйца до фруктов (обед начинался
обыкновенно с яиц, а заканчивался фруктами), т. е.
от начала до конца; integram famem ad о. afferre С
не испортить аппетита к обеду; geminum о. Н оба яйца
(из которых родились дети Юпитера и Леды: из одно
го — Кастор и Поллукс, из другого — Клитемнестра
и Елена)-, 2) каж дая из семи яйцеобразных фигур,
поочерёдным сниманием которых отмечался семикрат-
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ный объезд круга на цирковых состязаниях (ova ad
notas curriculis num erandis L); 3) ёмкость яичной
скорлупы PM; 4) овальная форма (sc. arenae Calp).
Oxus (-os), i m Оке, река в Средней Азии (ныне Аму-Дарья) Mela, РМ, QC.
oxycominum, i п (греч.) маринованная маслина
с тмином Pt.
oxygala, ае / (или n indecl.) кислое молоко, просто
кваша, тж. творог Col, РМ.
oxygarum, i п (греч.) рыбный соус с уксусом М .
oxymoron, i п ритор, оксиморон, бессмысленное
(на первый взгляд!) сочетание несовместимых поня
тий, напр.: insaniens sapientia H; festina lente Su;
m itis austeritas Ap; m ortalium rerum misera beatitudo
Boet; otiosissimae occupationes P J.
oxypaederotinus, a, um (греч.) опаловый, цвета
опала Vop.
oxyporus, a, um (греч.) 1) весьма удобоваримый,
по др. острый на вкус (о пище) Col; 2) быстро действую
щий (о лекарствах) РМ.

Р
Р, р шестнадцатая буква латинского алфавита;
в сокращениях: Р. = P ublius (praenomen); Р. С. =
patres conscripti; Р. М .= pontifex maximus; Р. V III =
pedum octo; Р. R. = populus Romanus; P. S. = plu
rim am salutem или pecunia sua.
pabillus, i m тачка Lampr.
pabularis, e [pabulum ] кормовой (vicia Col, Pali).
p abulatio, onis / [pabulor] 1) пастьба Vr, Col-, 2) воен.
заготовка кормов, фуражировка Cs.
p ab u lato r, oris m [pabulor] фуражир Cs, L.
pabulatorius, a, um [pabulor] предназначенный для
фуража, фуражный (corbis Col).
pabulor, atus sum, a ri depon. [pabulum ] I) искать
себе пропитания (ad mare prodire pabulatum P l);
2) пастись на подножном корму или поедать фураж
(capella pabulatur Col); 3) заготовлять фураж (pabu
landi causa tres legiones m ittere Cs); 4) подкармливать,
унавоживать (fimo pabulandae sunt oleae Col).
pabulosus, a, um [pabulum ] богатый пастбищами
(H ibernia Sol).
pabulum , T n [pasco] I) пища, питание, корм (pabula
carpit ovis 0): pabula caelestia 0 = am brosia; 2) пастьба
(cervi noctu procedunt ad pabula PM); 3) воен. фураж
(convehere p. Cs); 4) перен. пища, материал, способ
ствующий развитию или укреплению (р. morbi О;
am oris Lcr; doctrinae С): р. Acheruntis Pl бран. пища
ада, т. е. человек, заслуживающий казни.
p acalis, е [рах] касающийся мира, мирный (oliva О):
flam mae pacales О огни на алтаре богини мира.
p ac ate [pacatus] мирно, тихо, спокойно (pacatius
ad reliqua secedere Pt).
pacatio, onis f Frontin — pacificatio,
pacato r, dris m [paco] Sen, S il, C ld — pacificator,
pacatorius, a, um Ter = pacificatorius,
pacatum , i n [pacatus] преим. pl. мирная страна
(inter pacata et hostilia Sen).
pacatu s, a, um I. part. pf. к paco; 2. adj. I) мирный,
миролюбивый (gentes С); живущий в мире (civitas С;
orbis V); спокойный (mare H, О); дружественный
(domus L); 2) уравновешенный, безмятежный (anim us
compositus et p. Sen).
Pachynos (-us), i / u Pachynum , i n Пахнн, мыс
в юго-вост. Сицилии (ныне Capo di Passaro) С , L, РМ, О.
Pacidejanus, T т Пацидейан, известный римск. гла
диатор эпохи Гракхов LM, С, Н .
paci-fer, fera, ferum [ р а х + fero] несущий мнр
(oliva V; virga Mercurii VF; sermo Lcn).

pacificatio, onis / [pacifico] умиротворение, заклю 
чение мира, установление мирных отношений С, AG.
pacificator, o ris m [pacifico] 1) умиротворитель,
примиритель, миротворец С; 2) усмиритель (Allobro
gum С).
pacificatorius, a, um [pacificator] связанный с з а 
ключением мира, ведущий мирные переговоры, мирный
(legatio С),
pacifice мирно, с миром Vlg, Eccl.
pScifico, av i, —, are [ p a x + f a c io j 1) мириться, з а 
ключать мир (cum aliquo Pl): ad pacificandum или
pacificatum L для заключения мира; 2) успокаивать,
смягчать (mentem suam SenT); примирять, умилостив
лять (caelestes eros Ctl).
pacificor, atu s sum, a r i depon. Pl, J u s t— pacifico,
pacificus, a, um [pax + facio] миротворческий, во
дворяющий мир, примиряющий (persona С; Janus
М); мирный (mores Cld).
pacis gen. к pax.
pacisco, —, —, ere Naev, Pl — paciscor,
paciscor, pactus sum, p acisci depon. \inchoat. к pan
go] i) договариваться, уславливаться, приходить к со
глашению, заключать договор (cum aliquo Pl, С etc.;
inter se Just); 21 обусловливать, предусматривать до
говором (aliquid cum aliquo bAl; provinciam sibi С):
u t pactus A p согласно условиям договора !| выгова
ривать себе (aliquid ab aliq u o S /); заключать (foedus C;
pacem L); 3) обручаться (p. aliquam L); 4) отдавать,
жертвовать (vitam pro laude V); принимать в обмен
(letum pro laude V).
I paco, a v i, atum , are [рах] i) делать мирным,
успокаивать (Galliam Cs); усмирять (Hispanias Cs;
E rym anthi петбга V); 2) укрощать (feras Cld); 3) успо
каивать, унимать (anim i aestus Cld); 4) делать при
годным для земледелия; р. silvas vomere Н распахи
вать леса.
H paco, —, —, ere apx. L X IIT , AG = pango.
Paconius, a, um Паконий, римск. nomen C, S u , T.
Pacorus, i m Пакор, имя нескольких парфянских
царей; наиболее известны: 1) Р. I, сын Орода I, завоевав
ший всю Сирию (в 40 г. до н. э.), но потерпевший
в 39—38 гг. до н. э. ряд поражений от Вентидия Басса
и погибший в этой борьбе С, Just; 2) Р. II, современник
Домициана P J, М .
pacta, ае / [paciscor] обручённая, невеста К, VP, J.
pacticius, a, um [paciscor] предусмотренный дого
вором, обусловленный (cessatio pugnae AG).
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pactilis, e [pango] сплетённый, свитый (corona PM).
pactio, dnis f [paciscor] 1) договор, соглашение,
условие: victoria pax, non pactione parienda est С мир
должен быть добыт победой, а не соглашением; pac
tionem facere С (inire Just, adire Nep) заключить до
говор, войти в соглашение; nulla pactione Sen никоим
образом, никак; arm a per pactionem tradere L сдаться
на капитуляцию; 2) pl. условия соглашения (talibus
pactionibus pacem facere Nep); 3) сделка, тайный сговор
(pactionis suspicio C); 4) контракт между генеральным
откупщиком и населением провинции (pactiones confi
cere С); 5) перемирие (aut рах au t р. FI); 6) условная
формула: р. verborum, quibus jus jurandum compre
h enditur С формула присяги.
Pactolis, idis adj. f (Pactolus] пактольская (nym 
pha O).
Pactolus (-os), 1 m Пактол, золотоносная река (auri
fer amnis Tib) в Л идии, близ Сард, приток Герма (ныне
Сарабат) V, Р гр, О, H etc.
pactor, oris m [paciscor] посредник, организатор
(societatis С).
pactum, i n [paciscor] соглашение, договор, условие
(pacta observanda sunt rhH; pacta conventaque Se«;
tacita p. Dig); manere in pacto С соблюдать условия
договора; sub pacto abolitionis Q под условием забве
ния (прошлого); nullo pacto С никак, никоим образом;
aliquo pacto Тег тем или иным способом, так или иначе;
alio pacto С иначе; hoc pacto V следующим (этим)
образом; vivitur hoc pacto Pers такова жизнь; nescio
quo pacto С каким-то образом.
I pactus, a, um I. part. pf. к paciscor; 2. adj. обу
словленный соглашением (pretium
С); обещанный
(praemium C): pacto inter se (abi. abs.) L взаимно
условившись.
II pactus, a, um part. pf. к pango.
III pactus, i m [paciscor] обручённый, жених S t.
Pactye, es u Pactya, ae f Пактия, город на Пропон
тиде, в сев.-вост. части Херсонеса Фракийского Nep,
РМ.
Pacuvianus, a, um [Pacuvius) пакувиев Ter, С, AG.
Pacuvius, i т Пакувий, оскск. имя; наиболее, изве
стны; 1) Р. Calavius, знатный капуанец времён 11
Пунической войны L; 2) М. Р ., родом из Брундизия,
племянник Энния, автор трагедий (ок. 219—132 гг.
до н. 9.) С, Q, Н.
Padaei, orum т падей, кочевое племя в сев.-зап. Индии
Tib.
Padaneus и Padanus, a, um [Padus] паданский Sol,
Sid.
Padua, ae f Падуя, один из рукавов в устье реки
Padus Ctl.
Padus, i m Пад, главн. река в сев. Италии (ныне
По) L, V, О.
Padusa, ае / Падуза, самый южный рукав реки Пад,
недалеко от Равенны (ныне канал St. Alberti) V, РМ.
I paean, anis (асс. ana) т (греч.) 1) пеан, хвалебный
гимн божеству (преим. Аполлону) С, V, Ргр; 2) тор
жествующая победная песнь, ликующий напев (dicite
fio paean» О); 3) пеон или пеан, стихотворная стопа
из трёх кратких слогов и одного долгого в разных соче
таниях: — и и и ; u — и и ; и и — и ; и и и — С.
II Paean, anis т (греч. «врачеватель», «целитель»)
Пэан, первоначально— бог-целитель, впоследствии —
эпитет Аполлона и Эскулапия как богов врачевания
С, О.
Paeant- v. I. = Poeant-.
Paeas v. I. — Poeas.
paedagoga, ae f (греч.) наставница Hier.
paedagogatus, iis m (греч.) воспитание, обучение Tert.
paedagogianus, a, um [paedagogium] получающий
или получивший образование в педагогии Ат т , CTh.
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paedagogium , i п (греч.) 1) педагогий, училище,
школа (для сыновей некоторых рабов) PJ; 2) воспи
танники педагогия РМ, Sen.
paedagogo, —, —, аге быть наставником, воспиты
вать Рас.
paedagogus, i т (греч.) 1) слуга, приставленный
к ребёнку для надзора и сопровождения («дядька»)
P l, С, Sen; 2) руководитель, учитель, наставник, вос
питатель Pl, Sen: paedagogi vultus S u (недовольная)
мина наставника; 3) шутл. ухаживатель, провожающий
свою возлюбленную в школу и обратно Тег.
paederos, otis (асс. ota; асс. pl. otas) т (греч.) i) опал
PM; 2) разновидность аметиста РМ; 3) бот. акант РМ.
paedicator, dris m nomen agentis ad paedico I Su.
I paedico, —, —, are (греч.) puerum inire (p. aliquem
Ctl, M).
II paedico, dnis m M = paedicator.
paedidus, a, um [paedor] грязный, неопрятный P t
(v. /.).
paedor (pedor), dris m i) грязь (barba paedore horrida
PoSta ap. C); 2) дурной запах, зловоние Aug, CA.
paegniarius, i m (греч.) участник гладиаторской
игры, исполнитель театрализованной вооружённой
борьбы Su.
paelex v. I. — pelex.
P aelig n i, drum m пелигны, горное сабинское племя
в Апеннинах (с городами Корфиний и Сульмон) Cato,
С, Cs, L.
P aelignus, a, um [Paeligni] пелигнекий (miles О);
перен. чародейный (anus Н)
Paem ani, drum т пеманы, бельгийское племя близ
нын. Льежа Cs.
paemin- v. I. = pemin-.
paene adv. I) (intens. p. vixdum ) почти, чуть (p. manu
tang€re aliquid 0): quem poenitet pecasse, p. est inno
cens SenT кто раскаивается в (своём) прегрешении,
тот почти (уж) невиновен; р. dicam С я сказал бы
(даже) I! чуть (ли) не (р. crura mea fregi P t): p. in
singulis domibus factiones sunt Cs (у галлов) полити
ческие группировки существуют чуть ли не в отдель
ных домах (родах); 2) (тж. superi, paenissime) чуть
ли не вполне, совершенно (поп р. sum deceptus С):
Philem onis exemplo paenissime P t почти совсем так,
как это случилось с (поэтом) Филемоном,
paeneinsula, ае f Ctl, L (v. I .) — paeninsula,
paen-insula, ae / полуостров Ctl, L, PM.
paenissim e superi, к paene,
paenit- v. I , — poenit-.
paenula, ae f (греч.) i) пенула, верхнее дорожное
платье, тёплый плащ с капюшоном: paenulam scindere
alicui погов. С — упрашивать гостя остаться; 2) по
кров, покрывало (пе р. desit olivis M); 3) навес (super
catin u m Vtr).
paenulatus, a, um [paenula] одетый в дорожный
плащ (пенулу) С, Sen, M etc.
paen-ultim a, ае f (sc. syllaba) предпоследний слог
AG, A i g .
paenuria, ae f v. I . — penuria.
I paeon, dnis m C, Q — paean I, 3.
II Paeon, onis m v. I. — Paean.
III Paeon, onis m житель области Paeonia L, O.
I paeonia, ae f (греч.) бот. пион PM, Is.
II Paeonia, ae f Пеония, область в сев. Македонии
вокруг Аксия L, РМ.
Paeonis, idis f [Paeon I li] жительница Пеонии О.
I Paeonius, a, um [Paeon Ii) 1) аполлоновский (ope
Paeonia O); 2) врачебный (mos К); целительный (herba К).
II Paeonius, a, um [Paeonia II] пеонийский (gentes
PM).
I P aestanus, a, um [Paestum ] пест(ум)ский (sinus C;
rosae O).
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11 P aestanus, i от житель города Paestum L.
Paestum , i n Пест(ум), город на зап. побережье
Л укании (прежде Posidonia, ныне Pesti) С, Prp, V,
О etc.

paetulus, a, m [demin. к paetus] слегка косящий С.
paetus, a, um 1) подмигивающий, томно щурящийся,
искоса бросающий лукавый взгляд, строящий глазки
(Venus Vr, О etc.); 2) косоглазый, слегка косящий Р1,
H etc.
paganalia, ium и orum n [pagus] сельский праздник
Vr, Macr.
paganica, ae f [paganicus] (sc. pila) мяч, набитый
пухом М.
paganicum , i n (sc. patrim onium ) сельское поместье,
усадьба CTh.
paganicus, a, um 1) сельский, деревенский (feriae
Vr); 2) языческий Eccl.
paganism us, i m [paganus] язычество Aug.
p ag a n jta s, atis f CTh — paganismus.
I paganus, a, um [pagus] 1) сельский, деревенский
(foci O); 2) крестьянский, простой, неучёный (cultus
P J); 3) языческий (superstitio CTh).
II paganus, i m i ) сельский житель, крестьянин,
поселянин (pagani et oppidani bAl; pagani aut montani
C); 2) невоенный, штатский P J, Dig; обыватель T, Su;
3) язычник CJ, Eccl.
Pagasae, arum , Pagasa, ae u Pagase, es f Пагасы,
фессалийский портовый город е сев. части Пагасейского
залива (еде был сооружён корабль Арвб), прежде Demet
rias Prp, Mela, РМ, VF.
I Pagasaeus, a, um [Pagasae] пагасейский: Pagasaea
puppis или carina 0 = корабль Argo; Pagasaea conjunx
0 — Alcestis (дочь фессалийского царя Пелия).
II Pagasaeus, I от уроженец города Pagasae, т. e.
Ясон О.
Pagaseius VF и Pagasicus, a, um РМ — Pagasaeus I.
: pagatim [pagus] по сёлам, по деревням, по округам
(tem pla p. sacrata L).
pagella, ae / [demin. к pagina] страничка, листок

c, iTig.

_

pager, gri от v. I. = phager.
Pagida(s), ae от Пагид: i) река в Африке (предпол.
в Нумидии) Т; 2) (или Belus) река в Палестине близ
горы Кармел РМ.
pagina, а e / 1) лист, страница; in extrem a pagina С
в конце страницы; paginam utram que facere погов.
РМ заполнять обе страницы, заносить в приход и в р ас
ход (т. е. приписывать и хорошее и дурное); 2) руко
пись, сочинение, произведение (lasciva р. М ): р. sancta
Hier — Biblia sacra; 3) список, перечень (paginae
consulares Amm; longa honorum p. J); 4) плита (tabellae
marmoreae au t paginae Pali); 5) квартал, прямоуголь
ник из четырёх рядов виноградных лоз РМ.
pagino, —, atum , are [pagina] 1) скреплять, соеди
нять (navis solido robore paginata Eccl); 2) писать,
сочинять (aliquid de aliqua re Ambr).
paginula, ae f [demin. к pagina] страничка, листочек,
pl. списки, перечень (consilium С).
pagm entum , i n [pango] обивка, обшивка, покров
Vtr (v. /.).
pago, —, —, ere apx. L X IJT — pango,
pagrus u pagur v. I . — phager.
pagurus, i m (греч.) разновидность морских раков
(предпол. краб Cancer pagurus, L.) РМ.
pagus, i от [pango] 1) сельская община, село, дерев
н я; pagi foraque L деревни и ярмарочные центры;
2) сельское население: festus in pratis vacat otioso
cum bove p. H предаются отдыху на лугах праздную 
щие сельские жители, (отдыхает) и вол; 3) паг, область,
район, округ (om nis H elvetia in quattuor pagos divisa
est Cs).

pala, ae f [из *pagela от pango] 1) лопата, заступ
Cato, Vr, L etc.; 2) ручная веялка Tert; 3) оправа камня
в перстне, чашечка, гнездо (р. anuli С); 4) анат. лопат
ка СА; 5) бот. пизанг, райский банан (Musa paradisi аса,
L.) РМ.
palabundus, a, um [palor] странствующий, бродячий,
скитальческий Tert.
palacra (palacrana, palacurna), ae f v. L — palaga.
Palaemon, onis от Палемон: 1) сын Атаманта и Ино,
бог моря (= Melicertes) С, V; 2) Remmius Р ., римск.
грамматик времён Тиберия и Клавдия Q, S u, J; 3) имя
пастуха V.
Palaemonius, a, um [Palaem on 1] палемонов, поэт.
коринфский или истмийский S t, Cld.
Palaepharsalus, i f Палефарсал, Старый Фарсал,
город в Фессалии на правом берегу реки Апидан L, bAl.
Palaephatius, a, um [Palaephatus] палефатов V.
Palaephatus, I от Палефат, греч. мифограф догомеровских времён РМ.
Palaepolis, is f Палеполь, часть Неаполя L.
Palaepolitani, orum от жители Палеполя L .
Palaeste, es f Палеста, морской порт в Эпире; место,
где, по преданию, начинался спуск в подземное царство Cs.
palaestes, ае от (греч.) борец, атлет Lampr.
Palaestina, ае (-ё, -es) f Палестина, страна в бас
сейне реки Иордана РМ, Mela.
Palaestinensis, e [Palaestina] палестинский: Neapo
litan u s P. Sp a rt житель Неаполя Палестинского,
от. е. Наблуса (библейского Сихема).
I P alaestin u s, a, um 1) [Palaeste] палестский: Palaes
tinae deae С = Фурии; 2) [Palaestina] палестинский
Tib, О, S t etc.
II Palaestinus, i от 1) житель Палестины; 2) сириец,
palaestra, ае f (греч.) 1) палестра, гимнастическая
ш кола Pl, С, V; 2) гимнастические упраж нения, борь
ба (discere palaestram С): р. n itid a (uncta) О упраж не
ния умащённых оливковым маслом борцов; 3) школа
красноречия С; 4) риторические упражнения (palaestra
in stitu tu s С); 5) искусство, умение: uti palaestra alicu
jus С использовать чьё-л. искусство; 6) шутл. дом
разврата Р1, Тег.
palaestrica, ае / (sc. ars) гимнастика, искусство атле
тических состязаний Q.
palaestrice [palaestricus I] как в палестре, по-школь
ному С.
I palaestricus, a, um [palaestra] изучаемый (препода
ваемый) в палестре (m otus С); преподающий в палестре
(m agister Q): sucus р. А р физическое здоровье, све
жесть; р. praetor ирон. С пристрастный к гимнастам
претор (о Берресе, который несправедливо решил про
цесс в пользу гимнастической организации).
II palaestricus, i от учитель гимнастики Q.
palaestrita, ае от [palaestra] борец, атлет С, P t, Атт.
palaestro, —, —, are [palaestra] упраж нять(ся)
Fronto.
Palaetyros, i f Палетир, Старый Тир, город на фини
кийском побережье (к югу от Сидона) РМ.
palaga (palacra), ае f (исп.) золотой слиток РМ.
I palam adv. 1) открыто, явно (р. et aperte Pl; haec
p. e t alia secreto T; p. ante oculos omnium С): luce p.
C, L среди бела дня; p. hortatu Т открытой агитацией;
2) напрямик (pronuntiare, proferre С); 31 общеизвестно
(р. est Pl, Тег): р. facere aliq u id и ае aliqua ге С, Nep
etc. разглаш ать что-л., объявлять о чём-л.; р. fieri С
становиться известным; cunctis gentibus р. esse Cld
быть на виду у всех народов; р. facere de morte alicujus
Nep оповещать о чьей-л. смерти.
II palam praep. сит аЫ. в присутствии, при (р. popu
lo L; me р. О; р. nobis Pt).
Palamedes, Is от Паламед, сын эвбейского царя Новплия, убитый перед стенами Трои по наущению его
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врага Одиссея; Паламеду приписывалось введение в гре
ческий алфавит букв 0, S , Ф, X, а такж е Г и Д С, Р М :
Palam edis aves M — журавли (так как силуэт летя
щего журавля внушил, якобы, Паламеду форму буквы Г),
palanga, ае / Vr — phalanga.
p alaria, ium n [palaris] воен. упражнения с шестами
Veg.
p a la ris, e [palus I) пригодный для изготовления
жердей (silva Dig).
palathium , i n (греч.) фруктовая масса (род марме
лада) (р. caryotarum Af).
I p a la tin u s, i m [palatium ] служащий императорско
го двора, царедворец M , Lampr.
II P a la tin u s, a, um [Palatium ] I) Палатинский
(collis 0; tribus Vr, С): Apollo Р. Я храм Аполлона
на Палатинском холме (с библиотекой, основанной при
Августе); 2) императорский (domus Su; laurus О).
palatio, dnis f [palo I] вбивание кольев, обнесение
частоколом Vtr.
I palatium , i n дворец, чертог (p alatia caeli 0).
II P alatium , i n i ) Палатинский холм (в Риме, между
Авентином и Капитолием, южнее Форума) С, L, Tib;
2) императорский дворец (так как резиденция Августа
была на Палатинском холме) О, Ат т.
P ala tu a, ае f П алатуя, богиня-хранительница Пала
тинского холма Vr.
palatum , i n i ) нёбо Vr, С, V; 2) вкусовые ощущения,
вкус (р. subtile Я , torpens О): placere palato P t (о ку
шаньях) приходиться по вкусу, быть вкусным; 3) вку 
совые наслаждения, обжорство J; 4) уста: obserare р.
Ctl молчать; 5) свод (caeli Enn ар. С).
I palatu s, i m С = palatum .
II p alatu s, a, um part. pf. к palor.
pale, es f (греч.) гимнастическая борьба S t, S id .
palea, ae f 1) мякина, высевки Col, C; 2) солома Pt;
3) шлак (aeris PM); 4) подзобок, мясистый нарост
под петушиным клювом Vr, Col.
palealis, e [palea] сохраняемый в соломе (uva С/4),
palear, aris n 1) подгрудок у быка (palearia pendula
О); 2) C a lp = rum a 2.
palearis, e [palea] мякинный: tegmen paleare A ug
шелуха.
palearium , i n [palea] сарай для мякины или соломы
Col.
paleatus, a, um [palea] смешанный с микииой или
с соломой (lutum Col, РМ).
Pales, is f Палее, древнеиталийская богиня, покро
вительница пастухов и скота Tib, V, О etc.
palest- о. I. — palaest-.
P alic i, orum m П алики: 1) сыновья-близнецы Ю пи
тера и нимфы Т алии или Этны, хтонические божества,
чтившиеся в Сицилии, между Генной и Сиракузами,
близ города Палики V, О, S t, Macr; 2) жители города
Palica Sil.
Palicus, i m V, 0 sg. к Palici 1.
P alilia, ium u orum n [Pales] Палилии, сельский
пастушеский праздник, справлявшийся 21 апреля, в го
довщину основания Рима Vr, С, О.
P alilicius, a, um adj. к P a lilia : Palilicium sidus
P M — Гиады (которые исчезали в канун праздника
Palilia).
P alilis, e [Pales] посвящённый богине Pales: flamma
Р. О костёр из соломы, через который прыгали во вре
мя P alilia (см.).
palim bacchius, i т (греч.) палимвакхий (стихотвор
ная с т о п а
yj) Q.
palim psestus, i т (греч.) палимпсест, пергамент,
с которого стёрт первоначальный текст, чтобы можно
было на нём писать заново Ctl, С.
palinodia, ае f (греч.) палинодия: 1) повторение ста
рой песни (palinodiam concinere Атт); 2) отказ от
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прежних слов, песнь отречения (palinodiam canere
Macr).
P alinurus, i m Палинур, рулевой Энея, который,
заснув, упал в море и ут онул у берегов Лукании; по его
имени якобы назван мыс на зап. побережье Л укании
(ныне Capo di Palinuro) V, L.
p atito r, —, a r i depon. [intens. к palor] бродить,
блуж дать: oves a pecu palitantes Pl отбившиеся от
стада овцы.
paliGrus, I / (греч.) бот. держидерево, колючий кус
тарник (Rham nus Paliurus, L.) V, Col, PM.
palla, ae f 1), палла, верхнее парадное женское платье
до пят, надевавшееся поверх стблы Р1, Я , V, О; 2) ман
тия, плащ rhH, Tib, H, О; 3) завеса, занавес (inter
dicentes et audientem p. intererat Sen).
pallaca, ae f (греч.) наложница PM, S u .
P allacinus, a, um паллацинский, m. e. находящийся
в римск. квартале P allacin e (близ Circus Flaminius)
(balneae C).
Palladium , I n [Pallas] ' Палладий, упавшее с неба
в Трою изображение Паллады, считавшееся залогом
целости этого города; Троя пала, когда Палладий был
похищен Одиссеем и Диомедом (после чего он якобы
попал в Афины или в Аргос, а оттуда в Рим) V, О, FI.
I Palladius, a, um [Pallas] палладии (m anus S t;
aegis Lcn): numen Palladium 0 = Паллада; P. ram us
V = оливковая ветвь; P allad ia silva V = оливковые
рощи; Palladii latices 0 = оливковое масло; P alladia
corona 0 = оливковый венок; P alladia arx Prp — Троя;
Palladiae arces О — Афины; P alladia pinus VF =
корабль Аргб.
II P alladius, i m Палладий: P. R u tiliu s Taurus Aemilianus, автор сочинения «De re rustica libri X I V » ( IV e.
H. 9.).

P allanteum , I n П аллантей: 1) город в Аркадии,
к вост. от Тегеи, откуда Эвандр прибыл в Италию L,
Just; 2) город, основанный Эвандром на Авентинском,
а затем и на Палатинском холме V.
Pallanteus, a, um [Pallas II] паллантов: moenia P al
lantea V = Pallanteum 2; P . apex C /d = collis P ala
tinus.
P allantias, adis u P allan tis, idis (idos) f I) Аврора
(названная так по имени своего предка, гиганта. Палланта) О; 2) поэт, день О.
P allantius, a, um [Pallas II] паллантов: Р. heros 0 =
Эвандр.
I Pallas, adis и ados / 1) П аллада, греч. эпитет
Минервы: irata PallSde 0 = in v ita M inerva; Pali adis
ars 0 = ткацкое искусство; P alladis arbor 0 = олива;
P alladis ales 0 — сова; P allad is ignes Prp огни в храме
Весты (куда, по преданию, был помещён троянский
Палладий); 2) 0 = P alladium ; 3) Р г р = храм Весты
(см. Pallas I, 1); 4) 0 = оливковое масло; 5) О = мас
личное дерево; 6) M acr— число семь (которое счита
лось символом непорочности).
II P allas, an tis т П аллант: 1) аркадец, предок Эвандра, основатель города Pallanteum в Аркадии V; 2) сын
Эвандра, союзник Энея, убитый Турном V; 3) один
из гигантов (или титанов) Cld.
Pallat* v. I. = P alat-.
Pallenaeus, a, um L c n = Pallenensis.
Pallene, es f Паллена, вап. полуостров Халкидики,
на котором, по преданию, происходило сражение между
богами и гигантами О, РМ, VF.
I P allenensis, e [Pallene] палленский (ager L).
II Pallenensis, is т житель п-ова Pallene L.
pallens, en tis 1. part. praes, к palleo; 2. adj. 1) блед
ный, поэт, бледно-зелёный, светло-жёлтый, блёклый,
тусклый (oliva, herbae V): pallentes um brae (или
animae) V тени подземного царства (усопших); р. fama
Т призрак славы; 2) наводящий бледность, делающий
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бледным (morbus V; philtra O; curae M); 3) порочный
(mores Pers).
palleo, p allu !, —, ёге 1) становиться бледным, покры
ваться бледностью, бледнеть (amisso sanguine О; morbo
J ; metu О); быть бледным, изнурённым (aliqua re Я ,
Sen): p. aliquid Pers или alicui rei J работать над чем-л.
до изнеможения; 2) бледнеть от страха, бояться, стра
шиться, тревожиться: р. ad aliquid J и aliquid Я боять
ся чего-л.; р. alicui Я бояться за кого-л.; 3) выцветать,
линять (seges pallet О): р. m ultos colores Ргр часто
менять цвет; 4) быть бледно-зелёным, желтоватым;
saxum palluit auro О камень (в руках Мидаса) стано
вится золотым.— См. тж. pallens.
palUsco, pallui, —, еге [inchoat, к palleo) 1) стано
виться бледным, бледнеть (aliqua re Prp, Q); 2) ж ел
теть, блёкнуть (frondes pallescunt О); 3) замирать от
восторга (super aliqua ге Я); быть без памяти влюблёнпым (in aliqua Prp)- 4) страшно беспокоиться, боять
ся (nulla culpa р. Я),
palliastrum , i n (pallium ] дрянной плащ Ap.
palliatus, a, um [pallium ] 1)одетый в паллиум (плащ);
Graecus р. Pt etc. грек в плаще (о греч. философах)-,
palliata mendicabula ирон. А р попрошайки в плащах
философов; 2) перен. греческий; fabula palliata Vr
комедия из греческого быта н с греческими костюмами
(в отличие от fabula togata, см.).
pallidulus, a, um [demin. к pallidus] бледноватый,
побледневший (pes Ctl): abire in loca pallidula Hadria
nus ap. S p a rt = mori.
pallidus, a, um [palleo] 1) бледный: p. in aliqua Prp,
О побледневший от любви к кому-л., т. е. безумно
влюблённый в кого-л.; pallida turba Tib души умер
ших в подземном царстве; 2) покрытый плесенью,
заплесневелый (ficus Vr): 3) бледно-зелёный, блёклый
или выцветший, выгоревший (от солнца) (arva Sil);
4) больной, измождённый (pauper ас р. Sen); 5) покры
вающий бледностью, делающий бледным (mors Я).
pallio, —, —, аге прятать, перен. сглаживать, ск р а
шивать (aliquid Eccl).
palliolatim в плаще: р. am ictus Pl окутанный пла
щом.
palliolatus, a, um [palliolum ] снабжённый капюшо
ном (tunica Vop; р. vagatur M).
palliolum , I n [demin. к pallium ] 1) небольшой гре
ческий плащ Pl, C, A p etc.; 2) капюшон O, Sen etc.
pallium , i n i ) покрывало, покров (lecti O); 2) завеса,
полог (lecticulae Eutr)-, 3) паллий (паллиум), простор
ный греческий плащ (один из внешних признаков древ
них философов): р. accipere А р стать (или объявить
себя) философом; manum intra р. continere погов. О
= говорить спокойно, сдержанно; tu n ica propior pallio
погов. Pl туника ближе (к телу), чем плащ, т. е. что
ближе, то дороже; 4) верхнее платье (вообще) М.
pallo, a v i, —, аге губить (tem pestas om nia pallavit
Ар — v. /.).
pallor, oris m [palleo] 1) бледность, бледный цвет
(terrorem p. consequitur С); (тж. albus р. Н) мертвен
ная бледность (р. hiemsque О; infernae р. domiis Lcn);
2) плесень (pallore volumina corrumpere Vtr); 3) туск
лость, блёклый цвет (omnia palloribus pingere lcr);
4) тревога, беспокойство, страх (pallorem incutere Pl):
p. pro aliquo S t страх за кого-л.
pallula,
ae f [demin. к palla] короткий плащ
PM.
palma, ae f (греч.) 1) ладонь, кисть руки (compressa
palm a ferire Pl-, cavis palm is undam de flum ine tollere
У); 2) рука: passis palm is salutem petere Cs с протяну
тыми руками молить о пощаде; 3) лопасть весла (verren
tes aequora palm is Ctl)-, 4) (тж. arbor palmae Su) паль
ма (преим. финиковая) Cs, PM, AG etc.-, 5) пальмовая
ветвь Cato, Col-, 6) финик O, Pers, PM; 7) веник или

метла из пальмовых ветвей Я, М-, 8) пальмовая ветвь
(как награда победителю) (palm ae victoribus datae L);
palmam dare (deferre) alicui С признать кого-л. побе
дителем; palm am accipere (ferre) С одержать победу;
9) преимущество, превосходство (Siculum mei fert
palmam Vr); 10) слава (bellorum palmae Just); 11) побе
дитель на состязаниях: post Helyinus subit et nunc
tertia palma Diores V после (Эвриала) идёт Гелим,
а затем третий победитель, Диорес; 12) участник состя
зания, претендент на приз (ultim a р. V irbius Sil);
13) (== parma) щит Tib; 14) побег, крайняя ветка (p a l
mae arborum QC).
I palm aris, e [palm a] 1) пальмовый (lucus Amm);
2) достойный пальмовой ветви, отличный, превосход
ный (sententia, statu a С); 3) победный: dea р. А р боги
ня победы.
II palm aris, e [palmus] величиной в один пальм (spa
tium Col).
palm arium , i n [palm arius] 1) заслуга, достойный
награды поступок Ter; 2) гонорар защитнику, выиграв
шему судебный процесс Dig.
palm arius, a, um [palm a] пальмовый, поросший паль
мами (insula Vr).
p alm ata, ае f Vop, Aus, S i d = palm ata toga (см.
palm atus).
palm atias, ae m (греч.) землетрясение, подземные
толчки Ар.
palm atus, a, um [palm a] I) украшенный изображе
ниями пальм, расшитый пальмовидными узорами
(tu n ica L; vestis VM; toga M); 2) одетый (за одержан
ную победу) в украшенную пальмами тогу (consul
Hier); 3) с пальмовидно ветвящимися рогами (cervus
Capit); 4) имеющий (кровавый) отпечаток руки (paries
Q).

palm es, itis m 1) отпрыск, побег виноградной лозы
V, Col, РМ, J; 2) виноградник (palm itis custos M);
3) отросток, ветвь (palm ites arborum QC).
palm etum , i n [palm a] пальмовая роща, финиковое
насаждение Я, РМ, Just.
I palm eus, a, um [palm a] пальмовый (vinum РМ;
tabulae Vtr).
II palmeus, a, um [palm us] PM = palm aris II.
palm ifer, fera, ferum [palm a + fero] производящий
пальмы, богатый пальмами (Arabes О; Idume Sil).
palm iger, gera, gerum [ p a lm a + g e ro ] PM = p alm i
fer.
palm ipedalis, e Vr, Vtr, C ol= palm ipes 2.
palm ipes, pedis adj. [ p a lm a + p e s ] 1) перепончато
лапый (anser PM); 2) величиной в один фут и один
пальм ( = 36,97 см) РМ.
I palmo, —, —, are [palm a] сделать отпечаток руки
(ладони) (р. vestigium Q).
II palmo, —, —, аге [palmes] подвязывать виноград
ные лозы Col.
palmop- v. I. = palmip-.
palm osus, a, um [palm a] изобилующий пальмовыми
деревьями (Selinus V).
palm ula, a e / [demin. к palma] 1) кисть руки (aliquid
palm ulis converberare Ap); 2) лопасть весла, тж. весло
V; 3) пальма (преим. финиковая) Vr; 4) финик Vr,
СС, Su; 5) пальмовый лнет (sportellae palmulis textae
Pt); 6) крыло (птицы): extim ae palmulae A p наружные
кончики крыльев.
palm us, i m [palma] 1) Vtr. PM = palma 1; 2) пальм,
мера длины = 7,39 см (1/4 римск. фута): р. major — 3
пальма = 2 2 ,1 8 см Cato, Vr, РМ.
Palm yra, ае f Пальмира, город в Сирии, центр импе
рии царя Одената и царицы Зенобии (Зиновии) (впо
следствии Тадмор) РМ.
P alm yrenus, a, um [Palm yra] пальмирский (solitu
dines РМ).
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I palo, avi, atum, are (palus 1) делать подпорки,
привязывать к тычинам (vitem Col, Pali).
il_ palo, —, —, are S u l p = palor,
palor, atus sum, ari depon. 1) рассеиваться, раз
брестись (per agros L); бродить (vagi palantesque или
palatique S /, L); блуждать (palantia sidera Lcr; palantes
flam marum ardores Лтт)\ 2) выступать нз берегов,
разливаться (palans am nis PJ).
palpabilis, e (palpo) осязаемый, ощутимый Eccl.
palpamentum, i n A m m = palpatio,
palpatio, onis f (palpo) поглаживание, перен. лесть
(verborum Eccl); pl. ласки, любезничание Pl.
palpator, dris m (palpo) подлиза, льстец Pl, Eccl.
palpatus, iis m ощупывание Eccl.
palpebra, ae f (palpo) 1) веко CC; преим. pl. веки,
вежды C etc.; 2) pl. ресницы PM.
palpebraris, e (palpebra) пальпебральный, применяе
мый для век (collyria СЛ).
palpebratio, onis f мигание веками, моргание СА.
palpebro, —, —, аге мигать, моргать СА.
palpebrum, i n СА — palpebra 1.
palpitatio, onis f (palpito) 1) мигание, моргание
(oculorum PM); 2) подёргивание (partium singularum ,
sc. insecti PM); 3) биение, пульсирование (cordis PM).
palpitatus, iis m PM = palpitatio 3.
palpito, avi, atum, are [iniens, к palpo) трепетать,
биться, пульсировать (cor p alp itat С); подёргиваться
(lingua palp itat O, Lcn); корчиться, извиваться (в пред
смертных муках и т. п.) О, J; дрож ать: arduus ignis
palpitat S t пламя дрожит и взвивается вверх || волно
ваться, быть потрясённым (anim us palpitans Pt).
I palpo, av i, atum , are 1) гладить, поглаживать,
похлопывать (aliquid manu O); 2) ласкать (anim alia
Man, Dig etc.); 3) подлаживаться, льстить (alicui Acc,
С или aliquem A p): aliquem munere p. J задабривать
кого-л. подарками; 4) успокаивать, унимать (iram
alicujus Ар); 5) нащупывать дорогу, идти ощупью
(sicut caecus in teneBris Vlg).
II palpo, onis m Pers = palpator.
palpor, atus sum, ari depon. Pl, H, D ig = palpo I.
palpum, i n или palpus, T m (пот. не встреч.) похло
пывание, поглаживание, перен. лесть (aliquem palpo
percutere P l): mihi obtrudere non potes palpum Pl тебе
ко мне не подольститься.
paludamentum, i n военный плащ (преим. полководца)
Vr, L , Р М , А р .

paludatus, a, um (paludam entum ) одетый в военный
плащ (duces J; lictores L).
paludi-cola, ae m, f (colo II) житель(ница) болот
(Sicambri Sid).
paludigena, ae m, f [palus II + g e n o = gigno) расту
щий на болотах, болотный (papyrus Eccl).
paludosus, a, um [palus II) болотистый (hum us O;
Nilus St).
palum, i n V r= palus I.
palumba, ae f CC = palumbes.
palumbes (palumbis), is m, f дикий (сизый) голубь,
вяхирь С, V etc.: palumbem alicui ad aream adducere
погов. Pl привести в чьи-л. сети голубя, т. е. оказать
кому-л. помощь.
Palumbinum, i п Палумбин, городок в Самнии
L.
palumbinus, a, um [palumbes) голубиный (саго РМ;
ovum La mp r ) .
palumbis v. I. — palumbes.
palumbulus, i m [demin. к palumbes) ласкат. голубок
Ap.

palumbus, i m Col, CC, P l etc. = palumbes.
I palus, i m (pango) 1) кол, столб (aliquem ad palum
alligare C); 2) воен. столб, фигура, чучело, изображаю
щее неприятеля и служащее для военных упражнений:
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exerceri ad palum Veg, Sen упраж няться в борьбе,
перен. закаляться для борьбы; р. prim us Lampr пред
водитель гладиаторов-secutores (см.); 3) membrum virile
(porrectus ab inguine p. H).
I! palus, udis (gen. pl. иногда ium) f 1) болото C, Cs,
H, O: tarda V (dis juranda O) p. = Stygia p.; 2) болот
ный тростник, камыш М.
paluster, stris, stre (тж. palustris, e Col) [palus II)
1) болотный (rana H; avis Mela); 2) болотистый (loca C
etc.).
palustria, ium n [paluster) I) болотистые места PM,
Vlg; 2) болотные растения PM.
pammacharius, Г m (греч.) победитель во всеборье
Ambr.
Pammenes, is m Паммен, греч. ритор, учитель
М. Брута С.
Pamphilus, i m Памфил: 1) ученик Платона, кото
рого слцшал Эпикур С; 2) живописец, цчитель Апеллеса
РМ.
Pamphylia, ае f Памфилия, страна на юге Малой
Азии, между Ликией и Киликией С etc.
I Pamphylius, a, um [Pam phylia) памфилийский
(tellus Lcn).
II Pamphylius, i m житель страны Pam phylia C.
pampinaceus, a, um C ol— pampineus,
pampinarium, I n (pam pinarius) лоза с усиками
и листьями, но без ягод РМ.
pampinarius, a, um (pam pinus) усиковый, имеющий
лишь уснки и листья (но не ягоды) (palmes, sarm entum
Col).
pampinatio, dnis f (pam pino) обламывание лишних
побегов с листьями на виноградных лозах Col, РМ.
pampinator, oris m (pampino) обламывающий лишние
побеги с листьями на виноградных лозах Col.
pampinatus, a, um I. part. pf. к pam pino; 2. adj.
имеющий вид виноградной ветвн, т. е. вьющийся
(orbis РМ); покрытый изображениями виноградных
лоз (lanx Treb).
pampineus, a, um (pam pinus) 1) сплетённый из вино
градных листьев (corona Т); украшенный виноградными
листьями (hasta О — thyrsus); покрытый виноградными
листьями (uva О); 2) богатый виноградом (autum nus К);
3) обвитый виноградной лозой (ulm us Calp); 4) винный
(odor Prp).
pampino, a v i, atum, are [pam pinus) обламывать
лишние побеги и листья на виноградных лозах (р. v i
tes Vr); подчищать, подрезывать (salicem Col).
pampinosus, a, um [pampinus) весь обросший вино
градными листьями (v itis Col).
pampinus, i m u f 1) новый виноградный побег Col,
РМ; 2) виноградные листья (р. defendit uvas V); 3) усик
винограда и других ползучих растений РМ; 4) щ упаль
це (полипа) РМ.
Pan, is и os (асс. Рапа) m 1) Пан, бог лесов, пастухов
и скота (arm enti custos О), сын М еркурия или Юпитера,
изображавшийся с козлиными копытами, рогами и хво
стом (semicaper О); изобретатель пастушеской семи
ствольной свирели (syrinx V, С etc.); 2) pl. лесные и по
левые божества (сходные с Паном, т. е. фавны и сильваны) Col, О, Mela.
panaca, ае f кубок, чаша М .
panacea, ае f (греч.) панацея, баснословное всеис
целяющее растение V.
panaces, is n СС, РМ = panacea,
panacinus, a, um (panacea) приготовленный из пана
цеи (oleum СА).
Panaetius, i т Паиетий, философ-стоик из Родоса,
друг Сципиона Младшего и Лелия С, H, VP.
Panaetoli(c)us, a, um (греч.) всеэтолийский (conci
lium L).
panaricium, T п (испорч. греч.) лед. ногтоеда А р .
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panariolum , i n Idemin. к panarium ] маленькая
корзинка для хлеба М .
panarium , i n (panis) хлебная корзина Vr, P J , S u ,
S t.
P anathenaicus, i m (sc. logos) похвальная речь, произ
несённая Исократом на празднике Панафиней в 339 г.
до н. а. С.
panax, acis m Col = panacea.
pancarpineus, a, um (греч.) приготовленный из все
возможных плодов (cibus Vr).
pancarpius Tert u pancarpus, a, um A ug — pancarpi
neus.
Panchaeus, a, um Lcn = Panchaius.
Panchaia, ae / Панхайя или Панхея, легендарный
о-в у берегов Arabia Felix Tib, V, VF, PM.
Panchaius, a, um (Panchaia) панхейский (tellus O;
tura V).
panchrestus, a, um (греч.) пригодный для всего,
универсальный (rnedicaineittam С, РМ).
panchromos, I т (греч.; лат. verbenaca) вербена
обыкновенная, железняк (Verbena officinalis, L.) Ар.
pancratiastes, ае m [pancration] панкратиаст, уни
версальный борец, всеборец РМ, Q, AG.
pancratice (pancration) как панкратиаст: р. valere Pl
быть атлетически здоровым.
pancration (pancratium ), i n (греч.) 1) панкратий,
универсальная борьба, всеборье, т. е. борьба (lucta),
комбинированная с кулачным боем (pugilatus) Ргр,
Sen, РМ; 2) бот. цикорий РМ.
I Panda, ае /П ан д а, римск. богиня, иногда отождеств
лявшаяся с Церерой Vr ар. AG.
II Panda, ае т Панда, река в Скифии Т.
P an d ataria (Pandateria), ае / Пандатария, островок
у берегов Кампании; в императорскую эпоху — место
ссылки Vr, РМ, T, Su.
pandatio, onis / Ipando I) коробление (о дереве) Vtr.
pandectae, arum / (греч.) паидекты, составленные
по указу Юстиниана сборники законоположений из
сочинений виднейших римск. юристов (533 г. н. э.) C J.
pandem us, a, um (греч.) всеобщий, эпидемический
(lues Атт).
pandiculor, —, a r i depon. [pando] потягиваться
(pandiculans oscitatur Pl).
Pandion, onis m Пандион, миф. царь Аф ин, сын
Эрихтония, отец Эрехтея, Бута, Прокны и Филомелы-.
Pandionis populus L cr— афнняне; Pandione nata О —
Прокна и Филомела.
Pandionius, a, um (Pandion) панднонов: Pandioniae
volucres SenT = соловей (Philomela) и ласточка (Prog
ne); || поэт, афинский О, Cld, S t.
I pando, avi, atum , are (pandus) I) сгибать (manus
leviter pandata Q; pandari onere fructuum Col); 2) сги
баться, гнуться (ulnus celeriter pandat Vtr).
II pando, pandi, passum (pansum ), ere 1) распускать
(vela C, O; crines Cs): capillus passus Ter u passi capilli
P t распущенные волосы; conscribere passis verbis A p
писать прозой || расправлять, раскрывать (pennas ad
solem К); расширять, развёртывать (aciem L): aliquid
in orbem p. P t дугообразно изгибать что-л. || распро
стирать, раздвигать: passis m anibus (или palmis) Cs
с распростёртыми руками; 2) распространять (longe
lateque se р. С); 3) открывать, распахивать (januam
Pl); широко раскрывать, разевать (guttura У); 4) про
бивать, прорезывать (rupem ferro L); вспахивать (ag
ros Lcr); 5) раскладывать для просушки, сушить (uvam
in sole Col): racemi passi V, тж. uva passa Pl, P t
изюм; lac passum О сыр; senex passus шутл. LM высох
ший старик; 6) простирать, расстилать (mare, p lan i
ties panditur L); пролагать, прокладывать (viam ad
dominationem L); 7) возвещать, объявлять (oraculum
Ctl; nomen O; opus versibus p. P f).

Pandora, ae (gen. тж. as) / (греч.) Пандора, первая
женщина, созданная, по указанию Юпитера, Вулканом
и одарённая всеми богами так, чтобы навлечь несчастья
на человеческий род за похищенный для него Прометеем
огонь РМ, Tert.
pandorium , i n u pandorius, i m I s — pandura.
Panddsia, ae / Пандосия : 1) город в Феспротии (Эпир)
РМ; 2) город в Брутт ии, на границе с Луканией L,
РМ, Just.
Pandrosos, i / Пандроса, одна из трёх дочерей афин
ского царя Кекропа О.
pandura, ае / (греч.) пандура, трёхструнный музы
кальный инструмент Vr.
pandurizo, av i, —, are (pandura) играть па пандуре
Lampr.
pandus, a, um согнутый, изогнутый (carina V; ram i,
cornua О); искривлённый, кривой (cupressus Vtr); со
гбенный, сгорбленный, сутулый (homo Q).
pane, is n apx. P l — panis.
I panegyricus, a, um (греч.) связанный с торжествен
ным всенародным собранием, перен. хвалебный (libri
Aus).
II panegyricus, i m i ) (sc. sermo) панегирик, речь
Исократа, в которой он призывал греков к единству
и к борьбе с персами и восхвалял афинян С, Q; 2) пане
гирик, восхваление, похвальное слово Q, Spart.
panegyrista, ае т (греч.) панегирист, славословящий
S id .
I Pangaea, orum n u Pangaeus mons Пангей, горная
цепь в Македонии на границе с Фракией, к вост. от
устья Стримона V, РМ, Lcn.
II Pangaeus, a, um [Pangaeus mons) пангейский,
поэт, фракийский (juga VF; nemora Sil).
pango, pepigi (тж. panxi, pegi), panctum (тж. pac
tum ), ere I) вбивать, вколачивать (clavum L); вонзать:
litoribus nostris ancora pacta О якорь, брошенный у на
ших берегов || вдавливать, вырезывать (litteram in сега
Col); сажать (ramulos Su); 2) засаживать, покрывать
насаждениями (colles Ргр); 3) замышлять, затевать:
tem ptam enta alicujus (sc. anim um alicujus) pepigisse
V попытаться проникнуть в чьи-л. намерения; 4) сл а
гать, сочинять, творить (carm ina Lcr; poem ata Н):
pangendi facultas T умение писать стихн || рождать
(filios Tert); 5) воспевать (maxima facta patrum Enn
ap. C); 6) заключать (pacem L; foedera V; am icitiam cum
aliquo L); 7) обусловливать, устанавливать, определять
(pretium alicui rei T; fines С): sibi letum pepigisse Cld
обречь себя на смерть; mercedem pepigisse A p выгово
рить (себе определённое) вознаграждение || обещать
(aliquid dare L); 8) давать слово, обещать: alicui se р. О
дать кому-л. слово (стать его женой).
Panhorm - v. I. = Panorm-.
paniceus, a, um [panis] хлебный: m ilites panicei
шутл. P l солдаты нз Хлеб-города, т. е. поставщики
хлеба.
panicula, ае / [panus] 1) кисть, метёлка, пучок (у рас
тений) РМ; 2) род опухоли или нарыва А р, Scr.
paniculus, i m [demin. к panus) пучок камыша; р. tec
torius Pl кровельный камыш.
panicum, i п итальянское просо (Panicum italicum , L.)
Calo, Cs, PM.
pani-fica, ae / [panis + facio] булочница Vlg.
panificium , i n [ p a n is + facio] 1) хлебопечение Vr;
2) хлебное изделие (хлеб, пирожное) СС; 3) культ.
жертвенный пирог S u , Just.
Panionium , i n Панионий, священная местность на
северном склоне мыса Микале, где происходили собрания
представителей всех 12 городов Ионийского союза Mela.
Panionius, a, urn всеионийский (Apollo Vtr).
panis, is (gen. pl. um u ium) m (pasco) 1) хлеб: p. ci
barius C (secundus H, ater Ter) простой хлеб (из тем
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ной, грубого помола муки); habet haec res panem P t
э т о — доходное («хлебное») занятие; р. azym us Scr
опреснок; 2) масса в форме хлебного каравая, слнток,
кусок (р. aeris St).
Paniscus, i m [demin. к Pan) Паниск, сельское боже
ство (Nymphae, Panisci et Satyri Q .
pann aria, orum n (pannus) преподносимые в подарок
тканн S t.
panneus, a, um [pannus] изношенный, рваный (vestis
PM).
pannicularia,
ium n ветхая одежда, лохмотья
Dig.
panniculus, i m [demin. к pannus) I) кусок ткани,
лоскут (pila ex panniculis facta CC); 2) презр. платье,
тряпьё (bom bycinus J).
Pannonia, ae f Паннония, область между Дакией,
Нориком и И ллирией (прибл. совпадает с нын. Венг
рией) О, РМ, P J .
Pannoni(a)cus, a, um (Pannonia) паннонийскнб РМ,
M , Spart.
Pannonis, idis f [Pannonia] паннонийская (ursa Lcn).
I Pannonius, a, um T ib = Pannoni(a)cus.
II Pannonius, I m житель области Pannonia, VP, S u ,
T etc.
pannositas, a tis f изорваиность, взлохмаченность
(cutis CA).
pannosus, a, um [pannus] 1) в лохмотьях, оборван
ный (homo C etc.); 2) бедный, жалкий, ветхий (resculae
Ар); 3) увядший, морщинистый (mammae М); 4) сгус
тившийся (faex aceti Pers).
pannucea (-ia), ae f лохмотья, тряпьё A p , P t, Is.
pannuceus (-Ius), a, um Pers, P t, PM — pannosus,
pannuli, orum m (pannus) лохмотья A p, Am m .
pannus, i m 1) кусок тканн, лоскут (lineus PM;
purpureus H); 2) лохмотья, тряпьё, ветошь P t: pannis
annisque obsitus Ter оборванный и дряхлый; 3) мешок
(р. in quo faba erat reposita Pt).
pannuvellium , i n (pannus + volvo) веретено с намо
танной пряжей Vr.
pannychism us, i m (греч.) всенощное бдение Eccl.
pannychius, a, um (греч.) длящийся всю ночь (nego
tium Fronto).
Panomphaeus, T m (греч. «всевозвещающий») эпитет
Юпитера как вдохновителя всех оракулов О.
I Panope, es и Рапорёа, ае f Панопа, одна из Нереид V.
II Рапорё, es / Панопа, город в южн. Фокиде на реке
Кефис О, S t.
Panorm itanus, a, um (Panorm us) панормитанский С.
Panormum, i n u Panorm us, i f Панорм: 1) город
на сев.-зап. побережье Сицилии (ныне Paiermo) С, РМ,
Mela etc.; 2) город на о-ве Самосе L.
panosus, a, um (panis) хлебообразный (cibus СА).
I pansa, ае m (pando II) человек с широкими или
плоскими ступнями Pt.
I! Pansa, ае т Панса, cognomen в роде Вибиев С, РМ.
pansus, a, um part. pf. к pando II.
pantagathus, i m (греч.) 1) птнца, предвещающая
счастье Lampr; 2) бот. А р = pulejum .
P antagias и Pantagies, ае т Пантагнй, речка в Сици
лии между Сиракузами и Катаной (ныне Fi u me di
Porcari) V, О.
pantex, icis m Priap = pantices I.
Pantheon (-um ), i n Пантеон: I) храм Юпитера,
построенный А гриппой и восстановленный при А дриа
не, М. Аврелии, Септимии Севёре и Каракалле (ныне
Tempio di S. M aria Rotonda) PM, Spart, Macr, Amm;
2) статуя, в которой воплощены многие боги Aus.
panther, eris т (греч.) большая звероловная сеть Vr.
panthera, ае f (греч.) 1) охотничья добыча, весь
улов Dig; 2) пантера или барс О, С, L : confusa р. cam e
lo H — pantherocamelus.
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p an th erin u s, a, um [panthera) 1) барсовый (pellis
РМ); 2) пятнистый как пантера (mensae РМ); 3) шутл.
избитый, пятнистый от побоев, т. е. ловкий, хитрый
(genus hominum Pl).
p an th eris, is f пантера-самка Vr.
pantherocam elus, I m (греч.) жираф LM.
Pantheum v. I. = Pantheon.
Panthoides, ae m 1) сын Панфоя, m. e. Euphorbus O;
2) H = Пифагор (утверждавший, что в него пересе•
лилась душа Эвфорба).
Panthous и P anthus, i (voc. 0) m Панфой, сын Отриса,
племянник Гекубы, отец Эвфорба и Полидаманта,
жрец Аполлона в Дельфах, а впоследствии в Трое V.
Panticapaeon (-um ), i п Пантикапей, город в Херсонесе
Таврическом, прибл. на месте нын. Керчи Mela, РМ.
pantices, um m 1) живот, брюхо или кишки Pl, М,
Priap; 2) колбаса V.
P an tiliu s, i т (греч. «всё растерзывающий») вымыш
ленное имя плохого п о э ш и злостного клеветника Н.
Pantolabus, i т (греч. «всё хватающий») имя парасита
Р1.
pantom im a, ае f (греч.) пантомимическая актриса,
танцовщица Sen.
pantom im icus, a, um (греч.) пантомимический (orna
menta Sen).
pantom im us, i m (греч.) 1) пантомимический актёр,
танцор Sen, S u , P J, Vop etc.; 2) пантомима PM.
pantophobos, on (греч.) CA = om nipavus,
panus, i m (греч.) i) пряж а, намотанная на веретено
LM; 2) род опухоли СС, РМ; 3) метёлка проса РМ.
panxi p f. к pango.
I papa (pappa), ae f детское слово, обозначающее еду Vr.
II papa, ae m 1) Tert — papas; 2) отец, почётное звание
епископов Eccl.
papael Interi, (греч.) возглас удивления ба!, да ну!,
вот как! Pl, Ter, Pers.
paparium , i п детская каша Sen.
papas, ae m (греч.) наставник, воспитатель J.
papaver, eris n I) (apx. Cato, Pl, Vr m) мак PM,
L, P t etc.: papaverum capita L, PM, V, О маковые
головки, цветы или семена; 2) мелкие зёрнышки, семеч
ки (р. fici Tert).
p a p a v eratu s, a, um (papaver) белёный маком (toga
papavereus, a, um [papaver) маковый: papavereae
comae 0 венок из маков.
Paphie, es / жительница Пафоса, т. е. Венера М.
Paphius, a, um (Paphus II] I) пафнйский, поэт.
кипрский (Venus Г ): Р. heros О — Pygm alion; Paphii
thyrsi Col кипрский латук; 2) посвящённый Венере
(lam pades S t; columbae M).
Paphlago(n), onis m пафлагонец Pl, Mela, Nep etc.
Paphlagonia, ae f Пафлагония, область на сев. Малой
А зии между Вифинией и Понтом С, Mela, L etc.
I Paphus (-os), i m Паф, сын (по др., дочь) Пигма
лиона, основатель города Paphus О.
II Paphus (-os), I f Паф, приморский город на юго•
-зап. К ипра со знаменитым храмом Венеры С, H, V.
papilio, onis m 1) бабочка, мотылёк Col, РМ, О, М;
2) палатка, шатёр (apertis papiliortibus cenare Lampr).
papiliunculus, I m (demin. к papilio) мотылечек Tert.
papilla, ae f 1) грудной сосок PM, P J; 2) грудь Pl,
Ctl, V, O, J; 3) бутон розы P V .
p ap illatu s, a, um (papilla) имеющий форму бутона
(corymbus Hier).
Papinianus, i m (Aemilius) Папнннан, один из кр уп 
нейших римских юристов, друг Септимия Севёра, каз
нённый Каракаллой Spart.
P ap irian u s, a, um (Papirius) папириев С, L, РМ.
I P ap iriu s (арх. Papisius), a, um Папирнй, римск.
потеп', наиболее известны: 1) L. P, Cursor, герой Сам
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нитской войны 325 г. до н. э.; был пять раз консулом
и два раза диктатором L, А V; 2) С. Р. Carbo, народный
т рибун в 131 г. до н. э., сторонник Г. Гракха, в 120 г.,
будучи консулом, перешёл на сторону оптиматов С,
VM, VP; 3) Gn. Р. Carbo, потерпевший поражение от
кимбров и тевтонов при Норее (113г. д о н . э.) T, FI.
II P apirius, a, um РМ, L, VM — Papirianus.
P apius, a, um Папнй, римск. потеп-, наиболее извест
ны: 1) С. Р. Celsus, из Ланувия, отецМ илона С; 2) С. Р.,
народный трибун в 65 г. до н. э., автор lex Papia de
peregrinis exterminandis С; 3) M. P. Mutilus, консул
в 9 г. до н. $., провёл со своим коллегой Поппеем Сабином
lex Julia et Papia Poppaea de m aritandis ordinibus T.
papo v. I. = pappo,
pappa v. I. — papa I.
pappa- v. I. — papa-.
pappo, —, —, are (на детском языке) есть, кушать
Pl, Pers.
pappus (-os), i m (греч.) 1) старик Vr; 2) дед (pappi
aviaeque Aus); 3) пушистое семя, летучка Lcr, PM.
papula, ae f прыщ, волдырь V, CC, PM: papulas
observatis alienas obsiti plurim is ulceribus погов. Sen
вы, (сами) покрытые множеством язв, высматриваете
чужие волдыри (т. е. видите сучок в чужом глазу,
а в своём не видите бревна),
papulo, —, —, аге (papula) вызывать сыпь СА.
papyraceus, a, um (papyrus) приготовленный из
папируса (navis РМ).
papyrifer, fera, ferum (p a p y ru s+ fero) производя
щий (дающий) папирус (Nilus О).
papyrinus, a, um (papyrus) папирусовый (stilus Vr).
papyrio, dnis m заросли папируса Vlg.
papyrius, a, um A u s = papyraceus,
paparum , i n CC, PM — papyrus,
papyrus, i m, f (греч.) 1) папирус (Cyperus Papyrus,
L.) Lcn, J, Sen, M; 2) одежда из папируса J; 3) бумага
из папируса РМ, СИ, М .
I p ar, paris adj. i) равный, одинаковый (virtutes
inter se pares Q : pari modo (ratione) C etc. одинаково,
точно так же; р. et aeciualis (aequus) С совершенно
одинаковый; pari intervallo Cs на равном расстоянии;
р. (in) aliqua ге О, V или ad aliquid L равный в каком-л.
отношении; р. in amore Ргр пользующийся взаимностью
в любви; paribus alis nitens V опираясь на равно рас
простёртые крылья, т. е. паря в воздухе; р. annis О
(aetate V) ровесник; viri doctrina et eloquentia paribus
A p люди равные по учёности и красноречию; р. alicui
Cs (adversus aliquem Just) могущий противостоять
(не уступающий) кому-л.; 2) соответствующий, под
ходящий, подобающий, приличествующий (oratio rebus
р. С; р. delicto роепа О): ut р. est С как подобает;
alicui parem gratiam referre P t должным образом отбла
годарить кого-л.; р. negotiis Т деловой человек; р. deo
dignum (sc. spectaculum) Sen зрелище, достойное боже
ства; male merenti p. erit Pl дурно поступающему
воздастся по заслугам; paria facere Sen etc. расплачи
ваться; 3) чётный: р. impar ludere Я, S u играть в чёт
и нечет; 4) одинаково сильный (anim o ас viribus L);
одинаково искусный (in utriusque orationis facultate С):
paria componere P t группировать (противников) пара
ми; pares cantare V равные в искусстве петь.
II p ar, paris 1. m, f 1) сверстник, товарищ, ровесник
Pl, Pt; 2) собутыльник Pl; 3) супруг (cum pare suo O);
4) противник, соперник (parem Hannibalem habere L);
2. n 1) равное: p. pari (paria paribus) respondёre P l, C
или p. pari referre Ter воздавать тем же; ex pari Ap,
Sen равным образом; 2) пара, двое (tria paria am icorum
C; p. colum barum O).
p arab ilis, e [paro I) легко приобретаемый, достаю
щийся без большого труда, вполне доступный (divitiae
naturae С; parabile est quod natura desiderat Sen).

parabola, ae f V lg — parabole.
parab o lan i, drum m [parabolus) рискующие собой,
m. e. ухаживающие за заразными больными CTh,

CJ.

рагаЬо1ё, es f (греч.) I) сравнение, сопоставление
Sen, Q; 2) назидательное иносказание, притча Vlg,
Eccl.
parabolice [parabole) иносказательно Hier, S id .
parabolus, i m рискующий своей жизнью, смельчак
Eccl.
paracenterium , I n (греч.) ланцет для хирургических
проколов или надрезов Veg.
paracentesis (асс. im, abi. i) f (греч.) мед. прокол,
надрез РМ, СА, Veg.
paracharactes, ае m (греч.) фальшивомонетчик CTh.
Parachelois, idis и idos f Парахелоида, город в Фес
салии на реке Ахелой L.
paracletus, I m (греч.) заступник, утешитель Vlg,
Eccl.
parada, ае f навес, тент (на судне) Aus, Sid.
paradigm a, atis n (греч.) (поучительный) пример Tert.
p arad isu s, I m (перс.) I) большой сад, парк Aug;
2) райский сад, рай, эдем Vlg, Eccl.
paradoxa, drum n (греч.; лат. adm irabilia) парадок
сы, странные мнения, противоречащие общепринятым
(р. Stoicorum С).
paraenesis, is f (греч.) увещевание, напоминание или
указание Vulc.
Paraetacae, arum m жители области Paraetacene Nep.
Paraetacene, es f Паретакена, горная область между
Персией и М идией Pl, QC.
P araetacen i, drum m РМ — Paraetacae.
P araetonium , i n Паретоний, портовый город в сев.
Африке, между Египтом и Сиртами bAl, О, FI.
Paraetonius, a, um [Paraetonium ) паретоннйский,
поэт, египетский (Nilus S t; litu s Cld) или африканский
(serpens S il): P araetonia urbs L c n = Александрия.
paragauda, ae u paragaudis, is f (перс.) 1) кайма,
обшивка CTh, CJ; 2) платье с обшивкой Treb, Vop.
paragaudius, a, um окаймлённый, обшитый (interula
Vop).
paragoge, es / (греч.) грам. парагога, удлинение слова
путём прибавления к нему буквы или слога (напр.
facio — facesso),
paragogia, orum n водопроводная система CJ.
paragram m a, a tis n (греч.) описка Hier.
paralios, on adj. (греч.) растущий у моря, примор
ский РМ.
paralipom ena, orum п (греч. «пропуски», «пробелы»)
паралипомены, название двух книг Библии Vlg, Eccl.
parallelos, on u p arallelu s, a, um adj. (греч.) парал
лельный (linea Vtr; circuli Macr).
P aralus, i m П арал, афинский герой, портрет кото
рого был написан Протогеном С, РМ.
paralysis, is и eos (асс. in, аЫ. i) f (греч.; лат. nervo
rum resolutio) расслабление, паралич PM, Pt.
paralyticus, i m [paralysis) паралитик PM, Pt.
param ese, es f (греч.) вторая из пяти струн Vtr.
p aran d ru s, i m v. I. == tarandrus,
p arangariae, arum f дополнительная гужевая повин
ность CTh.
paranym phus, i m (греч.) друж ка (шафер) невесты Aug.
Parapam - v. I. = Paropam -.
parapegm a, atis (gen. pl. um «orum ) n (греч.) таблица
с астрономическими вычислениями Vtr.
parapetasius, a, um (греч.) служащий для укрытия
(от солнца, дождя и т. п.) (aedificia CTh).
parapeteum a, a tis n (греч.) марка (талон) на право
получения хлебного пайка CJ.
paraphoros, on adj. (греч.) плохой, низкого качества
(alumen РМ).
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paraphrasis, is (acc. im, abi. i) f (греч.) парафраза,
описание Q.
paraphrastes, ae m парафраст, автор описательного
перевода (пересказа) Hier.
paraplectus, а, иш (греч.) поражённый частичным
параличом СА.
paraplexia, ае f параплексия, частичный паралич СА.
parapsis, idis f v. I. — paropsis,
parapycnos, i m (греч.) стих, стопа
— \j \j \j.
pararius, i m [paro I] посредник, агент, маклер Sen.
parasanga, ae m (греко-перс.) парасанг, персидская
мера длины — ок. 5 км. РМ, Hier.
parasceue, es f (греч. «приготовление») канун суб
боты Vlg, Eccl.
p a ra sita , ае f [parasitus] прнхлебательница, прижи
валка Я, РМ.
p ara sita ster, tr i m [parasitus] жалкий прихлебатель,
подхалим Тег.
p ara sita tio , onis f [parasitor] прихлебательство Pl.
parasiticu s, a, um [parasitus] прихлебательский (ars
Pl).
p ara sito r, —, a r i depon. [parasitus] быть прихлеба
телем, приживальщиком Pl.
p ara situ s, i m (греч.) I) (лат. conviva) сотрапезник,
гость: p. Phoebi M — поклонник поэзии; 2) прихлеба
тель, угодливый прнживалыцик Pl, Тег, С, H : ulmos
parasitos {acere ирон. Pl дать в прихлебатели вязовые
розги.
parastas, ados f (греч.) 1) четырёхугольная, вделан
ная в стену колонна, пилястра Vtr, 2) вертикальный
столб рамы в катапульте и баллисте Vtr.
parastates, ае и p arastatica, ае f V tr — parastas,
parastichis, idis f (греч.) акростих S u.
parasynaxis, is f (греч.) тайное (запрещённое) собра
ние CJ.
parate [paratus] 1) подготовленно, с предваритель
ной подготовкой (venire ad dicendum С); 2)тщательно
(curare Pl); 3) быстро (respondere P J).
paratio, onis f [paro] I) заготовка, приобретение
(difficilis alicujus rei p. Dig); 2) старание приобрести,
домогательство (regni Sl).
paratragoedo, —, —, are (греч.) выражаться в стиле
трагедии, говорить высокопарно Р1.
paratura, a e / [paro I] 1) снаряжение (omnis р. tab er
naculi Vlg); 2) приобретение, достояние (nostra noviciola
р. Tert).
I paratus, a, um 1. part. pf. к paro; 2. adj. 1) подго
товленный, приготовившийся, готовый, находящийся
в готовности (ad или in aliquid С, C setc., aliquid facere
Cs или alicui rei V, L, T); решившийся (ad pericula
subeunda Cs); склонный (ad omne facinus C; in res
novas T); 2) готовый, уже прежде созданный (paratas
artes cognoscere Pt); 3) услужливый (paratissim us puer
Pt); 4) привычный, свойственный (hum anis ingeniis
parata sim ulatio QC); 5) хорошо обученный, опытный
(ab exercitu C; in rebus m aritim is C); 6) легко достаю
щийся, не стоивший большого труда (victoria L);
7) хорошо снабжённый, боеспособный (exercitus instruc
tus paratusque L); 8) укреплённый, защищённый (contra
fortunam C; ab omni re C).
II paratus. Os m [paro I] I) приготовление, подготовка
(p. invadendae Syriae T); устройство, организация
(vitae C; trium phi O); 2) p'l. одежда, наряд (largis
paratibus uti О); 3) снаряжение (m ilitum Sl).
paraveredus, i m [греч. р а г а т veredus, по др., евр.
pered «мул»] почтовая лошадь CJ, Eccl.
parazonium, I n (греч.) короткий меч, кинжал М.
Parca, ае f Парка, богиня судьбы (их было т р и :
Clotho, прявшая нить жизни, Lachesis, тянувшая её,
и Atropos, обрезавшая её) С, V, Я, О etc.
I рагсё [parcus] I) скупо, экономно, расчётливо.

PAR

бережливо (vitam agere Ter; vivere Lcr; frum entum m eti
ri Cs): p. parcus P l крайне бережливый; 2) мало, редко
(scribere С); 3) слегка (laedere aliquem С).
II parce imper. к parco.
parcepromus, i m [parcus-Ь promo] скряга Pl.
parciloquium, i n [parce + loquor) сдержанность
в словах, неразговорчивость Л р.
parcimonia, ае f v. L — parsim onia,
parcitas, atis f 1) бережливость, расчётливость, уме
ренность (alicujus rei Sen, CA); 2) пощада (sine ulla
parcitate verberare aliquem Eccl).
parco, peperci (реже parsi), —, ere (part. fu t. parsurus) [parcus] 1) беречь, жалеть, скупиться (alicui rei
Pl, C etc. или aliau id Pl, Lcr etc.); экономить (p. im pen
sae L; pecuniam Pl); 2 ) беречь (p. valetudini С); сохра
нять (p. vitae Nep); щадить (hostibus V; редко in a li
quem Ap; p. personis, dicere de v itiis M); оберегать
(p. aedificiis С); 3) копить (talenta gnatis suis V); 4) укло
няться, избегать (p. labori, С); воздерживаться (contu
meliis dicendis L; редко ab aliqua re L); не пользовать
ся, отказываться (p. auxilio С); переставать (parce
fidem jactare L): parcite nim ium procedere V берегитесь
заходить слишком далеко; parce metu ( = metui) V
не бойся; p. oculis Prp (lum inibus О) отвернуться,
не смотреть.
parcus, a, um I) бережливый, экономный, расчётли
вый (pater, colonus С); скупой (senex Pl, Я ): р. pecu
niae suae (gen.) S u , T скупо расходующий свои деньги,
но тж. J u st пренебрегающий деньгами; parca manu Я
нещедро, скупо; opera haud fui р. mea Pl я не щадил
труда || сдержанный (in laudando PJ); умеренный (in
cibum Ju st u cibi Spart; vini Su); 2) скудный (victus
T); немногочисленный или мягкий (verba О); короткий
(somnus P J): parca die Prp в короткое время, быстро !|
слабый, тусклый (lucerna Ргр): lin tea parca vento dare
О распускать мало парусов по ветру, т. е. слишком
медленно плыть,
parda, ае f самка леопарда Is.
pardalis, is f (греч.) барс (самка) QC.
pardus, i т (греч.) барс или леопард (самец) РМ, J.
pareas (parias), ае т (греч.) парей, змея, посвящённая
Эскулапию Lcn, Is.
parectatos, on (греч.) взрослый LM, Vr.
paredros, i m (греч.) помощник или спутник (р. sp i
ritus Tert).
paregoria, ae f (греч.) успокоение, утешение, облег
чение Ар.
parelion, i n (греч.) паргелий, боковое (мнимое)
изображение солнца Sen.
paremphatus, a, um (греч.) грам. определённый Macr.
I parens, entis i. part. praes, к pareo; 2. adj. послуш
ный, покорный (asellus Я); дисциплинированный (exer
citus С).
П parens, entis m [pareo] (преим. pl.) подданный S l:
male parentes Sen непокорные подданные.
UI parens, entis (gen. pl. um или ium) m, f [pario)
1) родитель(ница) Enn, C etc.: terra р. V мать-земля;
p. Idaea V, 0 = Cybele; p. Tegeaea или p. Euandri
O — Carm enta || pl. родители (parentes cum liberis Cs)
или деды, предки (Sicilia parentibus nostris erepta L);
2) родоначальник, основатель (philosophiae С); 3) мет
рополия (Sidon Thebarum Boeotiarum p. PM); 4) изо
бретатель (operis С): p. lyrae H — Mercurius; 5) род
ственник: p. T arquinii E u tr = Brutus.
parentalia, ium n [parentalis] паренталии, поминаль
ное празднество в честь покойных родственников С.
parentalis, e [parens III) родительский: dies р. О
поминальный день (по родителям и родственникам).
parentatio, dnis f почитание усопших предков Тег.
parentela, ае f [parens III) родственная связь, род
ство Capit, Is.

PAR
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parenthesis, is f (греч.) I) грам. вставка (буквы или
слога); 2) вводное предложение или слово,
p aren tia, ае f [рагео] послушание, повиновение Eccl.
p arenticida, ае m Pl (v. l.) = parricida.
P a re n tin i, drum т жители города Parentium P t.
P arentium , T n Парентий, город в Истрии РМ.
parento, avi, atum , are [parens III] I) приносить
жертву умершему (преим. отцу, матери, родственнику)
(р. m ortuis С, Sen); 2) приносить искупительную жертву
(alicui sanguine alicujus L); мстить: noxio sanguine
p. injuriae suae P t кровью преступника смыть свою
обиду; р. m ajoribus excidio urbis QC мстить за предков
разрушением города; 3) удовлетворять, утолять: in 
ternecione hostium justae irae p. QC утолить справедли
вый гнев истреблением врагов.
pareo, u i, itum , ёге 1) являться, появляться (alicui
Su; ad portum M); 2) быть очевидным: impers. paret
C, P t, D ig очевидно, ясно: si paret С если окаж ется;
3) быть в помощь (ad memoriam Spart); 4) находиться
в подчинении, состоять (при) • (р. m agistratibus in
provincias euntibus AG); 5) подчиняться, повиновать
ся, слушаться (praecepto alicujus C; ducibus L; patris
imperio V; necessitati est parendum C; freta parentia
ventis Tib): parendo imperare PS подчиняясь, повеле
вать (об умной и добродетельной окене); ille, cui paret
orbis О тот, кому повинуется мир, т. е. владыка все
ленной; impers. legato a centurionibus parebatur T
центурионы повиновались легату; 6) сообразоваться,
следовать (naturae Nep); исполнять (promissis О).
I рагёге inf. к рагео.
II parere inf. к pario I.
parergon, i (pl. parerga, on) n (греч.) i) второстепенное
украшение, добавление, деталь (к главному предмету
картины) РМ, Vtr; 2) второстепенное произведение,
pl. разные мелкие статьи Асс.
parhedrus v. I. = paredros,
parhelion, T n v. I. = parelion,
parhippus, i m дополнительная (почтовая) лошадь
CTh, CJ.
pariam bodes, is n (греч.) париамбод, стихотворная
стопа kj — k j
.
pariam bus, T m (греч.) париамб, стихотворные стопы
\ j
, — и и и и или ( = pyrrhichius) \ j \ j Q.
P arianus, a, um [Parium ) парийский C, PM.
p a ria s, ae m v. I. = pareas.
pariatio, dnis f [pario II] урегулирование взаимных
расчётов Dig.
p ariato r, dris m плательщик долга Dig.
p ariato ria, ae f расплата Aug.
p a ric id - v. I , — parricid-.
paries, etis m стена (pariStem ducere С или exstruere
Cs; canis in pariete pictus P l): intra parietes С келейно,
в семейном порядке; in caducum parietem inclinare
погов. S p a r t— иметь ненадёжную опору; utrosque
parietes linere погов. P t — служить и иашнм и вашим;
duo parietes de eadem fidelia dealbare С погов,— см.
fi delia.
p arie tariu s, a, um [paries] стенной или растущий
на стенах (herba Ар).
parietinae, arum f [paries] старые стены, развали
ны С.
parietinus, a, um Tert, А т т — parietarius.
P a rilia , ium n v. I. = Palilia.
parilis, e (par) равный, одинаковый (noctes pariles
diebus Lcr): parili aetate 0 одинакового возраста;
parili separatu A p ровным разделением (волос), m. e.
ровным пробором,
p a rilita s, atis f (parilis) равенство AG, A p , Eccl.
I pario, peperi, par(i)tum , ere (редко E nn ire) (part.
fu t. pariturus) 1) рожать (sine doloribus Pl): p. q uin
tum С родить в пятый раз Цо животных рожать,

метать, высиживать Cato, С etc.: р. ova С класть яйца;
2) производить (fruges С); создавать, основывать,
строить (urbes С); выдумывать (verba С); 3) добывать,
достигать (consulatum С; paritur рах bello Nep); сни
скать, стяжать, заслужить (sibi laudem С; gratiam
apud aliquem L); одерживать (victoriam ex hoste L);
наживать (parta bona С): bene partus Lcr честно нажи
той; non minor est v irtu s, quam quaerere, p arta tueri O
в умении сберегать приобретённое не меньшая заслуга,
чем в самом приобретении || завоёвывать (aliquid armis
Sl); 4) причинять (alicui dolorem С); навлекать, порож
дать (veritas odium parit Ter): letum sibi manu р. V
покончить с собой.
II pario, av i, atum , are [par) 1) делать равным,
med.-pass. быть равным (pariari deo Tert); 2) произво
дить взаимные расчёты (p. alicui Dig); 3) совершать
куплю-продажу, торговать Lampr.
Parion, i n — Parium .
I paris gen. к par.
H P aris, idis m Парне (лучше Парнд), он же А лек 
сандр, сын Приама и Гекубы, судья в споре трёх бо
гинь о яблоке, похититель Елены, жены Менелая,
непосредственный виновник Троянской войны; убит
стрелой Филоктета С, V, Prp, О etc.
P a ris ii, orum т парнзин, галльское племя по среднему
течению Секваны с главным городом Lutetia (Parisiorum)
Cs, РМ, Ат т .
p aritas, atis / [раг] равенство, одинаковость Boet,
Eccl.
p ariter [par) 1) равно, равным образом, одинаково,
так же (cum aliquo С etc. или alicui S t): р. ultim i
propinquis L самые отдалённые, как и ближайшие;
. ас (atque, et, ut) Ter, C etc. равно (так же) как;
) вместе, в одно и то же время (р. cum occasu solis
S l): quomodo ista tam diversa p. sunt? Sen как совме
стить столь различные вещи?; р. cum aetate crescere С
растн с годами; р .... р. как только... так (hanc р. vid it,
р. o p tav it О); 3) равномерно: referre р. ad pectora
remos О равномерно (дружно) приближать вёсла к гру
ди, т. е. грести в такт.
parito, —, —, аге [intens. к paro II 1) готовить, зате
вать (insidias alicui Pl); 2) собираться, готовиться:
quo nunc ire p aritas? P l куда ты собираешься идти?
p a rito r, dris m [рагео] служитель или телохрани
тель A V .
Parium , i n Парий, город при Геллеспонте в М исии,
к сев.-вост. от JfaMncaKa S l, Mela, VF.
I P arius, a, um [Paros] паросский (marmor Н):
P. iapis V = мрамор; Parii iam bi H паросские ямбы
(m. e. ямбы Архилоха); crimen Parium Nep вина (Мильтнада), состоявшая в том, что он не завоевал Парос.
II P arius, i т паросец, житель острова Paros Nep,
L, РМ.
I parm a, ае f (греч.) 1) парма, небольшой круглый щит
Enn, S l, L etc.; тж. щит вообще К, М; 2) вооружённый
щитом гладиатор М; 3) клапан кузнечного меха Aus.
II Parm a, ае f Парма, город в Gallia Cispadana между
Кремоной и М утиной (ныне тж. Раппа) С, L etc.
p arm atu s, a, um вооружённый пармой (щитом) L.
Parm enides, is m Парменид, родом из Элеи (Велии),
один из основателей элейской философской школы (V I—
V вв. до н. э.) С.
Parm enio(n), dnis m Парменнон, полководец Ф илиппа
и Александра Македонского, умерщвлённый по приказа
нию последнего Ju st, QC, VM.
I Parm ensis, e [Parm a II] пармский H.
II P arm ensis, is m житель Пармы С.
parm ula, a e / [demin. к parm a] небольшой щит (п ар
ма) II etc.
p arm u lariu s, i m [parm ula] сторонник фракийских
борцов (вооружённых щнтамн) Q, S u.
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Parnas(s)la, ae f C ld = Musa.
P arnas(s)ls, idis f (Parnas(s)usJ парнасская (laurus 0).
Parnas(s)ius, a, um [Parnassus] 1) парнасский (rupes
V); Parnas(s)ia Them is О Фемида Парнасская (так
как до Аполлона Дельфийский оракул принадлежал ей)\
2) аполлонов, дельфийский (tem pla О): vox Parnas(s)ia
VF Дельфийский оракул.
P arnas(s)us (-os), i m Парнасе, двувершинная (biceps
Pers, O, PM; verticibus duobus O; gemino colle Lcn)
гора в Фокиде; у её южной подошвы находились посвя
щённые Аполлону и М узам Дельфы и Кастальский
источник Mela, РМ etc.
P arnes, ethis m Парнет, горная цепь в Аттике на
границе Беотии, славившаяся виноградом и дичью S t,
SenT.
I paro, a v i, atum , are [одного корня c pario I] I) го
товить, подготовлять, устраивать, организовывать (con
vivium С; insidias alicui Sl; bellum Cs; fugam C; aliquid
alicui In prandium Pt; se ad iter L; alicui necem L);
развивать, создавать (exercitatio artem parat T); соби
раться, намереваться (litteras alicui m ittere С): jussa p.
V готовиться исполнить приказания; 2) наживать,
накапливать (divitias О; lam ellulas Pt); набирать,
собирать (copias, exercitum Sl); заготовлять (comme
atum Sl); скупать, приобретать (praedia, hortos С):
magno parari Lcn приобретаться дорогой цеиой; 3) за 
ключать (pacem, societatem L).
II paro, (av i), atum , are [par) 1) приравнивать, рав
нять (eodem vos pono et paro Pl); 2) улаж ивать: p. se
cum aliquo С договориться с кем-л.
III paro, dnis m (греч.) лёгкое судно, барка С, AG.
parobsis, idis f v . l , — paropsis.
parochia, ae f S id = paroecia.
parochus, i m (греч.) 1) трактирщ ик, который за счёт
государства предоставлял проезжающим должностным
лицам помещение и питание С, Я ; 2) хозяин, принимаю
щий у себя гостей Я.
paroecia, ае f (греч.) церковный приход или епархня
Aug.
paronom asia, ае f (греч.; лат. agnom inatio) ритор.
парономасия, игра близкими по звучанию, но разными
по смыслу словами, напр.', m editari condiscere, loquitari
dediscere A p или neminem proconsulum provincia Africa
magis reverita est, m inus verita Ap.
paronychia, ae f, реже paronychium , f n (греч.; лат.
reduvia) заусеница PM, P t.
Paropam isadae, arum u P aropam isii, orum m обита
тели Паропамнса QC, Mela.
Paropam isus, i m Паропамис, горная цепь к югу
от Бактрии (ныне Гиндукуш) Mela, QC, РМ.
Paropan- Атт etc. — Paropam-.
paropsis, idis (acc. pl. ides u idas) f (греч.) небольшое
блюдо, миска для десерта P t, S u etc.
Paros (-us), i f Парос, один из Кикладских островов,
славившийся белым мрамором; родина поэта Архилоха
Mela, Nep, О, L, V.
parotis, idis (асс. pl. Tdas) f (греч.) 1) паротит, воспа
ление околоушной железы РМ; 2) архит. консоль Vtr.
parra, ае f парра, неизвестная нам птица, крик
которой предвещал беду (parrae recinentis omen Я );
malam parram pilare P t — см. pilo I.
P arrhasia, ae f П аррасия, город и область в юго-зап.
Аркадии РМ.
I P arrhasis, idis f [Parrhasia] паррасийская: P. ursa
и Parrhasldes stellae 0 — Больш ая Медведица.
II P arrhasis, idis f 0 = Каллисто.
I Parrhasius, a, um [Parrhasia] 1) поэт, аркадский
(nives, Euander 0): Parrhasia dea 0 = Кармента (мать
Эвандра); Parrhasia virgo 0 = Каллисто; Parrhasia ursa
0, Parrhasii triones или Parrhasium jugum Af = созвез
дие Большой Медведицы; Parrhasiae pennae Lcn —
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крылья Меркурия (уроженца Аркадии); 2) палатин
ский, императорский (domus или aula М) (поскольку
аркадский царь Эвандр жил якобы на Палатинском
холме в Риме).
II P arrh asiu s, I т Паррасий, афинский живописец
родом из Эфеса, сын Эвенора ( I -я половина I V в. до н. з.)
С, РМ, Sen, Н, Ргр.
p arricid a, ае m, f 1) убийца близкого родственника
(отцеубийца, братоубийца и т. д.) С, L, Sen etc.;
2) убийца лиц, пользующихся неприкосновенностью
(р. civium С); 3) государственный изменник (р. patriae
VM, rei publicae Sl); 4) злодей, преступник C, S l etc.
p arricid alis, e [parricida] братоубийственный (manus
Pt; bellum FI); злодейский, нечестивый (scelus Just).
p a rric id a lite r [parricidalis] злодейски, нечестиво A ug.
p arricid atu s, iis m Q = parricidium ,
p arricid ia)- Lampr, A m b r— parricida!-,
p arricid iu m , i n [parricida] 1) убийство ближайших
родственников (p. fraternum С или fratris L; р. patris С;
р. m atris Su); 2) злодеятте, государственная измена,
предательство (р. patriae С; р. publicum L).
pars, p artis (изредка асс. im, аЫ. i) f 1) часть (corpo
ris, urbis C; civium Cs; diei Nep; de nobis, ex ill is C):
parte PM etc. u in parte Q частью, отчасти; major p. C
большая часть, большинство; dim idia p. C, S l etc.
половина; tertia p. Cs одна треть; duae partes С две
трети; tres partes Cs три четверти; novem partes S l,
Nep девять десятых; duabus partibus plus (или amplius)
С вдвое больше; m ultis partibus С во много раз, гораздо;
omnibus partibus major С несравненно больший; partes
facere С делить; partem facere D ig составлять или полу
чать часть; partes rei С подробности, детали; magnam
(bonam) partem или magna (ex) parte Lcr, C, L, 0 etc.
в значительной части; ex (in) parte C, Cs etc. частью,
частично; ex aliqua (quadam ) parte С до некоторой
степени; aliqua (ex) parte C, P J в некоторой части
или в известном отношении; n ulla (ех) parte О, Q
ни в какой степени, нисколько; ne m inim a quidem ех
parte С ни в малейшей степени; поп m inim am partem
Lcr не в малой степени или совсем нередко; decem partes
dicere P t уметь делить (числа) на десять, т. е. усвоить
начатки арифметики; 2) участие, доля: in parte alicujus
rei esse L принимать участие в чём-л.; partem habere
in (ex) aliqua гё С быть участником чего-л.; ego pro
mea parte С я со своей стороны (в меру моей возмож
ности); pro parte conferre С внести свою долю; agrum
partibus locare P J сдавать поле в аренду на началах
издольщины; plus quam pro parte laborare О работать
больше положенного (т. е. нзо всех сил); 3) область,
край (pagi partesque Cs; partes orientis C); 4) сторона
(dextra, sinistra Cs; ex omnibus partibus С): in utram que
partem или ab (ex) utraque parte Cs etc. справа и слева;
omnibus (in) partibus C, Cs etc. везде, повсюду; qua
ex parte? С с какой стороны?, где?; in ea parte С там;
quam in partem С куда; in eam partem С туда, перен.
в том смысле (что) или с тем (чтобы); 5) отношение:
omni (ех) parte, in omnes partes C, omnibus partibus
C, Cs или in (ab) omni parte C, 0, L, H во всех отноше
ниях, совершенно, всецело; in utram que partem C etc.
в обоих случаях; nullam in partem C etc. ни в каком
отношении; in utram que partem (или in contrarias
partes) disputare С спорить за н против; accipere aliquid
in bonam partem С принимать что-л. с хорошей стороны;
6) вид, род, раздел: partes anim i С душевные способ
ности; ea parte belli L этого рода войны; 7) преим. pl.
партия (partes optim atium et popularium C; partes
Sullanae Nep): partes optim ae С партия оптиматов;
a parte alicujus esse C, S l быть на чьей-л. стороне;
n ullius (neutrius) partis esse (или se in nullam partem
movere) С быть нейтральным; 8) p l. театр, роль:
primae partes Ter, С главная роль; alicujus partes agere
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С играть чыо-л. роль; vocare ad partes aliquem J выво
дить (изображать) кого-л. в литературном произведе
нии; 9) pl. должность, обязанность, задача, долг (par
tes im peratoriae С): defensionis partes suscipere (sibi
sumere, obtinere) С взять на себя обязанности защ ит
ника; res est mearum partium или meae sunt partes C
это относится к моим обязанностям; partes scelus expian
di H обязанность искупить вину; partes implere О
исполнять свой долг; ad partes paratus Vr, О готовый
выполнять свою задачу; 10) участник (Consus, р. ingens
belli V); 11) член (partes corporis Sl): pars obscena
(partes obscenae) О u naturae partes Ph — genitalia.
Parsagada, orum n QC— Pasargadae.
p arsi ( = peperci) Pl, Ter, Nep pf. к parco,
parsim onia, a e / [parco] 1) бережливость C: sera p. in
fundo est погов. Sen поздно быть бережливым, когда
всё растрачено (о запоздалых мероприятиях); 2) pl.
сбережения Р1; 3) сдержанность, трезвость (orationis
С); 4) воздержание, пост Eccl.
parsis P l (— peperceris) 2 Л. Sg. pf. conjct. к parco.
P arstrym onia, ae f Парстримония, полоса земли вдоль
реки Стримон (Фракия) L.
parsiirus, a, um part. fu t. к parco,
parta, ae f [pario] родильница Col.
P arthaon, onis m Партаон, сын Агенора, отец Энея
(Oeneus) и Деианиры, царь Калидона Р1, О.
P arthaonides, ае т сын или потомок Партаона.
т. e. Meleager VF.
P arthaonius, a, um [Parthaon] партаонов O, S t.
P arth en i, drum от PM = Parthini.
P arthenia, ae f (греч. «девственная») остров Самос
(так как здесь жила до своего замужества Юнона) РМ.
Partheniae, arum m (греч. «дети девушек») парфенин,
спартанцы внебрачного происхождения, выселившиеся
под руководством Фаланта в южн. Италию и основав
шие там Тарент Just.
P arthenianus, a, um [Parthenius II] парфениев М.
parthenice, es f (греч.) предпол. ромашка СИ.
parthenicon, T n А р и parthenion (-um ), i n PM =
parthenice.
I Parthenius, i m Парфеннй: 1) гора на границе
Арголиды и Аркадии, на которой Геркулес поймал
лань Дианы L, РМ; 2) река на границе Пафлагонии
и Вифинии РМ, Mela.
И Parthenius, i от Парфеннй, греч. поэт и грамма
тик, учитель Вергилия AG, S u , Macr.
III Parthenius, a, um [Parthenius I, 1] парфенийский
(nemus, valles O; antra Prp): P arthenium mare (pela
gus) часть Mare in te rn u m — восточная Am m или запад
ная Macr.
Parthenon, onis m Парфенон: 1) храм Афины в афин
ском Акрополе РМ; 2) портик в вилле Помпония А т т и 
ка С.
Parthenopaeus, I т Партенопей, сын Мелеагра и Аталанты, брат Адраста, один из «семерых против Фив» V.
Parthenope, es f Партенопа: 1) одна из сирен, кото
рая после отъезда Одиссея бросилась в море там, где
впоследствии был построен город Партенопея, нын.
Неаполь V, О; 2) древнее название Неаполя РМ.
Parthenopeius, a, um [Parthenope 2] партенопейский,
поэт, неаполитанский (moenia О).
Parthenopolis, Is f Партенополь, город в Нижней
Мезии (на Чёрном море) РМ, Eutr.
P a rth i, orum и um m парфяне, степное племя к югу
от Каспийского моря; славились как меткие стрелки
и превосходные наездники С, //, V, О etc.
P arthia, ае f Парфия, страна парфян РМ, Just, Lcn.
P arth icariu s, a, um занимающийся торговлей пар
фянскими шкурами CTh.
Parthicus, a, um [P arthi] парфянский (bellum С;
equitatus FI; pellis Dig).

P arth ie n i, orum m QC = P arthi.
P a rth in i, orum m [Parthum ] партины, иллирийское
племя в окрестностях Д иррахия Cs, С.
P arthum , i п Парт(ум), город в Иллирии, близ Д и р 
рахия S u .
I P arthus, a, um парфянский С, О, Sen.
II P arth u s, i от парфянин С, H etc.
Parthyaeus, i от QC — P arthus II.
P arthyene, es f QC = Parthia.
p a rti Pl, Cato, Lcr ( = parte) abi. sg. к pars,
p a rtia lis, e [parsj частичный Eccl.
p a rtia lite r CA = partiario.
p a rtia rio adv. [pars] частично, наполовину Cato, Ap.
I p a rtia riu s, a, um [pars] участвующий (в чём-л.),
имеющий долю (legatarius G): р. colonus G издольщик.
II p a rtia riu s, i от участник (alicujus rei Tert).
I particeps, cipis adj. [pars + capio] принимающий
учартие, участвующий, причастный (alicujus rei Pl,
Ter, C etc.); имеющий долю (praedae ac praemiorum Cs):
participem esse alicui alicujus rei QC быть чьим-л. со
участником в чём-л.; р. ad omne secretum alicui T по
свящённый во все тайны кого-л.; р. leti Lcr смертный;
р. tori О супруг.
II particeps, cipis от, f участник, соучастник, товарищ
Pl, Ter, S u.
p articip alis, e [particeps I] грам. причастный, имею
щий форму причастия (verba Vr, Q).
p articip atio , onis f [participo] привлечение к уча
стию, от. е. раздел(енне) (imperii Spart, Aug).
p articip atu s, us от S p a r t= participatio,
p articip ialis, e Q = participalis,
participium , i n [particeps I] 1) причастность, уча
стие CJ; 2) грам. причастие Vr, Q.
participo, a v i, atum , are [particeps I] 1) привлекать
к участию, приобщать: р. aliquem alicujus rei или
aliqua re P l etc. сделать кого-л. соучастником в чём-л.
или посвящать кого-л. во что-л. (aliquem consilii р.
Pl; participari honore Eccl); 2) участвовать: p. aliquid
Enn, AG, Dig u de aliqua re Vlg участвовать в чём-л.,
иметь долю в чём-л.; 3) делить, разделять (laudes suas
cum aliquo L).
p articu la, ae f fdemin. к pars] частица, частичка
(arenae H); кусочек (caeli С); грам. частица AG.
p articu la ris, e [particula] частичный, частный (pro
positio Ap; solutio CJ).
p a rtic u la rite r [particularis) в частности A p, C A ,A u g .
p articu latim [particula) 1) по частям (sum m atim , non
p. narrare rhH); no кускам (aliquem excarnificare Sen);
2) порознь, в отдельности (loca p. vocare Vr).
p artilis, e [pars] 1) делимый (corporeum omne Aug);
2) отдельный, частный (fata Amm).
p artim [pars] 1) частью, отчасти (p. cu piditate, р.
am bitione Q); 2) (c gen. или предлогом ex) некоторая
часть, некоторые (р. e nobis С; bonorum р. necessaria,
р. non necessaria sunt С).
I partio, onis f [pario I] роды (m ulieris ЖЗ); кладка
яиц (gallina ad partionem apta Vr).
II p artio, iv i (ii), itum , Ire u p artio r, itu s sum, ir i
depon. [pars] 1) делить, разделять (aliquid in partes
aequas Lcr); разбивать (genus in species Q ; логически
расчленять (de partiendo docere C; partiri in tria C);
2) распределять, раздавать (praedam in omnes V; of
ficia inter se Cs): p. aliquid cum aliquo C, Cs делиться
чем-л. с кем-л.; р. aliquem in suspicionem Enn рас
пространить своё подозрение также на кого-л.; 3) быть
причастным, получать свою долю (р. invidiam С);
4) столковываться: inter se р. Pl, С договориться меж
ду собой (насчёт чего-л.).
p arti-p es, pedis стих, разделённый по стопам: р.
versus стих, в котором каждая стопа совпадает с от
дельным словом.
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p a r tite [partitus) с должным расчленением, раздель
но (dicere С).
partitio, onis f [partioj деление, разделение, расчле
нение, распределение С, Q etc.
partitudo, inis f [pario I] рождение, роды Pl, CTh.
p a rtitu s, a, um part. pf. к partio u partior, преим.
pass. разделённый.
partualis, e [partus II] вызванный родами, родовой
(sanguinis fluxus Tert).
partuis apx. Vr gen. sg. к partus II.
partura, ae f Vr = partitudo.
parturio, iv i, —, ire [desiderat. к pario I] I) мучить
ся родами, рожать (canis parturiens Ph): parturiunt
montes, nascetur ridiculus mus впоследствии погов. M
рожают горы, а родится смешная мышь (ср. русск.
гора родила мышь); 2) быть чреватым, таить в себе
(periculum С); 3) ( = pario) рождать, производить
(Notus partiirit imbres Я ; p artu rit ira minas О); давать
побеги, распускаться (arbor partu rit V); давать всхо
ды, зеленеть (ager partiirit К); 4) иметь на уме, замыш
лять, затевать (aliquid L); 5) тревожиться, беспокоить
ся, терзаться (pro aliquo С или aliquem Ар).
I partus, а,_ um part. pf. к pario.
II partus, us m [pario] 1) рождение: aliquem partu
edere (en iti, dare, reddere) O, L etc. произвести кого-л.
на свет; 2) происхождение, возникновение, начало
(Graeciae oratorum partus atque fontes С); 3) роды,
время родов (p. appropinquat С); 4) утробный плод,
зародыш (Latona partu gravida Т): partum gerere (ferre)
PM быть беременной; p. abjectus PM выкидыш; 5) ди
тя: partus Ledae Prp = Елена и Клитемнестра; partus
terrae H — Гиганты; 6) детёныш (ferae partus suos
dii igunt C).
parum adv. (compar, minus, superi, m inim e) 1) мало,
немного, недостаточно (satis eloquentiae, sapientiae
p. Sl): aliquid p. facere S l считать что-л. неваж
ным; p. habere S l, L не довольствоваться, считать не
достаточным; р. splendoris habere Н быть недостаточно
ярким; non (haud) р. saepe С довольно часто; р.! Р1
мало!, еще!; р. m ulti С слишком немногие; р. confidere
alicui bAfr не особенно доверять кому-л.; 2) иногда =
= поп: р. castus Н осквернённый, запятнанный.
parum -per adv. I) на короткое время, (на) минутку
(tace р. Р1); 2) в короткое время, быстро Епп.
parunculus, T m [demin. к paro III] небольшое судно,
маленькая барка С.
Parus, T f — Paros,
parva, ае f [parvus] девочка Ter.
parve [parvus] немного, слегка (flecti Vtr); чуть-чуть (parvissime aliquid memorare CA).
parvi-bibulus, a, um [bibo] мало пьющий CA.
parvi-collis, e [collum] с короткой шеей CA.
parvior CA — minor.
parvi-pendentia, ae f пренебрежение, презрение Boet.
parvipendo, —, —, ere (чаще раздельно parvi pendo)
ие очень уважать, считать маловажным Ter etc.
parvipensio, onis f v. L— parvipendentia,
parvissimus Vr, Lcr— minimus,
parvitas, atis f [parvus] небольшой объём, ничтож
ные размеры (propter parvitatem cerni non posse C);
незначительность (quaestionis ЛО): mea p. VM моя
скромная особа, я.
parvolus, a, um арх — parvulus I.
I parvulum, i n [parvulus I] мелочь, безделица, пу
стяк H.
II parvulum adv. [parvulus I] весьма мало: p. differ
re P J мало различаться.
I parvulus, a, um \demin. к parvus] 1) маленький,
крохотный (navicula Cs; oppidum QC); мелкий, незна
чительный, пустячный (proelium Cs); 2) маленький,
молоденький (ursus Cs; filia Nep).

PAS

il parvulus, i m дитя Ju st: a parvulo Ter (a parvulis
Cs) с молодых лет, с детства, сызмальства.
parvum , i n [parvus] небольшое количество, мелочь:
parvo contentus C etc. довольствующийся малым; parvi
(или parvo) facere (aestimare) Pl, Ter, C etc. мало у ва
жать, не придавать большого значения; parvi refert
Ter, Cete, неважно; parvi esse С не иметь большого зн а
чения; parvo emere H дёшево купить; parva loquor Cld
я мало сказал, m. e. мало того или скаж у больше; si
parva licet componere magnis V если позволено (будет)
сопоставить малое с великим.
I parvus, a, um (compar, minor, us. superi, minimus)
1) малый, маленький, небольшой, мелкий (insula L;
navis C; avis PM); незначительный (num erus navium
Nep; pondus PM); краткий, кратковременный, корот
кий (tem pus Lcr; v ita Lcn; nox VF); маленький, моло
дой (filius, frater С): minor natu С младший || скуд
ный (cibus O; herba PM); 2) неважный, ж алкий (carmen
H); 3) слабый, тихий (vox, m urm ur О); робкий, мало
душный (anim us C); 4) скромный, смиренный (verbis
m inoribus uti O); 5) второстепенный, незаметный (se
nator bAfr).— См. тж. parvum .
I! parvus, i m мальчик, ребёнок V, H, pl. дети Ter,
С, H : & parvo L (a parvis Ter, С) с детства, смоло
дуPasargadae, arum u Pasargada, drum n Пасаргады,
древнейшая столица Персии близ Персеполя (развалины
к юго-вост. от нын. Исфагана) РМ. QC.
p ascalis, е [из pascualis от pascuum] пасущийся (pe
cus LM; oves Cato).
pasceolus, i m (греч.) кошелёк Cato, Pl, LM.
pascha, a tls n u pascha, ae f (евр.) 1) праздник Пасхи
Eccl; 2) пасхальный агнец Vlg.
paschalis, e (pascha) пасхальный (tem pus CTh;
laetitiae dies C J): VictTma p. £cc/ = pascha 2.
pascito, —, —, are [intens. к pasco) пастись, есть
(о животных) Vr.
pasco, pavi, pastum, еге I. act. 1) пасти (greges armentaque О); разводить (equos V); заниматься ското
водством (bene p. C); 2) кормить, питать, содержать
(aliquem C etc.; viginti ventres et canem Pt); 3) у х а
живать, холить, отращирать (barbam H; crinem V);
4) поддерживать (flammam О); лелеять (spes inanes V);
5) утолять (jejunia O); 6) обрабатывать, возделывать
(agros M); 7) увеличивать, нагромождать (nummos a li
enos H); обогащать (aliquem aliqua re C); 8) тешить,
услаждать, радовать, веселить (oculos anim um que a li
qua re или in aliqua re C); 9) скармливать, стравливать,
опустошать (collium asperrim a V); объедать (silvas,
gram ina V); съедать, пожирать (cibum O); 2. pass.
I) пастись (pecora pastum propellere L; capellae pas
centes К); есть (pulli pascebantur С); питаться (boves
frondibus pascuntur V; mendicato cibo pasci 0 ): pasto
cibo pasci 0 пережёвывать съеденное; eodem cibo pas
tus P t вскормленный той же пищей, m. е. воспитанный
в том же духе; 2) перен. жнть (scelere р. С); 3) (тж. an i
mum pascere К)'наслаждаться (anim us pascitur otiis О).
pascor, p astu s sum , pasci — см. pasco 2.
pascua, ae f пастбище, выгон Tert.
pascualis, e V lg — pascalis.
pascuosus, a, um (pascuum) пригодный для пастьбы
(herba Ap).
pascuum, i n (pascuus) I) преим. pl. пастбище, вы
гон (gregem in pascua m ittere Col); 2) корм, пища
(pascuis pecudum destinata silva Dig).
pascuus, a, um (pasco) пастбищный (ager Pl, C).
Pasicompsa, ae f (греч. «вся украшенная») Паснкомпса, женское имя Р1.
Pasiphae, es u Pasiphaa, ае f (греч. «вся светящаяся»)
Паснфая, дочь Солнца, сестра К ирки, жена Миноса,
мать Андрогея, Федры и Ариадны; Венера из ненави
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сти внушила ей любовь к быку, от которого ока роди
ла Минотавра С, V, О etc.
Pasiphaeia, ае f дочь Пасифаи, т. е. Федра О.
P asithea, ае и P asithee, as f Паснфея, одна из трёх
Граций ( = Aglaie) Ctl, Sen, S t.
P asitig ris, idis u is m Паситигрида, название реки
Eulaeus (ныне Карун) при впадении её в Персидский
залив QC.
passarius, a, um [passus к pando II) выставленный
на солнце, т. е. сушёный (ficus C a p it— v.l.).
Passaro(n), dnis / Пассарон, город в области Молоссида {Эпир) L.
passeolus, i m, f PM v. I. — р!тё!и 5 .
passer, eris m 1) воробей Ctl, C etc.: p. m arinus («за
морский воробей») Pl, A u s страус || ласк, воробушек
(meus pullus p. Pl); 2) вид камбалы, палтус //, PM, О.
passerariu s, a, um [passer] воробьиный (ficus Ca
p i t — v. L).
passerculus, i m [demin. к passer] воробушек P l. C,
P J.
passibilis, e [patior] подверженный страданию Teri.
passib iliter страдая, со страданием Tert.
passim [pando II) 1) рассеянно, там и сям, в разных
местах, всюду (vagari С, Just; palari per agros L; diffu
gere V); 2) без разбора, вперемешку, вместе (indocti
aoctique р. Н): р. nom ina data (sunt) T записывались
все подряд.
passio, onis / [patior) 1) претерпевание (poenarum
Ap); 2) страдание (corporum passiones Eccl): p. ep i
leptica (sacra или puerTIis) CA эпилепсия; p. dom inica
Eccl страсти господни; 3) страсть, аффект (anim i pas
siones Aug); 4) явление природы (passiones, quum
im pulsu frigidioris aeris venti generantur Ap); 5) грам.
страдательность,
passionalis, e CA, T e rt— passibilis,
passito, —, —, are чирикать (о скворцах) Su.
I p assive [passivus I] повсюду, рассеянно (dispersi
per colla crines Ap).
II passive [passivus II] грам. пассивно, в страдатель
ной форме (dicere).
p assiv itas, atis f [passivus I) перепутанность, бес
порядочность Tert.
passivitus adv. T e r t= passim.
I passivus, a, um [pando II) 1) наносимый без р аз
бора (morsus, sc. canum Ap); 2) рассеянный, находя
щийся повсюду, повсеместный (nomen dei Tert); 3)
перемешанный (sem inum congeries Ap).
H passivus, a, um [patior) 1) восприимчивый, ощу
щающий (anim us Ap); 2) грам. пассивный, страда
тельный (verbum).
passum , i n [из passus от pando 11,5] (sc. vinum) ви
но из сушёного винограда V, Col.
I passus, a, um part. pf. к 1) patior u 2) pando II.
II passus, Cs m [pando II] 1) шаг (lentus 0; rap id is
passibus ferri V); 2) поступь, движение; strepitum
passii non faciente О бесшумной поступью; 3) стопа:
passu tenaci stare О стоять твёрдой ногой (стопоГО;
4) след ноги (passus in 1i t ore К); 5) пасс(ус) (двой
ной шаг) РМ — 1,48 м: mille passus С etc. римская
миля = 1478,7 м.
pastillico, —, —, are [pastillus) иметь форму шари
ка РМ.
p astillu m , i n [demin. к panis) хлебец Vr.
p astillu s, I m [demin. к panis) шарик PM; пилюля
CC, PM; ароматическая лепёшка (для жевания) И, М ,
РМ.
pastinaca, ае f пастернак РМ.
pastinatio, dnis f [pastino) I) вскапывание почвы
для виноградника Col; 2) вскопанная почва Col.
pastin ato r, dris m [pastino) вскапывающий почву
для виноградника Col, Aug.

pastinatum, I n (sc. solum) Col, PM — pastinatio 2.
pastino, a v i, atum, are [pastinum] вскапывать,
разрыхлять (vineas PM; agrum Col).
pastinum, i n i ) мотыга для вскапывания почвы
Col; 2) вскапывание, мотыженне Pali, 3) вскопанный
участок Pali, Dig.
pastio, dnis f [pasco) 1) пастьба, разведение живот
ных Vr, Col; 2) пастбище, выгон Vr, С.
pastophori, orum u um m (греч.) ластофоры, жрецы,
совершавшие обряд обхода часовни и нёсшие изображе
ние божества А р.
pastophorium, i п (греч.) ластофорий, место в храме
для хранения идолов Vlg, Hier.
pastor, dris m [pasco] 1) пастух (ovium Eccl): p.
Aetnaeus O — Polyphemus; pastorum domina 0 = P a 
les; 2) nejjen. пастырь (populi Q); 3) ухаживающий за
домашней птицей, птичник (р. gallinarum Col; р. co
lum barius Vr).
pastoralis, e [pastor) пастушеский, пастуший (vita
Vr; canis Col; m yrtus V)pastoricius (pastorius), a, um Vr, C, A p — pastora
lis.
p astu ra , ae f [pasco] пастьба Pali.
I p astu s part. pf. к pasco.
I! p astu s, us m [pasco) 1) кормление (anquirere p a
stum et latib u la C); 2) корм (terra fundit ex se pastus
varios С); перен. пища, питание (suavissimus p. a n i
morum С); 3) пастбище (e pastu decedere К).
patagiarius, i m [patagium ) мастер, изготовляющий
обшивку (тесьму) для платьев Р1.
patagiatus, a, um [patagium ) обшнтый тесьмой,
окаймлённый, отороченный (tunica Pl).
patagium, i n (греч.) обшнвка, кайма, тесьма, бор
дюр А р, Tert.
patagus, 1 т (греч.) тум , грохот P l ар. Macr.
Patara, drum п Патары, приморский город в юго-зап.
Л икии с оракулом Аполлона L.
pataracinum, i n [patera) широкая чаша Pt.
Pataraeus (-eus), a, um [Patara) латарейский (re
gia O).
Patarani, drum m жители города P atara C.
Patareus, ei u eos m [Patara) Патарейский, эпитет
Аполлона H.
Patavinitas, atis f [Patavinus] патавннизм, диалект
ные особенности языка населения города Патавия
(обнаруживаемые Азинием Поллионом у Ливия) Q.
I Patavinus, a, um [Patavium ) латавийский: P a ta 
vinum municipium С — Patavium ; P atavina volumina
S id = история Рима Тнта Ливия.
II Patavinus, i m патавинец, житель города П ата
вия С.
Patavium, i n Патавий, город в Gallia Cisalpina, на
территории венетов, между Мутимой и Альтином
(ныне Padua); место рождения Т ит аЛ ивия L, Su, РМ.
patefacio, feci, factum, ere (у Lcr Ic) [p a te o -r fa
cio) 1) широко раскрывать, распахивать (portas Cs,
L; перен. aures assentatoribus С); разевать, разверзать
(os PM); раздвигать, расширять (vulnus latius CC);
2) взрывать, рыть (sulcum aratro 0); 3) растягивать,
удлинять (aciem longius L); 4) открывать путь (к),
делать доступным (loca Nep); прокладывать, пролагать
(iter per Alpes Cs); 5) делать видимым (lux orbem p ate
facit O); 6) раскрывать, вскрывать (conjurationem C,
Sl; veritatem C; cogitata Nep); открывать (alicui consi
lia alicujus Cs, VP); обнаруживать, проявлять (odium
suum in aliquem C).
patefactio, dnis f [patefacio] открытие, раскрытие,
обнаружение (rerum opertarum C).
patefio, factus sum, fieri pass. к patefacio,
patella, ae f [demin. к patera) 1) мелкая кастрюля,
чашка или сковорода Vr, Н, РМ: ту ё п Н р. operculum
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patetae, arum / сушёные фнники PM.
погов. Hier нашла (себе) кастрюля крышку (ср. «два
p ateti, orum m C A = patetae,
сапога— пара»); 2) жертвенная чаш а: ё<)еге de patella
pathetice страстно (tractare aliquid Macr).
погов. С = презрительно относиться к религиозным
patheticus, a, um (греч.) страстный (oratio Macr).
обрядам; 3) анат. коленная чашка СС.
pathicus, a, um (греч.) распутный, развратный Ctl,
patellarius, a, um [patella] вкушающий из жертвен
ной чаши: dii patellarii Р 1= лары и пенаты (для ко
J; непристойный (libelli Ai),
pathos n (греч.) пафос, страсть Macr.
торых на свадьбах выставлялась тарелка с первыми
p atib ilis, e [patior] 1) терпимый (dolor C ); 2) чув
плодами и солонка).
ствительный, восприимчивый (natura С); 3) страда
patena, ае / Ph, Col etc.= p atina,
i patens, entis I. part. praes, к pateo; 2. adj. 1) откры тельный, пассивный (elementum fem ininum Lact).
тый (locus L; caelum C; campi V, Sl); 2) явный, очевид
patibulatus, a, um [patibulum ] с колодкой на шее Pl.
patibulum , i n [pateo] 1) шейная колодка, надевавшая
ный (causa O).
II patens, entis n открытое место (ex patenti in angusti ся на приговорённых к распятию Pl, С etc.; 2) попере
as L); брешь, пролом (per patentia in urbem vadere L).
чина креста Т; 3) виселица CTh; 4) вилообразная ты
patenter [patens I) открыто, явно C, Boet.
чина (для виноградных лоз) Cato, РМ.
pateo, uT, —, ёге 1) быть открытым (domus patet Cs;
patibulus, i m P l — patibilium 1.
patiens, entis 1. part. praes, к patior; 2. adj. (хорошо)
valvae patent C; m ille ad mortem aditus patent SenT);
быть раскрытым, зиять (vulnera patent VF); 2) быть
переносящий, способный переносить,
выносливый
доступным (caelum patet O; honores alicui patent G);
(frlgdris Col; laboris S u u in laboribus C, pulveris atque
быть удобопроходимым (via patet С); 3) находиться
solis H); терпеливый, стойкий (miser et p. Cs); не
в распоряжении, быть к услугам (cuncta maria terraeпреклонный (Lacedaemon H); поэт, выдерживающий
que alicui patent Sl); 4) находиться под угрозой (р.
давление, негнущнйся, крепкий (aratrum О; saxum
ictui T; p. insidiis alicujus QQ; быть подверженным
Ргр): am nis р. navium L, Т судоходная река,
(longis morbis CC); 5) быть заметным, видимым (nervi
patienter [patiens] терпеливо (ferre aliquid C).
patent CC); 6) быть очевидным, ясным, явным (causa
patientia, ae f [patiens] 1) перенесение (famis, fri
patet О); обнаруживаться (conjuratio p atu it С): p. nulli
goris С); терпеливость, терпение, выносливость, вы
Н никому не быть известным; vera incessu p atu it dea V держка, стойкость (laboris L; in carendo Sen); 2) уступ
в (одной уж) поступи видна была истинная богиня;
чивость, снисходительность (abuti p atien tia alicujus C);
7) простираться (cam pus late patet L; vallis usque ad 3) равнодушие, вялость, мягкотелость (in p atien tia
mare patet Cs): in latitudinem
m ilia passuum centum firm itudinem sim ulare T); 4) разврат, распутство (m ul
octoginta p. Cs простираться на 180 римских миль
tiplex Т ): muliebris patientiae legem accipere P t = de
virginari; 5) покорность, подчинение (servilis T).
в ширину; gallina patentibus in orbem alis P t курица
с кругообразно распростёртыми крыльями; tum deni
patina, ae f (греч.) I) миска, тж. мелкая кастрюля
que guam hoc late pateat intelleges С лишь тогда ты
или сковородка Pl, Ter, С etc.; 2) кормушка, ясли Veg.
поймешь эти (традиции) во всей их широте, т. е. смо
I patinarius, a, um [patina] относящийся к миске:
жешь сделать из них дальнейшие выводы; 8) быть рас
struices patinariae P l горы блюд; piscis р. P l рыба
пространённым, иметь обширное применение (haec ars
в соусе.
II patinarius, i от обжора S u.
late patet С).
patio, —, —, ere арх. Naev, С — patior,
pater, tris от 1) отец: p. familiae (арх. fam ilias) С, Cs
etc. отец (глава) семейства; patre Sejo Strabone T сын
patior, passus sum, pati depon. 1) терпеть, претерпе
Сея Страбона || pl. родители О; 2) тесть, свёкор Т
вать, переносить (dolores, servitutem C; naufragium
etc.', pl. предки (patrum more
С);
3)pl. сенаторыSenT,
(из Eutr; sitim L): supplicium p a titu r non nova
патрициев), сенат С e tc .; patres (et) conscripti (форму
culpa novum О не. я первый совершил этот проступок,
ла обращения) С сенаторы-патриции и сенаторы выбор
но первый несу за него кару || терпеливо сносить,
ные, господа сенаторы; res ad patres relata T вопрос,
переносить (omnia С; pauperiem Я ): quidvis et facere
переданный на рассмотрение сената; 4) pl. патриции
et р. Я (нужда заставляет) делать и выносить всё, что
(как сословие) С; 5) основатель, родоначальник, отец
придётся; р. m uliebria S l, P t или ven6rem О, тж. р.
(HerodStus р. historiae С); р. esuritionum C tl бедняк
virum Se/г, P t, T e r t= viro subire; 2) страдать, мучить
из бедняков, горемыка; 6) устроитель (cenae Н); 7) отец
ся : nihil gravius audenti, quam ignavo patiendum (est)
(как почётное прозвище) (р. Ju p p iter С; р. Aeneas V):
T храбрецу приходится страдать ничуть не больше,
р. Lemnius V — Вулкан; р. p atra tu s С главный из
чем трусу; 3) подвергаться, испытывать (р. injuriam
жрецов-фециалов; р. patriae С, P J отец отечества (по Sen): р. scelus SenT быть жертвой преступления || по
нести (poenam P J): cogitationis poenam nemo p a titu r
четнейшее звание для особенно заслуженных государ
ственных деятелей).
D ig никто ие может быть наказан за свои мысли; 4) раз
решать, допускать, позволять (aliquid С, S l etc.): ut
patera, ае f [pateo] чаша (преим. для возлияний),
tempus locusque p a titu r L насколько позволяют время
жертвенный сосуд Pt, С, V etc.
и место; patiens vocari Caesaris u lto r H разрешающий
Paterculus, i т Патеркул, римск. cognomen — см.
именовать себя мстителем за Ц езаря; qui oculos nostros
Vellejus.
pater-fam ilias (чаще раздельно) — см. pater 1.
p atiu n tu r Sen то, что доступно нашему глазу; р. поп
potest divitias Sen богатство кружит ему голову; поп
paterne по-отечески Aug.
possum р., quin tibi caput demulceam Ter не могу удер
paternitas, atis / 1) отцовство Vlg; 2) отеческие чув
жаться, чтобы не обнять тебя; 5) грам. иметь страда
ства Aug.
paternus, a, um [pater] 1) отцовский, доставшийся
тельное значение: patiendi moaus Q страдательный
no наследству от отца (possessiones С; ager Sen): p. avus
залог; 6) продолжаться, длиться, существовать (no
vem saecula passa cornix О); 7) получать, обретать
Я, PJ дед с отцовской стороны; 2) направленный про
(Ьопиш Pl; quietem QC).— См. тж. patiens,
тив отца (odium Nep; injuria Ter); 3) отечественный,
patisco, —, —, еге арх,— patesco.
родной (terra О; flumen Я).
Patmos (-us), i / Патмос, один из Спорадских о-вов,
patesco, p atu i, —, ere [inchoat. к pateo] 1) открывать
место ссылки у римлян РМ.
ся (portus patescit V); 2) становиться явным, выходить
pator, oris m [pateo] отверстие, дыра (profundus
наружу, обнаруживаться (insidiae
patescunt
V);
А р) .
3) простираться, тянуться (campus late patescit L).
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Patrae, arum f Патры, приморский город в сев.-зап.
Ахайе С, L.
p a tra tio , onis f [patro] окончание, исполнение, со
вершение VP.
p a tra to r, oris m [patro] исполнитель, виновник (ne
cis T); создатель (illustrium operum Hier).
p a tr a tu s — см. patro u pater 7.
I P atrensis, e [Patrae] патрийский C.
II Patrensis, is m житель города P atrae C.
p atria, ae / [patrius] (sc. terra) отечество, родина С,
L etc.: p. major QC метрополия, старая родина или
земля отцов.
patriarcha (-es), ае т (греч.) главный епископ, пат
риарх Vop, Eccl.
patrice [patricus] как хозяин (дома), по-барски Р1.
patricia, ае / [patricius] патрицианка L.
p atriciatu s, us m [patricius] патрициат, звание (до
стоинство) патриция Su.
p atricid a , ае m, f [pater + caedo] отцеубийца С,
Eccl.
I patricius, a, um [pater) принадлежащий к родовой
римской знати, патрицианский (puer Pl; fam iiia С
etc.; gens J).
II patricius, i m патриций; pl. патриции, сословие
патрициев C, L etc.
patricus, a, um [pater] отцовский; грам. (— geneti
vus) родительный (casus Vr).
p a trie [patrius] по-отечески (monere Q).
patrim onialis, e [patrim onium ] наследственный (m u
nus Dig).
patrim oniolum , i n [demin. к patrim onium ] неболь
шое наследство Hier.
patrim onium , T n [pater] I) наследственное имение,
вотчина (filio suo p. relinquere Col, С); наследство,
наследие (p. paterni nominis C); 2) имущество, состоя
ние (dissipare p. C).
patrimus, a, um [pater] имеющий отца или родителей
в живых (puer С, L, T etc.).
patriota, ае m (греч.) соотечественник, земляк Eccl.
patrioticus, a, um отечественный, национальный
Eccl.
patrisso, —, —, аге (греч.) подражать отцу (filius
patrissat Pl); идти по стопам отца (in artificio tib ici
nii Ар).
patritus, a, um [pater) отцовский, унаследованный
от отца (philosophia patrita atque avita C; avito ас
patrito more Vr).
patrium, i n [patrius] (sc. nomen) имя по отцу, от
чество (напр. Anchisides сын Лнхиза) Q.
patrius, a, um [pater] 1) отцовский, отеческий (po
testas C; amor О); принадлежащий (принадлежавший)
отцу, доставшийся по наследству от отца (regnum Sl;
anim us Q : bona patria Ter (res patriae С) отцовское
(родовое) имение; 2) дедовский, наследственный, древ
ний (mos С, О; sacra С); 3) родной, отечественный
(sermo С): sepulcrum patrium H, С etc. могила в родной
земле или семейная; 4) грам. родительный (casus AG).
patrizo v. 1 = patrisso.
patro, av i, atum , are [одного корня c impetro] при
водить в исполнение, совершать (facinus — асс.— p atra
tus и patratu ru s S l, Т); выполнять (promissa С); з а 
ключать (pacem L); заканчивать (bellum Sl); завершать
(victoria p atra ta Т): patrans ocellus Pers истомлённый
(усталый) взор.
patrocinium , i n [patronus] 1) покровительство, з а 
щита, охрана (patrocinio alicujus uti Sl); судебная
защита (p. alicujus adversus aliquem L); 2) преим. pl.
подзащитный, клиент Vatinius ap. C.
patrocinor, atus sum, ari depon. [patrocinium ] з а 
щищать, оказывать покровительство, покровитель
ствовать (alicui Ter, Q, T etc.).

Patrocles, is u Patroclus (-os), i m Патрокл: 1) сын
Менетия и Сфенелы, родом из Опунта, ближайший
друг Ахилла, убитый в единоборстве с Гектором О,
Ргр; 2) один из военачальников царя Персея L.
P atroclianus, a, um [Patrocles] патроклов (вероятно,
по имени какого-л. откупщика городских уборных):
Patroclianae sellae M = latrinae.
patrona, ae f [patronus] покровительница, защитница
Pl, Ter, C etc.; госпожа (вольноотпущенника) Pl, Ter,
C, P J.
patronalis, e относящийся к патрону (reverentia CJ).
patronatus, fls m патронат, положение или права
патрона (jus patronatus Dig).
patronus, i m [pater] защитник, поборник (justitiae
C; plebis L; foederis С); правозаступник, судебный з а 
щитник, адвокат (causae С); патрон, покровитель, за
ступник (патриций в отношении своего клиента, быв
ший хозяин в отношении своего вольноотпущенника и
т. п.) С, Т.
i patruelis, e [patruus) 1) двоюродный (преим. по
брату отца) (frater С, S u etc.); 2) принадлежащий двою
родному брату: dona patruelia О дары двоюродного
брата (об оружии, подаренном Эанту Теламониду А хи л
лом, так как их отцы были братьями).
II patruelis, is т двоюродный брат S u, Dig.
i patruus, a, um [pater) принадлежащий или свойст
венный брату отца, дядин (lingua Я ; ensis О): patruus
patruissim us шутл. Pl вседядейший дядя, т. е. луч
ший из дядей.
II patruus, i m I) дядя по отцу С etc.: р. magnus Dig
брат деда; р. major Т брат прадеда; 2) перен. строгий
блюститель нравов (alicui р. esse H; р. objurgator Ар).
Patulcianus, a, u m — см. Patulcius 2.
Patulcius, i m [pateo] Патульций: 1) эпитет Ю пи
тера («разверзающий небеса»); по др., эпитет Януса
(«открывающий ворота храма»), так как во время
войны ворота храма Януса держались открытыми О,
Macr; 2) имя римск. квестора, должника Цицерона:
nomen P atulcianum С (денежный) долг Патульция.
patulus, a, um [pateo] 1) открытый, раскрытый (os
Q; fenestra О; aures Н); открытый для всех, доступный
всем (locus Vr; orbis Я); 2) широкий, обширный (la
cus О; m undus Lcr; navis РМ): latitu d o patflla T широ
кая дорога; 3) раскидистый (lagus V; rami С).
pauciloquium, i n [paucus + loquor] немногословие,
скупость на слова Pl.
paucitas, atis / [paucus] небольшое количество, не
значительное число (m ilitum Cs).
pauculus, a, um [demin. к paucus) (преим. p l.) совсем
немногие (anni P J): post pauculum tem pus A p немного
спустя; volo te verbis pauculis Pl хочу тебе сказать
несколько слов.
paucus, a, um I) малый, небольшой (sermo rhH; nu
merus bAfr); 2) преим. pl. немногие, немногочисленные
(m ilites Sl; dies C etc.); некоторые, кое-какие, кое-кто,
несколько (pauci ех или de nostris С, S l etc.): inter p au 
cos disertus Q красноречивый каких мало; factio pau 
corum Cs или pauci S l партия немногих, олигархия
(об оптиматах); pauca (sc. verba) dicere С говорить
кратко; ut paucis dicam (или in pauca conferam) С ко
ротко говоря; pauca possidere Sen владеть немногим;
de aliqua re paucis cognoscere A p вкратце разузнать
о чём-л.
paulatim [paulum ] I) понемногу, мало-помалу, по
степенно (crescere S i ) : р. acclivis Cs медленно (отлого)
возвышающийся; 2) поодиночке (discedere ех castris
Cs).
P aulian- v. L— Paul(l)ian-,
paulisper adv. [paulum ] недолго, немного, (на) ко
роткое время, (на) минуту (manere Pl; stetisse Ар).
Pauli- v. I,— Paul-.
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Paul(l)ianus, a, um |Paul(l)us] Павлов: Paul(l)iana
victoria VM победа J l . Эмилия Павла (над Персеем).
P aul(l)inus, a, um adj. к P aul(l)us: С. Suetonius Р.—
см. Suetonius; Lollia P aul(l)ina, жена Калигулы Т.
Paul(!)us, i т Павл, cognomen в роде Эмилиев: 1) см.
Aemilius; 2) Ju liu s Р ., известный юрист, современник
Александра Севёра Lampr.
p au lo — см. paulum 1.
paululatim А р = paulatim .
paululum , i n [demin. к paulum ] немножечко, чуть•чуть Ter, Cato, C etc.
paululus, a, um [demin. к paulus] маленький, кро
хотный Pl, Ter, L etc.
I paulum , (i) (gen. u dat. не встреч.) n [paulus] немно
гое, немного (p. deest ad aliquid Cs; p. novi С): paulo
ненамного, немногим, несколько (paulo antecedere a li
quem Cs): paulo ante C, P t незадолго до этого.
II paulum adv. немного, несколько, чуть-чуть (com
morari С).
paulus, a, um [одного корня с paucus и pauper] малый,
небольшой, незначительный (m om entum , sum ptus Ter,
diverticulum CTh).
pauper, peris [paucus + per] 1. adj. бедный, неиму
щий (p. argenti Я ): horum optarim pauperrim us esse
bonorum H подобных благ я желал бы вовсе не иметь ||
скудный (ager Tib): р. aquae Я бедный водой, маловод
ный; 2. subst. т бедняк (pauperes locupletesque Sen}.
pauperculus, a, um [demin. к pauper] бедненькии,
убогий (senex Pl; anus Ter).
pauperies, ei / 1) Enn, Pl, Ter, V etc,— paupertas;
2) ущерб (pauperiem facere Dig).
pauperius adv. compar, беднее Tert.
paupero, av i, atum , are |pauper] делать бедным
(aliquem P l etc.): p. aliquem aliqua re Pl, H лишать
кого-л. чего-л., отнимать что-л. у кого-л.
paupertas, atis f [pauper] бедность (in paupertate
vivere С): p. vel potius egestas ac m endicitas С бедность
или, лучше сказать, нужда и нищета,
paupertatula, ае f H ier= paupertas,
paupertinus, a, um Vr, AG, Am m . A p etc.= pauper,
paupulo, —, —, are кричать (о павлинах) Su.
pausa, ae f {греч.) остановка, задержка (ardoris
violenti Lcr); прекращение, конец (vitae Lcr): pausam
facere (dare) P l, Lcr, A p etc. остановиться или кончить,
прекратить; pausas edere (explere) культ. S part делать
положенные остановки (для пения гимнов) во время
процессий в честь Исиды.
pausabilis, е прерывающийся (inspiratio СА).
Pausanias, ае т Павсаний: 1) сын Клеомброта,
спартанский полководец, победитель при Платеях
(479 г. до н. э.); умер, обвинённый в измене, в 467 г. до
н. э. С, Nep; 2) внук предыдущего, сын Плистоанакта,
царь Спарты в 408—394 гг. до н. э.; умер в 385 г. до
н. э. в изгнании Just; 3) македонец, убийца Филиппа
Македонского Just.
pausarius, i m f pausa] начальник гребцов {ударом
молотка дававший знак остановиться) Sen.
pausatio, onis f Hier, A u g = pausa,
pausea, ae f Vr, Col = pausia.
pausia, ae f крупный и мясистый сорт маслин V, Col,
Pali.
Pausiacus, a, um [Pausias] павсиев (tabella H).
Pausias, ae m Павсий, живописец родом из Сикиона
{середина IV в. до н. $.) РМ.
pausill- и pauxill- P l = paul-.
Pausistratus, i т Павсистрат, родосский полководец L.
pauso, av i, —, are [pausa] приостанавливаться, ути
хать (dolor pausavit CA); переставать (pausa et quiesce
Vlg).
paussa apx. v. L— pausa,
pauxillatim P l — paulatim .
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pauxillisper P l= paulisper.
pau x illitas, atis / малость, скудость, незначитель
ность Ambr.
pauxiliuium Pl, Ter, S i d = paululum ,
pauxillum P l — paululum ,
pauxillus, a, um Pl, L cr= paululus,
pava, ae f пава Aus.
pavefactus, a, um [paveo + facio] испуганный, объя
тый страхом O, SenT, S u , Ambr.
paveo, p a v i, —, ёге быть объятым страхом, дрожать
от страха, быть в ужасе (intus paveo et foris formido
Pl); бояться, робеть (aliqua re O, L, ad aliquid L u
aliquid S l, H, L): p. aiiquem H, L бояться кого-л.; p a
vendus alicui rei PM опасный для чего-л.; p. alicui
Ter, T etc. бояться за кого-л.; venae pavent T сосуды
(бальзамового дерева) сжимаются (если прикоснуться
к ним железом).
pavesco, —, —, ere [inchoat. к paveo] задрожать
от страха, испугаться, оробеть (ad aliquid Col или a li
qua ге Sl); страшиться, бояться (aliquid T, Sil).
I p av i pf. к pasco.
II p av i pf. к paveo.
pavibundus, a, um [paveo] объятый страхом, полный
боязни Aug.
pavicula, ae f [pavio] колотушка, трамбовка Cato,
Col.
pavide [pavidus] боязливо, робко Lcr, L, Q.
pavidum adv. 0 = pavide.
pavidus, a, um [paveo] 1) боязливый, пугливый,
робкий, боящийся (lepus, dama H; p. alicujus rei T,
Lcn или ad aliquid T); исполненный страха (ex somno
L); 2) no$m. причиняющий беспокойство, приводящий
в трепет, гнетущий (religio Lcr; metus О; lucus St).
p av im entatus, a, um [pavim entum ] покрытый ка
менным полом, выложенный плитами, мощеный (por
ticu s С).
pavim ento, —, —, are [pavim entum ] утаптывать,
утрамбовывать или покрывать настилом РМ; перен.
закреплять (peccata Aug).
pavim entum , i n [pavio] 1) утрамбованная со щебнем
и извёсткой земля Vr, С etc.; 2) каменный мозаичный
пол Я, Pt; 3) каменная кровля (aedificia tecta p av i
mentis bAl).
pavio, iv i, Itum , ire выравнивать, утаптывать,
утрамбовывать (terram C, PM; arenam Lcr).
p av itatio , onis / [pavito] дрожание, трепет Ap.
p av iten sis, e из плотной ткани, тяжёлый (vestis Is).
pavito, a v i, —, are [intens. к paveo] I) дрожать,
трепетать (p av itan te gressu SenT); бояться (quae pueri
in tenebris p a v ita n t Lcr); 2) чувствовать озноб, лихо
радить Ter, CA.
pavo, onis m павлин (был посвящён Юноне — J u 
nonia avis О) V, C etc.: р. femina A G = pava.
pavonaceus, a, um [pavo] павлиний, перен. разно
цветный, пёстрый (tegendi genera PM).
pavoninus, a, um [pavo] I) павлиний (ovum Vr, Col
etc.); сделанный из павлиньих перьев (muscarium M);
2) разноцветный, п ё с т р ы й 'О е с ^ М ; ornatus Tert).
pavor, oris m [paveo) 1) страх, ужас (p. ac metus
Lcr): p. aquae PM водобоязнь; 2) трепет ожидания
(р. corda pulsat У); радостный трепет (laetus р. Sil).
pavos, oris m apx. Naev, Р ас— pavor,
pavus, i m Enn, V r= pavo.
I pax, pacis f, иногда pl. [одного корня c pango u p a
ciscor) I) мир (civ ilis S u ); pacem facere Nep (componere
A V , conciliare C, pangere L) заключать мир; pace uti
С или pacem ag itare (gerere) S l жить в мире; (in) расе
C, S l, L etc. в мирное время; cum bona pace L миролю
биво, в мире и согласии; bonae paces Я благодеяния
мира; agere pacem perpetuam cum aliquo J жить в веч
ном мире с кем -л.; р. Ariovisti Cs мир с Ариовистом;
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2) мирный договор (belli atque paces S l): p. Romana
Sen, PM «замирённая» римскими завоеваниями часть
мира, т. е. римская империя; 3) покой, спокойствие
(anim i, vultiis О): ventorum paces Lcr безветрие; расе
tu a dixerim C (dicere liceat Pt) не в обиду тебе будь
сказано; tu a расе Р1 и расе quod fiat tua Ter с твоего
позволения, если разрешишь; 4) содействие, благоволе
ние, милость (a Jove pacem petere С).
И рах! (греч.) interj. (вследствие звуковой и смысловой
близости часто смешивается с рах I) довольно!, бу
дет!: р., abi P l ладно, уходи!; р., nihil amplius! Ter
тише, ни слова больше!
paxillus, i m [demin. к palus I] колышек Vr, Col,

PM.
-pe энклитическая частица как раз, именно, же
(nempe, quippe),
peccamen, Inis n Eccl — peccatum,
peccans, an tis m adj. (pecco) виновный Nep, Sen.
peccanter ошибочно, неправильно CA.
peccantia, ae f T e r t= peccatum,
peccatela, ae f T e r t~ peccatum,
peccatio, onis f (pecco) прегрешение, грех AG.
peccator, oris m грешник Eccl.
peccatorius, a, um греховный Tert.
peccatrix, Icis / грешница Eccl.
peccatum , I n (pecco) прегрешение, провинность,
грех (in p. incidere С); заблуждение, промах (р. suum
confiteri С): р. originale Eccl первородный грех; р. m or
tale Eccl смертный грех.
pecco, av i, atum , are (арх. fu t. P l peccasso) 1) совер
шать проступок, погрешать, провиниться, тж. совер
шать оплошность, ошибаться (in или erga aliquem С,
P l и in aliquo Cs, Н): p. (in) aliqua re или aliquid по
ступить неправильно (ошибиться) в чём-л. (verbo uno
О; in una syllaba или unam syllabam Pl); m ulta peccan
tur С совершается много ошибок; sibi quisque peccat
погов. P t всякому приходится расплачиваться за свои
грехи; quid peccavit? P t в чём он провинился?; р. in
turpem rem (v. I. in turpi re) PS совершить позорный
поступок; vina peccatura Pali скоропортящиеся вина;
2) спотыкаться (equus peccat H).
pecorosus, a, um (pecus I] богатый скотом (Palatia
Prp).
pecten, inis m (pecto) I) гребень, расчёска: deducere
pectine crines О расчёсывать волосы гребнем; pectine
Lcn наподобие гребня; p. dentium Eccl сплошной ряд
зубов; digiti inter se pectine juncti О сплетённые (залом
ленные) пальцы; 2) ткацкое бёрдо V, О; перен. ткацкое
искусство, ткачество (р. N iliacus М); 3) чесалка (для
льна, шерсти) РМ; 4) грабли или борона О, Col; 5) про
жилки древесины РМ; 6) род танца S t; 7) плектр V, J;
струнный инструмент VF; перен. песня, напев: alterno
pectine О чередующимися стихами, т. е. элегическими
двустишиями; 8) анат. лобок СС; растительность
на лобке РМ, J; 9) гребенчатая раковина Н, РМ.
pectinatim (pecten) наподобие гребня (digiti inter
se implexi PM).
pectinatus, a, um 1. part. pf. к pectino: 2. adj. греб
необразный (fastigiorum dispositio Vtr).
pectino, av i, atum , are (pecten) I) расчёсывать (ju 
bam Ap); 2) бороновать (segetem PM).
pectio, dnis f (pecto) причёсывание CA.
pecto, pexi, pexum (редко pectitum ), ere 1) расчёсы
вать, причёсывать (capillos О); чесать (lanam Col);
2) шутл. бить (aliquem pugnis Pl); 3) разрыхлять,
вскапывать (terram ferro Col).
pectoralia, ium n (pectoralis) нагрудные доспехи,
панцирь V ', PM.
pectoralis, e (pectus] грудной (os CC).
pectorosus, a, um (pectusj с мошной грудью, крепко
грудый Col, PM.

pectunculus, I m [demin. к pecten) воол. морской гре
бешок Vr, Col, PM.
pectus, oris n I) часто pl. грудь (nudum CC): antrum
pectoris Aug грудная клетка; cicatrices adverso pectore
S l рубцы на груди; 2) мужество, смелость: forti pectore
Н храбро; 3) душа, сердце (toto pectdre amare C; p. est,
quod disertos facit 0; artib u s ingenuis pectora molles
cunt 0 ): pectoris ingenii que bona О сокровища сердца
и ума; pectore puro placere alicui H понравиться кому-л.
чистотой (своего) сердца; 4) вдохновение (aspicies,
quantum dederis mihi pectoris 0); 5) ум, рассудок (toto
pectore cogitare С): de summo pectore dicere AG u his
cere A p говорить необдуманно; excidere pectore О из
глаживаться из памяти, забываться; 6) утроба, ж елу
док (pectore ёgerёre dapes О); 7) личность, человек:
m ortalia pectora О смертные; sororum pectora О сёстры;
pondus lapsi pectoris Lcn тяжесть рухнувшего тела.
pectusculum , i n [demin. к pectus) маленькая или
слабая грудь Hier.
pecu, (iis) n скот, домашние животные (homines et
pecua Vr): squamosum p. P l= рыбы.
i pecuaria, ae f скотоводство (pecuariam facere Su);
скотоводческое хозяйство (pecuariae grandes Vr).
II pecuaria, drum n (pecuarius) стада V, PM.
I pecuarius, a, um (pecu) относящийся к скоту, ж и
вотноводческий: res pecuaria С скотоводство.
II pecuarius, i m (pecu) I) скотовод C; 2) арендатор
общественных выгонов (в провинции) С, L.
pecu da n pl. Асс, С = pecudes,
pecudes pl. к pecus II.
pecuinus, a, um (pecu) 1) относящийся к скоту, при
надлежащий животным (ossa Ар); 2) перен. скотский,
грубый (anim us Ар).
peculator, dris m (peculor) расхититель государст
венных денег, казнокрад, растратчик С, T , VM.
peculatus, Os m (peculor) расхищение государствен
ных денег, растрата, казнокрадство (peculatum facere
С): peculatus damnari С быть осуждённым за растрату;
in aliquem peculatum facere P l обмануть чьё-л. дове
рие.
peculiaris, e (peculium ) I) составляющий личную
собственность, собственный (servus S u , D ig; oves Pl);
2) свойственный, присущий, отличительный (hoc mini
peculiare est Q ; 3) особый, чрезвычайный (edictum Q .
pecu liariter [peculiaris) 1) особенно, в особенности
(medicinae p. studiosus PM); 2) в качестве личной соб
ственности (aliquid nancisci Dig).
peculiarius, a, um D ig = peculiaris,
peculiatus, a, um 1. part. pf. к peculio; 2. adj. имею
щий состояние (servus Dig; libertus Ap): bene р. С з а 
житочный, состоятельный.
peculio, avi, atum , are (peculium) давать в собствен
ность, одарять (aliquem Pl).
peculiolum, i n [demin. к peculium) небольшая соб
ственность, состояньице Q.
peculiosus, a, um (peculium) зажиточный, состоя
тельный P l, Aug.
peculium , I n (pecus) 1) собственность, имущество
(cura peciili K); 2) сбережения P l, H, L, Dig; 3) личная
собственность (filii Dig); 4) шутл. добавление в пись
ме для чьего-л. личного сведения (epistula sine ullo
ad me peculio Sen); 5) membrum virile P t, Lampr.
peciilor, —, a r i depon. [peculium) похищать госу
дарственные деньги, обкрадывать (rem publicam FI).
peciinia, ae f (pecu) 1) имущество, состояние, собст
венность: pecuniam facere С наживать состояние;
2) Деньги (magna p. Nep; redigere omnia in pecuniam Q):
p. praesens Pl, C (num erata С) наличные деньги; p. pub
lica С государственные финансы; dies pecuniae С день
платежа; р. alicujus rei Cato, D ig выручка от продажи
чего-л.; pecunias capere (accipere) С etc. принимать

— 735 —
деньги, но тж. брать взятку; pedibus р. com pensatur
погов. Cato ар. С деньги окупаются хождением, от. е.
низкая цена на отдалённые земельные участки уравно
вешивается их дальностью; 3) в императ. эпоху монета
(vitiare pecunias Eutr); медная монета (num quam aurum ,
numquam argentum , vix pecuniam donare Lampr).
pecunialis, e CA = pecuniarius,
pecuniarie D ig — pecuniariter,
pecuniaris, e D ig = pecuniarius,
pecuniariter в денежном отношении; p. agere D ig тре
бовать денежного возмещения.
pecuniarius, a, um [pecunia] денежный, касающийся
денег (lis Q): res pecuniaria С, Т денежное дело или
деньги (inopia rei pecuniariae С): praemia rei pecunia
riae Cs денежные награды.
pecuniosus, a, um [pecunia] 1) имеющий много денег,
состоятельный, богатый (homo С); 2) обогащающий,
доходный (ars Af).
! pecus, oris л 1) собир. скот, домашние животные
(р. equinum Vr; р. ovillum Col); мелкий скот (р. et armen
ta QC); преим. овцы (р. capraeque РМ): р. lanigerum
0 = овцы; р. setigerum О и setosum Col — свиньи; р.
aquatile C ol= рыбы; р. volatile С о /= домашняя пти
ца; 2) пчёлы Col или шершни V; 3) поэт, (отдельное)
животное: р. Magriae Parentis О зверь Великой Матери
(Кнбелы), от. е. лев; 4) утробный плод Eccl; 5) бран.
скот, скотина, стадо (im itatorum servum р. Я).
И pecus, udis f (редко Enn m) I) домашнее животное
(pecudes et bestiae С): p. Indica AI = слон; pecudes
natantes Lcr или Neptuni pecudes P l= рыбы; 2) мел
кое домашнее животное, преим. овца (arm enta et pe
cudes Lcr): p. Helles О животное Геллы, от. е. злато
рунный баран; 3) pl. наземные животные (pecudes et
volucres К); 4) бран. животное, скотина С, T etc.
pecusculum, i л [demin. к pecus] скотинка, овечка
Jvc.
pedale, is л [pes] 1) обувь, туфля Pt; 2) мера, предел
(alicujus rei Wg).
pedalis, e [pesj футовый, размером в римский фут
(29,57 см) (trabes Cs; altitudo РМ).
pedamen, Inis л C ol= pedam entum ,
pedamentum, I n [pedo I] тычина, подпорка Vr, Col.
pedaneus, a, um [pes] i) Pali, S o l= pedalis; 2) AG =
= pedarius; 3) вспомогательный, подсобный (judex
Dig).
Pedanum, i л [Pedanus I] (sc. praedium) поместье
близ города Pedum С.
I Pedanus, a, um [Pedum] педаиский (regio H).
H Pedanus, I m житель города Pedum L, PM.
pedarius, a, um [pes] пеший: (senatores) pedarii С, T
сенаторы второго ранга (они не занимали ещё куруль
ных должностей, и не имели права самостоятельного
голоса, но могли присоединяться к голосам других сена
торов: pedibus in alienam sententiam ire Ж?).
Pedasa, drum u Pedasum , i n Педас, город в Карии
L, РМ.
pedatim [pes] нога к ноге, от. е. не выставляя левую
ногу вперёд, а приставляя её сзади к правой (gradi
РМ).
pedatura, ае / измеренная шагами (или футами) пло
щадь Veg.
I pedatus, a, um [pes] имеющий ноги: male р. S u
с ногами (ступнями) неправильной формы (уродли
выми).
II pedatus, (iis) m нападение, натиск, набег, атака
Cato, Pl.
pede-plana, orum n [p e s-f planus] первый (нижний)
этаж дома CTh, CJ.
i pedes, itis m [pes] 1) пешеход, пеший (aliauis p. it
V etc.); 2J пехотинец Cs etc. или pl. пехота C, L, T etc.;
3), плебеи (так как военную службу он отбывал в пе

PED

хоте): equites peditesque С, L, Я патриции и плебеи,
от. е. римский народ; 4) pl. сухопутная армия (classi
cae peditum que excursiones VP).
II pedes, um pl. к pes.
III pedes, um pl. к pedis I.
pedester, tris, tre [pedes] 1) пеший (statua pedestris,
в противопол. к statu a equestris С); пехотный (copiae
Cs; scutum L): pugna pedestris L бой в пешем строю
(ср. 2); ordo р. L сословие, отбывавшее военную служ 
бу в пехоте; 2) сухопутный (pugna С— ср. I ) : iter pedestre
Cs сухой путь; 3) простой, обычный, серый, посредст
венный (sermo Я , Vop; Musa Я); 4) написанный в про
зе, прозаический (histoTiae Я).
pedetemptim (pedetentim) [pes-г tem pto или tendo]
шаг за шагом Рас; постепенно, осторожно (р. et gradatim С),
pedic- v. I.— paedic-.
pedica, ae f [pes] 1) петля, силок, западня (gruibus
pedicas ponere 1/); 2) перен. путы, узы (amoris Ap; pe
dicis coartari Ap).
pedicinus, i m [pes] ножка виноградного пресса
Calo.
pedicularis, e [pediculus] 1) вшивый: morbus p. CA
вшивость; 2) истребляющий вшей (herba Col).
pSdicularius, a, um S c r — pedicularis,
pediculosus, a, um [pediculus] вшивый, изъеденный
вшами AI.
I pediculus, I m [demin. к pes] 1) ножка (argenteus
Dig; fungorum PM); 2) стебелёк (foliorum PM); черенок
(uvarum Col).
II pediculus (стяж. pediclus u peduclus), i m [demin.
к pedis] вошь CC, Col, PM : in alio peduclum vides, in
te ricinum non vides логов. P t у другого ты видишь вошь,
а у себя и клеща не замечаешь.
I pedis, is m, / вошь Pl, Vr.
II pedis gen. к pes.
pedisec- v. 1 = pedisequ-.
pedisequa, ae f [pedisequus] служ анка, следовавшая
за своей госпожой Pl, Тег; перен. компаньонка, спутни
ца (juris scientiam eloquentiae tam quam ancillulam
pedisequamque adjunxisti C).
pedisequus, I rn [ p e s + sequor] слуга, следовавший
за своим господином С: р. tib i sum Pl я следую за то
бой.
peditastellus, I от [pedes] жалкий пехотинец, пех
тура Р1.
peditatus, iis от [pedes] пехота С, Cs etc.
I peditum , i л [pedo II] мед. ветры Ctl.
II peditum gen. pl. к pedes I.
Pedius, a, um Педий, римск. nomen; наиболее известен
Q. Р ., сонаследник (вместе с Августом) имения Юлия
Цезаря С.
I pedo, av i, atum , are [pes] подпирать тычинами
(vineam Col).
II pedo, pepedi, peditum , ere мед. испускать ветры
Я , AI.
pSdor, dfis m — paedor,
peduc- v. /.= pedic-.
Peducaeanus, a, um [Peducaeus 1] педуцеев (census Q .
Peducaeus, a, um Педуцей, римск. nomen; наиболее
известны; 1) S.P ., народный трибун в 113 г. до н. э.,
внёсший rogatio Peducaea de incestu (относительно
весталок) С; 2) S.P ., претор в Сицилии в 76—75 гг. до
н. э. (когда Цицерон был квестором) С; 3)S .P ., друг
Ат т ика и Цицерона, сторонник Цезаря, азатем
Октавиана С.
peduc(u)lus РМ — pediculus II.
pedule, is л [pes] туфля P t, Fronto.
pedulis, e [pes] ножной (fascia Dig).
I pedum, i n пастушеский посох V.
II pedum gen. pl. к pes.
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III Pedum, i n Пед, древний город в Jlamuu к вост. от
Рима, на .via Lavicana L.
Pegae, arum или Pege, es f (греч. «источники») Пеги,
горный источник в Вифинии Ргр.
peganon, i п (греч.) бот. рута (Rutagraveolens, L.) Ар.
Pegaseius, a, um [Pegasus !] пегасов, перен. поэти
ческий (melos Pers).
Pegaseus, a, um [Pegasus I] пегасов (volatus Ctl):
Pegaseo gradu Sen со стремительностью Пегаса.
I Pegasis, idis f adj. [Pegasus IJ пегасова: Pegasides
undae О — Иппокрена.
II Pegasis, idis / Пегасида: 1) Prp, О — Муза; 2) ним 
фа источника Иппокрены ( = Oenone) О.
I Pegasus (-os), i m (греч. «ключевой», «родниковый»)
1) Пегас, крылатый конь, родившийся из крови Медувы-Горгоны, которой Персей отрубил голову; от удара
его копыта на горе Геликон образовался источник
Иппокрены — fons caballinus Pers; впоследствии Пегас
служил Беллерофонту, убиешему Химеру, но когда
Беллерофонт хотел подняться на нём на небо, Пегас
сбросил его и взлетел один, после чего был превращён
в созвездие; впоследствии— конь Муз H, О, РМ etc.;
2) крылатый вестник, быстрый гонец С.
П Pegasus, i т Пегас, известный правовед времён
Веспасиана J, Dig.
Pege, es / = Pegae,
pegi pf. к pango.
pegma, atis n (греч.) 1) полки для книг С; 2) театраль
ные подмостки, которые могли быстро подниматься
и опускаться J , Sen, Ph, Vop.
pegm aris, e [ pegma J сражающийся н асц ен е5 и (v. /.).
pegniarius, i m v. 1= paegniarius,
pejero (perjuro), av i, atum , a re 1) ложно клясться,
давать ложную присягу: conceptis verbis р. Pl, С etc.
формально дать ложную прясягу; р. aliquid РМ, Lcn,
er aliquid Ctl u de aliqua reM ложно клясться чем-л.;
) нарушить клятву: jus pejeratum J клятвопреступ
ление; bellum pejerans S t вероломная война; 3) лгать:
p. optime Pl лгать без зазрения совести,
pejor, pejus compar, к malus.
pejoro, —, —, are [pejorl 1) ухудшать (statum suam
Dig); 2) ухудшаться, обостряться (pejorans morbus CA).
pejuro H = pejero,
pejurus, a, um H = perjurus,
pejus compar, к male,
pelage n (греч.) pl. к pelagus.
pelagia, ae f [pelagius] пелагия, вид раковин-жем
чужниц PM.
pelagicus, a, um [pelagus] морской (pisces Col).
pelagium, i n [pelagius] пурпурная крвска PM.
pelagius, a, um [pelagusj морской (pisces Cal; cursus
Ph): phalerae pelagiae PS жемчужины и кораллы.
Pelagones, um m жители Пелагонив (Македония) L.
Pelagonia, ae f Пелагония, область и город в сев.-зап.
Македонии L.
pelagum, i n T e rt= pelagus,
pelagus, i (pl. pelage) n (греч.; лат. mare) море Lcr,
V, ЬН, VM etc.; поэт, стремительный поток: it mare
proruptum et pelago premit arva sonanti V (peca Тимав)
течёт как прорвавшееся море и бурным потоком затоп
ляет поля,
pelam is, Idis или pelamys, ydis f (греч.) рыба тунец
(до годовалого возраста) РМ, J.
Pelasgi, orum и um от пеласги: 1) доисторические
(догреческие) обитатели Греции, а также части М а 
лой Азии, Крит а, Латия и Эт рурии Mela, V, РМ;
2) поэт, греки V, О.
Pelasgia, ае f I) древнее название Пелопоннеса РМ
2) область в Фессалии РМ; 3) РМ = о-в Лесбос.
Pelasgias, adis и Pelasgis, idis [Pelasgi] пеласгичс.
ская, поэт, греческая О.

Pelasgicus, a, um РМ = Pelasgus.
Pelasgus, a, um [Pelasgi] пеласгический, поэт, гре
ческий (pubes Prp; ars V); додонский (quercus О),
pelecanus (pelicanus), i т (греч.) пеликан Vlg, Hier.
pelecinon, i n (греч.) пелекин, род солнечных часов
Vtr.
Peleius, a, um [P§leus] Пелеев, поэт. Ахиллесов
(facta S il): Peleia virgo S t ~ Брисеида.
Pelethronius, a, um adj. к Pelethronium (лесистая
долина на горе Пелион (в Фессалии), в которой жили
кентавры и лапифы) V, О, Lcn, S t.
Peleus, ei u eos от Пелей, сын эгинского царя Эака,
брат Теламона, царь мирмидонян во Фтии, один из
Аргонавтов, муж нереиды Фетиды, отец А хилла О, Н,
Ctl etc.
pelex (pellex u paelex), icis f (греч.) 1) наложница,
любовница C, L, Ju st etc.: p. Oebalia О — Елена; p.
barbara 0 = Медея; p. Tyria 0 = Европа; 2) соперница
законной жены, разлучница (р. m atris О).
Pelia, ае m SenT = Pelias II.
Peliacus, a, um [Pelion] пелиопскнй (vertex Ctl;
apex 0 ): Peliaca trabs Prp (carina V'/r) = A p r 6 (по
строенный из ne л ионекого леса); Peliaca cuspis О пелионское копьё (Ахилла).
I Pelias, adis f [Pelias II] Пелиева (sc. filia Ph).
II Pelias, ae от Пелий, сын Нептуна и нимфы Тиро,
брат Нелея и Эсона, дядя Ясона, царь Иолка, по науще
нию Медеи разрубленный на куски собственными до
черьми, надеявшимися вернуть этим отцу молодость
Pl, С, О, VF.
Ш Pelias, adis adj. f [Pelion] пелионская: P. hasta О
копьё Ахнлла (из пелионского леса); Р. p i n u s S /= Арго,
pelicanus v. 1 = pelecanus.
pelicatus, us от [pelex] внебрачная связь, сожитель
ство С, Just.
pelicula, ае f v. l . = pellicfila.
P elides, ae m [PeleusJ Пелид: 1) сын Пелея, от. e.
Ахилл V, H etc.; 2) внук Пелея, от. е. Неоптолем V.
Pelign- v. /.= Paelign-.
Pelio, onis от S i7 = Pelion.
Pelion, i n Пелион, гора на п-ове Магнесия (Фессалия),
южное продолжение Оссы (ныне Петрас) Mela, О.
I Pelius (-os), i m PM, C — Pelion.
II РёПиз, a, um [Pelion] пелионскнй (nemus Ph).
Pella, ae f Пелла, столица Македонии к зап. от Аксия,
место рождения Александра Македонского С, L.
pellacia, ae / [pellax] I) заманивание, манящая сила,
соблазн (placidi ponti Lcr); 2) совращение, растление
Eccl.
Pellaeus, a, um [Pella] i) пеллейский, поэт, маке
донский: Р. juvenis M (ductor, tyrannus L c n ) - Але
ксандр Македонский; 2) поэт, египетский (так как
Александр Македонский владел одно время Египтом)
(Canopus V) или александрийский (arces Lcn).
pellax, acis adj. [pellicio] обманчивый, коварный
(Ulixes V).
Pelle, es f PM = Pella.
pellecebrae, arum f [pellicio] заманивание, обольще
ние, соблазн Pl.
pellectio, onis f [pellego] прочитывание C.
I pellectus, a, um part. pf. к pellego (perlego).
II pellectus, a, um part. pf. к pellicio,
pellego v. I,— perlego.
I Pellenaeus, a, um [Pellene] пелленский PM.
II PellEnaeus, i от житель города Pellene PM.
Pellene, es f Пеллена, город в вост. Ахайе, между
Сикионом и Эгирой L.
Pellenensis, e L — Pellenaeus I, И.
pellesuina, ае f [p e llis+ suo] скорняж ная лавка,
мастерская меховщика Vr.
pellex, icis / v. /.— pelex.
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pellexi pf. к pellicio.
I pelli inf. pass. к pello.
II pelli (редкий) abi. sg. к pellis.
p elliarius, a, um [pellis] скорняжный (taberna Vr).
pellicatus, us m t». /.= pelicatus,
pelliceus, a, um v. l.= pellicius,
pellicio, le x i, lectum , ere [ p e r + lacio] привлекать,
заманивать, соблазнять, склонять (aliquem ad se C;
aliquem donis T); притягивать (vim ferri Lcr); чарами
переносить на своё поле (fruges alienas РМ).
pellicis gen. 'к pellex.
pellicius, a, um [pellis] приготовленный из шкур (sella
Lampr, tu n ica Pali).
pellicula, a e / \demin. к pellis] 1) шкурка (haedina C);
овчинка: pelliculam curare H ирон,— заботиться о себе,
всячески беречь себя; pelliculam vet6rem retinere
Pers — держаться своих прежних обычаев; 2) анат.
крайняя плоть J.
pelliculatio, dnis f [pellicio] сманнвание, искушение
Cato.
pelliculo, —, —, are [pellicula] покрывать кожей,
обтягивать шкурами (opercula vasorum Col).
pellio, dnis m [pellis] скорняк, меховшик Pl, Lampr,
Dig.
pellis, is (abi. иногда I) f I) шкура, мех (caprina C;
leonina PM): pellis aurea Mela золотое руно || кожа
(p. rugosa Ph): detrahere alicui pellem погов. H — разоб
лачить кого-л., обнаружить чьи-л. недостатки; quies
cere in propria pelle погов. H = довольствоваться своим;
pellem rodere caninam погов. M — поносить, хулить;
2) зимняя палатка (sub pellibus hiemare Cs); 3) перга
мент (pellibus exiguis a rta tu r Livius ingens M); 4) ме
ховая шапка (pellibus tecta tempora 0); 5) кожаная
обувь (pes in pelle n a ta t O); 6) ремень у обуви (pelles
nigrae H).
p ellitu s, a, um [pellis] 1) покрытый шкурой, одетый
в мех (Sardi /,): oves pellitae H тонкорунные овцы
(тарентинской, аттической и др. пород), на которых
для защиты руна надевались овчины; 2) меховой или
кожаный (habitus Eccl)-, 3) кожистый (vespertilio volat
pellitis alis Macr).
pello, pepuli, pulsum , ere 1) бить, толкать (aliquem
С); потрясать, сотрясать, колебать (ventis pulsa arbor
Lcr); поражать (vulnere pelli V): p. fores Ter, С сту
чать в дверь; p. terram pede Lcr, H топать ногой о зем
лю; р. mare remis С плыть на вёслах по морю: р. lyram
О бряцать (играть) на лире; р. classica Tib трубить
в рожок; 2) приводить в движение (navigium contis
Su): pulsae rates P t отплывшие (снявшиеся с якоря)
корабли; р. sagittam V пустить стрелу; р. initium ser
monis С начинать (затевать) разговор; 3) поражать,
производить впечатление, возбуждать, затрагивать
(aliquem Pl; anim um alicujus L); задевать, касаться
(injuria pellit aliquem C); 4) изгонять, прогонять (ali
quem patria Nep; praesidium ex arce Nep; aliquem de
moenibus L, ab urbe O, in exsilium C; inimicos tectis
0); отгонять, удалять, откинуть (m aestitiam ex a n i
mis C; curas vino H); подавлять, удерживать (lacrimas
V); утолять (famem O; sitim H); 5) наносить поражение,
разбивать, обращать в бегство (hostium exercitum Cs).
pelliic- v. /.= perlue-,
pelluo v. I.= perluo.
Pelopea, ae f f Pelops] Пелопея, внучка Пелопа, дочь
Тиеста О, M , Cld, J.
Pelopeia, ae f v. L— Pelopea.
Pelopeias, adis adj. f [Pelops] пелопова, поэт, пело
поннесская (Mycenae О).
Pelopeis, idis / 1 ) O — Pelopeias; 2) жительница
Пелопоннеса, аргивянка S t.
Pelopeius, a, um [Pelops] I) пелопов (Atreus 0):
Pelopeia virgo О — Ифигения; Pelopeia arva О — Фри
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гия (где родился Пелоп); 2) пелопоннесский: Pelopeia
sedes SenT престол Креонта, царя Коринфа.
Pelopeus, a, um Prp, V, Lcn, S t — Pelopeius.
Pelopidae, arum m Пелопиды, потомки Пелопа С.
Pelopidas, ае т Пелопид, фиванский полководец и
политик, друг Эпаминонда Nep.
Pelopius, a, um [Pelops] пелопов (domus SenT).
Peloponnenses, ium m жители Пелопоннеса QC etc.
Peloponnensis, e, чаще Peloponnesiacus, a, um пело
поннесский (bellum Sen).
I Peloponnesius, a, um пелопоннесский (bellum Nep;
civitates С): Peloponnesia tempora Q время (эпоха)
Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н. э.).
II Peloponnesius, i т житель или уроженец Пело
поннеса Vr, QC.
Peloponnesus (-os), i f Пелопоннес, названный так
по имени Пелопа, который, по преданию, переселился
сюда (ныне Морея) Vr, С, L etc.
Pelops, opis т Пелоп, сын фригийского царя Тантала,
брат Ниобы, муж Гипподамии, царь Элиды и Аргоса,
отец Ат рея и Тиеста, дед Агамемнона и Менелая;
в детстве был заколот отцом и подан в качестве угоще
ния богам, но злодеяние Тантала было тотчас же рас
крыто, и Юпитер воскресил мальчика, а съеденное
Церерой плечо заменил плечом из слоновой кости (umero
Р. insignis eburno V); будучи впоследствии изгнан из
Фригии, Пелоп отправился в Элиду, где женился на
Гипподамии, дочери царя Эномая, по смерти которого
стал царём Элиды; затем он распространил свою власть
на весь полуостров, который стал называться м ет ро
вом Пелопа» (Peloponnesus) Enn, С, H, S t.
Pelorias, adis f Пелориада, мыс на сев.-вост. око
нечности Сицилии (ныне Capo di Faro) О, Sol.
I peloris, idis (acc. sg. idem или Ida; acc. pl. idas) f
(греч.) пелорида, гигантская раковина Vr, H, CC, PM,
M.
II Peloris, idis f C, Mela, Peloros (-us), i m O, S il u
Peiorum , i n PM — Pelorias.
pelta, ae f (греч.) пельта, небольшой серповидный
щит Nep, L, V.
peltastae, arum m [pelta] пельтасты, воины, воору
жённые пельта ми Nep, L.
p eltatu s, a, um [pelta] вооружённый пельтой 0 , M,
Cld.
peltifer, fera, ferum [ p e lta + fero] S t = peltatus,
peluis, is f v. I. = pelvis.
Pelusiacus u PelQsianus, a, um [Pelusium ] пелузийский l7, PM, Col.
Pelusiota (-es), ae m житель города Pelusium AG,
H ier.
Pelusium , i n Пелузий, укреплённый город в Нижнем
Египте, близ устья самого вост. рукава нильской дельты
(ныне Tineh) Cs, L, РМ.
Pelusius, a ,' um М. Ph — Pelusiacus,
pelvis, is (acc. em u im, abi. e u i) f таз Vr, CC, Cato,
PM etc.
pem inosus, a, um (греч.) весь в трещинах или тре
скающийся (area Vr).
pemma, atis n (греч.) сладкое печенье, пирожное Vrt
Ар.

penarius, a, um [penus] относящийся к съестным
припасам, продовольственный: cella penaria С кладо
вая, амбар, перен. житница (cella penaria rei publicae
nostrae, sc. Sicilia C).
penates, ium m 1) пенаты, боги-хранители: p. m ino
res (familiares, privati) C etc. боги домашнего очага;
p. majores (publici) C etc. боги-хранители общества
и государства; 2) жилище, дом: р. conducti М наёмная
квартира; angusti penates Lcn бедное жильё.
penatiger, gera, gerum [penates-!- gero] несущий или
уносящий (своих) пенатов (Аепёав О).
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penator, o ris/n [penus] несущий продовольствие Cato.
pendeo, pependi, —, ёге 1) висеть, свешиваться, сви
сать, повиснуть (in и ех arbore С; ab или ех umero С, О;
de collo alicujus О): р. tenui filo погов. О висеть на во
лоске; 2) быть вывешенным, объявленным (ко всеобще
му сведению): Claudius pependit venalis S u имущество
Клавдия было объявлено к продаже с торгов; 3) быть
подвешенным (для избиения) (pendentem aliquem feri
re Pl); 4) (тж. laqueo p. Sen) быть повешенным, пове
ситься (pendentem aliquem videre M ): p. in cruce Sen
быть распятым на кресте; 5) ниспадать (apte pendet
chlam ys О); быть опущенным (lacerti pendent PJ);
6) парить, порхать, носиться (per aerias auras О); 7) на
висать (pendentia nubila 0; scopulus pendet О): p. in
latus Col валиться (крениться) на бок || быть близким
к падению (homo pendens С); 8) медлить, задерживать
ся, оставаться (in lim ine alicujus К); льнуть: ех (ab)
alicujus ore р. Lcr, V, О жадно слушать кого-л.; р. cir
cum oscula V тянуться с поцелуями; 9) останавливать
ся, быть прерванным, прекращаться (pendent opera
interrupta V); 10) (тж. animo р. С, L) быть в нереши
тельности, колебаться, сомневаться (anim i pendentes
L, Sen, QC): in pendenti Dig в состоянии неопределен
ности; 11) быть неясным, неопределённым, недосто
верным (pendet belli fortuna О); 12) зависеть (ех vultu
e t nu tu alicujus C; in sententiis civium C; levi momento
С): casu p. ab uno I.cn быть связанным одной и той же
судьбой; finis ab origine pendet M an конец зависит от
начала; 13) происходить (ех una origine О); 14) быть
преданным (ех или de aliquo С, Я etc.); 15) точно сле
довать, рабски подражать: hinc omnis pendet Lucilius
Я этому (манере древней комедии) следует Луцилий;
16) весить (cyathus pendet drachmas decem PM).
pendigo, inis / 1) внутренний нарыв, гнойник Veg;
2) пустота, полость (simulacri Eccl).
pendo, pependi, pensum , ere 1) вешать, отвешивать
(herbas O; aliquid aequa lance Eccl); 2) взвешивать,
обсуждать, обдумывать (res, non verba C; aliquem
ex v irtu te C; aliquid suo pondere С); 3) ценить, у ва
жать, ставить (aliquid magni Я , parvi S l): p. nihili
Pl, Ter (flocci Ter) ни во что не ставить; 4) платить, вы
плачивать, вносить (pecuniam alicui С; vectigal Cs, С,
S l; stipendium alicui Cs, S l, L); 5) нести, терпеть (poe
nam pro scelere Lcr u poenas tem eritatis С); искупать
(crimen, culpam VF; aliquid sanguine Just); 6) весить
(m inus pondo octoginta L); 7) перен. иметь вес, значе
ние (bona vera idem pendunt Sen — v. I. pendent).
pendulus, a, urn [pendeo] 1) висящий, висячий (libra
О); свисающий, ниспадающий (tela О); обвислый (genae
PM; vela Ap); нависший (loca Col); 2) парящий
(eodem loco pendula, sc. aquila Ap); 3) колеблющийся,
нерешительный (spe p. H).
ene v. I. = paene.
eneis, idis f [P eneusI] пенейская (undae О): P. nym 
pha О — Дафна.
P eneius, a, um [Peneus I] пенейский (arva O; Tempe
У): P. am nis Lcn река Пеней.
Penelopa, ae u Penelope, es f Пенелопа, дочь Икария
и Перибеи, жена Одиссея, мать Телемаха С, Я , Sen etc.
Penelopeus, a, um [Penelopa] пенелопин (fides О).
PenSos v. 1 = Peneus.
penes praep. cum acc. 1) у, в обладании, в руках (po
testas est p. aliquem С): eloquentia est p. eum С он обла
дает красноречием; usus, p. quem arbitrium est Я обы
чай, который имеет решающее значение; р. te es? Я
в уме ли ты?; causam р. judices vicisse А р выиграть дело
в суде; 2) на стороне (р. rem publicam esse Т): р. te
culpa est Ter ты виноват.
Penestae, arum m жители Пенестии (Иллирия) L.
Penestia, ae f Пенестия, область в сев.-вост. И ллирии
L.

Penestianus, a, um [Penestae и Penestia] пенестийский L.
penetica, ае f (греч.) голодный режим: peneticam
facere Caelius ар. С быть посаженным на голодную
диету.
p enetrabilis, e [penetro] 1) проницаемый (corpus
nullo penetrabile telo О); 2) проникающий, пробиваю
щий насквозь (telum V); пронизывающий (frigus V);
3) трогательный (misericordia AG).
p en etrab iliter насквозь (videre Eccl).
penetrale (penetral), is n [penetralis] (преим. pl.)
1) внутренность, внутренняя часть, глубина (urbis
L); 2) перен. недра, тайники (penetralia sapientiae Q;
cordis et anim ae AG); святилище (deorum T).
penetralis, e [penetro] 1) проникающий насквозь,
прожигающий (ignis Lcr); пронизывающий (frigus
Lcr); 2) внутренний, находящийся внутри (tecta V): dii
penetrales S e n = пенаты,
penetratio, onis f проникновение A p , Aug.
p enetrator, dris m проникающий (domus alienae Aug).
pen etratu s, a, um [penetro) 1. part. pf. к penetro;
2. adj. i) пройденный, проложенный (iter penetratum
T); 2) иногда act. проникший: quae penetrata queunt
sensum progignere acerbum Lcr которые (частицы), про
никнув (в тело), могут вызвать неприятное ощущение.
penetro, a v i, atum , are [penitus] 1) вводить, встав
лять, ставить: р. pedem in tra aedes или in tra portam
Pl входить в дом; se р. отправляться (foras P l); se
p. in fugam Pl обращаться в бегство; 2) проникать
(in castra hostium L; in animos С); достигать (aures
Lcr u ad aures О); доходить, вступать, вторгаться
(Illyricos siniis V; regna Persidis Amm); 3) производить
впечатление, потрясать (anim um alicujus Т): tum
penetrabat eos, posse haec... Lcr тогда им пришло в голо
ву, что эти (металлы) могут...
1 PSneus (-os), i т Пеней: 1) главн. река Фессалии,
берущая начало в Эпире (гора Пинд), текущая по
долине Темпе и впадающая в Термейский залив О, L;
2) бог этой реки, отец Кирены и Дафны V, О.
И Peneus, a, um [Peneus I] пенейский (undae, arva
0).

penicillum , I п и penicillus, i m [demin. к peniculus]
1) кисть C, PM, Q; 2) корпня CC, PM; 3) губка (для
стирания) (penicillo aetergere PM); 4) живопись (Zeu
xis penicillum ad magnam gloriam perduxit PM); 5)
стиль, слог (pingere B ritanniam penicillo suo C).
peniculam entum , i n [peniculus] 1) хвост Eccl; 2) хвост
платья, шлейф Enn, LM.
peniculus, i m [demin. к penis] 1) метёлка (peniculo
mensam detergere Pl); 2) губка (удлинённой формы)
Pl, Ter; 3) кнсточка Dig.
peninsula, ae f v. I. — paeninsula.
P eninus, a, um v. I. = Penninus,
penis, is (аЫ. e u i) m 1) хвост (caudam antiqui penem
vocabant C); 2) мужской член С, Я , J; 3) разврат (репе
bona p atria lacerare Sl).
penissim e t». I. == paenissime.
penite [penitus I] внутри, внутренне, глубоко C tl,
S id .
I penitus, a, um внутренний, глубокий (ignis Vtr;
pars domiis A p): ex p en itis faucibus P l из глубины гор
ла.
II penitus adv. 1) внутри (р., non fronte notare Man);
внутрь (extra penitusque LM); глубоко, далеко (p. in
Thraciam se abdere Nep; argentum p. abditum C; p. dis
cindere ferro Lcn): p. mandare animis С глубоко запе
чатлеть в умах; 2) от всего сердца, из глубины души
(rogare С); 3) совершенно, вполне (р. D alm atia subacta
Eutr); 4) точно, ясно, в совершенстве (cognoscere,
nosse, videre С); 5) целиком, всецело (huic uni studio
deditus С); 6) при compar, гораздо (р. crudelior Prp).
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Penius, i m Пений, река в Колхиде, впадающая в Чёр
ное море О.
penna (pinna), ае / 1) перо (alae pennas habent Pl);
2) крыло, крылья (pennas explicare О): vertere pennas
Prp улететь; incidere pennas alicui погов. С подрезать
кому-л. крылья; 3) оперение стрелы (pennis acta sagitta
О); 4) стрела (olor trajectus penna O); 5) полёт (вещей
птицы) (felicibus edita pennis Prp)-, 6) остроконечная
башенка или зубец стены (pinnae loricaeque ех cratibus
Cs); 7) ковш водяного колеса Vtr; 8) рыбий плавник
РМ; 9) клавиш водяного органа Vtr; 10) зубочистка
(pinna dentes perfodere Pt); 11) писчее перо (instrum enta
scribae: calam us et p. Is).
pennatulus, a, urn T e rt= pennatus,
pennatus, a, um [penna) оперённый, окрылённый,
крылатый (Zephyrus Lcr; apes PM).
pennifer, fera, ferum S id = penniger,
penniger, gera, gerum [penna + gero) C, PM, S il =
pennatus.
Penninus, a, um пеннинский: Alpes Penninae T
Пеннинские Альпы (между нын. Saint-Bernard и
Saint-Gothard); Р. (mons) Sen, L ныне Большой Сен-Бернард; Penninum iter Т путь через нынешний Б оль
шой Сен-Бернард.
pennipes, pedis [penna-j- pes) с крыльями на ногах
(Perseus Ctl).
penni-potens, entis adj. пернатый, крылатый (ferae
Lcr).
pennula, ae f [demin. к penna) крылышко C, Hier.
pensabilis, e [penso) возместимый (damna Amm).
pensatio, dnis f [penso) 1) возмещение, компенсация
(bonorum Pf); 2) рассмотрение, исследование Am m.
pense Sym tn — pensiculate.
pensiculate [pensiculo) точно, тщательно (scribere AG).
pensiculo, (av i), atum , are [penso) тщательно взве
шивать, обдумывать (unum quodque dictum Ap; p. et
exam inare aliquid Ap).
pensilia, ium n [pensilis] 1) (sc. poma) подвешенные
(для просушки или для сохранности) плоды Vr; 2) (sc.
membra) Priap = membrum virile.
pensilis, e [pendeo) висящий, подвешенный (uva H);
se facere pensilem P l повеситься || архит. подпирае
мый столбами, висячий (horti QC, PM, Lact): pensili
bus plumis vehi J передвигаться на носилках, устлан
ных пуховиками; balneae pensiles VM, PM, Macr бани
с душем (по др., паровые).
pensio, onis f [pendo] 1) платёж, уплата: p. praesens
L платёж наличными; 2) взнос: pecuniam tribus pensio
nibus solvere L уплатить деньги в три срока (тремя
взносами); 3) налог, подать (р. vectigalium А V); 4) аренд
ная или квартирная плата (aedium р. annua J); 5) про
центы на капитал Lampr, Dig; 6) возмещение (jacturae
Pt); 7) взвешивание Vtr; 8) вес, тяжесть Vtr.
pensitatio, onis f PM, Eccl = pensatio,
pensitator, oris m [pensito] взвешивающий: p. ver
borum AG блюститель точного словоупотребления.
pensito, a v i, atum , are [intens. к penso) 1) взвеши
вать: aliquid aequa lance р. погов. PM = обсудить
что-л. по справедливости; 2) обдумывать, размышлять
(aliquid L, P J, Su); 3) уплачивать, вносить (vectigalia
alicui С).
pensiuncula, ае / [demin. к pensio) платёж, взнос
(fenoris Col).
penso, a v i, atum , are [intens. к pendo) 1) взвеши
вать, отвешивать (aurum L); 2) сопоставлять, сравни
вать (aliquid alicui rei L); уравновешивать: res pensa
tae L вещи, находящиеся в равновесии (приведённые
в равновесие); auro pensandus Sen ценящийся на вес
золота; р. iter Lcn сокращать путь; 3) возмещать,
воздавать, вознаграждать (m unus munere О); навёр
стывать (moram velocitate Sen); 4) (по)платиться,
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искупать (laudem cum damno O; aliquid morte VM;
nece m atura pudorem O); 5) взвешивать, обсуждать,
обдумывать (consilium L); оценивать, определять
(vires hostium oculis L; aliquem ex factis L); p. aliquem
eadem tru tin a погов. H мерить кого-л. на общий аршин;
6) утолять (sitis est pensanda gregum Calp).
pensor, oris m [pendo] взвешиватель (mensores et
pensores elementorum Aug).
pensum , i n [pendo] 1) «урок», определённое по весу
количество шерсти, которое надлежало спрясть за один
день (р. facere Pl); 2) пряж а сестёр-Парок (durae
peragunt pensa sorores SenT; tres Parcae aurea pensa
torquentes Pt); 3) задание, обязанность (p. suum con
ficere Pl).
pensura, ae f [pendo] взвешивание,
отвешивание
Vr.
pensus, a, um 1. part. p f. к pendo; 2. adj. важный:
nihil pensi habeo S l, S u или duco VM, тж. mihi non
pensi est S l мне это безразлично.
pentacontarchus, I m (греч.) пентаконтарх, командир
отряда в 500 человек Vlg.
pentadactylos, i f (греч.) PM, A p = pentapetes,
pentadoros, on adj. (греч.; лат. palmipes) протяж е
нием в 5 пальмов, т. е. 36,95 см Vtr, РМ.
pentagonon (-um ), I п (греч.) пятиугольник Boet.
pentam eter, t r i m (греч.) пентаметр, пятистопный
стих Q.
pentapetes, is m (греч.) бот. лапчатка (Potentilla, L.)
PM.
pentapharm acum , T n (греч.) блюдо из пяти состав
ных частей Spart.
pentaphyllon, i n PM, A p — pentapetes.
Pentapolis, is f (греч. «Пятиградье») Пентаполис,
область в Кирене с городами: Аполлония, Птолемаида,
Арсиноя, Береника и Кирена S ol, Vlg, CJ.
Pentapolitanus, a, um [Pentapolis) пентаполитанский,
тж. киренейский (regio РМ).
pentaprotia, ае / (греч.) пентапротия, коллегия из
пятерых высших чиновников городского управления
(curia) CJ.
pentaspaston, i n (греч.) пентаспаст, полиспаст из
пяти блоков Vtr.
pentastichos, on (греч.) имеющий пять рядов колоин
(porticus Treb).
pentateuchum , i n u -us, I m (греч.) пятикнижие
(Моисея) Eccl.
pentatnlus, i m (греч.) PM = quinquertio,
pentecostalis, e [pentecoste) связанный с пятидесят
ницей (festum Tert).
pentecoste, es f (греч.) пятидесятница Eccl.
Pentelensis, e V tr = Pentelicus.
Pentelicus, a, um пентельский (неправильно пентеликонский): Р. mons, славившаяся своим мрамором гора
в Аттике, к сев.-зап. от Афин С |)сделанный (высечен
ный) из пентельского мрамора (Herm ae С).
penteloris, е [греч. pente + lorum) имеющий пять
полос (vestis Vop).
pente-rem is, e f [греч. p e n te + remus) / s = penteris,
pen teris, is u idis / (греч.) пентера, судно с пятью
рядами вёсел bAfr, bAl.
pentethronicus, a, um ничего не значащее слово у Плав
та, выдуманное хвастуном-солдатом, чтобы ошеломить
своего собеседника (pentethronica pugna Роеп. 471).
P en th tiu s, a, um S i d = Pentheus II.
penthem im eres, is (acc. en) f (греч. «состоящий из
2г/г частей») пентемимерес, цезура после первой половины
третьей стопы (в гексаметре и в ямбическом триметре)
Aus.
Penthesilea, ае / Пентесилея, дочь Марса, царица
амазонок, союзница троянцев, побеждённая и убитая
Ахиллом Ргр, К, Just.
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I Pentheiis, ei u eos m Пентей, сын Эхиона и Агавы,
внук Кадма, царь Фив, растерзанный своей матерью
и сёстрами за то, что он противился поклонению
Вакху О, Н, Ргр.
II Pentheus, a, nm [Pentheus I] пентеев О, St.
penthiacum , i n [Pentheus] блюдо из мелко нарезан
ного мяса, род фрикассе или рагу Pt.
P enthides, ае т Пентид, потомок Пентея, т. е. Ликург О.
P en tri, orum т пентры, самнитское племя (с главн.
городом Bovianum) L.
penuarius, a, um D ig = penarius,
penul- v. I. = paenul-.
penum, i n L a m p r— penus II.
penuria, ae f недостаток, нехватка (aquarum Sl; sa
pientium civium C): p. edendi V голодание; non est
p. parvi Lcr в малом, m. e. в самом необходимом,
недостатка нет.
I penus, oris n D ig — penus II.
II penus, Qs u i m, f I) продовольственные запасы,
съестные припасы Pl, Ter, C etc.; 2) кладовая (in locup
lete, penu Pers); 3) внутреннее святилище храма Lampr.
P eparethius, a, um [Peparethus] пепаретский (vinum
PM) .

Peparethus (-os), i f Пепаретос, островок к востоку
от полуострова Магнесии (ferax olivae О).
pepedi pf. к pedo II.
pependi pf. к I) pendeo и 2) pendo,
peperci pf. к parco,
peperi pf. к pario I.
pepigi pf. к pango.
peplis, idis (acc. in) / (греч.) разновидность молочая
(Euphorbia peplis, L.) PM.
peplum, i n u peplus, i m (грея.) пеплум: i) роскошное
просторное женское платье из тончайшей т кани;
одеяние Афины, которое в праздник Панафиней в А ф и
нах выставлялось для всеобщего обозрения Pl, V, St;
2) роскошная парадная мужская одежда, мантия (р. im 
peratorium Treb); 3) плащ (pepla lanea Sol).
pepo, onis /n (греч.) предпол. тыква PM, Tert.
peposci apx. AG = poposci.
pepticus, a, um (греч.) способствующий пищеваре
нию (medicina PM).
pepugi ( = pupugi) apx. pf. к pungo,
pepuli pf. к pello.
I per praep. cum acc. 1) место: через (p. urbem Su;
p. Aeduorum lines Cs); сквозь, по, в (p. venas diffundi
C; p. totam provinciam Cs; p. orbem terrarum S l u p.
terras V); вдоль (p. flumina PM); вниз по течению
(p. amnem QC); среди, посреди (ire p. feras О); перед
(p. ora vestra S t ) : p. gradus L со ступени на ступень,
по ступеням; р. domos L (fam ilias С) от дома к дому,
по домам; р. maniis tradere Cs передавать из рук в руки;
р. omnia L во всех частях, всюду; 2) время: в течение,
в продолжение, на протяжении (р. multos annos С;
р. duas noctes С; р. otium С, Just); во время (р. som 
nium С; р. eos dies С; р. indutias L) : р. tem pus advenire
Тег приходить вовремя (кстати); р. omne tem pus P J
в течение всего времени; 31 через посредство, с помощью
(cognoscere aliquid р. exploratores Cs; occidi p. aliquem
С); посредством (aliquem certiorem facere p. littSras C;
decipere aliquem p. aliquid С): p. se С самостоятельно,
по своей воле, сам по себе (ninil р. se audere Cs) или
ради самого себя (virtus р. se expetenda est С) или
лично (aliquem р. se aut р. alios sollicitare St); p. quos
et a quibus? С по чьему наущению и кем (именно)?;
4) при клятвах и просьбах: ради, именем (р. deos a li
quem orare Тег): р. deos jurare С клясться богами;
р. aliquid orare aliquem V заклинать кого-л. чем-л.;
р. deos! С ради (самих) богов!; 5) из-за, по причине,
вследствие (р. metum L; р. am bitionem Sl; р. vinum С),

благодаря: р. haec благодаря этому Eutr, но тж.
тем временем Su; р. causam alicujus rei С (якобы)
по причине чего-л. || ввиду, в силу (hoc р. leges поп
licet С; aliquid р. valetudinem facere non posse С):
p. senatum С ввиду (препятствий со стороны) сената;
р. me С etc. по мне (пусть); non stat р. me (quominus)
Тег не моя вина (что не); 6) под предлогом, под видом,
прикрываясь (р. fidem fallere aliquem Pl, C; p. hospi
tium exhaurire domum Q ; 7) путём, в порядке, в виде
(р. fraudem Su): р. jocum L в шутку; р. ludibrium L
издевательски; р. litteras С письменно; р. vim et metum
С насилием и угрозами; р. manus Cs на руках, вручную,
но тж. SI силой, насильно; р. ludum et "neglegentiam С
играючи и без забот; р. speciem L (р. causam Cs) ali
cujus rei под видом или под предлогом чего-л.; р. iram
С в гневе; р. artem V искусно; р. errorem S u по ошибке;
р. lacrim as VF со слезами; р. am icitiam S l во имя
дружбы; р. virtutem S l доблестно, мужественно; р.
occasionem L при случае; р. nostram ignominiam L
к нашему стыду; р. summum dedecus С позорнейшим
образом; р. commodum L с удобством, для удобства.
II рег- приставка, означающая: 1) усиление (peraltus);
2) завершение (perficio); 3) действие, направленное через
(сквозь) что-л., по чему-л. и т. д. (peregrinus),
pera, ае f (греч.) ранец, сума (р. et baculum А р, Aus).
per-absurdus, a, um крайне нелепый, в высшей сте
пени глупый С.
per-accom odatus, a, um весьма удобный, вполне
подходящий С (in tmesi).
рег-acer, acris, acre очень острый, едкий (acetum
P l — v .l.); весьма резкий (judicium С).
per-acerbus, a, um I) очень терпкий (uva С); 2) край
не неприятный P J.
per-acesco, acui, —, еге совершенно прокисать,
перен. огорчаться, досадовать (pectus peracescit Pl).
peractio, dnis f [perago] завершение, окончание
(fabulae C).
peractus, a, um part. pf. к perago,
peracute [peracutus] очень остро, перен. весьма остро
умно С, А р.
рег-acutus, a, um 1) очень острый, перен. весьма рез
кий, пронзительный (vox С); 2) перен. очень остроум
ный (oratio С).
per-adolescens, entis adj. очень молодой, молодень
кий С.
per-adolescentulus, i т совсем молодой человек Nep.
peradpositus, a, um v. I. = perappositus,
peradul- v. I. = peradol-.
Peraea, ae f П ерея: 1) область Палестины по левому
берегу Иордана с главн. городом Гадара РМ; 2) (Р. R ho
diorum) южное побережье К арии против о-ва Родос L.
per-aedifico, —, atum , аге завершать постройку,
достраивать (domum Col; templum Vlg).
peraequatio, onis f Iperaequo] 1) полное уравнение,
выравнивание Sol; 2) развёрстка налогов CTh., CJ.
peraequator, oris m [peraequo] распределитель нало
гов CJ.
per-aeque adv. совершенно равно, вполне одинаково,
так же точно (aliquid in aliqua re reperire С); совершен
но, равномерно (p. in singulos menses Nep).
per-aequo, av i, atum , are совершенно уравнивать
(partes Vtr): p. singulos culleos Col давать по одному
tulleus (вина),
per-aestim o, —, —, are высоко ценить (aliquid CTh).
per-agito, av i, atum , are 1) гнать, теснить, сильно
тревожить (peragitari ab eq uitatu Cs); 2) побуждать,
возбуждать (audaces Sen); 3) взбалтывать, перемеши
вать (m ustum Col); 4) проделывать, заканчивать (mes
sem PM).
per-ago, egi, actum , ere I) гнать (asilus pecora
peragens Sen); 2) проделывать, совершать (navigatio
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nem Cs); проходить (iter VF): quem dederat cursum
fortuna, peregi V какой путь указала судьба, такой
я и прошла (слова Дидоны) || проплывать (freta 0);
проводить (com itia С; conventus Cs); преодолевать,
выдерживать, переносить (fortunam К); исполнять,
завершать, заканчивать (inceptum consulatum С);
прожить (aetatem О; vitam О): quum peracta fata sint
A us когда жизнь окончилась || провести (noctem QC):
p. otia О мирно проводить время; diebus tribus peractis
L tio прошествии трёх дней; mors peracta P J, S il насту
пившая смерть; m ultum egerunt, qui ante nos fuerunt,
sed non peregerunt Sen те, кто жили до нас, много свер
шили, но (ничего) не завершили; hibernis peractis Cs
по окончании зимнего периода; 3) сыграть (fabulam
С; partes suas PJ); 4) довести до конца (inceptum V, L;
accusationem P J); 5) подвести под обвинительный при
говор, осудить (reum L, 0; aliquis peractus non est
ob mortem T); 6) разрыхлять, обрабатывать (hum um O);
7) пронзать (latus ense 0); умерщвлять (jam peractus
est M); 8) раздавать, распределять (dona К); 9) и зла
гать, выражать, формулировать (sententiam L ; jus
jurandum L); описывать (res gestas L); 10) переваривать
(cibum PM).
peragranter проездом, во время странствий Атт.
peragratio, dnis / прохождение (itinerum С),
peragratus, a, um part. pf. к peragro; (иногда act.)
прошедший, объехавший (omnes partes Germaniae VP).
peragro, a v i, atum , are [ p e r + ager) 1) проходить,
обходить, объезжать (omnes provincias C); 2) перен.
рассматривать, исследовать (omnes latebras C; rerum
naturam Sen); 3) глубоко проникать (per animos hom i
num С): fama peragravit С распространился (разнёсся)
слух.
рег-albus, a, um белоснежный (equus Ар).
per-altus, a, um очень высокий (ripae L — v .l.) .
per-am ans, antis adj. нежно лю бящ ий: homo p. semper nostri fuit С он всегда нежно любил меня (был очень
предан мне).
per-am anter с большой любовью или весьма любез
но С.
per-am arus, a, um чрезвычайно горький, полный
горечи, ужасный (mors Aug).
per-am bulo, av i, atum , are 1) проходить, проезжать,
объезжать (rura Н): fuga р. V пробегать, проноситься;
crocum floresque р. погов. Н проходить по дороге,
устланной шафраном и цветами, т. е. иметь шумный
успех I! о врачебных визитах обходить, посещать (sc.
aegros Sen); 2) проникать, пронизывать (frigus perambiilat artus 0).
per-am icus, a, um находящийся в весьма дружествен
ных отношениях С (v. I.).
per-am oenus, a, um весьма приятный, прелестный,
чудесный (aestas Т).
per-am plus, a, um весьма большой (simulacrum С);
очень обширный, огромный (regnum VM.).
per-anceps, cipitis крайне сомнительный, весьма
недостоверный (labor Amm).
peranguste [perangustus] очень тесно С.
per-angustus, a, um очень узкий, очень тесный
(fretum L; via L).
peranno, a v i, atum , are [ p e r + annus) прожить год:
non p. Su не прожить и года.
per-antiquus, a, um очень старый, древний (sim u
lacrum, sacrarium С).
per-appositus (peradpositus), a, um очень удобный,
весьма подходящий (alicui С),
per arduiis, a, um очень трудный С.
per-aresco, a ru i, —, еге совершенно высыхать Vr, Col.
per-argutus, a, um 1) весьма пронзительный (tin tin 
nabulum Ар; carmen hirundinum Ap); 2) очень остроум
ный, проницательный (homo С).
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рег-arid u s, a, um сильно высохший, очень сухой
(frons populnea Cato; solum Col).
p er-arm atu s, a, um хорошо вооружённый (exercitus
QC).
per-aro, av i, atum , are I) вспахивать, перен. бороз
дить (pontum SenT; ora rugis O); 2) чертить, писать
(subito perarata littera О); 3) исписывать, покрывать
письменами (tabellas О).
per-asper, era, erum очень грубый, жёсткий и tu
шероховатый (corpus СС).
p er-astiitulus, a, um с большой хитрецой, очень
хитрый (ad aliauid Ар).
p eratim (pera) (целыми) сумками: р. ductare Pl
(о. I.) красть деньги сумками.
p eratten te [perattentus) весьма внимательно (ab a li
quo audiri С),
p er-atten tu s, a, um весьма внимательный (anim us С),
p eratu s, a, um [рога] снабжённый сумой Р1.
per-bacchor, atu s sum, a ri depon. погулять, пропировать (m ultos dies С): perbacchata domos incendia Cld
пробушевавшие по домам пожары,
per-basio, —, —, are расцеловать (aliquem Pt).
p er-beatus, a, um весьма счастливый С.
p er-belle прекрасно, отлично С.
per-bene очень хорошо, превосходно (Latine loqui С;
prandere Pl).
per-benevolus, a, um весьма благожелательный (ali
cui Q .
per-benigne очень милостиво, благосклонно Ter, С —
in tmesi.
P erbibesia, ae f [perbibo) шутл. страна «Выпивохия»
Pl.
per-bibo, bibi, —, ere I) выпивать, высасывать
(medullam Pl); впитывать, вбирать в себя (lacrim as
О; colores Sen); 2) перен. впивать, усваивать (Latinum
sermonem Q).
p er-b ito , —, —, ere 1) уходить, v6npaTbca (in Sici
liam Pl); 2) погибать, пропадать (fame LA; cruciatu
Pl).
per-blande весьма ласково (aliquem salutare Macr).
рег-blandus, a, um очень ласковый, обходительный
(successor C; oratio L).
per-bonus, a, um очень хороший (ager C; prandium
Pl; cella Pt).
p er-brevis, e очень короткий (aevum L; perbrevi
tempore C).
p er-b rev iter очень кратко (aliquid exponere C).
perca, ae / окунь O, PM, Aus.
per-caedo, c ix id i, —, ere перебить, уничтожить
(exercitum F l - ^ v . l . ) .
per-calefacio, feci, factum , еге сильно нагревать,
прогревать (aliquid Vtr; motu percalefactus Lcr).
p er-calefio, factus sum, fie ri pass. к percalefacio
Vr, VM, Vtr.
per-calesco, lu i, —, ere разогреваться, сильно нагре
ваться (ab igrie solis O).
per-callesco, ca llu i, —, ere 1) затвердевать, грубеть,
перен. закаляться, привыкать (p atien tia percalluit С);
2) приобретать опыт, знания, навыки (usu rerum С);
хорошо усваивать, основательно изучать (quinque
linguas AG).
per-candefacio, —, —, ere сильно нагревать, накали
вать (terram Vtr).
per-candldus, a, um совершенно белый (compositio
CC; gemma Sol).
p er-caru s, a, um 1) очень дорогой, дорогостоящий
(puella Ter); 2) дорогой, милый, любезный (alicui С,
T, Just).
рег-cautus, a, um весьма осторожный С.
per-celeber, bris, bre весьма известный, прославлен
ный (gloria alicujus РМ; templum Mela).
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per-ce le bro, a v i, atum , are делать во множестве,
нагромождать (mSla Eccl); часто упоминать, постоянно
говорить (rem, versum С): percelebrata sermonibus res
est С об этом постоянно говорят.
p e r-ce le r, is, e очень быстрый, весьма скорый, стре
мительный С, Атт.
p e rce le rite r | perceler] очень быстро, весьма скоро С.
p e rce llo , c u li, cu lsu m , ere (одного корня с p ro ce lio l
1) повергнуть наземь, опрокинуть (plaustrum onera
tum Cato; aliquem Ter, V, 0): plaustrum perciili погов.
P l мой воз свалился, т. е. плохо мне приходится;
2) сильно ударить, толкнуть (alicui femur L; aliquem
cuspide 0); 3) поразить (hostem L): perculsi tam
inopinatae rei miraculo A p поражённые чудом столь
неожиданного события; 4) разогнать, заставить разбе
жаться (quos pavor perculerat in silvas L); 5) потрясти
до основания, расшатать, погубить (imperium , poten
tiam Nep; rem publicam T); 6) смутить, лишить бодро
сти, привести в замешательство (aliquem С, L; percul
sus tim ore С); 7) побуждать, подстрекать (aliquem ad
turpitudinem Ap).
per-censeo, c e n s u i, —, ёге 1) осматривать (m anipu
los Vr); обозревать, рассматривать, разбирать (aliquid
su b tili ingenio AG); 2) подсчитывать (num erum legio
num T); 3) проходить, объезжать (Thessaliam L); 4) пе
ребирать, пересказывать (omnia m aledicta Ap).
percen sio, d n is f (о)смотр Fronto.
p e rce p i pf. к percipio.
percepset apx. Poeta ap. C = percepisset (p p f. conjct.).
perceptibilis, e [percipio] ощутимый, познаваемый
(species corporum Aug).
perceptio, onis f [percipio] I) получение, собирание,
сбор (frugum C; fructuum Col); 2) понимание, постиже
ние (veritatis Aug); познавание (cognitio aut p. C);
восприятие, представление, понятие (animi perceptio
nes C).
perceptor, oris m [perceptio] воспринимающий, усваи
вающий (p. sapientiae
perceptum, i n [percipio] основное правило, осново
положение (artis percepta С): pro percepto liquere AG
приниматься за основу, считаться бесспорным,
perceptus, a, um part. pf. к percipio,
per-cido, e id i, cisum , ere [caedo] 1) разбивать (os
alicui Pl); 2) M — paedico I.
pe r-cie o, —, —, ёге u p e r-cio , c iv i, citu m , ir e 1) при
водить в движение, возбуждать (ira percitus Pl);
раздражать (ingenium percitum ac ferox L); 2) пого
нять, торопить (aliquem im pudicum Pl).— См. тж.
p e rcitu s.

percingo, —, —, ere Col, M an — p^ecingo.
per-cipio, cepi, ceptum, ere [capio] 1) принимать
в себя (semen PM; cibum V); приобретать (colorem
PM); 2) охватывать, овладевать (horror membra p erci
pit Pl; saepe percipit humanos odium vitae Lcr); 3) з а 
хватывать, забирать (auras О); вбирать (sucum Col);
4) получать (praemia Cs; hereditatem S u , Pt); собирать
(fructus С); взыскивать, взимать (vectigal PM); 5) вос
принимать, замечать: p. auribus С слышать; р. oculis
С видеть; percipite, quae dicam С слушайте то, что
я скажу; 6) ощущать, чувствовать (dolorem, v o lu p ta
tem С); понимать, усваивать, узнавать, познавать,
постигать (aliquid animo С; nulla ars sine exercitatione
percipi potest С): habeo aliquid perceptum Nep я понял
(или знаю) что-л,— См. тж. perceptum,
percisus, a, um part. pf. к percido,
percitus, a, um 1. part. pf. к percio; 2. adj. возбуж
дённый (urigine Ap); легко возбуждающийся, вспыль
чивый, пылкий (ingenium L).
p e r - c iv ilis , e весьма ласковый, любезный (sermo
Su).
per-clam o, —, —, аге громко кричать P l (v. /.).
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p er-d aresc o , r u i, —, еге становиться широко извест
ным Sym m .
percoctus, a, um part. pf. к percoquo,
per-cdgnosco, (novi), nitum , ere точно узнавать,
подробно знакомиться (lex naturae non ignota, etsi
nondum percognita PM).
percolapo v. I. — percolopo.
percolatio, dnis f (только pl.) [percolo I] процежива
ние (aquae Vtr).
I per-colo, a v i, atum , are 1) процеживать, фильтро
вать (vinum Cato); pass. проходить, просачиваться (umor
per terras percolatur Lcr); 2) перерабатывать, перевари
вать (cibos et potiones Sen).
II per-colo, colui, cultum , ere 1) населять, обитать
(Eleusiniam glebam Ap); 2) тщательно чистить (os Ap);
3) наряж ать, разодевать (fem ina perculta Pl); 4) за 
вершать, оканчивать (inchoata PJ); 5) заниматься,
предаваться, развивать, культивировать, ревностно
изучать (disciplinas studiosius Ар; р. sapientiam Ар)',
6) разукраш ивать, украш ать {aliquid eloquentia T);
7) чтить (deos Sol); 8) почитать, уважать (patrem Pl);
9) справлять, праздновать (in itia Cereris AV); 10) отли
чать, награждать, жаловать (aliquem aliquo honore T).
percolopo, —, —, are [per~ r греч. colaphos] здорово
отшлёпать (aliquem Pt).
per-com is, e весьма учтивый, дружелюбный, ласко
вый (homo С).
percommode [percommodus] весьма удобно (tum ulus
р. situs L); весьма удачно (dicere P J): p. cadit (accidit
или factum est), quod... С весьма кстати, что...
рег-commodus, a, um весьма удобный, очень подходя
щий (alicui rei L).
per-сопог, —, a r i depon. осуществлять, завершать
начатое Sen.
percontatio, onis f [percontor] спрашивание, расспра
шивание C etc.; допрос (percontationem facere L).
perco n tativ u s, a, um общеизвестный CA.
percontator, dris m [percontor] допрашивающий,
любопытный, забрасывающий вопросами (percontato
rem fu g ito И).
perconto, a v i, atum , are Naev, A p, AG = percontor,
percontor, atu s sum , a r i depon. [p er-г contus] спра
шивать, расспрашивать, осведомляться: p. aliquem
(aliquid) Ter, C etc. расспрашивать о ком-л. (о чём-л.);
p. ab (ex) aliquo de aliq u a ге С осведомляться у кого-л.
о чём-л.; р. absurde quaedam L задавать глупые вопро
сы; quoniam percontanti nemo responderat A p так как
на его вопросы никто не отвечал,
per-contum ax, acis очень упрямый Тег.
per-cdpidsus, a, um весьма обильный, пространно
говорящий, многословный (homo P J, Sid).
per-coquo, coxi, coctum, ere 1) разваривать, варить
до мягкости (carnem РМ); pass. percoqui свариться Pt;
2) печь, выпекать (placentam Calo; panem Sen); 3) де
лать спелым, способствовать созреванию (sol percoquit
fructus Sen); 4) согревать, нагревать (umorem Lcr);
5) обжигать, опалять, делать смуглым: viri percocto
colore Lcr смуглые люди (мавры).
Percosius, a, um [Percote] перкотинский: Percosia
conjux VF — Clyte (жена основателя и первого царя
Кизика).
Percote, es / Пер кота, город в Троаде на побережье
М исии VF, РМ.
рег-crassus, a, um очень густой, чрезвычайно вязкий
(sanies СС).
per-crebesco v. I. = percrebresco,
per-crebresco, c re b ru i, —, ere 1) становиться всё
более частым, учащаться (percrebruerunt conjugia, sc.
lege p ro h ib ita T); распространяться (fama de aliqua
re percrebruit C); 2) становиться общеизвестным (scelus
percrebruit C).
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рег-сгеро, crepui, crepitum , are 1) громко звучать,
оглашаться (iocus percrSpat m ulierum vocibus C);
2) громогласно возвещать (pugnam LM).
per-cribro, —, atum , are просеивать (contusus atque
percribratus Scr).
per-crucio, —, —, аге мучить, терзать: hoc est, quod
percrucior Pl это-то мне и больно.
рег-criidus, a, um 1) совершенно сырой (corium Vtr);
2) совсем ещё незрелый (pruna Col).
per-cfldo, cudi, —, ere пробивать (pulli rostellis ova
percudunt Col).
perculi pf. к percello.
I perculsus, a, um part. pf. к percello.
II perculsus, (us) m толчок, сотрясение (p. intestinus
Tert).
percultor, dris m [percolo II] ревностный почитатель,
поклонник (doctorum AV).
perciinct- v. I. — percont-.
percunctatum , i n общее положение, основная исти
на СА.
per-cupidus, a, um весьма расположенный, очень
любящий (alicujus С).
per-cupio, —, —, еге очень хотеть, сильно желать
(sc. domi opperiri Ter; aliquid sinceriter p. AG).
per-curiosus, a, um весьма любознательный, очень
любопытный С.
per-curo, av i, atum , are совершенно вылечить (v u l
nus percuratum L; mentem aegram Sen).
per-curro, cucurri (cu rri), cursum , ere 1) бежать,
мчаться, спешить (rapido turbine campos Lcr; ad forum
Ter; per omnes civitates С); перен. проходить, отслу
жить (quaesturam , praeturam , consulatum Su); пробе
гать, поспешно проходить, быстро проезжать (agrum
Cs; percursum iter Amm); 2) пронизывать (lum ine nim 
bos У); 3) облетать (anim o polum H); бегло просматри
вать, пробегать (paginas JL); бегло коснуться (m ultas
res oratione С): metus pectora percurrit QC страх охва
тывает людей; p. suum ordinem QC пройтн свой жизнен
ный путь; р. oculo Н бегло обозреть, окинуть глазом.
percursatio, onis f [percurso] объезд, поездка: р. I ta 
liae С поездка по Италии.
percursio, onis f [percurro] пробегание, перен. беглый
обзор, упоминание вскользь С; быстрое обдумывание
(m ultarum rerum С).
percurso, —, —, are [intens. к percurro] бродить,
рыскать (р. ripas P J; р. finibus nostris L).
percursus, (us) m [percurro] быстрое прохождение,
протекание (aquae Vtr).
percussi pf. к percutio.
percussibilis, e [percutio] пронизывающий, перен.
резкий, сильный (odor СА).
percussio, dnis f [percutio] 1) нанесение ударов, удар(ы): р. capitis С удар в голову; р. digitorum С щ ёл
канье пальцами; 2) перен. отбивание такта (р. in te r
vallorum С); мерность, размеренность (sermonis Q).
percussionalis, e [percutio] ударный, перкуссионный
(instrum entum musicum Eccl).
percussor, dris m [percutio] I) нанёсший рану (v u l
neratus percussorem novit PM); 2) убийца, разбойник
С, T, Pt.
percussura, ae f [percutio] удар (ferro facta Ap).
I percussus, a, um part. pf. к percutio.
II percussus, iis m Sen, 0 = percussio,
percusti H
percussisti) pf. к percutio,
percutio, cu ssi, cussum , ere [per 4- quatio] 1) проби
вать (navem rostro L); пронзать, прокалывать (pectus
gladio L; latus apri cultro Pt); 2) прокапывать, проры
вать (fossam PJ); 3) перерезать, вскрывать (venam
Sen); 4) бить, ударять, поражать (aliquem lapide С):
locum поп р. С не попасть в точку, промахнуться; canere
aliquid pede ter percusso H воспевать что-л. трёхудар
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ными стопами, т. е. триметрами; 5) стучать (р. valvas
triclinii Pt); 6) чеканить (num m um Su; monetam Vop;
перен. dicta una forma percussa Sen); 7) жалить или
кусать (a serpente ас scorpione percuti PM); 8) опьянять
(se meraco flore Liberi p. Pl); 9) продевать через бёрдо,
т. е. ткать (lacernae male percussae J); 10) бряцать
(p. nervos Q): p. lyram О играть на лире; U) взмахи
вать (pennas О); потрясать, колебать (muros arietum
pulsu С); 12) ранить (aliquem sag itta QC); уязвлять,
болезненно задевать (percviti calam itate С); поражать,
потрясать (aliquem metu L, dolore VF); (неприятно)
резать (aures alicujus Pt); 13) закалы вать, убивать,
умерщвлять (aliquem sica С); казнить, обезглавливать
(aliquem securi C); 14) торжественно заключать (с за
кланием жертвенного животного) (foedus С, L, bAl);
15) обманывать, вводить в заблуждение (aliquem stra 
tegem ate С).
per-decorus, a, um весьма приличный, прекрасный
per-deleo, —, —, ёге совершенно уничтожать (aliquid
Veg, Tert).
p er-d eliru s, a, um совершенно нелепый, бессмыслен
ный Lcr.
per-densus, a, um очень плотный (hum us Col).
per-depso, depsui, —, еге основательно мять (a li
quam Ctl).
p erdicalis, e [perdix] куропатковый (herba Ap).
Perdicca(s), ae m Пердикка, имя ряда македонских
царей QC, С.
perdicis gen. sg. к perdix.
perdicium , i n (греч.) бот. стенница (Parietaria
officinalis, L.) PM.
perdidi pf. к perdo,
perdidici pf. к perdisco.
p er-difficilis, e очень трудный (navigatio, quaestio C;
amnis transitu p. L).
p erdifficiliter [perdifficilis] с большим трудом (in 
ternoscere C).
рег-dignus, a, um весьма достойный (aliqua re C).
per-diligens, entis ad;, весьма тщательный, старатель
ный : res est hom inis perdiligentis С это требует большой
аккуратности.
perdiligenter [perdiligens] весьма тщательно, ак к у 
ратно, старательно (scribere С).
реГ-dlsco, didici, —, еге основательно изучить (ortQs
obitusque signorum C; disciplinam ruris Col); хорошо
понять (perdidici istaec esse vera Pl).
p er-d iserte весьма красноречиво (rationem reddere C).
perdite [perditus] 1) крайне дурно, бесчестно (se
gerere C; vivere Aug); 2) свыше всякой меры, отчаянно
(conari Q); amare aliquem p. Ter быть без ума от кого-л.
perditio, dnis f [perdo] (по)гибель (via, quae ducit
ad perditionem Vlg).
p erditor, dris m [perdo] губитель, разоритель (rei
publicae C).
e rd itrix , icis f губительница Tert, Hier.
perditus, a, um f. part. pf. к perdo; 2. adj. 1) без
надёжный (aeger О); совершенно подорванный, рас
строенный (valetudo С); погибший, несчастный (sum
р. Pl); 2) безмерный (amor Ctl): р. luctu С погружённый
в глубокую скорбь; perditi animi esse Pt быть вне себя;
3) пропащий, распутный, развращённый, бесчестный
(homo Ter, QC; mores QC).
II perditus, Os m потеря, утрата Pl, Eccl.
per-diu очень долго (exsistere C; stare Ap).
perdius, a, um [ p e r + d iu s = dies] (длящийся, стоя
щий, работающий и т. д.)^ целый день Ар, А т т etc.;
stare so litu s SocrStes d icitu r pertinaci statu p. atque
pernox AG говорят, что Сократ часто простаивал в од
ном и том же положении весь день и всю ночь (круглые
сутки).
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p er-diuturnus, a, um весьма долгий, продолжитель
ный, длительный, затяжной (bellum С).
per-dives, itis adj. очень богатый С.
perdix, Icis m, f (греч.) куропатка РМ, М.
per-do, didi, ditum , ere 1) губить: illum di omnes
perduint! Ter да погубят его все боги! || уничтожать,
убивать (serpentem О); 2) расстраивать, разрушать
(civitatem , valetudinem , fruges С); портить (oculos
assiduis lucubrationibusC); обездоливать, разорять (cives
С); помрачать (aethera um bra VF); 3) тратить, мотать
(fortunas suas Ter); 4) проигрывать (litem C; causam C;
m ultum in alea С): ne perdiderit, non cessat p. lusor 0
(зарвавшийся) игрок не перестаёт проигрывать в на
дежде, что проигрывать не будет; 5) терять (tem pus С;
spem Pl, L; liberos С); напрасно расточать (blanditias
О): scapulas perdidisse ирон. Тег поплатиться слиной,
т. е. быть избитым; р. oleum et operam погов. С — т р у 
диться без пользы; Decius vitam non perdidit rhH
Деций не без пользы пожертвовал жизнью; р. mortem
Sen, S il, S t или letum Lcn погибнуть бесполезной
смертью; lucrandi perdendive temeritas T азарт в игре;
6) забывать (nomen Ter).
per-doceo, cui, ctum, ёге основательно преподавать,
хорошо учить (artes omnes Pl; res difficilis ad perdocen
dum С); ясно показывать, обучать (aliquem aliquid
fieri Lcr).
рег-docilis, e весьма восприимчивый (sensiis Jvc).
pcrdocte [perdoctus] весьма учёно (искусно) (callere
cuncta Pl).
per-doctus, a, um весьма учёный, искуснейший Pl,
Ter, Lcr, C.
per-doleo, lu i, litum, ёге сильно болеть, impers.:
tandem perdoluit Ter наконец задело за живое; perdo
litum est Manlio AG Манлию было весьма больно
(тяжело видеть).
perdolesco, dolui, —, еге [perdoleo] болезненно вос
принимать (aliquid irrisui fore Cs).
per-dolo, (avi), atum, are тщательно обтёсывать,
обрубать (arboris partem Vtr).
jjer-dominor, —, ari провластвовать (annum Cld).
per-domo, domui, domitum, are 1) совершенно при
ручать (tauros feroces О); укрощать (serpentes 0);
усмирять, подчинять, покорять, порабощать (Latium
L; Judaeam Su); 2) подавлять (m alitiam Ap); 3) возде
лывать, обрабатывать (solum PJ); 4) замешивать
(farinam aqua Sen); 5) молоть (Ceres saxo perdo
m ita St).
perdormisco, —, —, еге f p e r + dormio] проспать
(usque ad lucem Pl).
per-dOco, duxi, ductum, ere I) приводить (aliquem
in или ad senatum Cs etc.; legiones in G alliam Cs; in
hunc locum pt); отводить (bovem ad stabula V); 2) до
водить (aliquem ad furorem C; aliquid ad ex itu m C;
aliquem ad honores C; ad ultim am perductus tristitiam
P t): en, quo discordia cives perduxit! К вот до чего дове
ли граждан раздоры!; 3) проводить, строить (fossam,
murum Cs; viam L); 4) продолжать, затягивать (o ratio 
nes in noctem L); 5) склонять (aliquem ad suam senten
tiam C; anim um ad contemptionem anim ae Sen); побуж
дать (aliquem ad mendacium С); привлекать, перема
нивать, располагать (aliquem ad se pollicitationibus
Cs); 6) заманивать, завлекать (filia perducta per dolum
atque insidias C); 7) натирать, обмазывать (corpus
aliqua re У); 8) втягивать, пить (poculum continuo
haustu Ap); 9) вычёркивать (nomen Dig).
pcrductio, or.is / [perduco] проведение (aquarum Vtr).
perducto, —, —, are [intens. к perduco] водить Pl.
perductor, oris m [perduco] I) проводник C; 2) свод
ник C.
per-diidum adv. очень давно: haud p. Pl не так уж
давно.
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perduellio, onis f [perduellis] 1) враждебные (воен
ные) действия: perduelliones rhH враги, неприятель;
2) государственная измена, государственное преступле
ние С, L.
perduellis, is m f per 4- duellum = bellum] 1) неприя
тель, противник (но войне) Pl, С, L; 2) личный враг
Pl.
perduim арх. Pl, Ter etc. praes, conjct. к perdo.
рег-dulcis, с очень сладкий Lcr.
per-dtiro, a v i, atum , are 1) выносить, переносить,
выдерживать, (вы)терпеть (р. non posse Su); 2) длить
ся, продолжаться (longum in aevum О; ad hoc genus
hominum Pl); 3) пребывать, находиться, оставаться
(apud aliquem Ter; cotidie in tem plo Vlg).
per-durus. a, um очень жёсткий, крайне суровый
(interpretatio Dig).
perduxi pf. к perduco.
Peredia, a e / [peredo I| шутл. страна «Обжория» Pl.
I per-edo, edi, esum, ere 1) съедать, пожирать (cibum
Pl); 2) разъедать, размывать (saxa Tib); 3) иссушать
(aliquem tabe V).
II per-edo, —, —, еге издать в свет (melos Sid).
per-efflo, —, —, are целиком выдохнуть, испустить
(anim am Ap).
per-effluo, —, —, ere протечь, перен. утратить воспо
минание Vlg.
per-eger, egris adj. m [ager] уехавший, путешествую
щий A us: p. factus D ig находящийся в отъезде,
peregi pf. к perago.
peregre [p er-f-ag er] 1) вне дома, за границей, вне
отечества, в чужих краях, на чужбине (domi et р. Тег;
р. esse Pl, habitare L, depugnare С): p. esse быть чуж 
дым миру (оторванным от практических интересов)
(anim us est р. Я); 2) за границу, в чужие края (profi
cisci Pl; exire H); 3) из-за границы, из чужих краёв
(nuntiare L; redire Ter).
per-egregius, a, um превосходный, замечательный
(tragoedia Ар).
peregri Naev, P l= peregre i.
peregrina, ae f [peregrinus] иностранка, чужеземка
Ter, C.
peregrinabundus, a, um [peregrinor] путешествую
щий за границей L.
pereg rin atio , onis / [peregrinor] странствование, путе
шествие или пребывание за границей (р. perpetua С;
peregrinationes jucundae Sen).
p ereg rin ato r, oris m [peregrinor] путешественник,
любитель путешествий С, Ар.
p ereg rin itas, atis f [peregrinus] 1) чужеземные нравы
и обычаи С; иностраищииа, иностранное произноше
ние Q; 2) положение иностранца в Риме (aliquem in
peregrinitatem redigere Si<): peregrinitatis reus Su ино
странец, обвиняемый в незаконном присвоении прав
римского гражданина.
peregrinor, atus sum, a ri depon. [peregrinus] 1) жить
на чужбине (p. in aliena civitate С); странствовать,
путешествовать (longe lateque C); 2) быть чужим,
считаться иноземным (philosophia Romae peregrinatur
С); 3) перен. быть чуждым, незнакомым: peregrinatus
est hujus anim us in nequitia, non h ab itav it VM ero
(Полемона) характер (лишь) соприкоснулся с поро
ком, но не свыкся с ним; 4) перен. отсутствовать, быть
далеко, быть невнимательным (vestrae peregrinantur
aures Q .
I peregrinus, a, um [peregre] 1) иноземный, чужой
(navis Pl; mores L, J): in loco peregrino P t на чужбине;
peregrina ratione P t на иностранный манер || привоз
ной, иностранной породы (bos Col); перелётный (volikris Ph): tim or p. L страх перед внешним врагом; con
dicio peregrina PM правовое положение иностранца
(в Риме); peregrina mors С смерть на чужбине; provin
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cia peregrina (sors inter peregrinos) L должность пре
тора, разбиравшего споры между иностранцами (praetor
р. Dig); 2) дорожный, путевой: peregrino labore fessus
Ctl усталый от странствий; 3) несведущий, неопытный
(р. atque hospes in aliqua re C).
II peregrinus, a, um чужеземец, иностранец (pere
grini atque advenae С); иностранный резидент (в Риме) С.
per-elegans, an tis adj. весьма изящный, изысканный
(oratio С; ingenium VP).
pereleganter [perelegans] весьма изящно, изысканно
(dicere С).
per-eloquens, eniis adj. весьма красноречивый С.
perem i pj. к perimo.
perem nis, e tper-i- amnis] касающийся перехода
через реку, относящийся к переправе: auspicia perem
nia С ауспиции, устраивавшиеся перед переправой
через реку (источник которой считался священным).
peremo Cato, РМ, А р = perimo,
perem ptalis, e fperemptus] отменяющий: fulmen
perem ptale Sen молния, отменяющая то, что было воз
вещено предшествующей молнией.
peremptio, onis / [perimo] уничтожение, умерщвление
Aug.
perem ptor, dris m [perimo] убийца Sen, T , Ap; перен.
мучитель Vlg, Eccl.
perem ptorius, a, um [peremptor] 1) губительный,
смертельный (venenum Ap; spiculum Tert); 2) пресе
кающий все споры, т. е. решительный, окончательный
(edictum Dig).
perem ptrix, icis f губнтельница, кладущая конец
(mors р. sensus Tert).
perem ptus, a, um part. pf. к perimo,
perendie adv. послезавтра Pl, C.
perendinus, a, um [perendie] послезавтрашний (dies
C, Cs etc.).
Perenna — см. Anna 2.
perenne [perennis] в течение всего года, круглый год
Col etc.
'perennis, e (abi. иногда e) (p e r-Ь annus] 1) длящийся
круглый год (m ilitia L); остающийся на весь год,
неперелётный (avis РМ); постоянно текущий, неисся
каемый (aqua С); постоянный, неизменный (cursus
stellarum С); 2) долговечный, прочный (monumentum
aere perennius Н); стойкий, непоколебимый (virtus С);
3) старинный (fama С); 4) неугомонный (loquacitas С);
5) вечный (inim icus С).
perenni-servus, i т вечный раб Pl.
perennitas, atis f [perennis] длительность, постоян
ство, неиссякаемость: fontium gelidae perennitates C
неиссякаемость прохладных источников; perennitatem
afferre alicui rei Col сохранить (предохранить от порчи)
что-л. || (в обращении к императорам) долголетие
(р. vestra! Syrntn).
perenniter постоянно, вечно CTh, Aitg, Sol, S id .
perenno, av i, atum , are [perennis] 1) долго длиться,
долго существовать (amor perennat О); 2) долго сохра
нять (vini soporem Col).
perenticida, ae m [из p e r a + caedo] шутл. (по созву
чию c parenticida — parricida) режущий кошельки,
карманный вор Pl.
per-eo, ii (iv i), itum , ire гибнуть (naves perierunt
С); исчезать, приходить в упадок (civitates pereunt С);
таять (pereunt nives О); умирать (morbo bAl, S u или
a morbo Nep; ex vulneribus L); inter duos periturum esse
secretum P t (мы оба поклялись,) что тайна останется
между нами || томиться, чахнуть (amore V); быть без
ума влюблённым (р. aliquem Pl или aliquo, aliqua
Ргр); пропадать, проходить без пользы (labor periit
О, Q; tempus periit О); растрачиваться бесцельно
(tanta pecunia periit С); терять силу: actiones et res
alicui perierunt L чьё-л. право на иск потеряло силу
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(за давностью); deliberando saepe perit occasio PS
из-за колебаний часто упускается удобный случай;
perii, interii, occidi Pl я погиб, пропал; в клят вах:
peream, si (nisi, ni)... O etc. пусть я погибну, если
(не), т. е. клянусь жизнью, что...
per-equito, av i, atum , аге объезжать, проезжать
верхом (aciem L и per aciem Cs); промчаться верхом
(inter duas acies Cs).
per-erro, a v i, atum , аге I) странствовать, обходить,
объезжать, исходить (orbem Col; freta O); omnes aditus
р. V обойти все входы (осмотреть все подступы); perer
ratis amborum finibus V обменявшись местами своего
жительства; р. aliquem tacitis lum inibus V молча оки
нуть кого-л. взглядом; 2) обвивать (hedera pererrat
truncum PJ); 3) проникать насквозь (venenum pererrat
aliquem PM).
p er-eru d itu s, a, um весьма учёный, просвещённей
ший С.
peresus, a, um part. pf. к peredo I.
pereuntis gen. sg. к periens,
per-excelsus, a, um очень высокий (locus Q .
perexigue [perexiguus] очень мало, весьма скудно
(praebere С).
per-exiguus, a, um очень маленький, крайне скудный,
весьма незначительный (spatium Cs; dies С; argentum
L).
per-exilis, e очень тонкий или тощий (v itis Col).
per-exoptatus, a, um весьма желанный (p. venis
AG — in tmesi).
per-expeditus, a, um очень лёгкий, не представляю
щий никаких трудностей (defensio С).
per-explicatus, a, um вполне завершённый, закончен
ный (reditus Sid).
per-fabrico, av i, —, are сделать, изготовить, шутл.
перехитрить, обмануть (aliquem Pl).
perfacSte [perfacetus] очень остроумно (dicta С).
per-facetus, a, um весьма остроумный С.
perfacile [perfacilis] 1) очень легко С; 2) весьма
охотно Асс, Р1.
рег-facilis, e 1) очень лёгкий, совсем нетрудный С, Cs;
2) очень любезный С.
per-facundus, a, um весьма красноречивый Just, Ар.
I p er-fa m iiiaris, е находящийся в тесной дружбе,
близкий (alicui С).
II p er-fam iiiaris, is m близкий товарищ, задушевный
друг (р. meus С).
perfeci pf. к perficio.
perfecte [perfectus] совершенно, вполне С, А р etc.
perfectio, dnis f, [perficio! 1) завершение, совершение,
исполнение (maximorum operum С); 2) совершенство:
р. atque absolutio (optim i) С высшее совершенство,
идеал.
perfectissim atus, us т перфектиссимат, звание перфектиссима (см. perfectus) CTh.
perfector, dris m [perficio] свершитель, творец (ali
cujus rei Ter); усовершенствователь, доведший до со
вершенства (dicendi С).
perfectrix, icis f усовершенствователышца, завершнтельница (philosophia beatae vitae p. Nep ap. Lact).
perfectum , i n [perfectus] 1) совершенство (ad p. v e
nire VY); 2) грам. (sc. tempus) прошедшее совершенное
время: plus quam р. преждепрошедшее время; minus
quam p. ( = imperfectum) прошедшее несовершенное
время.
I perfectus, a, um 1. part. pf. к perficio; 2. adj. совер
шенный, отличный, превосходный (opus, homo C);
nihil est sim ul et inventum et perfectum С ни одно изоб
ретение не может стать сразу же совершенным; perfecta
aetas D ig совершеннолетие (в 25 лет) || полный (defec
tio, sc. solis Sen); perfectissimus CJ, CTh перфектиссим,
совершеннейший (почётное звание, присваивавшееся
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высшим чиновникам при императорах, начиная с К он
стантина; ему предшествовало ввание clarissimus).
II perfectus, iis т завершённость, законченность
Vtr, Tert.
perferentia, ae f выносливость Lact.
per-fero, tu li, latum , ferre 1) приносить (a duobus
lecticariis perferri Pt); привозить, доставлять (corpus
alicujus in patriam Nep; praedam in portum L): ep istu 
las ad aliquem perferendas tradere alicui Sen передать
через кого-л. письма для кого-л.; tulisse et pertulisse
Sen нести и донести || приводить (aliquem ad aliquem
LV, 2) доносить, распространять (famam ad Graeciam
L): lucernas in lucem p. H жечь светильники до рассве
та; vetustatem pertulisse Q сохраниться от старых вре
мён; hasta vires поп perfert V копьё теряет стремитель
ность (полёта); lapis ictum non pertulit V камень не до
летел до цели; se р. отправляться (ad lim ina alicujus
К): clam or circa collem perfertur L вокруг холма р аз
даётся крик; 3) передавать (epistulam alicui или ad
aliquem С); сообщать, возвещать, уведомлять, доносить
(aliquid или de aliqua re ad aliquem C; fama Romam per
lata est L); 4) исполнять (m andata T; jussa Prp); закан 
чивать, совершать, доводить до конца (id, quod sus
cepi С); сохранять до конца (intrepidos vultiis О);
проводить, добиться утверждения (р. legem С); 5) пе
реносить (до конца), претерпевать, выдерживать (cala
m itates Cs; poenas С, Nep; dolorem V): leve est miseriam
ferre, p. est gra ve SenT тяжело не перенести горе, а пере
носить его всё время !1терпеливо выносить (aliquem
Тег, С).
per-ferus, a, um очень дикий (bos Vr).
per-fervefio, —, fieri сильно нагреваться Vr (v . L).
perfica, ae f [perficio] усовершенствовательница
(p. n atu ra Lcr).
perficio, feci, fecturn, ere [рег-f- facio] 1) готовить,
изготовлять, делать (signum ex ebore C; poculum argen
to У); выделывать (coria PM); обрабатывать (lanam
PM); 2) перерабатывать, переваривать (cibos PM);
3) строить, сооружать (naves, pontem Cs); сочинять
(commentarios AG); формулировать, составлять (tes
tam entum jure Dig); 4) совершенствовать, обучать
(aliquem cithara 0); 5) выручать, зарабатывать (sexa
gena, sc. m ilia H S Vr); 6) устраивать, проводить (cen
sum, com itia L); совершать (scelus, facinus С); осуще
ствлять (conata Cs); 7) завершать, доводить до конца
(inceptum Sl): aut non tentaris, au t perfice 0 или не
пытайся, или (уж) доводи до конца; in prim ordio sui
perfici A p при самом своём возникновении приобрести
вполне законченный вид; centum р. annos Н просуще
ствовать сто лет; perfecto sole S t после заката || выпол
нять (m andata L); 8) добиваться, достигать (aliquid
или de aliqua ге С): perfice, si potes С сделай (устрой),
если можешь.— См. тж. perfectum и perfectus,
perfide [perfidus] вероломно, коварно Sen, AG.
per-fldelis, e вполне надёжный, верный (homo С),
perfidens, entis вполне доверяющийся, полагаю
щийся (aliqua re AV).
perfidia, ae f ( p e r + fides] вероломство, неверность,
нечестность P l, С, T etc.
perfidiose {perfidiosus] вероломно, коварно Pl, C, S u.
perfidiosus, a, um [perfidus] вероломный, коварный
Pl, C etc.
perfidum adv. H = perfide.
perfidus, a, um [perfidia] вероломный, неверный
(amicus С): pastor p. O — Paris || коварный (nex Sen);
ненадёжный, опасный (via Prp); лишь с виду хороший,
m. e. дрянной (vappa M).
per-fixus, a, um пронзённый, перен. охваченный,
обуреваемый (desiderio Lcr).
per-fl abii is, e обвеваемый, продуваемый ветром,
находящийся на открытом воздухе (locus А р, Pali).

рег-flag itio su s, a, um весьма бесчестный, крайне
порочный С.
p e rfla tilis, e v. /. = perflabilis,
p erflatu s, us m [perflo] продувание, веяние (venti
Vtr); ветер CC, Col.
perfletus, a, um [ p e r + fleo] весь в слезах, заплакан
ный Ар.
per-flo, a v i, atum , are 1) продувать, обдувать,
обвевать (terras turbine V)', дуть (Favonius perflat
Col); 2) трубить, издавать (звук) (p. murm ura concha
Lcn).
per-fluctuo, —, —, are проникать кишащей массой
(tum idos artus Lcr).
per-fluo, flOxi, fluxum , ere 1) протекать, течь (per
colum Lcr) : hac e t illae р. погов. Ter течь со всех сторон,
т. е. не уметь хранить тайн; 2) втекать, вливаться
(in mare РМ; in vas Lcr); 3) обливаться (sudore Ap);
4) ниспадать, спускаться до низу (am bitus pallae
perfluit Ap); 5) изобиловать (pomis Tib).
perfluus, a, um (perfluo] растекающийся, перен.
расслабленный, изнеженный (incessus Ар).
per-fodio, fodi [apx. Pl fo d iv i), fossum , ere 1) про
капывать (Isthm um Col); прорывать (montem Vr, QC);
пробивать, проламывать ( p a r t e m Pl, C); 2) прокалы
вать, пронзать (thoraca V; pectus PJ); 3) ковырять
(dentes spina, v. I. pinna Pt).
perforStio, dnis f пробуравливание: p. testae CA
трепанация черепа.
perfo rato r, oris m [perforo] проламывающий: p. p a
c t u m P l взломщик (v. /.).
per-form idoiosus, a, um очень боязливый A V .
per-fdrm o, —, —, are образовывать, создавать (a li
quem ad m alum Tert — v. I.).
per-foro, a v i, atum , are 1) пробуравливать, просвер
ливать, провертеть (opercOlum L); пробивать, прола
мывать (navem rostro bAl); 2) прокалывать, пронзать
(aliquem hasta 0); 3) проникать (sol perfdrat culmina
radiis St); 4) прокладывать (vias C).
p e r-fo rtite r очень храбро Ter.
perfossor, dris m [perfodio] v. L = perforator,
perfossus, a, um part. pf. к perfodio,
p erfractu s, a, um part. pf. к perfringo.
perfr6gi pf. к perfringo.
per-frem o, —, —, ere фыркать, наполнять шумом
(perfrim unt delphini Acc).
per-frequens, entis adj. посещаемый многими, много
людный (emporium L).
perfreto, —, —, are [ p e r + fretum ] переплывать Sol.
per-frico, fric u i, fricatu m (frictum ), are 1) натирать
(aliquem in unctione CC; oleo или ex oleo CC); смазывать
(faciem alicujus fuligine Pt); 2) стирать; p. os C (fron
tem M или faciem PM, Q) стирать краску стыда с лица,
т. е. отбросить стыд; 3) почёсывать (caput sinistra
m anu С).
I p erfrictio , dnis / [perfrigesco] простуда PM, Scr, CA.
II perfrictio, dnis f [perfrico] натирание, втирание
PM, Veg.
p erfrictiu n cu la, ae f [demin. к perfrictio I] лёгкая
простуда Tert.
per-frigefacio, (feci, factum ), ere [frigefacio от frigeo
и facio) нагонять холод, леденить; p. cor alicui P l
сильно напугать кого-л.
p er-frig ero , —, —, аге охлаждать (aliquid PM, Scr).
per-frigesco, frix i, —, ere 1) охлаждаться PM;
2) простуживаться Vr, CC, J.
p er-frig id u s, a, um очень холодный (hiems C).
perfringo, fre g i, fractu m , ere [per-f- frango) 1) р аз
ламывать, разбивать (saxum С): p. cervicem T сло
мать шею; naves perfregerunt proras L корабли р аз
бились в носовой части; 2) ниспровергать, нарушать,
попирать, уничтожать (leges, decreta senatus С); 3) про
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ламывать (muros T); прорвать (phalangem hostium Cs);
силой прокладывать себе путь (сквозь, через что-л.),
преодолевать (р. angustias, altitudines С): р. domos Т
ворваться (вломиться) в дома; 4) перен. захватывать,
потрясать (anim os С).
per-frlo, —, —, аге растирать, крошить (bacas myrti
Col).
per-frivolus, a, urn совершенно ничтожный, никуда
не годный (haec video esse perfrivola Vop).
perfrixi pf. к perfrigesco.
perfructio u perfruitio, dnis f [perfruor] наслаждение,
пользование (boni Aug).
per-fruor, fructus sum, fru i depon. 1) (всецело)
наслаждаться (leni otio SenT; pacis libertatisque bonis
L; реже aliquid C); 2) выполнять, исполнять (m andatis
O).

perfudi pf. к perfundo.
perfuga, ac m [perfugio] перебежчик, перен. отступ
ник C, Cs, Nep, L.
per-fugio, fagi, fugitum , ere 1) прибегать, искать
убежища (ad aliquem L; Corinthum Nep-, ad otium C);
2) перебегать (ad Caesarem Cs).
perfugium , i n [perfugio] убежище (p. ac praesidium
salutis C).
per-fulguro, —, —, аге блистать, сверкать (enseSO .
pcr-fiinctio, onis f [perfungor] выполнение, исполне
ние (laborum, honorum C).
perfunctorie [perfungor] слегка (aliquem verberare
Pt)-, поверхностно (aliquid facere Dig; rem agere Aug).
perfunctorius, a, um поверхностный (sermo Ambr).
perfunctus, a, um part. pf. к perfungor; иногда pass.:
memoria perfuncti periculi С память (воспоминание)
о пережитой опасности.
per-fundo, fu d i, fusum , ere I) обливать, поливать
(aliquem aqua C); perfusus liquidis odoribus H обли
тый духами |! вливать (aliquid in vas Col)\ орошать,
мочить (artus rore 0); натирать (umeros — acc. g r . —
oleo perfusus V); заливать; perfusus sanguine О залитый
(обагрённый) кровью; perfundi fletu L (lacrimis O)
заливаться слезами; perfundi flumine V купаться в ре
ке; 2) красить, окрашивать (ostro V; coloribus Lcr)-,
3) посыпать (aliquid pulvere V); покрывать (tecta auro
Sen); закрывать (pedes am ictu M); 4) поэт, наполнять,
преисполнять (anim um alicujus voluptate C; aliquem
gaudio L): perfusus tim ore L объятый страхом; 5) тре
вожить, смущать (aliquem judicio C; litora bello Sil).
per-fungor, functus sum, fungi depon. 1) исполнять,
управлять, ведать, заниматься (aliqua ге С); проделы
вать, осуществлять (р. laboribus С); заканчивать:
perfunctus sum С я кончил (готов); 2) переносить, пре
терпевать, переживать (memoria perfuncti periculi С):
р. fato L, T (vita Lcr) умереть; perfunctus a febri Vr
оправившись от лихорадки; 3) вкушать, наслаждаться
(epulis О; omnibus bonis Sulpicius ap. С; редко c acc.:
p. omnia vitae praemia Lcr).
per-furo, —, —, ere i) непрестанно бесноваться,
бушевать (p o n tu s— v. l. ventus — perfiirit Lcr); 2) бе
шено мчаться, пролетать, проноситься (Eoas dom osS/).
perfusio, onis f [perfundo] 1) обливание (corporis ex
aqua calid a CC); омовение (m alarum PM); 2) обряд
крещения Lact.
perfQsori€ поверхностно, вскользь (dicere Dig).
perfusorius, a, um [perfundo] 1) поверхностный,
неглубокий (voluptas Sen)-, 2) искажающий, ложный
(assertio Su).
perfusus, a, um part. pf. к perfundo.
Pergama, orum n Lcr, V, O — Pergamum 1.
pergamena, ae f (sc. charta) пергамен ( t ) / s .
I Pergamenus, a, um [Pergamum 2] пергамский
(navis Nep; civitas C): Pergamena charta PM = perga
mena.
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II Pergam enus, I m житель Пергама C, Nep.
Pergameus, a, um I) [Pergamum 1] поэт, троянский
(gens, arces V): vates Pergamea P r p = Кассандра !|
римский (т. к. по официальной версии римляне счита
лись потомками троянцев) (sanguis Sil); 2) [Pergamum 21
пергамский; deus Р. M = Эскулапий.
Pergamis, idis f Пергамида, город в Эпире Vr.
Pergamum , I n u Pergamus (-os), i f Пергам: 1) (обыч
но Pergama, orum n) троянский кремль SenT, St; поэт.
Троя Lcr, V, O; 2) город в Большой М исии, на реке
Селин, столица Пергамского царства (ныне Бергама)
L, РМ; 3) город на Крите V, VP.
per-gaudeo, —, —, ёге весьма радоваться, ликовать С.
pergin’ Pl, T e r= pergisne (к pergo),
pergitin’ Pl = pergitisne (к pergo),
per-glisco, —, —, егетолстеть, жиреть (gallina perglis
cit Col).
per-g n aru s, a, tim хорошо знакомый (alicujus rei
S l, Ap).
pergnosco apx. P l= pernosco.
pergo, p errex i, perrectum , ere [per-b rego] I) идти
дальше, продвигаться (eadem via С): video, quo pergat
oratio С вижу, к чему клонится (твоя) речь || собирать
ся, выступать, отправляться (ad aliquem С; in agros L;
ad castra Cs; adversus aliquem S l): domum ire pergam
Ter пойду-ка домой; 2) начинать, приступать: perget
V начинай!, давай!, ну же!; perge audacter S u смело
вперёд!; perge linquere Ctl оставь, брось; 3) продолжать,
не прекращать (perge, ut coeperas С): р. ite rS /, L про
должать путь; pergamus ad reliqua С перейдём к осталь
ному; поп pergam ad cetera С об остальном я умолчу,
per-gracilis, е стройный, тонкий (caulis РМ).
per-graecor, —, a r i depon. жить на греческий лад,
т. е. шумно пировать, кутить Р1.
per-grandesco, —, —, еге становиться очень боль
шим Асс.
per-grandis, с 1) очень большой, крупный (gemma С;
lucrum Pl); 2) очень старый, престарелый (natu L).
per-graphicus, a, um (греч.) законченный, самый
настоящий (sycophanta Pl).
p er-gratus, a, um очень приятный (р. et jucundus
Cs): pergratum alicui facere С доставлять кому-л. удо
вольствие.
per-gravis, e очень веский, очень важный, весьма
серьёзный (testis С): levia sunt, quae tu pergravia esse
in anim um induxti tuum Ter то, что тебе кажется столь
серьёзным, не более, чем пустяки.
pergraviter [pergravis] весьма серьёзно, очень сильно
(aliquem reprehendere С).
pergula, ае f [pergo] 1) выступ дома, пристройка,
навес РМ; 2) лачуга, хижина Pt, Aus; 3) лавка РМ,
Dig; 4) длинный трельяж для виноградных лоз Col,
РМ; 5) школа (in pergula docere Su); 6) астрономиче
ская вышка Su; 7) публичный дом Pl, Prp.
pergulanus, a, um [pergula 4] подвязанный к трельяжу
(v itis Col).
Pergus, i m Перг, озеро в Сицилии, близ города Henna,
где Плутон, по преданию, похитил Прозерпину О.
рег-haurio, h au si, —, Ire полностью опорожнять,
осушать (calicem uno haustu Ар); перен. впивать (a li
quid auribus Pl).
perhibeo, h ib u l, hlbitum , ere [ p e r + habeo] 1) пред(о-)
ставлять, предлагать: p. aliquem С предлагать кого-л.
в защитники; 2) оказывать (alicui honorem РМ); выра
жать (alicui gratias Ар); 3) придавать, приписывать
(vim herbae РМ); признавать: alicui rei palmam р. РМ
признавать за чем-л. превосходство; 4) высказывать,
произносить (testim onium Vr, PJ); приводить (exem p
lum РМ); утверждать, говорить: Romulus perhibetur
omnibus rebus ceteris praestitisse С говорят, что Ромул
превосходил всех прочих во всех отношениях; ut per
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hibent V как рассказывают; n untii fuisse perhibentur C
(Диоскуры) были, говорят, вестниками (победы Эми
лия Павла над Персеем Македонским при Пидне в 168 гдо н. э.)\ 5) упоминать (non minus est Agesilaus ille
perhibendus Q ; 6) считать или называть (aliquem o p ti
mum vatem C).
per-hiem o, —, —, are перезимовать Col.
per-hilum adv. очень мало, чуть-чуть (vacillare Lcr).
perhonorifice [perhonorificus] с честью, весьма почти
тельно С.
per-hondrificus, a, um 1) весьма почётный (discessus
С); сопряжённый с почестями (consalutatio С); 2) весь
ма почтительный (in aliquem С).
per-horreo, —, —, ёге ужасаться, приходить в ужас
(р. aliquid Ат т, Ambr).
per-horresco, h o rru i, —, еге I) сильно дрожать,
содрогаться (toto corpore С); сотрясаться (clamore per
horruit Aetne О); 2) сильно волноваться, высоко взды
маться (aequor pernorruit 0); 3) ужасаться, трепетать,
сильно бояться (aliquem , aliquid С, Н, О).
per-horridus, a, um страшный, ужасный, жуткий
(silvae L).
perhum aniter [perhumanus) весьма ласково, привет
ливо, учтиво (scribere С).
per-hum anus, a, um очень приветливый, весьма
ласковый, вежливый (epistula, sermo С; vultus Ар).
per-hum ilis, е чрезвычайно малорослый (corpus Атт).
рег-iam bus, I m Q = pyrrhichius.
Periander u Periandrus, dri m Периандр, сын К ипсела, коринфский царь, причисляемый к «семи мудрецам»
(668—585 гг. до н. э.) AG, Sid.
p erito«tos, on adj. (греч.) славный, знаменитый РМ.
peribolus, i т (греч.) кольцевая стена или круговой
ход Vlg.
репсЬу1ё, es f (греч.) рукопашная борьба (род гла
диаторского состязания) CJ.
Pericles, Is и 1 т Перикл, афинский политик, оратор
и полководец (493—429 гг. до н. э.) С, VM, Q etc.
periclitabundus, a, um [periclitor] пробующий, испы
тывающий (aliquid aliqua re Ар): p. sui Ар пробующий
свои силы.
periclitan s, antis I. part. praes, к periclitor; 2. subst.
m 1) опасно больной (ex aliqua re PM); 2) состоящий
под судом, обвиняемый Q, Su, Т.
peric lita tio , onis f [periclitor] опыт, испытание С.
I p eric lita tu s, a, um part. pf. к periclitor; иногда
pass. испытанный (mores C).
II p eric lita tu s, i m Q e tc .= periclitans 2, 2.
periclitor, atus sum, a ri depon. [periculum) 1) пробо
вать, испытывать, подвергать испытанию (fortunam С;
animum alicujus Pl; vires C); 2) рисковать, подвергать
опасности (non est salus rei publicae periclitanda C);
3) делать попытку (in aliqua re Q ; 4) подвергаться
(находиться в) опасности (vita alicujus periclitatur Cs;
succurrere periclitanti Pt; p. aliqua re L, Q, pro aliqua
re Q или in u de aliqua re C etc.): p. capitis A p находить
ся в смертельной опасности.
periclum , i n Pl, Ter, Lcr e tc .~ periculum.
Periclym enus, i m Периклимен, один из Аргонавтов,
сын Нелея, брат Нестора, получивший от Нептуна
дар преображения О.
p ericulor, —, a r i depon. Cato— periclitor,
periculose [periculosus] 1) опасно (aegrotare C);
с опасностью (navigari C); 2) с опаской, со страхом
(dicere С).
periculosus, a, um [periculum] опасный (locus, v u l
nus С); угрожающий опасностями (bellum С): p. in
aliquem С подвергающий опасности кого-л.
periculum , i n (одного корня c experim entum ) I) про
ба, попытка, опыт: р. facere alicujus rei С испытать
что-л., познакомиться с чем-л. (на опыте); facere р. in

litteris Тег проверить (чью-л.) образованность; р. facere
alicujus С померяться с кем-л. (силами); 2) опасность,
риск: numquam р. sine periclo v in citu r PS ни одной
опасности нельзя преодолеть, не подвергаясь (при
этом) опасности; negotium sine periculo С спокойные
занятия; р. Persarum Nep опасность со стороны персов;
р. facere alicujus rei L рисковать сделать что-л. (осме
ливаться на что-л.); suo periculo С, P te tc . на свой риск
(страх); periculo alicujus Ter, С, Cs с опасностью для
кого-л.; in periculo versari (или esse) С etc. находиться
в опасности; sibi causam periculi facere T поставить
себя в опасное положение; bono periculo р. facere Ар
ничем, в сущности, не рисковать; р. adire С etc. (obire,
subire, suscipere С) или in р. vocari (venire) С подвер
гаться опасности; р. conservandae existim ationis adire
А р рисковать своей репутацией; р. capitis Тег, С и р.
vitae Cs опасность для жизни; р. est (ne) С, Nep при
ходится опасаться (как бы не); 3) судебный процесс
(aliquem in periculis defendere Nep): p. alicui facessere
T вчинить кому-л. иск; 4) протокол судебного заседания
(in periculo inscribere Nep); 5) ритор, рискованный
оборот, вычурность (р. in enuntiatione Q); 6) гибель,
разрушение (trem efacta usque ad periculum civitas
Eccl); 7) обострение, пароксизм (sc. morbi PM).
per-idoneus, a, um весьма удобный, пригодный, под
ходящий (alicui rei Cs, T или ad aliquid S l, Su).
periegeticus, i m (греч.) автор путевых заметок
Lact.
periens, pereuntis part. praes, к pereo.
Perilleus, a, um [Perillus] периллов (aes O).
Perillus, i m Перилл, агригентский медник, изгото
вивший для тирана Фаларида медного быка, в котором
должны были сжигаться приговорённые к смерти;
первым был подвергнут этой казни сам Перилл Ргр,
РМ, О, S il.
рег-illu stris, e 1) очень ясный, вполне очевидный
Nep; 2) окружённый большим почётом, пользующийся
большим уважением, овеянный славой С.
perim achia, ае / (греч.) нападение, набег Sid.
per-im becillus, a, um очень слабый Vr, С.
Perim ede,
f Пер и меда, имя волшебницы у Феокрита
Ргр.
Perimedeus, a, um [Perim ede] волшебный, колдов
ской (gramina Ргр).
Perim ele, es f Перимела, дочь Гипподама, возлюблен
ная речного бога Ахелоя, превращённая Нептуном
в о-в того оке имени О.
perim etros, i f (греч.) окружность, периметр Vtr,
Frontin.
perimo, em i, emptum (em tum ), ere [рег-f- emo]
1) отнимать, лишать (sensum C); 2) разрушать, уни
чтожать (sim ulacra C; Trojam V); изнурять, истощать
(corpus macie peremptum L); убивать, умерщвлять
(aliquem С, О, T; se VM, M etc.): morte perem ptus V
похищенный смертью; luna perempta est PoSta ap. C
луна скрылась (затмилась); 3) расстраивать, препят
ствовать, мешать, срывать (consilium С; causam pub li
cam С): si vis aliqua major red itu m peremisset С если
бы no какой-л. независящей причине возвращение (моё)
оказалось невозможным.
p er-im peditus, a, um очень трудный; locus р. bAfr
непроходимое место.
perinaeon (-ёоп) n и perineos, i т (греч.) анат. про
межность СА.
per-inanis, е совершенно пустой, бесплодный, ненуж 
ный: magnum, sed perinane «sophos» M шумные, но
бесполезные одобрения (зрителей).
per-incertus, a, um весьма недостоверный, очень со
мнительный SI.
perincom m ode [perincommodus] весьма неудобно,
крайне некстати (accidit С).
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. рег-incommodus, a, um очень неудобный, крайне
неподходящий L.
per-inconsequens, entis adj. весьма непоследователь
ный, совершенно нелепый AG (in tmesi).
' per-inde adv. точно так же, равным образом, в р ав
ной степени (р. laudare castigareque L); а также, соот
ветственно (corpore ingens, р. arm atus Sl): р. ... ас
(atque) С в той мере..., в какой; non (haud) р. T, Su
не особенно, не слишком; р. ас si (quasi, tam quam или
quam si) C, L etc. так, как будто (словно); пе mortuo
quidem р. affectus est Su даже смерть его не особенно
огорчила (Тиберия),
per-indigeo, —, —, ёге крайне нуждаться Teri.
per-indigne в крайнем негодовании, негодующе (ferre
aliquid Su).
рсг-indignus, a, um крайне недостойный Sid.
рег-indulgens, entis adj. весьма снисходительный (in
aliquem С).
perin eo s— см. perinaeon.
per-in fam is, e обесславленный, опозоренный (vir Su-,
alicujus rei Ap).
p er-in firm u s, a, um очень слабый С, CC.
per-ingeniosus, a, um весьма одарённый С.
рег-in g ratu s, a, um крайне неблагодарный Sen.
per-in iq u u s, a, um 1) весьма несправедливый С;
2) крайне недовольный, негодующий (periniquo animo
pati С).
per-injurius, a, um крайне несправедливый Cato, MF.
рег-in sig n is, е сразу бросающийся в глаза, весьма
заметный (corporis pravitates С).
per-integer, gra, grum безукоризненно честный, весь
ма добродетельный AG.
P erinthia, ае f «Перинфянка», название одной из
комедий Менандра Тег.
P erinthius, a, um [Perinthus] перннфский Тег.
Perinthus, i f Перинф, фракийский город на Пропон
тиде, к зап. от Византия (впоследствии Heraclea,
ныне Eracli) L, Mela.
рег-inungo, —, —, еге целиком натереть, смазать
(oleo Vr).
рег-invalidus, a, um очень слабый QC.
рег-in v isu s, a, um крайне ненавистный (alicui С).
p er-in v ltu s, a, um весьма неохотно делающий, край
не нерасположенный (legere aliquid С — v. I.).
periocha, ae f (греч.) периоха, сжатое изложение Aus.
periodeuta, ae m (греч.) инспектор, визитатор CJ.
periodicus, a, um периодический, перемежающийся
(febris PM).
periodus, i f (греч.; лат. am bitus или comprehensio
verborum С) грам. период Q, P J.
(perior), p e ritu s sum, ir i depon. (встреч, только pf.)
испытать, изведать: nil mihi novi offerri potest, quin
sim peritus Pt не может быть такой новости, которая
не была бы мне известна.
I peripateticus, a, um (греч.) перипатетический, ари 
стотелевский (philosophi С; secta Col).
II peripateticus, i m перипатетик, последователь
Аристотеля С, AG.
peripetasm a, atis n (abi. pl. Stis) (греч.) ковёр, ковро
вая завеса или скатерть С.
Periphas, an tis т Перифант: 1) древний царь Аттики
(до Кекропа), жрец Аполлона, превращённый Юпитером
в орла 0; 2) один из спутников Пирра V; 3) один из
лапифов О.
periphrasis, is (асс. in, аЫ. i) f (греч.; лат. circum lo
cutio u circuitus eloquendi) перифраза, описание Q.
peripleumonia, ae f (греч.) воспаление лёгких PM,
Veg.
periplus, i m (греч.) плавание вдоль берегов, тж.
описание такого путешествия РМ.
peripneumonia СА = peripleumonia.
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peripsgma, atis п (греч.) сор, грязь Vlg, Tert.
peripteros, on adj. (греч.) окружённый одним рядом
колонн (aedes; pl. aedes peripteroe Vtr).
p e r-Ira tu s, a, um очень сердитый, сильно разгневан
ный (alicui P l, С).
periscelis, idis f (греч.) ножное кольцо (женское
украшение) H, Pt.
periscelium , I n Tert = periscelis,
perisseum a, atis n CJ = perissochoregia,
pcrissochoregia, ae f (греч.) дополнительный дар CTh.
p eristasis (acc. im) f (греч.) предмет речи, тема (р. de
clam ationis Pt).
peristereon, onis m u peristereos, i f бот. вербена
PM, CA.
peristrom a, atis (abi. pl. иногда atis) n (греч.) покры
вало, ковёр Pl, С.
p eristy l(i)u m , i n (греч.) перистиль, место, окружён
ное колоннами, двор с колоннадой Vtr, P J , S u, С, Aus.
p erite [peritus] умело, cp знанием дела, искусно
С, P J, Sen etc.
P erithous, i m — Pirithous.
p eritia, ae f [peritus] опытность, опыт, знание (ars
et р. Т): p. futurorum S u дар прозорливости.
peritonaeum , i n (тж. peritonaeos m embrana f) анат.
брюшина CA.
I p eritu s, a, um [perior] 1) опытный, умелый, сведу
щий, знающий (alicujus rei C etc., aliqua re VP, de Vr
или in aliqua re Prp, ad aliquid С): p. cantare V умею
щий петь, искусный певец; 2) искусно сделанный (fabu
la Aus).
II peritus, a, um part. pf. к pereo.
perizoma, atis n (греч.) пояс, повязка на чресла
Vlg, Eccl.
perjeratiuncula, ae f [perjero] ложная присяга, клят
вопреступление Pl.
perjero (perjuro) Pl, MF v. I. — pejero,
perjucunde [perjucundus] 1) с большим удовольствием
(versari in aliqua re C); 2) в прекрасном настроении
(p. esse С).
per-jflcundus, a, um весьма приятный, отрадный С.
p erjuratiuncula, ае f v. I. r - perjeratiuncula,
perjuriosus, a, um P l= perjurus,
perjurium , i n [perjuro] клятвопреступление, наруше
ние клятвы Ctl, C, L, V etc.
per-jiiro (perjero) C — pejero.
perjurus, a, um [perjurium ) клятвопреступный, веро
ломный, лживый Pl, С, H.
per-lab o r, lapsus sum, la b i depon. I) скользить (no,
внутрь), проскальзывать, проникать (аёг pertabTtur per
aliquid Lcr): atque rotis summas levibus p erlab ltu r
undas V и (Нептун) на лёгкой колеснице скользит
по поверхности волн; 2) проходить, пробегать (campos
collesque LM ар. Ар); 3) пробираться, прокрадываться
(in aedem Jovis L; in insulam nando T).
per-laetus, a, um весьма радостный, весёлый L.
perlapsus, a, um part. pf. к perlabor.
p er-Iate весьма широко, очень обширно: р. patere С
иметь очень большое распространение.
per-lateo, la tu i, —, ёге всегда оставаться скрытым
(in sua turri 0).
perlatio, dnis f [perfero) перенесение, претерпевание
(malorum Lact).
p erlator, oris m [perfero] переносчик, передатчик
(epistularum Amm; litterarum Aug).
p er-latu s, a, um part. pf. к perfero,
per-lavo, la v i, —, are 1) тщательно промывать,
перен. омывать (peccatorem fluctibus mersum Tert);
2) промочить насквозь (parietes Pl — v. /,).
perlec- v. I. = pellec-.
per-lego, legi, lectum , ere 1) прочитывать (до конца)
(librum C; reliquum , sc. auditionis Ap)\ зачитывать,
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оглашать (leges Pl): p. senatum L оглашать список
сенаторов; 2) осматривать, рассматривать (aliquid
oculis V, S i).
per-lepide очень мило (narrare Pt).
p erlevi pf. к perlino.
per-levis, e очень лёгкий, перен. совсем неважный,
незначительный (momentum С, L).
perleviter (perlevis) слегка, чуть-чуть С.
p er-libens (арх. perlubens), entis adj. 1) охотно согла
шающийся, относящийся благосклонно: ausculto р. Р1
я слушаю с удовольствием; 2) испытывающий удоволь
ствие: me periubente ( = perlibente) С к моему удоволь
ствию (что было мне очень приятно).
perlibenter (perlibens) весьма охотно, с большим
удовольствием (loqui cum aliquo С).
per-1 iberal is, e благовоспитанный Ter.
p e r-iib e ra llte r 1) весьма шедро: ut p. ageretur С если
уж совсем расщедриться; 2) весьма милостиво, весьма
благосклонно С.
per-libet, lib u it, —, ёге impers. весьма приятно,
крайне желательно: р. scire P l очень хотелось бы узнать.
p e rlib ra tio , dnis / (perlibro) приведение к одному
уровню, выравнивание, нивелировка Vtr.
рег-lib ro , a v i, atum , аге 1) выравнивать (solum Col):
planities perlibrata Col горизонтальная плоскость;
2) метать, бросать (hastam , jaculum Sil).
perlicio v. L — pellicio.
perligo v. /. = perlego.
per-1 im o, —, —, аге опиливать, шлифовать, перен.
делать острее, прояснять (oculorum speciem Vtr).
perlinio, —, —, ire u per-lino, (levi), litu m , ere 1)
вымазывать, намазывать (aliquid meile Ap); 2) перен.
натирать, приукрашивать (aliquo fuco Amm).
per-liquidus, a, um очень жидкий (sc. alvus CC).
per-Hto, av i, atum , аге совершать жертвоприноше
ние при благоприятных предзнаменованиях: res d iv i
nae perlitatae AG не отвергнутые богами жертвы; поп
perlitatum I жертва, неугодная богам,
p er-litteratu s, a, um весьма учёный Hier.
p erlitus, a, um part. pf. к perlino,
perlonge (perlongus) очень далеко Ter.
per-longinquus, a, um очень продолжительный, весь
ма длительный Pl.
perlongum adv. очень долго Aus.
per-longus, a, um очень длинный, дальний (via С);
очень долгий, затяжной Р1.
perlub- арх. = perii b-.
perlucens, entis 1. part. praes, к perluceo; 2- adj.
1) прозрачный (aether tenuis et р. С); ажурный, сквоз
ной (am ictus 0); просвечивающий, m. e. весь в трещи
нах J; 2) просверлённый, трубчатый (avena Tib);
3) ясный (oratio С).
per-liiceo (pelluceo), luxi, —, ёге 1) просвечивать,
светиться, виднеться (lux perlucens L; saxum a vado
perlucens PM); 2) быть прозрачным (vitrum potest p.
Sen); 3) отливать (violaceo colore PM); 4) явствовать,
быть очевидным, заметным (aliquid perlucet ex voce
Q).— См. тж. perlucens.
perluciditas, a tis / (perlucidus) прозрачность (vitri
Vtr).
perlucidulus, a, um [demin. к perlucidus) довольно
прозрачный: lapis p. Ctl жемчужина.
рег-lucidus, a, um 1) прозрачный (m em brana C;
vitrum Vlg); 2) одетый в ажурные ткани (homo Sen);
3) ясный, яркий (stella С).
per-1 uctuosus, a, um весьма печальный, горестный
(funus С).
per-luo, lu i, lutum , ere 1) вымывать, ополаскивать
(vasa aqua Col); умывать (mantis unda O); 2) pass. per
lui купаться (in flum ine Cs): sudore perlutus A p весь
в поту, обливаясь потом.

per-lusorlus, a, um построенный на тайном соглаше
нии (judicium D ig — v. L).
рег-lQstro, av i, atum , are 1) проходить, обходить
(agros L); 2) обозревать, окидывать (aliquid oculis I ,
S il или animo С); 3) культ, очищать (aliquid sulphure
Col); 4) внимать, благоговейно слушать (p. solenni
prece dicta, sc. Sibyllae St).
perlutus, a, um part. pf. к perluo,
per-maceo, —, —, ёге быть очень тонким, слабым Enn.
per-m acer, cra, erum весьма тощий (caro CC).
per-m acero, —, —, are совершенно размягчать, раз
мачивать (calculos Vtr).
per-m adefacio, feci, —, еге смачивать насквозь,
перен. совершенно смягчать (cor alicujus Pl).
per-m adesco, m adui, —, ere I) сильно промокать,
размокнуть (terra pluviis perm aduit Col); 2) расслаб
ляться, изнеживаться (animi permadescunt felicitate
Sen).
per-m agnificus, a, um великолепный, пышный (con
vivium Vlg).
per-m agnus, a, um очень большой, огромный (here
ditas С; numerus Cs): permagno С за очень высокую цену,
очень дорого; permagni interest С весьма важно,
per-m ale весьма несчастливо (pugnare С — v. l.).
p erm ananter (permano) далеко вглубь или беспре
рывно (pervalere Lcr).
perm anasco, —, —, ere (permano) притекать, перен.
достигать, доходить (ad aliquem Pl).
perm anens, entis 1. part. praes, к permaneo; 2. adj.
постоянный, неослабевающий (vox C).
per-m aneo, m a n si, (m ansum ), ёге оставаться, пре
бывать (complures dies Cs; eodem loco bAfr; in arm is Cs;
in sua p ristin a sententia С); сохраняться, удерживаться
(mos perm anet C; p. ad extremos rogos 0); длиться,
продолжаться (ad immensum tem pus C).
per-m ano, av i, atum , аге 11 протекать (perm anat
aquarum umor Lcr); проникать (perm anat frigus ad ossa
Lcr); 2) достигать, доходить (aa aures alicujus Q : ad
sensum non permanans С непонятный, с неуловимым
смыслом.
perm ansio, dnis f [permaneo] 1) постоянное нахожде
ние (в одном месте), пребывание (diuturna Атт);
2) непоколебимость: р. in una sententia С постоянство
во мнении, устойчивость взгляда.
p er-m arin u s, a, um сопровождающий в морских
путешествиях (lares С).
per-m aturesco, m a tu ru i, —, еге окончательно созре
вать, поспевать СС, О, Col.
p er-m atu ru s, a, um совершенно спелый (oleae СС;
bacae Col).
per-m axlm e в высшей степени, больше всего (cavere
Calo — v. L).
per-m eabilis, e проходимый, проезжий (plaustro Sol).
perm eator, dris m [permeo) проникающий (spiritus
p. universitatis Cleanthes ap. Tert).
perm eatus, us m (permeo) прохождение PM.
per-m ediocris, e весьма умеренный (m otus C).
p er-m ed itatu s, a, um хорошо подготовленный (fid i
cina Pl).
perm ensus, a, um part. pf. к permetior; иногда pass.
измеренный (opus Col); пройденный (spatium Ap).
per-m eo, a v i, atum , are 1) проходить, пробегать
(circulus, quem perm eat sol Ap); проезжать, проходить
или проплывать (m aria ас terras О); протекать, пере
секать (Euphrates mediam Babylonem perm eat PM);
2) достигать, долетать (sagittae in hostes perm eabant
T); 3) проникать (intellegentia per omnia permeat C —
v. /.); пронзать (sitne in terris, quod non perm eat T y r
rhena hasta? Sil).
per-m ereo, u i, —, ёге проходить военную службу
(sole sub omni st),
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Perm essis, idis u idos / [Permessus] пермесская (lym 
pha M).
Perm essius, a, um [Permessus] пермесский (fons Cld).
Perm essus, i m Пермесс, река в Беотии, посвящённая
Аполлону и М узам, берущая начало на горе Геликон
и впадающая в Копаидское озеро V.
per-m etior, m ensus sum, TrT depon. 1) мерить, изме
рять (m agnitudinem alicujus rei C\; 2) проходить (viam
ad aliquem Pl); переплывать (classibus aequor V);
3) прожить, просуществовать (saecula M).— См. тж.
permensus.
perm icies (-ties), ei f Enn, Pl, LM — pernicies.
per-m !lito, —, —, are отбывать срок военной служ 
бы Dig.
per-m ingo, m inxi, —, ere 1) орошать мочой (lectum
LM); 2) / / = stupro,
per-m inim us, a, um совсем маленький (pars Jvc).
p e rm ira b ilis, e A u g = permirus,
per-m iran d u s, a, um AG (in tmesi) = permirus,
p er-m iru s, a, um весьма удивительный, весьма стран
ный С.
per-misceo, m iscui, m istum (m ixtum ), ёге 1) смеши
вать, перемешивать (aliquid aliqua re, cum aliqua re
или rei alicui C, Cs, Col etc.): alicujus consiliis perm ixtus
T замешанный в чьи-л. планы; lituo tubae perm ixtus
sonitus H звуки трубы, смешанные со звуками рожка;
fructus acerbitate perm ixti С плоды с горечью; 2) рас
страивать (perm ixtus dolore Ар); 3) путать (jura divina
et humana Cs); 4) поражать (omnia tim ore FI); приво
дить в замешательство (Graeciam C); 5) вонзать: alicui
totum ensem p. S il вонзать в кого-л. меч по рукоятку,
p erm isi pf. к perm itto.
perm issio, dnis f [perm itto] 1) воен. безусловная сда
ча (капитуляция) L; 2) ритор, передача на чьё-л. ре
шение, предоставление чьему-л. усмотрению rhH , С,
Q; 3) разрешение, позволение (alicujus rei С).
perm issor, oris m [perm itto] разрешающий, допу
скающий (p. m ali Tert).
perm issum , i n [perm itto] разрешение H.
perm issus, us (встреч, преим. abi.) m [perm itto]
позволение: permissu tuo С с твоего разрешения; per
missu legis С на основании закона; citra permissum
praetoris D ig без разрешения претора,
p erm itialis, e Lcr — pernicialis,
perm ities, ei f Pl, Enn, LM = pernicies,
p er-m itis, e очень нежный (sorbum Col).
per-m itto, m is i, m issum , ere 1) пускать, метать,
бросать (tela Hirt; saxum in hostes O); 2) посылать,
отправлять (aliquid trans m aria Col): rei judicium se
natui p. T передать вопрос на рассмотрение сената;
3) отпускать: р. habenas equo Tib, SenT давать повод
коню; р. vela ventis Q распускать паруса по ветру;
4) устремлять, гнать (equum in hostem L): se p. in
hostem H irt броситься на врага; se р. стремиться (ad
famam AG); 5) оказывать, проявлять (bonitatem in
aliquem Sen); 6) оставлять: p. aliquem in suam quietem
A p оставить кого-л. в покое; 7) предоставлять, пору
чать, доверять, вверять (р. se potestati alicujus Cs;
cetera divis p. H; p. se totum coelestium arbitrio VM):
p. tribunatum L предоставить трибунату свободу дей
ствий; р. consulibus rem publicam С дать консулам
чрезвычайные полномочия; р. se in deditionem или
in dicionem alicujus L сдаться на чью-л. волю; aliquid
alicui dotale р. V принести что-л. кому-л. в приданое;
р. aliquid flammae V предать что-л. огню; 8) допускать,
разрешать (lex jubet au t p erm ittit aut vetat С): perm ittente senatu E u tr с разрешения сената; 9) отказы
ваться: inim icitias patribus conscriptis р. С во внима
ние к сенаторам отказаться от вражды; р. aliquid
iracundiae alicujus С снисходительно отнестись к чему-л. ввиду чьего-л. гнева.
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permixte [perm ixtus] смешанно, вперемешку С.
permixtim С, E cc l= perm ixte,
permixtio, dnis / [permisceo] 1) смешение, беспорядок
С etc.; 2) смесь, микстура Pali; 3) смятение (terrae Sl;
rei publicae AV).
perm ixtus, a, um part. pf. к permisceo,
per-m odestus, a, um очень сдержанный, весьма
скромный (homo С; sensus verborum T).
permodice [permodicus] весьма умеренно Col.
per-m odicus, a, um очень умеренный, маленький
(locus Su); крайне скудный (res fam iliaris C).
perm oleste [permolestus] с большим неудовольст
вием, очень тяжело (р. ferre aliquid С).
per-m olestus, a, um очень тягостный С.
per-m ollis, е очень мягкий, очень нежный Q.
per-m olo, —, —, еге молоть, перемалывать, толочь,
перен. бесчестить (uxores alienas H).
per-m onstro, —, —, are ясно (воочию) показывать
(aliquid Атт).
perm otio, dnis f [permoveo] движение, волнение
(anim i С); душевное движение, аффект C, A ug: permo
tionis causa С чтобы подействовать на (растрогать)
кого-л.; m entis р. С вдохновение.
per-moveo, m ovi, m otum , ёге 1) приводить в силь
ное движение, волновать (mare perm otum Lcr); 2) глу
боко вскапывать (terram Col); 3) побуждать, склонять
(aliouem pollicitationibus Cs): permotus studio dom i
nandi S l движимый желанием властвовать; permotus
amore С под влиянием (из) любви; 4) возбуждать, вы
зывать (m etum , ir a s T ) : р. anim um alicujus miseratione
J u s t разжалобить (растрогать) кого-л.; permotus ad
m iserationem T u m isericordia P t движимый сострада
нием; 5) тревожить, расстраивать, выводить из равно
весия (aliquem С etc.): permoveri animo Cs пасть духом;
permoveri labore itin eris Cs досадовать на трудность
перехода.
per-m ulceo, m ulsi, m ulsum (m ulctum ), ёге 1) гла
дить, поглаживать (comas О); 2) слегка касаться (a li
quem manu О); овевать (aram flatu Poeta ар. С); 3) л ас
кать, тешить, услаждать (aliquem С; aures С); 4) смяг
чать, успокаивать (anim um alicujus Cs; iram alicujus
L; aliquem m itibus verbis T).
per-m ulto гораздо, (на)много (clarior C).
I per-m ultum adv. много, значительно (p. ante С).
II perm ultum , i n [perm ultus] (преим. pl.) очень мно
гое, множество Pl, С, H.
per-m ultus, a, um (преим. pl.) весьма многие (viri
C; partes V): et alia perm ulta С и многое-многое д р у 
гое.
per-m undo, —, —, are совершенно очищать (aream
suam Vlg).
per-m undus, a, um очень чистоплотный, опрятный
(volucres Vr).
per-m unio, iv i, Itum , ire 1) закончить фортифика
ционные сооружения, завершить работы по укрепле
нию: quae m unim enta inchoaverat, perm unit L (Сци
пион) заканчивает начатые им прежде укрепления;
2) сильно укреплять (locorum opportuna T).
p er-m u tab llls, e изменчивый Amm.
per-m u tatim наоборот, в обратном отношении Boet.
perm utatio, dnis / [perm uto] I) перемена, изменение
(defensionis Q); смена (coloris С): p. jum entorum Am m
смена (перекладных) лошадей || обмен (captivorum L,
Eutr): p. mercium T меновая торговля || товарообмен
(partim em ptiones, partim perm utationes C); 2) денеж
ный перевод посредством векселя (р. publica С).
per-m iito, a v i, atum , are I) совершенно изменять
(vultum Pt; sententiam C; statum rei publicae С): cum
argento domum р. погов. P l сбежать, захватив (чужие)
деньги; 2) менять, обменивать (aliquid in ter se Pl);
производить товарообмен: р. aliquid aliqua ге H, РМ, M
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обменять что-л. на что-л.; 3) выкупать (aliquem tr i
ginta m ilibus QC); 4) производить размен, размени
вать (denariorum sedecim assibus PM); 5) делать де
нежный перевод: р. Athenas С послать переводную
расписку (вексель) в Афины; aliquid cum aliquo р. С
получить что-л. от кого-л. в порядке денежного пере
вода; 6) покупать (equos talentis auri РМ); 7) повора
чивать (aliquid in contrarium РМ): perm utata ratione
PM в обратном порядке, наоборот.
perna, ae f (греч.) 1) задняя часть бедра (pernas a li
cui succidere Enn); 2) у животных задняя нога, ляж ка
Cato etc.; окорок (fumosa H); 3) разновидность морского
моллюска РМ; 4) утолщённая часть древесного побега
у самого ствола, комель РМ.
per-navigo, —, —, аге проплывать (на судне) (pars
vergens in Caspium mare pernavigata PM).
per-necessarius, a, um 1) весьма нужный, крайне
необходимый (res Dig): tem pus pernecessarium С об
стоятельства, не терпящие отлагательства; 2) весьма
близкий, находящийся в близких отношениях (homo
С); близкий друг (pernecessarii mei С),
per-necesse весьма н у ж н о , совершенно необходимо
С.
per-neco, av i, —, аге убивать, умерщвлять (a li
quem Aug).
per-nego, av i, atum , are 1) упорно отрицать Pl,
Ter, C, S u etc.; 2) наотрез отказывать, решительно
отклонять M : Catoni praeturam negavit, consulatum
pernegavit Sen Катону (народ) отказал в претуре,
в консульстве же отказал наотрез.
per-neo, evi, etum, ёге спрясть до конца (vita non
dum perneta Sid): quum mihi supremos Lachesis perne
verit annos M когда Лахссис спрядёт последние нити
моей жизни,
perniciabilis, e L, QC, T = perniciosus,
pernicialis, e Lcr, PM — perniciosus,
pernicies, ё! (apx. gen. i u dat. e u i) f [per-j- nex]
уничтожение, гибель (alicui perniciei esse Nep); перен.
чума, порча (p. adulescentum Ter; Verres p. Siciliae С):
p. macelli H ненасытная утроба, обжора.
perniciose [perniciosus! гибельно, пагубно, роковым
образом С, РМ, Aug.
perniciosus, a, um [pernicies] гибельный, губитель
ный, пагубный, опасный (morbus С; hostis Sl, Sen, Q;
natura serpentium Sl; num ina O).
p ernicitas, atis f [pernix] проворство, ловкость, бы
строта (pedum Pl, L; equorum QC).
pern iciter [pernixj проворно, ловко, быстро Pl,
Ctl, L etc.
per-niger, gra, grum совершенно чёрный (oculi Pl).
per-nim ium adv. чрезвычайно (severus Dig): p. inter
vos interest Ter между вами громадная разница.
pernio, onis m [perna] отмороженное место на ноге
РМ.
per-niteo, —, —, еге ярко блестеть Scr, Mela.
p ernities, ei f v. L— pernicies,
perniunculus, i m PM demin. к pernio,
pernix, icis adj. I) проворный, ловкий, скорый, бы
стрый (р. pedibus Pl или plantis V): pernicibus alis
V быстрокрылый; am ata relinquere p. H с лёгкостью
покидающий то, что (недавно) любил || быстротечный
(tem pus Sen); 2) выносливый (taurus V — v. I. pernox).
per-nobilis, e I) весьма известный, знаменитый
(epigramma С); славный (Abydos Leandri amore p.
Mela); 2) знатный (m atrona Lampr).
pernoctatio, onis f [pernocto] проведение ночей
Ambr.
рег-nocto, av i, (atum ), are [nox[ 1) ночевать, про
водить ночь (foris Ter; extra moenia L); 2) перен. не рас
ставаться даже ночью, никогда не покидать (haec studia
pernoctant nobiscum С).

Pernonides, ae m [perna] шутл. «сын окорока»: lari*
dum P. P l кусок ветчины.
per-nosco, novi, ndtum , ere основательно знакомить
ся (p. aliquid P l, С): pernovi Pl я хорошо знаю,
p ernosti T er— pernovisti (к pernosco),
per-notesco, n o tu i, —, ere становиться общеизвест
ным T, Q: impers. pernotuit T всем стало известно.
рег-noto, —, —, are тщательно отмечать Boet.
per-ndfus, a, um весьма известный, хорошо знако
мый (alicui QC; aliqua re Mela).
per-nox, (noctis) adj. (встреч, только пот. и аЫ.)
продолжаюшийся всю ночь (perdius et р. А р, Ат т):
luna р. erat L луна светила всю ночь; luna pernocte О
при свете луны,
per-noxius, a, um крайне опасный (alicui Mela).
per-num ero, av i, atum , are I) отсчитывать, выплачи
вать (pecuniam L; argentum Pl); 2) пересчитывать (opes
M; res hereditarias Dig).
I рёго, dnis m перон, сапожок из сыромятной кожи
(солдатский и крестьянский) Cato, V, J , Sid.
II Рёго, us f Перо, дочь Нелея, сестра Нестора и Периклимена, вышедшая замуж за Бианта, брат которого,
Мелампод, добыл для Нелея скот Ификла Ргр.
per-obscurus, a, um очень тёмный (quaestio С); смут
ный, неясный (fama L).
per-d d i, —, odisse сильно ненавидеть (a liq u id Man).—
См. тж. perosus.
per-odiosus, a, um крайне ненавистный, отврати
тельный С.
per-officiose_ весьма любезно (aliquem observare С),
per-oleo, o iev i, —, ёге издавать резкий неприятный
запах (cadavera perolent Lcr).
perolesco, le v i, —, ere сильно расти LM.
peronatus, a, um [рего I] обутый в (простые) сапоги
Pers.
per-opacus, a, um очень тёмный (spelunca Lact).
рег-орроНйпё весьма удачно, очень кстати (venire
С ).

per-opportunus, a, um весьма удачный, очень кстати
случившийся (пришедшийся) (deversorium С; victoria
С, L).
per-optato adv. в полном соответствии с пожелания
ми, весьма кстати С.
per-opus adv. крайне нужно Тег.
peroratio, dnis f fperoroj 1) пространная речь РМ;
2) заключительная часть речи, заключение, эпилог С;
3) заключительное слово С.
p er-o rig a, ае m {aurigaj табунщик или конюх Vr
(у. L).
p er-ornatus, a, um замечательно изящный, изыскан
ный (in dicendo С).
per-drno, av i, atum , are быть постоянным или луч
шим украшением, украш ать собой (senatum Т).
per-oro, av i, atum , are 1) заканчивать речь, гово
рить в заключение (nunc est mihi perorandum С): to 
tum crimen р. С закончить обвинительную речь; 2) про
износить заключительную речь (accusatores et testes
perorabant T); говорить последним (perorandi locum
alicui relinquere С); 3) обстоятельно говорить, подробно
высказываться (aliquid С или de aliqua re Nep).
per-osculor, —, a r i depon. перецеловать (aliquos Л1).
perose к великому неудовольствию (слушателей) А р
(у. /.).
perosus, a, um [per-f- odi] I) страстно ненавидящий,
возненавидевший (longum exsilium О): р. lucem О
боящийся света или V возненавидевший жизнь; 2) кр ай 
не ненавистный Tert, Jvc.
per-paco, a v i, atum , are водворять мир, умиротво
рять (Brennos Fi, om nibus perpacatis L).
per-pallidus, a, um совершенно бледный (color, sc.
m orientis CC).

-
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рег-рагсё очень экономно, скупо (facere sum ptum
Ter).
per*parum adv. крайне мало Veg, Aug.
perparvulus, a, um [demin. к perparvus) совсем м а
ленький (sigilla C).
perparvum C — perparum.
per-parvus, a, um очень маленький (pars loci Pl);
мелкий (semen Lcr; civitas, controversia Q .
per-pasco, —, —, еге пастись Vr (v. L).
per-pascor, —, pasci пожирать, перен. опустошать
(fluvius perpascitur agros L J — v. L).
perpastus, a, um [per-J- pasco] откормленный, отъев
шийся (canis Ph).
per-pateo, —, —, ёге быть широко открытым (alicui

Aug)-

per-pauculus, a, um (только pl.) весьма немногие
(passus C).
per-paucus, a, um (только pl.) очень немногие Ter, C,
L etc.
perpaulufum C — perpaulum (v. /.).
I per-paulum , T n малость, кусочек, очень немного
(loci С).
II per-paulum adv. чуть-чуть, очень немного С.
per-pauper, eris весьма бедный С.
per-pauxillum , i n Pl — perpaulum I.
per-pavefacio, —, —, ere сильно пугать (pectora Pl).
per-pedio, —, —, ire сильно мешать (aliquem Acc).
per-pello, p u li, pulsum , ere I) побуждать, убеждать,
склонять (aliquem ut aliquid faciat S l, L etc.; aliquem
ad aliquid L); 2) достигать, добиться (ut aliquid fiat
L>'
perpendiculator, dris m пользующийся отвесом, m. e.
строитель A V .
perpendiculum , i n [perpendo] отвес A p ; ad p. C, Cs
отвесно, вертикально, перен. A us по строгим правилам,
сурово.
per-pendo, pendi, pensum , ere 1) тщательно отве
шивать (aliquid in librili AG; aliquid aequa lance Aug);
2) взвешивать (vitia virtutesque Su); 3) определять
(p. quantum quisque possit С); исследовать (aliquid
acri judicio Lcr).
Perpenna, ae m Nep, T = Perperna,
per-pensatio, onis f тщательное взвешивание, рас
смотрение (officiorum AG).
perpense тщательно, внимательно (cogitare Amm).
perpensio, onis f A u g = perpensatio,
perpenso, —, —, are [intens. к perpendo] тщательно
взвешивать, точно определять (aliquid GF, Amm).
perpensus, a, um 1. part. pf. «perpendo; 2. adj. тщ а
тельный, точный (deliberatio Amm; judicium Eccl).
perperam adv. [perperus] 1) неправильно, превратно
(judicare C; suadere aliquid alicui Pl); si quid p. feci
P t если я допустил какую -л. оплошность; 2) ошибочно,
по недосмотру, по ошибке (aliquem im peratorem pro
nuntiare Su).
perperitudo, inis / [perperus] опрометчивость, оши
бочность Acc.
Perperna (Perpenna), ae m Перперна, римск. nomen;
наиболее известны. 1) М. Р ., отправленный в 168 г.
до н. э. с посольством к иллирийскому царю Гентию,
был заключён им в темницу L; 2) М. Р ., консул в 92 г.,
цензор в 86 г., умер в 49 г. до н. э. С; 3) М. Р. Vento, п р и 
верженец М ария, соратник и преемник Сертория
в Испании, казнённый в 71 г. до н. 9. Помпеем L.
perperus, a, um (греч.) неправильный, опрометчивый
Асс.
perpes, petis adj. (— perpetuus) постоянный, сплош
ной, непрерывный (silentium А р); noctem perpetem Pl
или nocte perpeti Just, Capit всю ночь напролёт.
perpessicius (perpessitius), a, um [perpetior] весьма
терпеливый, выносливый (senex Sen).
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perpessio, onis f [perpetior] претерпевание, перене
сение (laborum C; dolorum Sen).
perpessitius, a, um v. I,— perpessicius,
perpetim напролёт (noctem p. pernoctare Pl); сплошь
(anno p. assiduo Ap).
per-petior, pessus sum, peti depon. [patior] 1) твёрдо
сносить, переносить, терпеть (paupertatem facile
Nep); levia perpessus est SenT его горе не так уж вели
ко; 2) найти в себе мужество (memorare aliquid О);
3) позволять, Допускать (aliquem requiescere somno
Ctl).
p er-p etitu s, a, um достигший, вознёсшийся (in secun
dam num inum formam Sen).
p erpetrabilis, e [perpetro] возможный, допустимый
или позволительный Tert.
perpetratio, onis f совершение, осуществление Tert,
Aug.
perpetrator, dris m свершитель (peccati magni Aug;
mali Sid).
per-petro, av i, Stum, are [patro] 1) совершать (cae
dem L); quanto suo labore perpetratum , ne... T чего он
только не делал, чтобы ие...; audax omnia р. И готовый
на всё. не останавливающийся ни перед чем; interfici
se р. Тег решиться на самоубийство || исполнять (pro
missa Т); 2) заключать (pacem L); заканчивать, дово
дить до конца (bellum L, Т).
perpetualis, e [perpetuus] всеобщий (universalis vel

Р- Q)-

„

p erp etu aliter постоянно, вечно Eccl.
I perpetuarius, a, um [perpetuus] постоянный, бес
сменный, m. e. всегда находящийся в пути (m ulio Sen).
II perpetuarius, i m наследственный арендатор CJ.
регре1иё Pl — perpetuo II.
perpetuitas, atis f [perpetuus] i) непрерывность (tem 
poris C); p. vitae С вся жизнь в целом; р. verborum С
связная (последовательная) речь; non ех singulis vo
cibus spectare, sed ex perpetuitate С судить не по от
дельным словам, а по их общей связи; ad perpetuitatem
С навсегда; 2) pl. сплошная полоса (umbrosae perpe
tu itate s Vtr).
I perpetuo, a v i, atum , are [perpetuus] делать непре
рывным, беспрерывно продолжать, сохранять на всё
время (potestatem judicum С): р. verba С говорить
не останавливаясь (без умолку); dii te perpetuent
Lampr да ниспошлют тебе боги долголетие.
II perpetuo adv. [perpetuus] 1) беспрерывно, постоян
но, всегда (sub imperio alicujus esse Cs); 2) навсегда,
навечно (perire Ter).
perpetuum adv. (тж. in p. C etc.) навсегда S t.
perpetuus, a, um f p e r + peto] 1) непрерывный, сплош
ной (montes PM; paludes Cs; agmen C); trabes perpetuae
Cs цельные брусья (из одного куска) || цельный, неразрубленный (bovis tergum V); целостный, связный,
охватывающий целый круг сказаний (carmen Н, О);
целый (dies, trid u u m Тег): v ita perpetua Nep, Cs
в течение всей жизни; quaestio perpetua юр. С постоян
ный уголовно-следственный суд, но ритор. С вопрос
общего характера; 2) постоянный, вечный (ver О; рах
С, S l; sopor Н); неизменный (cursus stellarum С): in
perpetuum (modum) Pl, C, L, A p навеки, навсегда; 3) не
поколебимый (voluntas С); неугасимый (ignis Vestae
С); 4) пожизненный (im perium Nep; tribunus L); 5) все
общий, общеобязательный (jus C); 6): modus p. ( = in
finitivus) грам. инфинитив.
per-placeo, —, —, ёге очень нравиться (alicui Pl,
Ter, C).
perplexabilis, e [perplexor] путаный, непонятный,
двусмысленный (verbum Pl).
perp lex ab iliter [perplexabilis] двусмысленными (за
путанными) речами (perpavefaccre pectora alicujus
Pl)-
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perplexe [perplexus] запутанно, неясно, двусмыслен
но (indicare L ; respondere Ter).
perplexim P l — perplexe.
perplexitas, atis f 1) перепутанность, сложное сплете
ние (nervorum Eccl); 2) запутанность, двусмысленность
(condicionum, sc. pacis Amm).
perplexor, —, a r i depon. [perplexus] путать, запуты
вать Pl.
perplexus, a, um [ p e r + plecto] 1) запутанный (iter
silvae 10; 2) переплетённый, смешанный (servili cogno
mine et regia appellatione p., sc. Servius T ullius VM);
3) неясный, туманный, двусмысленный (responsum,
sermones L; quaestio Aug).
per-plicatus, a, um [plico] переплетённый, перепу
танный (elementa L c r — in tmesi).
per-pluo, —, —, ere 1) протекать внутрь (ex im bribus
aqua perpluit Vtr); impers. perpluit Cato дождь про
никает внутрь (крыша протекает); 2) протекать н а
сквозь, пропускать дождь (tigna perpluunt Pl); 3) сма
чивать, обрызгивать, орошать (crocus capellas odoro
perpluit im bre Ap); 4) перен. вливать, вносить (tem pe
statem in pectus alicujus Pl).
per-pluvium , I n сильный ливень Pali.
per-polio, Iv i, itum , ire 1) тщательно разглаживать,
полировать (aurum a ttritu PM); 2) штукатурить (lo
cum calce arenaque VP); 3) совершенствовать, улучшать,
отделывать (omnes partes orationis rhH; vita perpoli
ta hum anitate C).
рег-роШ ё весьма тонко, тщательно rhH.
perpolitio, onis f [perpolio] отделка (sermonis rhH).
per-populor, atus sum, a r i depon. совершенно опусто
шать, разорять, разграблять (Italiam L; homines T).
per-porto, —, —, are перевозить, доставлять (praedam
Carthaginem L).
perpotatio, onis / [perpoto] долгая попойка С, PM.
per-potior, Itus sum, I r i полностью овладеть, до
биться (p. privilegiis, beneficiis CJ).
per-poto, av i, atum , are 1) много пить, пьянствовать
(totos dies C); 2) выпивать до дна (am arum absinthi
laticem Lcr).
perpremo S e n = perprimo,
perpressa, ae f бот. колокольчик PM.
per-prim o, pressi, pressum , ere [premo] I) сильно
жать, беспрерывно давить: р. cubilia Н подолгу или
постоянно лежать в постели; 2) выжимать, выдавли
вать (oculis adjacentem humorem Sen); 3) приставать
(с любовными излияниями) (р. aliquam О),
per-probabilis, е весьма правдоподобный Aug.
I per-propinquus, a, um очень близкий (com m utatio
rerum Асс ар. Q .
II per-propinquus, I т близкий родственник С.
per-prosper, pera, perum весьма благоприятный, цве
тущий (valetudo Su).
per-priirlsco, —, —, ere [prurio] раззудеться, перен.
воспламениться страстью Pl, Ар.
per-pudesco, —, —, еге глубоко стыдиться Nep.
per-pugnax, acis adj. любящий споры, задорный (in
disputando С).
per-pulcher, chra, chrum очень красивый, прекрас
ный (dona Ter; tabulina Ap).
perpuli pf. к perpello.
per-pungo, piinxi, punctum, ere прокалывать насквозь
(aliquid CA).
per-purgo, a v i, atum , are 1) полностью очищать
(alvum Cato; aliquem quadam herbula C); perpurgatis
auribus dare operam alicui P l с величайшим вниманием
слушать кого-л.; 2) приводить в ясность (rationes С);
3) полностью опровергать (crimina Q .
perpurigo Pl (v. I .) — perpurgo,
per-purus, a, um совершенно чистый (lana Vr).
per-pusillus, a, um очень маленький, крошечный С.

per-puto, —, —, аге полностью изложить, развить
(alicui argum entum Pl).
p er-q u ad ratu s, a, um совершенно квадратный Vtr.
per-quam adv. чрезвычайно, весьма, крайне (p. la 
boriosum iter VP; donarium p. opulentum Ap): p. bre
viter С совсем коротко; p. velim scire P J я очень желал
бы знать.
per-quiesco, —, —, еге проводить в отдыхе, отдыхать
(totam noctem Ар).
p erquiro, q u is iv i, q u isitu m , ere [ p e r + quaero]
1) тщательно разыскивать (vias Cs); 2) осведомляться,
опрашивать (nomines С); 3) разведывать, разузнавать
(aliquid Pl, C etc.); 4) исследовать (indicia alicujus
rei Lcr).
p e rq u isite [perquiro] точно, тщательно, строго (con
scribere С).
p erq u isito r, oris m выслеживатель, ирон. большой
охотник, любитель (р. auctionum Pl).
P erranthes, is m Перранф, крутая возвышенность
в Эпире, на склоне которой находился город Амбракия L.
p er-ra ro adv. очень редко rhH, С etc.
p er-ra ru s, a, um очень редкий L, РМ, Lampr.
per-reconditus, a, um совершенно скрытый, тайный,
сокровенный (ratio С).
p e ra c tu s , a, um part. pf. к pergo,
рег-гёро, rep si, reptum , ere проползать (ad u in
aliquid Col; tellurem genibus Tib).
perrepto, av i, atum , are [intens. к perrepo] пропол
зать, пролезать, пробираться (usque omne oppidum
Ter); обегать (omnes latebras Pl).
P errh aeb i, orum m перребы, пеласгическое племя, населявшее область Perrhaebia (Фессалия) L.
Perrhaebia, ае f Перребия, область пеласгического
племени перребов в сев. Фессалии по реке Титаресий
С, L.
Perrhaebus, a, um [Perrhaebia] перребийский, поэт.
фессалийский (cacumina Pindi Prp).
p errid icu le [perridiculus] очень смешно С.
p er-rid icu lu s, a, um очень смешной, уморительный
С, VF, М.
p er-rim o su s, a, um весь в расщелинах, растрескав
шийся Vr (v. I.).
per-rodo, ro si, —, cre разъедать (m ateriam PM).
perrogatio, onis f [perrogoj проведение (через законо
дательный орган) (р. legis M aniliae С — v. I.).
perrogito, —, —. are [intens. к perrogo] поочерёдно
расспрашивать (aliquos de aliq u ib u s Рас).
per-rogo, av i, atum , are I) расспрашивать, опраши
вать (одного за другим) (р. sententias I , T, S u etc.);
2) проводить (legem VM).
per-rum po, ru p i, ruptum , ere 1) пробивать дорогу,
прорываться (per hostes Cs); воен. форсировать (p alu 
dem Cs; Acheronta H); штурмовать, брать приступом
(caeli m unim enta Sen); врываться, вторгаться (in ur
bem L); протискиваться, силой входить (castra perrupta
T); взламывать (lim ina bipenni V); ломать, проломить
(rates Cs); 2) вскапывать, взрывать (terram aratro V);
3) преодолевать (periculum С); устранять (difficultates
PM; quaestiones C); 4) попирать (leges С); срывать,
расстраивать (alicujus consilia C).
I Persa, ae m sg. к Persae.
II Persa, ae f Перса: I) дочь Океана, женаСолнца,
мать К ирки, Гекаты, Пасифаи, Ээта иАлоэя (см.
Perseius); 2) кличка собачки С.
Persae, arum т персы: 1) жители Персиды (нын.
Фарсистана) С etc.; 2) жители Персидской империи
Nep etc.; 3) поэт, парфяне Н; 4) Персия (in Persas pro
ficisci Nep).
Persaea, ae f V — Hecate.
per-saepe очень часто С, H etc.
Persaepolis, is f v. L— Persepolis.
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per-saevus, a, um бешеный, неистовый (flumen
Mela).
Persagadae, arum f PM = Pasargadae.
persalse [persalsus] весьма остроумно С.
per-safsus, a, um весьма остроумный С.
p ersalutatio, onis f [persaluto] приветствование (од
ного за другим) М.
per-saluto, av i, atum , аге приветствовать (всех —
одного за другим) (nos omnes С; Trojanos et Achivos
Sen ; a toto exercitu persalutari QC).
p er-sancte именем величайших святынь, т. е. весь
ма торжественно (dejerare Ter', jurare Su).
per-sano, a v i, atum , are совершенно вылечивать
(ulcera Sen; carcinom ata PM; a medicamento persanari

Scr).
per-sanus, a, um совершенно здоровый Cato.
per-sapiens, entis весьма мудрый (homo C).
per-sapienter весьма мудро С.
per-sciens, entis adj. хорошо знающий (anim um a li
cujus Lampr).
per-scienter весьма умело, искуснейшим образом С.
per-scindo, scidi, scissum, ere разрывать (сверху
Донизу или совершенно) (nubem Lcr; ventus perscindens
omnia L; carbasus perscissa Lcr).
per-scitu s, a, um очень умный, весьма тонкий Ter,
(in tmesi) C.
per-scribo, sc rip si, scriptum , ere 1) тщательно за 
писывать, обстоятельно описывать (res populi Romani
gestas L); письменно излагать, сообщать, доносить
(alicui aliquid u ad aliquem de aliqua re С); протоколи
ровать (senatus consulta C); 2) проводить по счетам,
вносить в счётные книги (rationes С); заносить в спи
ски (nomen С); регистрировать, вносить (in tabulis
senatfls consultum С); 3) выплачивать по приказу (ar
gentum alicui Ter; pecuniam in aedem sacram reficien
dam C).
per-scriptio, dnis f 1) записывание, протоколирова
ние С; 2) бухгалтерская запись, внесение в счётные
книги С; 3) pl. счётные статьи С; 4) ассигновка, пере
водная расписка С.
per-scriptor, oris m записывающий в счётные книги,
счетовод С.
perscriptus, a, um part. pf. к perscribo,
perscrutatio, dnis f [perscrutor] разыскивание, иссле
дование (profundi Sen).
perscru tato r, dris m изыскатель, исследователь Eccl:
p. maris Eccl ловец (искатель) жемчуга.
p ersc ru tatrix , tric is f исследовательница, испытательница (anim i alicujus Julianus ap. Aug).
perscruto, av i, atum , are P l — perscrutor,
per-scriitor, atu s sum, a r i depon. I) обыскивать,
осматривать (omnia, arculas muliebres C); 2) рассмат
ривать, исследовать (sententiam alicujus C; naturam
rationemque crim inum C).
per-seco, secui, sectum , Sre 1) разрезать, рассекать
(vomicas Q); перен. вскрывать (rerum naturas C);
2) вырезывать, перен. искоренять (vitium L); 3) проре
зать, проникать (p. aeris crebritatem Vtr).
per-sector, atu s sum , a r i depon. 1) преследовать (sc.
aliquem Lcr); 2) пристально исследовать (prim ordia
Lcr).
persecutio, dnis f [persequor] 1) погоня, преследова
ние (latronum Ap; bestiae Dig); 2) преследование, го
нения (Judaeorum CTh; Christianorum Tert); 3) судеб
ное преследование rhH, C, Dig; иск (p. hereditatis Dig);
4) продолжение (negotii Ap).
persecutor, dris m I) жалобщик, истец Dig; 2) пресле
дователь, гонитель (ecclesiae Hier; flagitiorum Capit).
persecutrix, icis / преследовательница, гонительница
Aug.
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per-sedeo, sed i, sessum, ёге долго сидеть, оставать
ся подолгу (in auctione per diem totum Sen): p. in
equo dies noctesque L сутками не сходить с коня.
рег-segnis, е очень вялый (proelium L).
I Perseis, idis u idos [Persa II, 1] 1. f Персеида, дочь
Персы, т. е. К ирка KF или Геката St; 2. f adj. вол
шебная (herbae О).
II Perseis, idis f [Persa II, 1] Персеида, латинская
поэма о Персее, упоминаемая Овидием.
III Perseis, idis (асс. ida) f Персеида, город в Македонии, названный по имени Персея (см. Perseus I, 2) L.
Perseius, a, um 1) [Persa II, 1] Персы (gen.), Персии
(H ecate С): Perseia proles V F = Aeetes; 2) [Perseus I]
персеев O.
per-senesco, senui, —, еге сильно стариться Eutr.
per-senex, senis adj. престарелый Su.
per-sen ilis, e престарелый, преклонный (longaevus
et aetatis p. Vlg).
per-sentio, sen si, sensum , ire 1) глубоко чувство
вать (magno pectore curas V); 2) ясно видеть, приме
чать V, Ap.
per-sentisco, —, —, ere Pl, Ter etc. = persentio.
Persephone, es f (греч.) I) Prp, O, Lcn — римск. Pro
serpina; 2) поэт, смерть Tib, O.
persephonium, I n (греч.) дикий мак Ap.
Persepolis, is f Персеполь, столица Персиды, осно
ванная Дарием 1, разрушенная Александром Македон
ским РМ, QC, Ат т.
per-sequax, acis adj. усиленно преследующий (in
reatu pervestigando Sid).
persequens, entis 1. part. praes, к persequor; 2. adj.
настойчивый в преследовании (inim itiarum persequentissim us rhH): flagitii p. P l преданный пороку.
per-sequor, secutus (sequutus) sum , sequi depon.
1) неотступно следовать (за кем-л.), сопровождать
(aliquem in Asiam Ter); следовать (по чему-л.) (р. viam
Тег): р. vestigia alicujus или aliquem ipsius vestigiis С
идти по чьим-л. следам; р. omnes vias С использовать
все средства; 2) преследовать, гнаться (за кем-л.) (р.
hostes equitatu L; aliquem lapidibus Pt); охотиться
(на кого-л.) (p. feras О); 3) воевать: р. aliquem bello
С или arm is Nep воевать против кого-л.; 4) наказывать,
карать (aliquem debita poena С): poenam octupli р. С
наложить штраф в восьмикратном размере || мстить:
mortem alicujus С, Cs мстить за чью-л. смерть; но: mor
tem inedia р. P t стремиться уморить себя голодом;
5) преследовать в судебном порядке (aliquem judicio
или apud judicium С); 6) отстаивать (rem suam, jus
suum C); 7) ревностно заниматься, усердно изучать
(artes С); стремиться приобрести (v irtu tes oratoris С;
otium С, Н); настойчиво добиваться, домогаться (ali
quid ab aliquo С); 8) следовать, подражать, придер
живаться (р. mores patris Pl); воспроизводить (aliquem
Cs, L etc.; exempla majorum С); быть приверженцем,
быть последователем, примыкать (р. Academiam ve
terem С); 9) прослеживать, исследовать (numeris side
rum motus С); испытующе осматривать (totum parietem
Pt); ощупывать (aliquid manu Pt); обходить (omnes
solitudines C); 10) продолжать, не прекращать (incepta
L; studia usque ad senectutem C) : p. quaerendo L про
должать спрашивать; ne pluris persequar С (вводно)
чтобы не продолжать мне этого перечисления; 11) вы
полнять, осуществлять (promissa Pl; m andata С);
12) нагонять, догонять (aliquem triginta diebus С);
настигать (mors et fugacem persequitur virum H);
13) получать, взыскивать (pecuniam ab aliquo C; syngrSphas C); 14) записывать (за говорящим), протоколи
ровать (р. celeritate scribendi aliquid С); 15) описывать,
излагать, рассказывать (alicujus vitam и de v ita a li
cujus Nep; aliquid versibus C); 16) вести, влачить (v i
tam inOpem et vagam Q .
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I per-sero, —, —, ere втыкать, продевать (resticulas
per aliquid Vr).
II per-sero, sev i, —, ere сеять (semen Sid).
per-serpo, —, —, ere расползаться LM (v. L).
per-servo, —, —, are хранить до конца (patientiam
Tert).
P erses, ae m 1) C — Persa I; 2) C, S l etc.— Perseus 2;
3) сын Персея и Андромеды РМ.
I Perseiis, ei и eos от Персей: 1) сын Юпитера и Данаи, убивший Медузу и освободивший Андромеду, на ко
торой он ясенился; стал царём Тиринфа; после смерти
превращён в созвездие О; 2) последний царь Македонии,
побочный сын Ф илиппа К; род. в 212 г. до н. я.; в 168 г.
был разбит Эмилием Павлом Македонским, умер плен
ником в Альбе в 166 г. до н. я. С, S l, L etc.
II Perseus, a, um [Perseus I, lj Персеев Prp, S t.
perseverans, an tis 1. part. praes, к persevero; 2. adj.
I) упорный, настойчивый (colendorum agrorum stu d i
um Col)-, 2) стойкий, упорный, затяжной (valetudo
P J)\ непоколебимый (pietas Aug).
perseveranter [perseverans] настойчиво, твёрдо, упор
но (tacere VM; aliquid tueri L).
perseverantia, ae f [perseverans] 1) настойчивость,
твёрдость, стойкость (sententiae С); выдержка (n au ta
rum Cs); 2) затяжной характер, длительность (belli
Just).
per-severo, av i, atum , are I) быть настойчивым,
постоянным, упорствовать (in aliqua re C, L, S u , a li
qua re QC u aliquid L, bAfr etc.): p. bellis continuis
Ju st беспрестанно воевать; perseverabat se esse Orestem
С (Пилад) настаивал на том (упорно утверждал), что
он Орест; 2) продолжать (fugere I ) : persevera, ut
coepisti Sen продолжай, как начал; 3) (sc. ire) продол
жать путь (navis perseverat Cs): p. A quilejam usque S u
продолжать идти до самой Аквилеи; 4) продолжаться,
длиться (dignitas tribunorum non diu perseveravit
Eutr)\ 5) упорно держаться, не прекращаться (siccitas
perseverat Pt).
per-severus, a, um очень строгий (im perium T).
persevi pf. к persero II.
Persia, ae f P l= Persis I.
Persianus, a, um [Persius] персиев Lact. Ap.
persibus, a, um весьма остроумный, очень хитрый
Naev, Pl, Vr.
Persica, orum n история Персии С.
per-siccus, a, um совершенно сухой (oculi СС).
I Persice adj. f (греч. форма) [Persicus] персидская
(porticus С).
II Persice adv. [Persicus] по-персидски (loqui Q).
Persicum , i n [Persicus] персик PM, P t etc.
I Persicus, a, um 1) персидский: P. portus P l порт
в Эвбейском море, где была стоянка персидского флота;
Persica (arbor) РМ персиковое дерево; 2) [Perseus I, 2]
персеев С, РМ.
II Persicus, i f (sc. arbor) персиковое дерево Col.
P ersidae, arum m потомки Персея (заглавие трагедии
Акция).
per-sideo, sedi, sessum, ёге QC, PM = persedeo,
per-sld o , se d i, sessum, ere 1) оседать (in aliquid
Lcr)-, 2) проникать: frigidus imber persidit ad vivum V
холодный дождь пронизывает до живого мяса («до ко 
стей»),
per-signo, —, —, are 1) точно отмечать, записывать
(dona L); 2) расписывать или татуировать (corpus notis
Mela).
per-sim ilis, e очень похожий (alicujus С или alicui
rei H).
per-sim plex, sim plicis adj. весьма простой (victus 7").
I Persis, idis f Персида, область у Персидского залива
(ныне Фарсистан) с главн. городом Персеполь V.
II Persis, idis f adj.- персидская (rates О )..

per-sisto, s titi, —, ere 1) пребывать, оставаться
(ante signa QC); 2) упорствовать (in aliqua re L,
Treb).
Persius, i m Персий, римск. nomen-, наиболее извест
ны: 1) С. Р ., оратор, современник Г ракхов С; 2) А. Р.
Flaccus, родом из Волатерры, поэт-сатирик (34—
—62 гг. н. э.) Q, М.
persolata, ае / бот., коровяк ( Verbascum, L.), по др.
репейник РМ.
per-solido, —, —, аге уплотнять, перен. заморажи
вать (imbres St).
persolla, ае f \demin. к persona] маленькая маска,
бран. рожа, харя Р1.
persollata, ае f v. L— persolata,
per-solus, a, um совершенно один Pl.
per-solvo, solvi, solutum , ere 1) полностью разре
шать, разъяснять (aliquid alicui C); 2) выплачивать
(stipendium m ilitibus С); погашать, оплачивать (aes
alienum P J): pecuniam ab aliquo р. С уплатить деньги
через посредство кого-л. (с переводом на кого-л.) ||
выдавать (praemia Su); 3) выражать, воздавать (gratiam
alicui С); исполнять (vota С; promissum VP); оказывать
(alicui honorem V): justa alicui p .S e n T отдать кому-л.
последний долг; р. epistulae С отвечать на письмо;
poenas р. С, Cs нести наказание, но: poenae alicui ab
aliquo persolutae С наказание, наложенное на кого-л.
кем-л.; р. poenas capite QC поплатиться головой; a li
cui mortem р. S u умертвить кого-л.
I persona, ае f I) маска, личина (преим. театральная)
(tragica Ph; comica Q): risus sub persona P S затаённый
смех; personam vitae deponere Ap снять маску жизни,
от. е. умереть; 2) театральная роль, характер (alicujus
personam capere С; р. alicujus Ter и de aliquo С); 3) ж и
тейская роль, положение, функции (accusatoris, philo
sophi С): alicujus personam ferre L (tenere, sustinere,
gerere, tueri С) представлять кого-л., исполнять чью-л.
обязанность; 4) личность, лицо (de alicujus persona
aliquid dicere С): alicujus (in, ex) persona или per per
sonam alicujus C, VP etc. в чьём-л. лице или в качестве
кого-л.; 5) грам. лицо V, Q.
II persona f к personus.
personalis, e [persona 1] личный (usus alicujus rei
Dig); грам. личный (verbum).
p erso n aliter [persona I] 1) лично, в личном плане
Eccl; 2) грам. в личной форме (dicere AG).
personata, ае f репейник крупный РМ, Col, Veg.
personatus, a, um [persona] 1) надевший личину, за 
маскированный (Roscius С): pater р. 11 актёр в роли
отца; 2) мнимый, ложный (felicitas Sen); деланный,
притворный (fastus М).
per-sono, u i, itum , are 1) громко звучать, разда
ваться (aliquid totis castris personabat L ); оглашаться
(domus personat cantu C; convivium risu personat Ap);
aures personant hujusmodi vocibus С эти звуки раз
даются в ушах; 2) играть (tib ia Ар): р. cithftra V играть
на кифаре; 3) оглашать (silvas, litora Г): plausibus
р. Т оглушительно рукоплескать; р. classicum Ар да
вать сигнал к бою; 4) громко говорить, шумно обсуж
дать (aliquid С): р. aurem И кричать на ухо; 5) громко
прославлять (aliquem in psalmo Aug).
per-sonus, a, um 1) звучащий, играющий (Io persona
sistro VF); 2) оглашаемый (verno cantu persOna
virgulta Pt).
per-sorbeo, —, —, ёге всасывать, впитывать (spongia
persorbens PM).
perspargo v. 1 = perspergo.
perspecte [perspectus] умно, разумно, рассудительно
(docte et p. Pl).
perspectio, onis f постижение (veritatis Aug; rerum
celestium Lact).
perspectiva, ae f (sc. ars) [perspecto] оптика Boet.
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perspecto, a v i, —, are [Intens. к perspicio] 1) смотреть
до конца, досмотреть (certamen S u )4, 2) осматривать,
внимательно вглядываться (р. aliquid Pl).
perspector, dris от постигающий: p. m entis Jvc серд
цевед.
perspectus, a, um 1. part. pf. к perspicio; 2. adj. хоро
шо известный (alicui С); испытанный (virtus С): a li
quid perspectum habere С хорошо знать что-л.
per-speculor, atu s sum, a ri depon. внимательно рас
сматривать, исследовать, разведывать (locorum situs
Su).
per-spergo, spersi, spersum , ere [spargo] обрызгивать,
окроплять (tem plum aqua T; membra arom atis perspersa
Ap; перен. lepore, tam quam sale, perspergatur omnis
oratio C).
perspicabilis, e достойный обозрения, достопримеча
тельный (urbs Aug, Amm).
perspicacitas, atis / [perspicax] проницательность,
прозорливость Amm.
perspicaciter проницательно, прозорливо Amm.
perspicax, acis adj. [perspicio] зоркий ( a le s ^ p ); про
ницательный, прозорливый (judex C, Ap).
perspicibilis, e [perspicio] ясный, светлый, яркий
(splendor solis Vtr).
perspicientia, ae f [perspicio] познание, постижение,
уразумение (veri С).
per-spicio, spexi, spectum , ere [specio] 1) смотреть
(видеть) сквозь, проникать взором (introrsus С; quid
intus agatur Pl); 2) проникать, постигать (alicujus
innocentiam C; se ipsum С): fidem alicujus in pecu
nia p. Ter убедиться в чьей-л. денежной честности;
р. aliquid conjectura С догадываться о чём-л.; aliquid
perspectum habere С быть убеждённым в чём-л.; 3) ясно
видеть (caelum L; cuncta QC): spero vel potius perspi
cio С я надеюсь или, вернее, предвижу; 4) пристально
рассматривать, внимательно разглядывать (opus Cs, С,
О; domum С): р. litteras С внимательно читать письмо.
perspicue [perspicuus] ясно, очевидным образом
(plene et р. С; dilucide atque р. РМ).
perspicuitas, atis f [perspicuus] 1) прозрачность (v i
trea PM); 2) ясность, очевидность (in verbis Q; p. atque
evidentia C).
perspicuus, a, um [perspicio] I) светлый, прозрачный
(aqua O; am nis St); 2) ясный, очевидный (veritas C).
per-spiro, —, —, are 1) дышать (ubi venae non possunt
p. in toto corpore Cato); 2) постоянно дуть (venti perspi
rantes PM).
per-spisso adv, [spissus] чрезвычайно медленно (eve
nire Pl).
per-sterno, s tra v i, stratu m , ere делать совершенно
ровным Vtr; мостить (viam L).
per-stlllo , —, —, Зге пропускать влагу, протекать
(tecta perstillantia Vlg).
per-stim ulo, —, —, are постоянно возбуждать, под
стрекать (spiritOs tum idos T).
per-stipo, —, —, are сильно уплотнять (aliqu id CA).
p e rstiti pf. к 1) persisto u 2) persto,
per-sto, s titi, (statum ), are 1) твёрдо стоять, оста
ваться на месте, не сходить с места (р. ad vallum L; р.
totum diem L); продолжать (facere aliquid O); 2) твёрдо
пребывать, упорно держаться, упорствовать (in sen
tentia Cs, L; in incepto L, O; in im pudentia C; amore
SenT); hiems perstat О зима упорно держится (про
должается); eadem mens perstat mihi V я остаюсь при
своём решении (моё решение неизменно),
p erstratu s, a, um part. pf. к persterno,
per-strepo, u i, itum , ere 1) сильно шуметь (perstrepit
rumor in aura St); оглушительно гудеть, грохотать
(tellus perstrepit Sil); 2) оглашать (latas aedes Cld; c la
more perstrepi A p): p. m aledictis A p изрыгать прокля
тия, громко браниться.
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p erstricte сжато, кратко Aug.
perstrictim A u g — praestrictim ,
perstrictio, dnis f [perstringo] стяжение Veg.
per-stringo, strin x i, strictu m , ere 1) перевязывать,
подвязывать (vites Cato); стягивать (rigore perstrictus
Veg); 2) бороздить (solum aratro С); 3) легко ранить,
оцарапать (femur mucrone QC); 4) задевать (за живое),
неприятно поражать (aliquem С или anim um alicujus
QC); 5) овладевать, охватывать (horror aliquem perstrin
g it L); оглушать (aures H); ослеплять (oculos L); 6) по
рицать, пробирать (habitum alicujus Т): modice per
stringi T отделаться лёгким выговором; 7) слегка ка
саться, вскользь упоминать (breviter transire ас р.
unam quam que rem С).
p er-stru o , —, structum , еге выстраивать (paries in
altitu d in em perstructus Vtr).
perstudiose [perstudiosus] весьма усердно, жадно
(audire aliquem C).
per-studiosus, a, um ’%есьма прилежный, усердно
занимающийся: р. litteraru m С целиком отдавшийся
наукам.
per-suadeo, su a si, suasum , ёге 1) убеждать, уверять,
внушать (alicui de aliq u a ге или aiiquid C, C setc.): per
suadentia verba О убедительные речи; mihi persuadetur
C etc. я убеждаюсь; persuasus sum, mihi persuasum
(persuasissimum) est, mihi persuasi C etc., реже (mihi)
persuasum habeo Cs, P J etc. я убеждён; persuade tibi
hoc Sen будь в этом уверен; 2) побуждать, склонять,
уговаривать (aliquem P t): mihi persuasum est С или
persuasus sum Ju st я решил(ся) (aliquid facere).
p ersuasibilis, e [persuadeo] убедительный Q, Vlg,
Eccl.
p ersu asib iliter убедительно (dicere Q).
persuasio, dnis f [persuadeo] 1) уговаривание, увере
ние (dicere ad persuasionem C); 2) убеждение, мнение,
уверенность: persuasionis plenus cuncta fato agi S u
(Тиберий) был твёрдо убеждён, что всё происходит
по предначертаниям рока; superstitionum persuasione
Т из суеверного мнения, из суеверия.
persuasor, oris от уговаривающий, соблазнитель
Eccl.
p ersu astrix , icis f [persuadeo] соблазнительница
(pellecebrae et persuastrices Pl).
I persuasus, us m [persuadeo] уговаривание, уговоры
(persuasu alicujus Pl, C etc.).
II persuasus, a, um part. pf. к persuadeo.
per-su3viter чрезвычайно сладостно (для слуха) Aug.
p er-su b tilis, e 1) очень тонкий, тончайший (anim us
Lcr); 2) глубоко обдуманный (oratio С).
per-sulcatus, a, um изборождённый (rugis р. ge
n a s — асс. gr. Cld).
persu ltato r, dris от [persulto] перепрыгивающий,
проносящийся (p. lito ris Sym m ).
per-sulto, av i, atum , are [salto] 1) скакать, рыскать,
носиться (in agro L); 2) объезжать (Italiam T; maria
Ap).

(per-tabesco), ta b u i, —, ere совершенно уничто
жаться, разруш аться (summo igni LJ).
per-taedesco, taed u i, —, ere I) испытывать отвраще
ние (quum omnes pertaeduissent AG); 2) становиться
невыносимым Cato.
per-taedet, pertaesum (apx. p ertisum ) est, ere impers.
весьма скучно, противно: me pertaesum est hujus rei C,
V, Nep etc. мне это надоело (опротивело).
pertaesus, a, um [pertaedet] испытывающий скуку,
питающий отвращение (alicujus rei T и aliquid Su).
per-tego, tex i, tectum , ere совершенно покрывать,
перекрывать (aiiquid aliqua re Pl, Vr, Vtr etc.).
per-tem erariu s, a, um крайне безрассудный CJ (in
tmesi).
pertem pto v. l.= pertento.
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per-tendo, tendi, tentum (tensum), ere 1) делать,
совершать (aliquid Ter)-, 2) отправляться, идти, дви
гаться (Romam L; ad alteram ripam Su); 3) стремиться
осуществить, проявлять настойчивость, упорствовать
(р. naviter Тег): pertendens animo Ргр упорный (упор
но).
per-tento (pertempto), avi, atum, аге I) пробовать
(pugionem T); испытывать, исследовать (animos m ili
tum L; aliquem aliqua re Ter); 2) обдумывать, взвеши
вать (omnia PJ); 3) проникать, преисполнять, охваты
вать (gaudium pertentat pectus V; trem or pertentat corpo
ra V); 4) пытаться пробить (bipenni aliquid Pt).
per-tenuis, e 1) очень тонкий, мельчайший (sabdlum
Cato); 2) весьма слабый, ничтожный (spes, suspicio С);
3) совсем незначительный (patrimonium Capit).
per-tepidus, a, um очень тёплый (aqua Vop).
per-terebro, avi, atum, are пробуравливать, про
сверливать (aliquid C, Vtr etc.).
per-tergeo, te rsi, tersum , €re 1) вытирать (mensam
aliqua re H); 2) (при)касаться (lux oculos perterget Lcr).
per-tero, tr iv i, tritu m , ere растирать, раздавливать
(bacam Col).
per-terrefacio, (feci), factum, ere сильно пугать,
ужасать (aliquem Ter).
per-terreo, terrui, territum, ёге (тж. metu p. C)
устрашать, приводить в ужас (aliquem m agnitudine
poenae C s): p. ab aliqua re С отпугнуть от чего-л., стра
хом держать вдали от чего-л.
perterricrepus, a, um [perterreo + сгеро] страшно
шумный, ужасно грохочущий (sonitus Lcr).
p erte rsi pf. к pertergeo.
per-texo, texui, textum, ere 1) выткать или проткать
(vestis bysso pertexta Ap); 2) украшать (Odeum navium
m alis Vtr); 3) завершать, заканчивать (coeptum Lcr);
pertexe, quod exorsus es С кончай, что ты начал (гово
рить).
pertica, ае f 1) шест, жердь Pl, Vr, Col etc.; палка Pl,
Ар; землемерный шест Ргр; 2) мера, масштаб: una per
tica tractare погов. P J = мерить на один аршин; 3) са
женец РМ.
perticalis, e [pertica] годный для изготовления ж ер
дей (salix Col, РМ).
perticatus, a, um [pertica] укреплённый на жерди
(pondus М).
per-timefacio, feci, factum, еге сильно пугать, при
водить в ужас (aliquem Рас, B rutus ар. С).
per-timeo, —, —, ёге сильно бояться Vlg.
per-tlmesco, timui, —, еге пугаться, страшиться,
бояться (de aliqua re С, Nep, ob aliquid AG или aliuid Cete.; horribilis aut pertimescendus С): longa obsi10 pertimescenda est Cs следует опасаться длительной
осады.
pertinacia, ае f [pertinax] упрямство, упорство, не
уступчивость Асс, Ter, Cs, L etc.
pertinaciter [pertinax] крепко (haerere Q); перен.
упорно, упрямо (insequi L; studere Sen).
1 per-tinax, acis adj. [tenax] 1) цепкий (d ig itu s H);
2) скупой (homo Pl); 3) долго сохраняющийся (si
ligo PM); 4) непрерывный (lacrimae Q); 5) настойчивый
(spiritus Q); стойкий (miles L); непоколебимый (virtus
L); твёрдый, неуступчивый, непримиримый (sermo С);
упрямый, упорный (in aliqua re L, FI etc.; alicujus rei
VM, Ap; ad, in или adversus aliquid L, Sen); упорный,
ожесточённый (certamen L); 6) неумолимый (fortuna H).
11 Pertinax, acis m (Helvius) Пертинак(с), римск.
император с 1, I по 28, I I I 193 г• н. э. Capit.
pertinenter (pertineo] в связи (с), применительно (к)
(р. ad causam Tert).
per-tineo, tin u i, —, ёге [teneo] 1) простираться, тя 
нуться, достигать (ab или ех aliqua re, in или ad a li
quid C, C setc.): pons ex oppido ad Helvetios pertinet Cs
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мост ведёт из города в область гельветов; rivi ad mare
p ertinent Cs потоки вливаются в море; quingenta milia
passuum р. Схтянуться (простираться) на 500 (римских)
миль; ca ritas patriae per omnes pertinebat L любовь
к родине охватила всех (граждан); 2) касаться, отно
ситься (suspicio p ertin et ad aliquem С): quod ad in d u 
tias p ertin et Cs что касается перемирия; пес ad caelum
nec ad terram р. погов. P t не иметь отношения ни к не
бу, ии к земле (ср. «ни к селу ни к городу»); ad rectam
vivendi viam р. С учить как правильно жить; ad sitim
р. А р (хорошо) утолять жажду; culpa pertinet ad a li
quem С вина падает на кого-л.; illud, quo pertineat,
videte С обратите внимание на то, к чему ведёт сле
дующее; 3 ) принадлежать (praeda p ertin et ad milites
L); 4) служить, способствовать (ad usum alicujus Cs,
O; ad effeminandos anim os Cs): quo (quorsum) pertinet?
T, t f . к чему (это)?; quae ad victum p ertin en t Nep съест
ные припасы; res ad luxuriam pertinentes Cs предметы
роскоши; ad spem р. С подавать (внушать) надежду;
ad felicitatem alicujus p. Sen иметь целью чьё-л. счастье;
ad aliquam urbanitatem p. P t содержать какой-то
хитрый замысел; 5) иметь значение, быть важным;
ad me maxime pertinet, neminem esse... С для меня
чрезвычайно важно, чтобы никто...
per-tingo, —, —, ere [tango] касаться, достигать,
простираться (in immensum Sl).
p ertisu m apx. LM = pertaesum,
per-tolero, av i, atum , are претерпеть до конца, вы
нести (omnia torm enta Lcr; vitam Acc).
per-tono, tonui, —, аге греметь, возвещать громовым
голосом (gloriam alicujus Ambr; contra aliquem Hier).
per-torqueo, —, —, ёге искривлять, морщить (ora
foedo sapore Lcr).
p ertrac ta te [pertracto] обычным образом, как при
нято (fabulam facere Pl).
pertractatio , onis f [pertracto] занятие, работа (над
чем-л.) (rerum publicarum С); прикосновение или ис
следование (partium sincerarum aut aegrarum /1G).
per-tracto, av i, atum , are 1) щупать, ощупывать
(aliquid manu bAfr); исследовать (vulnera visu Sil);
2) разрабатывать, изучать (philosophiam С): aliquid
pertractatum habere С изучить (обдумать, разработать)
что-л.; р. aliquid cogitatione С обдумывать что-л.;
3) воздействовать, настраивать (sensus mentesque ho
minum С).
I p ertractu s, a, um part. pf. к pertraho.
II p ertractus, iis m затяж ка (во времени) Tert.
per-traho, tra x i, tractum , ere 1) тащить (ratem ad
ripam L); приводить силой (aliquem Romam Ph; a li
quem in jus VM); 2) завлекать, заманивать (hostem ad
insidiarum locum L); 3) извлекать, удалять (virus Scr).
p ertralucidus v. 1 = pertranslucidus,
per-transeo, Ivi (ii), —, ire 1) проходить насквозь
(fines Assyriorum Vlg); переходить (a vertice montis
usque ad fontem aquae Vlg); 2) обходить (omnes beneficiendo et sanando Vlg); 3) проходить, миновать (quum
pertransissent decem dies Vlg; donec pertranseat furor
tuus Vlg).
per-transliicidus, a, um совершенно прозрачный
(charta PM).
pertrect- P t, Ap (v. t.) — pertract-.
per-trem isco, —, —, ere сильно содрогаться: p. a li
quid Hier быть в ужасе от чего-л.
pertrepidus Capit (v. I . ) ~ praetrepidus,
per-tribuo, bui, —, ere раздавать, выдавать (alicui
testim onia PJ).
per-trico su s, a, um запутанный, сложный (res M),
p e r-tristis , e 1) очень печальный, грустный (carmen
Q ; 2) очень угрюмый, мрачный (homo, censor С).
p e rtritu s, a, um 1. part. pf. к pertero; 2. adj. обыден
ный, избитый, заурядный (quaestio Sen).
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pertrux A p (v. l.) = trux,
p ertu d i pf. к pertundo,
p ertu li pf. к perfero.
per-tum uituose весьма возбуждённо, очень шумно
(aliquid nuntiare С).
per-tundo, tu d i, tusum (tunsum ), ere пробивать, про
ламывать (saxa Lcr); разбивать, раскалывать (ova
Pt); прокалывать (aures Pt); продырявливать ( tu n i
cam Ctl); просверливать (dolium Pl, L); (о моли) про
грызать (libellos J).
p ertu rb ate |perturbatus) путано, беспорядочно (dice
re C; moveri Sen).
perturbatio, onis f [perturbo] 1) расстройство, заме
шательство, потрясение, смятение (rerum С; totius
exercitus Cs): p. valetudinis С расстроенное здоровье;
p. caeli С бурная погода; 2) бурное собрание (com itio
rum С); 3) смущение, возбуждение, волнение (animi
Q ; душевное волнение, сильная страсть (perturbationes
concitare С),
pertu rb ato r, dris т возмутитель Eccl.
p e rtu rb a trix , icis f [perturbo] возмутительница, на
рушительница (harum om nium rerum C).
p e rtu rb atu s, a, um 1. part. pf. к perturbo; 2. adj.
1) неспокойный, бурный (genus tem pestatis Sen; tem po
ra C); 2) расстроенный, взволнованный (vultus L);
3) беспорядочный, путаный (oratio C).
per-turbidus, a, uni крайне неспокойный (civitas
Vop).
per-turbo, avi, atum , are 1) приводить в беспорядок,
в расстройство, в замешательство (hostes, aciem Sl;
provinciam С); 2) приводить в смущение, смущать, оше
ломлять (anim um , aliquem С etc.): nolite perturbari P t
не волнуйтесь || расстраивать, нарушать (otium , con
diciones C; ordinem C, Cs).
per-turpis, e крайне позорный, гнусный С.
pertussus, a, um арх.= pertusus,
pertusura, ae f [pertundo] просверливание, прокол
CA.
pertusus, a, um 1. part. pf. к pertundo; 2. adi. 1) ды
рявый (vas Lcr; dolium Pl, L); 2) проходимый (com pita
Pers).
per-ubique повсюду Tert.
perula, ae f [demin. к pera] сумочка Sen; шутл. мате
ринская утроба Ap.
perunctio, dnis f [perungo] натирание мазью PM, CA.
per-ungo, iinxi, unctum , ere смазывать, натирать
(corpora oleo С); вымазать (ora manu O).
регигЬапё весьма тонко, изысканно, учтиво (respon
dere Sid).
per-urbanus, a, um весьма учтивый, чрезвычайно
тонкий, изысканный С.
per-urgeo (-urgueo), u rs i, —, ёге 1) прижимать,
теснить (aliquem Атт, Treb etc.): perurgeri sub hora
mortis Sp a rt чувствовать приближение смерти; 2) вы
нуждать (aliquem ad a liq u id S a); 3) усердно заниматься:
p. festinationem Treb усиленно торопить; sacra р. LJ
посвятить себя исследованию сокровенных тайн.
рег-йго, u ssi, ustum , ere 1) сжигать (agrum РМ;
ossa О); обжигать, опалять (perustus sole Н): zona pe
rusta Lcn, Macr жаркий пояс; gelu perustus О промёрз
ший; 2) жечь, томить (perustus febre PJ; sitis perurit
saucios QC); растравлять (vulnera Col); мучить, тер
зать (curis М ): perustus gloria С томимый жаждой сла
вы; 3) приводить в гнев, выводить из себя (aliquem
Ctl, Sen); 4) повреждать (uvae peruruntur Col); 5) нати
рать до ран, (из)ранить (colla perusta О).
Perusia, ае f Перузия, один из 12 союзных городов
Этрурии к вост. от' Тразименского озера (ныне Perugia)
L, VP.
Perusinum , I п Перузин, дачное место в окрестностях
Перузии PJ.
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I P erusinus, a, um [Perusia] перузийский L, Prp, VP,
Lcn.
II P eru sin u s, I m житель города Perusia L, VP.
perustus, a, um part. pf. к peruro.
per-Otilis, e весьма полезный С.
рег-vacuus, a, um совершенно пустой B oit.
per-vado, v a si, vasum , ere 1) проходить, проникать
(per illa loca L; Thessaliam L; cunctos artOs Т): fama
pervadit urbem L молва распространяется по городу;
2) доходить, достигать (ad castra L; ad senatum et
populum T).
p er-vagabitis, e странствующий, блуждающий (cym 
bulae Sid).
per-vagatus, a, um 1. part. pf. к pervSgor; 2. adj.
1) широко распространённый, повсеместный, общеиз
вестный (fama, sermo С); 2) обший (pars С).
pervago, —, —, are rhH = pervagor,
per-vagor, atu s sum, a r i depon. 1) бродить, блуждать,
странствовать (om nibus in locis Cs); проходить, обхо
дить (domos suas L; orbem terrarum L); 2) (широко) рас
пространяться, доходить (usque ad ultim as terras C);
3) проникать, овладевать (cupiditates hom inum mentes
pervagantur C).
per-vagus, a, um скитающийся, странствующий (vasto
orbe O).
per-valeo, v alu i, —, ёге быть очень сильным Lcr.
per-validus, a, um весьма сильный, могучий (agm i
na Атт; contritio Vlg).
per-vaporo, —, —, are наполнять паром, т. е. нагре
вать (solium P t — v. L).
pervarie [pervarius] весьма разнообразно (narrare C).
per-varius, a, um весьма разнообразный, различный
(utilitates Ap).
p erv asi pf. к pervado.
pervasio, dnis f [pervado] вторжение, захват (чужой
собственности) CTh, Eccl.
pervasor, dris m [pervado] захватчик CTh, Eccl.
per-vasto, av i, atum , are совершенно опустошать,
разорять (omnia ferro flam m aque L).
pervasus, a, um part. pf. к pervado,
pervectio, onis f [perveho] отплытие, переезд CTh.
pervector, dris m [perveho] передатчик: p. apicum
Sym m письмоносец, гонец.
per-veho, vexi, vectum, ere 1) провозить, доставлять
(commeatum L); приводить (aliquem Romam S u ): a li
quem in caelum p. QC превозносить кого-л. до небес;
2) pass.-med. pervehi ездить, плыть (pervehi Oceanum
T); прибывать, приезжать (pervehi in portum C; Chal
cidem L); доходить (ad ex itu s optatos C).
pervelim praes, conjct. к pervolo II.
pervelle inf. к pervolo II.
per-vello, v e lli, —, ere 1) щипать (nates Pl): p. aurem
P h драть за ухо, перен. Sen, VM делать напоминание;
2) возбуждать, раздражать (stomachum Н); 3) про
буждать, воскрешать (fidem Sen); 4) терзать, мучить,
донимать, удручать (dolor aliquem pervellit С); 5) бра
нить, ругать, пробирать или осмеивать (jus civile С).
pervenat P l praes, conjct. к pervenio,
per-venio, ven i, ventum , Ire 1) приходить, прибы
вать (ad aliquem C; in castra Cs; in domicilium suum
С): p. in urbem L прибывать в город; p. ad urbem S l
прибыть к городу (в окрестности); 2) доходить (epistula
ad aliquem pervenit С); достигать (ad hunc locum Cs;
ad nonagesimum annum С): verba aures non pervenien
tia О речи, которых не слышно; ad manus pervenitur C
дело доходит до драки; ad oculos p. alicujus С предстать
перед чьими-л. глазами; р. in senatum С войти в се
нат (стать сенатором); р. ad nummos С разбогатеть;
р. in odium alicujus
стать предметом чьей-л. нена
висти; ira ad rabiem pervenit S u гнев перешёл в бешен
ство; eo perventum est, u t... P t (безл.) дело дошло до
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того, что...; quod si contigerit, satis vivus pervenero
P t если это удастся, (значит) я в жизни многого добил
ся; 3) доставаться (divitiae ad paucos perveniunt Sl).
per-venor, —, a ri depon. промчаться, обегать (totam
urbem Pl).
perventio, dnis f [pervenio] прибытие (p. cum salute
perventor, oris от прибывающий, пришелец Sta;
перен. достигший или постигший Aug.
per-venustus, а, um прелестнейший (homo Sid).
perverro V (v. I.) — praeverro,
perverse [perversus] 1) превратно, дурно (uti a li
qua re С): p. errare Pl жестоко заблуждаться; 2) непра
вильно, наоборот (sella curulis p. collocata Su).
perversio, onis f [perverto] переворачивание, перен.
грам. перестановка слов, инверсия rhH, Tert.
perversitas, a tis f [perversus] 1) превратность (opinio
num C); 2) извращённость, испорченность (hominum C;
morum Su).
perversor, oris от развратитель Eccl.
perversus, a, um 1. part. pf. к perverto; 2. adj. 1) ко
сой, косящий (oculi С); неправильный (partus Vr ap.
AG): togam perversam induere Sen надеть (судейскую)
тогу наискось (или наизнанку) (что было символом
сурового приговора); поэтому: toga perversa неумолимо,
беспощадно (persequi aliquem Pt); 2) плохой, нехоро
ший, неудачный (dies р. atque adversus Pl); 3) чудако
ватый, эксцентричный (homo praeposterus atque р. С);
4) дурной, злой, испорченный (mos Su; perversa via
sequi Sen); превратный, извращённый, нелепый (su b ti
litas PM).
per-verto, v erti, versum , ere f) опрокидывать, пере
ворачивать, обрушивать, валить, низвергать (arbusta,
tecta С): perversae rupes L обрушившиеся скалы;
2) перен. ниспровергать, разруш ать (regnum, jura С);
расстраивать (am icitiam С); портить, губить (mores
Nep; liberos alicujus Т): perverso num ine V против во
ли богов; 3) совершенно изменять (figuram P t).— См.
тж. perversus,
per-vesperi adv. очень поздно вечером (venire С).
pervestigatio, onis f [pervestigo] 1) отыскивание по
следам, выслеживание CTh; 2) тщательное исследование
С, Aug.
pervestigator, oris от исследователь, изыскатель (b ib 
liothecae Hier).
per-vestigo, avi, atum , are 1) отыскивать по сле
дам, выслеживать (omnia C); 2) тщательно исследовать
(p. et cognoscere С); расследовать (sacrilegium perves
tigatum L).
per-vetus, eris adj. очень старый (rex, oppidum C;
vinum CC).
per-vetustus, a, um очень старый, архаический (vo
cabulum Vr; verbum C).
perviam adv. [ p e r + via] доступно: p. facere aliquid
Pl делать что-л. доступным (v . /.).
pervicacia, ae f [pervicax] 1) настойчивость, упорство,
непреклонность (in hostem T); perdurandi р. PM ж иву
честь, долговечность; 2) своенравие, упрямство С, L
etc.
pervicaciter [pervicax] настойчиво, упорно L, T , Dig.
pervicax, acis adj. [pervinco] 1) настойчивый, упор
ный (anim us Ter, QC); непреклонный, непоколебимый,
стойкий (virtus I ) ; упрямый (p. irae T); 2) устойчивый
(libra PM).
pervictus, a, um part. pf. к pervinco,
pervicus, a, um Acc, Pl — pervicax,
per-video, v id i, visum , ёге 1) обозревать, тщ атель
но рассматривать (omnia О); 2) основательно исследо
вать, ясно видеть, хорошо понимать, постигать (a li
quid Lcr, С etc.): р. sua mala oculis inunctis ирон. H
видеть свои недостатки замазанными глазами, от. е.
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быть слепым к ним; videre, sed поп р. Col видеть, но
не понимать сущности.
per-vigeo, gui, —, ёге продолжать процветать, неиз
менно пользоваться (opibus atque honoribus T).
per-vigil, is adj. всегда бодрствующий, неусыпный
(insomnis magis quam p. T; p. gubernator P t): nox
p. J u s t ночь, проведённая без сна.
p ervigilatio, onis f (pervigil] культ, ночное богослу
жение С.
pervigilia, ае f [pervigil] ночное бдение, бессонная
ночь Just.
pervigilis, e А р — pervigil.
pervigilium , i n [pervigil] 1) ночное бдение, бессонная
ночь (pervigilio fatigatus Just); 2) кулып. ночное бого
служение (р. indicere Sit; р. celebrare T; p. Priapi genio
debetur Pt).
per-vigilo, av i, atum , are проводить без сна, не
спать (in arm is I ; totam noctem Pl, C; longos dies Tib).
p er-v ilis, e исключительно дешёвый (annona L).
p erv in ca— см. vinca-pervinca.
per-vinco, v ic i, victum , ere 1) окончательно побе
дить, разгромить, одолеть (р. et subigere nationes Т):
utraque p. T одержать победу в обоих состязаниях;
2) перен. одержать победу, восторжествовать, поста
вить на своём (Cato pervicit С); добиться, достигнуть
(consules р. поп potuerunt L); поп pervicerunt, quin
objecta denegaret T (палачи) не смогли добиться, чтобы
(Эпихарис) перестала отрицать обвинения; 3) скло
нить, побудить; (Hegesilochus) Rhodios pervicerat, ut
Romanam societatem retinerent L (Гегесилох) убедил
родосцев сохранить союз с Римом; 4) заглуш ать, по
давлять (sonum Н); преодолевать, превозмогать (pavo
rem Sen); 5) неопровержимо доказывать (aliquid dictis
Lcr).
per-v irid is, e ярко-зелёный PM, Mela.
per-viso, —, —, ere обозревать, созерцать (caelum
Man).
pervium , i n [pervius] проход T.
pervius, a, um [perH- via] 1) (удобо)проходимый
(saltus L): transitiones perviae С открытые проходы ||
проходной (aedes Ter); доступный (loca pervia equo O;
p. am bitioni T); переходимый вброд (amnis T); прони
цаемый (hastis Lcn); vulneribus p. SenT уязвимый;
2) просверлённый, проколотый (anulus AG): cor mihi
nunc pervium est P l теперь мне легче стало на сердце;
3) проникающий внутрь, от. е. острый (ensis Sil).
per-vivo, v ix i, —, ere прожить (usque ad summam
aetatem Pl).
per-volaticus, a, um летучий, чрезвычайно подвиж
ный (vis vaga et pervolatica Tert).
pervolgo apx.= pervulgo 1.
pervolitantia, ae f (pervolito] круговой полёт, вр а
щательное движение (mundi circa terram Vtr).
pervolito, av i, —, are [intens. к pervolo I] 1) проле
тать, проноситься (voces p ervolitant per dissaepta domorum Lcr); облетать (lumen pervolitat omnia loca V);
2) снова и снова пробегать (iter Vtr).
I per-volo, av i, atum , are 1) пролетать (iter aerium
О); проноситься (rumor ag itatis pervolat alis O); 2) по
спешно проезжать или проходить (per viam Ap); про
мчаться (sex milia passuum С); 3) лететь, спешить (in
hanc sedem C; in hospitium alicujus Pt).
II per-volo, volui, —, velle сильно желать I : per
velim scire С я весьма желал бы знать.
pervoluto, —, —, are [iniens. к pervolvo] часто раз
вёртывать, m. е. постоянно читать, перечитывать, тщ а
тельно изучать (libros alicujus С; scriptores legendi ct
pervolutandi C).
per-volvo, volvi, volutum , ere 1. act. 1) катам»
валять (aliquem in luto Ter); 2) развёртывать, m. e.
читать (sc. librum Ctl); 2. pass. pervolvi 1) валять я

— 761 —

РЕТ

pessim us superi, к malus.
(in suo sanguine Ap); 2) прилежно заниматься (anim us
pervolvitur in aliqua ге C).
Pes(s)inuntica, ae / (sc. dea) A p — Cybele.
pervor- apx.= perver-.
Pes(s)iniinticus, a, um A p — Pes(s)inuntius.
pervulgate {pervulgatus] общеупотребительно, в обыч
Pes(s)infm tius, a, um [Pes(s)inus] пессинуитский
(sacerdos magnae M atris C).
ном смысле (loqui AG).
pervulgatus, a, um 1. part. pf. к pervulgo; 2. adj.
Pes(s)iniis, iintis m, чаще f Пессинунт, город в Галасамый обыкновенный, общепринятый, общеизвестный
т ии, на южном склоне горы Dindymus; центр культа
Кибелы С, L.
rhH, С, AG, Ар.
pessulum , i n СА — pessarium,
per-vulgo, av i, atum , are 1) делать общим, общедо
ступным (praem ia v irtu tis С): se р. отдаваться (om ni
pessulus, I m задвиж ка, засов: pessulum obdere ostio
bus C); 2) издавать, публиковать (tabulas С); разгла или foribus Ter (тж. pessulos injicere Ap) запереть дверь
на засов.
шать, доводить до всеобщего сведения (res pervulgata
Q ; обнародовать (edictum Cs); 3) часто посещать, про
I pessum adv. [pes-Ь versum] наземь, вниз: p. ire
летать (volucres pervulgant nemora Lcr); проноситься
Col опускаться (оседать) на дно, перен. Pl, Т стать
(solis lum ina pervulgant caelum Lcr).
несчастным, погибнуть; р. subsidere per mare Lcr по
грузиться на дно моря; р. aetas acta est E nn годы про
pes, pedis m 1) нога, ступня (hom inis PM); копыто,
нога (equi РМ): duos pedes habens A ug двуногий; pedes
шли; р. dare Lcn (dejicere A p, premere P l, agere Enn)
bifidi О раздвоенные копыта; pedes adunci О лапы
уничтожать (hostium copias КМ), разруш ать (civitates
с кривыми когтями; pedem ferre V идти, (при)ходить; S l), губить (aliquem Pt); ad inertiam p. d a riS / опустить
pedem inferre С входить, вступать; pedem porta (li ся, утратить мужество.
mine) efferre С выходить из дому; pedibus (pede) Cs, C
II pessum, i n (греч.) мед. маточное кольцо, пессарий
etc. вброд, пешком или сухим путём (ire, iter facere С Ар.
etc.); pedem trahere О ковылять, хромать; excipere se in
pessundo (pessum do)= pessum do (см. pessum I).
pessus, i m v. /.= pessum II.
pedes L соскочить; in pedes se conjicere Pl, Ter бросить
ся бежать; ad pedes stare P t стоять в ногах (у чьего-л.
pestibilis, e зачумлённый, вредный для здоровья
(fundus CJ).
ложа); servus a pedibus С (verna ad pedesМ) пеший го
нец, рассыльный; ante pedes (positum ) esse С находить
pestifer (pestiferus), fera, ferum [pestis-f- fero] ги
ся перед самым носом, быть в наличии или быть оче
бельный, пагубный, тлетворный (odor L; аёг Lcn);
видным; esse sub pedibus alicujus L находиться под
опасный, вредный (civis Q ; смертоносный (vipera C;
fames O).
чьей-л. властью; esse (jacere) sub pedibus О быть пре
pestifere [pestifer] гибельно, пагубно С.
зираемым; sub pede ponere H презирать; m anibus pepestilens, entis [pestis] 1) заражённый, чумной (аёг
dibusque погов. Ter руками и ногами, от. е. всеми сред
ствами; per me ista trahantur pedibus погов. С = по мне,
Vtr; locus C; aestas L); нездоровый (locus, annus, aspi
пропади оно пропадом; pede secundo V (felici О) мило
ratio C); 2) гибельный, пагубный (sidus Pt; munus L);
стиво, благосклонно или в добрый час; pedibus stipen вредный, опасный (homo Q .
pestilentia, ae f [pestilens] I) чума, зараза, поваль
dia facere или pedibus merere L служить в пехоте; pe
dibus proeliari Cs сражаться в пешем строю; pede aequo
ная болезнь (р. ingens orta est L; p. pecudum У); 2) не
congredi V стремительно атаковать; ad pedes descendere
здоровый климат, вредность (autum ni, loci Cs); 3) не
L (desilire Cs, degredi L) слезать с лошади, спешивать здоровая местность (pestilentiae possessor C); 4) отрава
ся; deducere equites ad pedes L спешивать конницу;
(oratio plena pestilentiae Ctl).
pugna ad pedes it (или venit) L завязывается бой в пе
pestilentiosus, a, um Dig, A u g — pestifer,
шем строю; pedem conferre С etc. вступить в рукопаш 
pestilentus, a, um A G = pestilens,
p estilitas, atis f Lcr — pestilentia,
ный бой; pedem referre L, О (revocare, retrahere К) от
ступить; (в сенате) pedibus ire in sententiam alicujus
pestis, is f 1) зараза, чума, повальная болезнь (morbi
ас pestes Col); 2) дурной запах (nasorum Ctl); 3) гибель,
S l, L голосовать путём перехода на ту или другую
разрушение (pestem in aliquem machinari С); несчастье,
сторону, от. е. присоединиться к чьему-л. мнению;
катастрофа (pestem ab aliquo avertere C; servatae
pedem alicui opponere погов. О противодействовать или
P t подставить кому-л. ножку; omni pede stare погов. Q a peste carinae V); бич, язва (patriae C; omnes pestes
твёрдо стоять на ilorax, быть во всеоружии; imi pedes exigere A p): p. tex tilis Poeta ap. С отравленная одежда
(кентавра Несса).
montis Атт. подошва горы; 2) ножка (mensae О);
petalum , i n (греч.) металлический лист Is.
3) стебель, черешок (oleae РМ); 4) ручка (палка) носи
petasatus, a, um [petasus] в дорожной шляпе, перен.
лок М; 5) площадь, территория, местность (р. Zeugitaготовый к отъезду Vr, С, Su.
nus Sol)', planus p. Vtr ровное место; 6) ход, движение
petasio, onis т передняя лопатка, окорок Vr.
(crepante pede H; cito pede labitur aetas O); 7) (тж. p.
petaso, onis m M — petasio.
veli С) шкот, канат, которым парус поворачивают
I petasunculus, i m [demin. к petasio] маленький
по ветру: pede aequo О (pedibus aequis С) на всех п а
русах; pedem facere V управлять шкотом, т. е. лави окорок J.
ровать; navales pedes шутл. Pl = remiges; 8) римский
II petasunculus, i m [demin. к petasus] маленькая
фут — 29,57 см = 1/5 passus (murus viginti pedes altus
дорожная шляпа Eccl.
petasus, I m (греч.) 1) дорожная шляпа с широкими
Cs): non pedem discedere С не отступать ни на пядь;
полями Pl, Eccl; 2) род купола, перекрытия или на
9) м ера: pede suo se m etiri H сообразоваться со своими
веса Vr ар. РМ.
силами; 10) стихотворная стопа (р. Lesbius Н): verba
pedibus claudere H (in suos pedes cogere О) писать
p etau ristariu s, i m P t — petauristes,
p etau ristes, ae m (греч.) канатный плясун, эквилиб
стихи.
рист Vr.
Pescennius, i m (Niger) Песценний, римск. император
petaurum , i n (греч.) петавр, снаряд для гимнастиче
в 193—4 гг. н. э. Spart.
ских трюков LM, M , J, M an, P t.
pessarium , i n СА — pessum II.
Petelia, ае f Петелия: 1) древний город на вост.
pessime superi, к male.
pessimo, —, —, are [pessimus] причинять вред, му побережье Бруттия, к сев. от Кротона (ныне Strongoli) V, L, Sil; 2) город на зап. побережье Лукании,
чить (plebem, se ipsum Vlg); pass. pessimari терпеть
между Paestum и Velia VM.
ущерб (ex aliqua re Vlg).
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I Petelinus, a, um [Petelia] петелийский: P. lucus L
название_ рощи близ Рима.
II P etelinus, i т житель города Petelia VM.
Peteon, onis f Петеон, город в Бготии РМ.
petesso, —, —, еге [intens. к peto] стремиться, домо
гаться, рваться (р. pugnam caedesque Lcr, р. laudem С).
petigo, inis f парша LM (v. L).
Petil(l)ius, a, um Петилий, римск. nomen: Q. P. Ce
realis, римск. полководец и наместник в Британии
и в области батавов (умер в 72 г. н. a.) L.
petilus, a, um 1) слабый, хилый (crura LM); 2) тонкий
(labra Pl); 3) скудный, ничтожный (donum Pl).
petimen, inis n нарыв на плече у рабочего скота LM.
P etin a, ае / (Aelia) Петина (Элия), жена императора
Клавдия, с которой он развёлся, чтобы жениться на
Мессалине Su.
petiolus, i m [demin. к pes] 1) ножка (haedi CC);
2) черешок (m ali Col).
p etisti V — petivisti (к peto).
p etitio , onis f [peto] 1) старание достать или добить
ся, домогательство, просьба, хлопоты, стремление
(indutiarum L; consulatus Cs; honorum Т): dare se p eti
tioni С, тж. ad petitionem descendere Q добиваться
должности; dare alicui petitionem alicujus rei S u, VM
позволить кому-л. выставить свою кандидатуру на к а 
кой-л. пост; р. nostra С наша ( = моя) кандидатура;
2) юр. требование, притязание, предъявление претен
зии, гражданский иск (р. hereditatis Dig; р. pecuniae
Q); 3) нападение, нанесение удара, удар (alicujus
petitiones effugere С): conjicere petitiones С наносить
удары; р. apta С меткий словесный выпад; 4) право
на иск, законность претензии (petitionem habere Dig).
petitor, oris m [peto] 1) проситель, искатель: p. aquae
Frontin предъявляющий спрос на воду; р. famae Lcn
искатель славы, честолюбец; 2) жалобщик, истец С,
Dig; 3) соискатель служебного поста, кандидат H, Su;
4) претендент на руку девушки Sen, А р etc.
petitorium , i n письменное (исковое) заявление,
прошение (по имущественным вопросам) CTh.
p etito riu s, a, um касающийся имущественного иска,
исковой (formula G).
petitrix, icis / [petitor] 1) соискательница Q; 2) исти
ца Dig.
petitum, i n [peto] требование, просьба Ctl.
petiturio, —, —, ire [desiderat, к peto] собираться
хлопотать, просить, домогаться (преим. должности) С.
p etitus, us m [peto] 1) желание, требование (con
sensu petituqueom nium AG); 2) наклон: terrae p. suavis
Lcr лёгкое пошатывание (при головокружении).
peto, Iv i (ii), itum , еге [одного корня c praepes,
impetus] 1) стараться, стремиться, добиваться, искать,
домогаться (victoriam ех aliquo L; consulatum С;
virginem L): certa am ittim us, dum incerta petim us
погов. P l гонясь за сомнительным, мы упускаем верное;
salutem fuga р. Cs искать спасения в бегстве; decus
ferro petendum Lcn слава, которую приходится добы
вать мечом (с бою); certum voto pete finem H ставь
себе (лишь) ясные (достижимые) цели || собирать,
добывать (cochleas Sl); 2) просить, требовать (aliquid
ab aliquo С, S l etc.; multa petentibus desunt m ulta H);
p. poenas ab aliquo С взыскать с (наказать) кого-л.;
quantum res petet С сколько потребуют обстоятельства;
p. aliquem ad supplicium Q требовать чьей-л. казни;
3) юр. иметь или предъявлять претензию (р. hereditatis
possessionem С): is qui petit C etc. истец; is unde (или
a quo) p etitu r C etc. ответчик; 4) доставать, получать,
брать (lignum, pabulum, com meatum Cs); черпать
(doloris oblivionem a litteris C); p. aliquid a Graecis C
заимствовать что-л. у греков; р. initium С начинать,
приступать; prooemium alte petitum С издалека нача
тое вступление; р. fugam Cs обратиться в бегство;

р. iter (viam) L избрать путь; поэт.: р. spiritum Н
дышать; suspirium alte р. P l или р. spiritus (gemitus)
alto de corde О тяж ело вздыхать (стонать); 5) обра
щаться (aliquem precibus С): te supplex peto V обра
щаюсь к тебе с мольбой; 6) бросаться, устремляться,
нападать: р. aliquem aliqua re L, H, O etc. стараться
ударить кого-л., запустить в кого-л. чем-л. (р. caput
alicujus С, О; р. aliquem arm is VP): bos cornibus petit
Dig бык бодается; p. aliquem bello V идти войной
на кого-л. (начать с кем-л. войну); 7) угрожать (a li
quem ferro Н): serpentium morsus поп petit serpentes
погов. P J змеи змей не кусают; lege aliquis p e titu r С
закон направлен против кого-л.; se peti putabant L
они думали, что враждебные действия направлены
против них; р. aliquem fraude V, L стараться обмануть
кого-л.; 8) направляться, отправляться (castra Nep;
Dyrrhachium С; Lacedaemona classe O); p. aliquem Lcn
следовать за кем-л.; 9) лететь, взлетать (caelum pennis
О); изливаться, хлынуть (campum p etit am nis V);
возвышаться, вздыматься, устремляться (mons petit
astra О; flam m a p etit altum О или supera C); 10) под
ходить, приближаться (aliquem Pl, C etc.): aliquem
p. dextra V протягивать кому-л. правую руку; aliquem
am plexu р. О обнимать кого-л.
petor(r)itum, i n (кельт.) четырёхколёсная повозка
РМ, H, AG, Aus.
Petosiris, idis m Петосирид, египетский математик
и астролог РМ, J.
I petra, ае f (греч.; лат. saxum) скала, камень QC,
AG, РМ.
II Petra, ае / Петра: 1) холм на побережье Иллирии,
к югу от Диррахия Cs; 2) город в области медов (Фра
кия) L; 3) главн. город идумеев, к югу от Мёртвого
моря РМ; 4) Р. (Petrusa), город в Умбрии AV; 5) город
в Сицилии, между городами Himera и Неппа С, РМ.
Petraea, ае / (Arabia) «Каменистая» Аравия (в дей
ствительности названа так по главн. её городу Petra),
простиравшаяся на Синайский п-ов и непосредственно
прилегавшие к нему с севера и северо-востока части
Палестины РМ.
I Petraeus, a, um РМ adj. к Petra 3.
И petraeus, a, um [petra] скалистый, перен. расту
щий на скалах (brassica РМ).
Petrejanus, a, um [PetrejusJ петреев (auxilium bAfr).
Petrejus, a, um Петрей, римск. потеп; наиболее
известен М. Р ., который, в качестве легата проконсула
Г. Антония, в 62 г. до н. э. победил К ат илину при
Пистории; с 54 г. был легатом Помпея в Испании;
потерпев поражение от Цезаря при Тапсе, покончил
с собой (46 г. до н. э.) С, SI.
petrensis, е живущий среди скал или камней (pisces
СА).
Petreus, a, um [petra] каменный или [Petrus] (апо
стола) Петра (pedes 4ug).
I Petrinus, a, um С, РМ adj. к Petra 5.
II Petrinus, i m житель города Petra (см. Petra 5)
C, PM.
III petrinus, a, um [petra] каменный (cultellus Lact);
petrina acies Tert острый камень.
Petrites, ae m сорт вина из города Petra (см. Petra 3)
РМ.
petro, onis m [petra] старый баран (чьё мясо жёстко
как камень) PI.
Petrocorii, orum т петрокории, кельт, племя в А кви
тании, на левом берегу Гарумны, с главн. городом
Vesunna Cs, РМ.
Petronia, ае / Петроння, первая жена императора
Вителлин Т.
Petronius, a, um Петроний, римск. потеп: Т. (или С.)
Р. A rbiter, приближённый Нерона, умер в 66 г. н. э.;
автор бытового романа «Satiricon».
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petrosa, orum n (sc. loca) скалистые, каменистые
места PM, Vlg.
petroselinon, i n (греч.) бот. петрушка PM.
petrosus, a, um [petra] каменистый, скалистый (loca
PM).
petrotos, on adj. (греч.) окаменелый PM.
Petrus, i m Пётр, первый из апостолов («princeps apos
tolorum») Vlg, Eccl.
petulans, an tis adj. [peto] 1) резвый, шаловливый
(anim alia ЛО); развязный (genus dicendi С): adjectis
petulantibus dictis P t сопровождая (удары) насмешка
ми; 2) дерзкий (lingua Sen).
p etulanter [petulans] 1) резво, шаловливо (fieri C);
развязно (alicui rei sine ulla suspicione maledicere C);
распущенно (vivere C); 2) дерзко, нагло (invehi in
aliquem C).
petulantia, ae f [petulans] 1) резвость, шаловливость
(m ariti gregum perniciosi propter petulantiam Col);
2) своеволие, разнузданность (furor et р. С); дерзость,
наглость: p. linguae P r p ,S u (dictorum AG) невоздерж
ность на язык, брань или рискованное (смелое! выска
зывание; 3) буйное разрастание (ramorum РМ); 4) ос
трота, сила (morbi AG).
petulcus, a, um [peto] бодливый (agnus Lcr; haedus V).
petulus, a, um v. I. = petilus.
I peuce, es f (греч.) PM = larix.
U Peuce, es f Певка: I) островок в устье Дуная
Mela, РМ, Lcn, Cld; 2) жена Истра (бога реки Hister)
S t, VF.
peucedanum (-on), i n (греч.) бот. горичник (Peuce
danum officinale, L.) PM, CC, Lcn.
Peucetia, ae f Певкетия, средняя часть вост. побе
режья А пулии (от Бария до Брундизия) РМ.
Peucetius, a, um [Peucetia] певкетийский, поэт.
апулийский или тарентинский (sinus О).
pexatus, a, um [pexus] одетый в ворсистое, т. е. но
вое платье Sen, М .
pexi pf. к pecto.
pexitas, atis f мохнатость, ворсистость (telae PM).
pexus, a, um 1. part. pf. к pecto; 2. adj. пушистый,
ворсистый, m. e. новый (tunica H); покрытый пушком
(folium Col).
Phacelina, ae f (греч. «принесённая в вязанке хво
роста») эпитет Дианы Сицилийской (статуя которой
была, по преданию, доставлена Орестом из Скифии
именно таким образом) Sil.
Phacus, i т Фак, укрепление в Македонии близ Пел
лы L.
Phaeaces, um т феаки, миф. племя мореплавателей
на о-ве Схерия (позднее предпол. Коркира), у царя
которых, Алкиноя, Одиссей встретил радушный приём
С, V, О etc.
Phaeacia, ае / Феакия, страна феаков, т. е. Коркира
Tib.
Phaeacis, idis f I) феакиянка; 2) «Феакида», поэма
Тутикана о пребывании Одиссея у феаков О.
Phaeacius, a, um феакийский (tellus Tib, О).
Phaeacus, a, um Prp — Phaeacius.
Phaeax, acis m sg. к Phaeaces J; перен. лакомка,
кутила H.
phaecasia, ae f P t = phaecasium,
phaecasiatus, a, um [phaecasium] обутый в белую
обувь (фекасий) (m ilites P t): ph. palliatusqueSen в фекасиях и в греческом плаще, т. е. греческий философ.
phaecasium , i п (греч.) фекасий, род белой обуви
(Преим. афинских жрецов) Sen.
Phaedimus, i т Федим, один из сыновей Амфиона
и Ниобы О.
Phaedd(n), onis т Федон, ученик Сократа и друг
Платона, именем которого назван диалог Платона
о бессмертии души С, AG.
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Phaedra, ае f Федра, дочь Миноса и Пасифаи, жена
Тезея, мачеха Ипполита V, О, SenT.
Phaedrus, i т Федр: 1) ученик Сократа, именем
которого назван один из диалогов Платона о любви С;
2) философ-эпикуреец в Афинах, учитель Цицерона Сj
3) римск. баснописец, родом фракиец, вольноотпущенник
Августа.
phaenomenon, i п (греч.) явление, преим. небесное
Lact.
Phaenon, onis т (греч. «сияющий») название планеты
Сатурна Ар, Aus.
Phaestias, adis f жительница города Phaestum О.
Phaestius, a, um [Phaestum ] фестийский (tellus О).
Phaestum , i n i ) город на южн. побережье Крит а
РМ; 2) город в области Thessaliotis (Фессалия) L.
Phaetho(n), ontis т (греч. «сияющий») Фаэтоит:
I) эпитет бога солнца V, Sil; 2) сын бога солнца и Климены, взявшийся управлять солнечной колесницей отца,
но чуть не сжёгший землю и убитый молнией Юпитера
С, О.
P h aithonteus, a, um [Phaethon] фаэтонтов (ignes О):
Ph. Padus М Фаэтонтова река Пад (так как в неё упал
поражённый Юпитером Фаэтонт); Phaethontea umbra
М тень Фаэтонтова тополя (так как скорбевшие о брате
сёстры Фаэтонта были превращены в тополя).
Phaethontiades, um f Фаэтонтиады, т. е. сёстры
Фаэтонта ( = Heliades) О, V, SenT, Sid.
Phaethontis, Idis f [Phaethon] Фаэтонтова: Ph. gutta
M слеза Фаэтонтиад (сестёр Фаэтонта), т. е. янтарь.
Phaethontius, a, um 1) adj. к Phaethon 2: Ph. amnis
S il — Padus; 2) adj. к Phaethon 1: P haethontia ora S i/
сияющий лик (солнца),
Phaethusa, ae f Фаэтуса, сестра Фаэтонта, одна
из Гелиад О.
phagedaena, ае f (греч.) 1) болезненно-неутолимый
голод РМ, СА; 2) разъедающая язва РМ.
phagedaenicus, a, um [phagedaena] I) разъедающий,
разрушающий ткаии (vulnus РМ); 2) страдающий неуто
лимым голодом СА.
phager, g ri т (греч.) фагр (род рыбы) РМ, О.
phago, onis т (греч.) обжора Vr, Vop.
P h alacrin a (Falacrina), ae f Фалакрина, город в са
бинской области, место рождения императора Вес•
пасиана Su.
phalacro-corax, acis m (греч.; лат. corvus aquaticus)
баклан PM.
Phalaeceus, a, um [Phalaecus 2] фалеков (nex 0).
phalaecium (-on), phalaecum u phaleucium , i n стих.
фалеков размер, т. е. дактялическо-трохаический одиинадцатисложник: -----------vj \ j — kj — \ j — \ j 4 u s,
Sulp,
Phalaecus, i m Фа л ек: I) греч. поэт, создатель раз
мера phalaecium (см.) <4us; 2) тиран фокейцев О.
phalanga, ае / (греч.) 1) шест для переноски тяжестей
Vtr, РМ; 2) каток для передвижения тяжестей Cs.
phalangarius, i m i ) носильщик, пользующийся pha
langa (см.) Vtr; 2) солдат фаланги (см. phalanx) Lampr,
phalangitae, arum m [phalanx] солдаты фаланги L.
phalangites, ae m или p h alan g itis, idis f (греч.)
бот. фалангит, паучья трава (Anthericum, L.) РМ.
phalangium (-ion) n зоол. фаланга или тарантул СС,
РМ.
Phalanna, ае f Фаланна, город в Фессалии L.
Phalannaeus, a, um L adj. к Phalanna.
Phalant(h)eus S il u P h alan t(h )in u s, a, um M adj. к
P halanthus u P halanthum .
Phalanthum , i n Фалант, поэт, название города
Тарента М.
Phalant(h)us, i т Фалант, спартанец, предводитель
парфениев (см. Partheniae), переселившихся в южн.
Италию и основавших там город Тарент H, Just.

PHA

—

764

phalanx, langis / !) фаланга, отряд войска в сомкну
том строю (у македонян — 50 человек по фронту и 12—
16 в глубину Cs, V, Nep, QC); 2) полчище, множество
(culparum Eccl).
P halara, orum n Фалары, портовый город в Фессалии,
в сев. части Малийского залива L, РМ.
phalarica, ае / v. I. = falarica.
I P halaris, idis (acc. Im , abi. i u Tde) m Фаларид,
тиран Агригента (Сицилия), для которого Перилл
сделал новое орудие к а зн и — «медного быка> (см. P eril
lus) С, О, Cld.
II ph alaris, idis f PM = phaleris.
P halasarna, ae u P halasarne, es f Фаласарна, город
на зап. побережье К рит а РМ.
Phalasarneus, a, um L adj. к Phalasarne,
phalerae, arum f (греч.) фалеры: I) металлические
украшения, служившие воинскими знаками отличия
(equites donati phaleris L); 2) металлические бляхи
на груди и на лбу у лошадей и слонов (equus phaleris
insignis К); 3) женские украшения, носившиеся на груди
(m atrona ornata phaleris PS); 4) перен. цветы красноре
чия. риторические прикрасы (loquendi ph. Sym m );
ad populum phaleras! Pers брось пустые слова!
p h aleratu s, a, um [phalerae] 1) с металлическими
украшениями (equi L; cursores M , Pt); 2) красиво
звучащий (dicta Ter).
P halereus (u -eus), ei m житель Фалероиа (прозвище
Деметрия; см. Demetrius) С, Nep etc.
I Phalericus, a, um [Phalerum ] фалерский (portus
Nep) .

II P halericus, i m (sc. portus) C = Phalerum !.
phaleris, idis / (греч.) 1) зоол. лысуха (Fulica, L.)
Vr, Col, PM; 2) бот. канареечник (Phalaris Canariensis,
L.) PM.
phalero, —, —, are [phalerae] разукрашивать (elo
quentiam Ambr).— См. тж. phaleratus.
Phalerum , i n u Phalera, orum n Ф алер(ы): 1) древ
нейшая гавань Афин РМ; 2) аттический дем, прилегаю
щий к этой гавани РМ.
phaleucium v. I. = phalaecium .
phallo-vitrobulum , i n [vitrum I] чаша или бокал
в форме фалла Capit (v. L).
phallus, i m (греч.) фалл, membrum virile (как куль
товый символ плодородия) Eccl.
Phanae, arum f Фаиы, гавань и мыс на южн. побе
режье о-ва Хиос L.
Phanaeus, a, um [Phanae] фанейский: rex Ph. V
царь-вино (превосходное хиосское вино).
Phanote, es (Phanope, es) f Фанота, город в Эпире L.
phantasia, ае f (греч.) I) представление, идея, мысль
Sen; 2) ирон. иллюзия, видимость: ph., поп homo P t
не человек, а сказка.
phantasm a, atis га (греч.) 1) мысленный образ, пред
ставление Vlg, Aug; 2) призрак, видение P J , Tert.
phantasm aticus I s — phantasticus,
phantasticus, a, um воображаемый, призрачный Eccl.
P hantasus (-os), f m (греч.) Фантас, бог сновидений,
сын бога сна (Somnus) О.
P haon, onis т Фаои: I) лесбосский юноша, которого
без взаимности любила поэтесса Сапфд О, РМ; 2) (gen.
ontis) вольноотпущенник Нерона Su.
p h are tra , ае f (греч.) I) колчан V, H etc.; 2) солнечные
часы (в форме колчана) Vtr.
p h are tra tu s, a, um [pharetra] носящий колчаи, с ко л 
чаном (Persis V'): puer ph. 0 = Amor; virgo pharetrata
0 = Diana или J — Semiramis,
p h aretri-ger, gera, gerum S i l = pharetratus.
Phariacus, a, um A p = Pharius.
P haris, is f S t — Pherae 1.
P haritae, arum m жители острова Pharus bAl.
P harius, a, um [adj. к Pharus] 1)фаросский: Phariae

—

flammae Lcn Фаросский маяк; 2) поэт, египетский:
P haria juvenca О — Ио и ли М = Исида; Pharia conjunx
M = Клеопатра; Ph. piscis О — крокодил; P haria turba
T ib — сонм жрецов Исиды; Pharii dolores S t египетские
вопли (участниц печальных празднеств в честь Исиды,
оплакивающей смерть Осириса).
pharmaceuticus, a, um (греч.) лекарственный СА.
pharmaceutria, ае f (греч.) колдунья V.
pharmacopola, ае т (греч.) 1) торгующий лекарства
ми, волшебными снадобьями Cato ар. AG, С; 2) ш арла
тан Н.
pharmacus, I т (греч.) приготовляющий яды, отрави
тель P t.
PharmacQ(s)sa, ае f Фармакусса, островок близ
KjHima, у которого Цезарь был захвачен пиратами
Pharnabazus, i т Фарнабаз, сын Фарнака, сатрап
при Д арии Ноте и Артаксерксе, сторонник спартан
цев во время Пелопоннесской войны Nep, Just.
Pharnaces, is m Ф арнакг 1) первый царь Понта
(184— 156 гг. до н. э.) РМ; 2) сын М итридата, занимав
ший престол Боспорского царства (63—47 гг. до н. э.),
но побеждённый при Зеле (Zela) Цезарем и низложенный
им С; 3) один из рабов Цицерона С.
pharnuprium, i га фиговое вино РМ.
Pharos, i / v. I. = Pharus.
Pharsalia, ае j 1) область Фарсала Ctl, T, О, Lcn;
2) название поэмы Лукана.
Pharsalicus и Pharsalius, a, um [Pharsalus] фарсальский (terra L; castra Lcn).
Pharsalus (-os), i f Фарсал, город в центре Фессалии,
на реке Энипей, место победы Цезаря над Помпеем
в 48 г. до н. э. L, Lcn.
Pharus (-os), i /, редко (Su) m !) Фарос, островок
близ Александрии Египетской с городом того же назва
ния и с гигантским маяком, сооружённым при Птоле
мее Филадельфе Mela, Cs, bA l etc.; 2) поэт. Lcn, S t —
Египет; 3) м аяк (в других странах) VF, S u , S t.
phaselaria, ium n [phaselus] блюдо маринованной
фасоли Lampr.
Phaselinus, a, um [Phaselis] фаселидский PM.
Phaselis, idis f Фаселида: 1) дорический город в Л и 
кии С, L; 2) город в Иудее РМ, Lcn..
Phaselitae, arum и um т жители города Phaselis 1 С.
phaselus, I m, f (греч.) 1) длинный турецкий боб,
фасоль V, Col; 2) лёгкое быстроходное судно С, Ctl,
V etc.
phaseolus, i m Col e tc .= phaselus !.
phasganion, i га (греч.) PM = gladiolus 3.
Phasiacus u Phasianus, a, um [Phasis] !) фасидский
(Colchi P t): Phasiana avis PM фазан; 2) поэт, колхид
ский: Phasiaca conjux SenT = Medea,
phasiana, ae f (sc. avis) PM = phasianus.
I phasianus, i m (sc. gallus) фазан Su.
II Phasianus v. L — Phasiacus.
I Phasias, adis f [Phasis] фасидская, поэт, колхид
ск а я: Ph. puella 0 = Medea.
II Phasias, adis j колхидянка, m. e. Медея 0.
I Phasis, is, idis u idos (acc. im u in; abi. i u Ide)
m Фасида: I) река в Колхиде, на границе с Малой Азией,
впадающая в Чёрное море (ныне Риони) V, О, Prp e tc.:
Phasidis ales S t фазан; 2) милетская колония в устье
реки Фасида Mela, РМ.
II Phasis, idis f О, M == Phasias 1 и II.
phasma, atis n (греч.) видение, привидение, призрак
Ter, J.
Phegeius, a, um [Phegeus] фегеев (ensis 0).
Phegeiis, ei m Фегей, царь Псофиды (Аркадия),
отец Алфесибеи, тесть Алкмеона О.
Phegia, ае / Фегия, город в сев.-зап. Аркадии (впослед
ствии Psophis) О.
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Phegiacus, a, um [Phegia] фегийский 0.
Phegis, idis f дочь Фегея, от. e. Алфеспбея О.
pheleta, ае от (егип.) вор Sen.
phellos, i от (греч.) пробковый дуб, пробка, перен.
пробковый вращающийся диск или барабан в водяных
часах Vtr.
Phem ius, i от Фемий, знаменитый кифаред на острове
Итака О.
Phemonoe, es / I) Фемоноя, дочь Аполлона, первая
прорицательница в Дельфах РМ; 2) поэт, пророчица
Lcn.
Pheneatae, arum от жители города Pheneus С.
Pheneus (-os), i /', реже Pheneum, i n Феней, город
в сев.-вост. Аркадии с ядовитым озером в окрестностях
L , V, О.
phengites, ае от (греч.) фенгит (род слюды) РМ, Su.
Pherae, arum f Феры: I) приморский город в Мессе нии, в Мессенском заливе С, Nep; 2) город в вост. Фес
салии, по преданию, резиденция Адмета С, L.
I Pheraeus, a, um [Pherae] ферейский (Alexander
С, Nep; gens О); поэт, фессалийский (vaccae, sc. Admeti
О).

II Pheraeus, i от житель города Pherae С.
Pherecleus, a, um [Phereclus) фереклеев (puppis О).
Phereclus, i от Ферекл, строитель корабля Париса,
на котором последний увёз Елену из Спарты О.
Pherecrates, is от Ферекрат, автор аттических коме
дий, предшественник Аристофана Sid.
Pherecratius, a, um [Pherecrates] ферекратов (metrum
Sid): Ph. versus ферекратов стих (------------ vj \ j — \J).
Pherecydes, is от Ферекид: 1) философ, родом с о-ва
Сирое, учитель Пифагора (серед. V I в. до н. э.) С, РМ,
Ар; 2) греч. историк, афинянин (серед. V в. до н. э.) С.
Pherecydeus, a, um [Pherecydes] ферекидов (illud,
sc. dictum Q .
Pheres, etis от Ферет, царь города Фер (Фессалия),
отец Адмета О.
Pheretiades, ае от сын Ферета, от. е. Адмет О.
pheugydros, on (греч.) страдающий водобоязнью СА.
phiala, ае / (греч.) фиал, плоская чаша P t, РМ,
M, J, Vlg.
Phidiacus, a, um [Phidias] фидиев (Ju p p iter P rp;
manus 0).
P hidias, ae от Фидий, афинский ваятель эпохи Перик
ла (умер в 431 г. до н. э.) С, VM, РМ etc.
Phidippides, is от Фидиппнд, афинский гонец-скороход
РМ.
phiditia, orum n v. /. = philitia.
Philadelpheni, orum от жители города Philadelphia
T, PM.
Philadelphia, ae f Филадельфия, город в вост. Лидии,
на берегу Тмола Vlg.
Philadelphus, i от (греч. «братолюбивый») Филадельф,
прозвище Птолемея 11 Египетского РМ.
Philae, arum f Филы, островок на реке Н ил, к югу
от Элефантины (ныне Джезирет-эль-Бирбэ) РМ , Sen,
Lcn.
Philaeni, orum от Филены, два брата-карфагенянина,
добровольно принесшие свою жизнь в жертву государству
Sl: Philaenon (греч. форма= Philaenorum) arae Sl,
РМ филеновы жертвенники (порт на границе между
областями Карфагена и Кирены).
Philammon, onis от Филаммон, сын Аполлона и Хионы, фракийский певец О.
philanthropion (-ium ), I п (греч.) дружеский дар Dig.
philanthropos, i f (греч.) бот. подмаренник цепкий
(Galium spurium, L.) РМ.
philargyria, ае f (греч.) сребролюбие Eccl.
philema, atis п (греч.) поцелуй Lcr.
Philemo(n), onis m Филемон: 1) представитель
новоаттической комедии, родом из Киликии, современ

PHI

ник Менандра P l, Q; 2) благочестивый фригийский ста
рик-крестьянин, муж Бавкиды О.
P h iletas, ае от Филет, родом из Коса, греч. грамматик
и элегический поэт середины IV в. до н. э., учитель
Птолемея Филадельфа Prp, Q.
P h ileteu s (-aeus), a, um [Philetas] филетов (ora,
corymbi Prp).
Philippensis, e [Philippi] (происходивший)при Филип
пах (proelium PM; bellum Su).
Philippeus, a, um !) [Philippi] (находящийся) у Фи
липп (campi VP); 2) [Philippus] Филиппов (gen. pl.
Philippeum ) (nummus Pl, L etc.): Ph. sanguis Prp =
Клеопатра (которая считалась потомком Филиппа
Македонского); Philippeum aurum P l золото, из которо
го чеканилась монета Филиппа (см. Philippus II).
P hilippi, orum от Филиппы, город в Македонии на
реке Пангей, к сев.-зап. от Амфиполя, бывш. Crenides,
переименованный в честь Филиппа Македонского (здесь
в 42 г. до н. э. Октавиан и Антоний разбили войска
Брута и Кассия) L, VP, Mela.
Philippica, drum п филиппики: 1) пламенные речи
Демосфена против Ф илиппа Македонского Hier; 2) речи
Цицерона против А нт ония J .
Philippicus, a, u m = P hilippeus: Philippicae oratio
nes C, J, H ier= Philippica.
Philippius, a, um VP adj. к Philippi.
Philippopolis, is f Филиппополь, укреплённый город
во Фракии, на реке Гебр (ныне Пловдив) L, Т, РМ
etc.
I Philippus, 1 от Филипп: 1. имя македонских царей,
из которых наиболее известны: 1) Ph., сын Аминта,
отец Александра (царствовал в 359—336 гг. до н. э.)
Pl, С, Nep etc.; 2) P h., потерпевший поражение при
Киноскефалах в 197 г. до н. э. от Т. К винкция Фламиния (царствовал в 220— 178 гг. до н. э.) Nep, L; 2. cogno
men в роде Марциев (L. M artius Ph.) С.
II Philippus, i от золотая монета с изображением
Филиппа II Македонского Pl, Н.
P hilistaea, ае f Фнлистея, страна филистимлян Hier.
P h ilistin i, orum от филистимляне Vlg, Eccl.
P hilistion, dnis от Фйлистион: 1) известный греческий
врач РМ; 2) популярный танцовщик (т ант омим »)
в Риме М.
P hilistus, f от Филист, греч. историк, подражатель
Фукидида, сиракузец, современник обоих Дионисиев С,
Nep.
p h ilitia, drum п (греч.) филитии, общие трапезы
у лакедемонян С.
P hillyrides v . l . = Philyrides.
Philo (Philon), dnis m Филон: I) афинский зодчий
и писатель IV — I I I вв. до н. э. С, Vtr; 2) родом из
Лариссы, греч. философ, бежавший в начале I М ит ридатовой войны (88 г. до н. s.) в Рим, где подружился
с Цицероном С; 3) родом из Тарсоса, греч. врач СС.
Philocles, is от Филокл, афинский военачальник
в Пелопоннесской войне Nep.
P hilocteta и P hiloctetes, ае от Филоктет, сын Пеанта
из Мелибеи (Фессалия); отправился в поход против
Трои, но в пути, укушенный змеёй, вынужден был
остаться на о-ве Лемносе, и лишь на десятом году
Троянской войны Одиссей и Неоптолем доставили его
к стенам Трои, где он был исцелён Махаоном; убий
ством Париса содействовал падению Трои С, О etc.
Philoctetaeus, a, um [Philocteta] филоктетов (clamor
С).
Philodem us, i от Филодем, философ-эпикуреец и поэт-эпиграмматист (1 в. до н. 5.), родом из Гадары (П а
лестина) С.
philograecus, i от грекофил Vr.
Philol aus, i т Филолай, философ-пифагореец серед.
V в. до н. э., родом из Кротона, ученик Архит а С.
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philologia, ае f (греч.) 1) любовь к наукам и литера
туре, тж. литературно-научные занятия С, P t, Vtr',
2) толкование литературных произведений Sen.
I philologus, a, um учёный (homo Sen); научный (res
Vtr).
II philologus, i m i ) учёный C, Su; 2) исследователь
текстов, толкователь авторов Sen.
Philom ela, ae / 1) Филомела, дочь афинского царя
Пандиона, сестра Прокны, обесчещенная мужем Прокны, Тереем, и превращённая в соловья О, М; 2) поэт.
соловей V, Sid, Eccl.
Philom elienses, ium m жители города Philom elium С,
PM.
Philom elium , I n Фнломелий, город в юго-вост. Фри
гии С.
Philom etor, oris т (греч. «любящий мать») прозвище
египетского царя Птолемея VI Just.
Philon, onis т — см. Philo.
Philopator, oris m (греч. «любящий отца») насмешли
вое прозвище египетского царя-отцеубийцы Птолемея IV
РМ, J.
Philopoemen, enis т Филопэмен, род. в Мегалополе
(Аркадия) в 253 г. до н. э., командовавший войсками
Ахейского союза против римлян, этолян и спартанцев',
одержал победы при Мессене и Мантинее и завоевал
Спарту, но был захвачен мессенцами и в 183 г. до н. $.
отравлен L, Just, Aus.
Philordmaeus, i m (греч. «друг римлян») прозвище
каппадокийского царя Ариобарзана С.
philosopha, ае / женщина-философ С, Vulc.
philosophaster, s tr i т лжефилософ Aug.
philosophe [philosophus] по-философски C.
philosophia, ae / (греч.) философия (studium sapien
tiae, quae ph. dicitur С); философский вопрос (de phi
losophia sermonem habere Nep); pl. философские систе
мы C, AG.
philosophice C (v. L), L a ct= philosophe,
philosophicus, a, um философский Sid, Ambr.
philosophor, atus sum, a ri depon. заниматься фило
софией, философствовать P l, C etc.', иногда pass. (sed
jam satis est philosophatum Pl).
philosophumenos, on S e n — philosophicus.
I philosophus, a, um философский Рас, C etc.
II philosophus, I m философ C, Sen etc.
philostorgus, a, um (греч.) нежно любящий Fronto.
Philotas, ae m Филот, сын Пармениона, начальник
конницы Александра Македонского QC.
philotechnus, a, um (греч.) преданный или посвящён
ный искусствам, художественный (res Vtr).
Philoxenus, I m (греч. «гостеприимный») Филоксен,
римск. cognomen (С. Avianus Ph.) С.
philtru m , i n (греч.) любовный напиток О, J.
philura v. I. = philyra.
P hilus, i m (греч.) Фил, cognomen в роде Фуриев;
наиболее известен L. Furius P h., консул в 136 г. до н. э.,
друг Сципиона и Лелия С.
I philyra (philura), ае / (греч.; лат. tilia) 1) липа,
перен. липовый луб или лыко (которым скрепляли
гирлянды и венки) И, РМ etc.', 2) лубяная дощечка для
письма D ig, РМ.
II P hilyra, ае / Филира, нимфа, дочь Океана, родив
шая от Сатурна кентавра Хирона и превращённая
в липу VF.
Philyreius, a, um [Philyra] I) фнлирин: Ph. heros
О — Хирон; 2) поэт, хиронов (tecta О).
P hilyrides, ае т сын Филиры, т. е. Хирон V, О,
Prp, М .
phim us, i т (греч.; лат. fritillus) стакан для играль
ных костей Н.
P hineius, a, um V, А р — Phineus II.
I Phineus, ei и eos т Финей: I) царь Салмидесса

(Фракия); по внушению своей второй жены Идеи осле
пил своих сыновей от первого брака, за что боги лиш или
его зрения и наслали на него Гарпий, которые мучили
его до тех пор, пока аргонавты Калаис и Зет не убили
этих чудовищ О, М; 2) сын Бела, брат Эгипта, Даная
и Кефея; показав ему голову Медузы, Персей превратил
его в камень О.
II P h in eu s, a, um [Phineus I] фннеев: РЫпёае aves
Sen — Гарпии.
P h in id es, ае m Финид, потомок Финея О.
P hintia, ае / Финтия, город в Сицилии С.
P hintias, ае т Финтий, сиракузский пифагореец,
друг Дамона С, VM.
Phintienses, ium m жители города P h in tia РМ.
phlasca (flasca), ае f (греч.) сосуд для вина Is.
phlebotom ia, ае и phlebotom ice, es / (греч.) жилосечение, т, е. кровопускание СА, Veg.
phlebotomo, —, —, аге пускать («отворять») кровь
Aug, СА.
phlebotom us, i т (греч.) ланцет для кровопускания
СА, Veg.
Phlegethon, ontis т (греч. «горящий») Флегетонт,
огненная река в подземном царстве V, S t.
Phlegethonteus, a, um флегетонтовский (ripa Cld;
undae Aug).
Phlegethontis, idis f О — Phlegethontea,
phlegma, atis n (греч.) флегма, слизистое выделение
Pali, Veg, Hier.
phlegm aticus, a, um [phlegma] слизистый (materia
Is).
phlegmone, es f (греч.) флегмона, гнойное подкожное
воспаление РМ.
Phlegon, ontis т (греч. «пылающий») Флсгонт, один
из четырёх коней в колеснице солнца О.
Phlegra, ае / Флегра, древнее название п-ова Pallene
на Халкидике (место, где были сражены небесными
молниями восставшие гиганты) РМ, SenT.
Phlegraeus, a, um [Phlegra] 1) флегрейский (campi
О; victoria M); 2) горящий, пылающий; Ph. vertex
S il — Везувий.
Phlegyae, arum т. фпегии, разбойничье племя в сев.
Беотии и южн. Фессалии О.
Phlegyas, ае т Флегий, сын Марса и Хрисы, отец
Иксиона и Коронисы, родоначальник племени флегиев,
царь лапифов; убит Аполлоном V, VF, S t.
I P h liasiu s, a, um [Phlius] флиунтский (sermo С;
regna О; ager L).
II P h liasiu s, I m житель города Phlius C.
P h liu s, Ontis / Флиунт, вольный город в сев.-вост.
Пелопоннесе, к юго-зап. от Коринфа L , РМ.
Phobetor, o ris m (греч. «устрашающий») бог сновиде
ний, сын Морфея О.
phobodipsos, i f (греч.) водобоязнь СА.
phoca, ае / (греч.; лат. v itulus marinus) тюлень
V, РМ, О.
Phocaea, ае / Фокея, прим орский город в Ионии,
к сев.-зап. от С мирны, прот ив города Лесбос, мет ро
п олия Массилии L, Mela, РМ.
I Phocaeensis, e [Phocaea] фокейский (Graeci РМ).
II Phocaeensis, is т житель города Phocaea L, РМ,
Just.
Phocaei, orum m фокеяне, жители города Phocaea Я ,
Mela, Amm.
Phocaicae emporiae, arum f основанный массилийцами
город в Испании S il.
Phocaicus, a, um 1) фокейскнй (murex О); 2) поэт.
массилийский (ora Sil); 3) фокидский (tellus О); 4) поэт.
парнасский (laurus Lcn).
Phocais, idis / [Phocaea] фокейская, поэт, массилийская (juventus Lcn; ballista Sil),
phoce, es f 0 — phoca.
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Phocenses, ium m фокидяне, жители области Phocis
L, PM.
I Phoceus, a, um [Phocis) фокидский (rura 0 ): juvenis
Ph. 0 = Pylades.
II Phoceus, ei u eos т. житель области Phocis 0.
Phocii, orum m фокидяне, жители области Phocis С.
Phocion, onis m Фокион, афинский военачальник
и политик, противник Демосфена, сторонник Македо
нии; казнён в 318 г. до н. э. Nep.
Phocis, idis и idos f 1) Фокида, область в средней
Греции, между Беотией и Этолией; на её территории
находились горы Парнасс и Геликон, Кастальский
источник и река Кефис L, О, Lcn etc.; 2) поэт. S id =
Massilia (как колония Фокиды).
Phocus, I т Фок, сын эгинского царя Эака, убитый
своими братьями Тела моном и П елеем О.
Phoebas, adis f Фебада, жрица Аполлона, прорица
тельница О, Lcn.
Phoebe, es f (греч. «лучезарная») 1) Феба, сестра
Феба, богиня луны (= Diana) V, О, VF; 2) поэт, (лунная)
ночь (tertia Ph. О); 3) Феба, дочь Леды, сестра Елены
О; 4) дочь мессенекого царя Левкиппа, ставшая женой
Поллукса Ргр, О.
Phoebeius, a, um [Phoebus] фебов: Ph. juvenis О —
Эскулапий; Ph. anguis 0 = anguis Aesculapii; Phoebeia
ales 0 = ворон.
Phoebeum, i n храм Феба близ Спарты L.
Phoebeus, a, um = Phoebeius: Phoebea lampas V —
солнце; Phoebea virgo О — Дафна; Phoebea Rhodos 0
Родос, посвящённый Фебу-Аполлону; Phoebeae sortes
0 = оракул Феба-Аполлона; Phoebea ars 0 = medicina.
Phoebidas, ae m Фебид, спартанский военачальник,
занявший в 383 г. до н. э. Кадмею в Фивах Nep.
Phoebigena, ае m [Phoebus + gigno] «рождённый
Фебом», т. е. Эскулапий V.
Phoebus, i т (греч. «лучезарный») 1) Феб, поэт,
эпитет Аполлона V, Н, Ргр; 2) поэт, солнце (rediens
fugit astra Ph. H ): sub utroque Phoebo О на востоке
и на западе; Phoebi orbis О солнечный диск.
Phoenica, ае и Phoenice, es f Ф иникия: I) страна
на вост. побережье Средиземного моря, от горы Кармел
до Арада (с городами Тир и Сидон) Vr, С etc.; 2) город
в Эпире L.
Phoenicatus, a, um гнедой (equus /s).
Phoenices, um m 1) финикияне C, Sl, Lcn etc.; 2) пу
нийцы, карфагеняне S il.
Phoenicia, a e f C — Phoenica 1.
Phoenicias, ae m финикий, юго-юго-вост. ветер PM.
phoenicium , I m пурпур Aug.
Phoenicius, a, um [Phoenica] 1) финикийский (mare
PM); 2) пурпурный (flos PM).
phoenicobalanus, I m (греч.) финик PM.
phoenicopterus, i m (греч.) зоол. фламинго Sen, Su,
PM etc.
phoenicurus, I m предпол. птица горихвостка (R u ticilla phoenicurus) PM.
Phoenicus, uritis / Феникунт: 1) портовый город
в Ликии L; 2) город в Ионии L.
Phoeniciis(s)a, ае f Феникусса, один из Эолийских
о-вов РМ.
I Phoenissa, ае / [Phoenica] 1) финикийская (Dido К):
Ph. exsul 0 = Анна (сестра Дидоны); 2) фиванская
(так как Фивы Беотийские основаны финикиянином
Кадмом) (cohors St); 3) карфагенская (juventa, classis
Sil).
II Phoenissa, ae f 1) (sc. mulier) финикиянка V ,S en T ;
2) (sc. urbs) S il — Карфаген.
Phoenissus, a, um финикийский, поэт, карфаген
ский (agmina Sil).
I Phoenix, Icis m Феникс: 1) сын Аминтора, предво
дитель долопов, воспитатель А хилла и спутник его
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в Троянской войне С, V, Ргр, О; 2) сын Агенора, брат
Кадма и Европы РМ; 3) река в Фессалии РМ,
Lcn.
II Phoenix, Icis m [sg. к Phoenices) финикиянин PM.
III phoenix, icis f (греч.) пальма PM.
IV phoenix, icis m феникс, сказочная птица, которая,
прожив 500 лет, сама сжигала себя в своём гнезде,
и из пепла которой возникал новый феникс Sen, Т, О.
Pholoe, is f Фолоя: 1) лесистая горная цепь на гра
нице Аркадии и Элиды О, РМ, Lcn etc.; 2) гора в Фес
салии, где, по преданию, обитали кентавры Lcn, St;
3) женское имя V, H , Tib.
Pholus, i m Фол, кентавр, сын Иксиона V, О.
phonascus, i т (греч.) I) учитель пения и декламации
S u , Q; 2) (pho-) запевала Sid.
Phorcis, Idis u idos f 1. adj. к Phorcus; 2. subst. Форкида, дочь Форка Prp-. sorores Phorcides 0 — Graeae,
три сестры с единственным глазом и единственным
зубом О.
Phorcus, i т Форк, сын Понта (Моря) и Геи (Земли),
отец Грей ( Graeae) и Горгон, превращённый после
смерти в морское божество V, РМ etc.
Phorcynis, idos f ( = Phorcis) 0 , Lcn -- Medusa.
Phorcys, ydis u ydos f v. I. = Phorcis.
I Phormio, onis m Формион: 1) философ-перипатетик
из Эфеса, вздумавший прочесть Ганнибалу лекцию
о военном искусстве; перен.— любитель поучать в де
лах, в которых ничего не смыслит С; 2) заглавие коме
дии Теренция (по имени её героя, парасита).
II phormio, onis т (греч.) плетёнка, циновка Dig.
I Phoroneus, ei и eos т Фороней, сын Инаха, брат
Ид, царь Аргоса Pl, S t.
II Phoroneus, a, um [Phoroneus I) форонеев, поэт.
аргосский (antra S t).
Phoronis, idis u idos f Форонида, m. e. Ilo: P horonides venae SenT — река Inachus.
Phosphorus, i m (греч. «светоносец») утренняя звезда
М.
Phra(h)ates, ае и is m Фраат, имя ряда парфянских
царей из дома Арсакидов; наиболее известен Ph. IV,
одержавший в 36 г. до н. э. победу над Антонием, но
в 20 г. до н. э. вернувший Августу военнопленных и воен
ные знамёна, которые были захвачены им у Антония
и Красса H , Т, РМ.
phrasis, Is (асс. im и in, аЫ. i) f (греч.; лат. elocutio)
ораторский слог, стиль Q, Sen.
Phrates t>. /. = Phra(h)ates.
phrenesis, is f (греч.) умопомешательство, безумие
Sen, J.
phreneticus (freneticus) u phreniticus (CC), a, um
(греч.) сумасшедший, безумный C: f. periit P t он умер
в состоянии буйного помешательства.
phrenitis, idis (асс. im) f СС, Sen, J = phrenesis.
phrenitizo, —, —, are находиться в состоянии (буй
ного) помешательства СС.
Phrixeus, a, um adj. к P h rixus: Phrixea vellera 0 =
золотое руно; stagna Phrixeae sororis О — Геллеспонт;
Ph. agnus M = созвездие Овна; Ph. m aritu s M = зл а 
торунный баран (на котором Фрике переплыл Геллес
понт); Phrixeum mare SenT или aequor S t, тж. Ph.
pontus L c n = Геллеспонт, реже Эгейское море.
Phrixus (-os), i m Фрике, сын Атаманта и Нефелы;
спасаясь со своей сестрой Геллой от преследований маче
хи Инб, на златорунном баране прибыл в Колхиду
к царю Ээту, принёс в жертву барана, а его золотое
руно повесил в пещере Марса О: Phrixi litora S t =
берега Геллеспонта; Phrixi sem ita S t — Геллеспонт;
portitor P hrixi C o l= созвездие Овна.
Phryges, um m фригийцы, жители Фригии C etc.;
перен. троянцы С, V или римляне (как потомки Энея)
S il.
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Phrygia, ae f 1) Фригия, страна в зап. части Малой
Азии, разделённая Мисией на Большую Фригию и М а
лую Фригию Vr, L, V, //, О etc.-, 2) фригиянка, поят.
троянка V.
P hrygianas, а, um Sen — Phrygionius.
Phrygio, onis m фригиец, перен. вышивальщик Pl,
PM.
Phrygionius, a, um [Phrygio) вышитый (vestes PM).
Phrygiscus, a, um V eg= P hrygius I.
I Phrygius, a, um фригийский (modus Ap); поят.
троянский (так как Троя относилась к Фригии):
Phrygii hymenaei V = брак Энея и Лавииии; Ph. m a ri
tus V — Эней, но тж. Р г р = Пелоп (как сын фригий
ского царя Тантала); P n. senex О — Антенор; Ph.
vates О — Гелен; Ph. pastor К = Парис; Ph. tyrannus
V = Эней и О — Лаомедонт; Ph. m inister VF или
venator S t = Ганимед; Phrygia mater V — Кибела;
Phrygii modi О — песни в честь Кибелы; Phrygiae
vestes V фригийские (расписные) одежды; Phrygium
aes L c n = кимвалы; Ph. lapis H фригийский мрамор,
но тж. РМ охра; Phrygiae columnaeTife колонны из фри
гийского мрамора.
II Phrygius, i т Фригий, река в Ионии, приток
Герма L.
P hryne, es f Фрина: 1) (собст. Mnesar§te), афинская
красавица-гетера, родом из Теспий, подруга Гиперида,
отстроившая на свой счёт разрушенные Александром
Македонским Фивы Prp, Q, VM; 2) имя римск. курт и
занки Н; 3) имя сводни T ib .
I Phryx, ygis m [sg. к Phryges] фригиец: Phrygem
plagis fieri solere meliorem С (как говорит пословица,)
фригиец становится лучше от побоев, т. е. крепок
задним умом || поэт. Эней Ргр, О, Марсий S< или
жрец Кибелы Ргр.
И Phryx, ygis m J, C ld — Phrygius II.
III Phryx, ygis m Фриг, река в Лидии РМ.
P hthas m indecl. Фта, египетский бог, соответствую
щий римск. Вулкану С.
P hth ia, ае f Фтия, город в южн. Фессалии, центр
племени мирмидонян с их царём Лелеем, отцом А хилла
V, Mela.
P hthias, adis f фтиннка О.
P hthiota и P hthiotes, ае т фтиот, житель Фтии
С, L, РМ, О.
P hthioticus, a, um [P hthia] фтийский или фтиотидский (ager L), поэт, фессалийский (Tempe Ctl).
P h thiotis, idis f Фтиотида, область Фтии L.
p h th iriasis, is f (греч.) мед. фтириаз, вшивая болезнь
РМ.
phthisicus, a, um [phthisis] чахоточный Vtr, РМ,
M , Scr.
phthisis, is f (греч.) чахотка Sen, Col, PM, J.
phthisiscens, entis S i d — phthisicus.
P h th iu s, a, um [Phthia] 1) фтийский: Ph. vir Prp —
Ахилл; Ph. rex 0 = Пелей; 2) перен. фессалийский
(Thebae L).
phthoe, es f (греч.) CA = phthisis,
phthorius, a, um (греч.) разрушающий, уничтожаю
щий, тж. абортивный (vinum РМ).
phy! interj. да ну!, полно! Тег.
phycos, i n (греч.) лакмусовый лишайиик РМ.
Phycus, iintis m Фикунт, мыс в Кирене РМ, Lcn.
phylaca, ае f (греч.; лат. custodia) тюрьма, темница Р1.
Phylace, es f Ф илака: I) город в южн. Фессалии (где
царствовал Протесилай) РМ; 2) город молоссян в Эпире
Phylaceis, idis f [Phylace 1] 1) жительница города
Phylace, m. e. Лаодамия (жена Г1ротесилая) S t; 2) фессалиянка (m atres Phylaceides О).
Phylaceius, a, um [Phylace] филакский: Phylaceia
conjunx 0 = Лаодамия.

Phylacides, ae m (тж. -у-) [Phylacus] потомок Фи
лака, т. е. Протесилай Prp, О.
phylacista, ае m [phylaca] тюремщик, перен. креди
тор, подстерегающий должника у его дома Р1.
phylacterium , i п (греч.; евр. th ’philin) преим. pl.
филактерии, записанные на пергаменте отрывки из
библии (главным образом, из 10 заповедей) Vlg, Hier.
Phylacus, i m основатель города Phylace (Фессалия),
отец Ификла О etc.
phylarchus, i т (греч.) филарх, глава племеин (ph.
Ar&bum С; ph. Saracenorum Атт).
Phyle, es f Фила, крепостное сооружение к сев. от
Афин, на границе с Беотией Nep, Just.
Phyleus, ei m Филей, сын Авгия, царя Элиды О.
Phyllac- 0 = Phvlac-.
Phylleis, idis f [Phyllos] филлосская, поят, фесса
лийская (m ater О предпол. = Laodamia).
Phylle(i)us, a, um [Phyllos] филлосский, поэт, фес
салийский: Ph. juvenis 0 = Кеней.
Phyllis, idis u idos f (греч. «молодой листок») Филлида: I) дочь фракийск. царя Ситона (Sithon), превращён
ная в миндальное дерево О, РМ; 2) имя девушки V;
3) миндальное дерево Pali.
Phyllos, i / Филлос, город в зап. Фессалии, к сев. от
Метрополя S t.
ph^m a, atis п (греч.) гнойный нарыв СС.
Physcon, onis т (греч. «толстобрюхий») прозвище
египетского царя Птолемея / / Эвергета Just, Tert.
physeter, eris m предпол. кашалот PM, Sen.
I physica, ae f естествознание, наука о природе С.
II physica, orum n C, A us = physica I.
I physice [physicus] физически, m. e. как принято
у естествоведов (dicere С).
II physice, 6s f C — physica.
I physicus, a, um (греч.) 1) естественный, физический,
естественнонаучный (ratio С); 2) подходящий по своей
природе (remedium Veg).
II physicus, i m естествоиспытатель, натуралист Vr,
C, Mela.
physiognomon, onis m знаток природы, преим. чело
веческих свойств (по чертам лица), физиогномист С.
physiologia, ае / естествоведение, исследование при
роды С, Aug.
physiologice естественнонаучно (interpretari Ter(\.
physiologicus, a, um (греч.) естественнонаучный Tert,
Aug.
p iab ilis, e [pio] которого можно умилостивить:
p. fulmen О молния, которую можно отвратить умило
стивительной жертвой.
p iacu laria, ium n (sc. sacrificia) искупительные (уми
лостивительные) жертвы L.
p iacu laris, e [piaculum ] очистительный, умилостиви
тельный, искупительный (sacrificia L): men piacularem
oportet fieri ob stu ltitiam tuam ? P l стало быть я должен
искупить твоё безумие?
p ia cu la riter [piaculum ] греховно, неправедно (negare
Tert).
piaculo, —, —, аге умилостивлять, искупать (Martem
suovetaurilibus Cato).
piaculum , i n [pio] 1) умилостивительная жертва
(pecudes prima piacula sunto V); искупление (te piacu
la nulla resolvent H; p. rupti foederis L); 2) кара, н ака
зание: exigere p. ab aliquo L наказать кого-л.; 3) до
стойный кары поступок, грех, преступление: р. com 
m ittere (mereri) L или р. sibi contrahere L совершить
преступление, согрешить; 4) бедствие, несчастье (tutus
a piaculis om nibus РМ).
piam en, inis n [pio] умилостивительная (очиститель
ная) жертва, искупление О.
piam entum , i n РМ, S e n = piamen,
piatio, onis f PM, L a ct= piamen.
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piator, oris m приносящий умилостивительную жерт
ву Ap (v. /.).
pica, ae f сорока O, PM: p. varia P t пёстрая (m. e.
длиннохвостая) сорока || перен. болтунья Pt.
Picanus, i m Пикан, гора в области Пицена Sit.
picaria, ае f [pix] дегтярня или смоловарня С, Dig.
picea, ае / [pix] сосна V, РМ, О.
piceatus, a, um [pix] смолистый, липкий, перен.
вороватый (manus M — v. I.).
I Picens, entis [Picenum ] пиценский (ager C; populus
L ).

II Picens, entis m житель Пицена Vr, C, PM etc.
Picentia, ae f Пиценцня, город в Кампании, к юго-воет. от Салерна Meta, Sil.
Picentinus, a, um 1) [Picentia] пицентийский (ager
PM); 2) [Picenus] пиценский (Ceres M).
Picenum, i n Пицен, область в средней Италии,
к югу от Анконы, примыкающая к Адриатическому
морю Vr, С, Cs. L etc.
Picenus, a, um [Picenum ] пиценский (ager И; vitis,
olivae PM).
piceus, a, um [pix] 1) смоляной (ignes Lcn); 2) чёр
ный как смола (nubes O; caligo V; oves VF).
picinus, a, um [pix] чёрный как смола (uva PM).
picis gen. к pix.
pico, a v i, atum, are [pix] 1) осмаливать, засмаливать
(dolia Cato, Col, Su); 2) приправлять смолой: vinum
picatum Col, M вино со смолистым запахом,
picridiae, arum f A ug = picris,
picris, idis f (греч.) горький латук PM.
pictac- t». /. — pittac-.
Pictava, ae f Пиктава, главн. город пиктавов (ныне
Poitiers) Eccl.
Pictavi, orum m пиктавы, народность в Аквитанской
Г аллии (впоследствии провинция Poitou) Атт.
Pictavicus, a, um [Pictavi[ пиктавский Aus.
P icti, drum m (m. e. крашенные, татуированные)
пикты, народность в Каледонии Ат т, Cld.
pictilis, e [pictus] вышитый, расшитый (balteus Ар).
Pictones, um m Cs, Lcn — P ictavi.
Pictonicus A u s — Pictavicus.
I pictor, oris m [pingo] живописец C, PM.
II Pictor, oris m Пнктор, cognomen в gens Fabia C.
pictorius, a, um [pictor I) принадлежащий или
свойственный живописцам (operae Dig; licentia Dig).
pictura, ae f [pingo] 1) живопись (ars picturae C);
рисование (p. linearis PM); раскрашивание (parietum
PM); 2) картина (oculi pictura tenentur С); мозаичная
картина (picturae decus К): p. te x tilis Lcr, С шитьё,
вышивка; 3) описание яркими красками, художествен
ное изображение (р. Homeri С).
picturatus, a, um [pictura] I) расписной, пёстрый,
разноцветный (р. floribus agger S t; volucres Cld);
2) расшитый, вышитый (vestes V).
pictus, a, um 1. part. pf. к pingo; 2. adj. I) разукра
шенный, красивый, изящный (genus orationis C);
пёстро расшитый, вышитый или расписной (toga L);
раскрашенный или татуированный (Agathyrsi V); оде
тый в пёструю одежду (reges М); пёстрый, разноцвет
ный (volucres V); 2) пятнистый (pelles V; panthera О);
3) беспредметный, пустой (metus Ргр).
picula, ае f [demin. к pix] немножко смолы Ар.
P icum nus— см. Pilum nus.
I picus, i m i) дятел Pl, O, PM; 2) миф. гриф (птица)
Pl.
II Picus, I m Пик, сын Сатурна, отец Фавна, дед
Латина, бог полей и лесов, первый царь Латия; был
превращён Киркой в дятла за то, что отверг её лю
бовь V, О.
pie [pius[ I) набожно, благочестиво, благоговейно
(deos colere С); 2) по чистой совести, как требует долг
25
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(vixisse Ар; ferre aliquid Sen); 3) чистосердечно, искрен
но, глубоко (lugere aliquem С).
I Pieria, ае / П иэрия: I) область в юго-зап. Македонии,
к сев. от Олимпа, излюбленное местопребывание М уз
L, Mela, РМ; 2) область в Сирии, между Киликией
и Финикией, с горой того же названия и главн. городом
Seleucia Pieria С, РМ.
II P ieria, ае f С — Pieris I.
Piericus, a, um пиэрийский (pix РМ).
I Pieris, idis f Пиэрида, т. е. Муза Lcr, С, H.
II Pieris, idis /П иэрида, m. e. дочь царя Пиэра Н , О.
Pierius, a, um [Pieria I, 1] пиэрнйский, поэт, посвя
щённый Музам (qucrcus Ргр); мусический, поэтический
(via О): Pieria tuba М ~ героическая поэма; Pieria
corona M = лавр; Р. grex M — Музы и их поклонники
(поэты); Pierium pectus P t = поэтическое вдохновение;
Р. dies S t день, посвящённый искусствам.
Pierus (-os), i т Пиэр: 1) царь Пеллы (Македония),
девять дочерей которого, побеждённые в состязании
с М узами, были превращены в сорок О; 2) македонец,
отец девяти М уз (или положивший начало их почита
нию) С.
pietas, atis f [pius] 1) набожность, благочестие (adver
sus deos С); 2) любовь, нежность, преданность (erga
patriam aut parentes C; in parentes C; in matrem C);
3) справедливость, правосудие (caeli V; si qua deis
p. Sil); 4) добросердечие, доброта, милосердие, состра
дание (р., non atrocitas Dig).
pietaticultrix, icis / [pietas + colo II] полная мате
ринской любви (ciconia Pt).
piger, gra, grum [одного корня c piget] 1) медленный,
медлительный (elephanti pigra moles Cld); вялый,
ленивый (in aliqua ге C, alicujus rei И или ad aliquid
C, L etc.); затяжной (bellum H); долго тянущийся
(annus H); медленно действующий (remedium Col);
медленно текущий (mare T); стоячий (palus O); 2) (тж.
frumento р. Ap) малохлебородный, бесплодный (cam 
pus H; ager Ap); 3) бесчувственный (pectora O); 4) при
тупляющий, приводящий в оцепенение (frigus Tib;
sopor Ctl); 5) мрачный, угрюмый, печальный (vultus
M).
piget, guit (gitum est), ёге преим. impers. 1) досадно,
неприятно, стыдио: verba pigenda Prp речи, вызываю
щие неудовольствие; me (acc.) piget stu ltitiae meae
(gen.) С мне досадно (стыдно за) моё неразумие; fateri
pigebat L стыдно было признаться; пес me meminisse
pigebit Elissae V и мне будет отрадно вспомнить Элиссу; поп pigebit (sc. me) aliquid fabulari A p я не прочь
кое-что порассказать; 2) овладевает чувство раская
ния: pigere eum facti coepit Ju st он стал раскаиваться
в том, что сделал.
pigmentarius, i m [pigmentum] (тж. p. institor Scr)
торговец красками и мазями С, Dig.
pigm entatus, a, um крашеный (crinis Eccl).
pigm entum , i n [pingo] 1) краска, красящее вещество
(pigmenta in tabula C); pingere aliquem pigm entis
ulmeis ирон. Pl размалевать (m. e. высечь) кого-л.
вязовыми прутьями; 2) снадобье Ар, СА, Vlg: odora
pigmenta Macr благовония; 3) pl. риторические при
красы (sententiae verae sine pigm entis C).
pigneraticius, a, um [pignero] I) отдаваемый в залог
(fundus Dig); 2) принимающий в залог (creditor Dig);
3) касающийся залога (actio Dig, CJ).
pigneratio, onis f отдача в залог, ипотечная опера
ция CJ.
pignerator, oris m [pigneror] берущий в залог, зало 
годержатель С.
pignero, avi, atum, are [pignusj I) отдавать в залог,
закладывать (laenam J; praedium pigneratum Dig):
bona pigneranda poenae praebere L оставить своё иму
щество в виде замены наказания; 2) брать в виде зало 
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га, принимать в залог (pigneratos habere animos L):
p. se cenae alicujus A p обещать отобедать у кого-л.
pigneror, atus sum, ari depon. [pignus] I) брать
в залог, перен. принимать: p. aliquid omen О принять
что-л. в качестве предзнаменования; 2) присваивать,
обращать в свою собственность (Mars fortissimum quem
que р. solet Q : fidem alicujus praemio p. S u приобрести
чью-л. верность за деньги.— См. тж. pignero,
pignor- v. I. = pigner-.
pignoriscapio, onis / [pignus + capio] взятие в залог
Cato ap. АО.
pignus, oris u eris n 1) залог: pignori dare D ig (oppo
nere Pl, Ter) отдать в залог; pignori accipere T взять
в залог; pignora capere L (auferre С) или pignoribus
cogere senatores С путём взимания залогов обеспечить
явку сенаторов иа заседание; 2) залог, порука, гаран
тия, ручательство, несомненный признак (gratiae QC;
voluntatis, injuriae С): p. sanguinis P t кровная бли
зость; 3) заложник (pacis L); 4) pl. (тж. pignera conjugum ac liberorum L) залог(и) любви, привязанности,
от. е. дети, родители, близкие Q, P J etc.: gemina nati
pignora P t оба сына (Лаокоонта) || перен. прививок,
прнвой (pignora quae morus a lit Pali); 5) пари, заклад:
p. ponere О или pignore contendere Ctl (certare V)
биться об заклад, держать пари; da р. Тег побьёмся
об заклад, но: pignora da О докажи на деле.
pigre [piger] вяло, неохотно, лениво, медлительно
(cunctanter ас р. P J ; р. ас segniter agere Col).
pigredo, inis / [piger] лень, бездеятельность (p. im 
m ittit soporem Vlg).
pigreo, —, —, ёге быть вялым, медлительным Acc,
Enn.
pigresco, —, —, ere становиться медлительным, замед
лять течение (Niius pigrescit PM); застаиваться (аёга
non sinere p. Sen).
pigritia, ae f [piger] i) вялость, неохота, лень (a li
cujus rei C, L, Pt; p. aut ignavia C);2) слабость (stomachi
Seny, 3) досуг (jus ingenuae pigritiae dare alicui M).
pigrities, ei f L — pigritia.
pigritor, atus sum, ari [intens. к pigror] лениться
(ne pigriteris venire usque ad nos Vlg).
pigro, avi, —, are A cc— pigreo.
I pigror, —, ari depon. [piger] быть вялым, мед
лить, лениться Lcr, С.
II pigror, oris от LM = pigritia.
I pila, ae f [из *pisula от piso] I) ступка (р., ubi
triticum pinsant Cato); 2) корыто (p. fullonica Cato).
II pila, ae f [предпол. из pigula от pango] 1) столб,
свая (locare pilas pontis in Tiberim L); столб у книж 
ных лавок (для объявлений о поступивших в продажу
изданиях) (nulla meos habeat р. libellos Я); 2) каменная
плотина, мол (р. saxea V; р. im pingitur ponto
Sil).
III pila, ae / 1) мяч (ludere pila С): claudus pilam (sc.
ludebat) погов. С хромой с мячом (о попытке, заранее
обречённой на неудачу); mea р. est погов. P l я выиграл
(победа за мной); terrae р. Vr земной шар || шарообраз
ный плод репы (pilae Nursinae М) или кусок мыла
(pilae M attiacae M); 2) клубок (lanuginis РМ); 3) шар
для судейского голосования Ргр; 4) человеческое
чучело, которым дразнили быков А1.
IV p ila pl. к pilum .
pilanus, I от [pilum II] Vr, 0 = triarius.
p ila ris, e [p ila III] относящийся к мячу: lusio p. S t
игра в мяч.
p ilariu s, i от [рНа III] жонглёр Q.
pilatim [pila II] с колоннами (aedificia agere Vtr).
p ila tu s, a, um [pilum II] вооружённый дротиками
(agmina V; cohors M).
p ileatu s, a, um [pileus 1] носящий головной убор
pileus (Parthi M ): pileati fratres C tl= Castor et Pollux;

coloni pileati L вольноотпущенные крестьяне (при
даровании рабу воли ему давался pileus).
piientum, i п парадный экипаж (преим. знатных
римск. женщин) L, V, Н.
pileo, —, —, are [pileus 1] надевать pileus (символ
дарования свободы рабу) (р. aliquem Dig).
pileolum, i n Hier — pileolus.
pileolus, i m [demin. к pileus 1] круглая шапочка
H, Col.
pileus, i m u pileum, i n i ) войлочная круглая шапка
(рабы могли надевать её только при их продаже и при
даровании им воли): pileum redimere AI получить сво
боду; servos ad pileum vocare L призывать рабов к вос
станию, обещая им свободу; 2) защитник, оплот (pileum
meum Pl); 3) анат. сорочка (оболочка на голове ново
рождённого) Lampr.
pilicrepus, a, um [pila III + сгеро] играющий в мяч
Sen.
pilie- у. I. — pile-.
I pilo, avi, —, are [pTlus I] i) удалять волосы (p. a li
quem, aliquid M; resina, qua p n an tu r uxoresM ); 2) ощи
пывать: m alam parram р. погов. P t жить в крайней
нужде; 3) перен. разносить, пробирать (singulos in cu
ria Pt).
II pilo, —, atum, are [одного корня c expilo] ограб
лять (villam Amm).
I pilosus, a, um [pilus I] 1) покрытый волосами,
волосистый (ovis venter Vr; genae С); покрытый пушком
(folia PM).
II pilosus, i от предпол. косматое чудовище Vlg.
pilpito, —, —, аге пищать (о мышах) Su.
pilula, ае f [demin. к p ila III] шарик (р. nuci поп
absim ilis РМ); детский мячик Aug; мед. пилюля
РМ.
I pilum , I n [одного корня с pinso] пестик Pl, Cato,
РМ.
II pilum , i n метательное копьё, дротик С, L, Sen
e tc.: р. murale Cs тяжёлое копьё (бросавшееся с помощью
метательных машин при осаде); circum stantia pila Cld
вооружённая охрана; р. injicere alicui погов. Pl на
пасть на кого-л.
Pilumnus и Picumnus, i от Пилумн и Пикумн: 1) древнеримск. божества, покровители новорождённых детей
Vr ар. Aug; 2) (Pilum nus) предок царя Турна V.
I pilus, i от I) волос (pili caudae equinae Н): пе
pilo minus С ни на волос не меньше; ne pilum quidem
accipere С ничего не получить; pili поп facere aliquid
Ctl, P t ни во что не ставить что-л.; 2) волосяной покров,
волосы (р. cadit alicui РМ): crebro pilo Vr с густыми
волосами.
II piius, I m [pilum II] I) маиипул триариев в рим
ском легионе (см. triarius); primum pilum ducere Cs
быть первым центурионом первого манипула триариев;
2) центурион триариев: prim us р. L или prim ipilus Cs,
VM ( = centurio primi pili) первый центурион первого
манипула триариев (старший из всех центурионов
легиона).
Pimpla, ае f Пимпла, город и источник на Олимпе
(южн. Македония), где, по преданию, жили Музы и Ор
фей (см. Pim plea и Pimpleus).
Pimplea, ае f и Pimpleis, idis и idos f 1) Муза H,
Vr, M; 2) источник Pimpla S t, Aus.
Pimpleus, a, um [Pim pla] пимплейский, поэт.
посвящённый Музам (mons Ctl: antrum Af).
Pimplias, adis / [Pim plea] S id — Musa.
pina, ae f (греч.) морское перо, род морского моллюска
С, Р М .
pinacotheca, ае f (грея.) собрание картин, картинная
галерея Vr, РМ, Vtr, Pt.
pinacothece, es / Vr — pinacotheca,
pinalis, e [pinus] сосновый (resina Is).
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P in ariu s, a, um Пинарий, римск. nomen (на родах
Пинариев и Лотитиев лежали обязанности жрецов
Геркулеса у Ara maxima) L, V, Macr.
Pinarus, i m Пинар, река в К иликии РМ.
pinastellus, i m А р = peucedanum,
p inaster, s tr i m ( = pinus silvestris) лесная сосна PM.
pincerna, ae m виночерпий Lampr, Hier.
Pindaricus, a, um [Pindarus] пиндаров (Camenae H;
lyra Af): m etrum P in d a ric u m = versus trim eter brachycatalectus или пятистопный анапестический стнх.
Pindarus, i m Пиндар, родом из Фив, знаменитый
лирический поэт древней Греции (522— 442 гг. до н. э.)
С, H, Sen, Q.
P indenissitae, arum т жители города Pindenissus С.
Pindenissum , i n C = Pindenissus.
Pindenissus, i / Пинденисс, город в К иликии на горе
Аман С.
Pindus (-os), i m Пинд, горная цепь между Фессалией
и Эпиром, считавшаяся местопребыванием М уз V, О,
РМ.
pinea, ае / сосновая шишка Col, Lampr.
pinetum , i n [pinus] сосновый лес, бор О, РМ.
pineum, i n V lg — pinus.
pineus, a, um [pinus] сосновый (silva V, S il): pinea
nux Cato, PM = pinea; p. ardor V жар соснового кост
ра; pinea moles Prp, texta О или compages M = navis.
pingo, p in x i, pictum , ere 1) писать красками, рисо
вать (tabulam C; A lexandrum С): tabula picta С карти
на; 2) раскрашивать, расписывать, натирать (frontem
moris V); 3) расшивать, вышивать (togam acu 0 ): picti
tori T ложа с вышитыми покрывалами; 4) украшать,
приукрашивать (stellae quibus pingitur aether SenT ;
aliquem omnibus artis coloribus Ap); 5) изображать;
p. aliquid secundum pedes statuae alicujus P t изобра
зить что-л. у подножия чьей-л. статуи || описывать
(Britanniam С; fera proeiia О).— См. тж. pictus,
pinguamen, inis п жир, тучность Eccl.
pingue, is n жир, нутряное сало V, PM,
pinguedo, inis / 1) жирность, тучность PM, Pali,
Aug; 2) жир, сало Col.
pinguefacio, feci, factum , ere [pinguis *r facio] де
лать жирным, утучнять PM, Tert.
pinguesco, —, —, ere [pinguis] 1) жиреть (pinguescit
armentum Col); наливаться (frum entum pinguescit PM);
утучняться (Aegyptus pinguescit, sc. aquis PJ); стано
виться маслянистым или густеть (vinum vetustate
pinguescit PM); 2) усиливаться, разгораться (flammae
pinguescunt Sil).
pinguetudo, inis f v . l . — pinguitudo,
pinguiarius, a, um [pinguis] шутл. любящий ж ир
ное М.
pinguiculus, a, um [demin. к pinguis] довольно круп 
ный (plantae Fronto).
pinguis, e 1) жирный, толстый, упитанный (homo
С, H; ovis H); откормленный, нагулявший жир (aper
ulvis et arundine p. H); тучный (campus H; arva Sen);
маслянистый, жирный (olivum О); густой (vinum Col);
сочный, мясистый (ficus H); 2) пышный (hortus V);
3) плотный (toga Su); толстый (folium PM); массивный
(aurum Pers); 4) туманный, влажный, сырой (caelum
С); 5) утучняющий (flumen К); 6) обильно политый,
напоённый (pecOdum cruore pingue solum V); 7) изоби
лующий мёдом (stabula apum К); медоносный (tilia
V); залитый жиром жертвенных животных (ara V);
обильный, богато уставленный яствами (mensa СИ);
8) напомаженный (pexus pinguisque Q); coma p. M
смазанные жиром или S u густые (пышные) волосы;
9) слабый, неострый, пресный (sapor РМ); 10) насы
щенный, яркий (color РМ); 11) измазанный (luto / ) :
р. virga М — птицеловный прут; 12) полногласный,
полнозвучный (sonus Q); 13) вялый, грубый, неново*
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ротливый (ingenium 0): pingui M inerva aliquid facere C
делать что-л. неумело, неловко; 14) витиеватый, веле
речивый (facundia, sc. PiudSri AG); 15) спокойный,
безмятежный (somnus О; vita PJ).
pinguiter [pinguis] 1) жирно, тучно: solum p. densum
Col почва тучная и плотная; 2) обильно, щедро (suc
currere alicui Dig); 3) грубо, неточно (aliquid accipere
Dig).
pinguitia, a e f u pinguities, ei f [pinguis] жирность
Ap, Eccl.
pinguitudo, inis f [pinguis] 1) жирность (olei Col);
тучность (suis Cato); 2) яркость (sc. coloris PM); 3) гр у 
бость, тяжеловесность (sc. sonorum Q).
pinguiusculus, a, um [demin. к pinguis] довольно
жирный (corpus Sol).
p inifer, fera, ferum [p in u s + fero] поросший соснами
(caput A tlantis V; Ida St).
piniger, gera, gerum 0, VF, S t = pinifer.
I pinna, ae / v. I. = penna.
II pinna, ae f v . l , — pina.
pinnaculum , i n [demin. к pinna I] 1) крылышко
Vlg; 2) конёк кровли, щипец Vlg, Tert.
pinnatus, a, um [pinna I] 1) оперённый, покрытый
перьями (cauda, sc. aquilae Poeta ap. C); 2) окрылён
ный, крылатый (Cupido С); 3) перистый (folia abietis
PM).
pinniger, gera, gerum [pinna 1 + gero] оперённый,
крылатый (Amor Lcr); имеющий плавники (piscis 0).
pinnipes, pedis adj. [pinna 1 + pes] с окрылёнными
ногами (Perseus Ctl).
pinnirapus, i m [pinna 1 + rapio] старающийся схва
тить остриё (или перья) шлема и сорвать его, т. е. бо
рющийся с самнитским гладиатором, носящим шлем
с остриём J .
pinnula, ае / [demin. к pinna I] 1) пёрышко Col;
2) крылышко Р1, С, Ар; 3) рыбий плавник РМ, Vlg.
pinophylax, acis m (греч.) PM = pinoteres,
pin o teres, ae m (греч.) род мелкого краба С, РМ.
p in satio , onis f [pinso] толчение Vtr.
pinsito, —, —, are [frequ. к pinso II] толочь (polen
tam Pl).
I pinso, p in su i (pinsi), p in situ m (pinsum , pistum ),
еге I) толочь, растирать, молоть (triticum Cato); 2) би
чевать (aliquem flagro Pl): quem nulla ciconia pinsit
погов. Pers которого ни одна насмешка не коснётся.
II pinso, —, (atum ), аге толочь, растирать (far in
pistrino Vr).
pinula, ae f v. I. — pinnula.
pinus, Os u i f 1) сосна или пихта V, H, Prp, 0 etc.;
2) изделие из соснового дерева: корабль (р. и р. nautica
V); факел (р. flagrans К); весло (mergere aequore pinus
Lcn); копьё (pinu aliquem ferire St); 3) венок нз хвои
(pinu praecinctus 0; cingit comas p. Sil); 4) сосновый
лес: p. G allinaria J Галлинарийский бор (близ города
Cumae); 5) бот. пиния РМ.
p in x i pf. к pingo.
pio, av i, atum , are [pius] 1) умилостивлять (S ilv a
num lacte H); умиротворять (ossa V; busta 0); 2) чтить,
воздавать почести (p. sacra Ргр); соблюдать, свято
хранить (pietatem Pl); 3) искупать, заглаживать
(damna О); карать, мстить (culpam morte V; nefas
morte piandum J); 4) отвращать (nefas triste У),
p ip atu s, iis m [pipo] писк (pullorum Vr).
piper, eris n перец CC, H, Ap, Pt; перен. кипучая
натура (р., non homo Pt).
piperatum , i n [piperatus] перечный соус CC.
piperatus, a, um [piper] 1) наперченный (garum Pt;
vitellus Pt); 2) едкий, язвительный (facundia Sid);
3) вороватый (manus Af).
p ip eritis, is u idis PM — siliquastrum .
pipilo, —, —, are чирикать, щебетать Ctl (v. I.).
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pipinna, ae f M — exigua m entula.
I pipio, —, —, are 1) хныкать (infantes pipiantes
Tert)-. imbres p. Tert плакать навзрыд; 2) Ctl (v. I.) —
pipilo.
II pipio, onis m [pipo] голубёнок, птенец, птенчик
Lampr.
Pipl- v.l. Pimpl-.
pipo, —, —, are издавать писк Vr.
pipulum , i n v. I. = pipulus,
pipulus, I m шум, гам, брань Pl, Fronto.
piracium , I n fpirum | грушевый сидр Hier.
Piraea, orum n 0 — Piraeus 1 (так как Пирей состоял
из трёх прист аней— triplex Piraei portus Nep).
I P iraeus, I m u Piraeelis, ei m Пирей, порт и город
в Аттике, в устье реки Кефисса, ка расстоянии ок.
7 км к юго-зап. от Афин Pl, Ter, С, Nep etc.
II P iraeus, a, um [Pireus I] пирейский (portus Prp;
litora 0).
p ira ta , ae m (греч.-, лат. praedo m aritim us) морской
разбойник, пират V, C, Sen.
p ira tic a , ae / [pirata] пиратство, морской разбой
(piraticam facere C, Dig или exercere VM, Just).
piraticum , T n H ier— piracium,
p ira tic u s, a, um [pirata] пиратский, разбойничий
(navis L): bellum piraticum Vr, С война с пиратами.
P ire n a, ae u P iren e, es f Пирена, источник на К о
ринфском акрополе, образовавшийся, по преданию, от
удара копыта Пегаса и посвящённый Музам Pl, Pers,
РМ, S t.
P iren is, idis / | Pirene] пиренский (undae 0, SenT):
P. Ephyre 0 — Коринф,
piretrum , I n v. I. = pyrethrum (-on).
P irithous, I m Пирифой, сын Иксиона, царь лапифов,
друг Тезея; на его свадьбе с Гипподамией произошло
сражение между кентаврами и лапифами; когда умерла
Типподамия, Пирифой и Тезей спустились в подземное
царство, чтобы похитить Прозерпину, но были схва
чены а закованы в цепи 0, Н .
pirum , I п груша (плод) Cato, Vr, Pl, V etc.
pirus, I / (тж. piri arbor Pali) грушевое дерево Cato,
V, PM.
P irustae, aruin m пирусты, разбойничье племя в И л
лирии Cs, L.
I pisa, ae / P a li— pisum.
II pisa, ae / [pinso] пест(ик) Is.
III P isa, ae / Пиза, город в Элиде на реке Алфей,
близ которого происходили Олимпийские игры V, 0, S t.
Pisae, arum / Пизы, город в сев.-зап. Этрурии на
реке Арн, по преданию— колония Пизы Элидской (ныне
Pisa) V, L.
Pisaea, ае f уроженка города Pisa, т. е. Гипподамия
0.
Pisaeus, a, um [Pisa] пизанский, поэт, элидский
(Arethusa О): Pisaea hasta О — копьё Эномая (царя
Элиды); Р. annus S t — год Олимпийских игр (см. Pisa);
Р. pollex S t — рука Фидия (изваявшая статую Ю пи
тера Олимпийского).
P isander и P isandrus (-os), d ri т Писандр: 1) сын
Поликтора, один из претендентов на руку Пенелопы
О; 2) родом из Ахарн, один из 400 афинских олигархов
во время Пелопоннесской войны Just; 3) спартанский
наварх (капитан корабля), павший при Книде (394 г.
до н. э.) Nep.
I P isan u s, a, um [Pisae] пизанский L, R ut.
II P isanus, i m житель города Pisae L.
p isa tio , onis / [piso II] утаптывание (sc. terrae Sen —
v. /.).
Pisaurensis, e (Pisaurum ) пизаврский C.
Pisaurum , I n Пизавр, приморский город в Умбрии,
в устье реки Pisaurus (ныне Pesaro) С, Cs.
Pisaurus, I т Пизавр, река в Умбрии Ctl, М.

piscaria, ае / [piscarius] рыбный рынок Vr.
I piscarius, a, um (piscis] рыбный (forum Pl); рыбо
ловный (ham ulus Pl).
II piscarius, i m рыботорговец, рыбник Vr.
piscatio, onis / [ piscor J рыбная ловля Dig.
piscator, oris m [piscor] 1) рыбак, рыболов C, VM,
Sen, P t, Ap; 2) рыботорговец Pl, Ter.
piscatorius, a, um [piscator] рыбачий, рыбацкий
(navis Cs); рыбный (forum L, Col); рыболовный (arundo
PM).
p iscatrix , icis / рыбачка PM.
piscatura, ae f T e rt— piscatus,
piscatus, us m [piscor] 1) рыболовство, рыбная ловля
Pl, С; 2) лов (testudinum РМ); 3) улов, барыш (р. bo
nus Pl); 4) рыба, запас рыбы (parare piscatum sibi Pl).
pisciculus, I m [demin. к piscis] рыбка Ter, C, Pt, PM.
piscina, ae / [piscis] I) пруд для рыбы, садок Vr,
С, Sen etc.; 2) бассейн для купанья (calida P J, Sen,
Su); 3) водохранилище, цистерна (p. lignea РМ); 4) во
допой Col.
piscinalis, e [piscina] купальный или плавательный
(cellae Pali).
p iscin ariu s, I m [piscina] любитель рыб, рыбовод-любитель С.
piscinensis, is m [piscina] купальщик LM.
p iscin illa (piscinula), ae f [demin. к piscina] малень
кий рыбный пруд, садок Vr.
piscis, is m рыба Pl, C etc.: p. c u rv u sS il = delphinus;
p. aquosus V, тж. pl. pisces Col, 0 u pisces gemini (ge
melli) О созвездие Рыб.
piscor, atu s sum, a ri depon. (piscis) ловить рыбу
(hamo S u ) : p. in aere погов. Pl ловить рыбу в воздухе
( = носить воду решетом).
piscosus, a, um [piscis] изобилующий рыбой, рыб
ный (amnis О; scopuli К),
pisculentum , I п лекарственное снадобье из рыб Ар.
pisculentus, a, um Pl, Cato, Sol — piscosus.
Pisidae, arum m писиды, племя в Писидии С, Cld.
Pisidia, ае / Писидия, гористая область в юго-зап.
части Малой Азии, к сев. от Памфилии L.
Pisidicus, a, um [Pisidia] писидийский РМ.
P isistra tid a e, arum т Писистратиды, сыновья Писистрата (см. Pisistratus 1), т. е. Гиппий и Гиппарх
P isistra tu s, I т Писистрат: 1) тиран афинский
(560—527 гг. до н. э.) С, AG; 2) беотийский предводитель,
друг римлян L.
I Piso, onis т Пизон, cognomen в роде Кальпурниев
С, Н.
II piso, p isi, —, ere Cato, PM — pinso I.
III piso, —, (atum ), are v. I — pinso II.
P isonianus, a, um [Piso] пизонов (conjuratio Su).
pissinus, a, um (греч.) смоляной, приготовленный
из смолы (oleum РМ).
pissoceros, I т (греч.) смесь смолы с воском РМ.
pistacia, ае / фисташковое дерево Pali.
pistacium , I п (греч.) фисташка РМ, Pali.
pistan a, ае / бот. предпол. стрелолист (Sagittaria
sagittifolia, L.) РМ.
p istatio , onis / [pisto] толчение, растирание Vtr
(v. L).
pisticus, a, um (греч.) настоящий, неподдельный (un
guentum nardi Vlg).
p istillum , I n [pinso] пестик Pl, Col, PM.
pistillus, i m v. L— pistillum ,
pisto, —, atum , are (frequ. к pinso] толочь, расти
рать (aliquid Veg, Ap).
pistor, oris m [pinso] 1) мукомол (растирающий зёр
на вручную), мельник Pl, Vr, AG; 2) пекарь, хлебопёк,
хлебник, тж. пирожник, кондитер Vr, С, Sen, М,
Pt.

-

773 -

I pistor(i)ensis, e (pistor] хлебопекарный P l (см.
Pistoriensis II).
II P istd r(i)en sis, e 1) [Pistorium ] писторнйский (ager
Sl); 2) [pistor] шутл. падкий до хлеба: m ilites pistor(i)enses Pl (игра слов) солдаты из Пистория, а тж.
хлебопёки, булочники.
Pistorium , i п Писторий, город в сев. Этрурии, у ко
торого в 62 г. до н. 9. Кат илина потерпел поражение
и погиб (ныне Pistoia) РМ.
pistorius, a, um [pistor] хлебопекарный, хлебный
(opus СС, РМ и opera Pt, Dig).
pistri-ger, gera, gerum [pistrix 1 + gero) несомый
китом, по др., с рыбьим хвостом (Triton Sid).
p istrilla , ае / [demin. к pistrina] маленькая ручная
мельница Тег.
p istrin a , ае / [pinso] мукомольня-хлебопекарня LM,
Vr, РМ.
p istrin a lis , е мельничный: pecus p. Col свинья, от
кормленная отходами с мельницы,
p istrin a riu s, i т мельник-булочник Dig.
p istrin e n sis, e [pistrinum ] мельничный, вращающий
жернова (jum enta Su).
pistrin u m , i n [pinso] 1) толчея, ручная мельница
(in pistrino то1ёге Ter): in p. dare Ter (tradere Pl, dedere
Ter, subm ittere Sen) послать (в виде наказания) молоть
зерно; in eodem pistrino vivere погов. С — тянуть одну
и ту же лям ку; 2) пекарня S u , Ар, P t: р. exercere S u ,
А р заниматься мукомольем и хлебопечением,
pistris, is f VF — pistrix I.
I p istrix , icis / 1) морское чудовище (кит, акула,
пила-рыба) РМ, VF, FI; 2) небольшое быстроходное
военное судно L; 3) судно Энея с эмблемой кита V;
4) созвездие Кита С.
II p istrix , icis / | pistor] мельничиха-булочница LM.
pistura, a e / [pinso] толчение, растирание, размол PM.
pistus, a, um part. pf. к pinso I.
pisum , i n (греч.) горох Col, PM, P t etc.
Pitane, ёв / Питана: 1) приморский город вМисии,
против о-ва Лемноса О, Mela; 2) город в Лаконии, на ре
ке Эврот РМ, Aus.
pithecium , i п (греч.) обезьянка Pl.
Pithecusa, ae / M ela = Pithecusae.
Pithecusae, arum f (греч. «обезьяньи острова») Питекузы, два о-ва в Тирренском море, против Неаполя
(ныне Ischia и Prociaa) L, О.
pitheus, ei и eos т (греч.) комета в виде бочки РМ.
pithias, ае Sen и pithus, i А р т = pitheus.
Pitholeon, ontis т Пифолеонт, поэт из Родоса Н.
pittaciolum , i n [demin. к pittacium ] листочек, кусо
чек ткани или пергамента Hier.
pittacium , i п (греч.) 1) кусок пергамента или ткани
AG; 2) пластырь, компресс СС; 3) ярлык, этикетка
(pittacia in cervicibus am phorarum affixa Pt); 4) зап ла
та (calceamenta pittaciis consuta Vlg); 5) лотерейный
билет (pittacia in scypho circumferri coepisse Pt);
6) объявление (proponere p. publice Aug); 7) список,
перечень Lampr, CTh, CJ; 8) расписка Eccl.
Pittacus (-os), i m Питтак, родом из Митилены,
один из «семи мудрецов», политический противник поэ
та Алкея ( V I I — V I вв. до н. э.) С, Nep, J.
Pittheis, idis и idos / Питфеида, дочь Питфея, т. е.
Aethra О.
Pittheius, a, um [Pittheus] питфеев (Troezen О).
I Pittheus, ei и eos т Питфей, сын Пелопа, царь Трезека, отец Этры, матери Тезея О.
II P ittheus, a, um О — Pittheius.
pituinus (pityinus), a, um (греч.) сосновый (resina
Scr).
p itu ita , ae / 1) слизь, мокрота Cato, CC; гнойная жид
кость CC; 2) (тж. p. nasi Ctl u p. capitis РМ) насморк
(molesta И); 3) типун (у домашней птицы) Col, РМ;
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4) сок, вытекающий из просверлённого ствола дерева
(defluens р. РМ).
p itu ita r ia , ае / (sc. herba) удаляющее слизь, т. е.
отхаркивающее средство РМ.
p itu ito su s, a, um [pituita] страдающий скоплением
слизи (homo С),
pitvita H = p itu ita.
pitydion, i n u /ш pityis, idos / (греч.) сосновая шишка
РМ.
pityinus, a, um v. I.— pituinus.
pityocampe, es f (греч.) гусеница соснового шелкопряда
РМ.
Pityus, iintis f (асс. unta) Питиунт, основанный грека
ми город в азиатской Сарматии (на Колхидском побе
режье Чёрного моря) РМ, Атт.
pius, a, um 1) набожный, благочестивый или доброде
тельный (vates V; Aeneas V; piissimi civium QC): m ani
bus piis К с молитвенно воздетыми (или сложенными)
руками; piorum sedes С обиталище праведных ( = Эли
зиум); 2) посвящённый богам,- священный (lucus Н;
v ilta К); жертвенный (far V, Н, О); угодный богам,
справедливый, законный (bellum L; рах С); 3) милости
вый, милосердный (num ina V); любящий, добрый, пре
данный, нежный (in parentes С; adversus fratrem L);
полный любви (dolor С; m etus О); 4) милый, дорогой:
pia sarcina О дорогая (сердцу) ноша (Энея), т. е. пре
старелый Анхиз.
pix, picis / смола или дёготь Pl, Lcr, Cs, V etc.
p lacabilis, e [placo] 1) быстро успокаиваемый, легко
успокаивающийся, смягчающийся, отходчивый (anim us
С): quo quisque est major, magis est p. irae О чем выше
человек, тем менее он неумолим в гневе; 2) (тж. р. ad
preces L) движимый мольбами, милосердный (ara D ia
nae V); 3) успокаивающий, успокоительный, примиряю
щий (sacrificium Lact): placabilius est Ter это лучшее
средство успокоить (их).
p lacab ilitas, atis / (placabilis) склонность к прими
рению, легко смягчающийся характер, отходчивость
(р. atque clem entia С).
p la cab iliter [placabilis] успокаивающе, смягчающе
(propitiare aliquem AG).
placam en, inis n L, S il — placamentum,
placam entum . I n [placo] способ умиротворения, сред
ство к смягчению (anim arum placam enta vel irritam enta
Ap; placam enta deorum PM, T).
placate [placatus] спокойно, невозмутимо (omnia hu
mana ferre C).
placatio, onis / [placo] успокоение (perturbati animi
С); умилостивление (deorum C).
placatorius, a, um умилостивительный (hostia Tert).
p lacatu s, a, um I. part. pf. к placo; 2. adj. мирный,
спокойный (vita С); тнхий (mare V);кроткий, благо
склонный (Venus К); расположенный (в пользу) (alicui
L).
placens, entis 1. part. praes, к placeo; 2. adj. милый,
любимый (uxor H).
placenta, ae / пирог Cato, H, M, J.
I placentia, a e / [placeo] привлекательность, прелесть
(ad placentiam lib id o flectitur Ap).
II Placentia, ae / Плаценция, город в Gallia Cisalpina,
на правом берегу реки Пад (ныне Piacenza) С, L, VP.
I Placentinus, a, uin [Placentia] плацентинский (m u
nicipium С): Placentini m ilites Pl шутл. (по созвучию
Placentia и placenta) воины-пирожники.
II P lacentinus, i т житель Плаценции L.
placeo, cui, citum , ёге 1) нравиться (alicui C etc.);
иметь успех, цениться (p. in tragoediis C; fabula placet
Ter): placuit sollertia Г (эта) выдумка пришлась по вк у 
су; р. sibi С, О, J, Sen, P t быть довольным собой, много
мнить о себе, но тж. P t много позволять себе; victrix
causa diis placuit, sed victa Catoni Lcn боги были на сто-
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роне победителей, Катон ж е — на стороне побеждён
ных; placitus amor V сердечное влечение, пламенная
любовь; videte, num quid hoc placeat P t смотрите (m. e.
скажите), согласны ли вы на это?; 2) impers. placet (ре
же placitum est) С, Csetc. угодно, хочется, желательно:
placet, bene facitis Pl согласен, вы правы; si placet С
если (вам, тебе) угодно; placuit mihi (ut) С я решил;
senatui placet С etc. сенату угодно (сенат требует); p la
citum est, ut reverteretur Pom pejus С постановили, чтобы
Помпей вернулся; minoris pallium addicere placuit Pt
было решено продать плащ подешевле; 3) impers. placet
кажется, представляется, существует мнение: поп
placet С (моё) мнение не таково; placet Carneadi, duo
esse genera visorum С Карнеад полагает (того мнения),
что существует два рода явлений; ut Stoicis placet С
как полагают стоики.
placibilis, e [placeo] привлекательный, приятный
Tert.
placidae, arum f плоскодонные суда AG.
placide [placidus] 1) тихо (pultare Pl); неслышно, бес
шумно (ire Ter; progredi Cs); 2) спокойно, кротко, без
ропотно (ferre dolorem С); мягко (aliquem tra c ta re S /);
3) постепенно, отлого (colles p. acclives L).
Placidejanus, a, uin = Pacidejanus.
placiditas, atis / [placidus) кротость, миролюбие Vr,
AG, Eccl.
placido, avi, —, are умерять, замедлять (cursus suos
Ambr).
placidulus, a, um [demin. к placidus) спокойный,
мирный (cinis i4us).
placidus, a. um [placeo] 1) спокойный, миролюбивый
(homo, urbs C); 2) смирный, ручной, кроткий (anim al
PM); послушный (senatus С); тихий (aqua Pl etc.); без
мятежный (quies V); 3) ясный, погожий (dies PJ);
4) облагороженный, культурный (arbores PM); 5) л ёг
кий, безболезненный (mors К).
placito, —, —, are [intens. к placeo) чрезвычайно
нравиться Pl.
placitum , i n [placeo] 1) приятное, удовольствие: ultra
р. V чересчур, сверх меры; 2) мнение, взгляд (placita
philosophorum T); 3) предписание, указание (placita
majorum T).
placitus, a, um 1. part. pf. к placeo; 2. adj. 1) любез
ный, дорогой (placita paci oliva K); 2) условленный
(locus ambobus p. Sl).
placo, avi, atum , are [одного корня c placeo u planus)
1) успокаивать (aequora 0; genus irritabile vatum H);
унимать (iram deorum donis С); улаж ивать (discordias
С); мирить, примирять (aliquem alicui Ter, С или in
aliquem Nep, L): placari in aliquem Nep помириться
с кем-л. (простить кого-л.); placari alicui С стать бла
госклонным к кому-л.; 2) задабривать (inim icum bene
ficiis L); умилостивлять (deos H; carmine di placantur
H); 3) утолять (sitim Af; ventrem iratum H).
placor, dris m V lg = placentia,
placusa (placusia), ae f — см. plagusia.
Plaetorianus, a, um [Plaetorius] плеториев C.
Plaetorius, a, um Плеторий, римск. nomen; наиболее
известен М. Р ., обвинитель Фонтея в 69 г. до я. э. С.
I plaga, ае f (plango) 1) удар, ушиб (plagis vulnerari
Nep): verbera et plagae S l удары плетьми и розгами
(палками); plagam infligere С (ferre К) нанести удар,
ранить; р. caeli Lcr удар молнии; 2) укус (scorpionum
et canum РМ); рана (plagas hiantes vincire Ap); 3)
ущерб, урон, тж. бедствие (levior est р. ab amico С);
4) сильное впечатление, сенсация (oratio gravem plagam
facit С); 5) страдание: articulum ingenti plaga reconci
liare A p вправить сустав с мучительной болью.
II plaga, ае / 1) страна, область: р. M aterina L
одна из областей Умбрии; р. aetheria V (caeli С) небес
ное (воздушное) пространство; 2) сторона, страна (све

та) (quattuor plagae V); 3) пояс, зона (frigida L; fer
vida Sen): р. solis iniqui V жаркий пояс.
Ill plaga, ae / преим. pl. 1) сеть, охотничьи тенёта
(plagas tendere С); 2) перен. сети, интриги (in plagas
incidere С, Pt): cum a u ritis plagis Pl = arrectis atten tisque auribus; 3) покрывало или завеса (полог) Рас, Vr.
plagella, ае f [demin. к plaga III] вдвое сложенный
кусок ткани (для примочки) СА.
plagiarius. I m [plagium] 1) похититель людей С,
Sen, Dig, Vlg; 2) литературный вор, плагиатор М.
p lagiator, oris m Tert, H ier= plagiarius 1.
plagiger, a, um Pl = plagigerulus.
plagigerulus, a, um [plaga 1 + gerulus] терпящий по
бои Pl.
Plagiosippus или Plagioxyppus, I m [plaga I] «Изби
вающий» (вымышленное имя у rhH).
plagipatida, ae m [plaga 1- f patior] Pl = plagigeru
lus.
plagium , I n (греч.) похищение, (коварный) увод Dig.
plago, a v i, atum , are [plaga I] бить, избивать (a li
quem Vlg, Aug).
plagosus, a, um [plaga I] i) избитый (dorsum Ap);
2) драчливый (homo H).
plagula, a e / [demin. к plaga III] 1) полотнище тоги
(тога сшивалась из двух plagulae) Vr; 2) лист бумаги
(около Ч 20 scapus) РМ; 3) ковёр, покрывало Vr; 4) по
лог, занавеска (dimovere plagulas Su).
plagusia (placusa, placusia), ae f род рыбы или мол
люска Pl.
p lan ariu s, a, um [planum ] равнинный, происходящий
на ровном месте (conflictus А т т ) : planaria interpella
tio Dig, CJ заявление судьи до занятия им судейской
трибуны (т. е. не pro tribunali).
Pl anasia или Planaria, ае f Планасия, о-в между
о-вами Корсика и И льва (Эльба); место ссылки (ныне
Pianosa) РМ, Т.
planca, ае f доска (roborea Pali).
P lancina, ае f Планцина, жена Гнея Кальпурния
Пизона Т.
Plancius, a, um Планций, римск. потеп; наиболее
известны: I) Сп. Р ., римск. всадник и откупщик времён
Цицерона С; 2) Сп. Р ., сын предыдущего, в 58 г. до н. э.
квестор в Македонии, друг Цицерона и его подзащитный
в 54 г. до н. э. С.
planctus, us m (plango) 1) хлопанье крыльями (Нагpyarum VF); 2) плеск, гул (undae Lcn); 3) горестное бие
ние в грудь, плач, рыдание, вопли (gemitus ас р. Т).
I plancus, i m РМ v. I — plangus.
II Plancus, i m Планк, cognomen в роде М унациев PM.
plane (planus) 1) ровно (collocare aliquid Pl); 2) ясно
(loqui С); открыто, прямо (jure civili dimicare Pt); noистине: p. non m entiar P t право же, я лгать не стану ||
напрямик, без обиняков (dicere С); 3) совершенно,
вполне (carere sensu communi Я ): р. quam ех incendio
fugere P t бежать словно от настоящего пожара; поп р.
С не совсем || безусловно (optim us Ар); весьма (bene
С): р. iratus P t сильно рассерженный || очень хорошо
(scire Тег); 4) (преим. в ответах) конечно, разумеется
Pl, Ter: ita р. С именно так; р. is ipse erat P t конечно,
это был он.
planetae, arum f и planetes, um т (греч.; лат. stellae
errantes или erraticae) планеты Aus, Is, AG.
planetarius, I m [planetae] звездочёт, астролог Aug.
planeticus, a, um (греч.) блуждающий: planetica
sidera S id = planetae.
plango, planxi, planctum, ere 1) с шумом ударять,
бить (tym pana palmis Ctl): iit6ra planguntur fluctu
О волны с шумом бьются (плещутся) о берег; volucris
p lan g itu r О птица бьёт себя (хлопает) крыльями; р.
(pectora) С, О или med.-pass. plangi О бить себя в грудь
(от отчаяния, в скорби); р. aliquem Tib предаваться
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скорби по ком-л., горестно оплакивать кого-л.; p lan 
ctus est optim e P t его горько оплакивали; 2) шуметь
(nemora plangunt К).
plangor, oris m [plango] 1) громкое хлопанье: p. a li
cujus rei rhH хлопанье (удар) по чему-л. || шум, плеск
(resonant plangore cachinni, sc. undarum Ctl); 2) биение
себя в грудь, перен, скорбное отчаяние, горестные воп
ли : plangorem dare О громко рыдать; plangore forum
implere С оглашать площадь рыданиями,
planguncula, ае / восковая кукла С (у. I.).
plangus, I т разновидность орла РМ.
planicies, ё! / v. /.= planities,
planiloquus, a, uin (planus + loquor] говорящий
напрямик, откровенный Pl.
planipes, pedis m [planus-Ь pes] танцор-босоножка
(без комических socci и трагических cothurni) AG, J,
Aus.
plan itas, atis f [planus] ясность, чёткость (sententia
rum T).
planitia, ae / C, Cs, L — planities,
planities, ei / [planus] плоскость, ровное место, рав
нина С, Cs etc.
planitudo, inis / B o e t= planities.
I planta, ae / 1) саженец (plantas ex sem inario tran s
ferre PM); 2) прививок, привой (plantas abscindere de
corpore m atrum V); 3) рассада (plantam deponere in
hortis 0); 4) (взрослое) растение (tenues plantae J).
ii planta, ae / стопа, подошва (pedis Ctl, V, 0 etc. ) :
intenta planta VF быстрым шагом; certam ina plantae
S il состязания в беге; summa sidera plantis contingere
погов. Prp — вкусить высшее блаженство; supra plan 
tam (или crepidam) ascendere погов. VM судить выше
canora.
plantago, inis / бот. подорожник PM.
i plantaria, ium n [planta I] 1) молодые деревья, са
женцы (p. transferre РМ); рассадник, питомник (р. in 
stituere РМ); 2) растительность, зелень, овощи (р. hor
ti J); 3) поэт, волосы (plantaria vellere Pers).
II plantaria, ium n [planta II] окрылённая обувь (Per
seos VF).
plantaris, e [planta II] находящийся на ногах (alae
Mercurii St).
plantarium, I n [planta I] рассадник, питомник PM,
Vlg, Eccl.
plantatio, onis / [planto] 1) сажаиие, пересадка (sc.
violarum rosarumque PM; vineae Aug); 2) насаждения,
плантация Vlg.
plantator, dris m [planto] насадитель Aug.
plantiger, gera, gerum [planta + gero] пустивший мо
лодые побеги, с молодыми ветками (siliqua РМ).
planto, av i, atum , are [planta] 1) сажать, пересажи
вать (seri vel plantari Pali; nemus Vlg); 2) засаживать
(inculta Vlg).
planum, 1 n [planus I] ровное место, равнина, пло
скость (in р. deducere S l): de (e) или in plano Dig, A us
внизу, на ровном месте, перен. D ig не перед судом, вне
суда или Sen в низах, в обычной (частной) обстановке
(aut e plano, au t e tribunali Su); in p. deferre понизить,
сделать скромным (fortunam Sen); de plano легко, без
труда (aliquid prom ittere Lcr); ex proclivi p. facere
погов.- P l разъяснить неясное; p. fac С докажи.
i planus, a, um 1) плоский (corpus С); ровный (locus
С ; 'campus L); имеющий сплющенную форму (piscis
РМ); находящийся вровень с землёй, внизу: pede plano
aedificia V tr одноэтажные дома; manus plana Sen от
крытая рука, ладонь; 2) ясный, понятный (narratio
С); 3) легко произносимый (littera Q).— См. ток. p la
num.
II planus, I т (греч.) авантюрист, шарлатан С, Н;
праздношатающийся Pt.
planxi pf. к plango.
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plasma, atis n (греч.) 1) творение, тварь Eccl; 2) (по
этический) вымысел, фантазия Aus; 3) манерные моду
ляции голоса, жеманный тон Pers, Q.
plasmatio, onis / образование, созидание, творение
И ier, A mbr.
plasmator, dris т создатель, творец (hominis Tert).
plasmo, a v i, atum, are (греч.) образовывать, сози
дать (corporis effigiem Eccl).
plastes, ae m (греч.) 1) ваятель Vtr, PM, VP, Pt;
2) гончар Vlg.
plastica, ae u plastice, es f (греч.) пластика Tert, PM.
plasticus, a, um [plastice] 1) пластический, скульп
турный: ratio plastica Vtr основы ваяния; 2) лепящий,
формирующий (m anus Tert).
Plataeae, arum f Платеи, город в южн. Беотии, у
сев. подошвы Киферона (ныне Paleo Castro); место побе
ды греков над персами в 479 г. до н. э. С, Nep, Just.
Plataeenses, ium m жители города Платеи Nep, Just.
Plataicus, a, um [Plataeae] платейский, при Платеях
(proelium Vtr).
platalea, ae / колпнца (птица из семейства ибисовых),
по др., пеликан С.
plataninus, a, um [platanus] платановый (folia Col).
platanon, onis (acc. ona) m (греч.) платановая роща
Vtr, P J, Sen, P t, M.
platanus, i u iis f (греч.) платан С, PM, H, V.
I platea (поэт, platea), ae f (греч.) 1) улица Ter, Cs,
H, P J; 2) внутренний двор Lampr.
II platea, ae f водоплавающая птица, предпол. пели
кан РМ.
platessa, ае f зоол. камбала Aus.
Plato(n), dnis m Платон: 1) родом из Афин, сын А р и 
стона, ученик Сократа и учитель Аристотеля, основа
тель Академической философской школы (427—347 гг.
до н. э.) С, Sen, H, AG etc.; 2) родом из города Сарды,
философу эпикуреец, современник Цицерона С.
I Platonicus, a, um платоновский (su b tilitas P J ; philo
sophus AG).
II Platonicus, i m последователь Платона, платоиик
C etc.
Platonitas, atis f филос. платонизм Boet.
platyceros, otis f (греч.) лань PM.
platycoriasis, is f (греч.) расширение зрачков Veg.
platyophthalmus (-os), i m (греч.) PM = stibi.
plaudo (plodo), plausi (plosi), plausum (plosum), ere
1) бить (pennis O; alis К); хлопать (pectus manu 0);
похлопывать, трепать (colla equorum V, О); стучать
(rostro 0): p. choreas pedibus V носиться в пляске, тан 
цевать; 2) (sc. manibus) рукоплескать, аплодировать
Pl, H, C etc; одобрять, хвалить (alicui С, Я etc.; versi
bus alicujus 0 ): p. sibi Я , P J быть довольным собой;
plaudente aliquo С, P t при чьём-л. одобрении; p lau d i
tur О раздаются рукоплескания; 3) (в знак неодобрения)
топать (in aliquem MF).
plaumoratum, i n (ретийское слово) колёсный плуг РМ.
plausi pf. к plaudo.
plausibilis, e [plaudo] заслуживающий одобрения,
достойный похвалы (nomen С; oratio Sen).
plausibiliter вызывая одобрение (aliquid manifestare
Sid).
plausor, dris m [plaudo] аплодирующий, рукоплещ у
щий Я, P J, S u : p. redem ptus P t платный клакёр,
plaustellum, i n [demin. к plaustrum ] тележка Vr.
plaustra, ae / S i d — plaustrum .
I plaustrarius, a, um [plaustrum ] упряжной (asinus
Cato).
II plaustrarius, i m i ) каретник, тележиик Lampr;
2) возница Dig.
I plaustrum, i n телега, воз, повозка Cato, Lcr, C etc.:
p. perculi погов. P l у меня всё пропало (пошло п ра
хом).
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II P laustrum , T n Воз, созвездие Большой Медведицы О.
plausus, iis (i CTh) m [plaudo] 1) хлопанье: plausum
dare V, P t хлопать; 2) рукоплескание, одобрение (p lau 
sum quaerere u captare C ; p. alicui in theatro datus Н):
mortuo plausu — см. morior 2.
P lautianus, a, um [Plauftus] плавтиев C, AG.
P lau tin o tatu s, a, urn [Plautinus в форме греч. superi.)
самый что ни на есть плавтовский (verbum Fronto).
P lautinus, a, um [Plautus] плавтов (numeri, sales
Я ; Plautinissim i versiis AG).
Plautius, a, um Плавтий, римск. nomen C, AG.
I plautus, a, um широкий, (об ушах) оттопыренный
Tert.
II Plautus, i m (T. Maccius) Плавт, родом из Сарсины
(Умбрия), римск. комедиограф (254—184 гг. до н. э.).
plebecula, a e / | demin. к plebs] презр. чернь, просто
народье С, Я, Hier.
plebeja, ае / плебейка L.
I plebejus, a, um [plebs] 1) простонародный, плебей
ский: plebejum sapere P t иметь плебейский привкус ||
вышедший из простого народа, принадлежащий к плеб
су (homo С; consul L); народный (ludi С); 2) простой
(sermo С; vinum РМ); беспородный (plebeji sanguinis
pulli Col).
II plebejus, I m плебей C, L etc.
plebes, ei или i f apx. C, S l, L — plebs,
plebicola, ae m [p le b s+ colo II] друг плебса, защ ит
ник простого народа С, L.
I plebis, is f L — plebs.
II plebis gen. к plebs,
plebiscitum , i п — см. scitum,
plebitas, atis f [plebs] плебейство Cato.
plebs (plebis, apx. plebes), gen. plebis / 1) плебс,
народная масса, простой народ: patres et р. С, S l etc.
патриции и плебеи; 2) толпа, рядовой состав: legentium
р. Macr читательская масса; р. deorum О, М низшие
боги; р. superum ( = superorum) О полубоги; 3) презр.
чернь (ventosa р. Я); 4) рой пчёл (tres alveorum plebes
Col).
plecta, ae f [plecto I] архит. плетёная кайма, гирлян
да Vlg.
plectibilis, e [plecto II] 1) подлежащий наказанию,
наказуемый (usurpatio CTh; invidia Sid); 2) карающий
(severitas CTh).
plectilis, e [plecto I] 1) плетёный, свитый (corona
Pl); 2) запутанный, трудный (syllogismus Eccl).
I plecto, plexi (plexui), plexum, ere плести, сплетать,
свивать (flores plexi Ctl); заплетать (crines Vlg).
II plecto, —, —. еге (встреч, преим. в pass.) I) нака
зывать, карагь (aliquem poena pecuniaria D ig): plecti
neglegentia С быть наказанным за нерадивость; q uid
quid delirant reges, plectuntur Achivi Я впоследствии
погов. за всякое сумасбродство царей платятся (про
стые) ахейцы; 2) порицать, хулить: cavit, ne qua in re
jure plecteretur Nep (Аттик) остерегался того, чтобы
не услышать за что-л. заслуженного порицания.
plectri-potens, entis великий в области лирической
поэзии Sid.
plectrum , I п (греч.) 1) плектр (палочка, которой
ударяли по струнам кифары) (plectra movere О); перен.
язык (попугая) (verba hominibus articulare plectro et
palato A p); 2) поэт, кифара (plectro modulari Tib);
3) лирическая поэма, песня (Lesbium Я); 4) тон (le
vius, gravius Я); 5) кормило, руль Sil.
Pleiades, um f 1) Плеяды, семь звёзд в созвездии Тельца
(видимые от середины мая до конца октября) V, О;
2) миф. Плеяды, семь дочерей Атланта и Плейоны
(Electra, Halcyone, Celaeno, M aja, Sterope, Taygete
u Merope) O, St; 3) поэт, гроза, ливень VF.
Pleias u Plejas, adis / sg. к Pleiades (преим. = Maja)
O, S t.

Pl eione, es f Плейона: 1) дочь Океана и Тефии, жена
Атланта, мать Плеяд (см. Pleiades) О: Pleiones nepos
О — Mercurius; 2) V 'F= Pleiades 1.
Plem(m)yrium (Plim yrium ), T n Племмирий, мыс на
вост. побережье Сицилии, к югу от Сиракуз (ныне
Punto di Gigante) V.
p lenarius, a, um полный, законченный Eccl.
р1ёпё [plenus] 1) полно, до краёв (infundere vasa PM);
plenius aequo Я сверх меры; 2) вполне, совершенно
(р. perfectae m unitiones Cs; homo p. sapiens С); пол
ностью (ulcisci FI).
plenilunium , i n [ p l e n u s l u n a ] полнолуние Col, PM,
Amm.
plenitas, atis f 1) наполненность, переполненность
(nubium Vtr); 2) обилие (umoris Vtr).
plenitudo, inis f [plenus] полнота (syllabarum rhH);
толщина (crescere in plenitudinem PM); обилие (aqua
rum Sol).
plenus, a, um [pleo] 1) полный, наполненный (pocu
lum Pt): manibus dare lilia plenis V дать полные при
горшни лилий; р. alicujus rei и aliqua re C etc. полный
чего-л. || вздувшийся (am nis QC); заполненный, испи
санный (сега О): plena luna V, Cs etc. полнолуние,
полная луна; 2) надутый: plenis velis navigare С или
ire P t плыть (идти) на всех парусах; 3) преисполнен
ный (laetitia, spei Cs); 4) толстый, полный, плотный
(horno С, СС; corpus Я); 5) сильный, мощный, полно
звучный (vox С): manu plena verberare P t ударять изо
всей силы; pleno gradu S l, L ускоренным шагом; pleno
ore С во весь голос; 6) беременная (venter, femina О;
sus С); 7) удовлетворённый (minimo О); пресытивший
ся (am ator Я); 8) обременённый, обильно нагружённый
(praeda L); отягощённый (annis P J): р. inim icorum С
имеющий много врагов; 9) состоятельный, богатый
(homo С); хорошо снабженный, имеющий большие
продовольственные запасы (urbs С); богато уставлен
ный (mensa V); 10) содержательный, обстоятельный
(oratio С); II) многолюдный (convivium Su); посещае
мый многими (domus alicujus T); 12) законченный,
полный (annus С); 13) загружённый, целиком занятый,
поглощённый (negotiis С); 14) крепкий (vinum СС);
подкрепляющий, питательный (cibus СС); 15) большой,
значительный (pecunia С); 16) несокращённый, полно
гласный (verbum С): verba plena О etc. многословие;
in plenum Sen, PM вообще; 17) полный, совершенный
(concordia О): ad plenum V, PM до конца, вполне,
совершенно.
*pleo, —, —, ёге наполнять (тк. в приставочных
глаголах compleo, expleo etc.).
pleonasmus, I m (греч.) грам. плеоназм, употребление
излишних с точки зрения смысла слов, напр.: inter
se mutuo amicissimi Ap; reddere rursus H; sic ore locuta
est (Dido) V; сюда же следует отнести и некоторые
случаи усиливающего hendiadys, вроде: cupere atque
exoptare С; m ultum decipiturque falliturque M.
pleraque adv. AG — plerumque I.
plerom a, atis n (греч.) полнота, преизбыток Tert.
I plerum que adv. [plerusque] большей частью, в боль
шинстве случаев: р. casu, saepe natura С большей
частью (это происходит) случайно, но часто— по есте
ственному побуждению il обычно или часто (р., поп
semper С).
II plerum que n [plerusque] большая часть (noctis Sl;
pleraque ejus insulae QC).
plerus, a, um Рас, Cato, C — plerusque.
plerusque, pleraque, plerum que (преим. pl. pierlque,
pieraeque, pleraque — gen. plurimorum, -arum) 1) боль
шая часть, большинство: pleraque oratione С в боль
шей части речи; plerique omnes Pl, Ter, AG почти все;
plerique p u tan t С большинство думает; 2) большая
часть, многие (plerique milites S / u m ilitum 7 ; pieraeque
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urbium L; plerique Poenorum C; pierique e Graecis
PM): ut plerique m em inistis С как многие из вас по
мнят; in plerisque С в большинстве случаев.
P lestini, drum т плестины, племя в Умбрии РМ.
pletura, ае f переполнение (кровью), (чрезмерное)
полнокровие Veg.
Pleum oxii или Pleum osii, drum т плевмоксии, племя
в Gallia Belgica (подвластное нервиям) Cs.
pleuriticus, a, um страдающий колотьём в боку РМ:
pleuritica passio Is = pleuritis,
p le u ritis, is f (греч.) колотьё в боку Vtr, СА.
Pleuron, dnis / Плеврой, город в Этолии на реке
Эвен РМ.
Pleuronius, a, um [Pleuron] плевронский О.
plexi и plexui pf. к plecto I.
Plexippus, i m Плексипп, сын Фестия, брат Алфеи,
дядя Мелеагра О.
I plexus, a, um part. pf. к plecto I.
II plexus, Os m [plecto I] сплетение Man (v. L).
P lias, adis f V, 0 — Pleias.
plica, ae / [plico] складка Cato.
plicatilis, e [plico] складывающийся, складной (naves
PM).
plicatrix, icis f плиссировщица Pl.
p licatura, ae / [plico] складывание,свёртывание
(vestis PM).
plico, cui, (atum ),
are складывать, свёртывать
(chartam M); свивать (anguis se in sua membra plicans

V).

Plim yrium , I n v. I. = Piem(m)yrium.
P linianus, a, um [Plinius] плиниев PM.
P linius, a, um Плиний, римск. nomen-, наиболее
известны: 1) С. Р. Secundus (Alajor), римск. естество
испытатель, автор «Naturalis Historia» в 37 книгах
(23— 79 гг. н. э.); 2) С. Р. Caecilius (Junior), племянник
предыдущего, автор «Epistulae» и «Panegyricum T rajani»
(62— 113 гг. н. э.); 3) Р. Valerianus, врач времён импе
ратора Константина.
plinthis, idis f (греч.) плинтус, нижняя часть пьеде
стала колонны Vtr.
plinthium , i п (греч.) плинтий, циферблат солнечных
часов Vtr.
plinthus, i m V tr — plinthis,
plipio, —, —, are кричать (о ястребе) Sl.
plisim us v . l , — plusimus.
Plisthenes, is m Плисфен: 1) сын Пелопа, брат
Атрея и Фиеста, отец (по др., дядя) Агамемнона
и Менелая О; 2) сын Фиеста, убитый Атреем SenT.
P listhenius (-icus), a, um [Plisthenes] плисфенов,
поэт, агамемнонов (torus О).
Plistonices, ае т Плистоник («побеждающий весьма
многих»), прозвище грамматика Апиона РМ, AG.
plodo, —, —, ere Vr, Q = plaudo,
ploeres apx, — plures.
ploerus, a, um a p x .= plerus.
plorabilis, e [ploro] плачевный, жалкий Pers, Cld.
plorabundus, a, um [ploro] плачущий, рыдающий
Pl.
ploratio, dnis / плач, рыдание: convallis plorationis
Aug юдоль слёз,
plorator, dris m M — plorabundus,
ploratus, Os m [ploro] 1) плач, рыдание, вопль Lcr,
C, L, QC etc.-, 2) стекание капель или камеди (из дере
ва) РМ.
ploro, av i, atum , are 1) горько плакать, отчаянно
рыдать: lacrim andum est, поп plorandum Sen (по поводу
смерти друга) нужно лить слёзы, но нельзя предавать
ся отчаянию; 2)"оплакивать (juvenem Я; m ortuum Р1):
plorari lacrimis veris J быть искренно оплакиваемым;
р. alicui Tib излить своё горе ня чьсй-л. груди,
plosor, dris m S i d — plausor.
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plost- Cato, H, V r= plaust*.
plosus, Os m M acr— plausus.
P loti- v. I. = Plauti-.
plovebat (— pluebat) Pt 3 л. sg. impf. к pluo,
ploxemum (-num ), i n (галльск.) кузов повозки Ctl, Q.
pluit 3 л. sg. praes, u pf. к pluo.
plOma, ae f 1) пёрышко, пух, pl. оперение (avium
plumae Sen, Ap etc.): dormire in plum a J спать на пу
ховиках; plum a haud interest погов. Pl (это) решитель
но всё равно; 2) первый пушок на подбородке Я; 3) че
шуя панциря V, S l, S t.
plOmacium (-tium ), i n [pluma] постель из перьев,
пуховик Eccl.
plOmalis, e [pluma] покрытый перьями, оперённый
(avis Eccl).
I plum arius, a, um [pluma] вышивальный (ars Vlg,
Hier)-, шитый, златотканый (opera Vlg).
II plOmarius, i m [pluma] вышивающий золотом
перистые узоры Vr, Vtr, Vlg.
plum atile, is n [plum a] (sc. vestimentum) платье,
расшитое перистыми узорами Pl.
plOmatus, a, um [plumo] I) оперённый, покрытый
пёрышками (corpus Poeta ap. С); пушистый (molli
p. lanugine PM)-, 2) чешуйчатый (lorica Just)-, 3) рас
шитый перистыми узорами (vestis Vop).
plumbago, inis f 1) свинцовый блеск (руда) PM;
2) бот. свинцовка (Plumbago Europaea, L.) PM.
plum barius, a, um [plum bum ] 1) свинцовый (m etalla
PM); 2) обрабатывающий свинец (artifex Vtr).
plumDatae, arum f 1) свинцовые шарики (пули) Veg;
2) бичи с вплетённым свинцом C J, Eccl.
plumbatOra, ае f [plumbo] запаивание свинцом Dig.
plum batus, a, um [plumbum] свинцовый, сделанный
из свинца (tabulae VM; sagittae РМ).
plumbea, ае f [plumbeus] свинцовое ядро, пуля (ictu
plumbeae m ortuus Spart).
plum bei, drum rn (sc. nummi) свинцовые, m. e. ничего
не стоящие монетки М.
plumbeum, i n [plumbeus] свинцовый сосуд Cato,
Col, M.
plumbeus, a, um [plumbum] 1) свинцовый (glans Lcr;
color РМ): plumbei ictOs Eccl удары, наносимые свин
цовыми бичами; 2) дрянной (nummus Pl; vinum M;
carmen A us); 3) тяжёлый, невыносимый (ira Pl; auster
H); 4) тупой: pugio (gladius) р. С свинцовый кинжал
(меч), перен. слабый довод; 5) глупый, тупоумный
(asinus Тег); невежественный (in physicis С); 6) бесчув
ственный, чёрствый (cor Su).
plumbo, av i, atum , are покрывать или запаивать
свинцом Cato, РМ, Dig.
plumbosus, a, um [plum bum ] имеющий сильную при
месь (с большим содержанием) свинца РМ.
plumbum , i n 1) (тж. р. nigrum РМ) свинец: р. a l
bum Cs, РМ или candidum РМ олово; in manu illius
р. aurum fiebat P t в его руке свинец превращался в зо 
лото (о баловне счастья); 2) свинцовая пуля V, О;
свинцовая труба Я; свинцовая палочка (род каранда
ша) СИ; плеть с вделанным в неё свинцом Eccl; 3) пят
но на глазу РМ.
plOmesco, —, —, ere [pluma] покрываться перьями,
оперяться РМ, Vlg, Hier.
plOmeus, a, um [pluma] 1) набитый перьями (culcita
Vr, С); пуховый (torus О); 2) покрытый пушком (cutis
Ар); 3) лёгкий как пух (pondus А1); 4) расшитый (in
dum enta Eccl).
plOmiger, gera, gerum [pluma 4* gero] покрытый
перьями или пухом, пернатый (anser РМ): plumigera
series Eccl оперение.
plOmipes, pedis adj. [pluma-]- pes] с перьями на
ногах, т. е. с окрылёнными ногами, быстрый как птица
СП.
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plumo, avi, atum, are [pluma] 1) покрывать перьями:
se in avem р. A p превращаться в птицу; 2) вышивать
перистые узоры PS, Lcn etc.; 3) оперяться (pulli p lu 
m antes AG).— См. тж. plum atus.
plumosus, a, um [pluma] 1) покрытый перьями или
пухом (aucupium Prp); 2) пушистый (folia РМ).
plumula, ae / [demin. к pluma] пёрышко или пушинка
Col, Ар.
pluo, plui (арх. pluvi), —, еге 1) идти (о дожде),
преим. im pers.: pluet hodie P l сегодня будет дождь;
spatium , qua pluitur ct ning(u)itur A p место, где про
исходит образование дождя и снега; lapides или la p i
dibus pluebat L камни сыпались дождём; 2) ниспосы
лать дождь (non pluit caelum Eccl; nubes pluunt Aug);
перен. обрушивать (p. sulphur et ignem super Sodomam
et Gomorrham Vlg).
pluralia, ium n (sc. nomina) слова, стоящие во множе
ственном числе Q: р. tantum слова, употребляющиеся
только во множественном числе.
I pluralis, е множественный, многообразный (sermo
Dig); грам. множественный (питёгив Q).
II pluralis, is m (sc. numerus) грам. множественное
число Q.
p lu ralitas, atis / 1) множественность (librorum Boet);
2) грам. множественное число.
pluraliter [pluralis I] грам. во множественном числе
(aliguid dicere Sen).
plurativum, i n A G = pluralis II.
plurativus, a, um [plures] грам. множественный
(питёгив AG).
plures, а (редко ia) (gen. ium) adj. [compar. к multus]
1) более многочисленные, больше (oratores duo aut
plures C); pluribus verbis С более пространно; quid
plura (sc. dicam) С к чему ещё говорить, т. е. короче
говоря; 2) ( = complures) многие, несколько; pluribus
praesentibus Cs в присутствии многих; ad р. se penetrare
P l или abire погов. P t отправиться к праотцам, умереть.
pluries (pluriens) adv. [plus] много раз, часто Cs
etc. (v. L).
plurifariam adv. [plus] 1) во многих местах (aliquid
exhibere Su); 2) разнообразно, различно, на разные
лады Dig: р. superari А р быть превзойдённым мно
гими, уступать многим.
plurifarius, a, um многообразный, различный (sermo
Sid).
pluriform is, e [p lu re s + forma] многообразный (mo
dus Ap).
I plurimum , i n [superi, к m ultum I] очень много,
больше всего (alicujus rei C etc.): quam р. С как можно
больше; plurimi esse С быть в высшей степени ценным;
plurimi facere Nep ценить превыше всего; quam plurimo
vendere С продать подороже; р., тж. quum р. и ut
р. L, РМ etc. самое большее.
II plurimum adv. [superi. к m ultum II] I) очень мно
го, больше всего (р. interest С); 2) большею частью:
ibi р. est Тег там ои чаще всего бывает.
plurimus, a, um [superi. к multus] 1) чрезвычайно
большой, величайший (labor Я ): plurimo sudore С
с величайшим трудом; plurimum aurum Т очень много
золота; 2) очень густой (silva О); роскошнейший (со та
О); 3) сильно вздувшийся (amnis О); 4) самый искрен
ний, сердечнейший (alicui salutem plurim am dicere Pl,
C); 5) многочисленный (plurimis verbis dicere C); 6) чрез
вычайно жаркий, палящий (sol О); 7) преим. pl. очень
многие, большинство (plurimi hostes или hostium L);
8) многообразный, различный (plurima mortis imago V).
I plus, pluris n [compar, к m ultum I] большая часть,
большее количество, больше (р. reddere quam accepisse
С): quod р. est L больше того; pluris esse С быть доро
же; pluris (арх. аЫ. plure LM) vendere С дороже про
дать.

II plus adv. [compar, к m ultum 11J 1) больше, в боль
шей степени, сильнее (amare С): р. plusque С всё боль
ше и больше; р. (aut) minus Enn, H irt, P t etc. более
или менее, приблизительно, около; uno (аЫ.) р. С, L
одним больше; р. aequo С больше, чем следует; 2) чаще
(non р. quam semel С); 3) дольше (р. quam decem dies
abesse Q .
I plusculum, I n [plusculus] несколько больше: p. ne
gotii С немного больше труда.
II plusculum adv. [plusculus] несколько больше:
р. annum P l немного более года.
plusculus, a, um [demin. к plus I] несколько боль
ший, в несколько большем количестве (plusculae
noctes Ар; р. sal Col).
plusim us арх. V r — plurimus.
plusquamperfectum, i n (sc. tempus) преждепрошедшее_ время.
plus-scius, a, um больше знающий или более умелый
(чем принято думать), т. е. весьма ловкий, себе на
уме (mulieres Pt).
pluteum , i п = pluteus.
pluteus, i m 1) осадный щит (плетёный и обтянутый
кожей щит на колёсах для защиты при осадных рабо
тах) Pl, Cs, L etc.; 2) постоянный бруствер на башнях
(pluteos vallo addere Cs); 3) спинка обеденного ложа
(ad pluteum stare Su); перен. обеденное ложе (plutei
fulcra Prp); 4) доска, на которую клали покойника,
катафалк (supra pluteum jacere Af); 5) пюпитр Pers;
6) стенная полка J , Dig; 7) архит. парапет между
колоннами Vtr.
PlOto(n), onis m (acc. ona Я) Плутон, бог подзем
ного царства, сын Сатурна и Реи, брат Юпитера
и Нептуна, муж Прозерпины С, V etc.
Plutonia, drum n (sc. loca) Плутонии, нездоровая
местность в Малой Азии, где, по преданию, находился
храм Плутона С.
Plutonius, a, urn [Pluto(n)] плутонов: domus P lu to 
nia Я подземный мир, царство теней,
plutor, oris m [pluo] податель дождя Aug.
P lutus, i m (греч.) Ш утус, бог богатства Ph.
pluvi apx. pf. к pluo.
pluvia, ae / 1) дождь С, V, Col, L; 2) дождевая вода
(adm ixta p. PM).
pluvialis, e [pluvia] дождевой (aqua О); дождливый
(dies Sen); нагоняющий дождевые тучи, приносящий
дождь (auster К); вырастающий после дождя (fungi О);
проливной (imbres Т).
p lu v ialiter дождём, в виде дождя Is.
p lu v iatilis, e [pluvia] дождевой (aqua CC, Col).
pluviosus, a, um [pluviaj дождливый (hiems PM).
pluvium , i n T e r= im pluvium 2.
pluvius, a, um 1) дождевой (aqua Cato, C, Sl); дожд
ливый (dies Col; caelum Vr): arcus р. Я радуга; 2) нис
посылающий дождь (Ju p p ite r Tib); приносящий дождь
(venti Я).
pneum aticus, a, um (греч.) пневматический, дей
ствующий сжатым воздухом (orgSna РМ).
pnigeus, eos m (греч.) глушитель, закрывающий
выход сжатому воздуху в водяном органе Vtr.
Pnytagoras, ае т Пнитагор, царь Кипра, союзник
А.1ександра Македонского QC.
ро’ Q = post (ро’ meridiem),
poblicus, a, um арх. = publicus,
pocillator, oris m [pocillum] виночерпий: p. Phrygius
A p — Ганимед.
pocillum, i n [demin. к poculum] бокальчик Calo,
L, Su.
poclum, i n Pl, E ccl= poculum,
poculum, i n I) бокал, чаша: eodem poculo bibere
погов. Pl пить из той же чаши, т. е. хлебнуть того
же горя; 2) поэт, питьё: pocula vitea V виноградная
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ток или любовь; 3) попойка (ad pocula venire V): in
pocuiis С за вином; prae poculis FI из-за опьянения,
(будучи) в хмелю; 4) (тж. р. m ortis С) чаша с ядом
(alicui р. dare С); 5) водопой (venient ad pocula dam 
mae V).
podager, gri m (греч.) подагрик Enn, Cld, Aug.
podagra, ae / (греч.) (тж. podagrae m orbusStt) подагра
(тк. в ногах) C, Sen, Я; pl. подагрические боли, присту
пы подагры (podagrae chiragraeque СС).
podagricus, a, um (podagra] страдающий подагрой,
подагрический СС, Vtr, Sen, Pt.
podagrosus, a, um LM, Pl, Lampr, Vop=> podagricus.
P odalirius, i m Подалирий: I) фессалиец, сын Эскулапия, брат Махаона, врачевавший греков под Троей О;
2) троянец, один из спутников Энея V.
poderes (poderis), is т (греч.) подир, долгополая
одежда священников Vlg, Eccl.
podex, dicis m 1) задний проход Я; 2) зад J.
podismo, a v i, atum , are [podismus] измерять фута
ми Boet.
podism us, i m (греч.) обмер в футах Veg, Frontin,
Boet.
podium, i n (греч.) 1) общий постамент для колонн
Vtr, 2) цоколь, консоль (лат. suggestus) Pali; 3) фи
лёнка вдоль нижней части стеиы Vtr, P J, D ig; 4) поди
ум, выступ (балкон) в амфитеатре или цирке для
самых знатных зрителей РМ, Su, J, Spart.
Poeantiades, ае от сын Пеанта, от. е. Филоктет О.
I Poeantius, a, um [Poeas] пеантов: Poeantia proles
или heros О — Филоктет.
II Poeantius, j m 0 — Philoctetes.
Poeas, antis от Пеант, фессалиец, отец Филоктета О.
Poecile, es f (греч. «пёстрый», «расписной») Пойкйле:
1) галерея в Афинах, известная сваей росписью Nep,
РМ; 2) такая же галерея на Тибуртинской даче импе
ратора Адриана Spart.
Poediculi, orum т племя в южн. Италии Just, РМ.
роёша, atis (gen. pl. um u orum, dat./abi. ibus u is)
n (греч.) поэма, стихотворение (p. facere, componere,
condere C, scribere, pangere H); (иногда pl.) поэзия:
p. loquens pictura est rhH поэзия есть говорящая ж и
вопись.
poem atium , i n (греч.) стихотвореньице P J , Aus.
poena, a e / 1) наказание, кара: p. legum Nep наказа
ние, установленное законами; viginti quinque aeris
p. L X IIT штраф (пеня) в 25 ассов; р. m ortis С, Su,
тж. р. capitis Cs, С (vitae С) смертная казнь; poenam
(poenas) dare (solvere, persolvere, reddere, pendere,
expendere) C, L etc. уплатить пеню, от. e. понести нака
зание, быть наказанным или поплатиться; nisi valentior fuissem, dedissem poenas P t если бы я не был силь
нее (своего противника), пришлось бы мне плохо;
poenam (poenas) petere (repetere, capere, sumere) ab
aliquo alicujus rei C etc. наказать кого-л. за что-л.;
poenas dare alicui C, S l быть наказанным кем-л.; teneri
poena С подлежать наказанию или PS быть наказуемым;
in poenam cecinit A p (Марсий) доигрался до того, что
был наказан; poenam habere L подвергнуться наказа
нию, но: poenas habere ab aliquo L отомстить кому-л.;
poenas capere de aliquo L мстить кому-л.; extra poenam
esse L оставаться безнаказанным; poenam pati alicujus
rei Dig нести наказание за что-л.; innocentium poenae
С отмщение за (казнь) невинных; poenas alicujus perse
qui С или poenas capere pro aliquo S l отомстить за
кого-л.; 2) страдание, мучение, мука (finem imponere
poenis VF): pariendi poenae PM родовые муки.
poenalis, e [poena] 1) служащий наказанием, несущий
с собой наказание, карающий (gladius Ат т ): claustra
poenalia Sol тюрьма || карательный (lex G); 2) подле
жащий наказанию или осуждённый (homo CJ).
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poenaliter 1) в порядке наказания (interire Атт);
2) достойным наказания образом (peccare Aug).
poenarius, a, um [роепа] карательный (actio Q).
Poeni, drum (реже um) от 1) пунийцы, карфагеняне
C, L, V etc.; 2) финикияне (как предки пунийцев) С.
Poenic- Vr, 0 etc. — Punic-.
Poeninus, a, um L, T, PM — Penninus,
poenio u poenior apx. C, AG, A p — punio u punior,
poenitentia, ae (тж. рае-) / [poeniteo] раскаяние (ali
cujus rei Q, P J): alicujus rei poenitentiam agere VM, Sen
etc. (gerere Eccl) раскаиваться (каяться) в чём-л.; bona
fide poenitentiam emendare P t чистосердечным раская
нием загладить свою вину.
poeniteo, tu i, —, ёте(тж. рае-) 1) раскаиваться, сожа
леть (alicujus rei C ,S l и de aliqua re S u ): nobis poeniten
dum est alicujus rei С нам следует (по)жалеть о чём-л.;
sapientis est nihil, quod p. possit, facere С мудрецу
несвойственно делать то, о чём ему пришлось бы (потом)
жалеть; haud poenitendus L отнюдь не вызывающий
сожаления, от. е. вполне достойный ;| преим. impers.:
poenitet eum alicujus rei С он раскаивается в чём-л.;
poenitet me hoc fecisse C, Sen (quod hoc feci C, L) я ж а
лею о том, что сделал это; поп paenitebit P t раскаивать
ся не придётся (не пожалеете); 2) impers. быть недо
вольным, досадовать (me poenitet alicujus rei С etc.):
haud me poenitet sententiae eorum esse L я ничего
не имею против их мнения (согласен с их мнением);
ап vos poenitet, quod salvum exercitum traduxerim ?
Cs или вы недовольны тем, что я переправил армию
в полной сохранности?; memet mei poenitet С я сам
на себя негодую,
poeniteor, —, e ri Vlg, E ccl— poeniteo.
poenitio, onis / apx. v. I. = punitio,
poenitudo, inis f Рас, Aus, S id , CA, Eccl — poeni
tentia.
Poenulus, i от (demin. к Poenus] «Молодой пуниец»,
название комедии Плавта.
I Poenus, i от (sg. к Poeni] 1) пуниец, карфагенянин
Pl, L: uterque Р. Я карфагеняне в Африке и в Испании;
2) С = H annibal.
II Poenus, a, um пунический, карфагенский (n av ita
Я ; sermo S t): nullus me P. Poenior Pl никто лучше
меня не знает пунического языка.
poesis, is (асс. in) / (греч.) поэзия, поэтическое искус
ство С, Я , Q.
poeta, ае от (греч.) 1) изобретатель, мастер (tu р. es
аа eam rem Pl); 2) поэт, стихотворец Pl, Vr, С etc.
Poetelius, a, um Петелий, римск. nomen L.
I poetica, ae / (греч.) поэтика, поэтическое искусство
С, Tert.
II poetica, orum n [poeticus] поэтические произведе
ния, стихи, поэзия Sen.
I poetice, es /_ Vr, Nep, P J = poetica I.
II poetice [poeticus] поэтически (loqui C, P J , Pt).
poeticus, a, um поэтический (verbum Vr, C; licentia
Q, Lact): poeticis numeris Col в стихах,
poeto, —, —, are Fronto, A us = poetor,
poetor, —, a ri depon. заниматься поэзией, сочинять
стихи Enn.
Poetovio, dnis / Петовион, город в Паннонии Т.
poetria, ае С, О и poetris, idis / поэтесса Pers.
pogonias, ае от (греч.) «бородатая» комета Sen.
I pol! interj. [Pollux] клянусь Поллуксом!, право!,
подлинно! Pl, Тег, С.
II pol- [из рбг-== рго-] глагольная приставка (pol-liceor, pol-luo).
polea, ае / (сир.) помёт новорождённого ослёнка РМ.
Polemo(n), dnis от Полемон: 1) афинский философ
IV — I I I вв. до н. э., ученик Ксенократа, учитель Зено
на и Аркесилая С, H, VM; 2) имя двух понтийских
царей, из которых старший царствовал с 34 г. до н. э.
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до 1 г. н. э. S u , Eutr, 3) командующий флотом Александ
ра Македонского QC.
Polemoneus, a, um (Polemo(n) 1] полемонов (Stoicus
С).
Polemoniacus, a, um adj. к Polemo(n) 2 (Pontus AV,
Eutr, Vop).
I polenta, ae f ячменная крупа Cato, Col, O, PM etc.
il polenta, drum n Macr — polenta I.
polentarius, a, um [polenta] ячменный Pl, Ap.
polia, ae f (греч.) табун лошадей Dig.
polim en, inis n [polioI] 1) украшение (baltei Ap);
2) E ccl= testiculus,
polim enta, drum n P l (v. / . ) = testiculi.
I polio, Ivi, itum , ire 1) делать гладким, шлифовать,
полировать (marmora РМ); перен. придавать лоск,
отделывать (orationem С): polivisse materiam versibus
senariis Ph изложить содержание (басен) в шестистоп
ных стихах; 2) штукатурить, белить (columnas albo
L); 3) тщательно обрабатывать (agros Enn); 4) лощить
(vestes РМ).
II polio, dnis m валяльщик, сукновал Dig.
polion (-ium ), i n бот. полиум (Teucrium polium, L.)
PM.
Poliorcetes, ae m Полиоркет («Осаждающий города»),
прозвище Деметрия Македонского (337— 283 гг. до н. э.)
Vtr, Sen.
p o lite [politus] тщательно, художественно, тонко,
красиво, изящно (eloqui aliquid С; politius de aliqua
re proferri C).
P olites, ae m Полит, сын Приама, убитый Пирром V.
p o litia , ае f (греч.) 1) государственное устройство
Eccl; 2) «Государство», заглавие сочинения Платона С.
politicus, a, um (греч.) 1) касающийся государствен
ных дел, политический (libri Caelius ар. С); 2) рас
сматривающий политические вопросы (philosophus С).
politio, dnis f [polio] 1) разглаживание, шлифовка,
полировка (speculi Vtr); 2) покрывание штукатуркой,
побелка Vtr; 3) обработка, возделывание (agrorum Cato).
politor, dris m [polio] 1) полировщик, шлифоваль
щик (gemmarum Eccl); 2) обрабатывающий землю, зем
леделец-издольщик Cato, Dig.
Politorium , i n Политорий, город в Латии, к югу
от Тибра L, РМ.
p olitura, ае f [polio] полировка, шлифовка (m arm o
ris РМ); лощение (chartae РМ); отделка (orationis Sen).
politus, a, um 1. part. pf. к polio; 2. adj. I) художе
ственно обработанный, со вкусом отделанный, изящ 
ный (oratio С); тонкий (judicium С); 2) образованный
(homo omni doctrina politissim us С),
polium, i n CC = polion.
Polla, a t f (— Paui(l)a) 1) Valeria Р ., ясена Д. Брута
С; 2) A rgentaria Р ., жена поэта Лукана, а впоследствии
поэта Стация M , S t.
pollen, inis n 1) мука самого мелкого помола Тег,
СС, РМ, СА; 2) пыль, порошок (turis Col); р. piperis
СС молотый перец.
pollens, entis 1. part. praes, к polleo; 2. adj. 1) могу
щественный (dea Naev); богатый, знатный (m atrona Ap);
p. alicujus rei Pl, aliqua re Sl, O, VF или aliquid SenT
сильный в чём-л.; 2) сильнодействующий (herba O).
pollenter могущественно (caesa redit pollentius H ydra
Cld).
I pollentia, ae f [polleo] сила, могущество L.
il Pollentia, ae / Полленция, богиня силы и мощи L.
III Pollentia, ае / Полленция: 1) город в Пицене
(ныне Urbisaglia) РМ; 2) город в Лигурии у слияния рек
Стура и Танар С, Col, Sil.
I P ollentinus, a, um [Pollentia III, 2] поллентийский
(lanae M; plebs Su).
II P ollentinus, I m житель города Pollentia (III, 1)
PM.
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polleo, u i, —, ere [potis-f- valeo] 1) иметь силу, быть
в силе (posse pollereque L); 2) иметь силу, влияние,
значение (armis, g ratia, nobilitate Т): magis р. А р
быть сильнее (значительнее); v id etin ’viginti minae quid
pollent quidve possunt? P l видите, как много значат
20 мин?; 3) быть действительным (действенным), целеб
ным (adversus scorpiones РМ; contra morbum РМ);
4) расцениваться, цениться (eadem vitis aliud in aliis
terris pollet PM); 5) быть богатым, владеть (aliqua re
S u , Ap).
pollex, icis m [polleo] 1) (тж. digitus p. Cs) большой
палец: pollicem premere PM пригнуть большой палец
(куказательному — знак одобрения); pollicem vertere J etc.
поворачивать большой палец к груди (в знак того,
чтобы победитель добил раненого гладиатора); pollice
utroque laudare Н сильно расхваливать; 2) шишкообраз
ный выступ на древесном стволе Col, РМ; 3) римск.
дю й м = V 12 p e s = 24,6 мм Cato, Cs.
pollicaris, e [pollex 3] дюймовый (latitudo PM).
polliceo, —, —, ёге V, 0, D ig — polliceor,
pol-liceor, licitu s sum, e ri depon. обещать, сулить
(alicui aiiquid u aliquid facere C, Cs etc.): p. montes
auri Ter u maria montesque погов. S l — сулить золотые
горы; bene S l (benigne C, L) р. давать хорошие обеща
ния.
po llicitatio, dnis f [polliceor] обещание Pl, rhH, C, Cs
etc.
p o llicitato r, dris m дающий обещания Tert.
p ollicitor, atu s sum, a ri depon. [infens. к polliceor]
обещать, сулить Pl, Ter, S l etc.
pollicitum , i n [polliceor] обещанное, обещание,
посул Col: pollicitis dives quilibet esse potest О посу
лами всякий может быть богат.
pollicitus, a, um part. pf. к polliceor; иногда pass.
обещанный (fides О).
p o llicto r, dris m [pollingo] совершающий омовение
трупов Pl, Vr (v. L).
pollinarius, a, um [pollen] мучной (cribrum Pl, PM).
pollinatus, a, um [pollen] тонко просеянный (farina
PM).
p o llin cto r, oris m 1) P l, M, Dig, E ccl= pollictor;
2) совершающий погребение Vlg.
pollinctus, a, um 1. part. pf. к pollingo; 2. adj. перен.
1) близкий к могиле (corpus VM); 2) испорченный
(voluptas Sen).
pollingo, lin x i, lin ctu m , ere омывать и умащивать
(мертвецов) (р. aliquem Pl, А р ).— См. тж. pollinctus.
Pollio, dnis т Поллион, cognomen в родах Азиниев
и Требеллиев V, Н.
poliis, inis m, f v . l , — pollen.
Pollius, a, um поллийский; Pollia tribus L Поллийская триба, одна из римск. триб.
pollubrum , i n v. I . — polubrum,
polluceo, lu x i, luctum , ёге 1) ставить на стол, пред
лагать, угощать (р. pisces РМ): virgis polluctus ирон.
P l получивший побои; 2) культ, приносить в жертву
(Herculi decimam partem Pt).
Polluces, is m Pl — Pollux.
pollucibilis, e [polluceo] достойный богов, m. e. ве
ликолепный (cena Macr; victus Symm).
pollucibiliter [polluceo] обильно, великолепно (obso
nare Pl).
polluctum , i n [polluceo] жертвенная трапеза P l, Vr,
PM, Macr.
polluctura, ae f [polluceo] великолепный пир, пыш
ная трапеза Pl.
polluo, u i, utum , ere [ p o r+ lutum ] 1) марать, пач
кать (ora cruore O); 2) бесчестить, осквернять (jura
scelere С); оскорблять (Jovem Prp); 3) нарушать,
ломать (polluta pax V).
pollutio, dnis f [polluo! осквернение P ali, Vlg, Eccl.
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pollutrix, icis f осквернительница (sacrorum Aug).
pollutus, a, um 1. part. pf. «polluo; 2. adj. греховный,
порочный (scelestus pollutusque Ap); преступный (li
centia S l).
Pollux, ficis m Поллукс, сын Тиндарея и Леды, брат
Кастора: geminus или uterque Р. И = Castor et Р.;
Castora de Polluce facere aliquem погов. M превратить
кого-л. из Поллукса в Кастора ( Кастору приписы
валось искусство кулачного боя, а Поллуксу — искусств>
верховой езды).— См. Tyndaridae,
polluxi pf. к polluceo.
polubrum, i n таз (для омовения рук) LA, Vr.
polulus, a, um apx. Cato— paululus,
polus, i m (греч.; лат. vertex) 1) полюс; р. (тж.
р. glacialis или gelidus) О северный полюс; р. australis
О южный полюс; 2) небесный свод Асс, Н, О; поэт.
небо (polo dimovere umbram V); 3) полярная звезда
Vtr.
Polyaenus, i m Полнен, математик, друг и последо
ватель Эпикура С.
polyandrion, i п (греч.) кладбище Eccl.
Polybius, I т Полибий, греч. историк (204— 122 гг.
до н. э.), родом из Мегалополя (Аркадия), гиппарх
(начальник конницы) Ахейского союза; в 166 г. до н. э.
попал в качестве заложника в Рим, где подружился
со Сципионами; умер в Аркадии; из 40 книг его «Исто
рии» дошло полностью лишь 5 (преим. история Рима
с 220 по 168 г. до н. э.) С, L, Атт.
polybrum t>. I. = polubrum.
Polybus, i m Полиб: 1) царь Коринфа, при дворе
которого воспитывался Эдип S t; 2) один из претендентов
на руку Пенелопы О.
Polycletus (чаще Polyclitus), I т Поликлет, родом
из Сикиона, ваятель, зодчий и писатель по вопросам
искусства (середина V в. до н. а.), глава чАргивской
школыъ С, М.
Polycrates, is т Поликрат, богатый и щедрый тиран
о-ва Самос (середина VI в. до н. э.), друг египетского
царя Амасиса; в 522 г. был распят в Магнесии на кресте
персидским сатрапом Оретом С, Q, Ар.
Polydamas, antis т Полидамант: 1) троянец, сын
Пантоя и Фронтиды, храбрый воин; друг Гектора
Prp, О, Pers; 2) фракиец, известный атлет времён
Сократа VM.
Polydectes, ае т Полидект, царь о-ва Серифос, воспи
татель Персея, превращённый последним в камень
за попытку принудить Данаю к замужеству О.
Polydoreus, a, um (Polydorus) полидоров О.
Polydorus, i т Полидор, сын Приама и Гекубы,
отправленный родителями к фракийскому царю Полиместору, который, узнав о гибели Трои, убил своего
питомца, чтобы овладеть его сокровищами С, V, О.
Polygnotus, i т Полигнот, греческий живописец
с о-ва Фасос, с 463 г. до н. э. работавший в Афинах,
автор картины «Марафонская битва» (в афинском
Poecile) С, РМ.
polygonius, a, um (греч.) многоугольный (turris
Vtr).
polygonum, i n (греч.) 1) многоугольник Cens; 2) бот.
(тж. polygonus, i f) гречиха PM.
polyhistor, oris m (греч.) полигистор, многосторон
ний учёный Su.
Polyhymnia, ae f Полигимния, муза лирики и музыки
Н, О, M , Aus.
Polymachaeroplagides, ае т (греч. «наносящий мно
жество ударов мечом») шутл. имя солдата Р1.
Polymestor (Polymnestor), oris т Полим(н)естор,
царь Фракии, муж Илионы, дочери Приама (см. Poly
dorus) О.
I polymitarius V lg = polymitus.
II polymitarius, i m ткач-камчатник Vlg.
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polymitum, i n (sc. opus) узорчатая (камчатная)
ткань PM, Vlg.
polymitus, a, um (греч.) пестротканый, камчатный
(alicula Pt; tunica Vlg).
Polymnestor v.l, — Polymestor.
Polymnia, ae f v. I. = Polyhym nia,
polymyxos, on adj. (греч.) многофитильный (lucerna
Af).
Polynices, is m Полиник, сын Эдипа и Иокасты,
брат Этеокла РМ, S t.
Polyperc(h)dn, ontis m Полиперхонт, полководец Фи
липпа и Александра Македонских, впоследствии прави
тель Македонии, а после смерти А нт ипат ра (318 г.
до н. э.) — опекун царской семьи Nep.
polyphagus, i т (греч.) обжора Su.
Polyjphemus (-os), i m Полифем, сын Нептуна и ним 
фы Фоосы, одноглазый Киклоп, ослеплённый Одиссеем
С, О, М.
polyplusius, a, um (греч.) богатейший (genus Pl).
polyposus, a, um [polypus) страдающий полипами
в носу М.
polyptyc(h)a, orum п (греч.) счетоводные документы,
(податные) списки Veg, CTh.
polypus, \ (тж. ро-) т (греч.) 1)зоол. полип Р1, РМ;
2) мед. полип СС, Н; 3) хищник Р1.
polyrr(h)izos, on (греч.) имеющий много корней РМ.
polysarcia, ае f (греч.) чрезмерная мясистость, дород
ность СА.
polyspaston, i п (греч.) полиспаст, составной блок
Vtr.
polysyllabus, a, um (греч.) грам. многосложный,
polysyntheton, i п (греч.) грам., ритор, многосоюзность Is.
Polyxena, ае (Polyxene, es SenT) f Поликсена, дочь
Приама, возлюбленная Ахилла, которую Неоптолем
принёс в жертву тени А хилла О, J.
Polyxenius, a, um adj. к Polyxena (caedes Ctl).
pomarium, i n [pomarius) 1) фруктовый сад C, Col
etc.; 2) кладовая для хранения плодов Vr, РМ.
I pomarius, a, um (pomum) плодовый, фруктовый
(seminarium Cato).
H pomarius, i m торгующий плодами, фруктовщик
H, Lampr.
pomerid- о. I. — postmerid-.
pomerium (pomoerium), i n [p o s t+ moerus = murus)
тж. pl. 1) померий, незастроенная полоса земли по обе
стороны городской стены Vr, С, L, T, AG; 2) граница,
рубеж Vr, Macr.
Pometia, ае f и Pometii, orum m Помеция, город
вольсков в Латии С, V, РМ-.
Pometinus, a, um [Pometia) пометийский (manubiae
L).
pometum, i n [pomus) фруктовый сад Pali.
pomifer, fera, ferum [pom um -j- foro) плодоносный
(nemora Sol); богатый плодами (autum nus H); уро
жайный (annus H).
pomoerium, i n v . l . = pomerium.
Pomona, ae f (pomum) Помона, богиня плодов и пло
довых деревьев, жена Вертумна Vr, О, РМ; перен.
плоды, фрукты РМ, Sol.
Pomonalis, e IPomona) помонин (flamen Vr).
pomosus, a, um (pomum) обильный плодами (hor
tus Tib); фруктовый (corona Prp).
pompa, a t j (греч.) 1) торжественное шествие, процес
сия (р. funeris Nep, О); 2) великолепие, пышность,
блеск (ad pompam maniis porrigere Pt; in dicendo
pompam adhibere C; pompam parare trium phis O);
3) блистательная речь С; 4) вереница, свита (lictorum
С); 5) множество, масса (pecuniae Sen).
pompabilis, e [pompa] пышный, роскошный, велико
лепный Treb.
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pom pabiliter [pompabilis] великолепно, пышно (orna
tus Treb).
pom palis, e [pompa] торжественный, величественный
(vultus Capit).
pom patice пышно, торжественно (ingredientes Vlg).
pom paticus, a, um A p, E ccl— pom pabilis.
Pom pei, orum n — Pompeji.
Pompeia v. I. — Pompeja.
Pompeius, a, u m = Pompejus.
Pompeja (Pompeia), ae f Помпея: 1) дочь Помпея
Магна, жена Суллы Фауста bAfr; 2) жена (впоследствии
разведённая) 10. Цезаря Su; 3) Р. Paulina, жена фило
софа Сенеки Т.
Pom pejani, orum m 1) жители Помпеи С; 2) помпеянцы, сторонники Помпея Cs, Sen, Т.
Pom pejanum , i п поместье Цицерона близ Помпей С.
Pom pejanus, a, um С, Cs etc. adj. к Pompeji и Pom
pejus.
Pom peji, orum n Помпен, город^р Кампании, к юго-вост. от Неаполя, в 79 г. н. $. засыпанный лавой в ре
зультате извержения Везувия (вместе с Геркуланумом
и Стабиями) Mela, L, Sen.
Pompejopolis, is / Помпейоноль: 1) город в К иликии
(прежде Soli) Т; 2) город в Пафлагонии РМ.
Pompejus, a, um Помпей, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Q. Р ., в качестве консула в 141 г. и про
консула в 140 г. до н. э. безуспешно вёл войну против
Вириата в Нуманции С; 2) Q. Р. Rufus, народный
т рибун в 100 г. до н. э.; в 88 г. (вместе с Суллой) —
консул; по приказанию Помпея Страбона убит солда
тами С; 3) Q. Р. Bithynicus, друг Цицерона; в 75 г.
до н. $. сделал Вифинию римск. провинцией; в 48 г.
до н. s. погиб в Египте вместе с Помпсем Великим С;
4) Cn. Р . Strabo, претор в 94 г. до н. э., консул в 89 г.,
военачальник в Союзнической войне С, VP, FI; 5) Сп. Р.
Magnus, сын предыдущего, род. в 106 г. до н. s., побе
дитель пиратов и Митридата; в 60 г. до н. э. заклю
чил первый триумвират с Цезарем и Крассом, но
в 49 г. разошёлся с Цезарем, а в 48 г. был разбит им
в битве при Фарсале и убит во время бегства в Египет
(его сыновья Г ней и Секст продолжали борьбу против
Цезаря; Гней потерпел в 45 г. до н. э. поражение при
М уное и был убит во время бегства, а Секст погиб
в 35 г. до н. д. в Милете) С, Cs etc.
Pom pilianus, a, um [Pom pilius] помпилиев (tem pus
Amm; indigetam enta Eccl).
Pompilius, a, um Помпилий, римск. nomen; наиболее
известен Numa Р., второй римск. царь (715—672 гг.
до н. 9.) L, E utr, Vr, H etc.
pompilus, i m (греч.; лат. nautilus) рыба лоцман
(Naucrates ductor, L.) O, PM.
Pomponia, ae f Помпония: 1) мать Сципиона А ф ри
канского Sil; 2) сестра Аттика, жена Кв. Цицерона С.
Pomponianus, a, um [Pomponius] помпониев С, РМ.
Pomponius, a, um Помпоний, римск. потеп; наиболее
известны: 1) L. Р., родом из Бононии, современник
Лукреция, автор ателлан AG; 2) Т. Р. A ttic u s— см.
A tticus; 3) Publius Р. Secundus, автор трагедий вре
мён Калигулы и Клавдия, сторонник Сеяна, друг П ли
ния Старшего Q; 4) Р. M ela— см. Mela.
P om ptinus, a, um Помптин, римск. потеп; наиболее
известен С. Р ., претор в 63 г., пропретор в Gallia
Narbonensis в 62—59 гг., легат Цицерона в К иликии
в 51 г. до н. э. S l, С: paludes P om ptinae Помптинские
болота (на побережье Латия, между Цирцеями и Таррациной, наводняемые реками Амасен, Астура и Уфент)
Cs, РМ, M , Lcn; P om ptina summa С верхний край
Помптинских болот.
Pom tinus, a, um v. I , — Pomptinus,
pomum, i n I) плод (преим. древесный: яблоко, виш 
ня, финик, орех и проч.) Vr, V, H etc.: bellum р.! P t

ирон. хорош фрукт!; 2) ( = pomus) фруктовое дерево
Cato, V, P J.
pom us, i / i) фруктовое дерево Cato, PM, Tib; 2) дре
весный плод Cato ap. PM.
ponderatio, onis f Ipondero] взвешивание, отвешива
ние Vtr, Vlg.
ponderator, oris m [pondero] весовщик, m. e. приём
щик (no весу) денег от налогоплательщиков CTji, C J.
ponderatus, a, um 1. part. pf. к pondero; 2. adj. важ
ный, значительный Nep, Sid.
pondero, av i, atum , are [pondus] 1) взвешивать
(granum PM); 2) подвергать рассмотрению, оценивать,
судить, определять (aliquid ех aliqua re С; num erantur
sententiae, non ponderantur P J): consilia eventis p. C
судить о замыслах по их результатам.
ponderosus, a, um [pondus] 1) тяжеловесный, уве
систый, тяжёлый (lapis РМ; уегЬёга VM); массивный
(pocula Pt); 2) важный, серьёзный (epistula С); веский,
авторитетный (vox VM).
pondo adv. [pondus] no весу, весом (в фунтах) (corona
libra p. L): libra p. L весом в фунт; auri quinque p. C
пять фунтов золота; sex p. et selibram habere P t весить
6,5 фунтов; uncia p. Pl, L — V 12 фунта.
pondus, eris n [pendo] 1) вес, тяжесть (onus maximi
ponderis Vtr): talea ad certum p. exam inata Cs брусок
определённого веса; emere aliquid pondere PM поку
пать что-л. на вес; 2) гиря, груз (tela suspensis ponde
ribus extendere Sen); 3) весомое тело, масса (omnia
pondera in terram feruntur C); 4) весовой римский
фунт (as erat libra p. Vr; argenti pondera quinque M);
5) тяготение (moveri gravitate et pondere C); 6) рав
новесие: tellus ponderibus lib rata suis О земля, при
шедшая в равновесие; 7) бреми, обуза (pondera amara
senectae Sen): p. uteri Prp утробный плод; 8) количе
ство, множество (magnum р. argenti Cs); 9) значение,
вес, важность, роль (litterae maximi ponderis С):
pondera rerum С важнейшие основы вещей; verba sine
pondere Н невыразительные (пустые) слова; interdum
lacrimae pondera vocis habent О слезам присуща подчас
сила слова; р. m ajestatis P t величавая серьёзность
(стиля); 10) твёрдость, стойкость, постоянство (р. h a
bere Ргр); 11) серьёзность, важность (vultus VM);
12) прочное основание, фундамент (interjecto intrinse
cus pondere Ар); 13) Ctl, S t pl. — testiculi.
pondusculum, i n [demin. к pondus] небольшой вес,
маленькая тяжесть Col, РМ.
I pone adv. назади, позади, сзади (et ante et p. move
ri С); назад (р. jacere VF).
II pone praep. cum acc. позади, за (p. aliquem P l
etc.; manus p. tergum vincire T).
III pone imper. к pono.
pono, posui (posivi), positum , ere 1) класть (aliquid
in mensa Naev; finem vitae Т ): p. aliquid in manu P t
вручать что-л. кому-л.; somno positus V улёгшийся
ко сну; se р. toro О возлечь на ложе || ставить, разме
щать (sellam in foro С); выстраивать (pedites post
eq u ites L); разбивать, располагать (castra in colle Cs;
Roma in montibus posita С): p. aliquid in conspectu
u ante oculos С показать что-л. воочию (наглядно);
in A lpibus positi Vop живущие в Альпах; posita nix H
выпавший снег || ставить на стол, подавать (pocula
V, QC); запечатлевать (oscula in labellis Prp); 2) бро
сать, кидать (aliquid in flammam О); бросать, опускать
(ancoras L); 3) сажать (arborem H); сеять (semina V);
4) хоронить (aliquem tum ulo O); 5) вкладывать, поме
щать (pecuniam in praedio С); о) употреблять, исполь
зовать, распоряжаться (p. otia recte H); обращать,
прилагать (omnem curam in salute patriae C); 7) скл а
дывать, сдавать иа хранение (testam entum in aerario
Cs); 8) делать ставку, ставить (в игре или пари) (aliquid
Pl); 9) назначать, устанавливать, обещать (praemium
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Sl, L); 10) издавать (leges С); придавать, давать (nomen
alicui С etc.); определять (alicui poenam С): p. de quo
quis audire vellet С предложить тему, которую ж ела
тельно было бы сделать предметом лекции; 11) уклады
вать, приводить в порядок, причёсывать (comas,
capillos О); 12) приставлять (scalas Cs); 13) опускать
(caput Я); преклонять (genua О, QC etc.); 14) возлагать,
надевать (coronam in caput AG — ср. 19); 15) жертво
вать, посвящать богам (ех praeda tripodem Delphis
Nep); se p. totum in aliqua re С целиком отдаться че
му-л. || приносить, давать (vota Pi p); 16) расставлять,
располагать, дислоцировать (duas legiones in aliqua
regione Cs); выставлять (vigilias Sl); приставлять (alicui
custodem С); помещать, переносить (aliquem in caelo
Just); переводить (aliquem Thebis H); назначать (N um ldis imperatorem Sl); 17) воздвигать (alicujus statuam
Nep; tem pla Jovi V); строить, устраивать (insidias
contra aliquem C, Cs); основывать, сооружать, строить
(aram L ; urbem V); T ibur Argeo positum colono H Тибур, заложенный аргосскими поселенцами || вить (n i
dum Н); 18) изображать (aliquem coloribus Н); изваять
(Venerem marmoream H); 19) сбрасывать с себя, ски
дывать, снимать (vestem С; coronam luctus gratia
С — ср. 14; praetextam puerilem Т); откладывать (lib 
rum de m anibus C); 20) обрезывать (ungues H); сбри
вать (barbam Su); терять (vires V); ронять (frondes
К); складывать (arma C etc.); откладывать в сторону
(iracunda fulm ina H); отбрасывать прочь (curas L etc.;
metum O); positis am bagibus О без обиняков; nomine
trium viri posito T сложив с себя звание триумвира ||
утрачивать, отдавать (vitam С etc.; spem Pl); заканчи
вать, прекращать (bellum Sl); 21) производить на свет,
рожать (uteri onus О); 22) успокаивать, унимать (magnos
motus Prp; freta H); униматься, утихать (venti ponunt
V, O, AG); 23) возлагать (omnem spem in aliqua re Cs);
полагать, считать, рассматривать (aliquem prim um Nep;
aliquid in m alis С): p. aliquid inter тип ёга naturae J
относить что-л. к числу даров природы || (п ред п о ла
гать (hoc posito atque concesso С): aliquod pretium
alicui rei p. Sen придавать чему-л. какую-то цену,
в какой-то мере дорожить чем-л. || подвергать (aliquid
in dubio L; caput periculo Pl); вменять (aliquid in laude
alicujus С); включать (aliquem inter vatum choros H);
утверждать, высказывать (aliquid pro certo Cs): ut
paulo ante posui С как я сказал несколько выше ||
выдвигать (quaestionem L, Ph, Sen); aliquem in su 
spicione р. С навлечь подозрение на кого-л.
pons, pontis m 1) мост; pl. мост из нескольких про
лётов: р. sublicius L, T , Sen, РМ свайный мост (соеди
нявший Яникульский холм с Римом); pontem facere
in flumine Cs (per flumen L), flum ini pontem imponere
QC (injicere L, indere T) или flumen jungere ponte L
построить (навести) мост через реку; 2) гать, бревен
чатый настил (через болото) (consternere paludem pon
tibus Cs); 3) сходни, мостки (aliquos de puppibus pon
tibus exponere V); 4) подъёмный мостик (преим. для
соединения осадной башни с городской стеной) (turres
pontibus transjectis conjungere Cs); 5) корабельная
палуба (для установки военных орудий) (naves p o n ti
bus stratae, super quas torm enta veherentur T); 6) ярус
(помост) башни (insternere pontes altos У); 7) pl. мосты,
по которым во время центуриатских комициев римляне
шли в Saepta для подачи голосов (см. sexagenarius 2)
rhH, С, О.
Pontia, ае, тж. pl. f Понтия, скалистый о-в (и гр у п 
па о-вов) у побережья Латия, против города Formiae
(ныне Ponza) Vr, L, S u etc.
P ontiani, orum m жители о-ва Pontia L.
ponticulus, i m [demin. к pons) мостик Ctl, C, S u etc.
•I Ponticus, a, um [Pontus] I) понтийский: mare
Ponticum L, T = Pontus I, 1; mus Р. PM горностай;
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P. serpens J = дракой, стерёгший золотое руно в К ол
хиде; fauces freti Pontici SenT = Боспор Фракнйскнй;
2) перен. Митрндатов (trium phus VP): medicamina
Pontica J = яд, которым отравился Митрндат.
II Ponticus, T т Понтик, римск. поэт, друг Овидия
и Проперция Ргр, О.
pontifex, ficis m 1) понтифик, жрец (их коллегия —
collegium pontificum L — состояла сначала из 4, впо
следствии из 8 и, наконец, из 15 человек, с р. maximus
во главе, и ведала всеми вопросами культа): pontifices
minores С, L помощники (секретари) понтификов; 2)
(в христианской церкви) епископ, прелат S id , Eccl.
pontificalis, e [pontifex] понтификальный, жреческий
(auctoritas C; insignia L).
pontificatus, iis m [pontifex] понтификат, сан и долж 
ность (верховного) жреца С, Sen, S u, Т.
pontificium, f я 1) сан епископа CTh; 2) власть, пра
во (negotium pontificium que alicujus AG; p. adipiscen
dae hereditatis CTh).
pontificius, a, um C etc. = pontificalis,
p o n tilis, e [pons] мостовой (stratus Veg).
Pontinus, a, um v. I. = Pom ptinus.
Pontius, a, um Понтий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) С. Р., полководец самнитов, победитель
римлян при Каедии в 321 г. до н. э.; в 292 г. захвачен
в плен и казнён римлянами С, L, FI; 2) Р. Aquila, на 
родный трибун в 45 г. до н. э., один из убийц Цезаря,
пал при М ут ине в 43 г. до н. э. С, Su; 3) Р. Pilatus,
императорский прокуратор Иудеи, отозванный в 36 г.
н. э. T, Vlg.
ponto, dnis m [pons] плоскодонное судно, понтон
Cs, AG, Dig, Aus.
pontonium, i n [demin. к ponto] плоскодонное судё
нышко Is.
I Pontus, I m Понт: I) (sc. Euxinus) C, VF — Чёрное
море; 2) побережье Чёрного моря С, bAl, О; 3) преим.
Понт, страна в Малой Азии между Арменией и Вифинией, впоследствии римск. провинция С, V, О etc.
II pontus, i т (греч.) поэт. 1) глубина, пучина (m a
ris К); 2) море (aequora и freta ponti V; transcurrere
pontum St); 3) морской вал (p. ingens in puppim ferit
V)popa, ae m помощник жреца при жертвоприношении
С, Prp, S u : р. venter Pers толстобрюхий, пузан,
popanum, i п (греч.) жертвенный пирог J.
popellus, i m [demin. к populus] презр. народишко,
простонародье, чериь H, Pers.
Popilia, ае f Попилия, мать Кв. Л ут ация Кйтула С.
Popilius, a, um Попилий, римск. потеп; наиболее
известен С. Р. Laenas, убийца Цицерона L, Sen.
popina, ае f 1) трактир, харчевня P l, С, H, M , S u
etc.; 2) трактирные кушанья С.
popinalis, e [popina] трактирный (deliciae Col;
luxuria Ар).
popinarius, i m трактирщ ик, кухмистер Lampr.
popinator, 5rls m M acr= popino,
popino, dnis m [popina] завсегдатай трактиров, к у 
тила LM, Vr, H, S u .
popinor, —, ari depon. [popino] бражничать, кутить
Treb.
poples, itis m 1) подколенная впадина (genua poplitesque Col); 2) поджилки (succidere poplitem V u pop
lites Sen); 3) колено: duplicato poplite К преклонив
колени; poplitibus semet excipere QC опуститься на
колени; contento poplite H выпрямившись во весь рост,
т. е. напряжённо.
i poplicola, ae m [p o p u lu s+ colo II] друг (покрови
тель) народа S id .
II Poplicola, ae m apx. — Publicola,
poplicus, a, um a p x .= publicus.
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Poplifugia, orum n [populus + fugio) праздник, справ
лявшийся в июльские ноны в память спасения римлян
от лат инян Vr.
poplus, i m P l = populus I.
poposci pf. к posco.
Poppaea, ae f (Sabina) Понпея, вторая жена Нерона
(после Октавии) T, Su.
Poppaeanus, a, um [Poppaea] Поппеин: Poppaeana
pinguia J косметические средства Поппеи.
Poppaeus, a, um Поппей, римск. nomen; наиболее
известен Q. Р. Secundus, проконсул Малой А зии в 19 г.
н. э.; вместе с М . Папием М утилом издал lex Julia et
Papia Poppaea против безбрачия (9 г. н. 9.) Т.
poppysma, atis п (греч.) 1) щёлканье языком (в знак
одобрения J или для предохранения себя от удара
молнии РМ); 2) щёлкающий звук М.
poppysmus, T m РМ = poppysma,
poppyzon, ontis (асс. onta) (греч.) щёлкающий РМ.
populabilis, e [populor] подверженный разрушению:
quodcumque fuit populabile flammae О всё, что могло
быть уничтожено огнём.
populabundus, a, um [populor] опустошительный
(bellum L); разоряющий (hostis L).
popularia, ium n (sc. subsellia) места для простого
народа в театре Su.
1 popularis, e 1) отечественный, местный, туземный
(flumina, oliva О); принадлежащий к тому же народу
(puella С); 2) народный (carmen SenT; verba С): civitas
(res publica) p. C etc. демократия; aura С (тж. ventus
С u plausus C, CJ) р. народное расположение; oratio p. C
речь к народу; munus populare С дар народу; 3) попу
лярный, пользующийся народной любовью (consul,
рах С; ministerium L); преданный народу (vir L; civis
С); 4) простонародный, из простого народа (homo Vlg);
простой (sal Cato).
И popularis, is m, f 1) соотечественник, земляк (meus
u mea Pl, C etc.); туземец, житель (alicujus loci C);
2) товарищ, спутник (amicus et p. Ter); 3) соучастник,
сообщник (p. conjurationis Sl); 4) pl. популяры, демо
краты, народная партия (populares et optim ates C, Nep);
5) pl. гражданское население (populares et milites
Capit).
popularitas, atis f 1) общность родины, происхожде
ние из одного города: popularitatis causa Pl на правах
согражданина, как соотечественник, как подобает
земляку; 2) стремление угодить народу, желание заслу
жить популярность Su, T, S t; 3) народонаселение Tert.
populariter [popularis] i) популярно, общедоступно,
в народном духе, просто (loqui Q ; 2) на благо народа
(agere multa С); 3) иногда демагогически (contiones
concitare Q .
populatim [populus] от народа к народу, m. г. по
всюду Саес.
populatio, dnis f [populor] 1) опустошение, разоре
ние, разрушение (agrorum L, Just; villarum vicorumque
QC); 2) ограбление (viatorum Col); 3) награбленная
добыча (pleni populationum L); 4) разложение, распад
(morum PM).
populator, oris m [populor] разрушитель, разоритель,
опустошитель (agrorum L; Trojae О); истребитель,
пожиратель (glandis p. aper M).
populatrix, Icis f [populatori разрушительница,
истребителышца: p. virgo profundi S < = Scylla || onyстошительница (p. H ym etti apis M).
populatus, (us) m [poptilor] опустошение, разорение
Lcn, Sid.
populetum, i n [popiilus II] тополевая роща PM.
populeus, a, um [populus II] тополевый (frondes V;
corona H).
populifer, fera, ferum [popfilus-f fero) поросший
тополями (Padus 0).

Populifugia, drum n M acr= Poplifugia,
populi-scitum , I n (тж. раздельно) всенародное
определение, решение народа, плебисцит С.
populito, —, —, are D ig = populor,
populneus, a, um Cato, Col— populeus,
populnus, a, um P l= populeus,
populo, avi, —, are ( = рорй1ог) 1) расхищать, раста
скивать (formicae farris acervum populant V); 2) ограб
лять (populata provincia С); 3) уничтожать, истреблять
(Achivos Prp).
I Populonia, ae f Популоння, приморский город в Эт
рурии (близ нын. Piombino) К, Mela.
II Populonia, ае f [populo] Популония («Охраняющая
от грабежей»), эпитет Юноны Sen ар. Aug, Macr.
Populonienses, ium m жители города Populonia L.
Populonium, i n PM u Populdnil, drum m L — Popu
lonia.
populor, atus sum, a ri depon. i) опустошать, разо
рять (agros C, L); разрушать (formam populabitur
aetas O); 2) отнимать, лишать (aliqua re Sen); 3) уве
чить: populata tempora raptis auribus V виски, обезо
браженные из-за отрезанных ушей,
populositas, atis f множество (deorum Eccl).
populosus, a, um (populus I] многолюдный, сильно
населённый (civitas Ap); многочисленный (gens Ap,
Amm).
I populus, I m 1) народ, народность (p. Romanus
C etc.; p. Atheniensium С); 2) гражданское общество,
демократическое государство (populi potentia Nep): ad
retinendam populi fidem T для поддержания государ
ственного кредита; 3) (s Риме до С. Туллия) патриции,
зиать (р. plebesque Romana С); впоследствии весь
народ (senatus populusque Romanus, в сокр. S. Р. Q. R.
С etc.): aliquis ех (или de) populo С первый встречный,
любой (человек); 4) простой народ, плебс (р. patresque
М ): ad populum phaleras— см. phalerae; unus e populo
Sen один из многих, заурядный человек: 5) тж. pl.
народная масса, толпа (concursus populi L); omnes
in me populi fabulabantur Ap все заговорили обо мне;
6) население (р. urbanus Nep); 7) улица: populum spec
tare О быть обращённым в сторону улицы (о наруж
ной стороне входной двери); 8) общественная казна
T, J, G; 9) множество, рой (apum Col); масса (imaginum
РМ; scelerum Sid); 10) область, местность (frequens
cultoribus р. L).
II populus, i f, редко (Veg) m тополь V, O, PM etc.:
p. alba H серебристый тополь.
рог- [из pro-] глагольная приставка (por-rigo, por
c e n to и т. п.).
porca, ае f 1) свинья (самка) Cato, С etc.; 2) гряда
Vr, Col; 3) испанская поземельная мера (30 X 180 римск.
футов) Col.
porcarius, a, um свиной (vulva РМ).
porcastrum , i п бот. портулак Ар.
porcella, ае f [demin. к porca) свинка Pl.
porcellio, dnis m мокрица CA.
porcellulus, i m [demin. к porcellus) совсем малень
кий поросёнок Lampr.
porcellus, i m [demin. к porcus) поросёнок Vr, Ph, P t.
porceo, —, —, ёге [ p r o + arceo] удерживать, задер
живать (aliquem aliqua re Vr u ab aliqua ге Acc): ab
arm is anni porcent Acc годы не позволяют взяться
за оружие.
porcetra, ае f (porca) свинья, опоросившаяся только
оди н раз AG.
Porcia, ас f Порция, сестра Катона Младшего,
жена Домиция Аэнобарба С.
porcillaca, ае f бот. портулак РМ,
p o rcin a, ае / (sc. саго) свинина Pt, Vop, СА.
p o rcin ariu s, i m [porcus] свиноторговец или кол
басник Pl.
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porcinus, a, um [porcus] свиной (caro Lampr, CA;
vox Sen): caput porcinum Veg «свинья», клинообразный
боевой порядок.
Porcius, a, um Порций, римск. потеп; наиболее
известны. 1) М. Р. C a to — см. Cato; 2) М. Р. Laeca,
сообщник Кат илины С, SI; 3) L. Р. Licinus, претор
в 207 г. до н. э. L.
porcula, а e / P l - porcella.
porculatio, onis f Iporciilus) разведение свиней, сви
новодство Vr.
porculator, oris m свиновод Vr, Col.
porculetum , i n [porca 2] поле, разделённое на г р я 
ды РМ.
porculus, i m 1) Pl, PM, E ccl= porcellus; 2) крюк
в виноградном прессе Cato.
porcus, i m 1) свинья C, Col etc.: p. femina С свиная
матка, свиноматка; caput porci A m m — caput porcinum
(см.); 2) поросёнок (p. lactens Vr): p. Trojanus Macr
(по шутливому намёку на Троянского коня) свинья,
начинённая разной дичью н вместе с ней зажаренная;
3) (тж. р. m arinus) предпол. бурый дельфин РМ;
4) Vr — virginis pudenda.
porgo, porxi, —, ere С, K, L etc. — porrigo,
poricinum , i n (или -us, i m) P t (v. / . ) = forceps,
porphyreticus, a, um (греч.) пурпурно-красный (m ar
mor Su); из пурпурного мрамора (porticus Vop).
I porphyrio, dnis m (греч.) зоол. лысуха красная
(Fulica porphyrio, L.) PM, Vlg.
II Porphyrio, onis m (Pomponius) Порфирион, ком
ментатор Горация ( I I I в. н. $.).■
Porphyrion, dnis m Порфирион. один из Гигантов Н.
porraceus, a, um [porrum] порейный (folia РМ);
похожий на порей или цвета порея (gemma РМ).
porrecte [porrectus II] далеко (porrectius progressus
Атт); широко (sagum porrectius pansum Amm).
porrectio, dnis / [porrigo 1] 1) протягивание, прости
рание (brachii rhH); 2) прямая линия Vtr.
porrectum , i n [porrigo 1] 1) протяжение: in p. lon
gitudo PM протяжение в длину; 2) прямая линия Vtr.
i porrectus, a, um part. pf. к porricio.
II porrectus, a, um 1. part. pf. к porrigo I; 2. adj.
f) протяжённый, обширный (loca Cs); растянутый,
длинный (acies T); 2) прояснившийся, ясны й: porrectiore fronte loqui Pl говорить в более спокойном тоне;
3) продолжительный (mora О); 4) грам. долгий (syllaba Q).
p o rrexi pf. к porrigo I.
porricio, —, rectum , ere [из *porjicio от projicio]
1) бросать в жертву, посвящать богам (exta in fluctus
р. К): inter caesa et porrecta погов. С между закланием
и возложением на алтарь, т. е. накануне решитель
ного момента, в самую последнюю минуту, по друг.—
не вовремя, некстати; 2) производить на свет (seges
frum entum porricit Vr).
I por-rlgo, rex i, rectum , ere [ p o r = pro-|- rego]
1) вытягивать, протягивать, простирать (manus ad или
in caelum L; bracchia caelo 0 ): qua primas porrigit
aequor aquas О куда море дохлёстывает первые волны,
т. е. куда доходит морской прибой || поднимать (pocil
la H; manum С); расширять, развёртывать (aciem
latius Sl); растягивать (syllabam О); увеличивать,
повышать (vectigalia Н); 2) давать, протягивать (alicui
dextram С; puero poma Н): mihi forsan, tib i quod negarit, porriget hora H время, быть может, уделит мне
то, в чём отказало тебе || оказывать (amicis praesidium
С); 3): se р. или pass. простираться, тянуться (ab ortu
solis ad occidentem РМ): novem jugera porrigi К растя
нуться на (занять собою) девять югеров || перен. рас
пространяться, достигать (quo se tua porrigat ira? 0);
затягиваться (morbus porrigitur CC); 4) уложить, сва
лить, повергнуть (aliquem in herbis О).— См. тж.
porrectus II. .
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II porrigo, inis f парша CC, H, PM.
P orrim a, ae f Поррима, римск. богиня, чтившаяся
женщинами О.
p o rrin a, ае f [porrum] грядка порея Cato, Dig.
porrixo, —, —, are liniens, к porrigo 1] сильно вытя*
гивать (aliquid Ар).
porro adv. (греч.) 1) дальше вперёд (ire L; agere
arm entum L); age р. С ну дальше; perge р. С продол
жай || дальше впереди, вдали: inscius, quae sint ea
flum ina р. V не зная, что там впереди за реки; 2) в даль
нейшем, в будущем, впоследствии, впредь (amare р
omnes annos Ctl): fac, eadem ut sis p. Ter будь и впредь
такой же; 3) в свою очередь, со своей стороны: р. autem
S l с другой же стороны; saepe audivi a majoribus natu,
qui se p. pueros a senibus audivisse dicebant С я часто
слышал от старших, которые, по их словам, в свою
очередь, будучи мальчиками, слышали (это) от ста
риков; 4) даже, более того (exiguus et р. minimus С),
porrum , I п бот. порей Col, P t etc.
porrus, T m Pali, M etc. —. porrum.
Porsena, тж. Porsenna, Porsinna, P orsina, ae m
Порсена, царь К лузия (Этрурия), союзник изгнанных
из Рима Тарквиниев, в 509 г. до н. э. одержавший победу
над Римом С, L, T, V etc.
porta, ае f 1) тж. pl. ворота (urbis С; castrorum Cs
etc.): p. praetoria (decumana) Cs передние (задние)
ворота (в лагере); р. principalis (sc. castrorum ) I. боко
вые ворота; portae belli E nn врата войны, т. е. храм
Януса; ante leti portas Lcr у врат (в преддверии) смер
ти; portae solis M acr— тропики Рака и Козерога;
р. itineri longissima погов. Vr = труден лишь первый
шаг; 2) pl. ущелье, теснина (portae Ciliciae Nep); 3) вход,
выход, проход: portae jecoris С воротная вена; v en tri
culi р. СС привратник желудка; quibus e portis перен.
Lcr какими путями,
p o rtab ilis, e [porto] удобоиосимый (onus A ug).
p o rtariu s, T m [porta] привратник Vlg.
p o rtatio, dnis f [porto] переноска, перевозка, достав
ка (armorum atque telorum Sl).
po rtato r, dris m [porto] носитель, переносчик A u g :
p. tabellarum Is письмоносец,
p o rtato ria, ae f носилки, паланкин CA.
p o rtato riu s, a, um [porto] носящий на! себе (p o rta
toriis nubibus ascendere Aug); носимый: sella portatoria
С/1 носилки.
portendo, ten d i, tentum , ere [ p o r = p r o + tendo]
культ, возвещать, предвещать, пророчить (dii peri
culum portendunt C); pass. предвидеться, предстоять
(pericula portenduntur L).
portentifer, fera, ferum [portentum + fero] v . l , —
portentificus.
portentificus, a, um 1) чудодейственный (venena 0);
2) диковинный, чудовищный (anim alium figurae Lact);
3) дивный (opera Lact).
portentosus, a, um [portentum ] необыкновенный,
странный, сверхъестественный (oratio Sen); чудовищ
ный (serpens portentosae m agnitudinis L); уродливый
(puer portentoso capite Su).
portentum , T n [portendo] I) чудо, чудесное явление,
знамение (portenta atque prodigia Sl); 2) чудовище
(portenta subigere H); урод (hominum pecudumque
portenta С); выродок (rei publicae С); 3) вымысел,
фантазия (poetarum et pictorum C); 4) фокус (portenta
aliqua facere Pt).
portentuosus, a, u m S e n = portentosus.
P orthaon, onis m Портаон, сын Агенора, отец Энея
(Oeneus) и Деианиры, царь Калидона Pl, О, S t.
Porthaonius, a, um [Porthaon] портаонов О, S t.
Porthm eiis, ei u eos (acc. ea) m (греч. «Перевозчик»)
прозвище Харона J, Pt.
porthm os, i m (греч.; лат. fretum) пролив PM.

POR

— 786 —

porticatio, dnis f [porticus] колоннада Dig.
porticula, ae f Idetnin. к porticus] галерейка C.
porticus, us f I) портик, колоннада, крытая галерея С,
V e tc .: р. Stoicorum С портик в Афинах, где Зенон
собирал своих слушателей и учеников; 2) перен. стоиче
ская школа, учение стоиков (Zeno et tota р. С); 3) зал
судебных заседаний С; 4) воен. крытый ход, навес
из vineae Cs; 5) вход в палатку Епп; 6) верхний ряд
мест в амфитеатре, «галёрка» Calp.
portio, dnis f 1) часть, доля РМ, Just: pari portione
CC равными частями; pro ra ta (sua Q, virili T, Hier)
portione PM со своей стороны или в меру своих сил;
2) отношение, пропорция: (pro) portione С, РМ, Q etc.
и ad portionem РМ в правильном соотношении, про
порционально, соразмерно,
portionalis, e [portio] частичный Tert.
portisculus, T m 1) молоток, которым начальник
гребцов отбивал такт E nn, Cato, Fronto-, 2) перен.
управление (habere portisculum ad aliquid Pl).
i portito r, dris m 1одного корня c porto] перевозчик,
лодочник: p. Orci V u Lethaei p. am nis S t — Charon;
p. Helles Lcn или P hrixi Col— aries; p. litterarum (epis
tularum ) Hier u apicum S id письмоносец; p. Ursae S t =
созвездие Волопаса.
II p o rtito r, dris m [portus] сборщнк таможенных
пошлин Pl, Ter, С; шутл. (о жене) всюду сующий свой
нос, любопытный Pt.
portiuncula, ае f [demin. к portio] частица, кусочек
(vestis РМ; aedium Dig).
porto, a v i, atum , are 1) носить, переносить (omnia
mecum porto mea С); перевозить (statuas in Italiam
VP); 2) ввозить, привозить (commeatum in castra L);
иметь на борту (navis m ilites portat Cs); доставлять
(nuntium ad aliquem L); pass. portari передвигаться
(lectica С) или ехать (vehiculo Nep); 3) передавать
(preces alicujus alicui VF); 4) наносить (vulnus cuspide
Sil); 5) направлять (ad moenia gressum Sil).
portorium , I n [portus] пошлина, сбор (portoria et
vectigalia L).
portuensis, e [portus] портовый (horrea CTh).
portula, ae f [ demin. к porta] небольшие ворота, во
ротца L.
portulaca, a e / бот. портулак Vr, CC, Col.
P ortunalia, ium n [Portunus] портуналин, праздне
ства в честь Порту на Vr.
Portunus, i m Портун, римск. бог портов и пристаней
(впоследствии отождествлённый с греч. Палемоном)
С, V, О etc.
portuosus, a, um [portus] имеющий много гаваней,
изобилующий портами (mare С; pars Numidiae St);
встречающий много портов (navigatio minime portuosa
С).
portus, Qs m (dat./abl. pl. тж. ubus) 1) порт, при
стань, гавань: portum tenere С стоять в порту; portum
capere Cs прибыть в порт; in portu operam dare С слу
жить в портовой таможне; in portu esse C (navigare
Ter) погов. = находиться в безопасности; 2) убежище,
защита (perfugium portusque С); 3) устье (septem por
tus, sc. Nili О); 4) товарный склад, складское помещение
CTh, Dig; 5) пристанище, дом LX11T.
Г Porus, i т Пор, царь Индии, побеждённый А лек
сандром Македонским QC.
II porus, i т (греч.) белый туф РМ.
"Iii porus, i т (греч.) анат. проход, канал Ambr, /s.
porxi S t стяж. pf. к porrigo I.
pos apx,— post.
posca, ae / [poto] напиток из воды, уксуса н яиц Р1,
СС.
poscaenium, i n [p o s t+ s c a e n a ] театральные кули
сы, постсцениум: poscaenia vitae Lcr житейские тайны,
poscinummius, a, um [posco-j- nummus] требующий

денег, сребролюбивый, продажный, корыстный (oscula
Ар).
posco, poposci, —, ere 1) требовать (aliquid sibi С):
p. aquam ad manus P t потребовать воды для (омовения)
рук; р. aliquem aquam terram que QCтребовать у кого-л.
воды и земли, т. е. изъявления покорности; р. aliquem
(или ab aliquo) aliquid С etc. требовать у кого-л.
чего-л.; р. aliquem im p e rato rem S /требовать назначения
кого-л. полководцем; posco! aliquid О от меня требуют
чего-л.; poscimur О нас ждут; 2) просить, выпрашивать
(р. deos veniam V; р. veniam peccatis Н): poscunt fidem
secunda, at adversa exigunt SenT счастье нуждается
в верности, несчастье же не может обойтись без неё;
desunt manus poscentibus arvis Lcn нет рук для нив,
которые в них (так) нуждаются; 3) спрашивать, осве
домляться (р. causas К); 4) звать (clamore aliquem Pl);
вызывать (aliquem in proelia F); 5) звать на суд,
привлекать к суду (aliquem С); 6) взывать, призывать
(ventos, num ina V).
posculentus, a, um AG = potulentus,
posea (posia), ae f v. l.= pausea.
Posides, ae m Посид, вольноотпущенник императора
Клавдия Su.
Posidgum, i n Посидей: 1) мыс в Ионии РМ; 2) мыс
в Паллене (Македония) L.
Posidonia, ае f Посидония, греч. название города
Paestum РМ.
P osidonius, i т Посидоний, философ-стоик из Апамеи (Сирия) ( I I — / вв. до н. я.), ученик Панэтия
в Афинах, учивший на о-ве Родос С, РМ.
positio, dnis / [pono] 1) установка, посадка (surculi
Col); 2) постановка, употребление (nominis pro nomine
Q); 3) положение (loci Sen, Q); p. u p. caeli Col, T кли
матическая область, климат; positiones Q обстоятель
ства || позиция (corporis Sen); состояние (m entis Sen);
4) установление, утверждение: paupertas non per posi
tionem, sed per detractionem dicitur Sen «бедность» по
нимается в смысле не утверждения (чего-л.), а лишения
(т. е. она есть понятие не положительное, а отрицатель
ное); 5) тезис, положение, тема Q; 6) грам. окончание
(р. fem inina Q): prima р. грам. исходная форма; 7) ни
сходящее ударение (a sublatione ad positionem Q);
8) положение гласной перед двумя согласными, т. е.
долгота по положению (р. syllabae Q).
positivum , i n (sc. nomen) имя существительное
Macr.
p ositivus, a, um [pono] i) условный, произвольный
(nomen non positivum , sed naturale Nigidius ap. AG);
2) грам. положительный (gradus).
positor, oris m [pono] основатель, строитель (m oeni
um, tem plorum O).
positura, ae / [pono] 1) положение (stellarum AG); по
становка, расположение (verborum AG); 2) создание,
творение (sc. mundorum Prp); 3) грам. пунктуация.
I positus, a, um part. pf. к pono.
II positus, iis m [pono] 1) S l, 0 , T etc.= positura;
2) A G = positio 8; 3) укладывание, причёсывание (posi
tu variare capillos 0).
p o siv i apx. Pl, Cato, C pf. к pono.
p osm eridianus v. L— postmeridianus.
posquam P l — postquam.
posse inf. к possum.
possedi pf. к 1) possideo u 2) possido.
I possessio, dnis f (possideol 1) владение, обладание:
esse in possessione alicujus rei С владеть чем-л., иметь
что-л.; р. rei publicae С управление государством;
2) собственность, владение, имение (habere magnas pos
sessiones С).
II possessio, dnis f [possido] завладение, присвоение,
захват (bonorum C; regni L): in possessionem m ittere
С послать для захвата (чьего-л. владения).

— 787 —
possessiuncula, ae f [demin. к possessio I] небольшое
имение, именьице С.
possessivus, a, um [possideo] грам. обозначающий
принадлежность, притяжательный (nomen Q): casus
р. родительный падеж.
possessor, oris m [possideo] i) владелец, обладатель
(agrorum L, Col)\ 2) повелитель (Italici litdris aquila
p. P t): p. regni inertis Lcn — Pluto; 3) юр. владеющий
предметом спора, т. е. ответчик PM, Q, Dig.
possessorius, a, um касающийся владення (actio
Dig).
i possessus, a, um part. pf. к I) possideo u 2) possido.
II possessus, (us) m [possideo] обладание, владение
(possessu carere, usu frui Ap).
possibile, is n [possum] возможное Q.
possibilis, e [possum] возможный Dig, Vlg, Eccl.
possibilitas, atis f возможность Eccl, CA: pro possi
b ilitate Pali, Ат т в меру возможности.
possideo, sed i, sessum, ere [p o tis-[- sedeo] i) обла
дать, владеть, иметь (bona, agrum, ingenium C; solum
bello captum L); 2) занимать (forum arm atis catervis
C).
pos-sldo, se d i, sessum, ere овладевать, завладевать,
захватывать (aliquid Lcr, Cs, С, 0 etc.).
possiem, possiet Pl (apx.) praes, conjct. к possum,
possum, p o tu i, —, posse I) мочь, быть в состоянии
(facere aliquid Pl, C etc.): si posset (sc. fieri) С если бы
это было возможно; quantum potest Ter u ut potest C
насколько возможно; qui potest? С как (это) возмож
но?; (fieri) potest (ut) C etc. возможно (что); fieri non
potest (ut non или quin) C etc. невозможно (чтобы не);
possunt, quia posse videntur (sc. sibi) V впосл. погов.
они могут (добиться победы), ибо они в этом убежде
ны; 2) быть в состоянии сделать (m ultum С) или обла
дать (р. aliquam М ): omnia posse С быть всемогущим,
обладать абсолютной властью; optim e р. С иметь пре
красные способности; 3) иметь значение, пользоваться
влиянием (apud aliquem Cs, Hirt); 4) уметь (non omnia
possumus omnes V).
. I post adv. 1) сзади, позади (ante aut p. C); p. esse
перен. C, S l etc. быть позади, ниже или на втором плане,
уступать; fronte ca p illata , р. est occasio calva погов.
DC случай спереди волосат, а сзади лыс (т. е. упустишь
случай, не поймаешь); 2) затем, потом, после, позже,
впоследствии (aliquanto р. С): anno р. С, Cs год спустя;
die р. Cs на следующий день.
II post praep. сит асс. 1) за, позади (р. me erat Aegina,
ante Megara С); 2) после, спустя, по истечении (р. lon
gum tem pus С): diebus decem post eum diem С спустя
десять дней с того времени; р. homines natos С с тех
пор, как появились люди (с незапамятных времён);
. urbem conditam С, L после основания города (Рима);
abere (ducere, ponere) aliquid р. aliquid С, S l etc.
ставить что-л. ниже чего-л.
post-autum nalis, е послеосенний (pira РМ).
post-delictum , T п последующее преступление, т. e.
рецидив Dig.
poste Pl (v. /.) = post или postea,
post-ea adv. [ p o s t+ id] 1) (тж. p. loci Sl) после
того, потом, позже, впоследствии: brevi р. С немного
спустя; р. quam equitatus in conspectum venit Cs после
того как (как только) показалась конница; 2) сверх того,
далее: quid р.? Тег, С что (же) дальше? или что из
этого?
. postea-quam (тж. раздельно) С, Cs etc,— postquam,
postella, ae f / s = postilena.
post-eo, —, —, ire идти позади, m. e. отставать (a li
quem honore p. Sid).
poster v. 1 = posterus.
pos-terganeus, a, um [tergum] находящийся за спи
ной (occasus Eccl).

POS

posteri, drum m [posterus] потомки C etc.
posterior, ius [compar, к posterus] 1) задний (pedes
priores et posteriores PM); 2) (по)следующий, ближ ай
ший (pars volum inis VP): paria esse debent posteriora
superioribus С последующие элементы (фразы) должны
находиться в соответствии с предшествующими; dis
cipulus est prioris р. dies погов. PS (всякий) последую
щий день есть ученик предыдущего; aetate posterior С
младший; tempore р. S I более поздний; verbum facere
posterius Н поставить слово в конце; 3) последний
(из упомянутых) (oratores С); 4) менее важный, менее
значительный: suam salutem posteriorem communi
salute ducere С своё благо ставить на втором плане
после блага общественного; 5) поздн. (филос.) более
поздний, апостериорный: cognitio a posteriori познание
«ab effectibus ad causas», впосл. «ех phaenomenis» нз
явлений, т. е. на основании опыта,
posteriora, um п седалище, зад Lampr,
posteriores, um m D ‘g — posteri,
posteritas, atis f [posterus.] 1) будущность, будущее
время: in posteritatem C, J u st на будущее время, в бу
дущем, впредь; 2) потомство, потомки (posteritati
servire С); 3) низшее или последнее место (posteritatem
alicui rei deputare Tert).
I posterius adv. после, позднее: p. istuc dicis, quam
credo tibi P l ты говоришь это (уже) после того, как я
тебе поверил, т. е. не уверяй, и так верю; sed haec р. С
но об этом после (скажу).
II posterius п к posterior.
I postero (sc. die) на следующий день Т.
II postero, avi, —, are [posterus] отставать, запазды
вать Pali.
posterula, a e f [posterus] задний выход, лазейка Amm,
Eccl.
posterus, era, erum [post] (compar, posterior, superi,
postremus u postumus) следующий (dies, annus C etc.):
postero или postero die (quam) C, QC, P t на следующий
день (после того, как); postera Aurora V заря нового
дня; in posterum С etc. на будущее или на следующий
день; postera aetas Н потомство, потомки; postera laus H
посмертная слава (у потомков); postera et consequentia
С последствия и результаты.
post-factus, a, um (тж. раздельно) совершённый
(случившийся) после (furta AG); ех postfacto D ig после
уже свершившегося.
post-fero, —, —, ferre менее ценить, ставить ниже
(alicui aliquem и alicui rei aliquid L, VP, QC).
post-futiirum, I n будущее PM, AG.
post-futiirus, a, um [postsum] будущий, предстоящий
Sl.
post-genitus, a, um родившийся после Aug: postgeniti
H потомки.
post-habeo, bui, bitum, ёге считать менее важным,
менее ценить, ставить ниже (alicui aliquid Ter, V):
omnibus rebus posthabitis С пренебрегая всем (осталь
ным).
post-hac adv. 1) после того, затем Pl, Ter, Su; 2) от
ныне, впредь С, H.
post-haec adv. (тж. раздельно) затем, потом С, Col,
Т.
post-hiemat, —, —, are impers. зима запоздала РМ
(v. I.).
post-hinc adv. (тж. раздельно) после того, с (э)того
времени V.
posthumus, a, um v. 1 = postumus,
post-ibi adv. после этого, затем Pl.
postica, ae f [posticus] (sc. porta) задняя дверь Ap,
Amm, Dig.
posticula, ae f [demin. к postica] задняя дверца Ap.
posticulum, i n [demin. к posticum] задняя часть до
ма Pl.

POS
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posticum , i n (sc. ostium) I) задняя дверь Pl, H, Su;
2) задняя сторона дома, задворки Vtr; 3) Vr, Eccl —
= podex.
posticus, a, um [post] находящийся позади (partes
aedium L); задний (pedes Sol).
postid adv. Pl = postidea,
p ost-id -ea adv. apx. P l — postea,
postilena, ae f подхвостник (часть сбруи) Pl.
postilio, dnis f [postulo] культ, требование (божест
вом) жертвы, т. е. искупление Vr, С.
p o stilla и postillac adv. Ter, P l = postea,
postis, is (аЫ. иногда i) m I) столб, устой (p. lapideus
VP); дверной косяк: tenere postem С держать косяк
(при освящении храма); 2) преим. pl. поэт, дверь
(postes a cardine vellere V).
postlim inium , i n [ p o s t+ lim en] право возвращения
на родину и восстановление в правах (для римлянина,
освободившегося из неприятельского плена) С, Dig; тж.
перен. возвращение: postlim inip Redire С, А р вернуть
ся на основании соответствующего разрешения; post
lim inio domum rettulisse aliquem A p отнести кого-л.
домой; corpus postlim inio mortis animare A p оживить
тело мертвеца,
p o st-m erid ian u s, a, um пополудениый (tem pus С),
postmodo (postmodum) adv. потом, впоследствии,
в дальнейшем Ter, L, H, O, S u etc.
postm oerium , i n L v. / . = pomerium,
p ost-partor, oris m последующий владелец, наслед
ник Pl.
post-pono, posui, positum, ere ( = posthabeo) ставить
ниже (aliquid alicui rei H): om nibus rebus postpositis Cs
поставив всё (остальное) на второй план.
post-positivus, a, um грам. постпозитивный, ставя
щийся в конце или после слова (conjunctiones).
post-principia, orum п то, что непосредственно сле
дует за началом, т. е. дальнейший ход (событий) (р. a t 
que ex itu s Poeta ар. С).
postputo, avi, —, are T er= posthabeo,
postquam conj. 1) после того как, с тех пор как (un
decimo die р. a te discesseram С); 2) поскольку, так
к ак : р. ab Romanis nulla est spes L так как на римлян
рассчитывать нечего,
postrem i, orum т арьергард S l.
postrem issim us, a, um AG = усил. postremus,
postrem ius Ap compar, к postremus,
postrem o наконец, в конце концов (prim um ...,
deinde..., p. Q ; короче говоря, вообще: р. omnibus
modis pecuniam trahunt S l (друзья Каталины покупа
ют предметы роскоши, строят дома), словом— всяче
ски швыряют деньги.
postrem um adv. I) (тж. ad р.) в последний раз Р1,
Ter, С etc.; 2) в конце концов, наконец Just, Pati.
postrem us, a, um [superi, к posterus] I) (самый)
последний (pagina С): in postremo libro Ju st в конце
книги; postremum munus Ctl последний долг (m. e. по
гребение); 2) худший, тягчайший (postremum malorum
omnium С); 3) наименее важный (cura V): hoc non in
postremis С (и) это не последней важности вопрос;
4) самый задний, тыловой, арьергардный (acies Sl).
p o strid ie [из postero die] на следующий день (prim a
luce р. Cs): р. ejus diei Cs на другой день после этого;
р. quam discessi С на следующий день после моего
отъезда; р. aliquid на другой день после чего-л. (р. lu 
dos С).
p o striduanus, a, um завтрашний (dies Macr).
postriduo P l= postridie.
post-scaenium , i n постсценнй, кулисы Lcr (v. L).
post-scribo, sc rip si, scriptum , ere приписать после,
дописать (nomen alicujus suo p. T).
post-secus adv. назад (rejici Is).
p o st-slg n a n i, orum m [signum] постсигнаны, m. e.

солдаты, которые во время боевых действий находились
позади знамён Frontin, Атт.
post-sum , fu i, esse (тж. раздельно) I) отходить
на второй план SI; 2) относиться к будущему: in post
futurum loqui AG говорить о том, что последует.— См.
тж. postfuturus.
p o stu laticiu s, a, um [postulo] вызываемый, усиленно
приглашаемый (gladiatores Sen).
p ostulatio, dnis f 1) требование, просьба (concedere
postulationi alicujus C); 2) жалоба Pl, Ter; обращение
к претору о разрешении вчинить иск С; юр. иск P J , S u.
po stu lato r, dris m [postulo] истец, жалобщик Su.
p o stu lato riu s, a, um напоминающий, m. e. требую
щий исполнения обета (fulmen Sen).
p o stu latrix , icis / просительница: p. solemnitas
Tert-= supplicatio.
postulatum , i n [postulo] 1) требование C, Cs; 2) иск
CJ.
p ostulatus, (fls) m [postulo] юр. жалоба, иск L.
postulo, av i, atum , are I) требовать, испрашивать,
просить (aliquid ab aliquo С); выдвигать требование
(ae aliqua re С): variis postulantibus A p по требованию
многих; aliquid ab aliquo postulatur С кто-л. требует
от кого-л. чего-л.; a senatu de aliqua re р. С делать з а 
прос в сенате о чём-л.; si res postulat С и ubi res postu
laret S l в случае необходимости; deliberandi (или ad
deliberandum ) sibi unum diem р. С просить себе один
день на размышление; 2) стремиться, желать (dicendo
vincere С): me ducere istis dictis postulas? Ter ты хочешь
ввести меня в заблуждение этими словами?; 3) при
влекать к судебной ответственности, обвинять (aliquem
de am b itu С, ob contum elias T, proditionis Cs).
postum atus, fls m [postumus] последнее место, низ
шая ступень Tert.
P ostum ianus, a, um [Postum ius] постумиев L.
Postum ius, a, um Постумий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Publius P. Tubertus, консул 505 и 503 гг.
до н. э.; успешно воевал с сабинянами L, РМ; 2) А. Р.
Tubertus, бывший в 431 г. до н. э. диктатором; победо
носно сражался против эквов и вольсков L, VM; 3) Sp. Р.
Albinus, консул 321 г. до н. э., потерпевший сильное
пораокение при Кавдии С, L.
postum o, —, —, are [postumus] стоять ниже, отста
вать, уступать (alicui Tert).
I postum us, a, um [superi, к posterus] I) последний
(spes Ap); 2) родившийся последним, самый младший
(proles К); 3) посмертный (is, qui post patris mortem
natus est, dicitur p. Vr).
II Postum us, i m i ) 0 = Postum ius 2; 2) друг Гора
ция H.
postus L cr= positus.
post-venio, —, —, ire приходить после PM.
P o st-v erta (Post-vorta), ae f римск. богиня, которую
призывали при неправильных родах; по др.— богиня
предсказаний Vr, О, Macr.
posui pf. к pono.
potabilis, e [poto] годный для питья (medicamina
CA); содержащий питьевую воду (fons Атт).
potaculum , i n T e r t= potatio,
potam entum , i n [poto] напиток Is.
potatio, dnis f попойка, кутёж Pl, C etc.
potator, dris m (тж. p. vini Hier) бражник, кутила,
пьяница Pl, Vop, Vlg, Eccl: p. aquae S ll житель бере
гов (этой) реки.
potatus, fls m питьё, выпивка (vinum potatui suffi
ciens Ap).
pote = p o te st— см. potis.
potens, entis 1. part. praes, к possum; 2. adj. 1) силь
ный, могучий, могущественный (urbs, rex, civitas С):
diva p. Cypri H = Venus; m ulta ignoscendo fit p. potentior PS многое прощая, сильный становится ещё силь
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нее || мощный (arm a VP, L); владеющий (rerum om 
nium p. Ju p p iter T): p. sui H владеющий собой, помня
щий себя или L независимый; поп р. sui QC вне себя;
р. irae QC умеющий подавить свой гнев; maxime in res
bellicas (v. I. in re bellica) p. L имеющий решающее зна
чение в военном деле; 2) способный (alicujus rei или
ad aliquid); р. regni (imperii) L способный управлять
(умеющий повелевать); 3) достигший, овладевший,
имеющий (р. ingenti praeda L); преуспевающий (in a li
qua re Ctl): p. voti О достигший желаемого; p. jussi О
исполнивший приказание; parvo potens К довольствую
щийся малым; promissi р. factus V исполнивший обеща
ние, сдержавший слово; anim al р. leti Lcn хищный
зверь; incepti р. VF положивший успешное начало;
4) благотворно действующий, действительный (herbae
V, О; adversus и contra aliquid РМ).
p otentator, dris т властелин (p. et rex regnantium
Tert).
potentatus, fls m высшая власть, господство C, Cs, L.
potenter [potens] 1) сильно, мощно (se defendere KM);
2) по мере сил (lecta p. res H).
i potentia, ae / 1) сила, мощь (solis V; morbi O; supra
humanam potentiam Just); 2) политическая власть, влия
ние (in magna potentia esse C); p. rerum О власть
над миром; p. singularis Nep единодержавие, монархия;
3) поздн. филос. (перевод греч. dynamis) возможность,
потенция: in potentia Eccl потенциально.
II Potentia, ае f Потенция: 1) город в сев.-вост.. Пицене,
к юго-вост. от Анконы С, L; 2) город в сев. Лукании РМ.
poterion, i n (греч.) чаша, бокал Р1.
potesse арх. Pl, Ter, L cr— posse (inf. к possum),
potessim P l= possim,
potessunt Pl — possunt.
potestas, atis / [possum] I) сила, мощь (fatorum PJ);
ценность (pecuniarum Dig); действие, действенность
(herbarum 1/); 2) распорядительные права, господство,
власть: р. vitae necisque С право казнить и миловать;
alicui р. est alicujus С кто-л. находится в чьём-л. рас
поряжении; patris in filium р. Dig власть отца над
сыном; esse in potestate alicujus С быть подвластным
кому-л.; in (sub) potestatem redigere Nep, L подчинить
(чьей-л.) власти, покорить; mihi est p. (est in potestate
mea) C etc. в моей власти (я могу); in potestate m entis
esse С владеть собой, быть в здравом уме; exire de
(ех) potestate С выйти из себя, не помнить себя; 3) го
сударственная должность, пост, власть (consularis,
praetoria С): potestatem gerere С или potestati praeesse
Nep исполнять (занимать) должность; cum potestate
in provinciam proficisci С отправиться в провинцию
с официальными полномочиями; imperia et potestates С
военные и гражданские власти; 4) возможность, случай,
разрешение (data est р. alicujus rei С, L); facere alicui
potestatem alicujus rei C etc. дать кому-л. возможность
чего-л. (разрешить что-л.); populi (v. I. populo) po
testatem facere L предоставить решение народу; facere
alicui potestatem sui (conveniendi) С позволить кому-л.
подойти к себе, т. е. принять кого-л.; facere potestatem
sui воен. Cs, Nep принять сражение; р. est L, К etc.
можно: р. certorum hominum mihi est С я могу найти
надёжных людей; 5) владыка, властелин, господин
(hominum divumque, о. I. rerumque V); 6) значение,
смысл (verborum ancipltes aut m ultiplices potestates
rhH).
potestativ u s, a, um [potestas] облечённый властью
(principatus Tert).
potestur apx. L cr— potest (3 л. sg. praes, к possum).
P othinus, T m Потин, евнух, убивший Помпея Cs, Lcn.
poti Enn inf. к potior 1.
potilis, e служащий для питья (nidus Kr); haustu
potili CA большими глотками,
potin’? Ter — potisne?
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I potio, Iv i, itum , ire [potis] отдавать во власть:
p. aliquem servitutis Pl сделать кого-л. рабом; potiri
hostium Pl попасть в руки врагов.
II potio, dnis f 1) питьё, выпивание С, СС, Sen; 2) на
питок (cibus et р. С): potione honoratus est P t в награду
ему была преподнесена чаша вина || лекарство, мик
стура (р. ad aliquid efficax СС); любовный напиток Н;
яд С, Q; бульон (р. ferventissima Pt).
potiono, —, atum , are [potio 11] поить (aliquem a li
qua potione Veg; am atorio medicamento potionatus Su).
I potior, titu s sum, i r i (иногда по 3-му спряж.: po
titu r К, inf. poti Enn etc.) depon. 1) завладевать, овла
девать, захватывать (aliqua re C, L, alicujus rei C, S l
или aliquid Pl, Ter, C etc.): rapto р. V захватить добы
чу; p. victoria Cs одержать победу; p. rerum С овладеть
верховной властью, тж. С стать господином положе
ния; dum Nero rerum potiebatur T пока Нерон нахо
дился у власти; lib id o ad potiundum (v. I. potiendum) C
страсть к захвату, хищничество, стяжательство: р. mon
te О достигнуть (дойти до) горы; р. campo V пройти
поле; 2) владеть, иметь власть, господствовать (urbe С):
р. mari L господствовать на море; р. summam imperii
(rerum) Nep иметь высшую власть; р. voluptatibus С
предаваться наслаждениям; р. morte Lcr, A us умереть;
р. caede S t совершить убийство.
II potior, ius adj. [compar, к potis] предпочтительный,
лучший (mors servitute p. C; cives potiores, quam pere
grini C; potioribus deteriora subm ittere Sen): potiores
credere saevos labores cenis J ставить тяж кие труды
выше пиров.
potis, pote adj. (compar, potior, superi, potissimus)
1) могущественный (divi Vr); 2) могущий: p. est Enn,
Lcr, Ctl, V elc. он может (в состоянии); qui p. est? Ctl
как это возможно?; si р. est Ter etc. если можно; posti n ’
( = potisne es) ut desinas? Ter не можешь ли перестать?;
pote Vr, Prp может быть; nihil pote supra Ter ничего
сверх этого быть не может; quantum pote С насколько
возможно; non pote minoris С дешевле невозможно;
поп pote valdius, quam expavit P t он чрезвычайно испу
гался.
potisset Pl, LAI = posset.
potissim um adv. 1) главным образом, преимуществен
но (otium ad scribendum p. conferre Q ; лучше, пред
почтительнее всего (eo p. tempore С); 2) с величайшей
готовностью (mors pro p atria р. reddita С).
potissimus, a, um [superi, к potis] важнейший, луч
ший (opusculum PJ; hoc potissimum est L).
potissunt LM — possunt.
P o titiu s, a, um Потитий, nomen древнеримск. жрече
ского рода, рано пресекшегося (см. Pinarius) L, К.
potito, —, —, are [intens. к poto] много пить (patera
aurea Pl; poscam Pl).
p o tito r, dris m [potior I] захватчик (Capuae VM).
p o titu s, a, um part. pf. к potio I u potior I.
potiuncula, ae f [demin. к potio 11] глоток (p. modica
Su; crebrae potiunculae Pt).
potius adv. [potis] 1) скорее, лучше сказать, вернее
(non laudatio, sed p. irrisio C); 2) предпочтительнее,
лучше (emori р., quam servire С): pecuniam ob delicta
p. dedit, quam ne delinquerent T (Нерон) предпочитал
платить за преступления, чем предупреждать их.
p o tiv i pf. к potio 1.
Potniae, arum f Потнии, местечко в Беотии, на реке
Asopus РМ.
Potnias, adis f [Potniae] потнийская: Potniades qua
drigae V (equae О) — кобылицы Главка,
poto, av i, atum (или potum ), are I) много или часто
нить, напиваться (р. aquas О; р. vinum Pl, РМ); пьян
ствовать, бражничать (totos dies С): bibere, immo р.
Sen пить и даже напиваться; р. crapulam P l напивать
ся допьяна, (о)хмелеть; 2) поэт, жить (на берегу реки),
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обитать, населять (fera, quae potat Агахеп SenTу
3). впитывать, всасывать (sudorem Lcr); 4) поить (felle
et aceto potatus Teri).
potor, d ris m ipoto) 1) пьющий (p. aquae H); 2) поэт.
житель, обитатель: p. Rhodani Н житель берегов Родаиа; 3) кутила, гуляка Prp, H, М , РМ.
potdrium , i п чаша для питья, бокал РМ.
potorius, a, um [potor] служащий для питья (vas РМ;
argentum Dig).
p o trix , icis f [poto] пьющая, пьяница Ph.
potsum P l (v. l . ) ~ possum.
I potui pf. к posse.
II po tu i dat. sg. к potus II.
potulenta, orum n напитки (esculenta et p. C, Ap).
potulentus, a, um [potus] 1) годный для питья C, AG;
2) пьяный Su, Ар.
I potus part. pf. к poto: pass. выпитый (veneno poto
mori Sen); act. выпивший (p. sum Vr ap. AG); пьяный
(bene p. C).
II potus, fls m [poto] 1) пит&£ (im m oderatus C); 2) на
питок (cibi potusque T); 3) моча (p. hominum PM).
I prae adv. I) впереди, вперёд (ire p. Pl, Ter); abi p.,
jam ego sequar P l нди вперёд, а я последую (за тобой);
2) в сравнении, против: р. quam и р. ut (тж. слит но:
praequam и praeut) Pl, Тег в сравнении с чем-л.; р. ut
dudum fu it P l в сравнении с тем, каким он был раньше.
II prae praep. сит abi. (редко сит асс.) 1) впереди,
перед (р. se m ittere Sl; pugionem p. se ferre С) : p. se
ferre (gerere) C etc. выставлять напоказ, открыто вы
ражать, обнаруживать (gaudia vultu р. se declarare
Ctl): fateor et prae me fero P t сознаюсь и нимало
ие скрываю; aliquid paulum р. manu dare Ter дать кое-что на руки (наличными); si lib er р. m anibus est AG
если книга (эта у тебя) под рукой; 2) по сравнению
с: Gallis, р. m agnitudine corporum suorum, brevitas
nostra contem ptui est Cs наш рост, небольшой по срав
нению с большим ростом галлов, является для них пред
метом презрения; 3) преим. в отриц. предлож. из-за,
от (р. lacrim is scribere non posse С).
III prae- приставка со значением: 1) нахождения впе
реди (praecedo); 2) упреждения (praecipio); 3) прежде
временности (praecanus); 4) высокой или высшей степе
ни (praecalidus).
prae-acuo, (ui), iitum , ere заострять спереди (surcu
lum Cato).
prae-acfltus, a, um [praeacuo] заострённый, остро
конечный, острый (stipites Cs; cuspis O).
prae-altus, a, um 1) очень высокий (ripae L); 2) очень
глубокий (flumen L; mare QC, Pl).
prae-argflm entor, —, a r i depon. предварительно устаианливать принципы Boet.
prae-audio, iv i, itum , ire заранее или предваритель
но выслушивать (aliquem Dig).
praebenda, ae f [praebeo] E ccl= praebita,
praebeo, bui, bitum , ere ( p r a e + habeo] i) протяги
вать, подставлять (aurem dictis O; se telis hostium L;
m anum verberibus O; crura sagittis Pers); 2) давать,
подавать (alicui panem Nep; exempla nequitiae С): p.
causam alicujus rei О послужить поводом к чему-л.;
р. manum alicujus rei О привести в исполнение что-л. ||
поставлять (equites regi L); доставлять (spectaculum L;
perfugium ac solatium С); ниспосылать (noctem sideri
bus illustrem T); 3) вызывать, возбуждать (gaudium
L); внушать (suspicionem Nep); допускать, позволять
(p. rapi О); 4) оказывать, делать (honorem alicui РМ;
operam rei publicae L): alicui vires p. T укреплять (или
поощрять) кого-л.; р. speciem alicujus Cs казаться кем-либо; se р. attentum auditorem С оказаться (показать
себя) внимательным слушателем; р. se voluntati a li
cujus А р пойти навстречу чьим-л. желаниям,
praebia, orum n [praebeo] амулеты Vr.

prae-bibo, b ib i, —, ere 1). пить первым за здравие,
провозгласить первый тост (р. alicui С, Ар); 2) пить
ранее (aquam С A; antidotum Hier).
praebita, orum n [praebeo] жалованье, содержание
(p. annua Su).
p raebitio, onis f [praebeo] 1) поставка, доставка (co
piarum Just; frum enti AV); 2) угощение (mea erat p.
Vr).
p raeb ito r, oris m [praebeo] доставщик, поставщик С.
prae-blandus, a, um весьма ласковый Jvc.
p raebui pf. к praebeo.
prae-cadens, entis [cado] выступающий (выдающий
ся) вперёд (podex СА).
prae-calefactus (-calfactus), a, um Scr, CA = prae
calidus.
p rae-calidus, a, um весьма тёплый, горячий (potio Г),
prae-calvus, a, um совершенно или спереди лысый
(caput Su).
prae-cano, —, —, ere 1) предупредить чары, заранее
обезвредить колдовство РМ; 2) предсказывать, проро
чить Tert.
p raecantatio, onis f [praecanto] околдовывание, чары,
заговор Q, Sol, Aug.
praeeant ito r , oris m чародей Aug.
p rae -c an ta trix , icis f чародейка Pl, Aug.
prae-canto, (av i), atum , are I) предсказывать, про
рочить LM (v. I.); 2) заколдовывать Pt.
p raecan trix , icis f V r = praecantatrix,
prae-canus, a, um преждевременно поседевший H.
praecarpo M a cr= praecerpo.
praecautio, onis / [praecaveo] предосторожность CA.
p rae-cautus, a, um 1. part. pf. к praecaveo; 2, adj.
предусмотренный, обставленный всеми мерами предо
сторожности (res mihi tota praecauta est C).
prae-caveo, ca v i, cautum , ёге 1) беречься, остере
гаться (ne quid accidat Cs; p. ab aliqua re L); принимать
меры предосторожности (providens et praecSvens C);
оберегать (alicui ab aliqua re Ter); 2) предотвращать,
предупреждать, отводить (aliquid C, AG etc.); peccata,
quae difficillim e praecaventur С проступки, которые
особенно трудно предупредить; ad praecavenda venena
S u чтобы предохранить себя от ядов,
praececini pf. к praecino.
praecedentia, ае f [praecedo] астр, предварение,
прецессия Is.
prae-cedo, cessi, cessum, ere i) идти впереди, пред
шествовать (aliquem P J etc.): praecedentibus facibus
Sen с факелами впереди; p. nuntios VP предупредить
(опередить) гонцов; aliquem aetate p. Q быть чьим-л.
предшественником (быть старше кого-л.); 2) иметь
преимущество, быть выше (aliquem dignitate Q).
prae-celer, celeris, celere чрезвычайно быстрый (cur
su S t; fuga PM).
prae-celero, —, —, are 1) опережать (aliquem St);
2) сильно спешить (calle latenti St).
prae-cellens, en tis I. part. praes, к praecello; 2. adj.
замечательный, превосходный, отличный (omnibus rebus
praecellentissim us C; ingenium AG).
praecellentia, ae f превосходство (d iv in itatis Tert).
praecelleo, —, —, ёге P l— praecello,
prae-cello, —, —, ere 1) превосходить (aliquem a li
qua re T, Dig); выделяться, отличаться (inter reliquos
Dig; m obilitate Lcr; per eloquentiam T); 2) господство
вать, предводительствовать (genti T; m ortalibus caeli
colae, anim alibus isti praecellunt Sil).
prae-celsus, a, um очень высокий, высоко вздымаю
щийся (rupes К; moles S t; перен. fortuna St).
praecentio, onis f [praecino] музыкальное вступление,
песнь (перед жертвоприношением или боем) С, AG.
praecento, —, —, are [ p ra e + canto] произносить
заклинания (alicui С).

— 791 —
praecentor, oris m [praecino] запевала или дирижёр
(p. in choris Ap).
prae-centorius, a, um относящийся к музыкальному
вступлению (tibiae Sol).
praecepi pf. к praecipio.
I praeceps, cipitis adj. [praeH- caput] I) вперёд или
вниз головой, стремглав (aliquem praecipitem dejicere
С или dare Ter); 2) стремительный, быстрый (columba
V; am nis H; Africus H); быстротечный (nox O; annus
SenT)-, головокружительный (celeritas 6): p. fertur C
он бежит во всю прыть; praecipiti festinatione P l с ве
личайшей поспешностью; praecipites abim us Pt мы
опрометью бросились бежать; agere aliquem praecipi
tem C, Cs гнаться за кем-л. сломя голову; 3) склоняю
щийся (in occasum sol L); склоняющийся к закату (dies
L, Eutr); уходящий, кончающийся (aestas Sl); неудер
жимо мчащийся (ad exitium Su); 4) необдуманный, оп
рометчивый (in omnibus consiliis С); неистовый, без
удержный (furor С); склонный, легко увлекаемый (in
avaritiam et crudelitatem L); рискованный, опасный,
критический (lem pus О); 5) крутой, обрывистый (locus
Cs; saxa L); покатый, стремительно спускающийся
(iter О); 6) быстро действующий (remedium QC).
II praeceps, cipitis n 1) ( = praecipitium ) круча, к ру
тизна, обрыв, пропасть, бездна (in р. deferri L и v a 
dere SenT); 2) крайняя опасность, критическое поло
жение (se in р. dare L; 1ёуаге aliquem ех praecipiti H):
in praecipiti esse P t быть крайне неустойчивым, висеть
на волоске; 3) высшая точка, вершина (accedere ad
р. PJ); перен. высшая степень, предел (in praecipiti
stare J).
III praeceps adv. быстро, стремительно, стремглав,
сломя голову (aliquem р. trahere T):. aliquid p. dare T
подвергнуть что-л. опасности.
praeceptio, onis f [praecipio] 1) юр. получение доли
имущества до его раздела, прецепция (per praeceptio
nem legare G, Dig); 2) предписание, приказание CJ;
3) наставление, указание (р. recti Q ; 4) учение (S to
icorum С); 5) заранее сложившееся мнение, предвзятая
мысль,
предубеждение
(praeceptionem inchoatam
habere in animis C).
praeceptive в виде предписания Tert.
praeceptivus, a, um [praecipio] дающий указания,
поучающий, дидактический (pars philosophiae Sen).
praeceptor, oris m [praecipio] 1) наставник, учитель
(philosophiae Nep; recti bonique Pt); 2) повелитель,
правитель AG.
praeceptrix, icis f наставница C, Vtr.
praeceptum, i n [praecipio] предписание, наставление,
указание (praecepta medicorum С); правило (praecepta
Latine loquendi С); учение (philosophorum C).
praecerpo, cerpsi, cerptum , ere [prae + сагро] 1)
преждевременно собирать (messes О); 2) отнимать
(gratiam novitatis PJ); присваивать себе, m. e. умень
шать, умалять (fructum officii alicujus С); 3) обрывать
спереди (jubam leonis Sl); 41 брать выдержки, цитиро
вать (Aristotelis libros p. AG).
praecessi pf. к praecedo.
praecessio, dnis f [praecedo] предварение Aug.
praecessor, oris m 1) предшественник Tert, Hier;
2) начальник, старший Vlg.
prae-cia, ae m [cieo] глашатай (который призывал
ремесленников прервать работу на время богослужебных
обрядов фламинов) А р (v. I.).
praecidaneus, a, um [ p r a e + caedo] I) предваритель
но закалываемый, служащий вступительной жертвой
(hostia AG); porca praecidanea Cato свинья, которую
приносили в жертву перед жатвой; 2) предваритель
ный, празднуемый накануне (feriae AG).
praecido, e id i, cisum , ere [prae + саеао] I) отрезы
вать, обрезывать, обрубать (alicui nasum Just, manus
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C, Hirt); отрубать, отсекать (caput alicujus C, P t) :
p. ancoram С рубить якорный канат ||обстригать (b ar
bam PM); перерезать, преграждать (iter PM); срезать,
m. e. объезжать, миновать (omnes sinus maris Sen);
2) кастрировать (praecisi fanatici Lampr); 3) ограничи
вать (libertatem vivendi С); лишать, отнимать (p. alicui
spem, sibi reditum С); исключать: praecisa ultione P t
так как месть оказалась невозможной; 4) устранять
(causam belli H); 5) отказывать, отклонять (plane a li
quid С); 6) вкратце излагать, быть кратким: brevi prae
cidam С скажу вкратце; praecide С скажи в немногих
словах; 7) разрезать, разрубать (cotem novacula С);
8) прерывать (incipere aliquid dicere, deinde p. rhH);
рвать, порывать (am icitias С); 9) очерчивать: ad sim i
litudinem praecisus P t нарисованный с большим сход
ством; 10) портить, приводить в негодность (naves С).—
См. тж. praecisus.
praecinctio, onis f [praecingo] огибающий кругом
(кольцевой) проход или кольцевая ограда Vir.
praecinctorium , i п Йоясная повязка, передник Aug.
p raecinctura, ае f I) V tr — praecinctio; 2) опоясыва
ние, m. e. способ ношения тоги Macr.
praecinctus, Os m 1) V tr — praecinctio; 2) одежда,
платье Macr.
prae-cingo, cinxi, cinctum , ere опоясывать, пре
поясывать, подпоясывать (praecingi ense О); одевать
(puer praecinctus H etc.): altius p. H выше подпоясанный,
m. e. лучше подготовленный к путешествию или P t
к бою; praecincta membra РМ тела с перетяжками (sc.
insectorum) || обносить (fontem vallo Prp); окружать
(terra praecincta mari PM); покрывать (parietes a li
qua re PJ).
praecino, cinui (cecini), centum , ere [ p r a e + cano]
1) петь или играть перед (sacrificiis L; alicui Fl); 2) про
износить заклинание (p. carmine magico Tib); 3) запе
вать: p. gemitfisS< затянуть скорбную песнь; 4) предве
щать, возвещать (magnum aliquid alicui C; futura PM).
praecinxi pf. к praecingo,
praecipes, is Enn, P l= praeceps II.
praecipio, сёр!, ceptum, ere [ p ra e + capio] 1) брать
вперёд, наперёд получать (pecuniam m utuam Cs);
2) ранее занимать, предупреждать в захвате (montem
р. SI); ранее начинать (bellum T); р. aliquantum viae
(р. iter) L отправляться (несколько) раньше или опе
режать; tempore praecepto L ввиду преимущества
(выигрыша) во времени; 3) безвременно похищать
(fatum aliquem praecipit QC); 4) ускорять (mortem
Fl); p. Parcas S t ниспосылать преждевременную смерть;
5) ранее высушивать (aestus lac praecipit F); 6) предвос
хищать (cogitatione fu tu r? C); med.-pass. преждевре
менно созревать (seges p r e c ip itu r О); предчувствовать,
предвидеть (animo victoriam Cs); заранее ощущать,
предвкушать (gaudia С): non praecipiam С не буду
забегать вперёд; 7) заранее узнавать, заблаговременно
знакомиться (р. consilia hostium С): aliquid opinione
р. Cs подозревать (предполагать) что-л.; 8) предписы
вать, предлагать, приказывать, велеть, отдавать рас
поряжение (aliquid facere С, Cs, QC etc., alicui aliquid
Pl, C etc. или ae aliqua re PM); 9) учить, наставлять
(p. artem nandi O; p. ae eloquentia C; p. lugubres cantus
Н): praecipientes Q, T учителя; 10) рекомендовать, сове
товать (aliquid facere C ete.): bene proverbio praecipitur
С хороший совет даётся пословицей.
praecipitanter стремительно, сломя голову (currere
Lcr).
praecipitantia, ае f <4G = praecipitatio,
p raecipltatim Vr (v. l.) = praecipitanter,
praecipitatio, onis f [praecipito] стремительное паде
ние, низвержение Vtr, Sen, Ap.
praecipitator, dris m [praecipito] ниспровергатель,
разрушитель Aug.
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praecipitatus, Os m Vr (v. I.) — praecipitatio,
praecipitis gen. к praeceps.
praecipitium , I n 1) стремнина, пропасть, обрыв Sen,
Su, Q, VP; 2) PM — praecipitatio.
praecipito, av i, atum , are (praeceps] 1) низвергать,
сбрасывать, сталкивать (aliquem ex equo L, muro Cs u
de muro H irt, in fossam Cs; ex altissimo dignitatis gra
du Cj; опрокидывать (aliquem super lectum P (): p. se
(или praecipitari) de turri L броситься с .башни; lux
(sol) praecipitatur aquis (in aquas) О. солнце быстро
заходит за море; 2) ввергать в бедствия (rem p u b li
cam L); перен. разрушать, подрывать (spem О); 3) устра
нять, прекращать (moras V); 4) торопить, ускорять
(curae praecipitant V; р. cursum J); consilia praecipi
ta ta Q наспех составленные планы, необдуманные реше
ния; 5) низвергаться, падать (praecipitantem impellere
С; aqua p rae cip itat ех m ontibus С); бросаться (in fos
sam L); 6) склоняться к закату (sol praecipitans С); тж.
med.-pass. близиться к концу, быть на исходе (hiems
praecipitat Cs; praecipitata ndx О): aetate praecipitata
M atius ap. С на склоне лет; 7) быстро спускаться (nox
caelo praecipitat К); 8) гибнуть, рушиться (res publica
praecipitans С); 9) быстро устремляться (ad exitium С):
dum р. potestas (sc. est) V пока ещё есть возможность
спешить || попадать (in insidias L); 10) выводить из
равновесия, увлекать (furor mentem praecipitat К);
П ) низко нагибать (palm item Col).
praecipue (praecipuus] преимущественно, главным
образом, особенно (h aec.р. colenda est nobis С).
praecipuum , i л 1) преимущественное право, преиму
щество (praecipui nihil alicui dare С); 2) важнейший мо
мент, сущность (praecipua rerum T); 3) юр. завещанное
до общего распределения наследства Su; 4) преимуще
ство, достоинство (praecipua vel delicta Атт); 5) С =
producta.
praecipuus, a, um (praecipio] 1) исключительный,
чрезвычайный, особенный (dolor С; honor Cs, Т); пре
имущественный (jus С, О); 2) выдающийся, замечатель
ный (р. in eloquentia vir Q — о Цицероне); главнейший,
первейший, лучший (р. amicorum Т); 3) особенно при
годный, весьма полезный (remedium contra aliquid
РМ); 4) особенно склонный (ad scelera T).
praecisam entum , i n (praecido] кайма или обшивка Is.
praecise (praecisus) 1) решительно, прямо (negare C);
2) вкратце, сокращённо (dicere aliquid C).
praecisio, onis / (praecido) 1) обрезывание, вырезыва
ние (genitalium Ap); 2) обрезок, отрезок (praecisiones
tignorum Vtr); 3) ритор, внезапная остановка, умолча
ние rhH, С; 4) жадность, любостяжание Vlg.
praecisor, oris m режущий: praecisores dentes Is рез
цы.
praecisum , i n (praecido) отрезанный кусок мясной
туши Naev, LM.
praecisura, ae / (praecido) 1) отрезок или участок
(agrorum Frontin); 2) раздел Boe7.
praecisus, a, um 1. part. pf. к praecido; 2. adj. I) к р у 
той, обрывистый (saxum U); 2) сокращённый, краткий,
сжатый (expositio Q); 3) кастрированный Sen; 4) отре
занный (проливом) (Trinacria Ita lia praecisa Man).
prae-ciam o, a v i, —, are предупреждать криком Dig.
praeclare (praeclarus) I) весьма ясно (explicare C);
отчётливо (meminisse C); 2) прекрасно (facere a li
quid C etc.; se habere C).
praeclaritas, a tis f блистательность (in com m unica
tione sermonum Vlg).
praeclarus, a, um 1) очень светлый, ясный, яркий
(lux Lcr); 2) отчётливый, ясно слышимый (pulsus vena
rum Ар); 3) прекрасный, замечательный (ad aspectum С);
блистательный (genus dicendi С); славный, отличный (vir
С); знаменитый (homo in philosophia р. С); 4) известный
(sceleribus suis praeclarus Sl).

792 —
praecludo, clu si, clusum, ere [prae-j-claudo] 1)запирать
(portas Cs); praeclusis foribus Pt заперев двери; 2) пре
граждать, загромождать (viam Su; aditum Pt); p. alicui
aliquid C etc. преградить кому-л. путь (доступ) к чему-л.;
р. alicui vocem погов. L зажать кому-л. рот (заставить мол
чать); р. negotiatorem S u запретить купцу торговать.
praeclusio, dnis / (praecludo) 1) закрывание (vulneris
Veg); 2) хранилище, резервуар: р. aquarum Vtr водоём.
praeclOsor, oris m преграждающий, закрывающий
доступ (р. legis Tert).
praeco, onis m (из ргае-dico] I) глашатай, вестник,
герольд С. H etc.; 2) лицо, производящее продажу с тор
гов, аукционист (per praeconem vendere С); 3) провоз
вестник (v irtu tis С),
praecocis gen. к praecox.
praecogitatio, onis / предварительное обдумывание Eccl.
prae-cogito, av i, atum , are наперёд обдумывать
(aliquid Sen, Q); praecogitatum facinus L заранее об
думанное преступление.
prae-cognitio, onis f предшествующее (врождённое)
знание BoUt, Ambr.
prae-cognosco, cognovi, cognitum, ere заранее узна
вать, предвидеть (aliquid C, S u, Vlg).
prae-colligo, —, —, ere заранее собирать (aliquid Boet).
prae-colo, colui, cultum , ere 1) заранее обрабатывать,
подготовлять (aliquid ad aliquid C); 2) окружать преж
девременным уважением, раньше времени восторгать
ся (р. nova et ancipitia Г).— См. тж. praecultus.
ргае-commodo, —, —, аге уделять вперёд, давать
взаймы (quingentos solidos CTh).
prae-commoveo, —, —, ёге глубоко волновать (ali
quem SenT).
prae-com positus, a, um заранее подготовленный, за
ученный (os О).
prae-concinnatus, a, um заранее обдуманный, подго
товленный (mendacium Ар).
prae-confesslo, onis / заранее сделанное признание
Boet.
praeconium, I n [praeconius] 1) должность вестника,
глаш атая: facere р. С быть вестником; 2) провозглаше
ние, обнародование, объявление: peragere р. alicujus
rei О опубликовать что-л., объявить о чём-л.; 3) про
славление, похвальное слово (quid addi potest ad hoc
р.? Ар): alicui p. tribuere С и р . facere de aliquo Lact
прославлять кого-л.
praeconius, a, um [praeco) относящийся к вестнику,
касающийся глашатая (quaestus С).
praecono, av i, —, are [praeco] провозглашать, возве
щать (aliquid Aug).
praeconor, —, a ri E ccl= praecono,
prae-consflmo, sum psi, sum ptum , ere заранее израс
ходовать, растратить (suas vires O).
prae-contrecto, —, —, are заранее касаться, мысленно
осязать (videndo aliquem О),
praecoquis, e Col, SenT — praecox,
prae-coquo, coxi, coctum, ere 1) заблаговременно сва
рить (aliquid in aliqua re CA); 2) доводить до полной
зрелости (uva praecocta sole PM).
praecoquus, a, um C ol— praecox,
praecordia, orum n [prae + cor) I) грудобрюшная
преграда С, PM; 2) внутренности С, V, H, РМ; 3) груд
ная клетка (spiritus rem 8net in praecordiis L); 4) грудь,
перен. душа (redit in p. v irtu s F); желания, помыслы
(stultae p. m entis О): Liber арёгИ р. Н вино раскрывает
душу; р. flagrantia J гнев, ярость,
praecordium , i n l s = praecordia I.
prae-corrum po, corrupi, corruptum , ere заранее под
купать (aliquem donis O).
praecox, ocis adj. (praecoquo) I) скороспелый, ранний
(uva, pira Col); 2) преждевременный, несвоевременный
(gaudium QC); ранний, безвременный (fatum SenT).
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prae*crassus, a, um чрезвычайно толстый (cortex
PM).
prae-crepo, crepui, —, are ранее раздаваться Ambr.
prae-culco, —, —, are [calco] заранее или сильно
запечатлевать, внушать (aliquid Tert).
prae-cultus, a, um 1. part. pf. к praecolo; 2. adj. пыш
но украшенный, разукрашенный (auro St); цветистый
(genus eloquentiae Q).
prae-cupidus, a, um сильно жаждущий, обожающий
(alicujus rei Su).
prae-ciiro, —, —, are ухаживать, заботиться (p. cor
pus unctione CA; p. res suas Tert).
prae-curro, (cu )cu rri, cursum , ere 1) ехать (ездить)
впереди, выезжать вперёд (equites praecurrunt Cs);
предшествовать (certis rebus certa signa praecurrunt C);
оказываться впереди, забегать вперёд (fama praecucur
rit alicui Cs); 2) быть предшественником, быть старше
(aliquem aetate С); опережать, перегонять (aliquem Я,
Sen); упреждать (alicujus adventum PM); превосходить
(alicui studio C; aliquem celeritate Cs): reges p. v ita Я
жить счастливее царей,
praecursator, oris m разведчик, дозорный Amm.
praecursio, onis f [praecurro] I) предшествие, предва
рение C, Aug; 2) ритор, подготовка, вступление С;
3) воен. авангардная стычка, завязывание боя P J.
praecursor, dris m [praecurro] 1) воен. передовой боец,
pl. головной отряд, авангард L; 2) слуга, шедший впе
реди своего господина P J; 3) предшественник, пред
теча С, Eccl.
praecursorius, a, um [praecursus] предшествующий,
служащий предвестником, предварительный (epistula
PJ; index Атт).
praecursus, iis m [praecurro] предшествование, более
раннее появление (наступление) (etesiarum РМ): m it
tere aliquem in praecursum alicujus Vlg выслать кого-л.
в виде чьего-л. авангарда.
praecutio, cussi, cussum, ere [ p ra e + quatio] потря
сать перед, размахивать впереди (taedas О; faces Prp —
v. I.).
praeda, ae f [одного корня c prehendo] 1) добыча (bel
lica Sl; venaticia Amm); улов O; 2) разграбление (agros
praeda vastare L); 3) награбленное (praedam e u de
manibus am ittere Pl, C); 4) прибыль, барыш (ab aliquo
magnas praedas facere Nep).
praedabundus, a, um [praedor] расхищающий, гра
бящий (exercitus S l, L, T).
prae-dam natio, onis f заранее вынесенное осуждение
Tert.
prae-dam no, a v i, atum , are заранее осуждать (a li
quem L, S u): p. spem L заранее отказаться от надежды;
р. se perpetuae infelicitatis VM считать себя человеком,
иавеки обречённым на несчастье.
praedaticius, a, um [praedor] похищенный, награб
ленный (pecunia AG).
praedatio, onis f [praedor] грабительство, грабёж,
расхищение VP, T etc.
praedator, oris m [praedor] 1) грабитель, хищник
(praedatores direptoresque C); 2) охотник (p. aprorum
О); 3) похититель, соблазнитель, совратитель (corporis
Pt); 4) любитель наживы, жадный человек Tib.
praedatorius, a, um [praedator] грабительский, р аз
бойничий (m anus Sl; navis Pl; classis L).
p raedatrix, icis f похитительница (alicujus Sf); хищ 
ница: p. fera (bestia) A m m хищный зверь,
praedatum , i n добыча Vop.
I praedatus, a, um I. part. pf. к praedor u praedo II;
2. adj. обременённый добычей (bene p. Pl).
II prae-datus, a, um [do] данный ранее (sc. remedium)
G4.
III praedatus, Os m [praedor] грабёж, расхищение Pl.
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prae-decessor, oris m предшественник Ecct.
praedelasso, —, —, are заранее утомлять, перен.
ослаблять (incursOs aquarum О),
p rae-delegatlo, o n is/заранее данное предписание CTh.
praedemno v. l.= praedamno.
prae-dem o, —, dem ptum, ere предварительно снимать
(praedem pto tegmine CA — v. I.).
praedensus, a, um очень плотный (terra PM).
praedes pl. к praes I.
p rae-d esig n atu s, a, um ранее возвещённый Tert.
p rae-d estin atio , dnis f предопределение, предназначе
ние Boet, Eccl.
prae-destino, avi, atum , are 1) заранее намечать,
наперёд ставить целью (sibi aliq u id L); 2) заранее
приобретать (aliquid modico pretio Ap); 3) предопреде
лять (aliquem Vlg, Eccl).
p raediator, dris m [praeaium ] 1) скупщик заложенных
и назначенных к продаже с торгов имений С, G; 2) спе
циалист по вопросам земельной собственности, оцеищик земельных участков С.
p raed iato riu s, a, um [praediator] касающийся зало
га земельной собственности (lex Su): jus praediatorium
С ипотечн>е право.
praediatura, ае f скупка заложенных государству и
продаваемых с торгов земельных участков G.
p raediatus, a, um [praedium ] владеющий земельными
угодьями (bene р. А р ).
praedicabilis, e [praedico I] достойный похвалы,
похвальный, ценный (р. aut gloriandus С; testim onium
Ар).

praedicam entum , I n [praedico I] 1) высказывание
(judicii Aug); 2) филос. категория, наиболее общее
свойство Aug.
praedicatio, dnis f [praedico I] 1) провозглашение,
объявление, оповещение С, А р ; 2) высказывание, ут
верждение С, Lact; 3) похвальный отзыв, похвала,
прославление Pl, С, L; 4) возвещение, проповедь
Vlg, Lact.
p raedicativus, a, um [praedico] утвердительный, к а 
тегорический (propositio Ар).
praedicator, dris m [praedico] 1) объявляющий, воз
вещающий (Mercurius Ap); 2) отзывающийся с похвалой
С; 3) проповедник Eccl.
I ргае-dico, Svi, atum , are 1) объявлять во всеуслы
шание, провозглашать, извещать (praeco praedicat
aliquid C; p. aliquem repertorem ejus inventi Ap);
2) объявлять, заявлять, говорить (de aliq u a re Cs);
3) упоминать (отзываться) с похвалой, хвалить (р. ае
ineritis alicujus Cs; aliquem u de aliquo C; benignitatem
alicujus Nep); praedicanda A p похвальные дела; 4) име
новать, называть (aliquem liberatorem patriae Nep); об
зывать (purgam entum dedecusque Pt); 5) проповедо
вать (Christum Vlg; apostolos m ittere ad praedicandum
Teri); 6) предвещать, предсказывать (persecutiones Tert).
II prae-dico, d ix i, dictum , ere 1) говорить наперёд,
предупреждать: praediceres Ter тебе бы следовало
(об этом) раньше сказать; 2) заранее назначать (prae
dicta die T); 3) предсказывать (futura С); 4) ранее упо
минать: tria, quae praedixim us Q три (момента), упо
мянутые нами выше; praedicta ratio Q вышеуказанное
основание; 5) велеть, предписывать, указывать (a li
cui, ut aliquid faciat L).
praedictio, dnis f [praedico II] 1) рит ор, предисловие,
вступление Q; 2) предсказывание (rerum futurarum C).
p raedictivus, a, um [praedico II] мед. прогностиче
ский (liber CA ).
praedictum , i n [praedico II] 1) предсказание (Chaldaeorum C; vatum priorum , o. L piorum У); 2) приказ,
предписание (dictatoris L); 3) соглашение, уговор: ex
praedicto L по уговору,
prae-dlfficllis, e крайне трудный Tert.

PRAE

— 794 —

prae-eligo, —, —, ere предпочитать Sid.
prae-digestus, a, um хорошо переваривший (cor
prae-em ineo, —, —, ёге 1) выдаваться вперёд (oculi
pus CA).
praediolum , i n [demin. к praedium ] небольшое поме praeem inentes Dig); 2) быть выше, превосходить (alicui
Sen, A us или aliquem T).
стье, именьице C, AG, PJ.
prae-eo, iv i (ii), itum, ire 1) идти впереди, предшест
prae-d iru s, a, um ужасающий, ужасный (visu dictuвовать (lictores consulibus praeeunt С); обгонять, опере
que Amm).
жать (famam sui T); 2) предводительствовать, руково
praedis gen. к praes I.
дить, указывать путь (alicui С, Q, AG или aliquem T):
prae-disco, didici, —, ere наперёд изучать, узнавать,
natu ra praeeunte С по указаниям (велениям) природы;
знакомиться (р. ventos V; р. ea, quae agenda sunt С).
praedispositus, a, um [p ra e-Ь dispono] заранее вы 3) (тж. р. verbis Pl) диктовать для повторения, под
сказывать (alicui sacram entum T); 4) велеть, предпи
ставленный, заблаговременно подготовленный (nuntii
сывать (omnia, ut decemviri praeierunt, facta sunt L).
L — v. L).
praeesse inf. к praesum,
praeditus, a, um [ p ra e + do] 1) одарённый, наделён
praeeuntis gen. к ргае1ёпз.
ный (sensibus C; sum m is или m aximis ingeniis С); снаб
prae-ex(s)isto, —, —, ere предсуществовать Boet.
жённый (pulchris arm is Pl): ta n ta sta t praedita culpa
prae-factus, a, um ранее сделанный CA.
(sc. natura rerum)! Lcr вот как порочна природа!; 2) про
prae-famen, Inis n [for] предисловие Symm.
никнутый (spe С); охваченный (metu С); отличающийся
praefamlno Cato imper. fut. к praefor,
(im m ani crudelitate С); 3) возглавляющий, руководя
praefandus — см. praefor,
щий ((alicui и alicui rei Ар).
praefari inf. к praefor.
praedium, i n [praes I] недвижимое имущество (p. ur
banum С); земельная собственность, поместье (р. su 
p rae-fatio , onis f [praefor] I) вступительное слово,
burbanum Coi, р. Cumanum Pf).
вступление (p. sacrorum L); 2) введение, предисловие
prae-dives, vitis adj. чрезвычайно богатый L, T, O, J.
Q, P J, M, Dig; 3) предварительное замечание: cum
honoris praefatione PM предварительно извинившись,
praedivinatio, dnis / [praedivino] предчувствие, пред
с позволения сказать; 4) титул, звание, обращение
видение, предсказание PM.
(jucundissim e im p e rato r— sit enim haec tui p. verissi
prae-divlno, avi, —, are предугадывать, предчув
ma PM).
ствовать (aliquid Vr, PM).
p rae -d iv in u s, a, um пророческий, вещий (somnium
praefatiuncula, ae f [demin. к praefatio] маленькое
PM, Sol).
предисловие Hier.
raed ix i pf. к praedico II.
praefato imper. fut. к praefor,
praedo, onis m [praeda] грабитель, разбойник C, L,
praefator, oris m [praefor] / s = p ropl^ta.
praefatum, i n S y m m — praefatio 1.
Nep etc.; хищник: p. volucrum M = accipiter || похити
I prae-fatus, a, um part. pf. к praefor.
тель: p. m aritus 0 = Pluto.
II praedo, avi, atum , are Pl, AG etc,— praedor,
II praefatus, (iis) m предупреждение Symm.
prae-doceo, (docui), doctum, ёге наперёд учить,
praefectianus, i m (тж. p. ap p arito r Amm) служащий
при praefectus praetorio CJ.
заранее наставлять, предварительно указывать (prae
doctus ab aliquo Sl): praedoctus esto PM зн а (, имей
praefectio, onis f [praeficio] выдвигание вперёд, по
становка впереди Vr.
в виду.
praefector, oris m Dig = praefectus II, 1.
prae-domo, domui, —, are заранее укрощать, забла
говременно подавлять, наперёд преодолевать (aliquid
praefectorius, i m (тж. p. vir) бывший префект Dig,
Sid.
m editando Sen).
praedonius, a, um [praedo I] разбойничий, граби
praefectura, ae f [praefectus II] 1) должность смотри
тельский (mos Dig).
теля, надзирателя, начальника (р. villae Vr): р. morum
praedonulus, i m (demin. к praedo I] мелкий грабитель S u надзор за нравственностью граждан (в республи
Cato.
канскую эпоху лежавший на цензорах); р. annonae Т
руководство продовольственным снабжением; 2) на
praedor, atus sum, ari depon. [praeda] I) грабить,
чальствование, командование (equitum Hirt); 3) управ
разбойничать (m ilites praedantes Cs): p. maria Lact
пиратствовать || ограблять, обирать (aliquem T); по ление провинцией (р. Aegypti Su); 4) наместничество,
хищать, уносить (ovem О): singula de nobis anni prae административный округ (Aegyptus dividitur in prae
dantur euntes H уходящие годы мало-помалу уносят
fecturas PM); 5) префектура, областной город в Ит а
лии, управлявшийся римск. префектом С.
и нас || хватать добычу (dentibus, unguibus РМ); 2) обо
гащаться, извлекать пользу (in и de bonis alienis С; ех
I praefectus, a, um part. pf. к praeficio.
alieno L); 3) ловить (pisces hamo Prp).
II praefectus, i m i ) префект, начальник, глава (a li
prae-duco, duxi, ductum, ere проводить перед (р.
cujus rei или alicui rei); p. cohortibus praetoriis T, тж.
fossas v iis — dat. Cs); строить впереди (murum Cs): p.
p. praetorii Su, T u p. praetorio Veg, CJ префект npelineas itineri PM обозначать направление пути, про торских когорт, m. e. начальник императорской охраны;
водить трассу дороги.
p. morum (moribus) Pl, С блюститель нравов; p. anno
prae-ductorius, a, um служащий для ведения впе
nae (rei frum entariae) L, T etc. заведующий продо
рёд (lorum Cato).
вольственным снабжением (Рима); р. vigilum T, Dig
praedulce adv. ласково, чарующе St.
(vigilibus Dig) начальник ночной стражи (семи римск.
prae-dulcis, e 1) очень сладкий (mei, sapor PM);
когорт с полицейскими функциями); р. urbis L (urbi
перен. приторный (sententia Sen); 2) весьма приятный,
Vr, AG; urbicus Lampr) начальник города Рима (в рес
милый (decus V; vox Su; nomen VF; lu x u rie s— praedulce
публик. эпоху замещавший отсутствовавшего консула);
malum Cld).
р. classis (classi) L командующий флотом; р. navis L, Fl
prae-diiro, avi, atum, are 1) делать очень твёрдым,
командир судна; р. Lydiae Nep (у персов) префект (на
сильно уплотнять (sucum РМ; caseum Col); 2) делать
местник) Лидии; р. equitum Hirt командир конного от
чёрствым, нечувствительным (callum pectoris Eccl).
ряда (преим. союзников); 2) (в странах Азии) полко
prae-durus, a, um 1) крайне твёрдый (faba РМ; co
водец (р. regis или regius Nep, Fl).
rium T); 2) очень крепкий, выносливый (corpora К);
prae^ cun du s, a, um чрезвычайно плодородный РМ.
3) весьма тяжёлый, труднейший (labor VF); 4) слишком
prae-fero, tuli, latum , ferre 1) носить впереди (ali
бесстыдный, крайне наглый (os, verba Q).
quid alicui); p. fasces praetoribus С нести фасции впе
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реди преторов; 2) выставлять вперёд, держать впереди
(manus cautas О); 3) показывать как пример (suam v i
tam civibus С); 4) отговариваться: alicujus rei specicm
или titu lu m alicui rei p. QC скрывать что-л. подвидом
чего-л.; 5) предпочитать (aliquid alicui rei J; p. a n ti
quos novis М ): p. aliquem alicui O etc. отдать кому-л.
предпочтение перед кем-л.; 6) проявлять, выказывать
(avaritiam С); явно показывать, выражать, обнаружи
вать (dolorem animi vultu QC; motum animi oculis QC);
высказывать (judicium L): praefertur opinio Cs высказы
вается мнение; se p. alicui Cs проявить себя (отличить
ся) перед кем-л.; virtute belli omnibus praeferri Cs
превзойти всех воинской доблестью; 7) оказывать (n u l
lam opem St); 8) упреждать, преждевременно пользо
ваться (diem trium phi р. L); 9) pass. praeferri ехать ми
мо, проезжать (praelatus equo T; praeter castra prae
lati L).
prae-ferox, ocis adj. необузданный, неистовый, буй
ный L, T; заносчивый Su.
prae-ferratu s, a, um 1) окованный (обитый) спереди
железом (modium Cato); снабжённый железным нако
нечником (pilum РМ); 2) закованный в цепи (tribunus
Pl).
prae-fertilis, e Eccl— praefecundus,
prae-fervidus, a, um 1) очень горячий, кипящий
(balneum T); жаркий, знойный (aestas Col; regio Col);
2) пламенный, неукротимый (ira L).
prae-festino, —, —, are 1) слишком торопиться,
спешить (aliquid facere Pl, L); слишком поспешно де
лать (praefestinatum opus Col); 2) торопливо проходить
мимо, быстро миновать, промчаться мимо (Thermaeum
sinum р. Г).
praefica, a e / [praeficio] (тж. m u lierp . AG) плакаль
щица (на похоронах) Pl, Vr.
praeficio, feci, fectum , ere [ p ra e + facio] ставить
над, во главе: р. aliquem alicui rei C, Cs, QC сделать
кого-л. начальником над чем-л. (поставить кого-л.
во главе чего-л.); р. aliquem classi Cs, Nep возложить
иа кого-л. командование флотом.— См. тж. praefectus.
prae-fidens, entis adj. слишком доверяющий: р. sibi
С, Aug слишком самонадеянный, самоуверенный,
praefidenter самоуверенно Aug.
prae-figo, fix i, fixum , еге 1) спереди прибивать,
надевать, прикреплять (aliquid alicui r e i: р. ora capistris
V); втыкать, накалывать (capita in hastis V или hastae —
— dat. Su); nigrum theta p. vitio Pers отметить порок
чёрной тэтой (начальной буквой греч. слова thanatos
смерть), т. е. осудить на смерть; 2) спереди вбивать
(sudes praefixae Cs); 3) спереди обивать, оковывать
(aliquid ferro V, О, L); 4) пронзать, прокалывать (latus
veru Tib); 5) околдовывать (aliquid aliqua re Q); 6) за 
гораживать (prospectus PM; fenestras praefixas habere
°ig)praefiguratio, onis f предварительное образование,
предиачертанность (futurorum Aug).
praefiguro, av i, atum , are предобразовывать (ali
quid Eccl).
prae-finio, iv i (ii), itum , ire заранее определять,
наперёд устанавливать, предопределять, предписы
вать (diem alicui С; ad certum praefinitum que tempus
Su); neque de illo tibi quicquam praefinio, quominus
ingenio mecum contendas С я ничего не предписываю
тебе относительно того, какими логическими приёмами
пользоваться в споре со мной.
praefinitio, onis f предустановление, предписание
(sine praefinitione temporis Dig); предопределение,
предначертание Vlg, Eccl.
p rae-finito согласно предписанию, как приказано
(loqui Ter).
praefiscine (praeflscini) adv. [ргае- f fascinum] не
сглазить бы, перен. можно (смело) сказать, без преуве
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личения: homo р. frugi P t человек, прямо скажем,
честный; р. hoc dixerim Ар я не побоюсь сказать это.
praefixus, a, um part. pf. к praefigo,
praefletus, a, um о. / . = perfletus,
prae-floreo, flo ru i, —, ёге преждевременно цвести,
раньше времени зацветать РМ, Hier.
prae-floro, avi, atum , are 1) преждевременно л и 
шать цвета, перен. блеска (fructum gaudii AG); омра
чать, умалять (gloriam victoriae L); 2) A p — defloro.
prae-fluo, —, —, ere протекать перед, впереди, мимо
(infim a valle praefluit Tiberis L); обтекать (Noricam
provinciam T).
prae-fluus, a, um протекающий мимо (amnis PM).
praefocabilis, e I) задыхающийся (spiratio CA); 2)
удушливый (loca СА): difficultas р. C4 затруднённое
дыхание, одышка,
praefocatio, onis / одышка, удушье Scr, CA.
prae-fdco, av i, atum , are [fauces] душить, удавить
(aliquem O, Dig, CA, Eccl); (о сорняках) глушить (prae
focata messis habet lolium Calp).
prae-fodio, fodi, fossum, ere 1) окапывать впереди;
p. portas V вырыть ров перед воротами; 2) заблаговре
менно рыть (scrobes РМ); 3) заранее закапывать, зары
вать (aurum О).
ргае-for, fatu s sum, fa ri depon. 1) произносить всту
пительное слово, делать вступление, предварять, пред
посылать: majores nostri om nibus rebus agendis «quod
bonum, faustum, felix esset» praefabantur С всем делам
наши предки предпосылали слова «да будет к добру,
на благо, на счастье»; ture, vino Jovi р. Cato предвари
тельно помолиться Юпитеру, куря ладан и совершая
возлияние; quae de ea re praefatus est С то, что он скаг
зал выше об этом; praefanda venia est Ар я должен
начать с просьбы о (вашей) благосклонности; sed jam
р. desinamus Col но довольно (этих) вступительных
слов; р. honorem С (veniam Ар) начать с извинений,
заранее извиниться; praefanda (sc. verba, dicta) Q
слова, которые принято произносить лишь предвари
тельно извинившись, т. е. непристойные; umor prae
fandus РМ = excrementa; 2) предсказывать Ctl, L,
Just.
prae-form ido, (av i), atum , аге заранее бояться
(aliquem Q, Sil).
prae-form o, av i, atum , are 1) заранее образовывать,
преформировать (velut praeform ata m ateria Q); 2) пред^
назначать (aliquem ad malum Tert); 3) заранее писать
(в виде образца) (р. litteras infan tib u s Q); 4) поучать
(aliquem his dictis Sil).
prae-fo rtis, e могучий (homo Tert).
praefossus, a, um part. pf. к praefodio,
prae-foveo, —, fotum , ёге распаривать, вымачивать
(aliquid_ aqua m arina CA).
p raefracte [praefractus] непреклонно, строжайше,
упорно (aliquid defendere C; astringere VM).
praefractus, a, um I. part. pf. к praefringo; 2. adj.
1) непреклонный, неумолимый, беспощадно строгий С,
VM; 2) отрывистый, резкий по стилю (Thucydides С).
prae-frico, —, atum , аге предварительно растирать
(aliquid СА).
p rae-frig id u s, a, um очень холодный (Auster О; unda
Just).
prae-fringo, freg i, fractu m , ere [p ra e -f frango] спе
реди отламывать (praefracto rostro Cs); раскалывать,
разрубать (ligna praefracta Lcr); сверху обломить
(hastas L).— См. тж. praefractus,
prae-fugio, fugi, —, ere ранее убегать Tert.
p raefu i pf. к praesum.
prae-fulcio, fu lsi, fultum , ire 1) использовать в каче
стве подпоры: aliquem suis negotiis p. Pl опираться
на кого-л. в своих делах; omnibus miseriis praefulciri
погов. Pl испытать все невзгоды; 2) подпирать, подпер-
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живать, укреплять (torum Eccl); 3) подкреплять (a li
quid m ultis modis AG).
prae-fulgeo, fu lsi, —, ёге 1) ярко блистать, сиять,
сверкать (nitor smaragdi praefulget Ph; praefulget dies
SenT); 2) выделяться, отличаться (nomine VP; praeful
sit honesti dignitas AG).
ргае-fulgidus, a, um блистающий, сверкающий (nu
bes caeli Jvc).
prae>fulguro, —, —, are 1) сверкать, блистать (latus
praefulgurat ense St); 2) наполнять сиянием, освещать
(vias stricto ense VF).
praefulsi pf. к 1) praefulcio u 2) praefulgeo,
praefultus, a, um part. pf. к praefulcio,
prae-fundo, —, fusum , ere предварительно смачи
вать (aliquid vino CA).
praefurnium , i n [prae + furnus] 1) топка (печи) Cato;
2) отопительное отделение, котельная (в банях) Vtr.
prae-furo, —, —, еге бушевать, неистовствовать St.
prae-fuscus, a, um весьма тёмного цвета (terra
Man — v. /.).
prae-gaudeo, —, —, ёге S i l — praegestio,
prae-gelidus, a, um весьма холодный (caeli status
Col; hiems PM); крайне суровый (frigora Col).
prae-germ ino, —, —, are преждевременно прорастать,
рано давать побеги РМ.
prae-gero, gessi, gestum, ere 1) нести впереди, подяосить (speculum sub oculis alicujus Ap); 2) ранее де
л ать: oblivio praegestorum CA забвение прошлых
дел.
prae-gestio, —, —, ire бурно радоваться, ликовать
(praegestit animus aliquem videre C); ludere praegestiens
H предающийся весёлым играм,
praegigno, —, —, ere Pl v. l.= progigno,
praegnans, an tis adj. [prae + gnascor) 1) беременная
(uxor С): bos p. Vr стельная корова; plagae praegnantes
шутл. Pl здоровенные удары; 2) полный (stam ine fu 
sus J); переполненный (veneno vipera PMY, 3) набухший
(oculi arborum PM); пузатый (cucurbita Col).
praegnas, atis adj. Pl, Ter etc.— praegnans,
praegnatio, onis / 1) беременность A p , Vr; 2) оплодотворённость (sc. arborum ac frugum Vr); 3) плодовитость
(naturarum omnium Ap).
praegnatus, iis m Tert = praegnatio,
prae-graciiis, e весьма тонкий, стройный (proceritas
T).
prae-grado, —, —, are идти впереди Рас.
prae-grandis, e огромный, громадный (arbores PM;
flumen Mela); великий (senex, sc. AristophSnes Pers).
prae-gravidus, a, um очень тяжёлый (molesS<).
prae-gravis, e 1) весьма тяжёлый, увесистый (onus
0); перегружённый, отягощённый (cibo vinoque T);
тяжеловесный, неуклюжий (р. corpore L); 2) весьма т я 
гостный, невыносимый (servitium РМ); 3) крайне опас
ный: praegravem ratus, interficere constituit T считая
(Агриппину) весьма опасной, (Нерон) решил умерт
вить (её).
prae-gravo, avi, atum , are 1) сильно обременять,
отягощать (aliquem sarcina praegravat Amm; telis
praegravari L); 2) перетягивать, перевешивать, перен.
затмевать (artes infra se positas H); свешиваться: prae
gravantes aures Col свисающие уши; 3) тяготить, давить,
угнетать (anim um H); 4) иметь перевес, превосходить
(facta praegravant Su).
praegredior, gressus sum, gredi [ p ra e + gradior]
1) идти впереди, предшествовать (sequuntur alii, alii
praegrediuntur С): p. aliquem L, Su, J (реже alicui Vr)
идти впереди кого-л.; 2) опережать, обгонять (nuntios
L); 3) превзойти (aliquem Sl); 4) идти мимо, миновать
(castra L).
praegressio, onis / [praegredior] (про)движение впе
рёд (errantium stellarum C)

praegressus, iis m [praegredior] движение вперёд,
развитие Amm; pl. ступени развития (causae rerum
earumque praegressus C).
prae-gubernans, an tis направляющий (ведущий) впе
рёд Sid.
p raegustator, oris m [praegusto] 1) прегустатор (слу
га, пробовавший блюда перед подачей их на стол) Su;
2) организатор, устроитель (libidinum alicujus С).
prae-gusto, av i, atum , are I) предварительно пробо
вать, отведывать (cibos О, Sen); 2) предвкушать (volup
tates Sen); 3) заранее принимать (medicamina J).
prae-gypso, —, —, are спереди обмазывать гипсом
(os vasculi CA).
praehendo v. I. — prehendo.
praehibeo, h ib u i, hibltum , ere Pl, P t — praebeo,
praeiens, praeeuntis part. praes, к praeeo,
prae-infundo, —, infusum , ere предварительно вли
вать (aliquid CA).
prae-innuo, —, —, ere предвещать (nimbos Vr — v. I.).
p ra e is ti 2 л. sg. pf. к praeeo,
prae-jaceo, —, —, ёге лежать впереди, находиться
перед (mare praejacens Asiae — dat. PM)-. castra (acc.)
p. T простираться впереди лагеря.
prae-jacio, (]eci), jactum , ere бросать вперёд (moles
in gyrum Col).
prae-jiidicatum , i n 1) L — praejudicium ; 2) предубеж
дение: postulo, ne quid praejudicati huc afferatis C
я прошу вас отнестись к этому без всякого предубеж
дения.
p raejudicatus, a, um 1) предрешённый (eventus belli
L); 2) предвзятый (opinio С); 3) не внушающий никаких
сомнений, надёжный (vir praejudicatissim us Sid).
praejudicialis, e [praejudicium j 1) относящийся к пре
дыдущему судебному решению (actiones L); 2) нала
гаемый на основании предыдущего решения (m ulta
CTh); 3) наносящий ущерб Eccl.
prae-judicium , i n 1) предрешение вопроса, заранее
принятое решение (senatus L); sine praejudicio dicere
causam QC вести дело, не будучи связанным прежни
ми решениями || предварительный приговор (de aliqua
ге С): р. afferre tantae rei L наперёд (не вникнув в суть)
решить столь важное дело; 2) обстоятельство, позво
ляющее судить о последствиях (aliquid pro praejudicio
accipere T); повод, предостережение или прецедент
(Africi belli praejudicia Cs): aliquem praejudicio juvare
PJ создать прецедент в чью-л. пользу; 3) ущерб (alicui
facere Dig; p. in aliquem Sen).
prae-jiidico, av i, atum , are I) предварительно су 
дить, заранее решать, предрешать (aliquid de aliqua
re С): pro praejudicato ferre L считать предрешённым;
opinio praejudicata С заранее усвоенное мнение, пред
убеждение, тж. предрассудок; 2) причинять ущерб
(alicui Dig).
prae-juvo, jflvi, —, are заблаговременно помогать,
заранее оказывать поддержку (affectam alicujus fidem
р. T).
prae-labor, lapsus sum, la b i скользить мимо, про
плывать (piscis praelabitur С): ira eruditas mentes
praelabitur Pt — см. obsideo 2 || протекать мимо (amnis
praelabitur Lcn); проходить (tempus praelabens Col);
пролетать, мелькать (praelabitur ales Ap).
prae-lam bo, lam b i, —, ere заранее облизывать, пер
вым пробовать (aliquid H , Aug): p. arenas Eccl (о реке)
плескаться о песчаный берег.
prae-largus, a, um весьма обильный (dapes Jvc);
обширный: pulmo animae р. Pers мощные лёгкие,
p rae-lassatu s, a, um ранее уставший Frontin.
praelatio, dnis / [praefero] предпочитание, предпо
чтение VM, Tert.
praelator, oris m оказывающий предпочтение (p. mi
sericordiae Tert).
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I praelatus, a, um I. part. pf. к praefero; 2. adj. пред
почтительный, лучший CA, Tert.
II praelatus, i m [praefero] высший церковнослужи
тель, прелат Eccl.
prae-lautus, a, um любящий пышность, изысканный
(homines Su).
prae-lavo, —, —, ere предварительно мыть (os
Ap).
prae-laxatus, a, um с предварительно очищенным
желудком (aegrotans CA).
prae-lectio, dnis f [praelego 11] объяснительное чте
ние, чтение вслух (кому-л.), лекция Q.
praelector, oris m [praelego 11] чтец, лектор, препо
даватель AG.
praelectus, a, um part. pf. к praelego II.
I prae-lego, avi, atum , are заранее и сверх законной
доли завещать (alicui aliquid РМ, VM, Dig).
II prae-lego, le g i, lectum , ere 1) выбирать, отбирать
(hircus praelectus Ap); 2) ехать мимо, проезжать, про
плывать (Campaniam T); 3) читать (преподавать),
сопровождая комментариями (auctores Q).
praeliator, dris m v. L — proeliator,
prae-lib atio , dnis f 1) отведывание: p. labiorum Ambr
лёгкое прикосновение губами; 2) умаление, ослабле
ние (sine ulla praelibatione alicujus rei Tert).
prae-libo, —, —, are 1) заранее пробовать, отведы
вать (aliquid Sf); 2) рассматривать, наблюдать, испы
тывать (vultiis visu St); 3) сжато излагать, бегло обозре
вать (m ulta de aliqua re Treb).
praelicenter слишком свободно, чересчур смело (verba
fingere AG).
praeliganeus, a, um [praelego II] рано собранный:
vinum praeliganeum Cato вино из самого незрелого
винограда.
prae-ligo, av i, atum , are 1) спереди привязывать
(aliquid alicui rei L); 2) перевязывать (vulnera PM); по
вязывать, завязывать (caput aliqua re PM); 3) закуты
вать, закрывать (capita vestibus Pt): praeligatum pectus
Pl наглухо закрытое, m. e. жестокое сердце.
prae-lin itu s, a, um [linio I] предварительно смазан
ный (oleo СА).
prae-lino, (1ev I), litum , ere мазать спереди (villas
tectorio Cato ap. AG).
praelior depon. v. I. — proelior,
prae-liquatus, a, um [liquo] предварительно проце
женный (liquor CA).
praelium , i n v. I. = proelium,
prae-loco, avi, atum , are ставить впереди, на первом
месте (aliquid in facie p. Aug).
praelocutio, dnis f [praeloquor] предисловие, введе
ние, вступление Sen, Frontin, Aug.
praelongo, a v i, —, are [praelongus] сильно удлинять,
вытягивать (pedum crura PM).
prae-longus, a, um очень длинный (gladius L; sermo
Q; homo Q).
prae-loquor, locutus (loquutus) sum, loqui 1) делать
предисловие, выступать со вступительным словом (de
aliqua re PJ); предпосылать (aliquid operibus suisS e/г);
2) говорить первым: occupas р., quae mea oratio est
Pl ты стараешься раньше сказать то, что сказать дол
жен я.
prae-luceo, luxi, —, ёге 1) освещать впереди, идти
впереди с огнём (servus praelucens Su); светить впереди
(faces praeluxerunt М): bonam spem р. С подавать
радостную надежду; 21 ярко сиять РМ; 3) превосхо
дить, затмевать (р. alicui rei H).
prae-lucidus, a, um ярко светящий(ся), очень яркий
(candor РМ).
prae-lQdo, lu si, —, ere I) играть предварительно,
на пробу (р. tragoediis AG); 2) делать вступление,
предпосылать (aliquid alicui rei 5 0 ; 3) готовиться (ad
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im perium Capit) : pugnam p. R u t подготовляться к бою;
magnis p. fatis (dat.) Cld класть начало великим делам,
praelum , i n v. I. = prelum.
prae-liim inatus, a, um ранее объяснённый (parabola
Tert).
praelu si pf. к praeludo.
praelusio, dnis / [praeludo] вступительная часть,
прелюдия (p. atque praecursio PJ).
praelusorius, a, um [praeludo] служащий вступле
нием или началом (pocula Ambr).
p raelu stris, e [ p ra e + lustro] весьма видный, блиста
тельный (arx О): praelustria vitare О сторониться
всего, что знатно и могущественно,
praeluxi pf. к praeluceo.
prae-m acero, —, —, аге предварительно вымачи
вать (m ala Scr).
prae-m aledico, —, —, ere ранее проклясть (aliquem
Tert).
praem andatum , i n [praemando I] приказ об аресте
(aliquem praem andatis requirere C).
I prae-m ando, av i, atum , are 1) заранее поручать,
наперёд заказывать (aliquem Pl); 2) отдавать приказ
об аресте С; 3) рекомендовать, выдвигать (hominem Pl).
II prae-m ando, —, —-, еге разжёвывать, перен. по
дробно объяснять (alicui aliquid AG).
praem ature преждевременно Pl, AG, Dig.
prae-m atiirus, a, um очень ранний, скороспелый
(fructus Col); преждевременный (hiems T); несвоевре
менный (denuntiatio C); praem aturae segёtum rapinae
Lcn снятие несозревшего урожая || безвременный (mors
PM).
prae-m edicatus, a, um заблаговременно снабжённый
(обезопасивший себя) снадобьями, волшебными зелья
ми О, Tert.
praem editatio, dnis f [praemeditor] предварительное
размышление, заблаговременное обдумывание (rerum
futurarum С).
praem editatorium , i n место подготовки (alicujus rei
Tert).
prae-m editor, atus sum, a r i depon. 1) (тж. prius
u ante p. L) заранее размышлять, наперёд обдумывать
(quo animo accedam ad urbem C); part. pf. praem edita
tus act. обдумавший C etc. или pass. обдуманный, пред
умышленный (praem editata m ila C); 2) перен. пробо
вать, репетировать (tentans cithSram et praem editans T).
prae-m ercor, atus sum, a ri depon. заранее покупать
(aliquam Pl).
praem etuenter [praemetuens] с большой опаской,
m. e. весьма заботливо, крайне тщательно (errorem
vitare Lcr).
prae-m etuo, —, —, ere заранее бояться, опасаться
(iras alicujus У): praemetuens doli (о. I. dolum) Ph
опасаясь обмана; p. alicui Cs бояться за кого-л.
praem ialis, e [praemium] вознаграждающий Aug.
praem iator, dris m [praemium] 1) грабитель (p. noc
turnus Naev); 2) вознаграждающий Ambr.
praem iatrix , icis f вознаграждающая Amm.
prae-m ico, —, —, are ярко светить, сверкать (claro
lum ine Ap).
prae-m igro, —, —, are заранее уходить, заблаговре
менно выселяться (ruinis im m inentibus PM).
praemineo v. I. — praeemineo.
prae-m inister, tr i m служитель, прислужник Macr,
Tert.
prae-m inistra, ae f прислужница, служанка A p, Macr.
prae-m inistro, —, —, are 1) прислуживать (alicui
AG); 2) подавать (tibia praem inistrat modulos AG);
преподносить (fabulas ad destructionem v eritatis Teri).
prae-m inor, atu s sum, a ri depon. наперёд угрожать,
сильно грозить (р. mSlum grande Ар; р. aliquid alicui
Tert).
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praemio, —, —, are вознаграждать (aliquem Aug).
praem ior, —, a ri depon. уславливаться о вознаграж 
дении (nundinari praemiarique Su).
praem iosus, a, um имущий, богатый (dives ac p. Acc).
p rae m isi pf. к praemitto,
praem issa, orum n [praem itto] первые плоды нового
урож ая, первинки РМ.
praem issio, onis / [praem itto] постановка (помеще
ние) впереди (р. manuum ante oculos СА).
praem istus v. I. = praemixtus,
p rae-m itis, e чрезвычайно кроткий (asina Jvc).
prae-m itto, m is i, m issum , ere I) высылать вперёд
(aliquem cum equitatu С); заранее (заблаговременно)
посылать (legiones in H ispaniam Cs): cogitationes in
longinqua p. Sen думать о далёком будущем; 2) предпо
сылать, предварять (aliquid oratione T).
praem ium , i n [prae-j- emo] 1) награда, вознаграж 
дение, знак отличия (honores et praemia С; hederae —
praemia doctarum frontium Я ): ad praemia peccare P t
получать награду за свои грехи; praemio aliquem af
ficere (donare С) или p. alicui tribuere C (dare C, consti
tuere Cs) наградить кого-л.; 2) добыча (pugnae V;
silvestria praemia venatu quaesita VF); 3) преимуще
ство, отличие С, Я; 4) благосклонность, дар (fortunae
С; vitae Lcr; legis С); 5) доблестный поступок (р. mag
num К).
prae-m ixtus, a, um предварительно перемешанный СА.
prae-m oderor, —, a ri depon. устанавливать меру,
отбивать такт: proelia ingredi praemoderante cithara
gressibus AG идти на бой в ногу под звуки кифары.
prae-m odulor, —, a ri заранее соразмерять (gestum
cogitatione Q).
prae-m odum adv. сверх меры LA ap. AG.
praemoenio v. I. = praemunio.
prae-m olestia, ae f тяжёлое предчувствие, преждевре
менное опасение С.
prae-m olior, —, i r i depon. заранее подготовлять,
приводить в порядок (praemoliendae res L).
prae-m ollio, (iv i), itum , ire 1) предварительно р аз
мягчать (sulcum Q; aliquid vino CA); 2) предваритель
но смягчать (mentes judicum Q).
prae-m ollis, e 1) очень мягкий (ova PM); 2) вялый,
немощный (in carm inibus permolle Q).
prae-moneo, monui, m onitum , ёге 1) заранее напо
минать, обращать внимание, указывать (р. aliquem de
a liq u a re C etc. или aliquid Col, L etc.); 2) предостере
гать, увещевать (aliquem ne aliquid faciat Col, Just):
praemonenda р. A p сделать необходимые предостере
жения; 3) предсказывать, предвещать (futura Just;
nefas О).
praem onitio, onis f T e r t= praem onitum ,
praem onitor, oris m [praemoneo] напоминающий,
делающий предостережение Ap.
praem onitorius, a, um предостерегающий (edictum
Tert).
praem onitum , i n [praemoneo] напоминание, предо
стережение AG.
praem onitus, fls m [praemoneo] напоминание, предо
стережение (deorum O, VM).
praem onstratio, onis f заблаговременное указание,
предостережение Lact.
praem onstrator, oris m [praemonstro] указывающий
путь, советчик (m onitor et p. Ter).
prae-m onstro, av i, atum , are 1) (тж. p. viam Lcr)
показывать дорогу, быть проводником (currenti spa
tium p. Lcr); 2) руководить: te praem onstrante S t пол
твоим руководством; 3) предупреждать, предостерегать
(alicui С); 4) предсказывать, пророчить (aliquid С, РМ).
prae-m ordeo, m ordi (m orsi), morsum, ёге 1) кусать
спереди (linguam Lcn); 2) откусывать, перен. урывать,
присваивать себе (aliquid ех aliqua re J).

prae-m ordicus, a, um со съеденным (откушенным)
кончиком (olera Hier).
prae-m orlor, m ortuus sum, m ori depon. 1) прежде
временно умирать (ego praem oriar primoque exstinguar
in aevo О); отмирать (membra praemortua O); 2) перен.
исчезать, пропадать: praem ortui pudoris esse L утра
тить всякий стыд,
praem orsi pf. к praemordeo,
praem ostro P l = praemonstro.
prae-m oveo, —, motum , ёге двигаться вперёд
CA.
prae-m ulceo, —, m ulsum , ёге зачёсывать вперёд
(praemulsae antiae Ap).
prae-m flnlo, iv i, itum , ire 1) укреплять спереди,
защищать с передней стороны (aditus magnis operibus
Cs); 2) предохранять, обеспечивать (m edicam entis metu
venenorum praemuniri Su); 3) предпосылать, заранее
приводить в доказательство (aliquid reliquo sermoni С).
praem u n itio , dnis f [praemunio] 1) оплот, защита
Ambr; 2) ритор, подготовка слушателей, предисловие,
обеспечивающее благосклонность слушателей (р. ora
tionis С, Q).
prae-n arro , av i, —, аге заранее рассказывать (ali
quid Ter).
prae-nascor, —, n asci ранее родиться A ug или воз
никнуть (in mente Aug).
prae-nato, —, —, are плыть вперёд PM, St; плавать,
проплывать перед или мимо (praenatans pisciculus РМ);
протекать мимо (am nis domos p raen atat V).
p rae-n av ig atio , onis f проплывание мимо PM.
prae-navigo, av i, atum , are плыть вдоль, проплы
вать мимо (litu s VF); p. vitam Sen плыть по реке ж и з
ни; praenavigantes Sen плывущие мимо мореплаватели,
praendo о. /. = prehendo.
prae-nego, —, —, аге заранее отрицать (aliquid BoSt).
Praeneste, is n u f Пренеста, древний город в Лат ии,
к вост. от Рима, с храмами Фортуны и Юноны (ныне
Palestrina) Vr, С, Prp, V, Я.
i P raenestinus, a, um [Praeneste] пренестинский
(rosae РМ; nuces Cato): Praenestinae sortes С оракулы
Пренестинского святилища.
U P raen estin u s, i m житель города Praeneste Pl,
C etc.
prae-nexus, a, um завязанный спереди (os Sol).
prae-nim is слишком, чересчур AG.
prae-niteo, n itu i, —, ёге 1) ярко сиять (luna p rae n i
tet PM); ослепительно сверкать (nivea veste Ap);
2) выделяться, блистать (virtus Catonis praenitens VP);
3) затмевать, превосходить (alicui Я , SenT).
prae-nobilis, e весьма славный, прославленный (potio
Ар): praenobilior proprio ingenio, quam patricio consu
latu A p (Эмилиан Страбон), более славный своими
личными дарованиями, чем званиями патриция и кон
сула.
prae-nom en, inis n 1) личное имя (ставящееся впереди
потеп и обозначающееся обыкновенно инициалом: М.
(Marcus), Р. (Publius) и т. д. С, L etc.; 2) звание, ти 
тул (р. im peratoris Su).
praenomino, —, atum , are [praenomen] давать лич
ное имя или титул Vr.
prae-nosco, n o v i, notum , ere наперёд узнавать
(futura С); предугадывать, предчувствовать (ver prae
nosci potest PM).
praenosse S t inf. pf. к praenosco,
praenotio, onis f [praenosco] заранее сложившееся
или (греч. pr61epsis) «врождённое» понятие С, Boet.
prae-noto, a v i, atum , are 1) отмечать, помечать
спереди (librum litteris Ap); 2) озаглавливать (librum
С); 3) запечатывать (aliquid anulo A ph 4) предсказы
вать, предвещать (adventum alicujus Tert); 5) записы
вать, набрасывать (fabellam Ap).
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prae-nubilus, a, um очень пасмурный, мрачный
(p. densa arbore lucus O).
praenum , i n чесальный гребень, тж. орудие пытки
Tert.
prae-niintia, ае f предвестница (stella р. calam itatum
С; praenuntiae fiagitii blanditiae T).
praenuntiatio, dnis / предвещание, предсказание
Eccl.
p rae n u n tiativ u s, a, um предвещающий, пророческий
Aug, Is.
p raenuntiator, dris m провозвестник Aug.
p rae n u n tiatrix , icis f провозвестница Eccl.
prae-niintio, av i, atum , are заранее H3BeiuaTb(adventum bAfr или de adventu Nep); предсказывать, пред
вещать (tem pestates PM; futura C).
praenuntium , 1 n PM, S e n = praenuntius II.
I prae-nflntius, a, um возвещающий, сигнализирую
щий, сигнальный (ignes PM).
II prae-niintius, i m предвестник (ales p. lucis O).
prae-obtiiro, —, —, are затыкать спереди Vtr.
prae-occido, — , er e ранее заходить (alicui sideri PM).
praeoccupatio, dnis f [praeoccupo] I) заблаговремен
ное занятие (locorum Nep); 2) болезненное вздутие
желудка (у животных) Veg; 3) ритор. Eccl = prolepsis.
prae-occupo, av i, atum , are I) заранее занимать,
первым овладевать, наперёд захватывать (loca opportu
na L); 2) охватывать (animos tim or praeoccupavit Cs);
3) заранее заручиться (gratiam a p u d — v . l . ad —
plebem L); 4) заранее (ещё раньше) связывать (aliquem
legatione Cs); 5) предвосхищать, предупреждать, опе
режать (aliquem Nep etc.): p. legem ferre L опередить
кого-л. с внесением законопроекта,
praeoleo, —, —, ёге Fronto = praeolo,
prae-olo, —, —, ere издали пахнуть, перен. внушать
предчувствие: praeolit mihi P l я предчувствую,
prae-oplm us, a, um очень жирный (vitulus Tert).
prae-opinor, —, a ri заранее предполагать Boet.
prae-opto, av i, atum , are больше желать (aliquid
quam aliquid L); предпочитать (aliquid alicui rei Nep,
L u aliquid pro aliqua re Ap).
prae-ordino, avi, atum , are предопределять, пред
назначать (aliquem ut faciat aliquid Vlg; praeordinatae
•causae CA).
prae-ostendo, (ostendi), о$1ёп$ит, ere предуказы
вать, указывать заранее (ostendere et p. Aug).
prae-pando, —, —, ere 1) распростирать, раскрывать,
располагать спереди (vestibula РМ): р. clara lumina
menti alicujus Lcr озарить чей-л. ум ярким светом;
2) возвещать (hiberni temporis ortus С).
praeparatio, dnis f [praeparo] приготовление, под
готовка (alicujus rei VP или ad aliquid C).
prae-parato (тж. ex p. Sen) с должной подготовкой,
приготовившись Q.
praeparator, dris m подготовитель (viarum domini Tert).
praeparatorius, a, um подготовительный (interdictum
Dig).
praeparatura, ae f T e r t— praeparatio,
praeparatus, fls m VP, A G = praeparatio,
prae-parcus, a, um крайне скупой PM, Is.
prae-paro, av i, atum , are готовить, снаряжать
(naves L); подготовлять (bellum Veg); p. profectionem
Su готовиться к отъезду; bene praeparatum pectus H
ко всему готовый дух; praeparato Q u ex praeparato
Sen подготовившись; ex ante praeparato L из резерва,
prae-parvus, a, um весьма малый, крошечный Jvc.
prae-patior, passus sum, p a ti сильно страдать CA.
praepedim entum , i n [praepedio] препятствие, поме
ха Pl, Sid.
prae-pedio, iv i (ii), itu m , ire [ p r a e + pes] I) свя
зывать (aliquem Pl); спутывать, стреноживать (equum
T); 2) задерживать, мешать, препятствовать (fugam
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hostium L); praepeditus morbo С скованный болезнью;
verba sua praepediens T заикаясь, запинаясь.
prae-pendeo, pendi, —, ёге висеть впереди, свеши
ваться вперёд, свисать (tegim enta praependent ad
defendendos ictus Cs; praependent demissae sertae Prp).
I praepes, petis (abi. e или i, gen. pl. um) adj. [prae 4peto] 1) стремительно летящий (cursus S t, Cld); быст
рый (volatus PM); крылатый (deus O); 2) культ, сул я
щий счастье, благоприятный, счастливый (penna V;
avis С, L).
II praepes, petis m птица: p. Jovis
aquila; p. Me
dusaeus 0 = PegSsus.
p rae-p ig n eratu s, a, um заранее обязавшийся (homo
Amm).
I praepilatus, a, um [prae-|- pila III] с набалдашни
ком впереди (на конце) (hasta Р М ; pilum bAfr); спере
ди закруглённый, с вздутием на конце (locustarum cor
nua Р М ).
II p rae -p ilatu s, a, um [pilum ] заострённый спереди,
остроконечный (m issilia Атт)'.
prae-plnguis, e 1) очень жирный, весьма тучный
(solum V; sues Р М ); 2) слишком грубый или низкий
(vox Q).
praepollens, entis 1. part. praes, к praepolleo; 2.
adj. могучий, могущественный Aug.
prae-polleo, pollui, —, ёге быть сильнее других,
быть могущественным, преобладать (Phoenices mari
praepollebant Т ): р. aliqua re Ар, Macr отличаться
в чём-л. или чем-л.; praepollens virtu te L весьма доб
лестный.
prae-pondero, av i, atum , аге 1) быть тяжелее, пере
вешивать, перетягивать (in alterum latus Ар); 2) иметь
перевес, брать верх (honestas praeponderabit AG);
3) склоняться (in neutram partem Vr).
prae-pono, p osui, positum , ere 1) класть или рас
стилать впереди (toralia toris Pt); ставить впереди
(aliquid alicui rei Т): pauca р. С сделать несколько
предварительных замечаний || предпосылать (causis
principia С): ultim a prim is p. H поставить последнее
впереди первого; olivam fronti p. H увенчать чело
оливой Hpass. praeponi предшествовать: praepositus С
etc. вышеупомянутый, предшествующий; 2) ставить
во главе, назначать начальником (р. aliquem navibus
С; р. aliquem m edia acie Cs): p. aliquem alicui rei custo
diae causa P t поручить кому-л. охрану чего-л.; praepo
situm esse С быть начальником, командовать; 3) ста
вить выше, предпочитать (aliquem alicui Ter; aliquid
alicui rei Pl): p. utilibus rectum Cld предпочитать
праведное полезному.
prae-porto, —, — are I) нести перед собой, носить
впереди (tela Lcr); 2) явно выражать, не скрывать
(pectoris iras Ctl).
praeposita, ae f [praepositus II] настоятельница
монастыря, аббатиса Aug.
praepositio, dnis / [praepono] 1) постановка впереди
(negationisС): p. diei et consulis Dig указание в начале
(документа) дня и консула, т. е. числа и года; 2) на
значение начальником Dig; 3) предпочтительность,
преимущество (tali jacti С); 4) грам. предлог Vr, С, Su;
5) грам. префиксация С, Q.
praepositivus, a, um [praepono] грам.'препозитивный,
ставящийся впереди (conjunctio).
praepositum , i n [praepono] (греч. pn^gmSnon)
предпочтительное, m. e. относительное благо (в стои
ческой философии) С.
praepositura, ае f [praepositus II] командная долж 
ность, руководящий пост Lampr, Capit, CJ.
I praepositus, a, um part. pf. к praepono.
II praepositus, I m 1) начальник, заведующий, глава
(alicujus rei P J etc.); 2) командир T; 3) наместник
(в провинции) Su; 4) настоятель монастыря Eccl.
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praeposivi Pl (— praeposui) pf. к praepono,
prae-possum, potui, posse быть более могуществен
ным, получать перевес, одерживать верх (Macedones
praepotuerunt T).
praeposteratio, onis f обратный порядок Aug.
praepostere adv. [praeposterus] 1) наоборот, навыво
рот: laevus calceus p. inductus PM левый сапог, наде
тый на правую ногу; 2) превратно (р. atque inscite
syllogismo uti AG)\ 3) неправильно (agere cum aliquo C).
I praepostero adv. Sen — praepostere.
II prae-postero, —, —, are ставить вверх дном, опро
кидывать (ordinem Q).
prae*posterus, a, um 1) превратный, неправильный
(ordo Lcr): naturae p. legibus (dat.) О идущий напере
кор законам природы; 2) несвоевремейный (frigus Sen):
praeposteris consiliis uti С быть крепким задним умом;
3) нелепо поступающий, бестолковый (homo С).
praepostus L c r = praepositus (part. pf. к praepono),
praeposui pf. к praepono.
prae-potens, entis (abi. e, gen. pl. ium, реже um)
1. part. praes, к praepossum; 2. adj. могучий, могуще
ственный (Carthago p. terra marique C; legibus praepo
tentes non alligantur VM).
prae-potentia, ae f могущество, великая мощь Ap,
Tert.
prae-poto, —, —, are 1) сначала пнть (aliquid CA);
2) сначала поить (aegrotantes aliqua re CA).
praeproperanter Lcr = praepropere,
praepropere [praeproperus] крайне поспешно, с чрез
мерной торопливостью L, Q.
prae-properus, a, um чрезвычайно поспешный, слиш
ком торопливый, стремительный (festinatio С); опро
метчивый (ingenium L).
prae-pulcher, chra, chrum прекраснейший Jvc.
prae-purgo, —, —, are предварительно прочищать
(aegros CA).
praeputiatio, onis / [praeputium ] необрезанность Tert.
praeputiatus, a, um необрезанный Tert.
praeputium, i n анат. крайняя плоть Sen, J, Vlg,
Eccl.
prae-quam (тж. раздельно)— см. prae I.
prae-queror, questus sum, queri горько ж аловать
ся О.
prae-radio, —, —, are 1) ярко блистать (pilenta prae
radiant ductura nurum Cld); 2) превосходить блеском,
затмевать (stellis suis signa minora O).
prae-rancidus, a, um весьма зловонный, перен.
крайне неприятный AG.
prae-rapidus, a, um очень быстрый, стремительный
(gurges L; celeritas Sen); весьма пылкий, порывистый
(ira Sen; juvenis Sil).
prae-rasus, a, um [rado] предварительно сбритый
(capilli CA).
praereptor, oris m [praeripio] захватчик, похититель
Hier.
(prae-rigesco), rigui, —, ere совершенно закоченеть
(maniis praeriguerunt T).
prae-rigidus, a, um окоченевший, застывший, непо
движный (mens Q).
praeripia, orum n [ripa] берега (flum inis Ap).
praeripio, rlpui, reptum, ere [prae + rapio) 1) пере
хватывать, урывать, похищать, отнимать Pl, V, Cs etc.:
p. aliquid alicui C etc. отнять у кого-л. что-л.; р. a li
quid festinatione С преждевременно присвоить себе;
р. oscula Lcr наперебой целовать (кого-л.); brevibus
praereptus in annis VM безвременно умерший; 2) пред
восхищать, упреждать, т. е. расстраивать, срывать
(hostium consilia С); забегать вперёд (non praeripiam
С): se р. Dig заблаговременно ускользнуть.
prae-roboratus, a, um предварительно укреплённый
(corpus СА).

prae-rodo, ro si, rosum , еге обгрызать спереди (d ig i
tos Pl); отгрызать, откусывать (caudam РМ): р. ham um
Н объедать приманку с (рыболовного) крючка,
praerogantia, ае / платёж вперёд Aug.
praerogatio, onis / 1) преимущественное право Sen;
2) заблаговременное распределение (annonae Eccl).
p raero g ativ a, ае / [praerogativus] 1) результаты
голосования первой центурии: referre praerogativam С
объявить о результатах голосования первой центу
рии; 2) (sc. centuria) прерогативная центурия (голо
сующая первой) С, L; 3) предварительные выборы
(comitiorum m ilitarium L); 4) преимущественное пра
во, прерогатива (р. m ilitaris Lampr; р. minoris aetatis
CJ); 5) добрый знак, предзнаменование, предвестник
(supplicatio est р. trium phi С).
p raero g ativ ariu s, a, um пользующийся известными
преимуществами Eccl.
p raero g ativ u s, a, um [praerdgo] запрошенный пер
вым, первым подающий голос (centuria С): omen praero
gativum С прерогативная центурия (как предзнамено
вание окончательного результата выборов— см. praero
gativa 2).
praerogator, dris m [praerogo 2] распределитель,
раздатчик Eccl.
prae-rogo, av i, atum , are 1) запрашивать первым
(p. sententias Su); 2) выплачивать вперёд CJ; 3) ранее
вносить: lex praerogata CTh ранее поступивший законо
проект.
prae-rum po, ru p i, ruptum , ere спереди обрывать,
отрывать (funes praerum pebantur Cs; p. retinacula
puppis О).— См. тж. praeruptus I.
prae-riipium , i n [rupes] крутизна, обрыв Tert.
praerupta, orum n крутые места, обрывы, кручи L,
РМ, QC, Just.
ргаегир!ё [praeruptus 1] круто, обрывисто: mons
р. altus РМ гора, круто поднимающаяся вверх,
praeruptio, dnis / /s = praerupium .
I praeruptus, a, um 1. part. pf. к praerumpo; 2. adj.
1) крутой, отвесный, обрывистый (mons Ctl, QC; vallis
bAl); 2) пылкий, опрометчивый, безумный (audacia С);
3) резкий (animo р. Т); строгий, суровый (dom inatio
T); 4) крайний, смертельный (periculum VP); опасный
(seditio Dig); 5) обрывающийся, отрывистый (sermo
Sen).
II praeruptus, (fls) m Eccl = praeruptio.
I praes, praedis m [ p ra e + vas] 1) поручитель, гарант
(praedem esse pro aliquo С): praedem dare С выставить
поручителя; 2) имущество поручителя (praedes alicujus
vendere C).
II praes adv. ( = praesto) вот уж, под рукой, в полной
готовности (ibi tibi parata р. est P l — v. I.).
praesaepe, is n v. L — praesaepis,
praesaepes, is f v. L — praesaepis,
prae-saepio, saepsi, saeptum , ire обносить забором,
огораживать, загораживать (omnem ad itu m Cs).
praesaepis, is / [praesepio] (тж. pl.) 1) стойло, хлев,
загон Cato, V etc.; логово (ursi V); улей V; 2) ясли,
кормушка Vr; 3) кабак, притон С; 4) жилище Р1.
praesaepium , i n V, РМ, Ар, Eccl — praesaepis,
prae-sagio, iv i (ii), —, ire 1) предчувствовать,
предугадывать (aliquid animo L); 2) предзнаменовать,
предвещать, предсказывать (tempestatem PM).
praesagior, —, ir i depon. Pl = praesagio,
praesag itio , dnis / [praesagio] предчувствование,
предугадывание, дар прозорливости С.
praesagium , i n [praesagio] 1) предчувствие (m alo
rum T); предсказание (de aliqua re T); 2) предзнамено
вание (praesagia atque indicia futuri periculi VP):
praesagia somni St вещий сон.
prae-sago, av i, atum , are [sagus] предчувствовать
(futura rerum Ap).
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prae-sagus, a, um 1) (тж. p. futuri О) предчувст
вующий (pectora O); 2) предвещающий, вещий (verba
O; mens praesaga m ali V).
prae-sanesco, sa n u t, —, ere заживать ранее обычно
го (cicatrices praesanuerunt P_M).
prae-sano, (av i), atum , are заживлять, исцелять
раньше обыкновенного (vulnera praesanata PM).
prae-scateo, —, —, ёге быть переполненным, изоби
ловать (aliqua re AG).
prae-scientia, ae / знание будущего, предвидение,
прозорливость A u g , Tert, Boet.
prae-scindo, scidi, —, ere разрывать (vestes medias

via.

I prae-scio, iv i, itiim , ire знать заранее Ter, Su,
Vlg, Eccl.
II praescio, dnis m прозорливец A m m (v. L).
prae-scisco, iv i (ii), —, ere заранее знакомиться,
наперёд узнавать (aliquid V, Col, L etc.).
praescitio, dnis f A m m — praescitum,
praescitum , i n [praescio] предчувствие (animi PM);
предвещание (picorum PM).
prae-scius, a, um знающий наперёд, предчувствую
щий (cor V0; вещий (lingua O; numen T); прозорливый,
предвидящий (futuri V).
prae-scribo, sc rip si, scriptum , ere 1) писать впере
ди, надписывать (nomen libro AG): p. titu lu m alicui
rei AG озаглавить что-л.; auctoritates praescriptae C
указанные впереди (сенатского постановления) имена
присутствующих на заседании сенаторов; 2) чертить,
вычерчивать (praescripta lineam enta РМ); 3) предпи
сывать, определять, устанавливать (jura civibus С;
finem rebus Ter); 4) намечать (formam futuri principa
tus T); 5) юр. представлять возражения, возражать
(alicui С); 6) ссылаться в оправдание, использовать
в виде предлога (aliquem Т); 7) диктовать, внушать
(carm ina alicui Tib).
p rae scrip sti T er— praescripsisti (pf. к praescribo),
praescriptio, dnis f [p ra e -f scribo] 1) надпись, заго
ловок, заглавие (legis C; senatus consulti C); 2) пред
писание, установление, определение, веление (rationis
С; naturae С): sine praescriptione numeri T не предре
шая вопроса о количестве; 3) возражение, отвод (exclu
dere aliquem praescriptione Dig); 4) оговорка (praescrip
tiones cautionesque C); 5) предлог: p. honesta Cs благо
видный предлог,
prae scrip tiv e в порядке отвода (occurrere Tert).
praescriptum , I n [praescribo] I) установленные пре
делы (intra p. equitare H); 2) предписание, правило
(agere ad p. Cs); 3) образец для списывания, прописи
(р. puerile Sen).
praescriptus, Qs m [praescribo] предписание, настав
ление Teri.
prae-seco, secui, secatum (sectum), are отрезывать,
отрубать (aures L); обстригать спереди (crines Cs):
ad unguem praesectum погов. # = тщательно, с величай
шей точностью,
praesedi pf. к praesideo.
praesegmen, inis n [praeseco] обрезок, клочок Pl, Ap.
prae-sem inatio, dnis f зародыш, эмбрион Vr.
prae-sem ino, —, atum , are 1) ранее сеять (homines
ex draconis dentibus praeseminati Lact); 2) закладывать
основы, подготовлять (majora sibi Amm).
1 praesens, entis I. part. praes, к praesum; 2. adj.
1) лично присутствующий, сам (aliquis p. adest Pl,
Ter, Cs etc.): aliquem praesentem laudare С хвалить
кого-л. в его присутствии (в глаза); aliquo praesente С
в чьём-л. присутствии; 2) устный (sermo С); 3) близ
кий, непосредственный (periculum QC): praesentiores
fructus С более непосредственные выгоды; 4) настоя
щий, теперешний, нынешний, текущий (tempus Cs;
bellum Nep); годный на настоящее время (perfugium
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С); 5) подлинный, самый: in rem praesentem venire С
прибыть на место (происшествия, события или для
осмотра предмета судебного разбирательства); in ге
praesenti L на месте (происшествия); 6) немедленный
(poena С); срочный, спешный (decretum L); скоро
постижный (mors V etc.); 7) наличный (pecunia С);
8) быстродействующий, радикальный (medicina Col;
venenum Mela, PM; remedium PM); действенный (auxi
lium С); сильный (amor O); 9) явный, очевидный,
заметный (insidiae С); 10) несущий помощь, милости
вый (num ina V, H; divi V); II) настойчивый, настоятель
ный (preces С, Ргр); 12) решительный, неустрашимый,
тж. невозмутимый (anim us Ter, С, Sen etc.); 13) всегда
готовый или способный (aliquid facere H); 14) (ныне)
употребительный (verba AG).
H praesens, en tis n (преим. pl.) настоящее время,
текущие дела, нынешние обстоятельства, создавшееся
положение С, QC, Q: in praesenti С, Nep, L u e praesen
tibus L в настоящее время, теперь, при нынешних
обстоятельствах; in р. L, T , H и ad р. T, РМ, S u сей
час, для настоящего момента, на данное время.
praesensio, dnis f [praesentio] 1) предчувствие (fu tu 
rarum rerum C); 2) изначальное (врождённое) представ
ление С.
praesentalis, e [praesens] лично присутствующий CJ.
praesentaneus, a, um [praesens I] 1) присутствующий,
наличный Lact; 2) быстродействующий (venenum PM,
Su; remedium PM).
praesen tariu s, a, um [praesens II] 1) настоящий
(m alum Pt); 2) наличный (aurum Pl); 3) A p — praesen
taneus 2.
praesentia, ae f [praesens I] 1) присутствие, наличие
(alicujus praesentiam vitare С): m inuit p. famam Cld
впоследствии погов. = вблизи враг не так уж страшен;
р. animi С, Cs присутствие духа, решимость; in prae
sentia С, Cs etc. в настоящее время, в данный момент
или в то время; 2) непосредственное воздействие, сила
(veri О).
prae-sentio, sen si, sensum, ire предчувствовать,
предвидеть, предугадывать (futura С; dolos К): certa
notione animi р. С иметь верное предчувствие.
praesento, —, —, аге [praesens 1] 1) представлять
(sese alicui Ар); 2) иередавать, вручать (aliquid alicui

AV).
praesep- v. l. — praesaep-.
prae-sepultus, a, um ранее погребённый, уже умер
ший Q, Атт.
praesertim особенно, в особенности (cito exarescit
lacrima, р. in alienis m alis С): vir p. ingenio ingenii
A p человек исключительно высокой одарённости; qui
р. quaestor in ea provincia fuisset С тем более что он
был квестором в этой провинции.
prae-servio, —, —, ire 1) служить рабом (alicui Pl);
2) грам. подчиняться: р. num eris AG изменяться по
числам.
prae-servo, —, —, аге ранее соблюдать (vitae consue
tudinem СА).
praeses, sidis [praesideo] 1. adj. защищающий, охра
няющий (dextraS enT ): ars salutis humanae р. CC искус
ство, стоящее на страже человеческого здоровья,
т. е. медицина; locus р. Р1 убежище; 2. subst. m, f
хранитель, покровитель, защ итник: р. belli V, Q
богиня (бог) войны; senatus rei publicae custos, р.,
propugnator С сен ат— страж, хранитель (и) защитник
государства; р. provinciae S u наместник (в) провин
ции, т. е. проконсул; praesrdum curricula А р сроки
полномочий проконсулов,
prae-severus, a, um крайне строгий Т.
praesica, ае f Vr предпол.= brassica,
prae-siccatus, a, um заранее (раньше) высушенный
(succus Ар).
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praesico v. I. = praeseco.
praesidalis, e [praeses] наместнический (jus Treb;
provincia Lampr); vir p. Sym m бывший наместник,
praesid ariu s v. I. = praesidiarius,
praesidatus, Cs m [praeses] наместничество, звание
наместника Vop, Treb etc.
praesidens, entis m [praesideo] председательствую
щий, глава T etc.
praesideo, s6di, sessum, Sre f p r a e + sedeo] 1) вос
седать впереди, председательствовать, перен. стоять
во главе, руководить, управлять (alicui rei, реже
aliquid): р. rebus urbanis Cs ведать городскими делами;
р. exercitum Т командовать армией; р. Pannoniam Т
командовать войсками Паннонии; р. ad judicandum
Tert заседать в суде || в императ. эпоху (тж. р. in
senatu PJ) председательствовать в сенате Su; 2) защ и
щать, охранять (Ju n o , quae toris praesidet m aritis
О); оборонять (urbi C; agros suos Sl).
praesidialis, e v. I. — praesidalis,
p raesidiarius, a, um [praesidium] I) обороняющий,
m. e. входящий в состав гарнизона (m ilites L); 2) н а
местнический, присвоенный наместнику (toga Spart);
3) с.-х. запасный (malleolus Col).
p raesidiatus, Os m v. I. = praesidatus,
praesidium , I n [praesideo] 1) защита (p. domus familiaeque P t — о Собаке); оплот, помощь, опора, поддерж
ка (et р. et decus meum Н): esJe (adesse) praesidio
C etc. защищать; ferre alicui р. С оказывать кому-л.
помощь; praesidio alicujus rei С с помощью чего-л.;
2) способ, средство (quaerere sibi praesidia periculis C;
sibi p. ad beatam vitam com parare C): esse in prae
sidio P t служить средством: 3) воен. прикрытие, охра
на, оборона, гарнизон, стража, караул (praesidia ad
ripas disponere Cs): p. imponere urbi L разместить
в городе гарнизон || личная охрана, вскорт (ad ju d i
cium cum praesidio venire C); 4) вооружённые силы,
войско (Ita iia tenetur praesidiis С); Б) военный пост,
укреплённый участок, укрепление, крепость (legio
р. occupavit Cs): р. deserere С, (de) praesidio decedere
L, C (p. relinquere С) покинуть свой пост, дезерти
ровать; in praesidiis alicujus esse C etc. находиться
в чьём-л. стане, быть на чьей-л. стороне; 6) средство,
лекарство (aurium morbis р. esse РМ).
prae-signatio, dnis / предуведомление Aug.
praesignificatio, onis f L a c t= praem onstratio,
prae-significo, —, —, ir e предуказывать, предзна
меновать (futura C).
ргае-signis, e [prae-f- signum ] выдающийся, заме
чательный (aliqua re O, Sil, St).
prae-signo. avi, atum , are заранее отмечать (aliquid
Cato, PM, Eccl).
prae-solidus, a, um весьма крепкий или стойкий
(homo Jvc).
prae-sono, sonui, —, ir e i) звучать раньш е: ubi
praesonuit solemni tibia cantu О лишь только зазвучит
торжественный напев флейт; 2) заглуш ать или превос
ходить своим звучанием (avena р. chelyn Calp).
prae-spargo, —, —, еге рассыпать заранее, рассеи
вать впереди (sc. flores Lcr).
prae-speculatus, a, um предварительно проверенный
(u tilitas Атт).
prae-spero, —,
аге питать надежду (р. aliquid
Tert).
prae-spicio, —, —, ere [specio] предвидеть (aliquidC/1).
p raestab ilis, e C, S l etc. — praestans,
praestans, antis 1. part. praes, к praesto I; 2. adj.
выдающийся, превосходный, отличный (p. ingenio et
doctrina C; numen praestantissim ae mentis С): victoria
р. С победоносный; labor p. Lcr неутомимый труд;
auxilium р. PM действенная помощь; armorum p. S t
славный боевыми подвигами.

p raestan ter превосходно, отлично РМ, СА.
praestantia, ае f [praestans] 1) превосходство: р. a li
cujus rei С превосходство в чём-л. или над чем-л.;
2) действенность, эффективность (remedii РМ).
praestatio, onis f [praesto I] 1) поручительство,
гарантия: ad praestationem scribere Sen ручаться за
истинность написанного; 2) внесение, уплата (vectigalis
Dig).
p rae statu ru s, a, um С part. fut. к praesto I.
p raestatu s, a, um PM part. pf. к praesto I.
p raestav i Dig pf. к praesto I.
prae-sterno, —, —, ere 1) заранее рассеивать (folia
Pl); 2) раньше приготовлять (altaria s ib iS /) : materiam
campumque laudibus p. P J открыть поле для славных
деяний.
praestes, stitis от, / [praesto I] хранитель, защитник
(lares О; Ju p p iter Capit).
praestigiae, arum f [нз *praestrigiae от praestringo]
(редко sg.) призраки, обман: p. verborum С словесный
туман; р. nubium А р обманчивые образы облаков.
p rae stig ia to r, oris m [praestigiae] фокусник Sen;
обманщик Pl, Ap, Eccl.
p ra e stig ia trix , tric is f [praestigiator] обманщица Pl.
praestigio, —, —, are обманывать: p. aliquid alicui
J V дурпчнть кого-л. чем-л.
praestigiosus, a, um обманчивый, обманный AG.
p raestigium , i n обман, надувательство Hier.
praestino, av i, atum , are [praes] покупать, приобре
тать (pisces Pl; aliquid viginti denariis Ap; baxeas
de sutrina Ap).
p rae stiti pf. к praesto 1.
praestito r, dris m [praesto I] податель (omnium bono
rum Ap).
p rae-stitu o , stitu i, stitutum , ere [statuo] назначать
(tem pus alicui С); предназначать (diem operi С): nulla
praestituta die С без указания (определённого) срока,
p raestitu ru s, a, um Dig part. fut. к praesto I.
p raestitu s, a, um part. pf. к praesto.
I prae-sto, s titi, stiturn, are 1) стоять впереди или
выше, быть лучше, выделяться, превосходить (alicui
Ter, С, inter aliquos С или aliquem aliqua ге Мер, L;
praestat honesta mors turpi vitae Nep); 2) доставлять,
предоставлять, давать (alicui voluptatem С); постав
лять (annonam C; m ilites Eutr); даровать (pacem, hono
res Eutr); выплачивать (stipendium exercitui L, T;
dim idium tributorum Eutr); p. caput fulm inibus Lcn
подставлять свою голову под молнии, т. е. рисковать
своей жизнью; 3) проявлять (benevolentiam С; magnam
virtutem Cs; amorem H); оказывать (aiicui debitum
honorem С); выказывать, обнаруживать (m obilitatem
equitum Cs); 4) соблюдать (fidem С); сохранять (aliquem
incolumem H; consuetudinem Q ; хранить (silentium
L); исполнять (promissum QC, L); выполнять, осуществ
лять (rem maximam PJ); удерживать (aliquem finibus
certis С): sententiam р. С подавать голос; alicui mare
tutum р. С сделать море безопасным для кого-л.;
terga р. Т обратить тыл, бежать; alicui justa р. QC
воздать кому-л. последние почести; aliquem salvum р. С
спасти кого-л.; vicem alicujus р. S l замещать кого-л.;
se р. оказываться, показывать себя (se р. dignum alicui
rei С); 5) ручаться, брать на себя ответственность,
отвечать, гарантировать (nihil in v ita praestandum С):
p. aliquid или de aliqua re C etc. отвечать за что-л.;
p. alicui aliquid С принимать на себя ответственность
перед кем-л. за что-л.; 6) impers. praestat предпочти
тельнее, лучше (praestat n o b is— или n o s— mori, quam
servire С): est ubi damnum praestet facere, quam lucrum
Pl бывает, что убыток приходится предпочесть (нече
стной) прибыли.
II praestd adv. [p rae-Ь situs] тут, под рукой, нагото
ве, в состоянии готовности (ubique et om nibus р. esse

— 803 Sen): p. est u p. adest Ter вот он; nulla ei fuit clementia
p . Ctl он не имел никакой жалости; р. esse alicui С
etc. находиться у кого-л. или быть в чьём-л. распоря
жении, служить (помогать) кому-л.; hirundines aestivo
tempore р. sunt rhH с наступлением весны ласточки
прилетают.
praestolatio, onis f ожидание, надежда (ubi est nunc
p. mea? Vlg).
praestolo, —, —, are LA, A p — praestolor,
praestolor, atu s sum, 8 ri depon. (praesto II] быть
готовым, ожидать, поджидать (alicui С или aliquem
Pl, Ter u aliquid Cs).
prae-strangulo, —, —, 2re удушить, перен. зажать
рот (р. oratorem Q).
prae-strictim adv. сжато, вкратце Eccl.
p rae-strictio, onis f сжатие, сужение Tert.
praestrictus, a, um part. pf. к praestringo,
p rae strig - v. I , — praestig-.
ргае-strlngo, strin x i, strictu m , ere 1) стягивать,
связывать (aiiquid aliqua re О, T); 2) замораживать
(umor praestrictus gelu PM); 3) сдерживать, ограничи
вать (aiiquid PM); 4) задевать (fulgur aliquid praestrin
xit Su); затрагивать (в разговоре), упоминать (nomen
alicujus praestringebatur Amm); 5) проходить мимо
(p. palatii januas Amm); 6) притуплять (aciem ferri
PM, перен. aciem m entis C); 7) ослеплять (aciem oculo
rum Pl, L; oculos C; ium ina flam m a Lcn): p. vites PM
лишать лозы почек; 8) ослаблять (nitorem eb6ris PM).
p rae-structim adv. предварительно подготовившись
(aliquo pervenire Tert).
prae-structio, onis f прсдуготовление, подготовка
Tert, Aug.
praestructura, ae f T e r t— praestructio,
praestruo, stru x i, structum , ere 1) наперёд приготов
лять, заранее приобретать (aliquid Su, Атт): ta c ita s
vindictae p. iras Cld затаить в душе злобу и месть;
р. fidem si b i L заранее заручиться доверием; 2) застраи
вать, заграждать (aditum О),
prae-stupesco, —, —, еге чрезвычайно изумляться JV.
prae-stupidus, a, um крайне тупой (cor Jvc).
prae-sfldo, —, —, are 1) заранее потеть, перен. быть
ещё влажным: dum m atutinis praesudat solibus аёг
Cld пока ещё воздух влажен до наступления утреннего
зноя; 2) потрудиться, поработать прежде (M artio bello
St).
praesul, u lis m, f [ргаеЧ- salio II] 1) передний танцор,
пляшущий впереди С; 2) главный из 12 жрецов Марса
(Salii) (плясавший впереди ежегодной процессии со свя
щенными щитами ancilia) A V , Capit; 3) глава, покро
витель (alicujus rei Sol, Aus, Sid).
praesulatus, us m (praesul] руководящий пост, гла
венство Eccl.
ргае-sulsus, a, um [prae-f- salsus] очень солёный
(adeps Col).
praesu ltato r (praesultor), oris m L, VM — praesul 1.
prae*suito, —, —, are [ p ra e + salto] прыгать, танце
вать, плясать впереди (alicui rei L).
praesultor v. L — praesultator.
ргае-sum , fu i, esse 1) быть впереди, быть первым,
главным, руководить (р. alicui negotio Cs); командо
вать, предводительствовать (exercitui Cs, Nep): p. rebus
divinis Cs или sacris С совершать богослужения, испол
нять священные обряды || играть главную роль (р. illi
crudelitati С): р. alicui rei С, Cs, Nep etc. стоять во гла
ве чего-л., начальствовать над чем-л.; 2) оборонять,
защищать (moenibus urbis О),
praesum enter Eccl — praesumpte,
prae-siimo, sum psi, sum ptum , ere 1) брать вперёд
(dapes О); принимать наперёд или заранее (remedia Т):
р. patientiam Q заранее запастись терпением; 2) за р а
нее предвкушать (gaudium PJ; fortunam principatus Г);
26 *
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наперёд представлять себе, заранее воображать, пред
восхищать (futura Sen; aliq u id cogitatione PJ); пред
угадывать, предвидеть, предчувствовать, ожидать (a li
quid anim o VM); opinio praesum pta Q предвзятое мне
ние, предубеждение; aliquid praesum ptum habere .T
предполагать что-л.; 3) быть самонадеянным, зазна*
ваться (praesum entes de se et de sua virtu te gloriantee
Vlg).
praesum pte уверенно, решительно (veritatem dicere
Vop).
praesum ptio, onis f [praesumo] 1) преждевременное
пользование, заблаговременное использование (a li
cujus rei PJ); 2) предположение, ожидание, надежда,
чаяние (contra praesumptionem suam Just); 3) pumop.
(греч. prolepsis) предвосхищение возражений, заблаго
временное опровержение их, упреждение Q; 4) (тж.
р. opinionis Aug) предубеждение (alicujus benigna р. de
aliquo Л/?);*5) упорство (contra aliquid Ap).
praesum ptiose самонадеянно (loqui Sid).
praesum ptiosus, a, um самонадеянный (juvenis Sid).
praesum ptive Eccl — praesumptiose,
p raesum ptivus, a, um 1) грам. выражающий пред
положительность (conjunctio); 2) Eccl— praesumptiosus.
praesum ptor, oris m [praesumo] 1) захватчик, похи
титель Eccl; 2) самонадеянный человек Hier, Aug.
praesum ptorie T e r t= praesumptiose.
praesSm ptuos- v. I. = praesum ptios-.
prae-suo, —, sutum , ere обшивать спереди, перен.
покрывать (hasta foliis praesuta O; surculos coriis p.
PM).
prae-suspecto, —, —, йге предвидеть, ожидать (ali
quid JV).
prae-tango, —, tactum , ere 1) предварительно при
касаться (oleo praetactus CA); 2) мед. поражать (prae
tacta membra CA).
prae-tectio, onis / прикрытие спереди, защита (p. ocu
lorum СА).
prae-tego, texi, tectum , ere I) покрывать спереди
(praetectum caput CA); 2) защищать, охранять (som
num alicujus PJ); 3) прикрывать, скрывать (v itia
divitiis Lact).
praetem pt- v. I. «= praetent-.
prae-tendo, ten d i, tentum , ere 1) вытягивать (pro
pagines e v ite praetentae Fabius Pictor ap. AG); про
тягивать, держать перед собой (ram um olivae manu V;
hastas dextris V): conjugis taedas р. V держать впереди
брачные факелы, перен. объявлять себя супругом,
вступать в законный брак; aliquid oculis р. О держать
что-л. перед глазами; р. saepem segeti V огораживать
посевы; р. decreto sermonem L предпослать постановле
нию речь; 2) приводить в качестве основания, ссылать
ся в извинение, оправдываться (aliquid alicui rei):
culpae splendida verba р. О приводить в своё оправда
ние пышные слова || перен. прикрывать (nomen hom i
nis im m anibus moribus С): p. ignorantiam Q отговари
ваться незнанием; hum anitatem р. А р притворяться
любезным; 3) противопоставлять (m orti р. muros К);
4i pass. praetendi воен. быть расположенным впереди
(legio praetenta Britannis Cld); 5) pass. praetendi про
стираться (ad Pontum Amm); лежать, находиться перед
(Baeticae praetenditur Lusitania PM).
prae-tener, era, erum чрезвычайно нежный (vitis
PM).
praeten tatu s, (us) m [praetento] ощупывание, npoбование PM.
prae-tento, (tempto), av i, atum , are 1) предвари
тельно ощупывать (iter baculo О); обыскивать (silvas
О, T); 2) испытывать, пробовать (vires O; pollice chor
das О); 3) держать перед собой (pallia Cld).
praetentQra, ae f (praetendo] пограничная стража,
защитный кордон Атт.
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prae-tenuis, e 1) очень тонкий, узкий (folium PM);
2) очень высокий, тонкий (sonus Q).
prae-tepesco, tepui, —, ere прежде быть горячим:
m ollis in obsequium facilisque rogantibus esses, si tuus
in quavis praetepuisset amor О ты был бы уступчив
и снисходителен к мольбам, если бы прежде пылал
любовью к кому-л.
I praeter adv. 1) мимо (тк. как приставка', praeterago
etc.); 2) кроме, исключая: nihil р. О ничего кроме,
только; praeterque РМ а (и) кроме того; р. quam Pl
etc. = praeterquam; p. propter apx. AG более или менее,
приблизительно.
H praeter praep. cum acc. i) мимо (copias p. castra
traducere Cs); вдоль (p. moenia fluere L); перед (p. ocu
los alicujus C, O); 2) исключая, за исключением, кроме
(omnes р. aliquem invitare С): p. haec Ter, CC, QC
кроме того; nemo p. Cajum С никто, кроме Гая, m. e.
только Гай; nihil habeo р. auditum С я знаю только
понаслышке; 3) наряду, помимо (р. aliquem decem
alios adducere Cs); 4) сверх: p. modum С чрезмерно;
р. omnes Pl, Н превыше всех; 5) против, вопреки (р. ex 
spectationem С; р. spem omnium L); наперекор (р. ju s
tum Lcr); 6) в большей степени чем (р. ceteros beatus
Q : quae me res p. ceteros im pulit? С что (же) побудило
меня б.ольше, чем остальных?
praeter-ago, —, actum, еге гнать мимо (equum
Н).
p rae ter-b ito , —, —, еге идти мимо, проходить (inter
vias Pl; nullas aedes Pl).
praeter-curro, —, cursum , ere пробегать (промчать
ся) мимо (equi praetercurrentes Veg; urbe praetercursa
Amm).
praeter-diico, duxi, ductum, ere вести мимо (aliquem
quasi pompam Pl).
praeter-ea adv. 1) кроме (сверх) того C etc.; 2) потом,
затем, далее Ter, V etc.
prneter-eo, iv i (ii), itum , Ire 1) проходить мимо,
миновать (aliquem, aliquid C etc.); протекать мимо
(flumina ripas praetereunt H); тянуться вдоль (mons
Ciliciam praeterit QC): praetereuntes H прохожие;
praeteriens dixit Ter он сказал мимоходом; 2) (о вре
мени) проходить, истекать: tempus praeterit Тег время
проходит; praeterita die Cs по истечении срока; tempus
praeteritum rhH, C etc. прошедшее время; viri praete
riti Prp жившие прежде люди, угасшие поколения;
3) опережать, обгонять (aliquem cursu К); превзойти
(aliquem О; aliquem vincere et р. Sen); переступить
(modum О); 4) перен. ускользать, т. е. оставаться
неизвестным: hoc me praeterit Ter etc. это мне неизвест
но; non me praeterit С мне не безызвестно, я (очень)
хорошо знаю; neminem praeterit С etc. всем известно;
5) не упоминать, опускать, оставлять без внимания
(р. peccatum, v . l . delictum PS): p. aliquid silentio
C etc. обойти что-л. молчанием (умолчать о чём-л.);
praeterita, orum H ier= paralipomena; non praetereun
dus VP о котором нельзя умолчать, т. е. заслуживаю 
щий упоминания; 6) пропускать (syllabas Su); 7) обхо
дить, обделять (dignos С): aliquis p raeteritur Cs кто-л.
ничего не получает (уходит ни с чем); 8) упускать:
piscem р. Pt забыть выпотрошить рыбу; 9) ускользать,
избегнуть (aliquid mali р. Ter; poenam PS): erubuim us
р. P t мы постеснялись уклониться (от выполнения
общего обряда).
p raeter-equito, —, —, аге проезжать мимо (про
мчаться) верхом L.
praetereunter [praetereo] мимоходом, т. е. вскользь,
поверхностно (loqui Aug).
praeter-fero, tu li, la tu m , terre нести мимо, встреч,
тк. pass. praeterferri проноситься, проходить, проез
жать мимо (latebras L): vox praeterlata perit Lcr про
нёсшийся звук замирает.
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praeter-fluo, —, —, ere 1) течь вдоль, протекать мимо
(р. moenia L); 2) изглаживаться, исчезать из памяти:
aliquid р. sinere Cato, С предавать забвению (забывать)
что-л.
praeter-fugio, —, —, еге пробегать мимо, перен.
пропускать мимо ушей (aliquid Ambr).
praeter-gredior, gressus sum, gredl depon. [gradior]
проходить мимо, миновать (castra C, bAfr u propter
castra bAfr; aliquem Sl).
praeter-hac сверх этого, кроме того, ещё: si р. unum
verbum faxis Pl если ты скажешь ещё одно слово (угро
за).
praeter-iens, euntis I. part. praes, к praetereo; 2. subst.
m проходящий мимо, прохожий H.
p raeteriet Vlg, Jvc fut. к praetereo,
p raeter-in q u iro , —, —, ere продолжать исследовать
(p. in negotium Amm).
praeterita, orum n [praetereo] прошлое, былое C, VP.
p raeteritio, onis f [praetereo] 1) прохождение, проте
кание (tem poris Aug); 2) неупоминание в завещании,
т. е. лишение наследства (poena praeteritionis CJ);
3) ритор, фигура умолчания,
praeteritus, a, um 1. part. pf. к praetereo; 2. adj.
1) прошедший, прошлый, истекший (tem pus С etc.):
diebus decem praeteritis Vr по прошествии 10 дней;
2) минувший (dolor C; annus V etc.); прежний, прежде
живший, покойный (vir Prp); 3) не уплаченный в срок
(stipendium L).
p raeter-lab o r, lapsus sum, ia b l depon. 1) мимо сколь
зить, протекать (flum ina praeterlabentia Q); проплы
вать, миновать (tellurem pelago V); 2) перен. усколь
зать (definitio ante praeterlabitur, quam percepta est Q .
praeter-lam bo, —, —, ere (о реках) омывать (oppidum
Amm).
praeter-luo, —, —, ere протекать, омывать (fluvius
praeterluens Ap).
praeter-m eo, —, —, ere проходить мимо, миновать
(Lcr— in tmesi, Ambr); протекать мимо, омывать
(tacitas ripas Cld); проноситься мимо (cometae stellas
praeterm eant Sen).
praeterm issio, onis f [praeterm itto] I) пропуск, опу
щение С; 2) отказ: р. aed ilitatis С отказ от участия
в соискании поста эдила.
p raeter-m itto , m isi, missum , ere 1) пропускать
(neminem C; nullum diem С); упускать (nullam occasio
nem bAfr; praetermissa frustra revocantur PM); пре
небрегать (tem perantia in praeterm ittendis v o lu p ta ti
bus cernatur С); не совершать, не исполнять (officium
С); (тж. silentio р. С) Ju st оставлять без внимания,
обходить молчанием, не упоминать (quod dignum memo
ria Cs); смотреть сквозь пальцы, закрывать глаза (на
что-л.), попустительствовать (р. omnia Lcr); 2) пере
носить, переправлять (aliquem facili unda St).
praeter-m onstro, —, —, are указывать на (рекомен
довать) другого, отсылать к другому AG.
praeter-navigatio, onis f плавание мимо, проплывание РМ (v. /.).
praeter-navigo, —, —, аге ялыть мимо, проплывать
(sin u m Su); огибать на корабле, миновать (Scyllam Ар).
p rae-tero, tr iv i, tritum , еге стирать спереди (aliquid
lipia Pl; primores dentes PM); предварительно проти
рать (am ygdalum praetritum CA).
praeter-propter приблизительно Cato, Vr, AG; так
себе, кое-как (p. vitam v iv itu r Enn).
praeter-quam adv. кроме, за исключением, помимо:
cuncta potest vetustas, p. curas attenuare meas О всё
может ослабить время, но не мою печаль; р. si РМ
если (только) не; nihil р. L ничего кроме, толь
ко.
praeter-sum , fu i, esse быть вне,- не участвовать
(р. ipsis rebus Tert).
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из спокойных провинций (из бывших преторов С; как
praetervectio, o n is / [praetervehor] проезд (мимо):
proconsul — наместник из бывших консулов в мятежной
p. o m n iu m С место проезда всех.
провинции); иногда тж. — proconsul С; 6) при Августе
praeter-veh or, vectus sum, v e h i depon. 1) ехать
главный казначей (р. aerarii Т); 7) у неримлян полко
мимо, проезжать (equo L ; urbem Cs etc.)-, плыть мимо,
водец, главнокомандующий (decem praetores A thenien
проплывать (navibus G alliae oram L); проходить мимо
(cito agmine forum T); 2) перен. проходить мимо, мино sium Nep): p. navalis VP командующий флотом; 8) на
вать (oratio aures vestras praetervecta est C): p. a li
местник (р. Darei С; р. Syriae QC).
praetdria, ае f (sc. cohors) преторская когорта AV.
quid silentio С обходить что-л. молчанием (умолчать
I praetorianus, a, um [praetorium ] i) преторианский,
о чём-л.); р. scopulos С обходить или преодолевать
трудности.
относящийся к преторской гвардии (miles T; cohors
PM, Su): praetoriani T, A V, Eutr телохранители,
praeter-verto, —, —, еге проходить мимо, миновать
(aliquid РМ).
преторианцы; 2) относящийся к начальнику преторианцев-телохранителей (praefectura AV).
praeter-volo, —, —, are 1) летать мимо, пролетать
(aquila p raetervolansSu; р. aliquem С): puppe р. lacum
II praetorianus, a, um [praetor] преторский (tutor Dig;
Cia пронестись на судне по озеру; 2) улетать, усколь pretia CJ).
praetoricius, a, um [praetor] преторский: corona
зать (occasionis opportunitas praetervdfat L); 3) поверх
ностно рассматривать, скользить (р. proposita С).
praetoricia M венок, полученный в награду от претора.
p ra e -te sto r, a tu s sum , a r i ранее засвидетельствовать
praetoriolum , i n (demin. к praetorium ] загородный
(aliquid Tert).
домик, по др.— капитанская рубка Vlg.
prae-texo, te x u i, textum , ere I) приткать (спереди),
praetorium , i n [praetor] преторий: I) главная пло
оторочить, окаймлять, обрамлять (tunicam purpura
щадка в римском лагере вокруг палатки полководца
О, L): toga praetexta — см. praetexta; fabula praetexta
(fit concursus in р. Cs); 2) палатка полководца, ставка,
H, С трагедия, действующие лица которой одеты в toga
главная квартира Cs, L; 3) военный совет при полко
praetexta, т. е. с сюжетом из римской жизни; carmen
водце (р. dim ittere L; in praetoriis leones, in castris
prim is litteris sententiae alicujus praetexitur С началь
lepdres погов. Sid); 4) резиденция наместника в провин
ные буквы (строк) стихотворения образуют чью-то фра
ции С; 5) императорская гвардия, преторианцы (prae
зу (об акростихе)-, aliquid lenioribus principiis р. С fectus praetorii или praetorio T, Su); 6) ячейка пчелиной
начать что-л. с небольшого; domum quercu р. О обса
матки V; 7) дворец (praetoria regis J); 8) загородный
дить дом дубами; nationes Rheno praetexuntur Т н а дом (praetoria atque villae Su); 9) обиталище: Diogenis
p. Hier — бочка Диогена.
роды живут вдоль Рейна; р. hymno dialogum Ар
предпослать гимну диалог; 2) украшать спереди,
I praetorius, a, um [praetor] 1) предводительский,
т. е. помещать на фронтоне (Augusto praetextum nomine
относящийся к командующему, принадлежащий пол
templum О); 3) закрывать, прикрывать (culpam aliqua
ководцу: cohors praetoria Cs сопровождавшая полковод
ге К): Р- funera sacris V под видом священных обрядов
ца когорта, телохранители; navis praetoria L флагман
совершать погребение; 4) приводить в виде предлога,
ское судно; porta praetoria Cs ворота лагеря, ближай
ссылаться в оправдание (р. aliquid С, T etc.).
шие к палатке полководца (и обращённые к неприяте
praetexta, ае f (sc. toga) претекста: I) окаймлённая
лю); im perium praetorium С главное начальство, глав
пурпуром тога, которую носили магистраты и жрецы,
ное командование; 2) преторский (potestas С): com itia
а также мальчики свободных сословий (р. puerilis Т)
praetoria L преторские комиции (в которых произво
дились выборы претора); vir р. Su, тж. praetoria potes
до 17-летнего возраста, т. е. до toga virilis С etc.-,
tate usus Т бывший претор; 3) пропреторский, намест
2) (sc. fabula) — см. praetexo 1.
нический (domus С).
1 praetextatus, a, um 1) носящий претексту (см.
praetexta) C etc.; 2) отроческий, относящийся к детству
II praetorius, I m 1) бывший претор С; 2) имеющий
и отрочеству (am icitia M ) : aetas praetextata AQ отроче звание претора PJ.
ский возраст (до 17 лет)-, 3) неприличный, непристой
prae-torqueo, to rsi, tortum , ёге выворачивать впе
ный (verba Su, AG, Macr; mores J).
рёд, перен. свернуть (collum injuriae Pt; caput Col).
H praetextatus, i m юноша, отрок L, J.
p rae-to rrid u s, a, um знойный, палящий (aestas Calp).
praetextum , i n [praetexo] 1) украшение, краса (rei
p raetortus, a, um part. pf. к praetorqueo,
publicae Sen); блеск, пышность (trium phi VM); 2) пред
p rae -trac ta tu s, fls m прежнее или предварительное
лог (sub praetextu alicujus rei L, Pt).
рассмотрение Tert.
1 praetextus, a, u m 1. part. pf. к praetexo; 2. adj.
p rae-tracto , —, —, are заранее рассматривать,
одетый в toga praetexta (см. praetexta 1) (senatus Prp).
наперёд обдумывать (aliquid T — v. L).
U praetextu s, us m L, Just. P t — praetextum ,
prae-trepidans, an tis adj. дрожащий от нетерпения,
prae-tim eo, — , — , ёге заранее бояться Pl, Sen, Eccl.
взволнованный (mens Ctl).
p ra e tin ctu s, a, um [ p ra e + tingo] заранее (предва
prae-trepidus, a, um 1) весь трепещущий, сильно
рительно) намоченный (veneno O; in aqua CA).
бьющийся (cor Pers); 2) крайне робкий, боязливый
prae-tondeo, to to n d i, —, ёге остригать спереди
(homo Su).
(pinnas Ap).
p ra e tritu s, a, um I. part. pf. к praetero; 2. adj. изби
praetor, o ris m [из praeTtor от p r a e + ео] 1) претор
тый, протоптанный (vestigia Hier).
(первоначальный титул римск. консулов и диктато
prae-trunco, —, —, are спереди отсекать, отрубать
ров), предводитель, начальник (р. maximus L); 2) гр а
(collos = colla Pt; iinguam Pl).
доправитель (в Капуе) С; 3) карфагенский суффет Nep;
p rae tu li pf. к praefero.
4) с 366 г. до н. э. претор (второй после консула санов
prae-tum idus, a, um I) раздувшийся от чванства
ник, осуществлявший верховную судебную власть);
(potestas Amm); 2) крайне возбуждённый, неистовый
с 247 г. до н. э. их двое: р. urbanus или urbis претор
(luror Cld).
по делам римских граждан и р. peregrinus претор
praetura, ae f [praetor] 1) претура, звание, достоин
по делам иностранцев и по их взаимоотношениям с рим ство или должность претора С, L etc.; 2) (в Греции)
скими гражданами; впоследствии число преторов воз звание полководца С.
росло до 16, при Нероне до 18 С, L etc.: р. primus С
P raetutianus, a, um [Praetutii] претутианский (ager
первый из избранных преторов; 5) иногда= пропретор
L, РМ).
(pro praetore илги propraetor), т. е. наместник в одной
P ra etu tii, orum m претутии, племя в южн. Пицене РМ.
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Praetutius, a, um PM, S i l — P raetutianus,
prae-ulceratus, a, um уже покрытый язвами (loca CA).
prae-umbro, —, —, are затенять, помрачать, перен.
затмевать (praeum brans im peratoris fastigium T).
prae-iinctus, a, um предварительно смазанный (adipe
anserino CA).
prae-uro, —, ustum , ere 1) обжигать спереди (hasta
praeusta L); 2) отмораживать (praeusta nive membra
PM).
p rae -u t adv. (тж. раздельно) в сравнении Ter: р. du
dum fuit Pl в сравнении с тем, чем он раньше был;
р. alia dicam P l по сравнению с тем, что я ещё скажу.
prae-vado, —, —, еге избегать, освобождаться (р. dic
taturam Sen — v. L).
prae-valentia, ae f превосходство, перевес Dig.
prae-valeo, v alu i, —, ёге 1) быть весьма сильным,
крепким (praevalens homo СС и equus QC); 2) быть дей
ствительным, целительным (contra serpentium ictus
РМ); 3) быть сильнее, иметь перевес, преобладать
(pugna equestri T; magna est veritas et praevalet Vlg);
превосходить (mons altitudine praevSlens PM; p. cor
pore VP); v irtu te praevalet sapientia Ph ум выше храб
рости.
prae-valesco, —, —, ere [inchoat. к praevaleo] стано
виться очень крепким, крепнуть Col, Eccl.
prae-valide чрезвычайно сильно PM.
prae-validus, a, um 1) очень сильный (juvfnis L);
весьма крепкий (ram us Su; moles Si); весьма мощный
(v ire sMan); могущественный (urbs L; homo T); 2) слав
ный, крупный, громкий (nomina eq u itu m T); 3) слиш
ком плодородный (terra V); 4) укрепившийся, укоре
нившийся (vitia T).
prae-vallo, —, —, are спереди укреплять, обносить
вялом (pontem bAl; amnem Cld).
prae-vaporo, —, —, are предварительно окуривать
(loca CA).
praevaricatio, onis f [praevaricor] двуличие, лицеме
рие, вероломство (crimen praevaricationis PJ); (в су
дебном деле) двурушничество, тайное содействие про
тивной стороне С, P J, Q etc.
praevaricator, dris m [praevaricor] двурушник, ли
цемер, притворный поборник (causae publicae С);
(в судебном деле) втайне содействующий противной
стороне, тайный пособник С, P J , Q, Dig.
praev aricatrix , icis f нарушительница, грешница
Vlg, Eccl.
praevarico, —, —, are A u g — praevaricor,
praevaricor, atus sum, ari depon. [ p r a e + varico]
1) идти по непрямой линии, отклоняться в сторону
(arator praevaricatur РМ); 2) действовать не прямо,
лицемерить, кривить душой, поступать нечестно P J,
Dig etc.; (в судебном деле) втайне содействовать против
ной стороне (р. accusationi С).
prae-varus, a, um 1) весьма неправильный, с боль
шими перебоями (venarum pulsus Ар); 2) превратный,
извращённый (quid tam praevarum? С).
prae-vehor, vectus sum, vehi depon. 1) выезжать
вперёд (p. equo V, L., Sil); вылетать вперёд, носиться
впереди (m issilia praevehuntur T); 2) проезжать, про
носиться (cum im petu quodam PJ); проплывать, плыть
мимо; Rhenus Germaniam praevehitur T Рейи проте
кает вдоль границы Германии.
prae-vello, v e lli (vulsi), —, ere обрывать спереди
или заранее, перен. уничтожать (m artyria Tert).
prae-velo, —, —, аге закрывать спереди (aliquid
aliqua re Cld).
prae-velox, ocis adj. весьма скорый, чрезвычайно
быстрый (camelus РМ); быстро схватывающий (memo
ria Q).
prae-venio, veni, ventum , ire 1) упреждать, опере
жать (hostem /.« ales bestiam praevenit Ap): balneo

frigus р. CC купаться до наступления холодов || преду
преждать (desiderium alicujus L): morte praeventus O,
Ju st настигнутый смертью; 2) превосходить (vites
fecunditate Col).
praeventores, um m [praevenio] бойцы авангарда
Amm.
praeverbium , i n [ p ra e + verbum] грам. предлог или
приставка Vr, AG.
prae-vernat, —, —, are impers. рано наступать (о вес
не) PM.
prae-verro, —, —, ere наперёд подметать, расчищать
(veste vias O).
prae-verto (apx. -vorto), v erti, versum , ere тж.
depon. I) отдавать преимущество, предпочитать (a li
quid alicui rei С u prae aliqua re Pl etc.); уделять пре
имущественное внимание, прежде всего обращаться
(ad aliquid Col etc.): illuc praevertam ur H обратим
внимание вот на что, вспомним; alia sibi praevertenda
esse dixit L он сказал, что у него есть другие и более
важные дела; non potest bello praevertisse quidquam L
(когда враг у ворот), нельзя ни о чём думать, кроме
войны || предаваться
(pigritiae Pl); 2)" опережать,
обгонять (ventos equo V); превосходить, иметь боль
шее значение, быть важнее (alicui rei L etc.); 3) пред
отвращать, предупреждать, расстраивать, препятст
вовать (aliquid Pl, L, О или alicui rei Cs): p. usum ali
cujus rei L сделать бесполезным что-л.; 4) заранее
завладевать, стремиться пленить (aliquem amore V).
praevertor, —, v erti depon. Pl, L, V etc. = praeverto.
p rae-v etitu s, a, um строго запрещённый (praeveti
tum et cap ital est Sil).
prae-vexatus, a, um ранее ослабленный (p. aeger
viribus CA); подорванный (vires CA).
p rae-v lan s, an tis rn [vio] идущий впереди и показы
вающий дорогу, проводник Ambr.
prae-vldeo, v id i, v isum , ёге 1) заранее увидеть,
издали завидеть (ictum venientem К); 2) предвидеть,
наперёд видеть (aliquem in summis periciilis С).
prae-vldus, a, um предвидящий, прозорливый (pecto
ra Jvc).
prae-vlgilo, —, —, are быть чрезвычайно бдительным
Aug.
prae-vincio, v in x i, vinctum , Ire заранее связывать,
сковывать (laqueo AG; перен. voluptatibus praevinctus
AG).
prae-vitio, (avi), atum , are заранее портить, за р а
жать (gurgitem О): ex alio morbo praevitiatus CA уже
поражённый другой болезнью.
praevius, a, um [ p r a e v i a ] впереди идущий, пред
шествующий (turba О; agm ina St).
prae-volo, avi, —, are лететь впереди (praevolantes
grues Q ; обгонять на лету (aliquem Aug).
prae-vorto apx. — praeverto.
praevulsi pf. к praevello.
pragm aticarius, I m (греч.) секретарь, ведавший
составлением прагматических санкций (см. pragm ati
cus I) CJ.
pragm aticum , I n (sc. rescriptum) C T h = pragmatica
sanctio.
I pragm aticus, a, um (греч.) 1) деловой, сведущий,
практический (homines С); 2) юр. прагматический:
pragm atica sanctio (jussio или lex) CJ, тж. pragm aticum
rescriptum A ug прагматическая санкция, m. e. чрез
вычайный императорский указ по особо важному пуб
лично-правовому вопросу.
H pragm aticus, i т судебный практик, правовед,
судебный консультант С, Q, J.
prandeo, p ran d i, pransum , ёге [prandium ] завтра
кать (ad satietatem Su; perbene Pl); есть за завтраком,
закусывать (р. prandium calidum Pl; p. olus H).
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prandium , I n i ) завтрак (adducere aliquem ad se ad
p. Pl); закуска, трапеза (вообще) (abstemium р. Ж/);
2) еда, корм (bubus glandem prandio depromere Pl).
pransito, a v i, atum , are [intens. к prandeo] 1) часто
или обильно завтракать (р. et cenitare Lampr); 2) есть
за завтраком (polentam Pl).
pransor, oris m [prandeo] участник завтрака, гость
(к завтраку) Pl, Macr, Aug.
pransorius, a, um [pransor] употребляемый за завт
раком: candciabrum pransorium Q подсвечник, заж и 
гавшийся во время завтрака.
pransus, a, um 1. pari. pf. к prandeo; 2. adj. 1) по
завтракавший, поевший: curatus et p. L или p. et para
tus Cato, Vr готовый к выступлению (к походу); 2) объ
евшийся (р., potus С).
Prasiae, arum f Прасии, дем в Аттике L.
P rasianus, a, um [Prasii] прасийский (gens РМ).
P ra sii, orum т прасии, племя в Индии по нижнему
течению Ганга РМ, QC.
prasin atu s, a, um [prasinus] одетый в светло-зелёное
платье (ostiarius Pt).
prasinianus, i m [prasinus] приверженец партии
«зелёных» Pt, Capit (эта цирковая партия была веду
щей в первые годы империи и её особенно поддерживал
Нерон).
I prasinus, a, um (греч.) 1) светло-зелёный (color
РМ; pila Pt); 2) относящийся к «зелёным» (т. е. к гон
щикам или наездникам на состязаниях, одевавшимся
в зелёное) (factio Su; equus Capit).
II prasinus, i m 1) гонщик или наездник из партии
«зелёных» /VI; 2) (sc. lapis) изумруд Capit, Eccl.
pratens, entis adj. [pratum j травянисто-зелёный
(viretum Ap).
p ratensis, e [pratum ] луговой (fungi H; flores PM).
pratulum , i n [demin. к pratum ] лужок C, P J.
pratum , I n 1) л уг: prata caedere (secare) PM косить
луга; prata Neptunia С просторы Нептуна, m. e. морс;
2) луговая трава Pl, О.
p ra tu ra , ае f (греч.) продажа или закупка Dig.
prave [pravus] 1) криво, косо (р. sectus unguis H);
2) дурно, плохо (р. factum Тег, С, Н); неправильно:
pudens р. Н из ложного стыда; р. facundus 7’ злоупо
требляя (своим) красноречием.
pravi-cordius, a, um [cor[ нравственно порочный Vlg,
Aug.
p rav itas, atis f [pravus] I) искривлённость (mem bro
rum Q ; кривобокость (corporis С); неправильность,
уродливость (oris C); 2) превратность, негодность, по
рочность, испорченность (morum T; consulum L); p.
om inis AG дурное предзнаменование; 3) pl. пороки (p ra
vitates animi C).
pravum , I n [pravus] 1) искривлённость (elapsi in
p. artus T); 2) извращённость, порочность, дурные
наклонности Q.
pravus, a, um I) кривой, неровный (regula Lcr);
искривлённый, неправильный, уродливый (membra
С); 2) неправильный, превратный (sententia С): prava
sentire de aliqua re С иметь превратные представления
о чём-л.; 3) злой, низкий (mens С; homo VP): р. fidei
Sil вероломный |) неправый, порочный (certamen L;
апюг Sen); дурной, испорченный, извращённый (inge
nium Sl): recta prava facere Ter представлять дурное
хорошим; 4) плохой, зловещий (omen /1G).— См. тж.
pravum.
praxis (асс. im) f (греч.) дело, способ, употребление:
habere praxim P t иметь особое применение.
Praxiteles, is т Пракситель, греч. ваятель первой
полое. IV в. до н. э. в Афинах, известный преим. своими
статуями Венеры Книдской и Амура Феспийского С etc.
Praxitelius, a, um [Praxiteles] праксителев (capita С;
Venus РМ).
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precaria, orum n [precarius] выпрошенное, m. e.
данное во временное пользование (corpus suum inter
p. numerare Sen).
precario adv. [precarius] 1) просьбами, ценою просьб
(p. possidere aliquid С); убедительно, настоятельно
(petere aliquid ab aliquo Pl): etiam si p. essent rogandi
С если бы даже пришлось их умолять; 2) по чьей-л.
милости, т. е. непрочно, ненадежно, случайным обра
зом (praeesse T; studere PJ).
precarium , i n данное во временное пользование
(р. est, quod precibus petenti utendum conceditur Dig).
precarius, a, um [preces] 1) выпрошенный, данный
из милости (victus QC; libertas L); 2) временный, не
верный, ненадёжный, преходящий (forma О; im peri
um Т)_.
precatio, onis f [precor] просьба, мольба C etc.;
молитва (sollemne carmen precationis L).
p recativ u s, a, um [precor] 1) просительный (preca
tivo modo Dig); 2) выпрошенный (pax Amm).
precator, oris m [precor] проситель, ходатай, за
ступник Pl, Ter, Macr, Amm.
precatus. Os m [precor] мольба, моление, молитва 5^,
Auim, Sid.
preces, um (sg. *prex встреч, тк. в dat. preci, acc. pre
cem u abi. prece) f 1) просьба, мольба: omnibus precibus
orare С u petere Cs всячески умолять; nullas preces
dicere de aliqua re A p не просить о чём-л.; 2) молитвы,
моление (р. et vota С ); 3) поэт, проклятия (diras
р. fundere Т); 4) пожелание: dare et accipere alternas р.
О обмениваться добрыми пожеланиями.
preciae, arum f сорт скороспелого винограда V, Col,
РМ.
precium, I n o . l . ~ pretium .
precor, atus sum, a ri depon. [prex] I) настоятельно
просить, молить, умолять (verba procantia О); взывать,
воссылать моления, молиться (р. deos С); выпрашивать,
вымаливать (veniam, salutem С): alicui р. V обращаться
к кому-л. со слёзными просьбами || заступаться (nil
precor Ter); 2) призывать, желать (omnia bona или
mala alicui С); 3) проклинать (male alicui р. С).
prehendo (prendo), prehendi (prendi), prehensum
(prensum ), ere 1) хватать, схватывать (aliquem manu
C, QC; dextram Pl u dextra У); ловить, поймать (ser
vum fugitivum C; aliquem in furto Pl, furto AG u furti
Pl, AG); aliquem cursu р. V догнать кого-л.; p. aliquem
Ter, С останавливать кого-л. (для разговора), обра
щаться к кому-л., заговаривать с кем-л.; р. aliquem
mendacii P l уличить кого-л. во лжи; 2) захватывать,
завладевать (р. arcem V0; 3) достигать (oras Italiae
V); 4) ясно воспринимать, понимать (rerum omnium
naturam С); 5) получать, т. е. пускать корни (plantae
prehendunt Pali).
prehensio (prensio), dnis f [prehendo] 1) (тж. pote
stas prensionis Vr) взятие, схватывание, право захвата
Capit; 2) подъёмная машина, ворот (aliquid prehensio
nibus Ы1ёге C s— v. L).
prehenso, av i, atum , are [intens. к prehendo] 1) схва
тывать (ferrum forcipe V; manu brachia H); 2) обращать
ся с просьбой, просить (преим. о должности) ( р. a li
quem L).
P relius lacus v. I,— P rilius lacus,
prelum , I n [premo] I) давильня, виноградный пресс
(prelo dom ita uva H); 2) каток (для разглаживания
платья) M, Cld.
premo, p ressi, pressum , еге I) давить, придавливать,
топтать, попирать (aliquem pede И, V); жать, прижи
мать (aliquem ad pectora V); стискивать, сжимать
(ferrum dextera S i l ) : aliquem rotis р. О переехать
кого-л.; pressus et exanim atus Г задавленный насмерть;
oscula per longas pressa moras О долгие поцелуи; a ii
quid pressis m anibus tenere QC держать что-л. в креп
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ко сжатых руках; ora оге р. О целовать в губы; a li
quid morsu Lcr или ore О р. кусать, жевать, но ток.:
р. aliquid ore V умолчать о чём-л.; frena dente р. О
кусать удила; frena manu р. О крепко натягивать
поводья; frigore premi О застывать от холода, замер
зать; р. terga equi О ехать или сидеть верхом на коне;
р. torum О лежать на ложе; facie р. torum P t уткнуть
ся лицом в кровать; р. sedilia О сидеть на стульях;
р. solum S t ступать (ходить) по земле; р. cubitum И
облокотиться, опираться; classes prem unt mare P t
корабли бороздят море; р. humum О лечь или рухнуть
на землю; р. columnas Н покоиться на колоннах;
р. portum О войти в порт; vestigia alicujus р. Т идти
по чьим-л. следам (ср. 12 и 20); forum р. С часто бывать
(постоянно находиться) на форуме или не покидать
форума; 2) занимать, захватывать (saltus m ontium
praesidiis р. L); 3) нагружать (naves magno onere T ):
pressus mero Prp опьянённый || обременять, отягощать
(juvencos jugo O); 4) запрягать (equos curru O); 5) по
крывать, окутывать, охватывать (nix terram premit
О); обвивать, увенчивать (crinem fronde р. О); 6) за 
сыпать, зарывать, хоронить (p. ossa О; р. aliquid terra
/ /; condi tellure premique VF); закрывать, затмевать
(luna sole prem itur QC): lumen р. V меркнуть, туск
неть || скрывать, таить (interius omne secretum Sen):
nonum prem atur in annum H (готовая рукопись) пусть
хранится девять лет, т. е. не следует торопиться с её
опубликованием || подавлять (gemitum sub imo corde
р. V; curam sub corde V): aliquid ore р. V умолчать o
чём-л. || превышать, превосходить; si titulos annosque
tuos numerare velim us, facta prem ani annos О если бы
мы захотели перечислить твои подвиги и годы, то
деяний окажется больше, чем лет; 7) теснить, напирать,
оказывать давление (р. hostem obsidione Cs); донимать,
беспокоить, изводить (aliquem crim inibus О); принуж
дать (aliquem ad exeundum Nep); вынуждать (confessio
nem Q); aliquo premente С no чьему-л. настоянию ||
притеснять, угнетать (aere alieno premi C, Cs); nox
premit aliquem H ночь нависла над кем-л. (или окутала
кого-л.); aliquem verbo р. С поймать кого-л. на слове,
придраться к чьнм-л. словам; 8) pass. premi испытывать
нужду, ощущать недостаток (premi re frum entaria Cs);
терпеть, страдать (premi ab aliquo С, Nep; premi aliqua
valetudine Nep); 9) преследовать, гнать (cedentem L;
bestias Is); загонять (cervum ad retia V); непосредст
венно (по пятам) следовать (poena culpam prem it H);
10) прижиматься: p. latus О держаться в стороне;
p. litu s Н держаться берега; р. аёга Lcr летать; presso
gradu или pede L нога к ноге (т. е. сомкнутым строем);
но: presso gressu О медленным шагом; am nis insulam
prem it О река окружает остров; II) настаивать, напи
рать, подчёркивать (argumentum р. С): propositum р.О
настаивать на своём; 12) вдавливать (vestigium С): auro
р. aliquid S t отделывать что-л. золотом; р. vestigia С
ступать, идти (ср. 20); quum decimum premeretur si
dere ( = sole) signum О когда солнце вошло в десятый
знак зодиака, т. е. пошёл десятый месяц || вонзать,
вгонять, втыкать (ensem Lcn; dentes in aliqua re O);
погружать, врезывать (vomerem У); пораж ать: nube
pharetrae p. VF осыпать тучей стрел; пронзать, про
калывать (aliquem hasta V); 13) сажать (virgulta per
agros У); 14) обозначать, отмечать (aliquid aeterna
nota O): vocem alicujus р. V крепко запомнить или об
думывать чьё-л. слово; но тж.: р. vocem V, Ph замол
чать; 15) выжимать, выдавливать (mella H; oleum Н):
р. ubera О доить; р. lac или caseum V приготовлять сыр;
р. vina Н давить виноград; 16) снижать, опускать
(aulaeum prem itur Н): pressa dextra SenT опустив
правую руку; р. cursum О направить бег (колесницы)
вниз; 17) сваливать, валить, бросать иа землю, уло
жить, сразить (aliquem V, Т); 18) рыть, выкапывать

(sulcum V; cavernas in altitudinem QC); 19) умалять,
принижать (famam alicujus T); презирать (humana
omnia С); недооценивать (arma alicujus V); 20) тормо
зить, задерживать, унимать (sanguinem T); не про
пускать (lucem L); "натягивать (habenas У); прекра
щать, останавливать (cursum С — ср. 16); сдерживать
(equos currentes V); ограничивать, обуздывать (cupi
ditates Aug; sermones alicujus Т): p. vestigia V или
gradum VF задерживать (замедлять) шаги или оста
навливаться (ср. 12); 21) обрезывать, обстригать (v i
tem falce H); 22) подчинять себе, порабощать, покорять
(populos dicione V; ventos imperio V; arva jugo K);
23) смыкать, закрывать (oculos, os V); 24) сжимать,
душить (monstra manu К); стягивать (collum laqueo
H; alicui fauces О); сдавливать (guttur K); 25) сокра
щать, излагать вкратце (quae d ilatan tu r a nobis, Zeno
sic premebat C); 26) M, Su, V F — futuo (aliquam ).—
— Си. тж. pressus,
p ren d id i Vlg pf. к prehendo,
prendo, p ren d i, prensum , ere стяж— prehendo,
p ren satio , onis f [prenso) домогательство, хлопоты
(насчёт должности; см. prehenso 2) С.
prensio, onis f [prendo] схватывание, арест: habere
prensionem Capit, Vr или habere potestatem prensionis
Vr иметь право арестовать.
prensito, —, —, are | intens. к prenso] схватывать
(L ib itin am ipsam Sid).
prenso, av i, atum , are стяж — prehenso,
presbyter, e ri m (греч.) 1) старец, старейшина Tert;
2) пресвитер (в христ. церкви — священнический сан
между епископом и диаконом) Vop, А т т, Eccl.
p resbyteratus, iis m сан пресвитера Hier.
presbyterium , i n священство или духовенство Vlg,
Eccl.
presse [pressus I] I) коротко (vites putare Pali);
2) сжато, кратко (dicere С); коротко, не растягивая
звуков (loqui С); 3) точно, определённо (agere С);
4) сильно, тяж ело (conflictari Ар); 5) с напряжённым
вниманием (causas audire С).
p ressi pf. к premo.
pressim [pressus II] 1) сжимая в объятиях, прижимая
к себе (р. deosculari Ар); 2) плотно, тесно (linteolo
agglutinato Ар).
pressio, onis f [premo] 1) давление Vtr; 2) подпорка,
точка опоры (рычага) Vtr, Cs.
presso, —, —, are [intens. к premo] давить, жать
(aliquid aliqua re Lcr, Macr); прижимать (aliquid ad
pectora 0 ): p. ubera m anibus О или palm is V доить.
pressor, oris m охотник, загоняющий дичь в сетн,
загонщик Is.
pressorium , i п пресс, каток (для разглаживания
одежды) Атт.
pressorius, a, um давильный (vasa Col).
pressule [demin. к presse] i) прижимая к себе, сжимая
в объятиях (exosculari Ар); 2) тесно, плотно (adhaerere
Ар).
pressulus, a, um (demin. к pressus 1] несколько сж а
тый, сплюснутый, сдавленный (rotunditas Ар).
pressura, ае f [premo] I) давление Ар, Frontin; 2) вы
жимание (виноградного сока, растительных масел) Col,
РМ; 3) выжатый сок Lcn; 4) перен. давка, теснота Ар;
5) тягота (pressurae et miseriae Lact); 6) летаргический
сои СА.
1 pressus, a, um 1. part. pf. к premo; 2. adj. 1) сгу
щённый: lac pressum V творог, сыр ||сжатый, краткий
(oratio С); немногословный (orator С); 2) точный, опре
делённый (Thucydides С); 3) мерный, размеренный,
(за)медленный (presso gradu incedere L); 4) нерешитель
ный, колеблющийся (cogitationes Ар); сдержанный
(cunctatio PJ); 5) насыщенный, тёмный: color viridi
pressior PJ тёмно-зелёпый цвет.
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2) сжатие (oris C).
prester, te ris (acc. pl. teras) m (греч.) 1) знойный
(огненный) смерч Lcr, РМ, Sen, Атт-, 2) ядовитая
змея (укус которой вызывал жгучую жажду) РМ, Lcn,
Sol.
pretiae, arum f v. 1 = preciae.
pretiose [pretiosus] великолепно, роскошно (vasa
p. caelata C).
pretiositas, a tis f (драго)ценность (calicis Ap; anuli
Macr).
pretiosus, a, um [pretium ] I) дорогой, ценный, дра
гоценный (equus, res C; homo Pt); 2) дорогостоящий,
вводящий в большие расходы (Thais, nox Prp; odores
Col); 3) не стесняющийся расходами, не жалеющий
денег (emptor Н); 4) богатый, изобилующий (Hispania
pretiosa m etallis Cia).
pretium , I n 1) цена, стоимость: p. habere С или in
pretio esse L , О быть в иене; magni (parvi) pretii esse
Pl, Ter, C etc. дорого (дёшево) стоить; pretia jacent C
цены низки (упали); non parvum p. accipere A p про
дать недёшево; in pretio p. nunc est О ныне в цене
лишь цена, т. е. одно лишь богатство и ценится; erat
operae р. P t дело стоило того; 2) ценность (в деньгах):
pretio С за деньги; magno pretio С дорого; parvo pretio
С дёшево; 3) выкуп (captivos sine pretio reddere QC):
p. ob stu ltitiam ferre Ter (по)платиться за свою глу
пость; 4) плата, вознаграждение (р. laboris С); награда
(р. certam inis О); воздаяние, возмездие, наказание
(р. ignaviae Pl): pretio afficere V наградить; facere ope
rae p. L делать нечто стоящее труда или не напрасно
(по)трудиться; р. est (operis) T, S il etc. (это) стоит сде
лать; 5) подкуп (pretio judicem corrumpere С).
prex, precis f — см. preces.
Priam eis, idis / Приамеида, дочь Приама, m. e. К ас
сандра О.
Priam eius, a, um [Priam us] приамов: Priam eia con
junx O — Hecuba; Priam eia virgo V — Cassandra.
Priam ides, ae m 1)Приамид, сын или потомок Приа
ма V, О; 2) поэт, троянец Sil.
Priam us, i т Приам, сын Лаомедпнта, муж Гекубы
(Гекабы), от которой он имел 19 (из 50) сыновей (в том
числе Гектора, Гелена, Париса, Деифоба); царь Трои;
убит сыном Ахилла, Пирром Р1, С, О. V etc.
Priantae, arum т прианты, народность во Фракии
РМ, Sol.
P riapeia, drum п приапеи, сборник стихотворений
разных авторов о Приапе.
priapism us, T т приапизм, болезненное возбуждение
у мужчин СА.
Priapus, i m i ) Приап, сын Вакха и Венеры, бог са
дов, полей, плодородия и деторождения; его статуи,
выкрашенные красной охрой, выставлялись в садах для
охраны их от воров и птиц V, H, О etc.; 2) перен. м уж 
ской член J , M, Pt; 3) похотливый человек, сладостраст
ник Ctl, О.
pridem adv. [одного корня с prim us и priscus] I) давно
(jam р. С; поп р. Тег): поп (haud) ita р. С, Н не так
уж давно; 2) некогда, прежде, когда-то Pl, С etc.; не
давно, незадолго перед тем Just.
p rid ian u s, a, um [pridie] вчерашний, относящийся
к предыдущему дню Ctl, РМ, S u etc.
p ri-d ie 1) днём раньше, за день до чего-л., накануне
(р. ejus diei или р. eum diem С; р. incipere, postero
die finire Pt); 2) прежде, раньше (non ita, ut p. Ap).
Priene, es / Приена, ионийский город в Карии, к сев.
от Милета, на крутом склоне горы Миколе; родина
Бианта (см. Bias) С.
Prienenses, ium т жители города Priene VM.
P rilius lacus озеро у побережья Этрурии (ныне Lago
di CastigUone) С.
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pritnae, arum f (sc. partes) 1) главная роль: primas
agere или tenere С играть главную роль; 2) первое место
(prim as alicui сопсеоеге или dare С); 3) высшая награ
да, главный приз (prim as ferre или tenere С): primas
auferre С одержать верх, восторжествовать.
p rim aev itas, atis f ранний возраст, детство или мла
денчество Aug.
prim aevus, a, um [p rim u s+ aevum] очень молодой,
юный: primaevo flore V на заре юности.
p rim a n u s, i m [primus] солдат первого легиона Т,
Capit.
p rim a riu s, a, um [primus] один из первых (locus
С); знатный, влиятельный (vir С),
p rim as, a tis m, f Ap, Amm, CTh, E ccl= primarius,
p rim a tu s, iis m [primas] первое место, старшинство,
примат Vr, РМ.
p rim e [primus] особенно, исключительно Naev, Pl.
p rim ic eria tu s, us [primicerius] примицериат, руко
водящий пост CJ, Eccl.
p rim i-ce riu s, I m [сега] чьё имя стоит первым на
восковых табличках (tabulae ceratae), m. е. началь
ник, глава, управляющий CTh, CJ, Veg, Amm.
prim i-genes m первородный, первенец Ambr.
P rim igenia, ae f «первородная», «прирождённая»,
эпитет Фортуны, сопровождающей своих избранников
с самого их рождения С.
prim igenius, a, um [ p rim u s + gigno] перворождён
ный, первичный (semina Vr); первоначальный, исход
ный (nomina, pronomina Is).
prim igenus, a, um Lcr — primigenius,
p rim ip ara, ae f [prim us-b pario] впервые рожающая
или родившая (о самках животных) РМ.
p rim ip ila ris, is m [prim ipilus] 1) центурнон примипилов (первой центурии первого манипула первой
когорты) S e n ,T ,S u ; 2) бывший центурион при.чипилов
Q; 3) (в императ. Риме) военный интендант Dig, CJ;
4) епископ Sid.
p rim ip ilariu s, I m C T h — prim ipilaris,
p rim ip ilatu s, Os m должность военного интенданта
CJ.
p rim ip ilu s, i m C s— prim ipilaris,
prim ipotens, entis adj. [prim us + potens] первый
по могуществу, самый могущественный (deus Ap).
p rim isc rin iatu s, Os m пост примискриния Eccl.
p rim iscrin iu s, i m ( = primicerius scrinii) примискриний, m. e. начальник канцелярии или секретариата CJ.
p rim itiae, arum f [primus] первые плоды, первинки
(p. frugum О); первые начатки, начало: р. m etallo
rum Т металлическая руда; miserae р. V несчастливое
начало; р. lacrim arum S t первые слёзы; simus a p rim i
tiis hilares P t будем по-прежнему веселы,
p rim itiv u s, a, um первый, самый ранний (flores Col).
p rim itu s adv. [prim us] 1) впервые: fulmen detulit
m ortalibus ignem p. Lcr молиия впервые принесла
людям огонь; 2) вначале, сначала (ego р. nesciebam,
ubi essem Pt).
prim o 1) впервые Pl, Ter, C etc.; 2) во-первых (р....
denique Sl); прежде всего, сперва, вначале: quum р.
L как только,
p rim o -creatu s, a, um первозданный Ambr.
prim ogenita, orum n право первородства Aug.
p rim ogenitalis, e T e r t— primogenitus,
prim ogenitus, a, um первородный (vitulus Pali;
filius Lact).
prim ogenius, a, um v. l.= primigenius,
p rim o p ilaris, is m v. I.— prim ipilaris,
prim o-plastus, a, um (лат.-греч.) E c c l~ prim ocre
atus.
p rim o r v. /.= primoris.
p rim o rd ialis, e [prim ordium ] первоначальный (causa
Amm\ lex Tert).
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p rim o rd ialite r первоначально Aug.
p rim ordium , i n [prim us + ordior) преим. pl. 1) на
чало, первоначало, основа (prim ordia rerum С): p ri
mordia dicendi Q вступление; 2) возникновение, зарож 
дение, происхождение (gentis О; mundi О); 3) начало
царствования Т.
p rim o ris, e [primus] 1) первый, самый ранний: p ri
mores dentes РМ самые ранние зубы, но тж. передние
зубы, т. е. резцы; 2) передний fpars AG): in primore
libro AG в начале книги; digitulis prim oribus Pl кон
чиками пальцев; prim oribus labris attingere (gustare)
aliquid погов. С чуть хлебнуть чего-л., поверхностно
ознакомиться с чем-л.; 3) первый, знатнейший (femi
nae Г; civitatis L); важнейший, главный (venti AG);
4) передовой (dimicare inter primores QC).
prim ulum adv. [prim ulus] в самом начале, с самого
начала Р1, Тег.
prim u lu s, a, um [demin. к primus] первый: primulo
diluculo Pl чуть свет.
1 prim um , i n [prim us] преим. pl. I) первое, находя
щееся впереди (prim a postrema palam recitare L);
авангард (in primo ire Sl); тж. pl. prima L , QC аван
гардная стычка; pl. передовые отряды: prima tenere
V (habere Sl) перен. занимать первые места; in (cum)
prim is C elc. u ad prima V преимущественно, особенно,
тж. весьма; 2) начало (a primo ad extrem um С и ad
ultim um Pt): in primo C, L вначале u P t прежде всего;
prima belli L начало войны; 3) pl. предпосылки (ex t
rema prim is respondent С); первоначала, принципы
Lcr, C.
H prim um adv. [primus] 1) сначала, сперва: p. om 
nium Pl, Ter, C etc. прежде всего и с самого начала;
2) впервые (tum р. С etc.; р. consul С); 3) во-первых
( р ....deinde... tum ... denique С, Cs, VP etc.); 4): ubi
(quum , ut, sim ul, simulae) p. C, L etc. как (лишь)
только; quam p. C etc. как можно скорее (раньше).
prim um -dum adv. прежде, сначала: р. omnium Pl
прежде всего.
prim u s, a, um [superi, к prior] 1) передний (dentes
РМ; pedes О); ближайший (dies VF); первый (liber
С; initium L); передовой, головной, начальный, обра
зующий начало: via prim a О начало пути; prima im 
pedimenta Cs голова обоза; primum agmen Csetc. аван
гард; primi hostium VP передовые посты неприятеля;
prima sapientia H начало мудрости; primum saxum O
край скалы; in prim a epistula С в начале письма; pri
ma luce QC на рассвете; prim a nocte Cs, Nep с наступ
лением ночи; primo adventu Cs тотчас же по приходе;
prim a juventa T в ранней юности; primo anno Col в н а
чале года; prima urbs S il окраина города, предместье;
prim is labris gustare aliquid погов. С чуть хлебнуть
чего-л., т. е. иметь очень поверхностное представление
о чём-л.; 2) восходящий (sol V): prima luna РМ ново
луние; 3) свежий, молодой (terra VF; tellus H); 4) глав
ный, лучший, виднейший, важнейший, высший (ho
mines С, Cs; opera С): aliquid primum putare Ter, Sl
считать что-л. самым важным; primae partes Ter, C
главная роль; in primis stare Nep находиться в первых
рядах; primae m agnitudinis P t огромной величины,
крупнейший; rostri prima duritia A p клюв (попугая)
отличается замечательной твёрдостью; 5): р. quisque
каждый следующий, каждый по очереди, один за д р у 
гим (prim um quidque explicemus С); первый попав
шийся, любой: primo quoque tempore С при первой
возможности, по какому-л. первому же поводу.— См.
тж. primae и primum.
1 princeps, cipis adj. [p rim u s+ capio] 1) первый
(H annibal p. in proelium ibat L): exordium p. omnium
esse debet С вступление должно быть на нервом месте;
2) главный, лучший (р. amicorum С); крупнейший,
значительнейший (principes philosophi Nep); основной

(principem locum tenere С); виднейший (civis C; Juno
dearum p. 0): p. ad aliquid C, L особенно пригодный
для чего-л.; 3) знатный (Sophocles principe loco geni
tus PM).
II princeps, cipis m, f [primus-f- capio] 1) глава
(Stoicorum С); руководитель (legationis L); предводи
тель (equitatus QC); вожак, главарь (conjurationis С):
p. senatus L старший из сенаторов (имя которого ста
вилось первым в списке и который при голосовании пер
вым приглашался высказаться); р. juventutis С, Т пер
вый в списке всадников, в императорск. эпоху сын
императора, наследник престола; 2) вдохновитель (ad
suscipiendum aliquid С); творец (consilii Cs, С); под
стрекатель, виновник (belli inferendi Cs); зачинщик
(sceleris С, Cs, Nep): p. n o b ilitatis alicujus L чей-л. ро
доначальник; p. inveniendi С первый изобретатель;
3) государственный (политический) деятель (duces et
principes С); 4) повелитель, властелин, владыка (Roma
р. urbium Н); принцепс, государь, император: (A u
gustus) cuncta nomine principis sub imperium accepit
T Август принял верховную власть со званием принцепса; 5) pt. принципы, вначале солдаты первого,
впоследствии тяжеловооружённые бойцы второго бое
вого строя (между hastati и triarii L); 6) манипул прин
ципов (signum primi principis L; octavum principem
ducere C); 7) центурион (командир) принципов (prim us
p. prioris centuriae L).
I prin cip alis, e [princeps] 1) первый, первоначальный
(significatio Q; verba AG); главный, важнейший (causa
C; quaestio Q); 2) относящийся к главной площадке
(преторию) в римском лагере (см. principium 5 ) : por
ta р. (dextra и sinistra) L главные ворота (ближайшие
к преторию боковые ворота лагеря); via р. L главная
дорога (посредине лагеря, впереди претория); 3) отно
сящийся к принцепсу, императорский (apparatus PJ;
majestas Su).
H p rincipalis, is m принципал, старшее должностное
лицо в муниципальном городе Dig.
p rin cip alitas, atis f преимущество, превосходство
.Macr, Tert.
p rin cip aliter [principalis II] 1) особенно, преимущест
венно Dig, Sol; 2) по-императорски, как принцепс (gau
dere Sen).
p rin cip atu s, us m [princeps] 1) первое место, руко
водящая роль, первенство, верховенство, господство,
гегемония (р. to tiu s G alliae Cs; de principatu conten
dere Nep): principatum sententiae tenere С иметь право
подавать голос первым; anim i principatum tenere С
управлять душевными явлениями; 2) принципат, власть
цезарей, императорская власть (sc. Neronis РМ); перен.
цезарь, принцепс Т; 3) филос. руководящее начало,
принцип, основная сила С; 4) начало, возникновение
(р. temporis С).
p rin cip ialis, e [principium ] изначальный, первона
чальный, первозданный Lcr.
principio, —, —, аге приступать, делать вступление
Aug.
principium , I n [princeps] 1) начало (veris Sl, L;
anni L): principio V сначала, прежде всего; a principio
Т вначале || происхождение (p. ducere ab aliquo Q ;
принцип, первопричина, первоисточник (movendi С;
gaudia p. nostri sunt saepe doloris О); основа (principia
cognoscere С); основоположение (principia philosophiae
С); элемент, стихия (quattuor genera principiorum C);
вступление (orationis L; cenae Pt); 2) основоположник,
создатель (moris 0 ): avorum p. S il родоначальник;
3) курия, подававшая голос первой ( = praerogativa)
L; 4) воен. pl. первые ряды, передовая линия, фронт
(equites post principia coilocare L); 5) pl. главная пло
щадка в лагере С, Nep, L; 6) pl. главная ставка
( = praetorium) Frontin.
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alicui Sid; перен. in nostro corpore Aug).
p rin u s, i f (греч.) V lg = ilex.
prior, ius (gen. prioris) adj. [compar. к apx. p r i ~
= prae] О передний (pes Nep; pars PM); ближайший
(fossa Cs); прежний, предыдущий (consul anni prioris
L); cunctis jam prioribus gnaris Ap так как все уже
были знакомы с ранее изложенным || прошлый, про
шедший, истекший (пох С): anno priore P t в прошлом
году || первый (Caesar р. locum occupavit Cs); 2) стар
ший (Dionysius Nep); 3) более значительный или л у ч 
ший (aliquis р. habetur L; nil prius neque fortius Ter);
более важный (cura VF); partes priores С преимущество;
p. sapientia S l более мудрый; p. numero SZ более мно
гочисленный; p. omnibus А р первейший из всех, самый
главный; 4) ранний (pueritia AG); 5) умерший, покой
ный (priores fratres, sc. Constantii Amm); priores V, O,
PM etc. прежние поколения, предшественники, пред
ки; 6) филос. (поздн.) более ранний, предшествующий:
a priori — (познание) «ех causis ad effectum», впослед
ствии «ех notionibus», т. е. из «чистых» понятий, следо
вательно независимо от опыта,
prioratus, us m | prior] первенство, старшинство Tert.
prior-sum (-sus) вперёд (accedere Macr).
p risce [priscus] по-старинному, по-старому, перен.
незатейливо, просто (agere С).
priscus, a, um [одного корня с prior] старинный,
древний (vir, lex, littera С; gens m ortalium II): pris
cis temporibus P t встарь || патриархальный, праде
довский (mores L); старомодный, старого закала (homo
О); старый, прежний (nomen О).
prista, ае т (греч.) пильщик РМ.
I p ristin u s, a, um [prior] 1) прежний, старый, ста
ринный (mos Pl; tempus Nep): in pristinum (sc. statum )
restituere Nep вернуть в прежнее состояние; 2) истек
ший, прошлый, вчерашний (dies Cs).
II p ristin u s, a, um [pristis] китовым: pristinum sidus
Col созвездие Кита.
pristis, is V', L u p istrix , tric is / C, V = pistris.
I prius n к prior.
U prlus adv. 1) раньше, прежде, сначала (р.... deinde
С): respondere priori (sc. epistulae) prius С ответить
сначала на более раннее письмо; р. quam — priusquam ;
2) скорее, лучше (р. moriemur, quam serviemus С);
3) встарь, давно (sed haec р. fuere Ctl).
prius-quam conj. прежде чем (p. prom ittas, deliberes
Sen).
p riv an tia, ium n [privo] грам. отрицания С.
p riv atlm [privatus] 1) частным образом, от своего
имени, для себя (aliquid negotii gerere С): maximo
р. periculo С с величайшей для себя опасностью; 2) у се
бя: р. se tenere L оставаться дома; 3) на свой счёт
(ditare aliquem Eutr).
p riv atio , onis f [privo] лишение, отнятие (lucis Aug);
освобождение (culpae AG); избавление (doloris C, AG);
отрицание или отсутствие (malum non est nisi p. boni
Aug).
p riv a tiv u s, a, um [privo] грам. привативный, отри
цательный (particula AG).
I p riv a tu s, a, um [privo] I) частный, находящийся
в личной собственности (domus, navis С); личный (ca
lam itas С; dolor L): ех privato L на личные средства
или из своего дома; in privato L, О у себя дома; ju d i
cium privatum С частный процесс (т. е. по поводу
спора между частными лицами); privatis quaestibus Pt
каждый своим личным трудом; 2) не занимающий госу
дарственных постов, не имеющий общественного поло
жения (vir С etc.); 3) обыкновенный, простой (homo
T, PJ; carmen II); 4) воен. рядовой: р. numero m ilitis
NSp простой солдат; 5) находящийся в отставке, вне
службы (im perator Pl).
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II p riv a tu s, I m частный человек Vr, С, Q.
I Privernas, it is [Privernum J привернский (agerC).
II Privernas, atls n 1) область Приверна L; 2) по
местье близ Приверна С.
P riv e rn a te s, ium т жители Приверна L.
P rivernum , i n Приверн, город вольсков в Латии (ны
не Piperno) V, L, VM.
p riv ig n a , ае f падчерица С, Ju st etc.
p riv ig n u s, i m [из *privig£nus от p riv u s-f gigno]
пасынок С, H, Dig etc.
p riv l-lcg lariu s, I m (sc. creditor) имеющий преиму
щественные права Dig.
privilegium , i n [p riv u s + lex] I) закон или постанов
ление, изданные в пользу или против одного лица, т. е.
исключительный закон (р. ferre de aliquo С); 2) приви
легия, преимущественное право (alicui omnia privi
legia dare Sen, PJ).
privo, a v i, atum, are [privus] I) отнимать, лишать
(aliquem v ita , somno C); 2) избавлять, освобождать
(aliquem exsilio, dolore C; dominis superbis Lcr).— См.
тж. privatus.
priv u s, a, um 1) отдельный, отдельно взятый, к аж 
дый порознь: in dies privos Lcr изо дня в день; 2) к аж 
дый: lapides privos ferre L нести каждому по камню;
3) особый, собственный (priva trirem is L); 4) редкост
ный (aliquid privum dare alicui H); 5) своеобразный
(aliquid privis vocibus ferre AG); 6) лишённый,
не имеющий (p. verae rationis Ap); 7) освобождённый,
свободный (p. m ilitiae — gen. Sl).
I pro praep. cum аЫ. 1) перед, против (aciem in stru 
ere p. castris Cs; praesidia collocare p. tem plis С): p.
consilio S t перед военным советом; 2) впереди, спереди:
saxa m ittere р. tectis S l бросать камни, стоя на перед
нем краю крыши; 3) в пользу, в защиту, за (р. patria
pugnare L и mori С, H; oratio p. Milone С): p. aliquo
esse С стоять за кого-л.; 4) вместо (taleis р. nummo uti
Cs): veniam p. laude peto О я прошу не похвалы, а
снисхождения; pro medicina esse PS служить как
бы лекарством; р. vili ге О словно нечто ненужное;
5) за (incerta р. certis captare Sl): р. consule С прокон
сул, наместник, замещающий консула || от имени, име
нем (loqui р. aliquo Cs); 6) как, в качестве (aliquem р.
deo colere QC, Just): р. amico C, L как друг, по-дру
жески; р. certo С, L etc. наверное, с уверенностью;
р. viso Cs как лично виденное, как факт; 7) в уплату
за (pecuniam р. frum ento accipere L); в воздаяние за
(р. meritis Cs); в возмездие за (р. scelere Cs); 8) по срав
нению (с чем-л.), соответственно, по отношению (к че
м у-л.): pro m ultitudine hominum H elvetii angustos se
fines habere arb itrab an tu r Cs гельветы считали, что
по отношению к (с точки зрения) своей численности
они обладали (слишком) маленькой территорией;
9) сообразно, в зависимости (от чего-л.): р. tempore et
р. re Cs в зависимости от обстоятельств; р. portione
Cato и р. ra ta parte Cs в определённом соотношении,
сообразно; р. viribus С насколько позволяют силы;
р. mea (или virili) parte С etc. по мере моих (человече
ских) сил; р. se quisque С etc. каждый в меру своей
возможности; 10) относительно, про (р. re pauca
loquar V; pauca р. aliqua re verba facere Sl).
II pro! (proh!) interj. o!, ax! (p. dii immortales! C; p.
deorum atque hominum fidem! С); увы!: at mea, pro,
nullo pondere verba cadunt! О мои же слова (Брисеиды)
не имеют, увы, никакого веса!
III pro- (pro- и prod-) приставка со значением: 1) впе
рёд (profero, prodeo); 2) пра- (proavus); 3) для,
в пользу (prosum); 4) вместо (propraetor); 5) сообразно
(proquam, prout).
proagorus, i m (греч.) проагор, первое должностное
лицо в некоторых городах Сицилии С.
pro-amita, ае / сестра деда Dig.
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pro-auctor, oris /n родоначальник (generis Su).
pro-avia, ae f прабабка Su.
pro -a v itu s, a, um прадедовский, доставшийся от
предков (regna О; rura Sf).
pro-avunculus, i m брат бабки Dig.
pro-avus, i m (gen. pl. тж. um) 1) прадед C; 2) пре
док, пращур C, J, S t.
proba, ae f [probo] испытание, проба Amm, CJ.
probabilis, e [probo] 1) достойный одобрения, поря
дочный, изрядный, неплохой (orator, ingenium С);
2) приемлемый, внушающий доверие, возможный, ве
роятный, правдоподобный (res С): probabilia conjectu
ra sequi С путём предположения устанавливать вероят
ности.
prob ab ilitas, atis / [probabilis] правдоподобие, ве
роятность С.
probabiliter [probabilis] 1) достойным образом, по
хвально, хорошо (consulatum gerfere VP); 2) правдопо
добно, с большой степенью вероятия (rem ехропёге,
dicSre С).
probam entum , i я [probo] испытание, проба CTh.
probata, orum п (греч.-, лат. oves) овцы РМ.
probate хорошо, отлично (nosse aliquid Eccl).
probaticus, a, um [probata] овечий (porta Hier).
probatio, onis f [probo] 1) одобрение (p. m ulta C);
2) видимость истины, правдоподобие С; 3) проба,
испытание, осмотр (gemmarum РМ; athletarum С);
смотр (equitum VM); 4) доказательство (evidens Q;
crim inis T).
pro b ativ u s, a, um [probo] касающийся доказатель
ства Q.
probator, oris m [probo] выражающий одобрение,
одобряющий (p. alicujus rei С, О, Ар).
probatoria, ае f [probo] императорское рекоменда
тельное письмо CJ.
probatus, a, um 1. part. pf. к probo; 2. adj. 1) хороший,
отличный (argentum Pl); испытанный, дельный, чест
ный (homo, femina С); 2) милый, дорогой (probatissi
mus alicui С): minus probatum esse alicui Nep не осо
бенно нравиться кому-л.; 3) приемлемый (sententia
>40).
probe [probus] 1) правильно (facere С); хорошо (scire
С); дельно (loqui AG)-. р. narras Тег ты приносишь хо
рошие вести; probissime! Тег прекрасно!; 2) изрядно,
сильно (errare Pl).
probeat L c r= prohibeat,
prober, bra, brum apx. Pl, A G = probrosus,
probet Lcr — prohibet.
probitas, atis f [probus] честность, порядочность,
скромность C, Sl, QC, J.
probiter V r = probe.
pro -b ito , —, —, ere продвигаться вперёд (p. gra
dum Рас).
problem a, atis n (gen. pl. orum; dat.tabi. pl. is) (греч.)
задание, задача, вопрос, проблема Sen, Su, AG, Ap.
probo, av i, atum , are [probus] 1) испытывать, про
бовать, проверять (munera T; mucronem ad buccam
Pt; ignis aurum probat, miseria — fortes viros Sen);
о цензорах осматривать (opera L); воен. производить
(о)смотр, инспектировать (р. m ilites Veg); судить,
оценивать (aliquid aliqua re О или ех aliqua re С);
2) одобрять, удовлетворяться, благоприятно отзы
ваться, хвалить (aliquem , aliquid Pl, С etc.): e x itu s acta
probat погов. О исход венчает дело; 3) признавать,
принимать (aliquem im peratorem р. Cs): probata ге Cs
когда это (предложение) было принято; aliquo поп
probante Н против чьей-л. воли; 4) рекомендовать
(libros oratorios alicui С); делать приятным, внушать
симпатию (suam operam alicui р. Cs): se р. или pass.
probari нравиться (Epicurus m ultis se probavit C);
5) ясно представлять, с очевидностью показывать, до

казывать (crimen С; res difficilis probatu С): alicui se
memorem р. С оказаться благодарным в отношении
кого-л.; aliquid pro vero р. С доказать истинность
чего-л.; omne vitae suae tempus alicui р. A p отдать
кому-л. отчёт во всяком мгновении своей жнзни; 6) вы
давать (aliquem pro aliquo Ter, С).— См. тж. probatus.
proboscis, idis f (греч.; лат. manus) хобот (слона)
Vr, bAfr, PM etc.
pro-brachys (acc. yn) m (греч.) пробрахий, стихотвор
ная стопа y j --------------.
probrose [probrosus] постыдно, позорно AG, Amm.
p robrositas, atis f [probrosus] постыдность, позор
(morum Eccl).
probrosus, a, um 1) позорный, постыдный, мерзкий
(crimen С); 2) порочный (natura Su); 3) позорящий,
оскорбительный (carm ina T).
probrum , i n [prober] 1) постыдный поступок, позор
ное дело: insim ulare aliquem probri Pl обвинять кого-л.
в позорном поступке; 2) позор, срам: inferre alicui
probrum С опозорить кого-л.; 3) поношение, ругатель
ство (litterae plenae probrorum С; dicere alicui probra 0).
probus, a, um 1) хороший, добротный (merx Pl);
доброкачественный (argentum Pl, L); 2) испытанный,
порядочный, честный (mores Я; mulier Ter); дельный
(faber Pl); скромный (vir PJ).
Proca, ae m L, 0 — Procas,
procacia, ae f A u s = procacitas,
procacitas, atis f [procax] назойливость, необуздан
ность, дерзость, бесстыдство С, Nep, M, Col, Т.
procaciter [procax] дерзко, нагло QC, T, L.
Procas, ae m Прок, двенадцатый царь Альбы Лонги,
отец Нумитора и А му лил V.
procatio, onis / [ргосо] брачное предложение, сва
товство Ар.
procax, acis adj. [ргосо] 1) назойливый, дерзкий,
необузданный (leno Pl; meretrix С; auster К); 2) похот
ливый (feminae Capit; aries Col; maniis Pt); 3) развяз
ный, распущенный, наглый (sermo Sl; scripta T).
pro-cedo, cessi, cessum, ere I) выходить (e tabernacu
lo in solem С); выступать (castris V, e или de castris Cs,
Sl); выступать, выдаваться вперёд (prom unturium contra
Peloponnesum procedit PM); проходить (aliquantum
viae Pl); двигаться, продвигаться (a castris ad mare
Cs): p. in numerum alicui С перен. доставлять удовле
творение кому-л.; 2) приходить, появляться (in contio
nem L); возникать, зарождаться (postquam philoso
phia processit С); давать всходы, прорастать (germen
procedit Col); восходить (astrum procedit У); выходить
из уст, раздаваться (voces procedebant 7); 3) проходить,
протекать: procedente tempore РМ, тж. procedentibus
annis P t с течением времени; procedente aliqua re Q
в течение (во время) чего-л.; incipient magni p. menses
V начнётся вереница великнх месяцев; in processa
aetate Scr в преклонные годы; 4) продолжаться, (успеш
но) продвигаться (opus procedit Cs, Q): stipendia или
aera procedunt alicui L жалование идёт (начисляется)
кому-л.; stationes procedunt L сторожевая служба
продолжается; 5) нарастать, прибавляться (luna pro
cedit Pali); 6) преуспевать (in philosophia C; studiis
PJ): aetate р. С подрастать или стариться; morbus
contactu р. CC болезнь распространяется через сопри
косновение; nihil ei procedit S l у него ничего не выхо
дит; si (bene) processit C, L если посчастливится (удаст
ся); 7) доходить, достигать (quem ad finem res proces
sit? C; p. H yperidis ad famam Pt); 8) оказывать (надле
жащее) действие, действовать (venenum поп processit
T).

proceleu(s)m aticus, i m (греч.) прокелевматик, сти
хотворная стопа \ j vj kj vj.
procella, ae f [procello] 1) сильная буря Lcr, C etc.:
procellae civiles Nep или temporis С смуты, междоусо
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бия; 2) напор, натиск, порыв (eloquentiae Q); стреми
тельная атака (equestris L, Т).
pro-cello, —, —, еге бросать вперёд: se р. Р1 стреми
тельно падать, валиться, рухнуть,
procellose бурно, стремительно Aug.
procellosus, a, um [procella] бурный (mare Sen; dies
QC); порывистый, стремительный (ventus L, Sen).
procer, eris m J sg. к proceres.
ргосёгё adv. (встреч. тк. compar.) [ргосёгиэ] в длину
(procerius projectum brachium C).
proceres, erum m стоящие во главе, предводители
(civitatis Т); знатнейшие, знать (Latinorum L); перен.
мастера, «цвет» (artis, sc. medicinae PM\ sapientiae
PM).
p roceritas, atis f [procerus] 1) длина (collorum C);
протяжённость (spatii Ap)-, высота (corporis PJ)\ вы
сокий рост, вышина (arborum С); 2) долгота: р. pedum
С долгота стихотворных стоп.
proceritudo, inis f высокий рост или стройность
(decus proceritudinis Sol).
procerulus, a, um [demin. к procerus] удлинённый
(manus Ap).
procerus, a, um 1) длинный (cnuda Col-, corpus ser
pentis Lcr-, collum C; cornua Col)-, 2) высокий, стройный
(statura Su, Vop, Treb-, arundo О); рослый (corpus PJ);
высокоствольный (arbores PM); 3) протяжённый (spa
tium AG)\ 4) долгий (syllabae Vr; an a p estu s— proce
rior numerus C).
processio, onis f Iprocedo] 1) движение вперёд, про
движение C, Veg-, 2) торжественный выход (нового кон
сула) Capit, CJ; 3) культ, процессия, крестный x onSid.
I processus, a, um !. part. pf. к procedo; 2. adj. про
двинувшийся: processior in diebus suis A ug состарив
шийся.
II processus, fis m [procedo] I) торжественный выход,
шествие Treb, Dig; 2) движение вперёд, продвижение
(am nis Sen); 3) анат. отросток, выступ СС; 4) процесс
(р. dicendi С); течение, ход (р. temporis CTh, Атт etc.-,
morbi V); 5) успех, удача (in aliqua reS/(); преуспеяние
(via processus J); 6) натиск, напор (rapidus turm arum
p. Amm).
Prochyta, ae и Ргос11у1ё, es f Прохита, островок
у побережья Кампании, близ мыса Misenum (ныне Pro
ci da) РМ, V.
procidentia, ае f [procido] 1) выпадение, т. е. силь
ное выпячивание (oculorum, vulvarum РМ); 2) грам.
антиитосис, замена одного падежа другим.
procido, eidi, —, еге [ p r o + cado] I) падать (pars
muri prociderat L): ad pedes alicujus p. H упасть к чьим-либо ногам; 2) сильно выпячиваться, выдаваться на
ружу (oculi procidunt СС).
prociduus, a, um | procido] 1) упавший, рухнувший
(salix РМ); 2) выступающий наружу (um bilicus РМ).
I procinctus, (tis) m [procingo] 1) опоясывание, перен.
готовность: in procinctu препоясавшийся к бою, гото
вый к сражению РМ, T, AG или перед сражением, на
поле сражения С, Dig, перен. наготове, в полной го
товности (habere aliquid in procinctu Q, Sen); 2) воен
ный поход Amm, CTn; 3) сражение, бой (procinctus ancipites Amm).
II procinctus, a, um 1. part. pf. к procingo; 2. adj.
готовый к бою (classis AG; legiones Amm).
ргб-clngo, c in x i, cinctum , ere препоясываться,
перен. готовиться, снаряжаться (встреч, тк. part. pf.
procinctus, см.).
proclam atio, onis f [proclamo] крик, зов (p. gemitusque Q); призыв (ad libertatem Dig).
proclam ator, oris m [proclamo] крикун, горлан
(о плохом адвокате) С.
pro-clam o, avi, atum , аге провозглашать, кричать
(praeco proclam avit Pt); распинаться (pro aliquo L);
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взывать, громко требовать (in u ad libertatem Dig); чи
тать вслух, декламировать (cottidie Ap).
Procles, is u i m Прокл, миф. сын Аристодема, брат-близнец Эврисфена, царь Спарты, родоначальник
Проклидов С, Nep.
proclinatio, onis f [proclino) наклон, покатость Vtr.
ргб-clino, av i, atum , аге наклонять вперёд: p. m a
re in haec litora 0 благоприятствовать возвращению
к этим берегам; partes proclinatae О наклон; res pro
clinata Cs ap. С дело, приближающееся к концу, нахо
дящееся на исходе, но тж. трудно поправимое
(adjuvare rem proclinatam Cs).
I proclive (proclivi) adv. [proclivis] 1) под гору, вниз
с горы (currere С); 2) стремительно, стремглав (procli
vius decurrere ad iras Lcr); 3) легко (m ulto proclivius
exoriri de aliqua re Lcr).
II proclive, is n наклон, скат, спуск bAl, Col, Sen.
p roclivis, e [рго-b clivus] 1) покатый, отлогий, на
клонный (via L; solum Vr): per (in) proclive L etc.
с горы, под гору, вниз; 2) склонный, расположенный
(ad morbum С; sceleri Sil); 3) лёгкий (proclive fuit
tranare flumen Cs; proclive dictu Q : alicui ex proclivo
planum facere погов. Pt — разъяснить кому-л. что-л.
неясное; 4) преклонный, глубокий (senectus Ар);
5) склоняющийся, близкий (Ju n iu s mensis jam р. in
Julium Sen).
proclivitas, atis f [proclivis] 1) покатость, скат, спуск
bAfr; 2) склонность, расположенность (ad morbos С).
p ro cliv iter [proclivis] I) быстро, стремительно (labi
С); 2) легко, без труда (facile et р. Лб).
proclivium , i n Frontin— proclive II.
proclivo, —, —, are наклоняться, склоняться Tert.
proclivus, a, um Pl, Vr, C t l — proclivis,
pro-cludo, —, —, ere [claudo] запирать (aliquid
Pali).
Procne, es / I) Прокна, сестра Филомелы (см. P hilo
mela) О; 2) поэт, ласточка V, О.
Procnesus VF — Proconnesus.
proco, —, —, are требовать, добиваться LA, Vr.
procoeton, onis m (греч.) прокойтон, передняя PJ.
procomium (-on), i n (греч.; лат. antiae) чёлка (у ло
шади) Veg.
Proconnesius, a, um [Proconnesus] проконнесский
(marmor Sol).
Proconnesus, I f Проконнес, о-в в Пропонтиде, зна
менитый белым мрамором Vtr, Mela, РМ.
pro-consul, ulis m проконсул, наместник в провин
ции (в эпоху республики— преим. из бывших консу
лов) С, Cs, Su.
ргб-consularis, е проконсульский (potestas Атт):
vir p. T — proconsul; p. imago L призрак консульства
(о военном трибунате).
pro-consulatus, us m 1) должность или звание про
консула РМ, T, Eutr; 2) наместиичество Su.
procor, —, a r i depon. C, Sen — proco,
p ro crastin atio , onis f [procrastino] откладывание,
отсрочивание, затягивание C, CJ.
procrastino, av i, atum , are |pro + crastinus] от
кладывать, отсрочивать, затягивать (rem C, AG).
procreatio, onis f [procreo] I) рождение, произведе
ние на свет (liberorum С, Eccl); 2) произведение, плод
(procreationes terrae Aug); 3) утробный плод Vtr.
procreator, oris m [procreo] родитель (a procreatori
bus am ari С); создатель, творец (mundi C).
pro creatrix , icis / [procreator] родительница, мать
Eccl, PV; перен. создательница (artium omnium C).
ргб-creo, av i, atum , are I) рождать, производить
на свет (duos filios С); прижить (liberos ех tribus uxo
ribus Nep); 2) вызывать, причинять, порождать (leges
bonae е х m alis moribus procreantur Macr); 3) взращивать
(truncos ramosque ex seminibus C).
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prd*cresco, —, —, ere 1) вырастать, возникать Lcr;
2) расти, увеличиваться Lcr.
Procris, Idis (is) / Прокрида, дочь аттического царя
Эрехтея, сестра Орифии (Orithyia), жена Кефала,
нечаянно убитая им на охоте V, О.
P ro c ru stis, ае т миф. Прокруст, прозвище аттиче
ского разбойника Полипемона, который ловил путников
и отрубал им ноги, если они были слишком длинны для
его постели, или растягивал их, если они оказывались
слишком короткими; был убит Тесеем О, Sen.
procubitor, oris m [procumbo] караульный, часовой
Cato.
ргб-cubo, —, —, fire лежать, быть простёртым (umbra
procubat V; G radivus procubat in Haemo Cld).
procubui pf. к procumbo,
procubus, a, um [procumbo] лежащий ниц Jvc.
procucurri pf. к procurro.
pro-ciido, cudi, cusum, ere 1) выковывать, ковать
(enses H); 2) острить, точить (dentem vomSris obtusi
V); 3) образовывать, формировать (vitam legendo et
scribendo Vr; linguam Q ; 4) производить, порождать
(prolem Lcr; ignem Ignes procudunt Lcr); 5) строить,
готовить (dolos Pl).
I procul adv. 1) вдаль (abire PM); вдали, поодаль,
далеко (p. a Castris Cs); издали (р. tela conjicere Cs);
ввысь (p. exstruere aliquid //): p. errare S l сильно оши
баться; aliquid p. habere T испытывать отвращение
к чему-л., презирать что-л.; 2) прочь (р. este, profani!
V); долой (р. hinc jam foedera sunto! Lcn); 3) долго (d u 
rare St).
II procul praep. cum аЫ. 1) вдали (далеко) от (p. ve
ro С; haud р. seditione res erat L); 2) вне (p. dubio L;
p. periculo L); 3) задолго до (haud p. occasu so
lis L).
proculcatio, onis f [proculco] 1) топтание, размеши
вание (ногами) (obturbata proculcatione aqua PM);
2) разрушение (ruina et p. regni Sen).
proculcator, oris m солдат авангарда Amm.
proculcatus, a, um 1. part. pf. к proculco; 2. adj. и з
битый, надоевший, обыденный (verba AG).
prdculco, avi, itum , are [ p r o + calco] I) топтать
(uvas Col; nives QC); вытаптывать (crescentes segetes
0); 2) давить, попирать (aliquem pedibus 0).
Proculejus, i m (Caius) Прокулей, римск. всадник,
шурин Мецената, друг Октавиана, поделившийся сво
им состоянием с двумя братьями, которые были разо
рены из-за проскрипционного террора Н.
Proculus, I m (Julius) Прокул, римск. сенатор, ко
торому, по преданию, Ромул объявил, что он желает
быть почитаемым под именем Квирина С.
рго-сцгпЬо, cubui, cubitum, ere 1) нагибаться, нава
ливаться: certamine summo procum bunt V (гребцы)
изо всех сил наваливаются на вёсла; 2) набрасываться
(in armos juvencorum M); 3) гнуться, наклоняться:
tigna secundum naturam flum inis procum bunt Cs брёвна
имеют наклон в сторону течения реки (при постройке
моста); 4) отлого спускаться (mons in pontum procum
bit PM); 5) склоняться, погружаться, предаваться
(in voluptates Sen); 6) припадать (alicui ad pedes Cs,
P t u ad genua alicujus Pt); рухнуть, обрушиваться
(domus procum bit in domini caput О); ложиться (bos
procum bit humi У); пасть, погибать (dextra alicujus
V): p. alicui T быть сражённым кем-л. (в бою); 7) поле
гать (frum enta Im bribus procubuerant Cs); 8) рушиться,
приходить в упадок (res alicujus procubuerunt О).
pro-cupido, Inis / предрасположенность, предрасполо
жение (р. am oris MF).
procuratio, onis f [procuro] 1) попечение, заведывание, управление (rei publicae C; regni Sl); 2) должность
прокуратора, прокуратура (р. Narbonensis provinciae
PJ); 3) культ, искупительный обряд для предотвра

щения бедствия, умилостивление (expiatio et р. С);
4) усилие, старание (recipiendae gratiae Лб).
prociirfitiuncula, ае f [demin. к procuratio] небольшое
поручение или маленькая должность по заведованию
(чем-л.) Sen.
prociirator, oris m [procuro] I) заведующий, управ
ляющий, распорядитель (р. urbis Su; р. ludi Т); пред
ставитель, поверенный, уполномоченный (agere a li
quid per procuratorem С): p. regni Cs правитель госу
дарства; 2) прокуратор, заведующий доходами импера
тора в провинции PJ, T etc.
procuratorius, a, um прокураторский (nomen Dig).
p ro cu ratrix , icis f [procuro] заведующая, управитель
ница (sapientia totius hominis custos et p. C).
pro-ciiro, av i, atum , are (Tib, О ргб-) I) заботиться,
ухаживать, холить (corpus V; pueros Pl); обеспечивать,
совершать (sacrificia Cs): p. sacra Nep ведать делами
культа; 2) управлять, заведовать, вести (negotia alicujus
С); ведать императорскими доходами в провинции, быть
прокуратором (in H ispania PJ); 3) культ, приносить
умилостивительную жертву, искупать, предотвращать
(m onstra С): р. Jovi hostiis m ajoribus AG принести
Юпитеру великие умилостивительные жертвы; pro
curatum est L совершены искупительные жертвопри
ношения.
pro-curro, (cu)curri, cursum , ere 1) выбегать вперёд
(ех castris Cs); устремляться, спешно выступать, спе
шить (in vias L; contra aliquem V); 2) выдаваться, вы 
ступать вперёд (saxa procurrentia V; terra procurrit
in aequor 0); 3) увеличиваться, возрастать (pecunia
procurrens Sen).
procursatio, onis / [procurso] набег, авангардная
стычка L, Amm.
procursatores, um m [procurso] воен. лёгкие передо
вые отряды (завязывавшие авангардные бои) L, Атт.
procursio, onis f [procurro] 1) воен. стремительное
нападение, выпад Frontin, Атт; 2) быстрое движение
вперёд (оратора в сторону слушателей) Q; 3) отступле
ние в речи Q.
procurso, —, —, are [intens. к procurro] выбегать впе
рёд РМ; воен. производить набеги L, Атт.
procursus, iis m [procurro] 1) движение вперёд, бы
строе продвижение (m ilitum L); 2) приступ, вспышка
(irae VM); проявление (v irtu tis VM); 3) выступ (angu
losus РМ); 4) течение, развитие (civitatum exortus et
р. Aug).
pro-curvo, —, —, are нагибать вперёд (aliquem St).
pro-curvus, a, um выгнутый вперёд, изогнутый, кри
вой (falx, litu s V).
I procus, i m [ргосо] сватающийся, претендент на ру
ку, жених Pl, С, V, Ар.
II procus, i m (gen. pl. procum) apx. C — procer.
Procyon, 5nis m (греч.; лат. Antecanis) Прокион,
созвездие Малого Пса С.
prod- приставка— pro- III (перед начальным глас
ным основного слова).
prodactus, a, um part. pf. к prodigo,
prod-am bulo, —, —, are гулять, прогуливаться Ter.
pro-de-am buio v. l.= prodambulo,
pro-decessor, oris m предшественник Symm.
prodegi pf. к prodigo.
prod-eo, ii, Itum, ire I) выходить, идти вперёд (a li
cui obviam C; ex portu Cs); продвигаться (longius Cs):
p. (in publicum) Ter, C, L показываться на людях; p. in
funus Ter провожать покойника; 2) выступать (lacrimae
prodeunt Ap; p. in scaenam C, Su): p. in tragoedia Pl
играть (роль) в трагедии; 3) обнаруживаться, прояв
ляться (consuetudo р. coepit С); 4) выступать, выда
ваться (rupes prodit in aequor V): p. aliqua re extra
modum С переступать в чём-л. меру; 5) всходить, про
израстать (prodeunt semina Col).

— 815 prodesse inf. к prosum,
prodest 3 л. sg. praes, к prosum.
Prodicius, a, um [Prodicus) продиков (Hercules Q .
ргб-dlco, dixi, dictum, ere I) предсказывать (sc- lu tu ra
C); 2) откладывать, отсрочивать (diem in Q uirinalia C);
3) заранге назначать (alicui K alendas AG).
pr6-dictator, oris m заместитель диктатора L (v. L).
Prodicus, i m Продик, греч. софист, родом из Кеоса,
современник Сократа, учитель красноречия в Афинах,
автор аллегорической повести «Геркулес на распутье»
С, Q, AG,
prodidi pf. к prodo,
prodiet Lact fut. к prodeo,
prodigalitas, atis f Boet = prodigentia,
prodigaliter A m b r — prodige.
prodige
[prodigus)
расточительно (vivere C; uti
aliqua re Sen).
prodigentia, ae f [prodigo) расточительство, расточи
тельность (opum T).
prodigiale S t , C l d = prodigialiter,
prodigialis, e [prodigium] I) странный, необыкновен
ный, удивительный (res Amm; signa Eccl); 2) хранящий
от дурных знамений (J u p p ite r Pl).
prodigialiter [prodigialis] странно, необыкновенно,
неестественно Я . Col, Eccl.
prodigiose PM — prodigialiter,
prodigiosus, a, um [prodigium) странный, необыкно
венный, неестественный 0, Q etc.
prodigitas, atis f LM — prodigentia,
prodigium , i n [ p r o + aio] 1) чудо, чудесное явление
C, L, T etc.; 2) чудовищный поступок С; 3) чудовище
(m onstrum atque р. С — о Каталине): р. triplex О —
Geryones.
prodigo, egi, actum , ere [ p r o + ago] 1) гнать перед
собой или вперёд (pullos in pabulum Vr);2) растрачивать,
расточать (aliena bene parta Sl; opes Su); 3) потреблять
(esculentum potulentum ve Dig); 4) рассеивать, прогопять (soporem Tert).
prSdlgus, a, um [prodigo] 1) расточительный (alicujus
rei Pl, Я u in aliquid AG): p. arcani Я разглашающий
тайну; p. animae Я не щадящий (своей) жизни; 2) болт
ливый (lingua prodiga infrenisque AG); 3) богатый, щед
рый (tellus О); изобилующий (locus р. herbae Я); 4)
огромный, толстый (alvus /Ius); 5) сильный (odor РМ);
6) дорогостоящий (res РМ).
prodii pf, к prodeo,
prodinunt Enn — prodeunt (к prodeo).
I proditio, onis f [prodo] 1) выдача, разглашение
(arcanorum PM); 2) предательство, измена (patriae C);
3) отсрочка Calo.
II proditio, oni» f [prodeo] выступление, появление
Macr, Sid.
proditius, a, um [prodo] обнаруживающий Tert.
proditor, oris m [prodo] предатель, изменник C, L,
T, Я.
proditorius, a, um [proditor] предательский (gla
dius Aug).
proditrix, icis f предательница Lact.
proditus, a, um part. pf. к 1) prodeo u 2) prodo,
prodius adv. [prodeoj (по)ближе (accedere Vr — v. /.).
pro-do, didi, ditum , ere 1) вести дальше, продолжать
(genus a sanguine Teucri V); 2) передавать, выдавать
(classem praedonibus С); 3) выпускать (fumum L);
испускать (suspiria pectore О); издавать (vocem VF);
наливать (vina cado O); 4) вынимать (для показа)
(Medusae ora 0); 5) показывать, подавать (exemplum
C, L, VP); 6) устанавливать, вводить (bellicas caerim o
nias L); 7) провозглашать, именовать, назначать (in ter,
regem C); 8) порождать, производить (fetum olivae O);
9) доводить до всеобщего сведения, обнародовать (de
cretum С); 10) разглашать (arcanum J ); 11) сообщать,
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передавать, рассказывать (aliquid ad memoriam poste
rita tis С): quod est proditum memoria (или memoriae)
ac litteris С что закреплено как в устных преданиях,
так и п письменности; in proverbium proditus L вошед
ший в пословицу; 12) выдавать (conscios С; aliquem ad
mortem V; in omnes cruciatiis L); 13) выдавать, показы
вать, обнаруживать (gaudia vultu Я); изобличать, рас
крывать (voluntatem et consilium alicujus QC); 14) пе
редавать (по наследству) (aliquid suis posteris C);
15) предавать (patriam Q : p. officium С изменять долгу;
p. fidem S l нарушать слово; somnus me prodidit 0
сон покинул меня; 16) расстраивать (alvum Pl); 17)
продлевать (alicui vitam ad miseriam Pl); откладывать,
отсрочить (aliquot dies nuptiis p. Ter); 18) приносить
в жертву, отдавать (suam vitam et pecuniam omnem
Ter).
pro-doceo, (cui, ctum), ёге учить, поучать, пропове
довать Я.
ргб-dorm io, —, —, ire долго спать или продолжать
спать Fronto.
prodromus, i т (греч.) I) предвестник, посланец, агент
(prodromi Pompejani Q; 2) продром, северо-северо-восточный ветер (дующий за восемь дней до восхода
Сириуса) С, Col, РМ etc.; 3) сорт скороспелых фиг РМ.
pro-ddeo, duxi, ductum , ere 1) выводить (copias
pro castris Cs); уводить (exercitum in locum alienum L);
приводить, представлять (aliquem testem C; aliquem
in scaenam Su); выставлять на продажу (servos Ter);
выводить для сдачи, выдавать (captivos, equos Cs); про
вожать, сопровождать (virum С , О; aliquem funere V);
выносить, придвигать (scamnum lecto О); спускать
(navem ех navalibus L); распростирать, расстилать,
окутывать (р. nubila menti St); 2) увлекать (aliquem
longius Hirt); завлекать (aliquem dolo in proelium
Nep); доводить, приводить (quo discordia-, Romanos
produxit! V; ad faciendum aliquid PM); вынуждать
(producti sumus, ut loqueremur rhH); 3) вести дальше
(navem longius Cs); проводить (noctes Prp); делать
долгим, растягивать (syllabam Q); удлинять (superci
lium, sc. fuligine J); продлевать (vitam alicui Pl); вытя
гивать (ferrum incude J; aliquid dentibus M); протяги
вать, проводить (lineas PM); 4) производить, создавать
(nova vocabilia Я; magnanimos nos natura produxit
Sen); рождать, выращивать (liberos LM; filiam Pl;
arborem Я ): p. folia Pali покрываться листвой; 5) за тя
гивать (convivium ad m ultam noctem С ); тянуть,
задерживать, вводить в заблуждение (aliquem faisa
spe Ter); vitam ad centesimum annum р. С дожить до
ста лет; р. moram alicui rei Ter задержать наступление
чего-л.; paulatim р. diem Тег коротать день; р. rem
in hiemem Cs затянуть дело до зимы; res producitur
Седело затягивается; 6) возвышать, поднимать (aliquem
ad honores С; aliquem pro ejus dignitate C; aliquem omni
genere honoris L ) : ignes ad flam mas р. О раздуть яркое
пламя; 7) увеличивать, повышать (legata ad vicies
sestertium Su); 8) издавать (vocem SenT).
producta, drum n (produco) (греч. proegmena — См.
тж. productus) (tf учении стоиков) относительные,
т. е. внешние блага (напр., здоровье, красота и
т. п.) С, Sen.
producte [productus] I) протяжно, долго (dicere
syllSbam AG); 2) выносливо, терпеливо (parcius vivere,
productius jejunare Aug).
productilis, e [produco] чеканной работы Vlg.
productio, onis / [produco] удлинение, растяжение
(voces productione au t correptione mutatae Q); продление
(tem poris C).
productivus, a, um 1) поддающийся удлинению, рас
тяжимый (nomina Eccl); 2) грам. производный (nomen),
producto, —, —, are [intens. к produco] затягивать
(moram T e r — v. I.).
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productus, a, urn I. part. pf. к produco; 2. adj. рас
тянутый (cornu sinistrum T); протяжный, долгий (syllib a С); длительный, продолжительный (dolor C);
затяжной (exitus orationis С); удлинённый (nomen C).
produx, ucis m [produco] отпрыск или отводок Tert.
produxe Ter inf. pf. к produco,
proebia v. I. — praebia,
proegmena, orum n (греч.) C — producta,
proeliaris, e [proelium] имеющий характер сражения:
pugna p. P l настоящее (форменное) сражение; dea
р. А р богиня сражений (Minerva или Bellona).
proeliator, oris m [proelior] (тж. p. miles Ap) воин,
боец VM, T, Just.
proelio, —, —, are apx. Enn — proelior,
proelior, atus sum, arT depon. [proelium] 1) сражаться
C, Cs etc.; 2) бороться C, P t, 3) спорить C.
proelium , i n 1) сражение, битва, бой: p. facere Sl
(com m ittere Pl, C, Cs, inire L) завязать бой; p. singulare
Aus единоборство; 2) спор (proelia com m ittere voce O);
3) борьба С, 0 etc.\ 4) нападение, натиск, атака (proelio
hostem lacessere Cs); 5) война (p. M arcomanicum Vop);
6) pl. воин, боец (armigera proelia Prp).
Proetides, um f Прэтиды, дочери Прэта, т. е. Лисип
па, Ифиноя и Ифианасса, которые за пренебрежительное
отношение к культу Вакха были поражены безумием
и воображали себя коровами V, О.
Proetus, i т Прэт, сын Абанта (Abas), брат-близнец
Акрисия, мифический царь Тиринфа; головой Медузы
Персей превратил его в камень за то, что он изгнал
своего брата из Аргоса О.
profanatio, onis f профанация, лишение святости
Eccl.
profanator, oris т профанатор, осквернитель CTh,
Eccl.
profane нечестиво, кощунственно (de divinitate dis
putare MF).
profanitas, atis f нечестие, перен. язычество Eccl.
I profano, avi, atum , are [profanus] 1) лишать свя
тости (dies festos L); 2) осквернять, позорить (nomen
alicujus Q); 3) раскрывать, разоблачать (secreta Ap).
II profano, av i, atum , are [pro-f- fanum] (перед
храмом) посвящать, приносить в жертву (daps profa
nata Cato).
profanus, a, um [ p r o + fanum] I) лишённый святости,
неосвящённый (locus C; secernere sacra profanis H);
нечистый (anim alia T); 2) непосвящённый (procul este
profani! V); непросвещённый, тёмный (vulgus H); 3)
нечестивый, кощунственный (verba 0); 4) зловещий
(avis 0).
profatum , i n [profor] изречение, положение AG.
I profatus, a, um part. pf. к profor.
II profatus, (us) m [profor] 1) речь, язык (dictu profatuque insuavis AG); 2) произношение (vocum Sen).
profeci pf. к proficio.
profecticius, a, um [proficiscor] доставшийся от отца
или другого родственника (dos Dig).
profectio, onis f [proficiscor] 1) уход, отъезд, отбытие
(p. et reversio alicujus C); 2) происхождение, источник
(pecuniae C).
profecto (pro + factum] 1) в самом деле, действитель
но: si modo sunt, ut p. sunt С если только они суще
ствуют,— а они действительно существуют; 2) наверно,
конечно: р. hercle Pl право же; ut meministis р. А р
как вы, конечно, помните.
I profectus, a, um part. pf. к proficio.
II profectus, a, um part. pf. к proficiscor.
ili profectus, us m [proficio] преуспеяние, благополу
чие (agrorum Vr); успех: sine profectu О безуспешно,
напрасно; profectu carere О быть бесцельным.
pro-fero, tu li, latura, ferre I) выносить (aliquid ex
aliqua ге C, S u ctc.)', выводить (liberos in conspectu Cs);

вывозить (commeatus ex agris in viam L); вынимать,
доставать (nummos ex arca C; aliquid de sinu Pt);
выдавать (arma ex oppido Cs); высовывать, выставлять
(digitum C; caput 0 , Ph); представлять (testem C);
показывать (tabulas Cs); 2) опубликовывать, издавать
(orationem С); разоблачать, открывать (alicujus flagitia
С); обнаруживать (ingenium T); p. aliquid foras C (in
medium С u in populum Pl) разглашать, делать извест
ным (предавать гласности) что-л.; 3) приводить, упо
минать, называть (exempla nota С; multos nom inatim С);
произносить, высказывать (ineptias Sen); libera verba
animi p. J свободно выражать свои чувства; 4) продви
гать, выдвигать вперёд (m unitiones Cs); выкатывать
(vineas Cs): р. gradum Pl (pedem H) идти вперёд, про
должать путь; р. signa (castra) воен. L выступить, отпра
виться в поход; р. aliquem ad famam Т прославить
кого-л.; prolatis pedibus PM (prolato pede SenT) (см.
pes 7) на всех парусах; 5) расш ирять, раздвигать (fines
agri publici L; imperium ad mare L ) : cupidine proferendi
im perii T из желания раздвинуть пределы (своей)
империи || удлинять, продлить (vitam С); 6) откладывать,
отсрочивать (diem H; aliquid in propinquum diem Ар):
res prolatae Pl, С перерыв в общественных и судебных
делах; 7) производить, давать (laurum profert terra
PJ; frondes et um bras p. VF); изобретать, делать (enses
Tib).
professe (profiteor] напрямик, без обиняков (palam
ac p. Fl).
professio, onis f [profiteor] 1) изъявление, выражение
(bonae voluntatis C; opinionis AG; pietatis T); 2) офи
циальное объявление, заявление, указание (своего зва
ния, состояния, имени) (р. jugerum С); 3) официально
указанное занятие, профессия (bene dicendi С); спе
циальность (р. gramm aticae Su): salutaris р. СС или
р. medendi А т т — ars medicinae; р. rhetorica A ug
преподавание риторики; 4) очевидный признак (v itio 
rum, sc. vitis Pali).
professor, oris m [profiteor] преподаватель, учитель:
p. sapientiae CC— philosophus; p. eloquentiae S u =
rhetor.
professorius, a, nm [professor] свойственный препода
вателю риторики, ораторский, школьный (lingua T).
professus, a, um part. pf. к profiteor,
pro -festu s, a, um 1) непраздничный, будничный: dies
profesti L или profestae luces H будни; 2) непосвящён
ный, тёмный, невежественный (vulgus AG).
proficienter [proficio] с успехом, успешно Aug.
proficio, feci, fectum , ere (p ro -г facio] I) идти вперёд,
продвигаться, проходить (tridui viam Cs): severa lege
p. P t воспитываться в строгости; 2) (пре)успевать,
достигать, добиваться (m ultum , nihil С, Cs etc.): р. ad
(in) aliquid C, Csetc. сделать успехи в чём-л.; proficiens
aegrotus CA выздоравливающий больной; 3) помогать,
приносить пользу, быть полезным (aliquid, adversus
aliquid, in aliquid, in aliqua re или ad aliquid C, CCetc.);
оказывать действие, действовать (herba proficit nihil
H); 4) расти (vitis proficit PM); повышаться (pretium
proficit PM).
proficisco, —, —, ert P l — proficiscor,
proficiscor, fectus sum, fici sci depon. (inchoat. к
proficio] 1) отправляться, уезжать, уходить (ex или
ab urbe Cs etc.; ad bellum Cs, Nep a in bellum Just,
AG; Corinthum Ter); отплывать (ex portu Cs): Troja
profecti V выходцы из Трои \\воен. выступать (ad a contra
hostem Cs); 2) (в речи) переходить (ad reliqua С); 3)
исходить, начинать (ab hoc initio Cs); происходить,
вести свой род (ab aliquo К); возникать (a n atu ra С);
брать начало (ех aliqua ге С): profecti ab Aristotele С
ученики Аристотеля; 4) проистекать, зависеть (a nostra
voluntate С): prima commendatio proficiscitur a modestia
С главное достоинство (юноши) состоит в скромности.
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proficuus,
a, um
[proficio] полезный
(alicui
Eccl).
profiteor, fessus sum, eri (редко pro-) depon. [pro +
+ fateor] 1) открыто заявлять, прямо говорить, объяв
лять, признавать (verum О): de se р. С выступить с пуб
личным заявлением о себе; ех professo Sen, Q etc. и
de professo A p открыто, напрямик |[ выражать, обнару
живать (dolorem J usi); 2) объявлять своим делом, назы
вать своей специальностью, признавать своим зан я
тием (р. philosophiam С): se р. выдавать себя, объявлять
себя (qui se sapientes esse profitentur C; se p. adversa
rium alicui C); professae (sc. lenocinium) 0 euph. пуб
личные женщины; 3) преподавать, читать лекции: qui
profitentur P J преподаватели; 4) обещать, сулить, пред
лагать (operam suam ad aliquid р. С): р. grandia H
или magna H, О заявлять великие претензии; se ad ju 
torem ad aliquid p. Cs обещать свою помощь в чём-л.;
incepta magna professa Н многообещающее начало;
р. se ad colloquium venturum Cs обещать прибыть для
совещания; 5) юр. делать заявление, давать показание:
indicium р. S t просить слова для заявления или показа
ния; accusationem р. alicujus rei Q выступать с обвине
нием (против) чего-л.; 6) давать сведения, указывать:
р. jugera sationum suarum С объявить (дать сведения)
о числе своих засеваемых югеров; р. (потеп) С, L
являться, записываться (на военную службу, в качестве
соискателя должности и т. п.) (р. apud praetorem
С; р. intra legitim os dies Sl); indignos p. vetare VP); in
his nomen suum р. Тег причислять себя к этим (людям).
proflatus, (us) m 1) веяние, дуновение (aestivus
C ol— v. /.); 2) храпение St.
proflictus, a, um part. pf. к profligo II.
profligatio, onis / [profli go I] 1) регулирование, взы
скивание (debitorum CTh); 2) расточение (bonorum
Aus).
profligator, oris m [profligo] расточитель, мот Т.
profligatus, a, um I. part. pf. к profligo I; 2. adj.
1) погибший, пропащий, испорченный (nomo С); 2)
бессильный, жалкий (judicia С); 3) преклонный (homo
profligatae aetatis Sen): in profligato esse AG быть близ
ким к окончанию.
I ргб-fiigo, avi, atum, are 1) поражать, сокрушать,
опрокидывать (copias hostium С); подрывать, разру
шать (rem publicam С); низвергать, повергать в прах,
обездоливать (aliquem L); угнетать (maerore afflictus
et profligatus С); 2) доводить (почти) до конца, в основ
ном решать (quaestionem С; bellum profligatum confi
cere L): proelia p. T выигрывать сражения.
II profligo, —, flictum , ere сокрушать, уничтожать
(res proflictae AG).
pro-flo, a v i, atum, are 1) выдыхать, извергать, изры
гать (flammas 0 ): p. iras РМ быть в ярости; toto pectore
р. somnum V громко храпеть во сне; 2] раздувать (nares
Ар); 3) расплавлять, плавить (дутьём) РМ.
I profluens, entis 1. part. praes, к profluo; 2. adj.
1) текущий, текучий, проточный (aqua С, L); 2) плавный,
непрерывный (loquacitas С; eloquentia T).
II profluens, entis 1. f (sc. aqua) проточная вода
rhH, C; 2. n поток красноречия С, Т.
profluenter [profluens I] 1) плавно (exsequi AG);
2) обильно, в изобилии (sc. adesse Q .
profluentia, ae f [profluens I] течение, поток: p. lo
quendi С многословие.
pro-fluo, fluxi, fluxum, ere вытекать, литься (ex
monte Cs); течь (in mare С): p. ad aliquid перен. неза
метно достигнуть (чего-л.) (ad famam С) или предаться
(чему-л.) (ad libidines T).
profluus, a, um [profluo] обильно текущий (recessus,
sc. maris Col; lacrimae Sid).
profluvium , i n [profluo] 1) истечение (sanguinis
Lcr, Col etc.): p. mulierum или genitale PM менструа
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ции; profluvia alba PM бели; 2) (тж. p. alvi Col u p.
ventris Eutr) понос CC.
I profluvius, a, um текучий, перен. непостоянный,
шаткий (fides Саес).
II profluvius, i m Veg— profluvium 2.
profluxi pf. к profluo.
profluxio, dnis f истечение, поток Aug.
pro-for, fatus sum, fari depon. 1) говорить, рассказы
вать, поведать (cascam rem Acc; pudor prohibet plura
p. //) : magno clamore p ro fatu rS i/ он громогласно объяв
ляет; 2) предсказывать (diem LA); пророчить (Pythia
a tripodi profatur Lcr).
profore inf. fut. к prosum.
profringo, —, —, ere [ p r o + frango] разбивать:
p. inarata S t поднимать целину,
profuga, ae m A p — profugus II.
pro-fugio, fugi, fugitum, ere 1) бежать, убегать (ex
oppido Cs; in exsilium C; ad aliquem C, Cs); 2) бежать,
избегать (aliquem , aliquid Col, Sen, QC etc.).
i profugus, a, um [profugio] 1).бегущий, убегающий
(p. vinculorum PM; taurus p. altaribus T); бежавший
(proelio, а или e proelio Fl, T); беглый (m ile sSl): castra
profuga C l d — castra profugorum; 2) изгнанный (domo,
p atria L); 3) странствующий, скитающийся, кочевой
(Scythes H).
II profugus, i m i ) беглец (Trojani Aenea duce profugi
St); 2) перебежчик (p. ad rebelles Г); 3) изгнанник 0;
4) отступник (suae religionis MF).
profui pf. к prosum.
profunde [profundus] глубоко PM, Vlg, Eccl.
profunditas, a lis f глубина (corporum sunt tres dim en
siones: longitudo, latitudo, p. Macr; перен. Platonici
dogmatis Macr).
pro-fundo, fudi, fusum, ere 1) проливать (sanguinem
C, PM etc.; lacrim as Cete.); выливать (vinum Pl); щедро
расходовать, не жалеть (pecuniam С, РМ): р. omnes
vires С употребить все свои силы; р. vitam pro patria С
отдать жизнь за родину; totum se in aliquem р. С жерт
вовать всем для кого-л., делиться последним с кем-л.;
2) напрасно тратить, расточать зря (verba ventis Lcr;
d ivitias Sl; patrim onium С); 3) изливать (odium in a li
quem С): p. clamorem С издавать крик, кричать || произ
носить (has maesto pectore voces Ctl): p. se или pass.
profundi изливаться (in questus flebiles se p. L) ]| пока
зываться во множестве, хлынуть (lacrimae se profude
runt С); обрушиваться, ринуться (m ultitudo sa g itta 
riorum se profudit Cs); 4) культ, возливать (deo vina
Lact); 5) делать вялым, распростирать (somnus membra
profudit Lcr): cadunt profusae, sc. aves Lcr птицы замерт
во падают; 6) испускать (anim am С); извергать (ignes
Lcr); выталкивать (infantem ех alvo m atris natura pro
fudit Lcr); 7) опускать, med. profundi спускаться, сви
сать (infula ex utra que parte profusa Lcr)\ 8) рождать,
производить (в изобилии); se р. или med. родиться,
разрастаться (nim ium С) или выделяться (humores qui
ех renibus profunduntur С).
profundum , i n [profundus] 1) глубина, глубь, бездна
(maris Su): p. camporum Ju s t низко лежащие поля;
2) море: penitus profundo vela dare V пуститься в откры
тое море; 3) высь, вышина (р. caeli Man); 4) pl. дебри
(profunda silvarum et m ontium T); 5) перен. бездна,
безмерность (m iseriarum VM)\ 6) pl. подземный мир,
преисподняя Cld; 7) безвестность (res quae in profundo
esse dicuntur Dig).
profundus, a, um 1) глубокий (mare C, QC; tenebrae
AG; nox Erebi V); 2) подземный (manes V): p. Ju p p iter
S t — Pluto; profunda J u n o C /d = Proserpina; 3) высокий,
бездонный (caelum V, VF; altitu d o L, 1Г); 4) глубокий,
крепкий (somnus Ap); 5) безмерный (lib id o S l, C; ava
ritia Sl); 6) ненасытный (gula Su); 7) густой, дремучий
или огромный (silvae Lcr, QC); 8) густой, плотный
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(grando Aus)\ 9) обильный (merum St); 10) неиссякае
мый, неистощимый (os Pindari H).
profuse [profusus) 1) беспорядочно (tendere in castra
L); 2) неумеренно, чрезмерно (laudare AG); расточи
тельно, не ж алея средств (festos dies celebrare Su).
prolusio, onis f [profundo) I) проливание, пролитие
(sanguinis Cs); истечение: p. alvi C C = profluvium 2;
2) культ, возлияние (vini Laci); 3) расточительность
(nim ia P J ); 4) расточение (divitiarum Su; clementiae
Teri).
profusor, dris m расточитель Tert.
profusus, a, um 1. part. pf. к profundo; 2. adj. 1) длин
ный (cauda Vr, Pali); 2) неумеренный, чрезмерный,
разнузданный (hilaritas C; libidoS /i); слишком щедрый,
расточительный (homo Af; sum ptus C; convivium Su),
pro-gemmo, —, —, are давать (пускать) почки (о рас
тениях) Col.
pro-gener, eri m муж внучки Sen, T, S u , Dig.
pro-generatio, onis f размножение, разведение (m ula
rum PM).
pro-genero, —, —, are рождать, производить на свет
(fetum РМ; non progenerant aquilae columbam H).
progenies, ei f [progigno) (apx. gen. Рас ii) I) поколе
ние, род (progeniem Trojano a sanguine duci V); 2) потом
ство (se progeniem deorum dicere Lcr); потомок, сын
(M iltiadis p. Nep); 3) детище, творение, (литературное)
произведение (mea р. О).
pro-genitivus, a, um порождающий (genus m ultarum
specierum progenitivum Boet).
progenitor, oris m (progigno) родоначальник Nep,
O etc.
pro-genitrix, icis f родоначальница, прародитель
ница Is.
progeno, —, —, ere D i g = progigno,
progenui pf. к progigno.
pro-germ ino, —, —, are показываться, прорастать
(о молодых побегах) Col.
pro-gero, gessi, gestum, ere 1) выносить (fimum sta 
bulis Col); 2) нести впереди (effigies divinas Ap).
progesto, —, —, ir e liniens, к progero) нести вперёд,
m. e. (пре)подносить (edulia m itiora Ap),
pro-gigno, genui, genitum , ere рождать, порождать,
производить на свет (aliquem и aliquid Pl, Lcr, V etc).
prognariter [pro-f- gnarus) 1) умело, искусно (certare
Enn); 2) определённо, окончательно (indicare, sc.
pretium Pl).
prognati, orum m [prognatus) потомки Pl.
prognatus, a, um (pro + (g)nascor) выросший (arun
dines in palude prognatae PM); родившийся, происходя
щий (ab aliquo Pl; ex Cimbris Cs); рождённый (Tantalo
PoSta ap. Q .
Progne, es f v. l . = Procne.
Prognis, idis / 0 = Procris,
prognosis, Is f (греч.) прогноз, предсказание CA.
prognostica, orum n (греч.) метеорологические при
знаки для предсказания погоды С, Q.
prognosticus, a, um прогностический (praevisio Is).
program m a, a tis n (греч.) письменное извещение Vulc,
CJ.
pro-gredior, gressus sum, gredi depon. 1) выступать,
выходить (ex domo C; extra vallum bAfr); идти вперёд,
продвигаться дальше (р. et regredi С): ultra quo pro
grediar, quam ut verisim ilia videam, non babeo С выйти
за пределы вероятного я не в состоянии; 2) переходить,
приступать (ad reliqua С); 3) доходить (ad adulationem
T); усиливаться (am entia alicujus progreditur C);
заходить слишком далеко: p. aetate С стариться, ста
реть; 4) преуспевать, делать успехи (in aliqua ге С):
incipientes au t paulum progressi Q начинающие или
немного продвинувшиеся,
p ro g red iri Pl inf. к progredior.

progressio, onis f (progredior) 1) движение вперёд
(progressionem facere ad virtutem С); преуспеяние,
успех, рост (rei m ilitaris С); продвижение (ad omnem
excellentiam C ); pt. развитие C; 2) ритор, прогрессия,
постепенное усиление выражений С, Q.
progressor, oris m увеличивающийся (о числе) Aug.
I progressus, a, um !. part. pf. к progredior; 2. adj,
достигший успеха, продвинувшийся Tert.
II progressus, iis m (progredior) 1) движение вперёд
(p. et regressus, sc. stellarum С); воен. продвижение
(aliquem progressu агсёге C ); 2) ход, развитие (rerum C );
течение (aetatis С); 3) успех (progressus facere in stu 
diis C ).
pro-gubernator, oris m помощник рулевого Caec.
progymnastes, ae m (греч.) прогимнаст, раб, нёсший
обязанности гимнастического инструктора Sen.
proh interj.— pro II.
prohibeo, bui, bitum, ere [pro-j- habeo) i) удержи
вать, удалять (aliquem aliqua re или ab aliqua re Cs
etc,); держать иа расстоянии, отбивать нападение, от
ражать (praedones ab insula С); 2) не давать (р. hostem
rapinis С); защищать, ограждать, предохранять (rem
publicam a periculo С; cives calam itate С): id te Juppiter
prohibesiit (apx. pf. conjct.)] Pl да сохранит тебя Юпитер
от этого!; 3) препятствовать, мешать, запрещать (ali
quem abire С; lex prohibet aliquid C) || prohibiti in decem
annos ejusmodi coetu (sunt) T им на 10 лет запрещены
подобные собрания; nullis prohibentibus О не встречая
никаких препятствий || отрезывать (oppidanos aqua
Hirt); 4) избегать, не допускать (prohibenda est ira in
puniendo С); предупреждать, предотвращать (seditiones
Sl); 5) отказывать (aliquem sepultura rhH, QC): p. a li
quem aditu О и alicui aditum bAfr закрывать кому-л.
доступ; prohiberi jure suffragii С быть лишённым избира
тельного права; 6) отделять (Caspium mare a Rubro
Атт).
prohibessit арх. Enn, Cato, Pl, C pf. conjct. к prohibeo,
prohibitio, dnis / [prohibeo) недопущение, запрет,
запрещение (alicujus rei C, Dig etc.).
prohibitor, dris m [prohibeo) препятствующий, удер
живающий A p, A m m etc.
prohibitorius, a, um [prohibitor) запретительный
(interdictum Dig); удерживающий: avis prohibitoria
PM птица, предостерегающая от чего-л. (зловещими
приметами),
pro-hinc поэтому, ввиду этого Ар.
prohoemium v. I,— prooemium,
proicio v. /.= projicio.
proin (преим. односложно) Pl, Ter, Ctl — proinde.
рго-inde I) поэтому, потому, ввиду этого: р. agmine
im peditos adorirentur Cs поэтому (на врагов) следует
напасть, когда они на марше (т. е. не развернулись
в боевой порядок) || итак: р. sciant... QC так пусть же
они знаю т...; 2) таким же образом, (точно) так ж е:
р. ... ас (atque, ut, quam, quasi, tam quam ) так ж е...
как (если бы): р. ас famul infimus Lcr словно последний
слуга; 3) соответственно: cultu non р. speciosus P t наряд
(старца с глубокомысленным видом) не был соответ
ственно блистателен,
pro-jacto, —, —, аге гнать вперёд Is.
projeci pf. к projicio.
projecte пренебрежительно (ignoscere Tert).
projecticius, a, um [projicio) 1) подкинутый, брошен
ный (puella Pl); 2) отвергнутый (Palladius Amm).
projectio, dnis f [projicio) 1) выбрасывание, протяги
вание, вытягивание (brachii С); 2) архит. выступ или
пристройка здания Dig.
projecto, —, —, are \intens. к projicio) 1) порицать,
обвинять (aliquid Enn); 2) подвергать, выставлять
(aliquem in pericula Amm).
prdjectum, 1 n D i g — projectura.
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projectura, ae f [projicio] архит. выступ Vtr.
I projectus, a, um 1. part. pf. к projicio; 2. adj. 1) вы
ступающий, выдающийся вперёд, торчащий (saxa V;
venterStt); 2) бросающийся в глаза, чрезвычайный, чрез
мерный (audacia, cupiditas С); 3) склонный (ad aliquid
С, T и in aliquid AG etc.)-, 4) лежащий, покоящийся
(viridi in antro V); 5) поверженный (ad terram Cs);
6) презренный, низкий (servientium patientia T);
7) печальный, унылый (vultus T).
II projectus, (us) m [projicio) 1) выступание, торчание
(frondis PM); 2) вытянутое положение (corporis Lcr).
prdjicio, jeci, jectum , ere [pro-f- jacio) 1) бросать
(cibum alicui H; praedam fluvio V); швырять (non do
nare, sed p. Sen); (нечаянно) ронять (phialam in pavi
mentum Pt); se р. бросаться (ad pedes alicujus Cs;
ex navi Cs): in miserias projici S l впасть в нищету;
2) выбрасывать вперёд, т. е. держать впереди, протя
гивать, вытягивать вперёд (clipeum prae se р. L; b ra
chium projectum С); брать наперевес или выставлять
вперёд (hastam Alep); pass.-med. projici выдаваться впе
рёд, выступать, торчать (tectum projicitur С): jus
или servitus projiciendi Dig право сделать пристройку
к своему дому над чужим участком; in altum projici С
вдаваться в море; 3) выбрасывать, прогонять (aliquem
foras С); изгонять, ссылать (aliquem in insulam T):
extra leges moresqtie projectus Sen беззаконный и без
нравственный; 4) отбрасывать, бросать на землю (sar
cinas Cs); бросать прочь, складывать (arma Cs); б) бро
сать, оставлять (aliquem insepultum L); ввергать (ali
quem in pericula V); подкидывать (projecti fratres,
sc. Romulus et Rem usM an); сбрасывать, скидывать (pro
jectis vestim entis Pt); 6) отказываться, отрекаться, от
кинуть (pudorem 0; spem salutis PJ); p. anim am V
лишить себя жизни; 7) пренебрегать, оставлять без
внимания (omnia Cs): р. auctoritatem alicujus Т ни
во что не ставить кого-л.; se in fletus р. L унизиться
до рыданий, зарыдать; 8) проливать (lacrim as bAl);
9) произносить (verba Sen); 10) откладывать, отсрочи
вать: р. aliquem Т отложить чьё-л. дело.— См. тж.
projectus.
ргб-labor, lapsus sum, Ifibi depon. I) мало-помалу
продвигаться, скользить вперёд: serpens prolabitur
Argo С медленно подползает (созвездие) Арго; 2) про
скальзывать, мало-помалу (незаметно) дойти, неожи
данно прийти (ad aliquid С, T etc.): р. in misericordiam
L разжалобиться; р. ad superbiam Т проникнуться гор
достью; 3) скользить вниз, падать (ех equo L); 4) оши
баться, допускать погрешности, делать промахи (in
m ultis rebus С): ab aliqua cupiditate prolapsum verbum
С слово, вырвавшееся в минуту некоего увлечения;
5) приходить в упадок, портиться (mores prolabuntur С);
гибнуть, рушиться (prolapsum clade Romana Imperium
L; PergiSma prolapsa V).
prolapsio, 6nis / [prolabor] 1) падение (ingredi sine
casu et prolapsione C); 2) разрушение, обвал (aedificii
Su); 3) промах, оплошность (tem eritas et p. Amm).
prolatio, onis f [profgro] 1) представление, упомина
ние, приведение (exemplorum С); 2) расширение (aedi
ficiorum Su); раздвигание (finium L); 3) откладывание,
отсрочка (judicii C; diei Cs): p. rerum ( = res prolatae) C
перерыв в общественных делах; 4) произнесение (ver
borum Eccl); произношение (Latinorum nominum L).
p rolativus, a, um [profero] произнесённый (verbum
Eccl).
pro-l5to, 8vi, atum , are [Intens. к profero] I) расши
рять, увеличивать (agros 7"; imperium Q); 2) длить,
перен. проводить (vitam In hortisT ); 3) сохранять, удер
живать (spem T); 4) откладывать, отсрочивать (diem
ex die T); затягивать (bellum T).
I prolatus, a, um part. pf. к profSro.
II prolatus, (iis) m произведение, производство Tert.
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prolectibilis, e [prolicio] привлекательный, соблазни
тельный S id (v.l.).
prolecto, a v i, atum , are [intens. к prolicio) вызывать,
привлекать (aviculae prolectatae aliqua re Ap); манить,
заманивать, прельщать, соблазнять (aliquem spe alicu
jus rei C; aliquam ad nuptias Ap).
p ro ^p sis, Is f (греч.) пролепсис, упреждение: I) ритор,
предвосхищение возможного возражения Q; 2) припи
сывание свойства, которого не могло быть до указанного
действия (напр.: submersas obruere puppes V; astringere
glacialem frigore pontum Lcn; amor deceptam fefellit V).
prdles, is f [ p r o + alo] 1) отпрыск, потомок, детище,
дитя (р. postum a К): Bacchi rustica р. T i b — Priapus;
p. fulm inis SenT — Bacchus; 2) род, потомство (p. fu tu 
rorum hominum С); 3) племя, paca (p. ferrea О); поэт.
население, животный или растительный мир (р. maris
immensi V); 4) молодёжь (р. equitum peditum que С);
5) pl. E ccl= testiculi.
I p ro letariu s, a, um [proles) 1) производящий потом
ство AG; 2) простонародный (sermo Pl).
II p ro letariu s, i m (тж. p. civis AG) (по системе
Сервия Туллия) пролетарий, римск. гражданин, п ри 
надлежавший к неимущему и неподатному сословию,
но юридически свободный С, L.
pro-levo, —, —, аге вынимать, извлекать (aliquem
peccatorum fluctibus mersum Tert).
ргб-ПЬо, —, —, are приносить в жертву, совершать
возлияния (vina diis РМ).
prolicio, —, —, ere [pro-(- lacio) вызывать (volup
tatem О); заманивать (aliquem huc Pl): p. aliquem ad
spem T подавать (внушать) кому-л. надежду.
ргб-lim en, inis n площадка перед порогом, преддве
рие Hier.
p ro -liq u atu s, a, um жидкий, текучий Ар.
prolixe [prolixus) 1) обильно, щедро, пышно (arbor
р. foliata Ар); 2) любезно, охотно (respondere С; consen
tire de aliqua re Ap).
p rolixitas, atis f [prolixus) 1) большая величина,
огромное протяжение (terrae Ар); 2) большая продол
жительность (tem poris Dig); 3) многословность, про
странность Ecel.
prolixitudo, inis f Р ас— prolixitas 3.
ргб-lixo, —,
, are расширять, удлинять (aciem
ferramenti Col).
pr6llxus, a, um [pro-f- liqueo) 1) широкий, простор
ный (tunica AG); длинный (barba Hier; coma prolixior
Ap); 2) большой, крупный (corpus Su); коренастый,
крепкий, сильный (arator Col); 3) далёкий, дальний
(ictus Lcr); 4) благоприятный, счастливый (res secundae
atque prolixae Cato); благожелательный, любезный
(natura С): venia prolixior Ap большая снисходитель
ность; 5) обильный, обстоятельный, пространный
(oratio Ар); 6) долгий, продолжительный (tem pus Dig);
7) преклонный (aetas Dig); 8) растянутый, многослов
ный: ne sim р. Macr чтобы мне не быть многословным,
т. е. для краткости.
prolocutor, 6ris m [proloquor] правозаступник, за
щитник Q.
prologium, T n (греч.) предисловие Рас.
prologiiinene lex f (греч. n6mos ho prologiimenos)
закон с разъяснительным предисловием Sen.
prologus, I m (греч.) 1) пролог Ter, Q; 2) актёр, читаю
щий пролог Ter.
ргб-longo, 3 v l, atum , 3re [longus) продлевать (dies
alicujus Vlg); продолжать (iniquitatem Vlg).
pr6ioqulum , I n [prolftquor] высказывание, утвержде
ние, положение Vr, Ap, AG etc.
ргб-loquor, locutus (loquutus) sum, lo q u i I) высказы
вать, выражать (cogitata Ter): mendacium p. alicui
Pl солгать кому-л.; om itto proloqui Ter об этом я умал
чиваю; 2) предсказывать, пророчить Ргр.
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proloquutor v. I . — prolocutor,
prolubido, inis f Vr — prolubium,
prolubium, i n [ p r o + lubet] 1) желание, влечение Ter,
AG; 2) удовольствие AG.
pro-ludium, I n вступительное упражнение, проба
Amm; воен. учение, упражнение (exercitus Атт).
prd-ltido, lu si, lusum , ere 1) играть в виде вступления
SenT; 2) совершать предварительное упражнение, под
готовляться (ad pugnam V); перен. делать введение
(sententiis С).
pro-luo, lu i, lutum, ere 1) промывать, споласкивать
(vino os Col); умывать (vivo in rore manus О); омочить
(labra fonte Pers): se р. или pass. prolui пить, выпивать;
m ulta prolutus vappa H сильно напившийся дешёвым
вином; 2) уносить течением, смывать (silvas Eridanus
proluit V); 3) выносить течением, выбрасывать на сушу
(omne genus natantum in litore proluit fluctus K); 4) рас
трачивать, прокучивать (pecuniam suam AG).
prolusio, onis f |proludo) вступление, введение, под
готовительное упражнение С.
proluvies, ei f [proluo] 1) паводок, разлив Lcr; 2)
истечение, выделение, извержение (alvi Lcr, Col;
ventris V, Col).
proluvio, dnis f [proluo] наводнение, разлив Ap.
proluvium, i n [proluo) 1) разлив Eccl; 2) истечение,
нечистоты (rei venereae AG).
prolytae, arum m (греч.) изучающие правоведение
(на 5 -ом. году обучения) Dig.
proma, ае f [promus I) кладовая Tert.
promarinus Fronto = permarinus,
pro-matertera, ae f сестра бабки Dig.
promercalis, e [pro + merx] продающийся, продаж
ный Col, Su, AG.
pro-m ercium , i n [merx) купля-продаж а, торговля
Dig.
pro-mereo, ui, itum, ёге заслуживать, оказываться
достойным (p. deorum indulgentiam PJ); снискивать
(voluntatem omnium Su; poenam 0): p. de aliquo (in
aliquem) С оказать кому-л. большие услуги; р. socios
S u снискать признательность союзников,
prd-mereor, itus sum, eri depon. P l — promereo,
promeritum, i n [promereo] 1) (тж. bene p. Lcr)
услуга, благодеяние (in aliquem C); 2) (тж. mSIe
p. Pl) обида bAfr; вииа C.
I Prometheus, ei u eos m Промётей, сын титана
Япета и Климены, брат Эпиметея, отец Девкалиона;
вылепив из глины человека, он оживил его посредством
огня, который похитил у Юпитера; за это был прикован
к скале Кавказа, где коршун (или орёл) терзал его
внутренности, пока Геркулес не освободил его Vr, rhH,
С etc.
II Prometheus, a, um прометеев: Promethea juga
Prp (rupes M) — Caucasus.
Promethiades u Promethides, ae m Промети(а)д, сын
Прометея, т. е. Девкалион О.
promico, —, —, are 1) пробиваться, выступать наружу
(lacrim ae prom icant Ар); прорастать, вырастать (pro
m icant molles plumulae Ар); 2) произносить (promicanda
oratio Naev).
prominens, entis 1. part. praes, к promineo; 2. subst. n
выступ, мыс: prominentia montium T горные отроги,
prominenter (тк. в compar.) выпукло СА.
I prom inentia, ае f [prominens] 1) выступ, мыс Sol,
Vtr; 2) выступание вперёд, выпяченность: р. oculo
rum СА пучеглазие.
И prominentia, ium п предметы переднего плана
(abscedentia et р. Vtr).
pro-mlneo, m inui, —, ёге I) выдаваться вперёд, высту
пать (in mare L); возвышаться (collis prom inens L);
торчать (barba prom inens Sen): oculi prominentes PM
глаза навыкате; p. pectore Cs свешиваться вниз (с кре

постной стены), т. е. перегнуться через стену; 2) про
стираться, достигать (gloria alicujus in memoriam et
posteritatem prom inet L).
pro-m ino, —, —, are гнать вперёд (jum enta ad lacum
Ap).

prominulus, a, um несколько выдающийся вперед
(venter Capit; mammae Sol).
promiscam adv. [promiscus] сообща, вместе Pl.
promisce C, L, A G — promiscue,
promiscua, drum n [promiscuus) грам. (sc. nomina)
слова общего рода Q.
prom iscue [promiscuus) смешанно, без разбору (suffra
gium р.— v.l. promisce — omnibus datum L); вместе,
сообща (in flum inibus perlui Cs).
prom iscus, a, um V, L, T etc.— promiscuus,
prom iscuus, a, um [p ro -f misceo] 1) смешанный, общий
(com itia plebi et patribus promiscua L): conubia promis
cua L смешанные браки (между патрициями и плебея
ми); in promiscuo L, Т сообща, вместе; 2) безразличный:
divina atque humana promiscua habere S l ставить боже
ское на один уровень с человеческим, т. е. презрительно
относиться к богам; injurias et honores vulgi in promiscuo
habere PS ap. Sen быть равнодушным как к оскорбле
ниям, так и к похвалам черни; 3 ) обыкновенный, простой
(cibus PJ); 4) общедоступный (spectaculum T); 5) обще
ственный (privata atque promiscua T).
p ro m isi pf. к prom itto,
promisse Ctl - promisisse ( к promitto),
prom issio, dnis / [prom itto] обещание C, Q etc.
prom issive в форме обещания Tert.
prom issivus, a, um сулящий, предвещающий (senten
tiae Is): tem pus promissivum грам. — futurum .
prom issor, dris m [prom itto] I) (многообещающий
Aug; перен. хвастун H, Q; 2) юр. дающий формальное
обязательство Dig.
prom issum , i n [prom itto] обещанное, обещание:
facere C (implere PJ) р. или promisso stare C (manere V)
исполнить обещание, сдержать слово; promissa dare
Ctl давать или О исполнять обещания; exigere р. С
требовать исполнения обещания.
I promissus, a, um 1. part. pf. к prom itto; 2. adj. I)
длинный (capillus Cs; barba L, PJ); 2) обвислый (venter
Col).
II prom issus, (iis) m Man — promissum,
p ro m isti Ter, C t l— promisisti (pf. к promitto),
p ro-m itto, m is i, missum , ere I) отпускать, отра
щивать (ramos Col; capillum , barbam L); se р. или med.-pass. вырастать, расти (arbor se p ro m ittit PM; sonus
pro m ittitu r PM); 2 ) обещать, сулить (alicui aliquid или
de aliqua re C etc.): quum promiseris, facias Sen если
обещал, исполни || давать обет (Jovi templum p. C etc.):
alicui bene (large) p. O etc. давать кому-л. щедрые обе
щания; sibi aliquid р. О льстить себя надеждой на что-л.;
se alicui р. О обещать кому-л. вернуться; se ultorem
р. V грозить местью; р. damni infecti С обещать возме
щение ущерба (принять на себя ответственность за
ущерб); р. ad aliquem С обещать прийти к кому-л.;
р. ad cenam Pl, Ph, P t принять приглашение к ужину;
si quid р. de me possum aliud vere, prom itto H если я
в чем-л. могу поручиться за себя, то именно в этом;
3 ) предлагать: ducem se itineris р. Pt предложить
свои услуги в качестве проводника; 4) предсказывать,
предвещать (alicui aliquid С, Fl).
promo, prompsi, promptum, ere [ p r o + emo) 1) выни
мать, доставать, вытаскивать (pecuniam ex aerario C;
tela e pharetra О); брать (vina dolio Н): se р. выходить
наружу (cavo robore V); 2) извлекать, заимствовать
(argum enta ex aliqua re С); 3) прилагать (vires V); прояв
лять (justitiam PM); выражать, обнаруживать (animi
voluntatem Q); 4) открывать, раскрывать (obscura H);
высказывать (sententiam suam Pt); рассказывать, гово
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рить (aliquid adversus aliquem T); произносить (syllSbatn circumflexe AG); 5) истолковывать, разъяснять
(jura alicui H); 6) придумывать, изобретать (nova crustu
la H); 7) издавать, публиковать (carmen Ар): se p.
давать побеги (vites prom unt se Col).
pro-moneo, —, —, ёге заранее обращать внимание,
предупреждать (aliquem de aliqua re С — v. L).
promontorium (promonturium), I n v. I . — prom un
turium.
promoram //, Ph = promoveram (ppf. к promoveo),
promoscida, ae / Is u promoscis, idis / S o l — proboscis.
prdmossemO = promovissem (ppf. conjct. к promoveo),
promota, orum n C — producta,
promotio, onis / [promoveo) повышение (в должности)
или возведение, производство (в ввание) Lampr.
i promotus, a, um I. part. pf. к promoveo; 2. adj. позд
ний (prom ota nocte Ap).
II promotus, us m T e r t= promotio.
ргб-tnoveo, m ovi, motum, ёге 1) двигать вперёд, про
двигать (saxa vectibus Cs; castra ad Carthaginem L;
acies Lcn); продвигаться вперёд (nihil p. Ter); in arte
promovisse A p сделать успехи в искусствен продвигать,
приближать (aggerem ad urbem L); расширять, раздви
гать (moenia Su; terminos imperii PM); 2) откладывать
(nuptias Ter); 3) раскрывать, разоблачать (arcana
loco H); 4) смещать, вывихнуть (femur CC; ossa suis
sedibus promoventur CC); 5) развивать, укреплять (vim
insitam H); 6) повышать, возводить (aliquem in am plis
sim um ordinem PJ); назначать (judices Lampr).
prompsi pf. к promo,
promptarium A u $ = prom ptuarium ,
promptarius Pl — promptuarius,
prompte [promptus) 1) легко, без затруднений (aliquid
facere J, VM); 2) быстро, проворно (operam dare T);
3) без колебаний, смело (necem subire T); 4) охотно,
с готовностью (veniam alicujus rei im pertire Ap); 5)
прямо, напрямик (dicere C).
promptim Eccl — prompte.
prompto, —, —, are [frequ. к promo) часто или щедро
раздавать (aliquid Pl): Jovis thesauros p. Pl заведовать
казной Юпитера.
promptuarium, i n буфет или кладовая Ap; перен.
вместилище: р. rationis et orationis A p = os.
promptuarius, a, um [promo) служащий для хранения
п рЛ асов (arm arium Cato): prom ptuaria cella P l ирон.
место заключения.
promptulus, a, um [prom ptus) довольно способный,
искусный (ad loquendum Hier).
I prom ptus, a, um 1. part. pf. к promo; 2. adj. 1) явный,
очевидный (p. et apertus C; p. et obvius T); 2) находящий
ся в полной готовности, имеющийся наготове (prom ptas
habere sagittas О); скорый, немедленный (p. in a u x ili
um CC): p. in rem subitam consensus T быстрое согласо
вание действий в неожиданных обстоятельствах || гото
вый, решительный, ревностный, склонный (р. ad a li
quid С, in aliquid T u alicui rei L, 7^: homo р. или p.
manu Sl, VP, L деятельный или храбрый человек; in 
dustria р. Ар неутомимый, деятельный; quod illi
promptissimum erat S u что было ему весьма свойст
венно; servitio р. Т угодливый; р. metuenda pati Lcn
не боящийся опасностей; promptissimus ad jussa T
готовый беспрекословно исполнить любое приказание;
3) лёгкий, удобный (defensio С; aditus T; moenia prompta
oppugnanti L).
II prom ptus, (fis) (встреч, тк. abi. sg.) m [promo]:
esse in promptu C etc. быть на виду, быть очевидным или
быть лёгким, нетрудным; ponere (habere) in promptu
C, S l показывать, не скрывать; in prom ptu esse С быть
наготове, быть готовым; in promptu habere С etc. иметь
наготове, в готовности, под рукой.
prom t- v. I. — prompt-.
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pro-mulceo, — mulsum, ёге приглаживать или зачё
сывать вперёд (promulsae саргопеае Ар).
prom ulgatio, onis / [promulgo] объявление, обнародо
вание (законопроекта) (leges nulla promulgatione latae
С).
prom ulgator, oris m возвещающий (p. feriarum Fronto;
p. legis Aug).
promulgo, av i, atum , are 1) делать известным, объяв
лять (dies festos PM); 2) (озаконопроектах) обнародовать
(legem C, L; rogationem Cs).
prom ulsidare, is n [promulsis] поднос для первого
блюда Pt, Dig.
prom ulsis, idis / [ p r o + mulsum] 1) первое кушанье,
первое блюдо или закуска С; перен. р. libidinis Pt;
2) T e r t= promulsidare,
promum, i n кладовая Tert.
prom unturium , i n [promineo] 1) горный выступ,
отрог L; 2) мыс C, Cs etc.
pro-m urale, Is n передовое укрепление городской
стены Is.
I prom us, a, um [promo] служащий для хранения при
пасов (cella Tert).
II promus, i m [promo] 1) ключник, эконом Pl, Vr,
С, H etc.; 2) хранитель, раздатчик (librorum Ap).
promuscis, idis f Veg, Eccl= proboscis,
prom utuum , i n денежный аванс Dig.
pro-m fltuus, a, um выданный вперёд, данный в виде
ссуды или займа (vectigal Cs).
pronaon (-um ), I n или pronaos (-us), i m (греч.)
паперть или притвор храма Vtr.
pronatus T e r t= prognatus.
prone [pronus] 1) наклонно, покато Cs; 2) охотно
Naev, Amm.
pro-necto, —, —, ere вязать, прясть (seriem aevi Sl).
pro-nepos, o tis m правнук C eic.
pro-neptis, Is / правнучка Pers, S u etc.
pronis, e Vr = pronus.
prono, av i, atura, are (pronus] наклонять вперёд
(aliquid Sid).
pronoea, ae f (греч.; лат. providentia) провидение С.
pro-nomen, Inis n местоимение Vr, Q.
pronom inalis, e [pronomen] грам. местоименный,
pro-nom inatio, onis / ритор, антономасия, замена
нарицательного имени собственным (напр., Cicero
вместо orator magnus) rhH.
pronuba, ae / [ p r o + nubo] дружка невесты Ctl, Vr,
Tert; распорядительница иа свадебном торжестве (р.
Tisiphone О): Ju n o Р . V, О Ю нона-покровителышца
брака.
pronubo, —, —, аге [pronubus] устраивать браки Hier.
I pronubus, i т (pro-f- nubo] друж ка жениха Lampr,
Vlg.
II pronubus, a, um брачный, свадебный (flamma, nox
Cld); венчальный (anulus Tert).
pronum , I n [pronus] 1) спуск, скат, покатость (prona
m ontium QC); 2) тяготение вниз (nihil proni habere C).
pro-num ero, —, —, are оплачивать вперёд (aliquid
Sid).
pro n u n tiab ilis, e «произносимый», m. e. содержащий
законченную мысль (oratio Ap).
p ronuntiatio, duis / [pronuntio] 1) объявление, уведом
ление Cs; 2) заключение суда, судебный приговор
С, Pt, Dig; 3) устное изложение, речь VM; 4) чтение,
декламация rhH, VM, Q; 5) филос. положение, посыл
ка С.
p ro n u n tiativ u s грам. — indicativus,
p ronuntiator, oris m [pronuntio] повествователь, рас
сказчик (rerum gestarum C).
pronuntiatum , i n [pronuntio] 1) суждение, положе
ние, посылка С; 2) судебный приговор Dig.
pronuntiatus, (us) т произношение AG.
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pro-nuntio, avi, atum, are 1) объявлять, уведомлять,
обнародовать (aliquid per praeconem Su); оглашать,
зачитывать .(sententiam C, Cs; m agna Voce nomina Q ;
провозглашать (aliquem praetorem L); воен. приказы
вать, отдавать распоряжение, назначать (proelium in
posterum diem L); 2) формально обещать (alicui aliquid.
L, Sen, Su); 3) повествовать, рассказывать (quae gesta
sunt Cs); 4) выносить приговор (de aliquo Sen; contra
aliquem u pro aliquo AG): pronuntiari ad bestias Tert
быть приговорённым к растерзанию дикими зверями;
5) формулировать (condicionem Dig); в) читать, декла
мировать (aliquid memoriter С); произносить (litte 
ram tractim AG); sententiam alicu ju sp . Cs ставить чьё-л.
предложение на голосование,
ргб-пйрег совсем недавно Pl (v. I.).
pr6-nurus, iis / жена внука О, Dig.
pronus, a, um [pro I] I) с к л о н и в ш и й с я (in baculum
Ap); наклонённый, нагнувшийся (auriga V); наклонён
ный вперёд (m otus corppris С); обращённый (orienti
Col; ad solem Col); наклонный, круто спускающийся,
покатый (via О); 2) низвергающийся, быстротекущий,
стремительный (am nis К); 3) склоняющийся к закату,
заходящий (sidus Ргр); 4) скоропреходящий, быстротеч
ный (anni Я); 5) склонный, расположенный (in или
ad aliquid T, S u или alicui rei T); offensioni pronior T
обидчивый Hблагосклонный, благоприятно настроенный
(alicui S u или in aliquem T); pronis auribus accipi T
охотно выслушиваться; 6) лёгкий, легко доступный
(iter pronum ad honores PJ): p. ad credendum А V легко
верный; p. ad fidem L вероятный,— См. тж, pronum.
prooemior, —, ari depon. (греч.) делать вступление
P J, Sid.
prooemium, i n (греч.) введение, вступление, пре
дисловие С, Q; начало, источник (miserae rixae J).
propagatio, onis / [propago I] I) рассаживание, разве
дение (v itis C; pomorum Col); 2) распространение, рас
ширение (finium imperii С); удлинение, продолжение,
продление (temporis, vitae С); сохранение, передача из
рода в род (nominis С).
propagator, oris m [propago I] расширяющий пределы
(страны) (sc. Juppiter Ар); удлиняющий срок: р. pro
vinciae С продливший срок управления провинцией.
propagei, is / [propagoj отпрыск (sanguinis Рас;
stirpis .4«s).
Hfopaginatio, onis / разведение (отводками) Is.
propagino, —, atum , are разводить (отводками) Is;
перен. распространять Tert.
propagmen, inis n [propago JJ удлинение, продление
(vitae Enn).
I propago, avi, atum, are [pango] I) рассаживать,
разводить (vitem Col); 2) расширять, раздвигать, рас
пространять (fines imperii C, Nep); увеличивать, повы
шать (sumptum alicujus rei <4G); 3) продолжать (prolem
Lcr; fam iliam Ap); удлинять, продлевать (vitam C etc.);
длить, затягивать (bellum С); сохранять, увековечивать
(mem oriam РМ): p. imperium alicui in a n n u m L оста
вить за кем-л. командование ещё на один год.
II propago, inis f (тж. pro-) [propago I] 1) отводок,
отросток (vitium Я); 2) отпрыск, потомок, дитя (alicujus
Lcr, О); 3) потомство, поколение, род (р. Romana V).
pro-palam явно, открыто, всенародно, публично
(collocare signa С; aliquid dicere L): p. fieri Pl обнару
житься.
propalo, avi, atum, are [propalam ] открывать, обна
руживать (aliguid C, L etc.).
pro-pando, (pandi), pansum (passum), еге расши
рять, расправлять; propassis u propansis pennis A p
на распростёртых крыльях,
pro-passio, onis / прежние страдания Hier.
propator, oris m (греч.) праотец, предок Tert.
pro-patruus, i m брат деда Dig.

propatula, orum n [propatulus] открытые вещи, яв
ное (praebentur p. pudendis et secreta laudandis Au£).
prd-patulus, a, um открытый (locus Vr, C): (in) pro
patulo на площади, под открытым небом (in propatulo
aedium L); перен. открыто, публично: aliquid habere in
propatulo S l выставлять на продажу что-л., торговать
чем-л.
I prope adv, (compar, propius, superi, proxime) 1) близ
ко, вблизи, поблизости, недалеко (р. ad portas esse L;
p. a S icilia С): р. adest (ut) Pl близко время (когда);
2) недавно, только что (legio proxime conscripta Cs):
longius au t propius Prp позднее или ранее; 3) почти, чуть
ли не (р. biennium С; his р. verbis С): tem pestatis р.
ritu Я наподобие, можно сказать, бури; р. dicam С
я сказал бы (можно сказать); р. erat (ut) L чуть было не;
4) быть может, пожалуй: р. res est una solaque, quae
possit facere beatum Я это, пожалуй, единственная вещь,
способная дать блаженство; 5) внимательно, т. е.
благосклонно (propius aliquid aspicere V).
II prope praep. cum acc., иногда (при compar, u superi.)
cum dat. 1) близ, вблизи, поблизости (p. oppidum Cs;
p. urbem C; propius castris Cs), 2) почти д о : p. seditionem
ventum est T дело чуть было не дошло до мятежа; 3)
около: р. lucem S u около рассвета; 4) подобно (proxime
morem Rom anum L).
prope-diem [prope + dies] (тж. раздельно) в скором
времени, вскоре Ter, С, Sl, L, Pt.
pro-peilo, p u ll, pulsum , ere 1) гнать (перед собой),
погонять, выгонять (pecus pastum L; oves in pabulum
Vr); толкать вперёд, подталкивать, подгонять (navem
remis С); сбрасывать, сваливать (saxa in aliquem QC);
отгонять, отбивать, отражать (hostem a castris L);
изгонять (alitem nido Col); 2) предупреждать, предот
вращать (frigus duramque famem Н): periculum vitae
ab aliquo p. L избавить кого-л. от смертельной опас
ности; 3) побуждать, вынуждать (aliquem ad aliquid
Т ): nullo propellente Su без всякой внешней причины;
4) опрокидывать, рушить (crates pro m unitione objectas
Cs; urbem VF).
prope-modo P l — propemodum.
propc-modum почти, чуть ли не Рас, Ter, С etc.
propempticon, i п (греч.) прощальные стихи S t, Sid.
pro-pendeo, pendi, р ёп ви т, ёге 1) висеть, наклонять
ся вниз, свешиваться (ех ram is РМ); 2) перевешивать,
иметь перевес (bona propendent С): пес dependere пес
р. Р1— см. dependeo; 3) склоняться, быть расположен
ным (alicui или in aliquem С).— См. тж. propensus.
pro-pendulus, a, um свешивающийся спереди, ниспа
дающий (crines Ар).
propense [propensus] с удовольствием, охотно С, L.
propensio, onis / [propendeo] склонность, располо
женность, охота С.
propensus, a, um [propendeo] 1. part. pf. к propendeo;
2. 1) отвислый (labrum Sol); 2) склоняющийся, склон
ный, расположенный (ad aliquid C ; in alteram partem
С): propenso anim o aliquid facere С делать что-л. охотно
(с удовольствием); 3) расположенный, благосклонно
настроенный (alicui VM и pro aliquo Just): venia
propensiore A p с большей снисходительностью; 4) при
ближающийся, близкий (ad veritatem propensior C);
5) имеющий перевес, важный: id fit propensius С это
становится особенно важным.
properabilis, e [propero] ускоряющий (calor Tert).
properans, an tis 1. part. praes, к propero; 2. adj. торо
пливый C, Cld.
properanter [propero] поспешно Lcr, S l etc.
properantia, ae / [ргорёго] поспешность, торопливость
S l, Т.
properatim Caec, A G = properato,
properatio, onis / C, A p = properantia,
properato [propero] поспешно, скоро Т.
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propere [properus] поспешно, быстро (sequi Sl): р.
esse Pl спешить.
properipes, pedis adj. [properus+ .pes] поспешающий,
быстро идущий Ctl.
properiter Рас, Асс, Pl, Ар, A u s — properato,
propero, avi, atum, are [properus] 1) спешить (p. in
patriam redire C; p. Romam Q : properato opus est Pl,
C etc. нужно спешить; p. ad epistulas С торопиться про
честь письма; 2) ускорять (iter Sl; mortem К): hoc opus
properemus H поторопимся с этим делом; vascula pure
p. Pl поскорее почистить посуду !| быстро стяжать
(gloriam О и ad gloriam Cs); быстро приносить (arma
alicui L): p. pecuniam heredi H усердно копить деньги
для наследника; adjutum (supin.) р. S l спешить на по
мощь; naves properatae Т спешно построенные корабли.
Propertius, i m (Sextus Aurelius) Проперций, римск.
элегический поэт, родом из Умбрии, принадлежавший
к кругу Мецената (приблиэ. 49—15 гг. до н. э.) О, Q, РМ.
properu*, a, um поспешный, спешащий, торопливый,
проворный: venit р. О он быстро пришёл; р. irae (gen.) T
вспыльчивый; р. vindictae Т горящий жаждой мести;
mors propera fato Т безвременная смерть; р. occasionis
Т быстро пользующийся случаем.
pro-petro, —, —, аге [patro] приводить в исполнение,
осуществлять (pacem L M — v . l. ) .
pro-pexus, a, um [ p r o + pecto] наперёд зачёсанный,
свесившийся (propexa in pectore — ad pectora 0 —
barba V).
prophanus S i d = profanus.
propheta (prophetes), ae m (греч.) 1) прорицатель,
жрец, маг Ар, Macr-, 2) пророк Eccl.
prophetalis, е пророческий (vaticinium , os Hier).
prophetia, ae f [propheta] пророчество Eccl.
prophetialis, e T e r t = prophetalis.
ргорЬёКсё пророчески (dictum est Tert).
propheticus, a, um E cc l= prophetalis,
prophetis, idis u prophetissa, ae f пророчица Vlg,
Eccl.
prophetizo, —, —, are пророчествовать Vlg.
propheto, av i, atum , are E ccl— prophetizo,
pro-pilo, —, —, are [pilum ] метать (missilia Amm),
propina, ae / I s — popina 1.
propinatio, onis / [propino] предложение выпить за
чьё-л. здоровье, здравица Pt, Sen.
propincus, a, um L = propinquus I.
propino, av i, atum , are (греч.) 1) (тж. p. salutem Pl)
пить за здоровье, поднимать заздравную чашу (alicui
С, Sen etc.; poculum magnum Pl); 2) давать пить (aauam
e fonte PM); 3) давать, передавать, доставлять (aliquid
alicui Ter, Ap).
propinqua, ae f [propinquus И] родственница С, T.
propinque [propinquus I] близко, вблизи, поблизости
(adesse Pt).
propinquitas, atis / [propinquus I] 1) близость (loci C;
hostium Cs); ex propinquitate Cs на близком расстоянии,
вблизи; 2) родство (р. et affinitas С); 3) родня Атт.
propinquo, av i, atum , аге [propinquus IJ 1) прибли
жаться (alicui rei V, T или a liq u id S /, T); 2) приближать,
ускорять (augurium V; mortem Sil); 3) быть близким
или в родстве (alicui Lact; propinquantes vel affines
Amm).
I propinquus, a, um [prope] 1) близкий, близлежащий,
соседний (p. cubiculo hortus L; colles inter se propinqui
Sl): in propinquo L поблизости, вблизи; ex propinquo
Sl, L из близлежащего места, на близком расстоянии,
вблизи (aspicere L); 2) близкий (по времени), прибли
жающийся (mors С); 3) сходный, подобный, похожий
(alicui rei С); 4) родственный, родной: cognatio propin
qua С, Nep близкое родство.
II propinquus, i т родственник С etc.
propior, ius (gen. propioris) adj. compar, [prope] 1) бо

PRO

лее близкий, ближе расположенный (locus bAfr):
p. alicui rei V, 0 , QC etc. (реже aliquid Hirt, S l u a li
cujus rei Lcr) более близкий к чему-л.; tunica р. pallio
est Pl — см. tunica; 2) более близкий (по времени) (р.
funeri //): septim us octavo p. annus H седьмой год на
исходе; 3) более поздний, недавний, последний (tem 
pora D ig etc.; epistula С); 4) более похожий, имеющий
большее сходство: р. vero L, О более правдоподобный;
5) находящийся в ближайшем родстве, более родствен
ный (homo С); 6) более интимный, задушевный, близ
кий (amicus //); более важный, близкий к сердцу (cura
О); 7) более склонный (р. irae quam tim ori T); 8) боль
ше соответствующий, лучший (alicui rei С, L); 9) более
расположенный, благосклонный (alicui О).
propitiabilis, е могущий быть умилостивленным Епп,
Eccl.
p ropitiatio, dnis f умилостивление Ambr; умилости
вительная жертва Macr.
p ro p itiato r, oris m примиритель Eccl.
propitiatus, iis m
= propitiatio,
propitio, av i, atum , are [propitius] внушать благо
воление, умилостивлять (p. Jovem QC; propitiata
Juno T).
propitius, a, um [pro-f- peto] благосклонный, мило
стивый (alicui Pl, C etc.): satin ’ illi dii propitii sunt?
погов. Ter — в уме ли он?
propius 1. adv. compar, [prope] ближе (p. accedere
Ter); 2. praep. cum acc. поближе к (p. mare Africum
Sl) u cum dat. (p. mari PM); 3 . n к propior,
proplasm a, atis n (греч.) образец, модель PM.
propnigeon (-um ), i n (греч.; лат. praefurnium) место
впереди печи, парильня, топочное отделение (в бане)
Vtr, PJ.
Propoetides, um f Пропетиды, девушки из города Аматунт (Кипр), превращённые в камни за отрицание
божественности Венеры О.
I propola, ае т (греч.) мелкий торговец, ла.вочник
Pl, Vr, С etc.
II propola, ае f мелочная лавка CTh, Eccl.
propolis, is u eos (acc. im или in, abi. i) f (греч.) пче
линый клей Vr, PM, CC, AG.
pro-polluo, —, —, еге ещё больше (сильнее) осквер
нять, т. е. усугублять (obscura in itia im pudentibus
ausis T).
propoma, atis n (греч.) лёгкая выпивка перед трапе
зой, аперитив Pali.
ргб-рбпо, posui, positum , ere 1) ставить впереди, вы
ставлять (vexillum Cs; signum pugnae L); вывешивать
(edictum S u): p. aliquid oculis (ante oculos или in con
spectum) С показывать что-л.; p. aliquid Su (venale C)
выставить что-л. на продажу (объявить о продаже
чего-л.); animo aliquid р. L вообразить (представить
себе) что-л.; 2) объявлять: р. aliquid populo (in publicum
или in publico) С объявить о чём-л. публично, обнародо
вать что-л.; 3) предлагать (remedia morbo Nep; p. alicui
quaestionem Nep); обещать (p. m ilitibus praemia C);
4) pass. proponi предвидеться (summa difficultas pro
p o n itu r C); 5) подвергать (telis fortunae vita proposita
C); 6) грозить, угрожать (im probis poenam р. С): morte
proposita С в виду неминуемой смерти; 7) представлять,
воображать (anim o vim fortunae L): p. sibi aliquem ad
im itandum С поставить кого-л. себе в пример; sibi
spem р. alicujus rei bAl льстить себя надеждой на что-л.;
8) задумывать, затевать, предпринимать (iter Cs):
р. aliquid animo Cs задумать что-л. (решиться на что-л.);
mihi propositum est hoc facere С я решил это сделать;
nihil erat propositum ad scribendum С писать было не
о чём; omni huic sermoni propositum est, u t... С смысл
всей этой речи состоит в том, чтобы...; 9) излагать, рас
сказывать (р. rem gestam Cs; de aliqua re Cs): aliquid
pro certo p. Cs утверждать что-л.; 10) устанавливать,
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постановлять, принимать (propositum consilium С);
11) называть, упоминать (viros notissimos С); 12) филос.
выставлять первую посылку силлогизма С— См. тж.
propositum и propositus.
Propontiacus, a, um [Propontis] пропонтндский (aqua
Prp; ora 0).
Propontis, idis f (греч. «Предморье») Пропонтида,
море между Геллеспонтом и Боспором Фракийским
(ныне Мраморное море) L, Ctl, О etc.
pro-porro дальше, далее, сверх того Lcr.
pro-portlo, dnis / пропорция, соотношение, сораз
мерность С, Vr, Q.
proportionalis, е пропорциональный, соразмерный
Aug, Boet.
propositio, onis f [propono] 1) представление (animi
C); 2) основное положение, предмет, тема (р., quid sis
dicturus С); 3) краткое изложение (р. esi, per quam
ostendim us sum m ati m, quid sit, quod probare volumus
rhH); 4) предложение, фраза Q, AG; 5) намерение, цель
Dig; 6) предпосылка или большая посылка силлогизма
С etc.; 7) юридический случай, казус Dig.
propositum , i n [propono] 1) намерение, замысел, план
(р. peragere Nep; a proposito deterreri Cs); quo proposito
VP с этой целью; 2) основное положение, главный
предмет, тема (ad р. suum redire СС); 3) общий обзор,
рассмотрение вопроса в общем виде С; 4) предпосылка
С, Sen.
propositus, a, um 1. part. pf. к propono; 2. adj. 1) под
верженный, доступный, открытый (alicui ad praedam
Cs; telis C); 2) предстоящий, угрожающий (propositum
vitae periculum С); 3) служащий предметом или целью
(чего-л.) (aliud ars ipsa, aliud quod propositum est
arti C).
prdposui pf. к propono.
propraetor, dris m [из pro praetore] пропретор, быв
ший претор, назначенный по окончании своей претуры
наместником в провинцию С, S l etc.
propriatim Eccl = proprie 3.
proprie [proprius] 1) индивидуально, отдельно, к аж 
дый для себя лично (id est р. tuum С): difficile est
р. communia dicere H трудно выразить общие истины
по-своему (своеобразно); 2) особенно (р. rei m ilitaris
peritus L); 3) в собственном смысле, в подлинном значе
нии (р. vereque dici С): р. magis С точнее говоря,
proprietarius, i т владелец, собственник Dig.
proprietas, atis f [proprius] 1) особенность, своеобра
зие (rerum С); особое значение (verborum Q, Dig);
свойство, черта, признак (alicujus rei C, L etc.); 2) право
собственности, владение, обладание (litem proprietatis
movere Dig): nuda p. D ig голая собственность, m. e. без
права пользования ею (поскольку это право принадле
жит другому).
proprio, avi, —, are [proprius] (физиологически)
усваивать (digestione propriari CA).
propritim [proprius] собственно говоря Lcr.
proprium, i n i ) (личная) собственность (vivere de
proprio M ): a m ittit p. qui alienum appetit Ph теряет
своё тот, кто желает чужого; 2) pl. свой дом или своя
страна (ad propria recedere Treb или remeare Amm).
proprius, a, um 1) своеобразный, особенный, неотъем
лемый, отличительный, характерный (facultas С; р. et
peculiaris РМ); 2) собственный, лично принадлежащий,
частный (praedia С; aedes Dig): propria im pensa Ju st
на собственный счёт; proprium fecisse aliquid H при
своить себе что-л.; 3) подлинный (res propriis vocabulis
nominare С): proprio nomine C,DigB собственном смысле
слова; 4) длительный, постоянный, надёжный, прочный
(victoria L); 5) исключительный, особый (periculum С);
6) подходящий, пригодный (tem pus agendi С).
I propter adv. [из *propTter от ргоре] вблизи (aliquid
intueri С); поблизости, рядом (р. stetisse С),

II propter praep. сит асс. 1) близ, рядом, у (р. viam
Т); 2) вследствие, ввиду, из-за (р. frigora Cs; р. metum
С): р. eam ipsam c£'jsam С и р . hoc ipsum P t по этой
самой причине; te р. V по твоей вине, из-за тебя:
р. vitam vivendi perdere causam J впоследствии погов.
ради сохранения жизни утратить её смысл || благодаря
(р. vos С); 3) посредством, путём (р. dolum alienum
lucrum facere Dig).
propter-ea no этой причине, потому Enn, Ter etc.:
p. quod Lcr, Cs, C etc. u p. quia Lcr, С потому что.
proptervus P l = protervus.
propudiosus, a, um [propudium II крайне бесстыдный,
бесчестный (sc■ homo Pl; mulier Ap; facinus Eccl).
I propudium, i n ! ) позорный поступок, бесстыдство
Pl, PM; 2) бран. бесстыдный, низкий человек (quid
ais, р.! Pl).
II propudium adv. прост. P t (v. I .) — propediem.
propugnaculum , i n [propugno] укрепление (p. moe
nium T); обороиа, защита (adversus Gallos T); оплот
(p. im perii C).
propugnatio, dnis f [propugno] защита C, VP etc.
propugnator, oris m [propugno] ратник, боец Cs, Nep,
T etc.; защитник (lib ertatis C; sceleris Just).
pro-pugno, av i, atum , are I) оказывать сопротивле
ние, обороняться, защищаться (ех turribus Cs); 2) сра
жаться, биться (pro aliqua re С, реже alicui rei //, Ap,
Amm u aliquid PM, T, Cld): p. absentiam alicujus S u
защищать кого-л. в его отсутствие,
propuli pf. к propello.
propulsatio, dnis f [propulso] отведение, отклонение
(periculi C).
propulsator, dris m [propulso] отражающий, отвра
щающий, отводящий (alicujus rei VM, Eccl).
propulso, av i, atum , are [intens. к propello] отра
жать, отбивать (hostem Cs; injurias illatas Cs); отвращать
(periculum С): p. injurias ab aliquo С защищать кого-л.
от обид; р. famem С бороться с голодом; caloris incom 
moda lucorum um bra p. AG укрыться в тень рощ от
палящего зноя || отводить, отклонять (suspicionem a se
С); устранять, отстранять, отбрасывать (m etum С);
прогонять (aliquem Тег).
I propulsus, a, um part. pf. к propello.
II propulsus, (us) m [propello] толчок, напор, давле
ние Sen.
pro-pungo, —, —, ere колоть спереди CA (v. L).
prd-purgo, —, —, are предварительно очищать (se
Vlg).
propylaea, drum n (греч.) пропилеи, портик, веду
щий в Парфенон (в афинском Акрополе) С.
рго-quaestdre (т. e. pro quaestore) т проквестор, квес
тор в провинции С.
pro-quam conj. (тж. раздельно) смотря по, в зависи
мости от: р. posset Lcr насколько он смог, в меру его
сил.
p ro -q u irito , (a v i), atum , аге публично объявлять,
возглашать (epistulam Ар; lex proquiritata Sid).
prora, ae f 1) передняя часть (нос) корабля Pl, Lcr,
Csetc.: prorae tutela О или custos Я ut = proreta; p.
et puppis mihi fuit (ut) С греч. погов. — весь мой план
состоял в том (чтобы); 2) перен. корабль, судно V, О.
рго-гёро, rep si, reptum , ere 1) выползать (e cavis
terrae PM); 2) показываться, прорастать (pam pinus
prorepsit e duro Col); 3) пробираться, прокрадываться
(ad aliquid PJ, Sen).
I proreptus, a, um part. pf. к prorepo.
II proreptus, a, um part. pf. к proripio.
p ro reta, ae m (греч.) наблюдатель, вахтенный на носу
корабля (сигнализировавший кормчему направление),
он же помощник рулевого (который находился на кор
ме) Р1.
proreTis, ei и eos m 0 = proreta.
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proriga (peroriga), ae m конюх Vr, PM.
proripio, ripui, reptum , ere [p ro -f rapio] 1) похи
щать, хватать (aliquem С); уносить, увлекать (catervas
in caedem H); 2) (тж. se р.) прорываться наружу (libido
se proripit С); 3) спешить, бежать (quo proripis? V)4
. p.
nudos pedes О убежать (умчаться) босиком; p. se вы
рваться, устремиться прочь, броситься (se porta foras
Cs; de cella Pt; in silvam Su).
proris, is (acc. im) f apx. A cc = prora,
prorito, avi, —, are [одного корня c irrito] I) вызы
вать, причинять (procidentiam РМ); 2) возбуждать,
раздражать (stomachum varietate ciborum Scr); 3) со
блазнять, манить (spes proritat aliquem Sen).
prorogatio, onis / [prorogo] 1) продление (im perii L);
2) отсрочка (diei C).
prorogativus, a, um допускающий отсрочку (своих
предвещаний) (fulm ina Sen).
pro-rogo, avi, atum, are 1) продлевать (alicui im pe
rium C; vitae spatium Т): p. annum С продлить (срок
занятия должности) на один год; р. alicui provinciam С
продлить кому-л. срок управления провинцией; 2) от
кладывать, отсрочивать (in alium diem aliquid Pl;
dies ad solvendum С); 3) продолжать (subolem CJ);
4) оглашать (prorogata sententia CJ); 5) уплачивать
вперёд Dig, CJ.
prorostra, orum n Is — rostra.
Prorsa (Prosa), ae f [ prorsus] богиня правильных родов
Vr ap. AG.
prorsum adv. [p ro -f versum] 1) вперёд (cursari rursum
, Ter); 2) прямо, прямым путём (p. A thenas abire Pl);
) вполне, совсем, совершенно (р. nihil intellego Ter);
4) вообще говоря, одним словом: р. non eo infitias поп
id genus ferram entis uti nosse Ap короче говоря, я отнюдь
не отрицаю, что этого рода инструментами пользоваться
не умею.
I prorsus adv. [p ro -f versusl 1) вперёд (cedere Pl);
2) прямо (irruere Ter); 3) совершенно, решительно, впол
не, всецело, безусловно: ita р. existim o С именно так
я думаю; р. п е т о С решительно никто; р. nihil С ровно
ничего; nunc р. hoc statui, u t... С теперь я твёрдо решил,
что...; 4) вообще, короче говоря, одним словом: р. in
facie vultuque vecordia inerat S l словом, вся наружность
(Каталины) выражала безумие.
II prorsus, a, um [p ro -f versus] прямой, простой,
несвязанный (oratio Q): prorsa et vorsa facundia Ap
в прозе и в стихах.
pro-rumpo, rupi, ruptum, ere 1) бросаться, устрем
ляться, хлынуть, кинуться (medios in hostes V); тж.
se р. или med.-pass. прорываться, пробиваться (in
mare V; prorum pitur in mare venti vis Lcr); 2) внезапно
появляться, внезапно вспыхивать (pestis prorum pit С;
incendium proruperat T); обнаруживаться (nihil proru
pit T); разраж аться: p. ad minas T разразиться угроза
ми; 3) выбрасывать, выталкивать, извергать (nubem
atram ad aethera V); part. pass. proruptus прорвавшийся,
хлынувший (mare, sudor V): prorupta audacia С от
чаянная дерзость.
pro-ruo, rui, rutum, ere 1) (тж. se р. Ap) бросаться,
устремляться (in hostem QC; se foras Ter); 2) разруш ать
ся, обрушиваться (oppidum proruit T); 3) разрушать,
срыть (vallum in fossas L); валить (prorutae arbores T);
разбивать (hostes T).
prorupi pf. к prorumpo.
proruptio, onis f [prorumpo] вылазка, набег, нападе
ние (hostium AV).
proruptor, oris m [prorumpo] участник вылазки (из
осаждённого места) Атт.
proruptus, a, um 1. part. pf. к prorumpo; 2. adj.
необузданный, неукротимый (audacia Sl).
prorutus, a, um part. pf. к proruo,
i prosa, ae / [prosus] (sc. oratio) проза Col, Sen etc.
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II Prosa, ae f v. l. = Prorsa.
prosaeptum , i m [saepio] огороженное место, перен.
оболочка (intra р. carnis inclusus Ambr).
prosaicus, a, um Eccl— prosalis,
p rosalis, e [prosa] прозаический (dictio Eccl).
prosapia, ae f apx. поколение, род (homo veteris prosa
piae Sl).
prosapies, ё! f Eccl— prosapia,
p ro sariu s, a, um S i d — prosalis,
prosator, oris m [prosero II] творец, создатель Aug.
prosatus, a, um part. pf. к prosero II.
рго-scaenium , i n (греч.) просцений, передняя часть
сцены Pt, V, Ар; перен. театр Cld.
proscenium , I n v. l . = proscaenium,
pro-scholus (-os), i m (греч.) помощник учителя Aug,
^4«s.
pro-scindo, scidi, scissum , ere 1) раскалывать (quer
cum Lcn); разрезать (piscem Ap); бороздить, вспахи
вать (terram pressis aratris Lcr): p eritus proscindendi
soli A p опытный землепашец; p. aequor Ctl бороздить
море, плыть, но тж. V поднимать целину; 2) бранить,
порицать, поносить (aliquem О, Su).
proscissio, onis f [proscindo] первая вспашка, рас
пашка пара Col.
proscissum , i n первая борозда (на целине) Col.
p ro -scrlb o , sc rip si, scrip tu m , ere 1) публично объяв
лять (auctionem C, Pt; diem С); опубликовать, обна
родовать (legem C); 2) назначать к продаже, объявлять
о продаже (fundum С): р. aliquem С объявлять о прода
же с торгов чьего-л. имущества; cum hoc titulo р. P t
вывесить объявление (о продаже) следующего содержа
ния; 3) конфисковать (alicujus possessiones С); 4) объяв
лять вне закона (aliquem С, S l etc.): р. dignitatem
alicujus P t создать кому-л. дурную славу.
proscriptio, onis f [proscribo] 1) объявление, преим.
о продаже (bonorum С); 2) объявление вне закона,
проскрипция (proscriptiones Sullanae Sen): proscriptione
cecidisse T пасть жертвой проскрипции.
p roscriptor, oris m [proscribo] склонный объявлять
вне закона, сторонник проскрипционной системы (р.
anim us РМ).
proscripturio, —, —, Ire [desiderat. к proscribo]
желать объявить вне закона С.
proscriptus, a, um I. part. pf. к proscribo; 2. subst. m
проскрипт, внесённый в проскрипционные списки,
объявленный вне закона С, Sl, Sen, Sid.
prosecia, ае f LM — prosecta.
pro-seco, secui, sectum , are I) отрезывать, отсекать
(aures Ар): p. exta Cato, L, Suete, отрезывать у жертвен
ного животного части, подлежавшие принесению в жерт
ву; 2) приносить в жертву (Aesculapio gallinaceum
Tert); 3) вспахивать: р. solum P J поднимать пар.
pro-secro,
, are [sacro] совершать жертвоприно
шения Lact.
prosecta, orum n [proseco] жертвенные части живот
ного, внутренности О, S t.
prosectum , i n V r = prosecta.
I prosectus, a, um part. pf. к proseco.
II prosectus, (Os) m [proseco] разрезание, разрубание
(gladiorum Ар): p. dentium A p укус.
prosecutio, onis / [prosequor] 1) сопровождение CTh,
Symm; 2) прощальный привет Ambr; 3) продолжение
Ambr.
prosecutor, oris m I) проводник-охранник (auri
CTh); 2) член свиты или эскорта Veg, Eccl.
prosecutoria, ae f (sc. epistula) сопроводительное по
слание CTh, CJ.
proseda, ae / [p ro - f sedeo] проститутка Pl.
prosedamum, i n (сарматское) pigritia equorum in
coitu PM.
pro-sedeo, —, —, ёге сидеть перед домом Is.
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proselenos, i m (греч.) предлунный, m. e. древнее луны
(sc. Arcades Cens).
proselytus, i m {греч.) прозелит, новообращённый Vlg,
Eccl.
prosem inStor, oris m [prosemino] продолжатель рода
Tert.
ргб-вёгшпо, av i, atum , are 1) рассевать, сеять (ali
quid C, Vtr, Lact); 2) продолжать рождать (fam ilias C).
ргб-sentio, sensi, —, ire предчувствовать Pl.
ргб-sequor, secutus sum , sequi depon. 1) провожать,
сопровождать (aliquem usque ad portam C; abeuntem Т):
p. exsequias C (defunctum Pt) провожать покойника;
2) снабжать, одарять (aliquem magnis donis L); удо
стаивать (aliquem aliqua re C etc.): plausu Bruti memo
riam р. С встречать упоминание имени Брута руко
плесканиями; р. aliquem laudibus L, bAl, Col u lau d a
tionibus P t хвалить кого-л.; p. aliquem benevolentis C
быть благосклонным к кому-л.; р. honorificis verbis С
обращаться к кому-л. с любезными речами; р. aliquem
beneficiis С делать добро, оказывать услуги кому-л.;
3) следовать (aliquem р. et im itari С); 4) преследовать
(fugientes, hostem Cs); 5) продолжать (non longius
prosequar C); 6) торжественно справлять (diem Nep);
7) не переставать описывать (pascua versu V).
i pro-sero, u i, —, еге выдвигать, высовывать (caput
Sil, Veg): se р. обращаться, направляться (favor p u b li
cus se proseruit in aliquem Capit).
II pro-sero, sev i, satum , ere 1) сеять, в результате
посева производить (segetem Lcn); 2) перен. порождать,
вызывать (venti ех аёге prosSti Ар): augusto conceptu
prosatus А р высокого происхождения.
Proserpina, ае / (у поэтов часто Pro-) 1) Прозерпина,
дочь Цереры и Юпитера, жена Плутона, богиня подзем
ного мира Vr, С, 0 etc.; 2) поэт, подземный мир, ц ар 
ство теней (me imperiosa trah it Р. Н).
proserpinaca, ае f бот. птичья гречиха (спорыш)
(Polygonum aviculare) РМ.
pro-serpo, —, —, еге выползать, вылезать (in lucem
Ар); ползти вперёд (bestia proserpens Pl); расползаться,
распространяться (mSlum proserpens Атт).
proseucha, ае f (греч.) место для молений (у евреев) J.
prosiciae, arum f Sol u p ro s im s , ё! / Vr — prosecta,
prosico P l = proseco.
prosilio, ut (реже iv i u ii), —, ire [pro-f- salio]
1) вскакивать, спрыгивать (ab sede sua L; e lecto QC,
Su); бросаться (ad flumen Su; in publicum Pt); выска
кивать (finibus suis V); 2) брызнуть (sanguis p ro silit O;
lacrim ae prosiliunt M); пробиваться, прорастать (in
altitudinem Col); вырываться, прорываться (frenis
rem otis H); 3) спешно приниматься, спешить (p. aliquem
castigatum Pl; ad accusationem Dig).
pro-sisto, —, —, ere выдаваться, выступать наружу
(folia in modum radiorum prosistentia Ap).
pro-socer, soceri m дед жены O, PM, Dig.
ргб-socrus, iis f бабка жены Dig.
prosodia, ae f (греч.) просодия, тонический акцеит,
количество слога Vr ар. AG.
prosopopoeia, ае f (греч.; лат. ficta personarum induc
tio или personificatio) 1) ритор, олицетворение Q;
2) представление речи в форме диалога, драматиза
ция Q.
prospecte [prospicio] по зрелом размышлении, обду
манно (decernere Tert).
prospectio, onis f предусмотрительность, забота CTh.
prospectivus, a, um [prospicio] открывающий вид
(на что-л.) (fenestrae CJ).
prospecto, a v i, atum , are [intens. к prospicio] 1) смо
треть вдаль, глядеть (ex tectis fenestrisque L); созерцать
(pontum e puppi 0): jam prospectantibus astris S t уже
при свете звёзд; 2) быть обращённым, открывать вид
(villa prospectat Siculum mare Ph): septentrionem p. T 1

быть обращённым к северу; prospectantia vestigia
pedum <40 следы ног, обращённые вперёд; locus late
prospectans T место, открывающее широкий вид;
3) ждать, ожидать (aliquid С etc.): te quoque fata pro
spectant paria V и тебя ждёт такая же судьба.
prospector, 6rls m [prospicio] заботящийся, промыс
литель (in rebus incertis Ap; humanorum necessitatum
Tert).
I prospectus, a, um part. pf. к prospicio.
П prospectus, us m [prospicio] 1) вид (m aris C); in
prospectu esse Cs быть видным, заметным; in prospectu
habere aliquid P t иметь что-л. в перспективе; 2) взор,
взгляд (prospectu suo aequ5ra metfri О); 3) внимание;
prospectum alicujus rei habere AG принимать во внима
ние что-л.; 4) предусмотрительность, осторожность
Tert.
pro-speculor, atus sum, 3rl depon. 1) смотреть, гл я
деть (de vallo bAfr); 2) высматривать, выжидать (adven
tum alicujus L); 3) производить разведку (aliquem
prospeculatum m ittere L).
prosper (prosperus), spera, sperum [pro-f-spero] i)
благоприятный, благополучный, удачный, счастливый
(exitus С): in prospSris rebus QC когда счастье благо
приятствует; 2) благоприятствующий (Luna prospera
frugum H).
prospera, orum n [prosper] (тж. p. rerum Lcn, Sil)
благоприятные обстоятельства О, T etc.; успехи (p. vel
adversa T).
prospere [prosper]
благоприятно, благополучно,
счастливо (procedere, evenire C); p. cadere T принимать
благоприятный оборот, удаваться.
prospergo, —, rsum, ere [pro-f- spargo] окроплять,
обрызгивать (aliquid aqua prospersum T).
prdsperitSs, Stls f [prosper] благополучие, процвета
ние, счастье (vitae С); цветущее состояние (valetudinis
Nep).
prosperiter Enn — prospere.
prospero, av i, atum, Sre [prosper] благоприятство
вать, осенять счастьем (coepta Т): p. alicui victoriam L
даровать кому-л. победу; prosperantibus avibus VM
при благоприятных ауспициях,
prdsperus, a, um = prosper.
prospex, icis m [prospicio] провидец, прозорливец
Tert.
pr6sp6xi pf. к prospicio.
prospica, ae f [prospicio] заботящаяся (p. sibi Naev).
prospicienter [prospicio] осмотрительно, предусмотри
тельно (anim advertere aliquid AG).
prospicientia, ae f [prospicio] I) осмотрительность,
предусмотрительность (vigilia et p. C); 2) внешний вид,
образ (prospicientiam alicujus rei induisse Tert).
prospicio, sp6xi, spectum , ere [pro-f- specio] 1) гл я
деть вдаль, смотреть вперёд (respicere et p. Vr): p. longe
(m ultum ) С далеко видеть, иметь перед собой далёкую
перспективу; parum prospiciunt oculi Тег глаза плохо
видят; 2) издали завидеть, увидеть вдали (aliquem
procul V; hostium classem L ); mortem p. Sen считать
смерть чем-то далёким; но: р. senectutem Sen чувство
вать, что надвигается старость || обозревать издали
(р. incendium Su); domus agros prospicit H из дома
открывается вид на поля; 3) стоять на страже, сторо
жить (р. a janua Nep); 4) заботиться, иметь попечение
(alicui С; patriae С); предусматривать, предвидеть
(illa, quae futura sunt Ter; casus futuros C; anim o a li
quid p. C, L): p. malo С предупреждать беду; plagae
crescunt, nisi prospicis Ter бед будет всё больше, если
заранее не принять мер; 5) заранее готовить, заготов
лять (comm eatus in hiemem L); подготовлять, готовить
(habitationem sibi Pt); подыскивать (m aritum filiae
PJ); 6) внимательно или с удивлением смотреть (р. ali
quem propter aliquid Nep),
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prospicuus, a, urn [prospicio] далеко видный, издали
заметный (turris St), но: turris prospicua Ap пророче
ская (волшебная) башня.
pro-spiro, a v i, —, аге выдыхать (aliquid foras cor
poris Ap).
prossus apx. = prorsus I.
prostas, adis f (греч.) передняя, вестибюль Vtr.
pro-sterno, stravi, stratum, ere 1) валить, срубать
(arborem Su); повергать, бросать (corpus per herbas
QC; se humi С); сбивать с ног (hostem С); опрокидывать
(aliquem ingenti clade QC); 2) расстраивать, разрушать,
уничтожать (omnia C; mores РМ): in totum mundi aevum
prosterni Lcn погибнуть навеки; 3) приводить в уныние
(se abjicere et р. С); 4) бросать в объятия порока, отда
вать на позор (aliquam alicui Su; pudicitiam Just,
Su).— См. тж. prostratus.
prosthesis (acc. in) / (греч.) грам. про(с)тез, буквен
ная или слоговая приставка (напр, g- в слове gnatus),
prostibilis, is / P l — prostibulum 1.
prostibula, ae f Pl, T e r t— prostibulum ,
prostibulum , i n [prosto] 1) публичная женщина,
проститутка Pl, A m m etc.; 2) дом разврата Vis, Is.
prostituo, s titu i, stltu tu m , ere [pro + statuo] 1) ста
вить впереди (aliquem in lim ine Eccl); 2) выставлять
для разврата, выводить на позор, проституировать
(aliquam Sen; se Ctl; faciem suam lucro 0); 3) позорить,
бесчестить (famam Cato; pudicitiam suam Su).
p ro stitu ta, ae f публичная женщина PM, Sen etc.
prostitutio, onis / [prostituo] 1) предание разврату,
совращение, растление Eccl; 2) обесчещение, оскверне
ние (imaginum Tert).
prostitutor, oris m I) развратитель, растлитель Tert;
2) осквернитель (sacramenti Tert).
prostitutus, a, um 1. part. pj. к prostituo; 2. adj.
развратный, бесстыдный (sermones Sid).
pro-sto, s titi, —, are 1) выступать, торчать (angelli
prostantes Lcr); 2) стоять с товаром (in foro ipso Pl);
3) быть выставленным на продажу (Hber prostat И);
4) предаваться публичному разврату О, Sen, J etc.
prostom is, Idis f (греч.) узда LM (v. I.).
prostrasse 0 — prostravisse (inf. pf. к prosterno),
prostratio, onis / [prosterno] I) угнетение, подавление
Eccl; 2) разорение, опустошение Amm; 3) упадок (dis
ciplinae Tert).
prostrato r, oris m [prosterno] победитель (hostium
Eccl).
prostratus, a, um 1. part. pf. к prosterno; 2. adj.
1) лежащий (humi QC); 2) плоский (pisces Coi).
p ro strav i pf. к prosterno.
prostylos, on adj. (греч.) имеющий впереди колонны
(aedes Vtr).
prostypa, orum n (греч.) архит. рельефные орнамен
ты РМ.
pro-subigo, —, —, еге I) рыть, взрывать (terram V);
2) заранее подготовить, хорошо обработать (fulmina
VF); 3) попирать, топтать (aliquid pede Eccl).
prosulio apx. — prosilio.
I ргб-sum , profui, (profuturus), prodesse 1) быть
полезным, приносить пользу (aut р., aut delectare И);
служить, способствовать (alicui, in или ad aliquid,
in aliqua re C, Q etc.): ut, si occupati profuim us aliquid
civibus nostris, prosim us etiam otiosi С с тем, чтобы мы,
своими делами приносившие какую-То пользу нашим
согражданам, были им полезны и своим досугом;
2) помогать (contra anginam РМ; om nibus exemplo
Ар): lacrimae nihil profuturae Sen совершенно бесполезные слёзы; 3) быть выгодным (quum vitia prosunt,
peccat qui recte facit PS): cui prodest scelus, is fecit
SenT впоследствии погов. кому на руку было преступле
ние, тот его и совершил.

;
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II prosum adv. арх. P l — prorsum,
prosumia, ae / лёгкое разведывательное судно Саес
ар. AG.
I prosus, a, um [из prorsus] несвязанный, свободный,
прозаический (oratio Sen, Q, Col).
H prosus adv. apx. = prorsus I.
Prosymna, ae u Prosymne, es / Просимна, город
в Ареолиде (с культом Геры-Юноны) S t.
Protagoras, ае т Протагор, греч. софист из Абдеры
(середина V в. до н. э.), друг Перикла; был изгнан из
Афин по обвинению в безбожии и утонул (в 412 г. до
н. $.) на пути в Сицилию С, Q, AG.
Protagorion, i п протагоровское изречение AG.
protasis, is / (греч.; лат. effatum) лог., грам. утверж 
дение, положение Ар.
protSctio, onis / [protego] прикрытие, покровитель
ство, защита Q, Dig, Eccl.
protector, dris m [protego] 1) страж, телохранитель
Spart, Capit, Amm; 2) охранитель, защитник (legum
et paternorum institutorum Tert).
protectum , i n [protego] прикрытие, иавес (protecta
vinearum PM).
i protectus, a, um I. part. pf. к protego; 2. adj. безо
пасный C (t>. /.), CJ.
II protectus, us m D i g — protectum.
prd-tego, t6xi, tectum , ere 1) прикрывать (aliquem
scuto Cs); покрывать (tabernaculum hedera Cs);. укры 
вать (naves a ventis L); защищать (aliquem precibus T;
aliquem ab im petu alicujus Sen): terra protectura hiemes
S t земляной слой, долженствующий защищать от холо
дов; 2) скрывать (nequitiam aliqua re VP).
pr6t61o, Svt, atum, are [одного корня c telum ] ^ п р о 
гонять (aliquem saevidicis dictis Ter); 2) пригонять,
доставлять (aliquem in portum Tert); 3) откладывать,
отсрочивать (diem Dig; litem CJ); 4) продлевать жизнь,
m. e. спасать (aliquos Tert); 5) протягивать, pass.
быть протяжённым, длинным (protelata moles Eccl).
prdteium, t n [protendo] (встреч, только в abt.)
1) постромка для запряжки цугом (protelo ducere
aratrum Cato); 2) упряж ка (boum PM; protelis binis
arare PM); 3) ряд, вереница; protelo continuato Lcr
в виде непрерывного ряда, сплошной вереницей.
prdtenam v. I. — protinam.
prd-tendo, ten d i, tentum (tensum ), ere I) протягивать
(dextram V; supinas manus ad genua alicujus Pt);
вытягивать (cervicem T); выставлять вперёд (hastas У);
2) растягивать, произносить протяжно (praepositiones
АО); 3) med.-pass. protendi простираться (ad Bactros
PM); выдаваться вперёд (digitus medius longissime
protenditur PM).
protensio, 6nis / I) протягивание (maniis Hier etc.);
2) Ap — protasis.
protentus, a, um 1. part. pf. к protendo; 2. adj. I) имею
щий в длину, протяжением (p. in octo pedes Vtr);
2) долгий, продолжительный (protentior quam nostra
vita est Sol).
protenus adv. v. I. = protinus.
ргб-termino, —, —, are раздвигать, расширять (fines
Ap; possessionis metas Sid).
pro«tero, tr iv i, tritu m , ere 1) давить, раздавливать
(aliquem pedibus Pl); топтать (arva florentia 0); 2) со
крушать, смять, опрокидывать (aciem hostium T; agm i
na curru V); 3) попирать, жестоко обращаться, угне
тать (aliquem С, H; urbem О); 4) прогонять, вытеснять
(ver — асс.— proterit aestas H).— См. тж. protritus.
pr6-terreo, terrui, territum, ёге 1) отпугивать, про
гонять (aliquem ferro C; ardentibus facibus feras Ap);
2) изгонять (aliquem p atria C).
proterve [protervus] (y Pl и Ter тж. pro-) смело,
дерзко (loqui Pl); нагло, бесстыдно (dicere, facere 0).
protervia, ae / /l«s, Ambr = protervitas.
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protervio, —, —, ire быть дерзким, наглым Tert.
pro terv itas, atis / [protervus] своеволие, своенравие
(p. grata Я); дерзость, наглость, бесстыдство Тег,
С etc.
proterviter Enn — proterve.
protervus, a, um (у Pl тж. pro-) 1) дерзкий, свое
вольный, наглый, бесстыдный (juvenis Я; frons Я;
dicta О); 2) буйный, резкий (ventus Я); 3) беспощадный,
знойный (stella canis О).
Protesilaeus, a, uin [Protesilaus] протесилаев (domus
Ctl).
Protesilaodam ia, ae f название трагедии Ливия Андро
ника AG.
P rotesilaus, i m Протесилай, сын Ификла из Филаки,
муж Лаодамии, предводитель фессалийцев в Троянской
войне и первая её жертва со стороны греков Ргр, О.
p ro testatio , onis f [protestor] торжественное заявле
ние, провозглашение, заверение Vlg, Eccl.
pro-testor, atu s sum, a r i depon. торжественно заяв
лять, утверждать, свидетельствовать Q, Macr, Am m
etc.
Proteus, ei u eos m 1) Протей, вещий морской бог на
о-ве Фаросе (Египет), обладавший даром преображения
V, О, Lcn etc.: Protei columnae V Протеевы столпы,
т. е. границы Египта; 2) изменчивая натура, непостоян
ный человек Я; 3) хитрец, лукавый человек Я.
protexi pj. к protego,
prothesis, is f v. l. = prosthesis.
prothym e (prothum e) adv. (греч.) приятно, с удоволь
ствием (diem sumere Pl).
prothym ia (prothum ia), ae / (греч..) благосклонность,
радушие, любезность (benignitates et prothym iae ho
minum Pl).
prothyra, orum n (греч.) у греков— передняя, вести
бюль Vtr, у римлян— навес на колоннах впереди входа
в дом Vtr.
protinam (protenam) adv. apx. Pl, T e r = protinus,
protinus h protenus adv. [tenus] 1) дальше, вперёд
(pergere С); безостановочно, прямо (Laodiceam p. ire C);
всё дальше и дальше (capellas agere V; vivere H);
2) вдоль и поперёк (p. omne contrem uit nemus V);
3) сплошь, непрерывно (quum p. utraque tellus una
loret V); постоянно, неизменно (morem sacrum colere V);
4) немедленно, сразу же, тотчас (р. а или de aliqua
re СС, РМ etc.): р. virili toga S u лишь только (была
надета) мужская тога; р. ut (quum , quam, atque)
PM etc. как только; p. ut venias О если ты даже сейчас
вернёшься; 5) (тж. р. initio СС) в самом же начале
(oratio р. perficiens auditorem benevolum С).
Protogenes, is m Протоген, живописец из Кавна
(Кария), I V — I I I вв. до н. э. С, Vr, РМ etc.
proto-lapsus, a, um (греко-лат.) впервые согрешив
ший (Adam Eccl).
ргб-tollo, —, —, ere !) вытягивать, протягивать (m a
num Pt); 2) оттягивать, откладывать (aliquid in crasti
num Pl); 3) повышать (vox a minore solita ad majorem
protolli Amm).
protom ysta, ae m протомист, верховный жрец Sid.
ргб-tono, —, —, аге возгреметь (tali ira VF).
protoplastus, i m (греч.) первозданный (человек) Eccl.
protopraxia, ae (acc. an) / (греч.) преимущество перед
остальными кредиторами (при уплате долгов), привиле
гированный долг PJ.
proto-sedeo, —, —, ёге (греко-лат.) восседать впереди
Tert.
protostasia, ае f (греч.) должность главы податного
ведомства CTh, CJ.
prototom i, orum m [prototomus] ранние всходы капу
сты (срезанные для стола) М.
prototom us, a, um (греч. «отр< занный первым»)
только что впервые собранный (caulis Col; coliculi M).

—

prototypia, ae / должность начальника рекрутского
набора CTh, CJ.
protractio, onis f [protraho] 1) продление (черты)
Macr; 2) отсрочка Eccl, CJ.
ргб-trah o , tra x i, tractu m , еге I) вытаскивать, при
таскивать, выволакивать (aliquem e tentorio T); извле
кать (aliquid in lucem Lcr); 2) обнаруживать, открывать,
разоблачать (facinus L); 3) тянуть, затягивать (epulas
ad mediam noctem Su); 4) доводить (aliquem ad p auperta
tem Pl); 5) распространять (aliquid usque ad Graecum
sermonem Dig).
protraxe L c r= protraxisse (inf. pf. к protraho),
protrepticon (-um ), i n (греч.) увещевание S t, Treb,
Aus, Sid.
p ro trim en ta, orum n [protero] густая похлёбка Ap.
p ro tritu s, a, um I. part. pf. к рго'ёго; 2. adj. обыден
ный, избитый (verba AG); банальный (oratio AG).
protropon (-um ), i n (греч.) молодое вино, сок, выде
ляемый виноградом до выдавливания РМ, Vtr.
p ro-trudo, tru s i, trusum , ere 1) толкать вперёд,
выталкивать (aliquem foras Ph); 2) отсрочивать, откла
дывать (comitia in mensem Januarium C).
pro-tubero, —, —, are набухать (poma protuberant
Sol); вырастать (supra modum Aus).
p ro tu li pf. к profero.
pro-tum idus, a, um вздутый спереди, выпуклый,
выгнутый (luna Ар).
го-turbo, av i, atum , are I) гнать, прогонять (hostes
is L); 2) валить (silvas 0); 3) изрыгать,испускать
(anhelatum pectore murmur Sil).
ргб-Ш ё)а, ae / обязанности заместителя опекуна
Dig.
p ro -u t conj. смотря по, в зависимости от (p. res postu
lat С): p. mea opinio est A p по моему (личному) мнению,
provectio, onis f L a ct— provectus II.
I provectus, a, um 1. part. pf. к ргоуё1ю; 2. adj. пожи
лой: provectior A u s старший годами.
II provectus, us m [proveho] повышение, продвижение
(honestiorum AV; anim orum Aug); рост, преуспеяние
(praesentia domini p. est agri Pali); увеличение, нара
стание: provectu aetatis S id с наступлением старости.
pro-veho, уёх!, vectum , ere 1) подвигать, вести даль
ше, увозить вперёд (ratem per freta VF); pass. уезжать,
выезжать (equo provectus L); отплывать (provehi
pelago V; naves in altum provectae Cs): provectus aetate
или provecta aetate С старый, престарелый; provecta
senectus T глубокая старость; nox provecta T поздняя
(глубокая) ночь; bellum longius provehitur T война
затягивается; 2) выдвигать, возвышать, возвеличивать
(aliquem ad amplissimos honoresSu); pass. подниматься,
возвышаться, доходить (e gregariis ad summa militiae
T); 3) увлекать, завлекать (spes provehit aliquem L
etc.): gaudio provehente L в порыве радости, на радостях ||
pass. быть увлечённым, увлекаться, заходить далеко
(provehi amore С; provectus eo audaciae T; provehi in
maledicta L): eo usque provectus, u t... T дошедший до
того, что...; 4) затягивать (orationem С); pass. распро
страняться: quid ultra provehor? V к чему мне ещё
продолжать?
ргб-venio, у ёш , ventum , ire 1) выходить, выступать,
появляться (in scaenam Pl); 2) всходить, рождаться
(frum entum angustius provenerat Cs); расти, вырастать
(arbor provenit PM); 3) возникать (gaudium ex studiis
provenit PJ); оказываться: mira ubertate provenit
terra T земля удивительно плодородна; 4) случаться,
происходить (plerumque Col); складываться (ut initia
belli provenissent T); 5) обнаруживаться, находиться,
встречаться (insula, in qua plumbum provenit PM);
6) удаваться: carmina proveniunt animo deducta sere
no О стихи удаются (лишь), если созданы при душевной
ясности; proveni nequiter Pl не повезло мне.
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proventus, us m [provenio] 1) появление, рост (rosa
rum PM); 2) урожай, сбор, выход (lini Col; frum entorum
Aug); 3) множество, изобилие (poetarum PJ); 4) раз
витие, ход (pugnae Cs); 5) благоприятный исход, успех
(temporis superioris Cs); процветание (artium Ap).
proverbialis, e [proverbium ] вошедший в пословицу
(versus AG).
proverbialiter в виде пословицы Amm, Sid.
proverbium , i n [p ro -f verbum] пословица: in p.
venire L, PM u in proverbii consuetudinem venire C
войти в пословицу.
proversus, a, um обращённый (направленный) впе
рёд Pl ap. Vr.
ргбуёх! pf. к proveho,
provide PM = providenter.
providens, entis 1. part. praes, к provideo; 2. adj.
1) предусмотрительный, осторожный (dux cautus et
p. L); 2) верный, надёжный (id est providentius C).
providenter предусмотрительно, осторожно C, Sl,
Q, PM etc.
providentia, ae f [providens] 1) предвидение (р., per
quam futurum aliquid videtur C); 2) предусмотритель
ность (sc. Jugurthae Sl); 3) заботливость (filiorum suo
rum Dig); 4) провидение Sen, Q, Ap, Eccl.
ргб-video, v id i, visum , ёге 1) раньше увидеть, издали
завидеть (aliquem Pl; navem Su); видеть вдали, заме
чать впереди (procul provideri L); 2) предвидеть (tem 
pestatem C; aliquid ante multos annos Just); наперёд
взвешивать, заранее обдумывать, предусмотреть (om 
nia С): р. ratione С заранее высчитывать; 3) заранее
заботиться, иметь попечение (de aliqua re С, Cs или
alicui rei Pl, rhH etc.; p. sibi liberisque Sl); 4) заранее
готовить, заготовлять (frum entum exercitui Cs): consilia
in posterum р. С принимать меры на будущее.
providus, a, um [provideo] I) предвидящий (rerum
futurarum C); 2) предусмотрительный, осторожный
(prudens et р. С); 3) заботливый, заботящийся (u tilita 
tum opportunitatum que om nium C).
provincia, ae f 1) должность, поле деятельности,
должностные обязанности (provincias partiri L); вер
ховное командование (р. classis или m aritim a L):
Apuliam provinciam obtinere L получить руководство
военными действиями против Апулии; 2) подсудность,
юрисдикция, сфера компетенции: р. urbana L круг
полномочий у praetor urbanus; 3) поручение, дело
(alicui provinciam dare С); 4) провинция (внеиталийская
завоёванная область с римск. наместником во главе)
(civitatem in provinciae formam redigere L, Su); обык
новенно Малая Азия, Африка (область бывшего Карфа
гена), преим. же юго-вост. Галлия (Gallia р. или
Gallia ulterior, тж. Narbonensis), впоследствии франц.
la Provence Cs, РМ; у неримск. народов наместничество,
сатрапия Hirt, L, Nep; 5) управление провинцией, долж
ность наместника в провинции (prim us annus provinciae
С); 6) перен. обязанность, задача (provinciam cepisse
duram Ter).
I provincialis, e [provincia] провинциальный (bel
lum T); относящийся к управлению провинцией (nego
tia С); находящийся в провинции (ornam enta et com 
moda С); внеиталийский (поп р., sed Italicus ager Col).
II provincialis, is m житель провинции, провинциал
C, P J, Su.
provinciatim [provincia] по провинциям (legiones et
auxilia distribuere Su).
р г б - у ^ ё т Ш о г , oris m предуборочная звезда (спра
ва от созвездия Девы; её восход предшествовал сбору
винограда) Vtr.
provisio, onis f [provideo] I) предвидение (posteri
temporis С); прозорливость (p. animi et praeparatio C);
2) предусмотрительность, осторожность (longa animi
р. С); 3) забота, попечение (alicujus rei C): p. annonaria
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Treb продовольственное снабжение; p. vitiorum С ср*дство предохранить (себя) от пороков.
I pro-viso, —, —, еге смотреть, глядеть (proviso,
quid agat Ter).
II proviso adv. осмотрительно, с оглядкой (temere
et p. T).
provisor, oris m [provideo] предвидящий: utilium
tardus p. H не очень-то помышляющий о будущей поль
зе ||_заранее заботящийся (alicujus rei T).
provisum , i n предусмотрительность, забота (provisa
majorum Eccl): domi provisa Ap внутренние (домашние)
дела.
I p rovisus, a, um part. pf. к provideo.
II pro v isu s, (iis) m [provideo] 1) смотрение вдаль:
ne oculi quidem provisu juvabant T (во время ночного
боя) ничего нельзя было разглядеть; 2) предвидение
(periculi Т); 3) предосторожность, забота, попечение
(deorum Т); 4) обеспечение (rei frum entariae T).
ргб-v ivo, —, —, еге продолжать жить, оставаться
в живых Т.
pro-vocabulum , i n заменяющее слово, гл. е. местоимение Vr.
provocaticius, a, um [provoco] 1) вызванный, воз
буждённый (anim atio Tert); 2) возбуждающий (unguen
tum СА — v. L).
provocatio, onis f [provoco] I) вызов (ex provocatione
dimicare PM); 2) апелляция, обжалование (ad populum
С); право апелляции: est p. L есть возможность апелля
ции; poena sine provocatione С наказание, не подлежа
щее обжалованию,
p rovocativus, a, um Tert, CA — provocaticius 1 u 2.
provocator, oris m [provoco] 1) бросающий вызов L,
Just, AG; 2) гладиатор, приёмы которого заключались
исключительно в ловкости и быстроте приёмов С.
provocatorius, a, um [provocator] относящийся к
тому, кто бросает вызов: dona provocatoria AG дары
преподносившиеся тем, кто бросал врагу вызов и
побеждал его.
provocatrix, icis / соблазнительница (р. im probitas
Lact).
ргб-voco, av i, atum , are 1) вызывать, бросать вызов
(aliquem ad pugnam С): p. aliquem ad judices Ap при
влекать кого-л. к судебной ответственности; р. aliquem
virtute P J соперничать с кем-л. в добродетели; elegia
Graecos р. Q оспаривать у греков первенство в области
элегии; 2) пробуждать (roseo ore diem О; anim am q u i
busdam medicamentis Ap); 3) вызывать, причинять
(mortem PM); 4) возбуждать, подстрекать (aliquos
sermonibus Cs); раздражать (aliquem injuria VP, T);
5) приглашать (aliquem ad bibendum Vop; in aleam
Pl); 6) обжаловать, апеллировать (ab omni judicio pro
vocari licet C; p. ad populum C); 7) ссылаться (p. ad
Catonem Q .
provolgo apx. = provulgo.
pro-volo, av i, atum , are 1) вылетать (pulli provolant,
sc. ex ovis PA1); 2) устремляться, бросаться вперёд,
ринуться (in prim um L).
pro-volvo, v o lv i, volutum , ere 1) катить вперёд,
скатывать (saxa in aliquos QC); сбрасывать, свергать
(aliquem in mediam viam T); 2): p. se или pass. provolvi
ad pedes L (ad genua L или genibus alicujus T) броситься
к чьим-л. ногам; provolvi ad lib ita alicujus Г совершенно
подчиниться чьим-л, прихотям; provolvi aliqua re T
лишиться чего-л.
ргб-vomo, —, —, ere изрыгать, извергать (tu rb in is
immanem vim Lcr).
ргб-vulgo, a v i, atum , are оглашать, предавать глас
ности (conjurationes Su); опубликовывать, обнародо
вать (litteras Ap; operam Sid).
prox interj. [из proba vox] не взыщите на слове,
с позволения сказать Р1.
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proxeneta (-es), ae m (греч.) посредник, маклер Sen,
M, Dig.
proxeneticum , i n маклерское вознаграждение, ку р 
таж Dig.
proxim atus, iis m [proxim us II] проксимат, должность
проксима CJ, CTh.
proxim e adv. u praep. cum асе., реже cum dat. [superi.
к prope] 1) весьма близко (p. ab Illa urbe L; p. hostium
castris Cs): p. hostem С возле самого неприятеля; 2) со
всем недавно, только что (quem р. nominavi С); 3) непо
средственно за, тотчас же после (р. deos С; р. ab aliquo
С; р. solis occasum Pali); 4) весьма сходно, очень похоже
(р. morem Rom anum L ): р. atque Ille С почти так же,
как и он; quam р. transferre aliquid in Latinum Q как
можно точнее перевести что-л. на латинский язык;
5) прежде всего, во-первых (р. ..., m ox..., tertio loco
РМ).
proxim i, orum m [proximus] 1) ближайшие соседи
или друзья С; 2) ближайшие родственники, близкие С.
proxim ior, ius Sen, M F compar, к proximus.
proximit&s, atfs f [proximus] 1) близость, близкое
соседство O, Vtr, 2) близкое родство О, Q; 3) тесная
связь Ар; 4) сходство О, Ар.
I proximo [proximus I] совсем недавно С.
II proximo, avi, atum , are [proxim us 1] приближать*
ся, близко подходить (alicui rei Sol или aliquid Ар):
luce proxim ante Ap на рассвете.
proxim um , f n непосредственная близость, близкое
соседство (in proximo urbis L; nquam de proximo rogare
Pl).
I proxim us, a, um adj. superi. |prope] I) весьма близ
кий, ближайший (oppidum , via Cs): in proximo 1it6re
Nep у самого берега; p. alicui rei C, L etc. (реже aliquid
C, L etc.) наиболее близкий к чему-л.; culpae р. Ph
причастный к преступлению; р. cognatione С находя
щийся в теснейшем родстве; proximos honores occupare
Н занимать следующее по рангу место; р. a postremo С
предпоследний; 2) только что истекший, последний,
предшествующий (пох С — ср. 3; bellum L;) предыду
щий, прежний (censor С; rex L); 3) (непосредственно)
следующий, ближайший (nox C s — ср. 2; annus С):
triduo proximo L в ближайшие трн дня; die proximi
Cato ар. AG (арх.) — die proximo; 4) наиболее сходный,
наиболее близкий (alicui С, О, H etc.): р. vero (veris)
О, L, Н самый правдоподобный; 5) самый преданный,
вернейший (religioni suae С; amore alicui р. С); 6) со
вершенно ясный, очевидный, явный (signum Ар; a r 
gumentum Q, Ар).
II proximus, i т проксим, чиновник императорской
канцелярии (следующий по рангу за magister scrinii) CJ.
proxum- apx. v. I. — proxim-.
prudens, entis adj. [из providens] 1) сознательный:
p. (et) sciens hoc feci Ter, C etc. я сделал это сознательно
(умышленно); 2) сведущий, знающий, опытный (р. rei
m ilitaris Nep): nomo prudentissim us P t тонкий знаток;
juris p. D ig законовед; 3) умный, разумный, благо
разумный, рассудительный (consilium С; р. et acutus
С); 4) хитрый, ловкий, искусный (gens prudentissim a
adulandi J).
prOdenter [prudens] благоразумно, рассудительно С,
S l etc.
prudentia, ae f [prudens] 1) знание, предвидение
(futurorum C); 2) наука (juris C; rei m ilitaris Nep);
3) благоразумие, рассудительность (p. cernitur in
delectu bonorum et malorum C).
Prudentius, i m (Aurelius P. Clemens) Пруденций,
христианско-латинский поэт I V в. н. э.
p ruditas, atis f V r = prudentia.
p ru in a, ae f 1) иней, изморозь (p. gignitur ex rore
gelido PM); 2) поэт, снег (glacies et cana p. Pt); зима
(ad medias sementem extendere pruinas У).

pruinosus, a, um [pruina] 1) покрытый инеем (her
bae О); полный инея (locus Vtr); 2) иегреющий, холод
ный (horrere pruinosis pannis Pt).
pruna, ae / горящий уголь, жар V, H etc.
prQniceus (-ius), a, um [prunus] из сливы (дерева)
(torris О).
prunulum , i n [demin. к prunum] мелкая слива Fronto.
prunum , I n слива (плод) Cato, V, PM etc.
prilnus, J f слива (дерево) V, PM, Col: p. silvestris
Col, PM тёрн (Prunus spinosa).
pruriginosus, a, um [prurigo] поражённый чесоткой
(зудом) Dig.
prurigo, inis f [prurio] I) зуд CC; кожная болезнь,
вызывающая зуд СС, РМ; 2) похоть Л1, Aus.
p ru rio , —, —, ire I) чесаться, зудеть (angulus ocelli
p ru rit J); перен. ждать побоев (m alae an dentes tibi
pruriunt? Pl); бояться побоев (dorsus totus prurit Pl);
2) быть похотливым Pl, Ctl, J, M; 3) испытывать не
преодолимое желание, рваться (in pugnam M).
pruriosus, a, um [prurio] I) вызывающий зуд (bulbus
Сл); 2) похотливый (puella Priap).
p rQ rltlv u s, a, um [prurio] причиняющий зуд (ulcera
PM).
p ru ritu s, iis m [prurio] зуд PM.
PrOsa, ae f Пруса, еород в зап. Вифинии, на сев. склоне
Олимпа Мисийскоео (ныне Брусса) РМ, PJ.
Prflsla. a e m / . = Prusias.
PrQslacus, a, um [Prusias] прусиев (ora Sil).
PrusISs, ae m Прусий, имя двух царей Вифинии,
из которых один царствовал в 236—186 гг. до н. э.,
а другой (отец Никомеда) в 186—149 ег. до н. э. С,
Nep, L.
ргутп ёзш *, a, um (греч.) кормовой, находящийся
в кормовой части судна, т. е. причальный (palus LM;
funis Is).
prytanSum (prytanelum ), f n (греч.) пританей, город
ское управление в греч. городах, преим. в Афинах, где
заседали пританы и где особо заслуженные граждане
получали питание на государственный счёт С, L, РМ.
prytanis, Is (асс. in) т (греч.) притан, один из носи
телей высшей государственной власти в некоторых
греч. городах Sen, L.
psallo, p salli, —, еге (греч.) 1) играть на струнном
инструменте (преим. на кифаре) Sl, H , S u etc.: psallentis
gestu A p (привычным) жестом музыканта; psallendi
doctissimus Ap замечательный кифарист; 2) петь или
читать нараспев псалмы Hier.
psalm a, atis п (греч.) духовная песнь, псалом Eccl.
psalml*cen, cinis т [сапо] псалмопевец Sid.
psalm ista, ae m псалмопевец, сочинитель псалмов
Eccl.
psalmOdia, ae f (греч.) псалмодия, чтение псалмов
Eccl.
psalm ographus, I m Tert^= psalmista,
psalm us, I m (греч.) псалом Lact.
psalterium , i n (греч.) I) псалтерий, струнный ин
струмент Vr, С, V etc.; 2) псалтырь (Давида) Hier etc.
рз&Мёз, ае т (греч.) играющий на струнном инстру
менте (преим. на кифаре) Q, Sid.
psaltria, ае / (греч.) музыкантша Тег, С, J, Macr.
PsamathS, 6s f Псамата: 1) дочь Нерея и Дориды,
мать Фока О; 2) дочь аргивского царя Кротопа, мать
Лина О.
Psam m athus, untis f Псамматуит, портовый город
в Лаконии РМ.
I Psecas, adis f (греч. «кропительница», т. е. «окроп
ляющая благовониями») Псекада, имя одной из спутниц
Дианы О.
II psecas, adis f (греч.) псекада, рабыня, кропившая
благовониями волосы своей госпожи, т. е. парикмахер
ша С, J.
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psephism a, atls n (греч.; лат. plebiscitum) 1) поста
новление народного собрания (у греков) С; 2)(вимперат.
Риме) благодарственный адрес греч. общины императо
ру PJ.
pseudo- (греч.) приставка со значением лже-, мнимый
кажущийся.
Pseudocato, dnis m Лжекатон С.
Pseudolus, I т (греч. «лжец», «обманщик») Псевдол,
название одной из комедий Плавпш.
pseudomenos, i rn (грен.; лат. mentiens) софизм
«лжец» (критянин говорит, что все критяне лжецы,
следовательно, и он лжец; если же он лжец, то критяне
не лжецы; следовапкльно, и он, как критянин, не лжец,
а потому говорит правду и т. д.) С.
Pseudophilippus, i т Лжефилипп, т. е. Андриск
(выдававший себя за Филиппа, сына Персея Македонско
го) С.
pseudo-propheta, ае т (греч.) лжепророк Tert.
pseudothyrum , T п (греч.) потайная дверь А т т: рег
р. погов. С тайно, тайком.
psila, ае / (греч.) покрывало, покрытое ворсом лишь
с одной стороны LM.
p silocitharistes, ае т (греч.) псилокифарист, тк.
играющий на кифаре, но не поющий Su.
psilothrum , i п (греч.) мазь для удаления волос Sen,
M, Lampr.
psithius, a, um (греч.) пситийский: psithia (vitis)
V, Col, S t пситийский виноград (сорт ереч. вино
града).
psittacinus, a, um (psittacus] яркий или пёстрый
как попугай (collyrium Scr).
psittacus, i m (греч.) попугай PM, PJ, A p etc.
Psophis, idis / Псофида, город в сев.-зап. Аркадии,
к зап. от Эриманта РМ, Oete.
Psophodees, is т (греч. «застенчивый», «робкий»)
название одной из комедий Менандра Q.
Psyche, es / Психея, возлюбленная Купидона, которой
Юпитер даровал бессмертие Ар.
psychom antium , i п (греч.) место, где вызывали души
умерших С; тж. вызывание душ из царства теней С.
psychrolusia, ае f (греч.) купание в холодной воде
СА.
psychrolutes, ае (асс. am) т (греч.) купающийся в хо
лодной воде Sen.
Psylli, orum т псиллы, африканское племя к юго-зап.
от Большого Сирта, славившееся искусством заклина
ния змей и лечения от их укусов РМ, СС, Su.
psythia, ае / t'. I. = psithia (см. psithius),
ptarm icum , i n (греч.) чихательное средство СА.
-pte i из pote о т potis] усилительный суффикс притяж. и личных местоимений в аЫ. (в арх. латыни —
и в других падежах): suapte manu С своей собственной
рукой; mepte Pl меня самого.
Pteleum и Pteleon, i п Птелей, портовый еород в Фес
салии, на юго-зап. берегу Пегасейского залива L, Mela.
P terelas, ае т Птерел: 1) миф. царь о-ва Taphos О;
2) кличка одной из собак Актеона О.
pterom a, atis n (греч.) архит. крыло строения Vtr.
ptisana, ае f (греч.) 1) ячменная каша СС, М; 2) я ч 
менный отвар Vr, РМ.
ptisanarium , i n [ptisana] ячменный отвар: р. oryzae
Н рисовый отвар.
ptdeheum (-iu m ), i n u ptochotrophium , i n (греч.)
приют для бедных CJ.
Ptolemaeum, i n гробница Птолемеев Su.
i Ptolem aeus, i m Птолемей: I) имя македонско-ерея.
царей Египта, царствовавших в 823—30 ее. до н. в.
(с Птолемея Сотёра) QC, С etc.; 2) звездочёт времён
императора Отона Т.
U Ptolemaeus, a, um [Ptolemaeus] птолемеев, перен.
египетский (gymnasium С; Pharos Ргр).
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I P tolem ii», idis f Птолемаида: 1) название ряда
городов в Египте и Финикии С, РМ, Mela etc.; 2) поэт.
Lcn — Cleopatra (как дочь Птолемея Авлета).
ii Ptolem ais, idis (idos) adj. f птолемеева, перен.
египетская (aula Aus, gaza Sid).
Ptolem ocratia, ae f Птолемократия, греч. женское
имя Pt.
Ptolom - t». I. — Ptolem-.
pubens, en tis adj. [pubesco] здоровый, крепкий, цве
тущий (herbae V; fratresCZd; gram ina, anni A us;rosaeSt).
puber, eris v. l . = pubes 1 и II.
pubertas, i t i s f [pubes I] 1) возмужалость, половая
Зрелость, зрелый возраст (pubertatis tem pus S u u anni
Just); 2) мужская сила (p. inexhausta T); 3) взрослая
молодёжь VM; 4) первая растительность на лице,
юношеский пушок С, РМ; 5) пушок на растениях
(incipientis uvae РМ).
i pubes, eris 1. adj. 1) возмужалый, зрелый, взрос
лый (homo С, Nep; aetas L); 2) разросшийся, сочный,
пышный (folia, herba L); 2. subst. m юноша (достигший
зрелости) Cs, S l, Ap.
II pubSs, is f 1) возмужалость CC, PM; зрелость, спе
лость (seminum Amm); 2) растительность на лице,
борода (capillus et р. PM); 3) растительность на лобке,
перен. поясничная область О, Ар: pube tenus V до поя
са; 4) взрослые люди, мужчины, народ (р. Dardfina К;
р. rustica Tib).
pubtsco, pubui, —, ere [puber] 1) (воз)мужать, со
зревать, достигать совершеннолетия, становитьси м уж 
чиной Lcr, С etc.: pubescentibus annis P t во цвете лет;
2) подрастать, поспевать, созревать (omnia florent et
pubescunt С); 3) обрастать волосами (m alae pubescunt
V/1); покрываться растительностью (prata pubescunt
flore O); 4) набирать силу, крепнуть: pubescente vere
A m m с наступлением весны; 5) оживать, воскресать:
proprio р. leto Cld возрождаться силой самой смерти
(о Фениксе).
pubis, is f Eccl**= pubes II.
Publianus, a, um [Publius] публиев Sen (v. I.).
pQblica, ae f публичная Женщина Sen.
i publicanus, a, um [publicum ] 1) относящийся к го
сударственным доходам, финансовый (servi С — v. /.);
2) принадлежащий откупщ ику: muliercula publicana
С жена откупщика.
II publicanus, I т откупщик государственных дохо
дов (преим. налогов) С, L, Dig etc.
pGblicMio, onl» f [publico] обращение в доход каз
ны, конфискация (bonorum С).
publicator, oris т разгласитель (occulti Sid).
p u b lict [publicus] I) официально (litteras m ittere
Nep); от имени (по поручению или приказу) государ
ства (tem plum р. dedicare L): р. privatim que petere
aliquid Cs просить о чём-л. от имени государства и от
себи лично; 2) в интересах государства, дли обществен
ной пользы, с национальной точки зрения: р. maximam
p u tan t esse laudem, quam latissim e a suis finibus vacare
agros Cs (свевы) видят величайшую национальную
пользу в том, чтобы на возможно большем от их границ
расстоянии поли оставались незаселёнными; 3) на госу
дарственный счёт (alere aliquem Nep); 4) сообща, вме
сте, всенародно (exsulatum ire L); 5) публично, на виду
у всех (disserere AG, Ар).
Publicianus, a, um [Publicius] публициев С.
publicitus adv. 1) в интересах государства или обще
ства, с общественной точки зрения (peccata, quae
prohiberi р. interest AG); 2) на государственный (обще
ственный) счёт (р. ornari scutisque feroque ferro Enn
ap. AG); 3) публично, всенародно, открыто (auctio fit
p. Pl); 4) в общественном порядке (non privati m, sed
р. Ap); б) в глазах общественного мнения (p. perinfa
mis est Ap).
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Publicius, a, um Публнций, римск. nomen: clivus P.
L Публициев склон (улица в Риме, которая вела на
Авентинский холм и названная так по двум эдилам,
братьям Публициям).
publico, a v i, atum , аге [publicus] 1) сделать общим
достоянием, предоставить всем, открыть для всех
(A ventinum L; bibliothecas S ы): sermonibus publicatis
operam dare P t начать общую беседу; p. corpus suum
vulgo Pl u p. pudicitiam T предаваться разврату; se
p. S u выступать публично; 2) объявить всенародно,
обнародовать, опубликовать PJ; выпустить в свет,
издать (orationem, libellos Su); разглашать (reticenda
Justy, 3) отбирать в казну, обращать в доход государ
ства, конфисковать (pecuniam L; bona Cs, L): p. a li
quem С конфисковать чьё-л. имущество.
Publicola, ае m [populus + coloj («друг народа»)
Публикола, cognomen в роде Валериев С, L.
publicum , i n i ) государственное имущество, государ
ственные угодья (земли) (р. Campanum С); 2) государ
ственные финансы, казна (pecuniam ех publico tradere
Cs): in p. emere L покупать на государственный счёт;
aliquid in р. addicere Cs или redigere L отобрать что-л.
в казну; de publico С на государственный счёт; 3) госу
дарственные доходы: conducere publica Я брать на
откуп государственные доходы; р. habere Pl быть
откупщиком; societates publicorum С общества по отку
пу государственных доходов; 4) государственный склад,
общественный магазин (frum entum conferre in р. Cs);
5) государство, общество: aquae in publico m anant P t
вода является общественной собственностью; consulere
in p. P J заботиться об общественном благе ]] обществен
ность, общественная жизиь, общественное место: in
publico P J, С, тж. in publicum P t в общественном
месте, от. е. вне дома; in р. prosilire P t броситься на
улицу; fugere in р. P t удирать, давать тягу; publico
carere С (abstinere T, Su) жить замкнуто, вести уеди
нённую жизнь; 6) народные массы, народ (nummos in
publico effundere Pt); 7) государственный архив (ut
scriptum in publico exstat Vr).
publicus, a, um [одного корня c populus I] I) обще
ственный, государственный (agri С etc.; pecunia Nep);
всенародный, национальный (dii Nep): mensa publica C
государственный банк; sum ptu publico С на государ
ственный счёт; funus publicum P J, T похороны на счёт
государства, но тж. S u всенародные похороны с объяв
лением государственного траура; judicium publicum С
государственный процесс (от. е. в связи с нарушением
государственных законов); 2) официальный (litterae,
tabulae С); 3) общеупотребительный, народный (verba С;
mores QC); обычный, заурядный (structura carm inum О);
4): res publica (respublica) государственные дела, поли
тика (in re publica versari C; aetatem procul a re publica
agere Sl); государственное имущество, казна (rem
publicam conficere С); государственное благо, интересы
общества (rei publicae causa С); государство (rem pub
licam defendere С u adm inistrareSJ); политическое поло
жение (in optim a re publica С).— См. тж. publicum
u publica.
Publilius, a, um Публилий, римск. nomen; P. Syrus —
см. Syrus II, 3.
P ublius, i m Публий, римск. praenomen (в сокр.— Р.).
pubui pf. к pubesco.
pudefactus, a, um [p u d eo + facio] устыдившийся,
стыдящийся (aliqua re AG).
pudenda, orum n [pudendus] 1) непристойности O, Q;
2) половые органы Sen, Lampr, Aug; 3) MF = clunes.
pudendus, a, um [pudeo] 1) постыдный, позорный
(vita O); 2) половой (pars O).
pudens, entis adj. [pudeo] 1) стыдливый, застенчивый,
скромный (femina, vir С); благопристойный, благовид
ный (im pudentiae suae exitum pudentem quaerere С): I

—

veniam petere pudentem Ctl смиренно просить снисхож
дения; 2) почтенный, честный (viri С),
pudenter [pudens] стыдливо, скромно, смиренное, H etc.
pudeo, dui, ditum , ёге 1) стыдиться Pl, С; 2) ( п р и 
стыдить, преисполнить стыдом (поп te haec pudent?
Ter); 3) преим. impers. pudet, puduit или puditum est,
pudere: aliquem alicuius rei pudet Pl, C etc. кто-л.
стыдится чего-л.; Apollinem tam hum ilis victoriae
puditum est A p Аполлону было стыдно за столь жалкую
победу (над Марсием); aliquem alicujus pudet Ter, L
etc. кому-л. стыдно перед кем-л.; pudet dicere A p
(вводно) совестно сказать.— См. тж. pudendus и pudens,
pudescit, —, —, ere MF — pudet,
p u d e t— см. pudeo 3.
pudibilis, e Lampr — pudendus,
pudibundus, a, um [pudet] I) стыдящийся, застенчи
вый (m atrona Я; vir J u s t) : pudibunda d ie s S / устыдив
шийся (при виде позорного зрелища) день; 2) постыд
ный, позорный (exitia VF; sordidus atque p. Just).
pudice [pudicus] стыдливо, целомудренно, скромно
Pl, Ter, Ctl etc.
pudicitia, ae f [pudicus] стыдливость, целомудрен
ность, скромность Pl, V, C, S l etc.
pudicus, a, um [pudetj стыдливый, целомудренный,
скромный Pl, С, O etc.
pudor, o ris от [pudeo] 1) стыд, стыдливость: p. a li
cujus rei С, Я, J стыд за что-л.; р. alicujus Enn стыд
перед кем-л.; pudori est narrare О стыдно рассказывать;
ecqui р. est? С есть ли у тебя чувство стыда?; 2) почти
тельность, уважение: р. patris Тег почтение к отцу;
3) совестливость, чувство чести (homo summo pudore
С): veterem pudorem sibi imponere P t исполнять свои
обязанности с прежней добросовестностью; ad coercenda
peccata pius р., quam tim or, valuit A p от правонаруше
ний удерживала скорее совесть, чем страх; 4) благопри
стойность (pudor retinetur alicui rei T); целомудрие
(pudorem alicui auferre O); 5) честь (p. defuncti PJ);
6) причина стыда, от. e. позорное пятно, позор (pudore
non caret culpa O; p. evulgatus T); 7) румянец, краска
стыда O, Cld; 8) Eccl— pudenda 2 u 3.
p u doratus, a, um V lg— pudicus,
pudoricolor, dris adj. [pudor-J-color] покрытый ру
мянцем, румяный (Aurora AG).
puduit pf. к pudet.
puella, ae / [puellus] 1) девушка Pl, Ter, C etc.; 2) дочь
(Danai puellae. H); 3) молодая женщина О; молодая
жена (laborantes utero puellae Я),
puellaris, e [puella] девический, девичий O, Sen, T etc.
puellariter [puellaris] по-девичьи или по-детски PJ.
puellarius, i m [puellus или puella] (sensu obsceno)
любитель маленьких детей Pt.
puellasco, —, —, ere [puella] превращаться в девуш
ку Vr.
puellatorius, a, um [puella] детский, с детским голос
ком, м. e. очень высокого регистра (tibiae Sol).
puellula, ae f \demin. к puella] девчоночка Ter, Ctl.
puellus, i m [demin. к puer] мальчишечка или ребё
ночек LM, Enn, Lcr.
puelus, i / (греч.) ванна или бассейн для купания Р1.
puer, eri (у Pl gen. pl. um, iюс. sg. puere)’m, редко f
1) ребёнок, дитя (vir puerique H); pl. дети (cum pueris
et conjuge Я ): a puero (a pueris) C etc. с детства; nobis
pueris С во время нашего детства; se puero Я когда
он был ребёнком; ех pueris excedere С выйти из детского
возраста; 2) мальчик (преим. от 7 до 16 л) (pueri atque
puellae Я); 3) девочка (pueri appellatione etiam puella
significatur Dig; Proserpina p. Naev); 4) юноша (p. egre
gius С): p. discens P t ученик, подмастерье; 5) сын
(Latonae р. Я); 6) молодой слуга, раб (da, р. , pocula!
Я); 7) холостяк (semper fac р. esse velis О).
puera, ае / девочка LA, Vr, Su.
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puerasco, —, —, ere 1) вступать в детский или отро
ческий возраст Su, Aug; 2) молодеть Aus.
puerculus, i m [puer] ребёночек, младенец Eccl, Ap.
p uerilis, e [puer] 1) детский, отроческий (aetas C;
anni O, PM); 2) детский, ребяческий (consilium C;
vota O).
p u e rilita s, atis / [puerilis] 1) детство, младенчество,
отрочество Vr, VM; 2) ребяческое поведение, ребячество
(поп pueritia, sed, quod gravius est, p. Sen).
p u eriliter [puerilis] по-детски, ребячески C, L, Т.
pu eritas, a tis f Tert u p uerities, ei f A u s — pueritia,
pueritia, ae f [puer] детство или отрочество (преим.
до 16—17 л.) Ter, С etc.
puerities v. I. — pueritia.
puerpera, ae f [puer-j- pario] роженица, родильница
Pl, Ter, H etc.
puerperium , i n [puer-f- pario] 1) роды, рождение Pl,
T, S u etc.; 2) новорождённый, ребёнок, плод PM, Sen,
T etc.
puerperus, a, um [puerpera] родильный: puerpera uxor
Sen жена-роженица; puerpera verba О заклинания для
облегчения родов,
puertia, a e f Н = pueritia.
puerulus, i от [ demin. к puer] младенец C, VM.
I puerus, i от (редко) Caec, P l = puer.
II puerus, a, um Eccl= puerilis,
puga, ae f Я = pyga.
p u g il,
i l i s (abi.
i) от Кулачный боец C,H, O, Su:
o s pugilis Su наглое лицо.
pugilatio, onis / u pugilatus, fls от [pugil] кулачный
бой C etc.
p ugilator, oris m Eccl— pugil,
pugilatorius, a, um [pugil] подбрасываемый ударом
кулака (follis Pl).
p ugilatus, fls m Pl, PM = pugilatio,
pugilice [pugil] как кулачный
боец (valSre Pl).
pugilis, is m V r — pugil,
pugillar, a ris n A u s — pugillares,
pugillares, ium m [pugillaris] (sc. libelli или codicilli)
таблички для заметок, записная книжка РМ, P J, Sen,
M etc.
pugillaria, ium n Ctl, AG = pugillares,
pugillaris, e (y J pii-) [pugillus] величиной с кулак J.
p u g illat- v. I. — pugilat-.
pugillator, oris от 1) письмоносец, гонец Sid; 2) ж у 
лик, вор Is.
pugillor v. I. = pugilor.
pugillus, i m [demin. к pugnus] горсть Cato, PM.
pugilor, —, a r i depon. [pugil] 1) биться на кулаках,
вести кулачный бон А р, Treb; 2) брыкаться, лягаться
(equus pugilatur unguibus in aliquem Ap).
pugio, onis m [pungo] кинжал С, T, S u etc.: plumbeus
р. С свинцовый кинжал, m. e. слабый довод.
p u g i u n c u l u s , i m [demin. к pugio] маленький кинжал
С.
pugna, ае f 1) бой, битва (pugnam com m ittere С;
р. Cannensis С или р. Cannarum Г); 2) состязание (р.
quinquennis О); 3) боевой порядок (pugnam m utare QC);
4) война (Siciliae adversa p. Just); 5) борьба, спор
(doctissim orum hom inum С); 6) проделка: aiiquid pug
nae §dere Pl или pugnam aliquam dare Ter выкинуть
какую-л. штуку.
pugnacitas, a tls / [pugnax] драчливость, воинствен
ность (sc. perdicum PM); пыл, задор (p. accusatoria Sen).
pugnaciter [pugnax] упорно, своенравно (sententiam
defendere С); всеми силами (certare de aliqua re C).
pugnaculum , i n [Dugno] бастион, вал Pl, Amm.
pugnator, oris m [pugno] боец, ратник, воин V,
L, Su etc.: p. gallus PM бойцовый петух.
pugnatorius, a, um [pugnator] боевой, воинский
(arma Su).
2 7 Л ати н ско -р у сск и й е л .
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pugnatrix, icis f !. adj. воинственная (natio Amm);
2. subst. воительница Eccl.

pugnax, acis adj. [pugno] 1) жаждущий войны, воин
ственный (gens QC; ensis О); полемический, задорный
(oratio C); 2) строптивый, упрямый, упорный (contra
aliquem C; in aliqua re С); непримиримый, враждебный
(ignis aquae р. О); 3) терпкий (m usta pugnacia PM).
pugneus, a, um [pugnus] кулачный: mergae pugneae
ирон. Pl удары кулаком.
pugnitus adv. [pugnus] ударами кулака (pessum dari
Caec).
pugno, a v i, atum , are [pugna] I) (тж. proelium p. H,
S l u pugnam p. LM, С) биться, драться, сражаться
(comminus Cs, QC; ex equo C etc.; cum aliquo C, Cs
etc. или contra aliquem C, in aliquem L, T u adversus
aliquem S l, Nep); 2) спорить (cum aliquo C; de aliqua
re С); 3) противоречить, находиться в противоречии
(m etus cum cupiditate pugnat С): secum р. или pugnan
tia loqui С противоречить самому себе; pugnantia et
contraria studia С противоречивые н исключающие друг
друга влечения; 4) бороться, стараться (р. molles
evincere somnos О): equus habenis pugnat У лошадь
не слушается поводьев; placito amori р. V стараться
побороть влечение сердца; 5) находиться в любовной
связи (cum aliqua Pt).
pugnus, i m 1) кулак (pugnis certare С): pugnum facere
С сжать руку в кулак; 2) удар кулака (dentes uno pugno
excutere Treb); 3) кулачный бой (pugno victus H);
4) горсть (aeris Sen) или размер кулака Cato.
pulc- о. I. = pulch-.
pulchellus, a, um [demin. к pulcher] хорошенький
(Bacchae С): p. puer С ирон.-презр. красавчик, молод
чик.
I pulcher, chra, chrum I) красивый (pulchrae turpesque puellae O; urbs pulcherrima Cs); 2 ) прекрасный,
славный, благородный (facin u sSl; mors l^): quid habet
pulchri? H что в нём хорошего?
II Pulcher, chri m Пульхр, cognomen в роде Клавдиев
L, VM.
pulchralia, ae f [pulcher] десерт, фрукты Cato.
pulchre [pulcher] красиво, прекрасно, отлично Pl,
С, H etc.
pulchresco,—, —, ere становиться краше, хорошеть Л ug.
Pulchri promunturium n мыс в сев. Африке, к сев.-вост. от Карфагена L.
pulchritas, atis f Caec— pulchritudo,
pulchritudo, inis f [pulcher] красота (corporis, verbo
rum C; urbis Fl; equi AG).
pfllegium, i n C C = pulejum.
pulejatum, i n [pulejum] (sc. vinum ) настоенное на
полее вино Lampr.
pulejatus, a, um сдобренный полеем (porca Veg).
pulejum, i n полей, разновидность мяты (Mentha
pulegium, L.) C, Col, Sen etc.
pfllex, icis m блоха Pl, CC etc.; земляная блоха Col.
pulicarius, a, um [pulex] блошиный (herba CA).
pulicosus, a, um [pulex] полный блох (canis Col).
I pullarius, a, um относящийся к молодым животным
Veg: р. feles ирон. /Ius ловец маленьких детей.
II pullarius, i от [pullus I] цыплятник, кормящий
священных цыплят (по клёву которых предсказывали
будущее) С, L.
pullastra, ае / [pullus I] молодая курица, курочка Vr.
pullat!, drum m [pullatus] простой народ Su.
pullatio, onis / [pullo] высиживание (цыплят) Col.
pullatus, a, um [pullus II] I) одетый в платье тём
ного (чёрного) цвета, от. е. в траур J , А т т : incedunt
alb ati ad exsequias, p ullati ad nuptias погов. Sid в белом
они идут на похороны, а в чёрном— на свадьбу (о лю 
дях. которые всё делают невпопад); 2) нечисто одетый,
от. е. простой: р. circulus или pullata turba Q — pullati.
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pullejaceus, a, um Ipullus II] тёмный, чёрный A ugus
tus ap. Su.
pullicenus, i m [pullus I] птенец, цыплёнок Lampr.
pulligo, inis f [pullus II] тёмный цвет (ovium PM).
pu llin u s, a, um [pullus I] 1) принадлежащий молодым
животным (dentes PM); 2) куриный (ova Lampr).
pulli-prem a, ae m [p u llu s-Ь premo] A us = paedico II.
pu llities, ei f [pullus I] выводок, молодняк Vr, Col.
pullo, av i, —, are P t (v. I.), C alp— pullulo 3.
pullulasco, —, —, ere [pullulo] давать побеги, про
растать (vitis pullulascit Col).
pullulo, avi, atum , are [pullulus I] 1) давать побеги,
пускать ростки (p u llulat ab radice silva V); 2) кишеть
(colubris V); 3) развиваться, разрастаться, распростра
няться (p. incipiebat luxuria Nep); 4) производить,
порождать (venerem aliam Ap).
I pullulus, i m [demin. к pullus I] 1) цыплёночек,
птенчик Ap; 2) молодой побег, веточка РМ.
II pullulus, a, um [demin. к pullus II] черноватый,
тёмно-серый (terra Col).
pullum , i n тёмный цвет О.
I pullus, i m [одного корня c puellus] 1) детёныш,
молодое животное: р. equinus РМ жеребёнок; р. colum 
binus С молодой голубь; р. milvinus С птенец коршуна,
перен. жадный человек; 2) цыплёнок С, L; 3) птенец Ар;
4) крошка, карапуз Я; 5) молодой побег, росток Cato,
Pali.
II pullus, a, um 1) тёмно-серый, тёмный (color Col);
тёмно-зелёный (m yrtus Я ): terra pulla Col чернозём;
pulla vestis О траурное платье или простое платье;
2) простонародный (sermo Vr).
III pullus, a, um [demin. к purus] чистенький (vestis
V r — cp. pullus II).
pulm entaris, e [pulm entum ] относящийся к закуске
(cibus PM).
pulm entarium , i n [pulm entum ] I) закуска (преим.
рыбное или мясное блюдо) или приправа Cato, Vr, Ph,
Sen etc.: pulm entaria quaerere sudando Я приобретать
аппетит усиленной работой; 2) корм (для домашней
птицы) Cato.
pulm entum , i п [из pulpam entum от pulpa] I) л ак о 
мое мясное или рыбное блюдо Р1, СА; 2) приправа,
гарнир (pulm enta laboribus em pta Я); 3) кусок, порция
(singula pulm enta Я).
pulmo, onis m 1) анат. лёгкое С, СС, О etc.; 2) (тж.
р. m arinus РМ) род моллюска РМ.
pulmonaceus, a, um [pulmo] целительный для лёгких
(radicula Veg).
pulm onarius, a, um [pulmo] 1) больной лёгкими
(ovis Col); 2) Veg= pulmonaceus.
pulmoneus, a, um [pulmo] 1) лёгочный: pulmoneum
vom itum vomas! бран. Pl чтоб тебя вырвало лёгкими!;
2) рыхлый, мягкий (m ala РМ).
pulm unculus, i m [demin. к pulmo] губчатый мясис
тый нарост (на ногах или на спине некоторых животных)
Sol, Veg.
pulm iines P l = pulmones (pl. к pulmo),
pulpa, ae f 1) мясистая часть, мясо (ossa v iduata p u l
pis Ap); 2) плоть, перен. род человеческий (р. scelerata
Pers): р. plebeja A u s = plebs; 3) микоть плодов Scr;
мягкие части древесины РМ.
pulpam en, inis n [pulpa] L = pulm entum ,
pulpam entum , i л ( = pulmentum) 1) мясное или рыб
ное блюдо Pl, РМ, Ар\ 2) приправа (mihi est р. fames
Anacharsis ар. С).
pulpito, —, —, are [pulpitum ] обшивать досками
(carinarum ventres Sid).
pulpitum , i n i ) дощатый помост, подмостки (inster
nere pulpita tignis H); 2) трибуна, кафедра (sc. gram 
m aticorum H); 3) сцена Я , O, Prp, J etc.
pulpitus, i m l s = pulpitum 3.

pulpo, —, —, are кричать (о коршуне) Su.
pulposus, a, um [pulpa] мясистый (toruli Ap).
puls, pultis / крутая похлёбка или каш а из полбы
Vr, С, VM, РМ etc.
pulsabulum , i n [pulso] плектр (p. citharae admovere
Ap).
pulsatio, onis / [pulso] I) стук, удары (ostii Pl;
scutorum L); 2) избиение (alicujus С); 3) насилие (p. p u 
doris Dig); 4) судебный иск, жалоба (illata sollem niter
p. CJ).
p u lsato r, oris m [pulso] ударяющ ий: p. citharae VF
играющий на кифаре; p. aurium alicujus A u g = чей-л.
неутомимый наставник,
pulsio, onis f [pello] удар Eccl.
pulso, a v i, atum , are [intens. к pello] 1) сильно сту
чать (p. fores О): p. ad aliquem Л ug стучаться к кому-л.
I! ударять (m ontis caput vento pulsatur V); бить, ло
мать (m uros ari6te V); разбивать, толочь (semen in pila
PM); погонять (equum Cld); отгонять, отвращать (peri
cula Cld); топать (hum um pede 0): p. curru V проез
жать; p. pedibus О пробегать; p. sagittam V пускать
стрелу; sidera р. V касаться звёзд; p. lyram V etc.
бряцать (играть) на лире; 2) бить, избивать (р. et
verberare aliquem С); хлестать, сечь (terras grandine О);
3) вскапывать, обрабатывать (arva О); 4) потрясать,
поражать (corda К); тревожить, угнетать (pectus alicui
Тег); оскорблять (aliquem aliq u a ге Amm); волновать
(urbem rum oribus Pt); толкать, увлекать, побуждать
(quae te vecordia pulsat? О); докучать, донимать (ali
quem querelis S t, Cld); 5) жаловаться (на кого-л.),
обвинять (aliquem judicio CTh; injusta T artara St;
crim ine falso pulsari Cld; pulsantibus respondere Dig).
pulsuosus, a, um [pulsus] пульсирующий (dolor СЛ).
I pulsus, a, um part. pf. к pello.
II pulsus, us m [pello] I) удар, толчок: p. equorum V
конский топот; р. venarum РМ, T (arteriarum РМ)
бнение пульса, пульс; р. remorum С гребля; р. lyrae О
игра на лире; 2) побуждение (externus р. С); впечатле
ние (anim us afficitur pulsibus AG).
p u lta riu s, i m [puls] посуда, сосуд, горшок PM, Col,
P t etc.; медицинская банка CC.
p u ltatio , onis f [pulto] стучание, стук Pl.
pulticula, ae f [demin. к puls] похлёбка CC, PM,
Col etc.
pultifagus, i m P l = pultiphagus,
p u lti-ficu s, a, um [ p u ls + facio] служащий для при
готовления похлёбки (far .4us).
pultiphagonides, ae m P l = pultiphagus,
pultiphagus, i m поедатель полбы, полбоед (шутл.
о римлянине) Р1.
p u ltis gen. к puls.
pulto, a v i, —, are [pulso] стучать, ударять, бить
(januam , pectus Pl).
pulver, eris m A p — pulvis.
p u lveratica, ae f u pulveraticum , i n [pulvis 7] плата
за труд CTh.
p u lveratio, onis / [pulvero] размельчение, разбивание
комьев земли Col.
pulvereus, a, um [pulvis] 1) пыльный, покрытый
пылью (solum О); из пыли: nubes pulverea V облако
пыли; 2) поднимающий пыль (equi VF); 3) мелкий как
пыль, тончайшего помола (farina О).
pulveris gen. к pulvis.
pulvero, —, —, are [pulvis] 1) покрывать пылью,
запылить (sese РМ); 2) покрываться пылью Р1 ар.
AG; 3) превращать в пыль (fragiles herbas Calp).
pulverulentus, a, um [pulvis] 1) пыльный, в пыли
(via С; aestas У); 2) поднимающий пыль (agm ina V);
3) перен. трудный, тяжёлый (praemia m ilitiae О).
pulvesco, —, —, еге превращаться в прах Aug.
pulviculus, i m [demin. к pulvis] пыльца Sol (о. L).
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pulvillus, I m [demin. к pulvinus] подушечка H, Ap.
pulvinar, a ris n [pulvinus] 1) (тж. p. deorum H)
подушка для изображений богов (при lectisternium )
(р. deae dedicare С); 2) храм: ad (apud, circa) omnia
pulvinaria C, L, T во всех храмах; 3) преим. pl. p u lv i
naria T — lectisternium : 4) подушка, пуховик (caput
inclinare super p. Pt)-, 5) мягкое ложе (pulvinaria ser
vare O); 6) ложа в цирке (для римск. цезарей) (spectare
e pulvinari Su); 7) pl. якорная стоянка (subducere
navim in pulvinaria Pl); 8) культовое пиршество,
m. e. lectisternium (deorum pulvinaribus lides praecinunt
C).
pu lv in a ris, e [pulvinus] сидящий на подушке, от. e.
комнатный, ручной (pica Pt).
pulvinarium , i n [pulvinus] 1) L = pulvinar; 2) при
чал, стоянка судна Pl (cp. pulvinar 7).
pu lv in a tu s, a, um [pulvinus] имеющий форму подуш
ки, m. e. выпуклый (calyx juglandis PM; capitula colum 
narum V tr)."
pulvinulus, i m [demin. к pulvinus] кочка Col.
pulvinus, i m I) подушка (eflultus sericis pulvinis,
у. I. pulvillis/VI); изголовье (epistulam pulvino subjicere
Nep); мягкое сиденье (sc. subsellii Pl); 2) грядка, клум
ба Vr, Col, PM, PJ; 3) архит., тех. круглое возвыше
ние, каменное или земляное основание Cato, Col, Vtr.
pulvis, eris m (редко Prp /) 1) пыль, мелкий песок
(nubes pulveris Lcr, L, QC, V etc.); p. hibernus V пыль
ная, m. e. сухая зима; р. (тж. р. eruditus) С, L, Pers
песок, на котором чертили математические фигуры |(
перен. математика (num quam eruditum pulverem a ttin 
gere С): sulcos in pulvere ducere логов. J пахать песок,
от. e. заниматься бесполезным делом; pulverem ob ocu
los aspergere погов. AG пускать пыль в глаза; 2) порошок
(ех lapide speculari р. tritu s Pt); 3) пепел (покойника),
прах (р. et umbra sumus H); novendiales pulveres H
прах девятидневной давности, т. е. свежий; 4) глина
(р. Etrusca Prp)-. р. coctus S t обожжённые кирпичи;
5) арена, ристалище (dom itare in pulvere currus V);
6) поприще, поле деятельности (in suo pulvere О):
in solem et (atque) pulverem публично (procedgre,
producere C); 7) борьба, усилие, напряжение: palma
sine pulvere H награда, полученная без напряжения;
р. belli М и р . bellicus (Martius) Ат т боевая страда,
сеча.
pulvisculum , i n Hier = pulvisculus,
pulvisculus, I от [demin. к pulvis] мелкая пыль:
р. ех A rabicis frugibus А р = зубной порошок || поро
шок (песок) для математических занятий (см. pulvis 1):
abaco et pulvisculo se dedisse A p заняться математикой;
cum pulvisculo погов. Pl до последней пылинки, от. e.
целиком.
Pulydam as Ргр (ионич. форма) = Polydamas,
рйшех, icis от 1) пемза РМ, О, C tl,Sen: aquam a pum i
ce postulare погов. P l — требовать от кого-л. невозмож
ного; 2) скважистый (пористый) камень РМ, О, V etc.
pum icatus, a, um [pumex] 1) шлифованный или
выглаженный пемзой, от. е. безволосый (m anus М);
2) перен. вылощенный (homo com ptus et р. PJ).—
См. тж. pumico.
pumiceus, a, um [pumex] пемзовый, сделанный из
пемзы (molae О; antra St): oculi pumicei Pl сухие глаза
(от. е. никогда не плачущие); fontes pumicei М источ
ники, вытекающие из пемзовых скал.
pumico, a v i, atum , are [pumex] 1) чистить, тереть
(dentem atque gingivam Ctl); 2) перен. наводить лоск
PAf, Sid.— См. тж. pum icatus.
piimicdsus, a, um [pumex] похожий на пемзу, ноздре
ватый, пористый (lapis РМ).
pumilio, onis от, / [pum ilus] карлик, карлица Lcr,
Sen, M, Col etc.
pumilo, onis m S< = pum ilio.
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I pum ilus, i m карлик Su, S t.
II pum ilus, a, um карликовый (m aritus quovis puero
pum ilior Ap).
pumula, ae f разновидность винограда PM.
puncta, ae / [pungo] удар колющим орудием, укол
Veg.
p unctariola, o. I. pu nctatoriola, ae / [pungo] лёгкая
стычка Cato.
punctillum , i n [demin. к punctum ] маленькая точка
Sol.
piinctim [pungo] 1) нанося удары колющим орудием,
коля (р. et caesim petere hostem L); 2) от удара колю
щим орудием (quid interest, caesim moriar an p.} Sen).
punctio, onis f [pungo] укол, колотьё, колющая боль
(laterum punctiones PM)'.
punctiuncula, ae f [demin. к punctio] I) лёгкий укол
(punctiunculas sentire Sen); 2) лёгкое воздействие, ма
лейшее ощущение (punctiunculae voluptatum dolorumque Sen).
punctulum , i n [demin. к punctum ] лёгкий укол Ap.
punctum , i n [pungo] 1) укол (acus aereae PM); ужаление (parvulae volucris Ph); 2) колющая боль (quasi
puncta sentiuntur CC); 3) маленькое отверстие (puncta,
quae terebrantur acu Al); 4) точка C, Aus; 5) пятнышко
(ova punctis distincta PM); 6) очко: quadringenis in
punctum sestertiis aleam ludere. S u ставить no 400 тысяч
сестерциев на каждое очко; 7) (на выборах) голос,
подаваемый за кого-л. (отмечавшийся точкой против
имени кандидата): m ulta puncta ferre С получить
много голосов; omne р. ferre погов. Н снискать всеоб
щее одобрение; puncto illius Н согласно его суждению;
8) маленькая часть, местечко (terrae С); кусочек, крош 
ка (lapidis Man); 9) мгновение, момент (р. est, quod
vivim us Sen): puncto temporis C, Cs u ad p. tem poris C,
тж. puncto A p в один миг; nullo puncto tem poris in te r
misso С непрерывно; puncto mobilis horae H быстрым
темпом; 10) небольшой раздел (речи), пункт (puncta
argum entorum С).
I ptinctus, a, um part. pf. к pungo.
ii punctus, i от Boet, I s — punctum .
iii punctus, us от укол PM, Ap.
pungo, pupugi (apx. pepugi), punctum , ere 1) колоть
(acu Pt); жалить (apes pungunt Pt); наносить уколом
(vulnus acu punctum C); 2) быть острым на вкус, жечь
(nitrum pungit РМ); 3) поражать (sensum Lcr); 4) про
никать (р. corpus Lcr); 5) щипать (aliquem manu Pt);
6) беспокоить, огорчать (scrupulus aliquem stim ulat
ac pungit С); тревожить (suspiria pungunt somnos
Prp).
punicans, an tis adj. [Punicus] красный, румяный
(prae pudore Ap).
Punicanus, a, um [Punus] пунический, карфагенский
(lectuli C, VM).
Punice по-пунически, по-карфагенски Pl.
Puniceus u Punicius, a, um Pt, V, O e tc .= Punicus.
Punicum, i n (sc. malum) гранат PM.
Punicus, a, um I) пунический, карфагенский (bellum
C; ars L): Punica arbos Col гранатовое дерево; malum
Punicum PM гранат; 2) пурпурный (sagum H; tu n ica
VM).
punio, iv i, itum , ire [poena] 1) наказывать, карать
(aliquem supplicio С u morte Su; peccata C; lex omnis
aut punit aut jubet Q): punienda Ap наказуемые дела,
от. e. преступления; 2) мстить: р. aliquid С мстить
за что-л.
punior, itu s sum, i r i depon. C — punio.
punitio, o n i s /etc. [punio] наказание, кара VM,AG, etc.
pu n ito r, oris m [punio] I) каратель (alicu ju sSu, VM);
2) мститель (doloris sui C).
Ptinus, i от о. I. = Poenus.
pupa, ae / I) девочка M, Aus\ 2) кукла Vr, Pers, Eccl.
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piipilla, ae f [demin. к pupa] I) девочка-сирота C, PJ;
(в чём-л.) (р. facinus QC; dedecora alicujus Eutr);
2) зрачок,_ зеница Lcr, CC, PM, Ap.
опровергать (crimen С): aliquem de aliq u a re или
I pupillaris, e [pupillus] сиротский (pecuniae L);
alicujus rei p. C etc. оправдывать кого-л. в чём-л.;
p, aetas S u несовершеннолетие (сирот).
р. se alicui С оправдываться (защищать себя) перед
кем-л.; innocentiam suam р. L доказать свою невинов
II pupillaris, is m наследник умершего сироты Dig.
ность; 4) очищать, освобождать: р. ravirn А р излечи
p u p illarite r вместо сироты (substituere aliquem CJ).
pupillus, i m [demin. к pupus] мальчик-сирота С, H,
ваться от хрипоты; purgari morbi Я излечиться от болез
ни; auris purgata Я готовность слушать; р. rationes S u
Su, J, Dig.
Piipinia, ae f или PSpiniensis u Puplnius ager Пупирегулировать счёты, учинять расчёт, расплачиваться
ния, неплодородная область в Jlaniuu Vr, L, Col, VM, C.
сполна; in аеШёга se purgat nubes V (разорвавшееся)
Pupius, a, um Пупий, римск. nomen C, Cs; наиболее
облако показало ясность неба; 5) убирать (rudera Su;
sordes Cld); удалять, устранять (m etum doloris Q):
известен Р ., римск. трагический поэт, современник
purgata suspicione A p по устранении (взаимных)
Г орация Я.
подозрений.
puplicitus о. L — publicitus.
puppis, is (асс. im, аЫ. e u i) / 1) корма: puppes vertere
purificatio, dnis f [purifico] очищение PM, M.
погов. Nep = бежать; advertere puppi m О приставать к бе
purifico, a v i, atum , are [ p u ru s + facio] 1) очищать
регу; 2) поэт, корабль Я , V, О; созвездие Арго С;
(aliquid aqua PM; se p. ab aliq u a re S u или aliqua re
3) шутл. спина (р. pereunda est Pl).
PM); 2) искупать, очищать (se ab aliqua re Su).
pupugi pf. к pungo.
purigo Pl, Vr — purgo.
pupula, ae f [demin. к pupa] I) девчурка Ap; 2) зрачок
I puris gen. к pus.
il puris dat./abl. pl. к purus.
Vr, C, Ctl, H, 0 etc.; 3) глаз: defrictis pupulis A p проти
i p u ritas, atis f [purus] тж. pl. чистота (vini Pali;
рая глаза.
aquarum Eccl; перен. sermonis Hier; vivendi Capit).
pupulus, I m [demin. к pupus] 1) мальчонка Ctl,
Sen; 2) куколка, статуэтка Eccl.
ii p u rita s, atis f [pus] нагноение CA.
p uriter Cato, C t l = pure,
pupus, i m 1) мальчик V, Su; 2) Eccl— pupula 2.
purporiss- c. l. = purpuriss-.
I pura f к purus.
II рйга pl. к pus.
purpura, ae f I) пурпурная улитка, багрянка PM;
рйгё [purus] 1) начисто (lauta corpora L); чисто, свет 2) пурпуровый цвет V, H, Sen etc.; 3) пурпуровая ткань
ло (Pario marmore purius H); в чистом виде, ясно (ap p a
Col, Q, S u etc.; пурпуровая одежда, багряница, пор
фира (cum purpura et sceptro С): septima p. Fl седьмое
rere Я); безукоризненно, безошибочно, чисто (loqui
консульство (см. purpurissatus 2).
AG); вполне, совершенно (tranquillare Я); 2) просто,
p u rp u raria, ae f продавщица багряниц Vlg.
естественно (describere AG); 3) непорочно, с чистой
совестью (р. et caste deos venerari С); 4) прямо, безого
P u rp u rariae insulae f Пурпурные острова (ныне
ворочно (suum heredem scribere Dig).
Madeira u Porto Santo) PM.
p u rp u rariu s, a, um [purpura] приготовляющий пурпур
purgabilis, e [purgo] легко очищающийся (castanea
(officina PM).
PM).
purgamen, inis n [purgo] 1) нечистота, отбросы, грязь
purpurasco, —, —, ere [purpuro] багроветь, покры
ваться пурпуром, румяниться С, Vop.
О; 2) очищение, очистительное средство (р. m ali,
i purpuratus, a, um [purpura] одетый в пурпурную
caedis О); 3) чистота, блеск (praenitere purgam ine Eccl).
ткань (m ulier Pl).
purgam entum , i n (== purgamen) тж. pl. сор, мусор,
ii p u rp u ratu s, i m придворный, царедворец C, L, QC.
грязь (urbis L; cenae PM; purgam enta scopis everrere
purpureus, a, um [purpura] I) пурпуровый, багряный,
Pf); сорная трава, сорняк (curare purgam enta pro
алый, пурпурно-фиолетовый (vestitus С; sanguis Sil;
frugibus Sen); бран. (преим. pl.) подонки, отбросы
flos H, PM); легко краснеющий (pudor 0): purpurea
(purgam enta urbium suarum QC; p. dedecusque Pt).
anima V алая кровь || тёмный (fluctus Prp; mare С, V);
purgatio, onis / [purgo] 1) чистка, очистка (cloacarum
PJ); очищение (menstrua РМ): p. (alvi) Cato, C, CC 2) сияющий, блестящий, прекрасный (olor Я; ver У);
очистка кишечника; 2) pl. слабительные средства С;
3) одетый в пурпур, облачённый в багряницу (reges
Cld); устланный, покрытый пурпуром (torus О).
3) искупление, снятие вины (peccati Ter; caedis РМ);
p u rp u rissatu s, a, um [purpurissum ] 1) нарумяненный
4) оправдание, извинение (р. et deprecatio С).
(buccae Pl; genae Ap); 2) консульский (так как кон
purgativus, a, um [purgo] очистительный, m. е. сла
сулы были одеты в пурпур) (fasti Sid).
бительный (medicamina CA).
purpurissum , i га I) тёмная пурпурная краска РМ;
ptirgator, oris m чистильщик, производящий очистку
2) румяна Pl, Eccl.
(cloacarum Eccl): p. ferarum A p очищающий (край)
purpurissus, i m H ie r = purpurissum,
от диких зверей, т. е. Геркулес; р. anim ae A u g очи
purpuro, av i, atum , are [purpura] I) окрашивать
щающий душу,
purgatorium, i n Eccl— purgatorius ignis (см.).
в пурпур (aliquid AG); обагрять (terra purpurata, sc.
sanguine Aug); 2) украшать, расцвечивать (omnia rosis
purgatorius, a, um 1) очистительный, слабительный
(m edicam entum Symm); 2) очищающий (virtutes Macr;
Ap); 3) быть пурпурным, багряным (maculae purpuran
tes Vop).
poenae /4«g): p. ignis A u g чистилище,
piirulenta, orum n [purulentus] I) гной PM, Sen;
purgatrix, icis f очищающая (aqua Tert).
purgatus, a, um i. part. pf. к purgo; 2. adj. I) чис 2) гноящиеся места, нагноения CC, PM.
pfirulentatio, onis f нагноение CA.
тый, непорочный (purgatiora vota Aug); 2) оправдан
ный (purgatiores dim ittuntur Sl).
purulente adv. в виде гноя (ossa p. limosa PM).
p u rulentia, ae f гной Hier, Tert.
purgito, —, —, are [intens. к purgo] чистить, очищать
purulentus, a, um [pus] гноящийся (aures PM; vulnus
(angiporta P l — v. L).
purgo, av i, atum , аге [из ‘ pungo от purus + ago) Sen); гнойный (sputum CC).
I) чистить, очищать (cloacas Dig etc.; urbem С); пере
purum , i ra [purus] 1) чистое, ясное небо V, H; 2) чи
стая прибыль С.
бирать (pisum in lance Pt); расчищать (viam Dig);
purus, a, um 1) чистый (manus Tib; aqua Я); чистый,
прочищать, слабить (radix m ultum valet ad purgandum
C); 2) искупать (nefas О); заглаживать (m alum facinus
беспримесный (aurum РМ), но: argentum purum С
(ср. 6) столовая посуда без украшений, т. е. гладкая;
forti facinore L); 3) оправдывать или оправдываться
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p. (ab) aliqua re или alicujus rei С, H etc. чистый (сво
бодный) от чего-л.; 2) пустой, незастроенный, открытый
(ager О); безволосый (genae SenT)-, неисписанный (char
ta Dig); незаросший, голый: р. ab arboribus безлесный
(campus О); 3) ясный, светлый (sol Я; dies Cld; aether
С); 4) отдавший последний долг, т. е. снявший с себя
траур (familia С); 5) нетронутый, девственный (locus
L); 6) простой, без украшений (parma V): hasta pura V
копьё без железного наконечника (знак боевого отли
чия и знак достоинства повелителей и жрецов); vestis pura
C tl— toga virilis; 7) безупречный, душевно чистый, неза
пятнанный, невинный (anim us С): sceleris р. Я неза
пятнанный (никаким) преступлением; 8) естественный,
бесхитростный, незатейливый (oratio С); 9) безоговороч
ный, безусловный (judicium С); 10) безошибочный, без
укоризненный (sermo Cs, Q, PJ); 11) очищающий
(sulphur Tib).
pus, puris n 1) гной, сукровица CC, PM; 2) язвитель
ная речь (p. atque venenum H).
pusa, ae f (pususj маленькая девочка Vr.
pusca, ae f Veg = posca,
pusill-anim is, e малодушный Tert, Sid.
p usillanim itas, atis / малодушие Lact.
pusillanim us, a, um Vlg, E ccl= pusillanimis,
p u sillitas, atis f малость, ничтожность (intelligentiae
Lact; mea p. Hier).
pusillulus, a, um [demin. к pusillus] совсем малень
кий, крохотный (vinea Ambr).
pusillum , i n немножко, чуточку (p. laxam enti С;
p. insaniae Sen; p. requiescere Vlg).
pusillus, a, um [demin. к pususj I) крохотный, кро
шечный (puer Cato; epistula C; pyxis non pusilla Pt);
2) слабый, тихий (vox Q); 3) мелкий, незначительный
(anim us С — ср. 4; ingenium M); ничтожный, малодуш
ный (homo C etc.); 4) слабый, бесплодный (anim us Я —
ср. 3).
pusio, onis m [pusus] маленький мальчик, карапуз
С, Eccl; ирон. молодчик (bellissim us ille р. Ар).
pusiola, ае f [demin. к pusa] девчоночка Eccl.
pussula, ае f Tib (v. l . ) ~ pustula,
pustula, ae / 1) пузырь (calx pustulas e m ittit Vtr);
2) мед. волдырь, гнойник, прыщ (eruptio pustularum
S e n — v.l.); 3) пузырёк из чистого серебра, перен.
чистое серебро М.
pustulatio, onis f [pustula] появление волдырей СА.
pustulatus, a, um [pustula 3 | пузырчатый, т. е. очи
щенный на огне: argentum pustulatum Su, M, Dig
чистое серебро,
pustulesco, —, —, еге покрываться волдырями СА.
pustulo, —, —, are [pustula] тж. med. покрываться
пузырями, образовывать волдыри (concha pustulat
Tert; usta pustulantur CA).
pustulosus, a, um CC— pusulosus,
pusula, ae f CC, Col, PM, Sen — pustula,
pusulatus, a, um D i g = pustulatus,
pusulosus, a, um [pusula] покрытый волдырями,
в гнойниках (pecus Col).
piisus, i m [puer] маленький мальчик Vr.
puta adv. [imper. к puto II] (тж. ut р.) например
H, CC, Sen etc.
putam en, inis n [puto 1] скорлупа (ovi PM, Pt);
шелуха, кожица (fabae PM, Pt; juglandium C).
I p u tatio , onis / [puto I] обрезывание, обстригание,
подчистка (arborum ac vitium С).
U putatio, onis f [puto II] 1) подсчёт, расчёт Macr;
2) мнение Eccl: p. personae Dig принятие одного чело
века за другого,
p u ta tiv e ошибочно, мнимо Eccl.
pu ta tiv u s, a, um воображаемый, мнимый Eccl.
putator, oris m [puto 1] обрезывающий, подчищаю
щий деревья Vr, Col, PM.
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p u tato riu s, a, um [puto 1| служащий для подстрига
ния, т. е. садовый (falces Pali).
puteal, alis n [puteus] 1) каменная ограда вокруг
колодца С, Dig; 2) путеал, поражённое молнией, а пото
му освящённое и огороженное место: р. (Libonis или
Scribonianurn) С, Я, О, Pers путеал на римском форуме
(вблизи преторского судилища и римской биржи).
putealis, e [puteus] колодезный (fons Col; unda О, Col).
puteanus, a, um Col, P M = putealis,
pu teariu s, i m [puteus] колодезный мастер PM.
piitefac- P / = putrefac-.
puteo, u i, —, ere [pus] пахнуть гнилью (tigna putent
Pl); издавать зловоние (aper putet Я ): pisces putentes
Scr тухлая рыба; p. vino Я издавать запах вина.
Puteolanum , i п Путеоланы, имение Цицерона близ
города Puteoli С.
I Puteolanus, a, um [Puteoli] путеоланскнй С: pulvis
Р. Sen пуццолан (вулканическая порода).
II Puteolanus, i /и житель города Puteoli С.
P uteoli, orum т Путеолы, приморский город в К ам
пании, между Неаполем и Кумами (ныне Pozzuoli)
Vr, С, L etc.
puter (putris), tris, tre [pus] 1) гниющий, гнилой,
прогнивший (fanum Я; poma О); гноящийся (ulcus СС);
2) трухлявый, хрупкий (saxa Sen); рыхлый (solum V);
сыпучий (агепа Col); 3) увядший, дряблый, вялый
(mammae Я); дряхлый (anim a Ргр); 4) тусклый, мут
ный (oculi Я ) : in Venerem р. Pers утопающий в разврате.
putesco, tu i, —, еге [inchoat, к puteo] загнивать,
гнить, разлагаться Cato, Lcr, С etc.
puteum, T n Vr, D ig — puteus,
puteus, i m I) яма (puteum dem ittere K); 2) копь,
рудник, шахта PM; 3) колодец (puteum fodere Pl):
in puteum conjicere погов. P t бросать на ветер, тратить
попусту; ad summum puteum geri погов. P l быть на
краю пропасти; 4) подземелье, подземная тюрьма Р1.
pu ticu li, orum m и puticulae, arum f [puteus] могилы
бедняков и рабов (на Эсквилинском холме) Vr.
putide [putidus] нудно, до тошноты, надоедливо
(loqui Sen; litteras exprimere С).
putidiusculus, a, um [demin. к putidus] довольно
нудный, скучный С.
putidulus, a, um [demin. к putidus] противный,
тошнотворный, надоедливый M, Capit.
putidus, a, um [puteo] I) гнилой, тухлый (саго С);
прогнивший (navis Caec); прокисший (vinum Pl); зло
вонный (арег М); 2) дряблый, одряхлевший (homo Pl);
3) расстроенный, помешанный (cerebrum Я); 4) нуд
ный, тошный, докучный, надоедливый (jactatio Pt);
5) вычурный, неестественный (orator С).
p u tillu s, i m [demin. к putus И] I) маленький м аль
чик, крошка Р1; 2) птенчик Vr.
piitTsco v. I. = putesco.
I puto, av i, atum , are [одного корня c putus I] 1) чис
тить, очищать (vellus Vr); 2) подрезывать, подстригать,
подчищать (vites V; arbores Cato).
II puto, av i, atum , are [putus I] I) размышлять,
обдумывать, взвешивать (aliquid C etc.): rem ipsam
putem us Ter обсудим дело по существу; 2) сводить счё
ты, производить расчёты, подсчитывать, рассчитываться
(р. rationes cum aliquo Cato, C etc.); 3) оценивать (sta
tuam denariis quadringentis C); 4) считать, рассматри
вать, ставить (aliquid magni, nihili или pro nihilo
C etc.; aliquem hostium numero p. C): nullius momenti
putari С не ставиться ни во что; 5) предполагать, пола
гать, думать: quid illum putas? Pl что ты о нём думаешь?;
putes, putasses или putares P t можно было бы подумать;
stare putes, adeo procedunt tempora tarde О время т я 
нется так медленно, что кажется, будто оно остано
вилось; puta P t ( = finge) вообрази, представь себе,
допустим; пес est quod putes illum quicquam emere Pt
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и не думай, будто ему приходится что-л. покупать;
recte (bene) putas Тег ты прав.
putor, dris m [puteo] гниль, тлен, зловоние Cato,
Vr, Lcr etc.
putram en, inis n [puter] гниль Eccl.
putredo, inis f [putreo] гниение, нагноение (vulnerum
Ap; gingivarum CA).
putredulus, a, um предпол. хриплый (voces Amm).
putre-facio, feci, factum , ere [ p u tre o + facio] делать
гнилым, гноить (putrefactus per imbrem Lcr)-, делать
рыхлым, разрыхлять (saxa aceto L).
putrefactio, Onis f Aug, CA = putredo,
p u tre-fio , factus sum, fie ri [pass. к putrefacio]
тлеть, гнить Lcr, Vr, L etc.
putreo, tr u i, —, ere [puter] становиться хрупким,
разруш аться, дряхлеть (annis corpus putret Acc, Рас).
p utrescibilis, e [putresco] подверженный гниению,
тленный Hier.
putresco, tr u i, —, ere [inchoat. к putreo] тлеть,
истлевать (vestis putrescit Я); гнить (dentes putrescunt
PM); гноиться (ulcus putrescit CC); становиться рыхлым
(solum putrescit Col).
p u trib ilis, e A u g = putrescibilis,
putrid u s, a, um [puter] гнилой (dens С); увядший,
дряблый (pectora Ctl).
p u tris, e P J, P ers = puter.
I putus, a, um [одного корня c purus] чистый, беспри
месный, подлинный; purus р. настоящий, чистокров
ный, самый что ни на есть (sycophanta Pl; pondus argenti
AG); meae putissimae orationes С лучшие мои речи.
II putus, i m V = pusus,
puxis, idis f S c r — pyxis.
pycnostylos, on (греч.) с частыми колоннами (m. e.
когда расстояние между двумя смежными колоннами
не меньше полуторного сечения каждой) Vtr.
pycta (pyctes), ае т (греч.; лат. p u g il) 1) кулачный
боец РМ, Sen; 2) бойцовый петух Col.
Pydna, ае f Пидна, город в южн. Македонии близ
Термейского залива; место битвы в 168 г. до н. э., в ко
торой Эмилий Павл нанёс поражение Персею Македон
скому Nep, L.
Pydnaei, orum т жители города Pydna L.
.pyelus v.l.— puelus,
pyga, ae f (греч.) Naev, H — nates,
pygargus, i m (греч.) I) орлан-белохбост PM; 2) вид
антилопы PM, J, Vlg.
pygesiacus, a, um (греч.) седалищный, анальный Pt.
Pygmaei, orum m пигмеи, миф. карликовое племя
где-то на юге, с которым воевали журавли, перелетав
шие туда осенью и постоянно их побеждавшие РМ,
Mela, AG.
Pygmaeus, a, um [Pygmaei] 1) пигмейский (sanguis
О); 2) карликовый (virgo J).
Pygmalion, dnis m Пигмалион: 1) внук кипрского
царя Агенора, ваятель, влюбившийся в созданную им
самим статую девушки и упросивший Венеру вдохнуть
в неё жизнь О; 2) миф. царь Тира, убийца Сихея, мужа
его сестры Дидоны V, Just.
Pygm alioneus, a, um [Pygmalion 2] П игм алионов,
поэт, финикийский, карфагенский Sil.
Pylades, ае и is т Пилад: 1) сын фокидского царя
Строфия, племянник Агамемнона, верный друг Ореста
С, О, М; 2) танцовщик («.пантомим») из Киликии
времён Августа S u , Sen.
Pyladeus, a, um [Pylades I] пиладов (am icitia Q .
P y la e , arum f (греч.) ворота, ущелье, теснины: Р. T au 
ri С или Amanicae QC Таврские Ворота (горный проход
между Кпппадокией и Киликией); Р. Susides QC Сузские
ворота (в Персии); Р. Caspiae Mela Каспийские ворота
(горный перевал между Мидией и Гирканией); иногда
Pylae L — Thermopylae.

Pylaemenes, is m Пилемен, миф. царь Пафлагонии,
союзник Приама, убитый Менелаем L, Nep.
Pylaemenius, a, um [Pylaemenes] пилеменов, перен.
пафлагонский (gens РМ).
Pylaicus, a, um [Pylae = Thermopylae] пилейский,
m. е. фермопильский (concilium, conventus L).
Pylene, es f Пилена, город в Этолии S t.
I Pylius, a, um [Pylus] I) пилосский (Nestor Я);
2) поэт, чрезвычайно старый, древний (senecta М){
3) мессенский (agri О).
II Pylius, i m пилосец, т. е. Нестор О.
pylorus, i т (греч.) анат. привратник СА.
Pylus (-os), i f Пилос, название трёх городов в Мессении, из них столицей Нестора был, вероятно, Пилос
на юго-зап. побережье Мессении против о-ва Сфактерия
L, О.
руга, ае / (греч.; лат. rogus) костёр У, О, bAfr.
Pyracmon, onis m Пиракмон, один из циклопов,
работавших у Вулкана V, Cld.
pyram id9lis, е пирамидальный Boet.
p yram idatus, a, um (pyram is] пирамидальный (cor
puscula C — v. L).
pyram is, idis (acc. pl. idas) f (греч.) пирамида С, PM,
T, Prp etc.
Pyram us, i m Пирам: 1) вавилонский юноша, возлюб
ленный Тисбы О; 2) река в вост. Киликии С, QC.
I Pyrenaeus, a, um (у Lcn Руг-) [Ругеле] пиренейский:
Р. saltus Cs (mons Sil, Mela) или Pyrenaei saltus Cs
(montes Cs, L) Пиренейские горы.
II Py renaeus, i m (sc. saltus) Пиренейские горы L,
Sen, PM etc.
P yrenaicus A u s — Pyrenaeus I.
Pyrene, es f (y Tib Pyr-) 1) Пирена, дочь царя Бебрика
(см. Bebryx), возлюбленная Геркулеса, похороненная под
горами, которые получили от неё своё название S i l ;
2) Пиренейские горы Tib, Lcn; 3) S i l = H ispania.
Pyreneus, e i u eos m Пиреней, миф. царь Фракии,
завоевавший Давлиду (Daulis) в Фокиде, но погибший
при/попытке преследования Муз О.
pyrethrum (pyrethron), I п (греч.) бот. пиретрум,
жигунец РМ, О, СС etc.
Pyrgensis, e [Pyrgi] пиргейский C, L.
P yrgi, orum m (греч. «башни») Пирги, приморский
город в южн. Этрурии V, L etc.
Pyrgo, us f Пирго, кормилица детей Приама У.
Pyrgopolinices, is т (греч. «побеждающий башни
и города») Пиргополиник, комич. имя воина Р1.
pyrgus, i т (греч.) деревянная башенка со ступень
ками, сквозь которую бросались на доску игральные
кости Sid.
Pyriphlegethon, ontis m C = Phlegeton.
Pyrois (Pyroeis), roSnlis m (греч. «огненный») Пироэнт: I) планета Марс Col, Aus, Ар; 2) один из коней
солнечной колесницы О.
pyropus, I т (греч.) золотая бронза (три — по друг.,
четыре — части меди и одна часть золота) Lcr, Ргр,
О, РМ.
Pyrrha, ае f П ирра: 1) дочь Эпиметея, жена ДевкаЛиона Н, О; 2) имя Ахилла, переодетого девушкой Sid;
3) город в зап. части о-ва Лесбос РМ.
Pyrrhaeus, a, um [Pyrrha 1] пиррин: Pyrrhaea saxa
S t камнн, которые бросали за спину Пирра и Девкалион
(и из которых родилось новое поколение людей).
Pyrrhe, es f SenT — Pyrrha.
I Pyrrhias, adis f [Pyrrha 3] пиррейский (puellae O).
II P y rrh ias, ae m Пиррий, военачальник этолян L.
pyrrhicha, ae u pyrrhiche, es f (греч.) пирриха, воен
ная пляска лакедемонян (в вооружении) РМ, Su, Spart
etc.
pyrrhichius, i m (греч.) пиррихий, стихотворная
стопа u \ j Q.

-
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pyrrhic(h)us, a, um [pyrrhicha] nHppnxHftcKHft(arsSid).
Pyrrhidae, arum m жители царства, основанного
Пирром (см. P yrrhus I), т. е. эпироты Just.
Pyrrho, dnis т Пиррон, родом из Элиды, современник
Аристотеля, основатель скептической философской
школы С.
i Pyrrhoneus (P yrrhonlus), a, um [Pyrrho] пирронов
AG.
H Pyrrhoneus (P yrrhonius), i m пирроновец, философ
направления Пиррона С, AG.
P yrrhus, i m Пирр: I) V, 0, J u s t = Neoptol§mus;
2) царь эпирскчй; победил римлян в 280 г. до н. э. при
Гераклее и в 279 при Аскуле (Апулия), но потерпел
от них поражение при Беневенте в 275 г. и погиб при
осаде Аргоса в 272 г. до н. э. С, L, Just.
pyrrich- v. I. — pyrrhich-.
P ythagoras, ae m Пифагор, греч. философ середины
VI в. до н. э., родом из Самоса, основатель пифагорей
ской школы в Кротоне С, L, Ар etc.'. littera или bivium
Pythagorae Лив, Lact = Г (как символ распутья двух
дорог: добродетели и порока).
I Pythagoreus (-Tus), a, um [Pythagoras] пифагоров,
пифагорейский С etc.: Р. pavo Pers павлин, в которого,
по утверждению Пифагора, перенеслась душа Эвфорба,
прежде чем переселиться в Пифагора.
Ii Pythagoreus (-iu s), i m пифагореец Vr, С.
Pythagoricus, a, um L, Sen, PM = Pythagore(i)us.
pythagorisso, —, —, are следовать Пифагору (Plato
pythagorissat in plurim is Ap).
P ythagorius = Pythagoreus I и II.
pythaules, ae m (греч.) флейтист Sen.
i Pythia, ae / [Pytho] Пифия, жрица Аполлона, изре
кавшая предсказания в Дельфийском храме С, Nep etc.

II Pythia, drum n Пифийские игры, которые с 586 г.
до н. э. раз в четыре года (в третьем году каждой
Олимпиады) устраивались на Крисейской равнине близ
Дельф в честь Аполлона H, О, РМ etc.
Pythias, adis / Пифиада, имя лукавой служанки Ter, Н.
Pythicus, a, um L = Pythius.
Pythius, a, um [Pytho] «пифийский», m. e. дельфий
ский (Apollo С): P ythia regna P r p ~ Delphi.
Pytho, us / Пифо, древнее название области ПарНаСа
в Фокиде, где находился храм и оракул Аполлона Дель
фийского (Delphica Р. Tib).
I Python, onis (onos) m Пифон, свирепый дракон,
обитавший на Парнасе, убитый Аполлоном О, Ргр,
Lcn etc.
II python, onis m I) (тж. spiritus p. Vlg) пророческий
дар (m ulier habens pythonem Vlg); 2) прорицатель
(pythones consulere Vlg).
pythdnicus, a, um [python II] пророческий (spiritus
Vlg, Tert).
pythonissa, ae / [python II] прорицательница Vlg.
pytism a, atis n (греч.) выплюнутая жидкость, мокро
та Vtr, J.
pytisso, — , —, аге (греч.) выплёвывать обратно Ter.
pyxagathos, i m (греч.) опытный кулачный боец М.
pyxidatus, a, um [pyxis] имеющий форму коробочки

Q, q семнадцатая буква латинского алфавита;
в сокращениях: Q. — praenomen Q uintus или -que
(S. Р. Q. R. = senatus populusque Romanus), тж. quaes
tor и Q uirites; Q. (B). F. F. S. = quod (bonum) felix
faustum que sit.
I qua f sg. — quae.
II qua adv. 1) (sc. parte или via) (там), где: q. o b st
repit A ufidus H где шумит Авфид; 2) куда: пес scit,
q. sit iter О и не знает (Фаэтонт), куда держать путь ||
откуда, с какой стороны или каким путём (viae, q. posset perveniri Nep)-, 3) (sc. ratione) как, каким образом
(q. facere possis V); 4) насколько (colles occupare,
q. despici poterat Cs; q. fas est u q. licet 0): q. potes 0
как (только) можешь, всячески; 5): q. ... q. как... так,
отчасти... отчасти (q. corporis q. animi robur VM);
6) где-л. (si q. 0); 7) как-л. (ne q. Ter).
qua-ad V r = quoad.
qua-cum -que (quacunque) adv. 1) (sc. parte) где
бы ни, куда бы ни, всюду где (q. iter fecit С, Nep);
2) каким бы образом ни, всячески V, Ргр.
quadam -tenus adv. [quadam parte tenus] до извест
ного предела РМ; ток. in tmesi (est quadam prodire
tenus H); до известной степени, в некотором отношении
РМ, AG.
Q uadi, orum т квады, германск. племя свебской
ветви, жившее к сев. от Дуная T, Eutr.
quadra, ае / [quadrus] (sc. forma) 1) четырёхуголь
ник Q; 2) четырёхугольный кусок, ломоть (panis V, H,
Sen; casei M); 3) четырёх угольный столик Vr; pl. четы
рёхугольные ломти хлеба (служившие троянцам под
ставками для кушаний или тарелками) (patulae quad
rae V): aliena vivere quadra J жить на чужой счёт;

4) архит. цокольная плита или плинтус Vtr; 5) чет
верть (placentae М).
q u adragenarius, a, um [quadrageni] I) состоящий
из сорока, содержащий сорок (единиц) (num erus Aug;
dolium Cato); сорокадневный (jejunium Ambr); 2) соро
калетний Sen.
qu ad rag en i, ae, a adj. num. distr. по сорока C, Cs,
L etc.
quadragesim a, ae f (sc. pars) I) сороковая часть Su;
2) налог в размере 1/40 (2,5%) T, Su; 3) (у христиан)
сорокадневный («великий») пост Hier.
quadragesim us, a, um adj. пит. ord. сороковой Cato,
Vr, C etc.
quadragle(n)s adv. пит. сорок раз C, L etc.
q u ad rag in ta adj. num. card. сорок Pl, C etc.
qu ad r-an g u laris, e [q u adrus-f-angulus] четырёх
угольный Boet.
q uadrangulatus, a, um Tert u quadrangulus, a, um
PM = quadrangularis.
quadrans, an tis (gen. pl. um) m [quadro] I) четвёртая
часть, четверть (diei noctisque РМ): heres ex quadrante
Su etc. наследник, получающий четвёртую долю;
2) квадрант, четверть асса ( = 3 унциям = 81,86 г)
РМ, H, Sen etc.; 3) четверть секстария (= 0 ,1 3 7 л)
М, СС; 4) четверть югера ( = 629,72 кв. м) Col; 5) чет
верть римского фунта, т. е. 81,86 г Col, М; 6) четверть
месячного %, т. е. 3% годовых (quadrantes usurae
Dig).
q u ad ran tal, ta lis n I) мат. куб AG; 2) квадрантал =
8 конгиев = 26,26 л (amphora q. Pl, Cato, PM).
q u ad ran talis, e [quadrans] содержащий четверть:
crassitudo q. PM толщина в четверть фута.

РМ.

pyxidicula, ае / [demin. к pyxis] маленькая коробоч
ка СС.
pyxinum, ? n (греч.) мазь (содержащаяся в коробочке)
СС.
pyxis, idis (асс. pl. idas) / (греч.) 1) коробочка, баноч
ка (р. aurea S u , Pt); 2) обушок пестика (р. ferrea
РМ).
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qu ad ra n tariu s, a, um [quadrans] 1) стоящий */« acca
(resSera); 2) четвертной: tabulae quadrantariae С долгогые книги, уменьшавшие обязательства должников до
‘/а (согласно lex Valeria 86 г. до н. э.).
q u a d ra ta riu s, i m (sc. artifex) каменотёс Sid, CJ.
quadratio, dnis f [quadro] четырёхугольник Vtr.
quadratum , i [quadro] n четырёхугольник, квадрат
C, Col, P M : m utare quadrata rotundis H менять четырёхугольное на круглое, т. е. всё ставить вверх дном.
qu ad ra tu ra , ае f I) квадратура, придание квадрат
ной формы (q. circuli Ар); 2) четырёхугольник (q. v it
rea Vop),
i q uadratus, a, um [quadro] I) четырёх угольный или
четырёхгранный, квадратный (turris Lcr\ lapis Sen):
quadratus pes Q, PM квадратный фут ( = 0,087 кв. м);
quadratum agmen Vr, C, Hirt, S l etc. каре (боевой поря
док)i; quadrata littera P t прописная (заглавная) буква;
2) квадратный, возведённый в квадрат (num erus AGy,
3) пропорциональный, соразмерный, стройный (statua
РМ)\ коренастый (statura Su; corpus СС); складный,
законченный (compositio Q): facile est, ubi omnia
quadrata currunt P t легко тому, у кого всё идёт как
по маслу; 4) восьмистопный (с четырьмя основными
ударениями) (versus AG).
II q u ad ratu s, i m квадрат Eccl.
q u a d ria n g u lu s, a, um четырёхугольный (figura
PM).
quadri-ceps, cipitis A u g — quarticeps.
quadri-dens, dentis adj. четырёхзубый (rastri Cato).
quadriduanus, a, um (quadriduum ] четырёхдневный
Vlg, Eccl.
quadriduum , i ra [quattuor-)- dies] четырёхдневный
промежуток Pl, Cato, C etc.
quadriennis, e [quattuor -f- annus] четырёхлетний AV.
quadriennium , i n [quadriennis] четырёхлетие C, Dig.
quadrifariam adv. [quattuor] 1) на четыре части
(dividere L); 2) четырьмя способами (accipere aliquid
Dig).
quadrifarie Aug u q u ad rifarite r D i g = quadrifariam 2.
q uadri-farius, a, um четвероякий Eccl.
quadrifidus, a, um [q u a ttu o r-f findo] 1) расщеплён
ный на четыре части (sudes V); 2) четвероякий (labor
Phoebi Cld).
quadri-finium , i n общая граница четырёх владений
или точка пересечения четырёх границ Is.
quadri-fluus, a, um текущий по четырём направле
ниям (amnis Eccl).
quadri-fluvium , i n разветвлённость по четырём
направлениям Vtr.
quadriforis, e [quattuor + fores] имеющий четыре
входных отверстия (nidus РМ).
quadri-frons, ontis четырёхликий (Jan u s Aug).
quadrigae, arum / (редко sg. Prp, VM, Su) [q u a t
tuor + jugum] 1) квадрига, четвёрка (alborum equorum
L; camelorum Su); 2) колесница, запряжённая четырь
мя лошадьми: navibus et quadrigis погов. H кораблями
и колесницами, т. е. всеми средствами, всюду и везде;
3) четвёрка, четверо (tyrannorum Vop).
quadrigalis, е относящийся к квадриге (equus Ph).
quadrl-gam us, i m (лат.-греч.) четырежды женатый
H ier.
I q u ad rig a riu s, a, um [quadrigae] относящийся
к квадриге (h ab itu s Su).
II q u ad rig a riu s, i m квадригарий, управляющий
колесницей на беговых состязаниях в цирке Vr, С, Su.
q u ad rig a tu s, a, um [quadrigaej с изображением
четырёх конной колесницы (nummus L, РМ).
quadri-getninus, a, um четверной, четвероякий (cor
nicula РМ).
q uadrigula, ае f тж. pl. [demin. к quadrigae] неболь
шая Колесница С, РМ.

q u ad riju g i, orum m (sc. equi) четвёрка лошадей,
четырёхконная запряж ка О.
quadrijugis, e А р — quadrijugus,
quadrijugus, a, um [quattuor + jugum] запряжённый
четвёркой (currus Enn, V, PJ).
q u a d rilib ris, e [libra I] четырёхфунтовый (olla Pl).
quadri-m anis, e u quadri-m anus, a, um четверору
кий Obs.
q u ad rim atu s, iis m [quadrimus] четырёхлетний воз
раст (quadrim atum agere Col).
quadri-m em bris, e [membrum] четырёхчленный Aug.
q uad rim en stru u s, a, um C T h — quadrim estris,
qu ad rim estris, e [ quattuor -j- mensis] четырёхмесяч
ный (consulatus Su; agnus Vr; indutiae CJ).
quadri-m odus, a, um четвероякий Is.
q u ad rim u lu s, a, um [demin. к quadrim us] имеющий
четыре годика (puer, puella Pl).
q u ad rim u s, a, um [quattuor-f- hiems] четырёхлет
ний (infans L; merum Н): dies quadrim a D ig четырёх
летний срок.
q uadringenarius, a, um [quadringeni] состоящий из
четырёхсот (человек) (cohors С, L).
q uadringeni, ae, a adj. num. distr. по четыреста V, L,
Su.
quadringentSsim us, a, um adj. num. ord. четырёх
сотый L.
q u ad rin g en ti, ae, a adj. num. card. четыреста C, Vtr,
M etc.
quadringentie(n)s adv. пит. четыреста раз; q. sester
tium C 40 миллионов сестерциев.
q u ad rin i, ae, a adj. num. distr. ( = quaterni) по четыре
Cato, Vr, PM, Ap.
q u a d ri-p a rtitio , onis / разделение на четыре части
Vtr.
q u a d ri-p a rtito adv. с разделением на четыре части
(locare aliquid Col).
q u ad rip a rtitu s, a, um [q u a ttu o r-{- partio] 1) разде
лённый на четыре части (exercitus T); 2) четырёхкрат
ный (com m utationes temporum C).
quadripedans, an tis adj. v. I. — quadrupedans I.
q u ad rip e rtitu s, a, um v. l . = quadripartitus,
quadripes, pedis adj. v. I. — quadrupes,
qu ad rip lato r, dris m v. I. — quadruplator,
quadriplex, icis adj. v. I. = quadrOplex.
i quadrirem is, e [quattuor -f- remus] имеющий четыре
ряда вёсел (navis L).
II quadrirem is, is f ( = navis q.) квадрирема C, Cs,
L etc.
quadri-sulcus, a, um разделённый начетверо (coma
Lact).
quadri-syllabus, a, um четырёхсложный Aug.
quadrivium , i n [q uattuor-j- via] 1) перепутье четы
рёх дорог, перекрёсток Ctl, J; 2) квадривий (учебный
цикл из четырёх математических наук: арифметики,
музыки, геометрии и астрономии) Boet.
quadro, av i, atum , are [quadrum ] 1) делать четырёх
угольным, m. e. подгонять, прилаживать (ad unguem
Col); 2) приводить в порядок, (ритмически) отделывать
(orationem С): q. acervum Н дополнить кучу, т. е.
округлить сумму; 3) годиться, подходить: et hoc et
i Нос q. P t годиться и для того, и для другого || соот
ветствовать, приличествовать (q. ad aliquid и in a li
quem С): quoniam ita tibi quadrat С поскольку тебе
так угодно; 4) быть верным, соответствовать действи
тельности: summ a rationem quadrat С счёт верен.
quadrula, ае f [demin. к quadra] маленький четырёх
угольник Sol.
quadrum , i га [quattuor] четырёхугольник, квадрат:
redigere aliquid in q. numerumque погов. С — привести
что-л. в порядок,
quadrum an- v. l . = quadrim an-.
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этого до того, как ...; q u aeritu r belli exitus, non causa
i quadrupedans, an tis adj. [quattuor + pes] ходящий
SenT дело в исходе войны, а не в (её) причине; 8) вести
или скачущий на четырёх ногах (equus РМ): sonitus q.
следствие, вести расследование, расследовать (de morte
V топот скачущего коня.
alicujus С; crimen С; q. in aliquem Sl); допрашивать
II quadrupedans, an tis от поэт, конь, скакун V.
(torm entis om nibus С).— См. тж. quaesitus.
quadrupedus, a, um Лотот = quadrupes,
q uaesitio, onis f [quaero] I) искание, поиски Ap',
quadrupes, pedis [quattuor + pes) I. adj. 1)четверо
2) расследование, следствие Т.
ногий: q. mSlum PM, A m m — crocodilus; 2) мчащийся
q u aesito r, oris от [quaero] 1) ведущий следствие, сле
вскачь, скачущий (eques Enn; cursus Ap); 2. subst.
m, f 1) четвероногое животное О, V, PM etc.; 2) стоя дователь С, L, Sen; 2) исследователь, испытатель, иска
тель (q. et considerator AG).
щий на четвереньках S u : quadrupedem constringere Ter
q uaesitum , i n [quaero] 1) вопрос O; 2) добытое, на
связать (кому-л.) руки и ноги,
копленное Я, O.
quadruplaris, e B o e t = quadruplex,
q u aesitu s, a, um I. part. pj. к quaero; 2. adj. 1) при
quadruplator, dris m [quadruplus] 1) увеличивающий
творный, деланный (com itas T); 2) изысканный (epulae
вчетверо Ap; перен. приумножающий (q. beneficiorum
suorum Sen); 2) доносчик, получающий четвёртую Sl); 3) необыкновенный (honores T); чрезвычайный
(lex T).
долю того, что взыскивалось с его жертвы Р1, С.
q u aesiv i u quaesii pf. к quaero,
quadruplex, icis [quattuor + plico) 1. adj. четверной,
quaeso, —, —, ere apx. [quaero] 1) искать, высматри
учетверённый (ordo L; pecunia Pl); 2. subst. n четыре
вать (signa in caelo Enn ap. C); 2) просить, испрашивать:
(stellae C).
quaeso прошу, пожалуйста (tu, quaeso, scribe С) или
quadruplicato adv. вчетверо больше PM.
скажи на милость (ubinam est, quaeso или quaesumus?
quadruplico, av i, atum , are [quadruplex] учетверять,
Ter etc.).
от. e. сильно приумножать (rem suam Pl).
quaesti Pl, Ter gen. sg. к quaestus,
quadruplo, av i, atum , are учетверять (aliquidD /g).
quaesticulus, i m [demin. к quaestus] небольшой
quadruplor, —, a r i [quadruplus] depon. заниматься
доносами, быть доносчиком (см. quadruplator 2) Pl.
барыш, маленькая польза С, Ар.
quadruplum , I n [quadruplus] четыре раза (quadruplo
quaestio, dnis / [quaero] 1) поиски, разыскивание (esse
major PM); четверная сумма: judicium in q. dare C alicui quaestioni или in quaestione Pl); 2) расспраш ива
ние, опрос (quaestionem habere ex servis L); допрос
признать право на взыскание вчетверо большей суммы.
(captivorum Cs); 3) исследование, рассмотрение (sen
quadruplus, a, um [quattuor + грен, plus) вчетверо
tentiarum С): in quaestionem vocare С подвергнуть
больший (strena Su; num erus Macr).
исследованию, исследовать; res versatur in quaestione
quadrupulator Pl (v. I.) — quadruplator,
(magna q. est) С это большой вопрос (нуждающийся
quadrupulus, a, um apx. P l = quadruplus,
quadrus, a, um четырёхугольный (cella Pali; lateres
в рассмотрении); 4) судебное расследование, следствие:
exercere (habere) quaestionem С вести (производить)
Sol).
quadruus, a, um 1) четырёхугольный (com pita Aus);
следствие; constituere (instituere) quaestionem de aliq u a
re С назначать следствие по какому-л. делу; 5) pl.
2) четверной (vis Eccl).
показания (иа следствии) (quaestiones deferre С):
quae f sg. u f, n pl. к qui I.
quaestiones perpetuae С постоянный уголовный суд
quae-piam — см. quispiam.
quaerito, av i, atum , are [intens. к quaero] I) усердно
(под председательством претора; при Цицероне их
разыскивать (aliquem terra marique Pl); 2) искать,
было восемь по различным категориям преступлений);
добиваться (hospitium Pl); 3) зарабатывать, снискивать
judex quaestionis С следователь; 6) протокол следствия
(victum aliqua re Ter); 4) расспрашивать, выведывать
(quaestionem conscripsisse С); 7) предмет исследования,
тема, вопрос, проблема (perdifficilis est q. de natura
(cur tu id quaeritas? Pl).
deorum C; ponere quaestionem С): q. infinita С общий
quaero, s iv i (ii), situ m , ere 1) искать, разыскивать
(aliquem Enn, Ter, Cs etc.; occasionem Cs): q. causam
(отвлечённый) вопрос; q. definita С частный (конкрет
alicujus rei С искать случая (повода) к чему-л.; quicный) вопрос; 8) судейская коллегия, суд (quaestionem
quid quaeritur, optim um videtur P l что в спросе,то
ad clem entiam transferre VM).
и кажется самым лучшим; пе et vetera et externa quae
quaestionarius, i m [quaestio 4] заплечных дел мастер,
ram С чтобы не искать мне примеров ни в древности,
палач CTh, Hier.
ни среди иноземцев; 2) требовать, нуждаться (illud
quaestionatus, a, um подвергнутый допросу Eccl.
quaerit eloquentiam С; salictum humi dum locum quaerit
quaestiuncula, ae f [demin. к quaestio) небольшой
Vr); 3) напрасно искать, не находить (Siciliam in uber вопрос, вопросец C, Sen, Q, Cens.
rima Siciliae parte C); 4) стараться приобрести, домо
quaestor, oris m [из quaesitor от quaero] квестор:
гаться, добиваться (im m ortalitatem sibi morte C);
1) преим. в эпоху царей —. следователь или судья по уго
приобретать, стяжать (amorem sibi Eutr; gloriam armis
ловным делам (q. parricidii Vr); 2) в эпоху республики
Sl; superbia quaesita m eritis Я ): q. aliquid alicui C etc.
и цезарей — высший финансовый чиновник, казначей
стараться доставить кому-л. что-л.; laudari q. M доби
(quaestores urbani или aerarii С etc.); 3) при цезарях —
ваться похвалы; q. invidiam in aliquem С стараться
quaestores Caesaris или principis P J, T, Lampr, CTh
возбудить ненависть к кому-л.; 5) зарабатывать (num 
чиновники, зачитывавшие в сенате императорские речи
mos manu С; denique sit finis quaerendi H ): rei quaeren
или указы.
dae operam dare Pl наживать богатства; nulla u tilita te
quaestorium , I n [quaestor] квесторнй: 1) (sc. te n to 
quaesita С совершенно бескорыстно || приобретать
rium) палатка квестора в лагере L; 2) (sc. aedificium)
(imperium flagitio quaesitum Т): ante quaesitis uti Я
резиденция квестора в .провинции С.
жить прежними накоплениями; 6) стараться узнать,
I quaestorius, a, um [quaestor] квесторский: com itia
разузнавать, расспрашивать (iracundiae causam Pt):
quaestoria С комиции по избранию квесторов; legatus q.
q. aliquid ab (de, ex) aliquo C, Cs etc. расспрашивать
С легат в звании квестора; porta quaestoria (или decu
кого-л. о чём-л.; si verum quaerim us С если мы хотим
mana) L задние ворота в лагере (вблизи палатки квес
зиать правду, от. е. по правде говоря; quid quaeris?
тора).
или noli q. С о чём (тут) спрашивать, от. е. коротко
II quaestorius, I от [quaestor] бывший квестор С.
говоря; 7) исследовать (initia alicujus rei С): reservemus
q uaestuaria, ае / [quaestus] публичная женщина
ista tunc quaesituri, quum ... Sen отложим обсуждение ’ Sen.
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quaestuarius, a, um [quaestus] продажный (m ancipia,
mulier Dig).
quaestuose [quaestuosus] прибыльно, с выгодой PM,
Sen.
quaestuosus, a, um [quaestus] 1) прибыльный, доход
ный, выгодный (m ercatura, officina C); 2) стремящийся
к прибыли, корыстолюбивый (homo С; mulier Pl);
3) извлекающий большую выгоду, получающий хорошие
доходы, богатый (gens Syrtica QC); 4) изобилующий
(insula quaestuosa m argaritis PM).
quaestlira, ae / [quaestor] квестура, звание или
должность квестора С, L, Su.
quaestus, iis m [quaero] 1) стяжание, добывание, при
обретение (pecuniae Cs); 2) прибыль, выгода, доход
(q. unius agri С); заработок: habere aliquid quaestui C
извлекать из чего-л. выгоду, промышлять чем-л.;
esse quaestui или in quaestu Q служить источником
доходов, приносить доход; pecuniam in quaestu relinque
re С поместить деньги в рост; 3) ‘Лромысел, профессия
(m ercennariorum С; q. multo uberrimus Тег): q. ju d ic ia
rius С судейская должность,
quaesumus / л. pl. praes, к quaeso,
quaevls-cumque — см. quiviscumque.
q u ale— см. qualis.
q u a-lib et adv. (тж. раздельно) 1) (sc. parte) где угод
но, везде Pl, Vr, Q; 2) (sc. ratione) как угодно, каким
угодно образом, всячески Ctl.
qualis, e 1) какой (rei natura q. sit, quaerim us C;
q. vir, talis oratio С): quid et quale С предмет (обсужде
ния) и его свойство; qualia С свойства, качества; 2) поэт.
( = qualiter) как, словно: qualis populea maerens P h i
lomela sub um bra amissos queritur fetus V словно фило
мела (соловей), горестно оплакивающая в тени тополя
утрату своих птенцов.
quaiis-cumque, qualecumque adj. какой бы ни, любой,
какой угодно С, L, T etc.
qualis-libet, qualelibet adj. какой угодно С etc.
qualis-nam, qualenam adj. какой же (именно) Ар.
qualis-qualis, qualequale Dig — qualiscumque.
qualitas, atis f [qualis] 1) качество, свойство C etc.;
2) характер, природа Sen, Qetc.; 3) грам. наклонение Q.
qualitativus, a, um качественный Eccl.
qualiter [qualis] как, словно Col, M, PM, O: q. q. Dig
каким бы (то ни было) образом, так или иначе.
qualiter-cuinque как бы ни, каким бы то ни было
образом Col.
qua-lubet арх. v. l . = qualibet,
qualum, I n Cato, C o l= qualus,
qualus, I m корзинка, плетёнка (преим. для шерсти,
пряжи и т. д.) Cato, V, Я.
quam adv. I) (при возгласах и вопросах) как, до какой
степени, насколько (q. diu? Plete.)', q. m ulta q. paucisl
С как много (сказано) в столь немногих (словах)!;
q. nihili С до чего мало!; 2): q. ... (tam ) к ак ... так,
насколько... настолько (поп tam generosus, q. pecunio
sus С); 3) (при compar.) чем, нежели (magis audacter,
q. parate С): longior, q. latior С больший в длину,
чем в ширину И(иногда с posit.) по сравнению (tacita bo
na est m ulier, q. loquens Pl); proelium atrocius, q. pro
numero pugnantium L сражение более ожесточённое,
чем можно было ожидать при (данном) числе бойцов;
pacem q. bellum probare T одобрять больше мир, чем
войну; dim idium q. quod acceperat L половина того,
что он получил; 4) (при superi.) как можно, возможно
(exercitus q. m axim us L); q. m axima voce С как можно
громче; q. prim um С как можно раньше; q. m inim um Я
возможно меньше; 5) (время) после того, к ак : postero
die, q. С на другой день после того, как; 6) (для усиле
ния наречия) чрезвычайно, весьма (nimis q. formido
Pl; mire q. С): adm odum q. saevus Pl совершенно рассви
репевший.

quam -de apx. Enn, L c r= quam,
quam -dlii 1) как долго, доколе? Pl, С; 2) (до тех пор)
пока (q. potuit, tacu it Cs).
quam diii-cum que как бы долго ни Aug.
quam -diidum (чаще раздельно) с каких пор?, давно
ли? Р1, Тег, С.
quam -libet (-lubet) 1) как угодно, сколько угодно,
пусть даже Lcr, Ph; 2) как бы нн (q. infirm ae m anus О;
q. parum sit Q); 3) ( = quamvis) хотя Sol, MF.
quam -ob-rem (тж. раздельно) по какой причине,
вследствие чего Ter, С, Cs; (в начале предложения) вот
почему С.
quam pliires P t v. / . = complures,
quam -prim um adv. (тж. раздельно) пораньше, как
можно раньше Pl, С, Cs etc.
quam -quam conj. 1) хотя (q. id est minime probandum ,
tam en... C); 2) однако, впрочем, но (q. quid loquor? C).
I q u am -v is adv. 1) как угодно, сколько бы ни, как бы
ни: q. m ulti С как много (сколько) бы (их) ни было;
divitiae q. magnae Sen любые богатства (как бы они ве
лики ни были); 2) хотя (vidi arm atos, q. paucos С).
II q u am -v is conj. как бы ни, сколько бы ни (avari
indigent, q. divites sint Sen).
qua-nam 1) где же (q. transirent L); 2) как же, каким
именно образом РМ.
quan-diu v. l . = quam diu.
I quando adv. 1) когда (q. te aspiciam? H); 2) ( = ali
quando) когда-либо, когда-нибудь (ne q. C; num q.? C;
si q. O).
II quando conj. 1) когда (tum , q. C); 2) ибо, потому
что, поскольку (q. vobis ita placet Sl; q. ita majores
voluerunt H).
quando-cum que (-cunque) 1) когда бы ни, когда
только, всякий раз к ак: q. me trah u n t negotia Romam
Я всякий раз, как дела заставляют меня ехать в Рим;
2) когда-нибудь, со временем (q. mihi poenas dabis О),
q uando-libet когда-либо Lact.
I quando-que adv. 1) когда бы ни, всякий раз как,
как только: indignor, q. bonus d o rm itat Homerus Я
меня берёт досада всякий раз, как задремлет (т. е.
ошибётся в чём-л.) милый Гомер; 2) когда-нибудь:
пе q. parvus hic ignis incendium ingens exsuscitet L
чтобы это маленькое пламя не вызвало когда-нибудь
огромного пожара; 3) иногда (q. fiunt trabes, q. cli
pei Sen).
II quandoque conj. ибо, так как C, L.
III quandoque H — et quando.
quando-quidem (тж. 6) conj. так как, поскольку Ter,
С, V, L etc.
quan-quam conj. v. I. = quam quam,
q u an ti adv. [gen. pretii к quantum I] за сколько, по
какой цене и м какой ценой С: q. q. С какова бы ни была
цена.
q u an tillu s, a, um [demin. к quantillus] что за (к а
кой же) маленький: quantillo argento Pl за какую ни
чтожную сумму.
quantisper как долго, сколько времени ( q .? — Non
plus trid u u m Caec).
q u an titas, atis / [quantus] I) количество (umoris PM)\
величина, размеры (pretii Ap); объём (tritici, patrim o 
nii Dig); сумма (usurarum Dig); 2) сила (vocis

Q).

quanto [аЫ. к quantum I] насколько, как, до какой
степени (q. rectius hoc! Я; melior q. sors tua sorte meal
O); q. praestat! Cs насколько он лучше!; q. ... tan to
насколько... настолько (q. intentus, tanto resolutus T)
или чем... тем (q. diutius considero, tanto mihi res videtur
obscurior Q .
quant-ocius как можно быстрее Lact.
quantopere [quanto + opere] насколько, в какой мере,
до какой степени С, Cs.
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quantulum, T n сколь мало (ни): q. judicare possum C
насколько я могу судить; q. q. A p хоть сколько-нибудь.
quantulus, a, um [demin. к quantus) насколько (же)
маленький, какой ничтожный (q. nobis videtur sol! С;
hominum corpuscula J).
quantulus-cumque (-cunque), a-cumque,’ um-cumque
какой бы ни был (хоть самый) маленький (haec mea,
quantiilacum que est, facultas С): quantulum cum que
superest Sen как бы мало ни оставалось,
quantuius-libet D ig = quantuluscumque.
I quantum, i n I) сколько, как много, насколько (q.
frumenti C; q. dabitis Pf): q. in me est С насколько (это)
зависит от меня; q. ad me О, T что касается меня; in
q. С etc. насколько, поскольку; 2) какое множество, как
много (q. terroris injecit! Q : nim ium или m irum q. C, L
поразительно (как) много, иногда как мало: q. est,
quod desit in istis ad plenum facinus! О как недалеко
отсюда до настоящего преступления!; gen. pretii quanti
за сколько, по какой цене, почём (quanti hortum ven d i
dit? С): quem tu quanti facias, scio С (Платон), которого
ты, я знаю, так высоко ценишь; quanti est annona С
цена на хлеб; quanti quanti С по какой бы то ни было
цене.— См. тж. quanti.
II quantum adv. насколько, поскольку (q. fieri po
test С): q. maxime C, Q насколько возможно; q. spero
A p как я надеюсь.
I quantum -vis adv. как угодно, в какой угодно сте
пени (q. facundus Su).
II quantum -vis conj. хотя (и) (catus q. rusticus H).
quantus, a, um 1) Какой большой, какой, что за
(великий или малый) (q. homo in dicendo! C; q. et
qualis 0 ): quanta mea sapientia est Pl no крайнему мое
му разумению; nox quanta fuit О вся ночь напролёт;
2) сколько (pecuniam mihi dabis, quantam vis С):
spatium quantum satis hastis L расстояние достаточное
для копья (т. е. для того, чтобы метнуть копьё); quanta
m axima celeritate L с наибольшей быстротой, как можно
быстрее; q. q. ( = quantuscum que) как бы ни был:
quanta quanta haec mea paupertas est Ter как ни велика
моя бедность; tu, q. q. es Ter ты в своём настоящем виде.
quantus-cumque, quanta-cumque, quantum-cumque
1) какой бы ни был большой, любой величины (bona
quantacumque erant С); 2) какой бы маленький ии был:
q. sum ad judicandum С как нн мало могу я судить (об
этом).
quantus-libet adj. L, О, Q = quantusvis.
quantu s-v is, a -v ls, u m -v is adj. [q u a n tu s + volo)
какой бы ни был большой (classis L ) : videtur esse q u an ti
vis pretii Ter ему, как будто, и цены нет; quantasvis
copias sustinere Cs выдержать натиск войск любой
численности.
qua-propter почему: quid est q. nobis malum m in ita
mini? Pl отчего вы грозите причинить нам зло? || вначале
предложения вот почему, поэтому Тег, С.
quaqua adv. [quisque] где бы ни, куда бы ни Р1,
Su, Ар.
quSqua-versus adv. (тж. раздельно) со всех сторон,
отовсюду Ар.
quaque— см. usque quaque.
qua-гё [qui + res] 1) чем, каким образом, как (q.
nisi vi? С); 2) почему, вследствие чего: пес quid пес q.
Pt неизвестно как и почему; 3) а потому, поэтому С,
SI.
quarta, ае f [quartus f] I) (sc. pars) четвёртая часть,
четверть Q; 2) (sc. hora) четыре часа H.
quartadecum ani, orum от [quartus-j- decimus] солда
ты четырнадцатого легиона Т.
quartana, ае f [quartus I] (sc. febris) квартана, че
тырёхдневная перемежающаяся лихорадка С, СС, Spart.
quartanarius, a, um составляющий одну четверть
(tabula Pali).
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q u a rta n i, orum от [quartus I] солдаты четвёртого
легиона Т.
q u arta n u s, a, um повторяющийся каждые четыре дня
(febris С, РМ).
q u a rta riu s, I от [quartus I] 1) квартарий ( = V 4 секстар и я ) = 0,137 л Cato, L, РМ; 2) четверть золотого (num 
mus aureus Lampr); 3) погонщик мулов (получавший
1/ i прибыли) LM.
q u a rta to adv. в четвёртый раз или четырежды (verba
dicere Cato).
quarticeps, cipis apx. (по типу princeps) четвёртый Vr.
q u arto adv. 1) в четвёртый раз О, ЬН etc.; 2) в-четвёр
тых Vr.
q u artu m adv. пит. в четвёртый раз С, Т.
I q u artu s, a, um adj. пит. ord. четвёртый С, Csetc.:
q. pater V предок в четвёртом поколении; die quarto
AG четыре дня тому назад.
II q u artu s, i от 1) (sc. liber) четвёртая книга, т. е.
глава, раздел (in quarto С); 2) (sc. Iapis) четвёртый
мильный камень, четвёртая, миля (ad quartum ab
urbe T); 3) (sc. dies) четвёртый день (quarto Idus A pri
les Col).
quartus-declm us, a, um adj. num. ord. четырнадца
тый C, T.
I q ua-sl adv. I) как будто, наподобие, словно (q.
am nis fluit C; q. per caliginem videre aliquem Pt): q.
joco q. serio Spa rt полушутя, полусерьёзно || как бы,
нечто вроде, так сказать (philosophia artium q. parens
С); 2) почти, без малого (q. in extrem a pagina C; debet q.
quadraginta minas Pl).
II quasi conj. или q. vero (с усилением q. si) как будто,
как если бы, словно Р1.
q u asillaria, ае / [quasillus] пряха Pt.
q uasillum , i n [demin. к qualus] корзиночка, плетёночка (преим. для шерсти) С, Tib, Ргр.
q u asillu s, I от C a to = quasillum ,
q u assab ilis, e [quasso] потрясаемый, сотрясающийся:
munimen nullo quassabile ferro Lcn укрепление, которое
никакое железо не разрушит,
quassabulum , i n ( = pulsabulum ) плектр Ap.
quassabundus, a, um [quasso] шатающийся, готовый
упасть Macr (v. L).
quassatio, onis / [quasso] 1) потрясение, качание L,
Sen, Macr; 2) удары (cym balorum Eccl); 3) моровое
поветрие, мор Vlg.
q u assatu ra, ae f ушиб, ссадина Veg.
quasso (apx. casso), av i, atum , are [intens. к quatio]
1) трясти, встряхивать (caput Pl, V); потрясать (has
tam V; facem Pt); трястись, болтаться, качаться:
capitibus quassantibus Pl качая головами; 2) растря
сать, повреждать, разбивать (navis quassata L; domus
quassata О): quassatum muri L брешь в стене; 3) трясти,
мучить (tussis quassat aliquem Ctl); 4) расстраивать,
разрушать, подрывать (rem publicam С).
I quassus, a, um I. part. pf. к quatio; 2 . adj. дрожа
щий, разбитый, надтреснутый (vox QC); треснувший
(muri L; vas Sen); расколотый (harundines Pt);
опьянённый, отуманенный (mero O).
II quassus, (iis) от [quatio) потрясение, сотрясение
Рас ap. С.
quatefacio, feci, —, ere [quatio-J- facio] трясти,
потрясать, перен. подрывать, подкапываться (q. a li
quem С).
qua-tenus adv. I) до каких пор, до чего, до какой
степени, как далеко (progredi О ; videre q. С соблюдать
меру; 2) как долго: q. haberem? С доколе сохраню я
(фасции авгура)?; 3) насколько, поскольку, судя по:
q. scribis С как (судя по тому, что) ты пишешь; 4) по
скольку, так как (q. negatur nobis diu vivere P J).
quater adv. пит. 1) четыре раза, четырежды: q. deni O
сорок; q. decies С четырнадцать раз; terque et (или aut)
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q. или terque quaterque три-четыре раза, перен. не
quercera v. I. — querquera,
сколько раз или стократ, в высшей степени (terque
quercetum, I n v. I. = querquetum,
quaterque beatus V); 2) в четвёртый раз (q. consul
querceus, a, um [quercus] дубовый (corona T, A V ).
Spart).
quercinus, a, um T e r t— querceus,
quatergemmus, a, um A u g = quadrigeminus,
quercus, us f 1) дуб (glandifera Lcr), посвящён был
quaternarius, a, um 1) квадратный (numerus PM;
Юпитеру (Jo v is q. У); 2) изделие из дуба: корабль
scrobis Col); 2) четверной: formae quaternariae Lampr
(Арго) VF; венок J; кубок Sil; копьё VF: q. civilis V
золотые монеты достоинством в 4 золотых деиара.
или Capitolina J ( = corona quercea) венок из дубовых
quaterni, ае, a adj. пит. distr. по четыре С, Cs, L etc.: листьев; 3) жёлудь J.
querela, ае f [queror] I) жалоба (alicujus rei или de
quaternae centesim ae С 4% в месяц,
qua-tinus adv. v. l . = quatenus.
aliqua re С); жалобный крик, вопль (vel adm iratio vel
quatio, (quassi), quassum, ere 1) трясти, потрясать
q. С); жалобная песня (longa somnum suadere querela
(securim V; scuta T); встряхивать (q. comas О); взмахи St); 2) судебная жалоба, иск VM, Pt, Dig, CJ; 3) бо
лезнь, недуг (pulm onis ac viscerum querelae Sen).
вать (q. alas V): celeres q. pinnas Я поспешно улетать ||
querella, ae f v. l . ~ querela.
сотрясать, бросать в дрожь (membra У); колебать
(terras О; O lym pum gravi curru Я); качать (q. caput O);
querel(l)or, atus sum, ari жаловаться (de aliqua
2) ударять, бить (cym bala К); 3) колебать (ungula cam  re Eccl).
pum q uatit V): q. aliquem risu Я сильно рассмешить
queribundus, a, um [queror] жалующийся (animae
кого-л.; 4) потрясать, волновать (Sfiimum AG; mentem
О); жалобный (vox C).
querimonia, ae f [queror] 1) жалоба, сетование Pl,
alicujus Я); тревожить, мучить (equum cursu V; oppida
C, L etc.; 2) недуг, недомогание (aegrotantis CA).
bello V; aegritudine quati C); 5) расслаблять (mero O);
querimoniosus, a, um полный жалоб Is.
6) толкать, гнать (aliquem prae se C); 7) ломать, разби
вать (muros arietibus L; navis quassa L); 8) вытряхивать,
queritor, —, a r i depon. [intens. к queror] часто или
выкидывать (aliquem foras Ter).— См. тж. quassus I.
горько жаловаться T, PJ.
querneus (quem us V, O, Sid), a, um Cato, Col, Prp,
quatriduum (у. I. quadr-), I n I qua tuor + dies) четырёх
дневный промежуток, четыре дня : quatriduo, quo haec S u ~ - querceus.
queror, questus sum, queri depon. 1) жаловаться (de
gesta sunt С спустя четыре дня после этого,
re aliqua u aliquid): thesaurus, de quo querebar Pt
quatrio, onis от кватрион, четвёрка (в игре в кости) Is.
сокровище, утрату которого я оплакивал; q.' apud
quattuor adj. пит. card. четыре С, Cs etc.
aliquem или cum aliquo С жаловаться кому-л.; q.
quattuor-decim adj. num. card. четырнадцать: sedere
aliquem abesse О роптать на чьё-л. отсутствие; q. tardos
in q. ordinibus С сидеть среди всадников (которым
ire dies О жаловаться на то, что медленно тянутся дни;
было отведено в театре 14 скамей), от. е. принадлежать
q. fortunam О жаловаться на свою судьбу; 2) издавать
к всадническому сословию; q. Sen всадническое сосло
жалобные крики (queruntur in silvis aves Я); 3) пода
вие.
вать жалобу в суд P J.
quattuor-viratus, us от пост члена комиссии четырёх
querquedula, ае f зоол. чирок Vr, Col.
Asinius Pollio ар. С.
querquera, ае / озноб LM, А р (v. I.).
quattuor-virl, orum от комиссия (коллегия) четы
querquerus, a, um (греч.) бросающий в озноб (febris
рёх С, Dig.
Pl, AG).
quatuor v. I. = quattuor.
querquetulanus, a, um [quercetum] дубовый, порос
q u a-v isa rfa . [qua II, 1, 2 + volo] куда бы ни, с какой
ший дубами: Q. mons T = mons Caelius,
бы стороны ни Я.
querquetum, I n дубовая роща, дубрава Vr, Я.
-que conj. (постпозит. и энклит.) 1) и (jus или potes
querqueus, a, um v. I. = querceus,
tas vitae necisqueC etc.; Caesar Caesarisque fortunaSu);
querulosus, a, um Vlg, Eccl— querulus 2.
после m ulti, pauci, unus и в гендиадисе обычно не перево
querulus, a, um [queror] I) жалобный, жалостный
дится: m ultae ingentesque insulae PM много огромных
(vox O); 2) издающий жалобные звуки, жалобно звуча
островов; ingenue aperteque С совершенно откровенно;
2) а потому, multos annos in exercitu fuerat summamque щий (chorda О; tuba Ргр); беспрестанно жалующийся
(senex Я),
scientiam rei m ilitaris habere existim abatur Cs (он)
ques Рас арх. pl. к quis I.
многие годы пробыл в армии, а потому слыл большим
quesdam Асс пот. pl. к quidam,
знатоком военного дела; 3) и вообще (equi, canes omquestio, onis f [queror] жалоба С.
nesque bestiae PM); 4) а именно, и притом (pervenerunt
I questus, us от [queror] 1) сетование, жалоба С, L,
ad Rhenum finesque Germanorum Cs); 5) и всё же, и тем
T, V; 2) судебная жалоба VF, Lcn; 3) жалобные звуки
не менее (dives miserque Ар); 6) но, a ; non tua ulla
(sc. tibiae Ар).
culpa est contraque summa laus С это совсем не вина
II questus, a, um part. pf. к queror.
твоя, а, напротив, величайшая заслуга; 7) или (даже)
I qui, quae, quod (gen. cujus, apx. quojus; dat. cui,
(ter quaterque Я etc.; deni duodenique Cs); que... que...
apx. quoi или quo; dat. u abi. pl. apx. quis; см. тж.
к ак ... так, отчасти... отчасти (noctesque diesque Pl,
queis) 1. pron. interr. 1) кто (qui primus? C); 2) который,
Ter etc.).
какой, что за (qui est rei publicae status? C); 2. pron.
queens Q ( = quiens) part. praes, к queo,
queentia, ae / [queo] умение, возможность, способ rei. который, какой, что (partes tres, quarum unam
incolunt Belgae Cs; Thebae ipsae, quod Boeotiae caput
ность Q.
est PM); 3. pron. demonstr. 1) в начале предлож. ( = et
queis apx. (— quibus) Lcr, V, Sl, H dat. u abi. pl.
is) (и) этот, каковой: qua de causa C, Cs etc. no этой
к qui I.
причине; quae quum ita sint С ввиду этого; 2) (— is
quem -ad-m odum adv. 1) каким образом, как Pl,
qui) тот, который: terra numquam sine usura reddit,
C etc.: q. di volunt P t по воле богов; 2) точно так же С,
quod accepit С земля никогда не возвращает без излиш 
Cs, L; 3) как-то, как например Q, Dig.
ка то, что получила; 3) ( = u t is) (с тем) чтобы он:
queo, q u iv i (quii), itum , ire мочь, быть в состоянии:
Dareus pontem fecit, quo copias traduceret Nep Дарий
mens non quit sentire dolorem Lcr (в пылу сражения)
построил мост, чтобы по нему переправить войска;
сознание не в состоянии ощущать боль; forma in tenebris
4) ( = ut is) так, чтобы (благодаря чему) он: quis potest
nosci non quita est Ter в темноте нельзя было распознать
esse tam mente captus, qui neget? С кто так безумен,
внешность.
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чтобы отрицать (это)?; 5) ( = ut is) так как ои: pecasse
mihi videor, qui a te discesserim С мне кажется, что
я допустил промах, так как разошёлся с тобой; 6) ( = ut
is) хотя он, ибо ведь он, если он: quod tuo comm6do
fiat С если это окажется для тебя удобным.
II qui adv. [арх. аЫ. к qui) !) чем, на что: habeo,
qui utar С у меня есть чем жить; A ristides, qui efferetur,
vix reliquit Nep Аристид почти не оставил средств на
(своё) погребение; 2) interr. как?: qui convenit? С как
это согласовать, связать между собой?; qui tandem ? С
как же?; qui non? P l как (почему) нет?; qui possum
facere, quod quereris? P h да как же мог я сделать то,
в чём ты винишь (меня)?; qui fit, u t...? С как получается,
что...?; qui potest? С как (это) возможно?; 3) сколько,
почём (gui datur Pl); 4) в проклятиях (о) чтоб (qui
te Ju p p ite r diique omnes perduintl Pl).
quia conj. потому что, так как (q. nox est, stellae
apparent PM).
quia-nam почему же Enn, V.
quia-ne? не потому (ли) что?; разве потому (что)?
Р1, V.
quic-quam v. I. ( = quidquam ) — см. quisquam,
quic-quid v. I. ( = q u id q u id )— см. quisquis,
qui-cum C = cum quo.
qui-cum-que (-cunque), quae-cum-que, quod-cum-que pron. relat. какой бы ни, кто бы ни, всякий (кто):
quocumque modo (quacum que ratione) С любым спосо
бом или при всяких обстоятельствах; quodcumque vides,
quodcumque moveris Lcn всё, что ты видишь, к чему
ни прикоснёшься; quem fors dierum cumque dabit
(in tmesi) H какой день ни пошлёт судьба,
quicum -vis ( = cum quivis) с кем угодно Pl.
quicunque v. I. = quicumque.
I quid — см. quis I.
II quid adv. зачем, к чему, для чего (q. verbis opus
est? С); что (q.? hoc responsum quale videtur? С): q. sta
tis? С ну и что же, далее (спрашиваю я); п. ita? С как
так?, почему же?; q.? quod... С (из q. aicam de eo,
quod) как же (что же сказать) насчёт того, что...; q.
enim? Н ведь как дело обстоит?; q. vobis non dixerim?
P t почему бы мне вам (этого) не сказать?; de hominibus
loquor—"q. bestiae? С я говорю о людях — что же ска
зать о животных?
qui-dam, quae-dam, quod-dam (adj.) u quiddam (subst.)
pron. indef. некоторый, один, некто, какой-то, некий:
Vibulenus q. Т некто Вибулен; quodam tempore С
однажды, как-то; q. ех m ilitibus С один (кто-то) из
солдат; ta c itu s q. sermo С какая-то (как бы или своего
рода! безмолвная речь,
quiddam — см. quidam .
quidem adv. 1) же, со своей стороны (nos q. Pl etc.):
re quidem vera Nep в действительности же || но ведь
(absurdum id q. est C); 2) вот, именно: his q. verbis C
вот с какими словами; 3) по крайней мере: id nos fortasse
non perficimus, conati q. sumus С этого мы, пожалуй,
и не сделали, но, по крайней мере, пытались; 4) притом,
при этом, и к тому же (tres epistulae et q. uno die С):
et recte q. С да это и правильно; q. ... sed C etc. хотя...,
однако; пё... q. даж е... не: mendaci homini пё vera q.
dicenti credim us С лжецу мы не верим, даже если он
говорит правду; 5) хотя, правда: optim i q. viri, sed
non satis eruditi С люди хотя и превосходные, но недо
статочно просвещённые,
quld-libet— см. quilibet.
quid-ni adv. (тж. раздельно) почему (же) нет, как
же не: q. doleam? P l как же мне не горевать?; nostin’? — Q.? Тег (ты его брата) знаеш ь?— А как же?;
q. поп tim eat? Sen чего ему бояться?; q. sciam? P t как
мне не знать?
qui-dum ? как (же) так?, почему же Р1, Тег.
quie арх. Naev abi. к quies.
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quiens, entis part. praes, к queo.
I quies, etis f 1) покой, отдых (q. laborum C; q. a
proeliis L): quietem capere Cs, О вкушать покой, отды
хать; 2) сон (ire ad quietem С); 3) сновидение (q. dira
T); 4) молчание, безмолвие (atrox clamor et repente
q. T); 5) мир, успокоение (q. diuturna Sl); 6) спокой
ствие, уравновешенность, сдержанность (animi VP);
7) тишь, тиш ина: q. ventorum PM безветрие; 8) место
отдыха, логовище (intectae fronde quietes Lcr).
II quies, etis adj. N a e v= quietus.
quiesco, quievi, quietum, ere [quies] 1) покоиться
(felicius ossa quiescant О); (тж. somno q. QC) спать
Pl, C etc.; отдыхать, бездействовать (m ilites quiescunt
L; prato arm a quiescunt V); 2) утихать, успокаиваться,
прекращаться (postquam quierunt aequora У); умол
кать (quiescebant voces 0 ): quiesce Ter, rhH замолчи;
3) находиться под паром (ager multos annos quievit C);
4) оставаться спокойным (q. non potuit С); быть ней
тральным, жить в мире (bellum inferre quiescentibus С):
q. in re publica С не принимать участия в государствен
ных делах; 5) допускать, позволять: поп q. rem adduci
ad aliquid С не допустить, чтобы дело дошло до чего-л.;
6) переставать, бросать (aliquid facere Pl, AG).
q u ie sse = quievisse (inf. pf. к quiesco).
quiete [quietus] 1) спокойно, уравновешенно (ferre
aliquid С); мирно (colloqui C); 2) вяло, без энергии
(bellare L); 3) замкнуто (agere aetatem C).
quieti, orum m 1) миролюбивое или нейтральное насе
ление Sl; 2) усопшие, мертвецы Nem.
quietum, i n тихая погода Pt.
quietus, a, um [quiesco] тихий, спокойный (аёг V;
aqua H; nox placido mari quieta Т): quieta movere S l
нарушать (общественное) спокойствие II бездействую
щий (exercitus L); мирный, безмятежный (regnum H);
уравновешенный, миролюбивый (anim us, sermo С).
quii pf. к queo.
qul-libet (-lubet), quae-libet, quod-libet (adj.) u
quld-libet (subst.) pron. indef. который угодно, что
угодно, каждый, любой: ad calam itatem q. rum or valet
PS любой слух может быть причиной беды; lucri bonus
est odor ex re qualibet ирон. J запах барыша всегда
хорош.
quilon, i n студень, желе Veg.
I quin adv. [qui + пё] преим. indic. 1) почему же не:
q. conscendimus equos? L почему же мы не садимся
на коней? (давайте сядем на коней); q. pacem exerce
mus? V отчего бы нам не жить в мире?; q. eamus Pl
пойдёмте же; q. me aspice Pl взгляни-ка на меня; q.
morere, ut m erita es V уж лучше умри, как заслужила
(слова Дидоны самой себе); 2) и даже (m ulto scribo die,
q. etiam noctibus C): q. et ipse H ippian laudo A p да
я и сам хвалю Гиппия; q. et feminae illustres T и даже
знатные дамы; q. mihi molestum est Ter мне и самому
это тяжело.
II quin conj. 1) кто (бы) не, который (бы) не: nemo
est, q. sciat С нет никого, кто бы не знал; nullus erit,
q. sit m alus, qui... Pl плох всякий, кто...; 2) чтобы не,
без того чтобы не: nullum intermisi diem, q. litteras ad
te darem С я не пропускал ни одного дня, чтобы не
послать тебе письмо; 3) после глаголов со смыслом отрица
ния (dubitare, abesse, praeterm ittere и др.) что (поп
dubito, q. verum dicas С): quis dubitet, q. ...? С кто
усомнится в том, что...?
qul-nam , quae-nam, quod-nam pron. interr. который
же?, какой же? Pl, Cs etc.: quonam modo? С каким же
это образом?
I quinarius, a, um [quini] пятерной, содержащий
пять единиц: fistula quinaria Vtr труба в 5 римских
дюймов в поперечнике.
II quinarius, i m (sc. nummus) монета в 5 ассов (т. e.
полденария) Vr, PM.
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Q uinct- apx. — Q uint-.
q u inctus, a, um adj. apx. Pl — quintus,
quincunciaiis, e [quincunx] !)содержащий 6/j 2 целого,
преим. римского фута, т. е. длиною или вышиною
в s/i 2 фута РМ; 2) расположенный в шахматном поряд
ке (ordinum ratio РМ).
quincunx, uncis m [quinque + uncia] 1) пять унций,
m. e. 5/ i 2 a c c a = 136,44 г (вес и монета) H,Col; 2) s/i 2
секстария, т. е. пять cyathi = 0,228 л M; 3) 6/ j 2 юге_
ра = ок. 1050 кв. м Coi, 4) пять процентов Pers,
Dig; 5) шахматный порядок (ordines in quincuncem
disponere Cs).
quincupedal, alis n [quinque + pes] измерительный
шест в пять римских футов М.
quincuplex, icis adj. [quinque + plico] пятерной:
cera q. M писчая табличка, сложенная впятеро (из
пяти страниц) || состоящий из пяти частей или кварта
лов (Tolosa Aus).
‘ 1
quincupliciter впятеро Ambr, Aug.
quincuplico, —, —, are упятерять Boet.
quincuplus, a, um пятерной Boet.
quin-decie(n)s adv. пит. пятнадцать раз: HS q.
С, M полтора миллиона сестерциев.
quin-decim adj. num. card. [quinque-f- decem] пятнад
цать Pt, Cs etc.
q u in d ecim -p rim i, orum (тж. XV prim i) m пятнад
цать старших сенаторов (в римск. муниципиях) (q. sc.
Massiliensium Cs).
quindecim -vir, I m квиндеце.чвир, члеи коллегии
или комиссии пятнадцати: quindecim viri (тж. XV viri)
sacris faciundis или sacrorum AG, A p etc. одна из трёх
больших жреческих коллегий (pontifices, augures и
т . д.), ведавшая сивиллиными книгами; quindecimviri
agris dandis РМ комиссия по распределению земель
(землеустройству).
qulndecim -viralis, е относящийся к Квиндецемвирам
(sacerdotium Т).
qulndecim -viratus, us m достоинство или звание
квиндецемвиров Lampr.
quindenarius, a, um состоящий из 15 единиц (num e
rus Ambr).
q u ln -d en l, ае, a adj. num. Vtr — quinideni,
qul-ne, quae-ne? разве это тот (та), кто?: quemne ego
heri vidi? Ter не его лн я вчера видел?; quine ( = iine
qui) putetis mirum? H неужели вы считаете удивитель
ным?
quingenarius, a, um [quingeni] пятисотенный, со
стоящий из пятисот каждый (cohortes QC); весящий
пятьсот римских фунтов (thorax РМ).
q uingeni, ае, a adj. num. distr. 1) по пятисот С, Su,
QC; 2) пятьсот: duo milia q. Col две тысячи пятьсот,
q uingentarius, a, um Veg— quingenarius,
q uingenteni, ae, a V lg = quingeni,
quingentesim us, a, um adj. num. ord. пятисотый
(annus C, PM).
q u in g e n ti, ae, a adj. num. card. пятьсот Pl, C etc.
q uingenties (quingentiens) adv. пит. пятьсот раз:
millies et q. HS S u = 150 миллионов сестерциев.
q u in i, ae, a adj. num. distr. по пяти C etc.: q. deni
L по пятнадцати; annorum lex quina vicenaria Pl закон
о недееспособности до достижения 25-летнего возраста,
q u in id e n i, ае, a adj. пит. distr. по пятнадцати L, Q.
quin-im m o conj. (тж. раздельно) и даже С etc.
quinio, dnis m [quini] пятёрка Tert, Is.
I q u inquagenarius, a, um [quinquageni] состоящий
из пятидесяти голов (grex Vr); пятидесятилетний (ho
mo Q); q. numerus A ug число 50.
II q u inquagenarius, i m командир подразделения
в 50 человек (в израильской армии) Hier.
q u in q u ag en i, ае, a adj. пит. distr. 1) по пятидесяти
С etc.; 2) пятьдесят М, Мап.

quinquagesies (quinquagesiens) adv. пит. пятьдесят
раз Pl (v. I.).
quinquagesim a, ае f 1) (sc. pars) одна пятидесятая,
т. е. 2%-ный налог С, Т; 2) (sc. dies) пятидесятница
Eccl.
quinquagesim us, a, um adj. num. ord. пятидесятый
(annus C).
qulnquagie(n)s adv. num. пятьдесят раз CC, PM.
q u in q u a g in ta adj. num. card. пятьдесят Pl, C etc.
Q u in q u atria, ium n O, S u = Q uinquatrus.
Q u in q u atru s, uum m [quinque I] квинкватры, празд
нества в честь Минервы: Q. majores Pl, Vr, С, 0 etc.
на 5-й день после мартовских ид (19—23 марта); Q. m i
nores О (m inusculae Vr) 13 июня.
I quinque adj. пит. card. пять С, Cs etc.: q. ter O
пятнадцать.
II quinque P l = et quin.
quinquefolium , I n бот. пятилистник, жабник PM.
quinquefolius, a, um [q u in q u e + folium] пятилист
ный (rosa PM).
Q uinquegentiani, orum m [quinque + gens] ( = P en ta
politani) народность в Киренаике Eutr.
quinque-genus, a, um имеющий пять видов (nux
Aus).
quinque-jugus, a, um [jugum] пятивершинный (ver
tex JV).
q u in q u e -llb ra lis, e [libra] пятифунтовый (pondus
Col).
q u in q u e-IIb ris, e Vop = quinquelibralis,
q u in q u e-m estris, e [mensis] пятимесячный (pullus
Vr; agnus PM).
I q u inquennalis, is m [quinquennis] квинквеннал,
должностное лицо, избиравшееся на пятилетие Ар,
Spart, CTh.
II qu in q u en n alis, e [quinque-f- annus] 1) пятилетний
(censura L; m agistratus Ap); 2) устраиваемые каждые
пять лет (celebritas ludorum C; ludicrum T).
q u inquennatus, (fls) m [quinquennis] пятилетний
возраст PM.
quinquennia, ium n празднества, справляемые раз
в пятилетие St.
quinquennis, e [q u in q u e-f-an n u s] пятилетний (filius
Just; vinum H).
quinquennium , I n пятилетие C, L, O etc.: in q. Ap
на пятилетний срок,
q u in q u e p artitu s, a, um A u g — quinquepertitus,
quinquepedal, alis n [quinque-f- pes] пятифутовый
измерительный шест М.
q u in q u ep ertito adv. на пять частей (incisus РМ).
q u in q u e -p e rtltu s, a, um разделённый на пять (со
стоящий из пяти) частей (argum entatio С).
quinque-plico, — , —, аге v. L — quinquiplico,
q u ln q u e -p rim l, orum т пять первых сенаторов
(в муниципиях и колониях) С.
I q u ln q u e-rem is, e [remus] с пятью рядами вёсел
(navis L).
II qu inquerem is, is (abi. e или i) f квинкверема,
судно с пятью рядами вёсел С, L, РМ.
q u in q u ertio , dnis m [quinque + arsi занимающийся
пятиборьем (пятью видами телесных упражнений:
discus, cursus, saltus, lucta, jaculatio) LA.
q u in q u -essis, is m [as] (sc. nummus) монета в пять
ассов Ар.
qulnque-vertex, icis пятивершинный (urbs JV).
q u ln q u e-v ir, I m квинквевир, член комиссии пяти С,
II: quinqueviri mensarii L кпинквевиры по пересмотру
долговых обязательств; quinqueviri publicis sum ptibus
m inuendis P J квинквевиры по снижению государствен
ных расходов.
q u in q u ev iralis,
е квинквевиральный
(judicium
CTh).

— 847 —
quinqueviratus, fis m {quinquevir] квинквевират,
должность члена комиссии пяти С.
quinquie(n)s adv. пит. пять р аз: q. mille РМ пять
тысяч; H S viciens q. С 2 500 ООО сестерциев,
quinquiplex, icis adj. M = quincuplex,
quinquiplico, —, —, are упятерить (aliquid T).
q uinta-decim ani (quintadecum ani), orum т. солдаты
пятнадцатого легиона Т.
quintana, ае f (sc. via) 1) квинтана, дорога в лагере
от претория до квестория, отделявшая пятый манипул
и пятую т урн у от шестой; вдесь находилась рыночная
площадь лагеря L; 2) рынок (q. domi constituta Su).
quintani, orum m солдаты пятого легиона Т.
quintanus, a, um относящийся к пятому: nonae
quintanae Vr ноны, приходящиеся на пятый день меся
ца.
quintarius, a, um содержащий пять (из шести):
numerus q. Vtr пять шестых.
Quintianus, a, um [Quintius] квинциев, m. е. Кв.
Цинцинната (exercitus L).
quinticeps, cipitis adj. [quinque-f- caput] пятый или
пятиглавый, пятивершинный (mons Vr).
Quintilianus, i m Квинтилиан, римск. cognomen;
наиболее известен M. Fabius Q., родом из Калагурриса
(Испания), с 68 г. н. э. руководивший риторической
школой в Риме, автор «de Institutione Oratoria» P J, M,
J etc.
Q u in tilis, is (abi. i) m [quintus] (sc. mensis) квинтилис, пятый (считая с марта) месяц римского года,
переименованный в честь Г. Ю. Цезаря в июль С etc.;
Idibus Q uintilibus L в июльские иды.
Quintilius, a, um Квинтилий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) Р . Q. Varus— см. Varus; 2) Q. Varus,
родом из Кремоны, поэт, друг Горация и Вергилия Н.
Quintius, a, um Квинтий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) L. Q. C incinnatus, консул 460 г. до н. э.
и диктатор 458 и 439 гг. L, С, Fl; 2) Т. Q. Flam ininus,
победитель Филиппа I I I Македонского при Киноскефалах (197 г. до н. э.) L.
quinto adv. [quintus] в пятый раз L; в-пятых Vr.
quintum adv. [quintus] в пятый раз I , VP.
quintuplex, icis Vop = quincuplex.
I q u in tu s, a, um adj. num. ord. пятый: quinto quoque
anno С каждые пять лет; redire cum quinto (sc. grano) Vr
давать урожай сам-пят; quintis castris Cs после пяти
дневного перехода, на пятый день похода.
II Q uintus, i m Квинт, римск. praenomen (сокр. Q.).
quintus-decim us, a, um adj. пит. ord. пятнадцатый
С, L etc.
quinus, a, um adj. num. distr. относящийся к пятому:
lex quina vicenaria Pl закон о недееспособности лиц до
25-летнего возраста,
quipiam adv. как-нибудь, так или иначе Р1.
quippe 1) конечно, разумеется, естественно, ещё бы:
recte igitur diceres... ?; Q., quid enim facilius est pro
bari... ? С ты , стало быть, вправе сказать...? Ну ещё бы,
ведь чтб может быть легче, чем доказать, что...; parva
haec q. А р это, конечно, мелочи; q. vetor fatis V ясно,
что судьба против меня; 2) ибо, ведь: q. ut Ju st так
как, ведь; q. quia (quum, quoniam) Ter, С, PM ибо
без сомнения, бесспорно,
quippeni adv. (v. l . ) = quippini,
quippiam v. I. ( = quidpiam) — см. quispiam,
quippini adv. почему же нет?, m. e. ну конечно же Pl,
А Р- .

.

.

quique = et qui.
quiqui (apx. abi. к quisquis) за любую цену Pl.
quire inf. к queo.
Quirina, ae f одна из римск. триб С.
Quirinalia, ium п Квириналии, праздник в честь
Квирина-Ромула (17 февраля) С.

QUI

Quirinalis, e [Q uirinus I, 1] квиринов: Q. collis или
mons Vr, С etc. Квиринал, один из семи римск. холмов,
к сев.-вост. от Капитолия; Q uirinale jugum 0 = Q.
collis.
I Quirinus, i m (сабинск. «копьеносный»; cp. quiris)
первоначально — сабинский эпитет Марса; у рим лян:
1) эпитет Ромула (после его обожествления): turba О
или populus Q uirini H = populus Rom anus; urbs Q uiri
ni 0 = Roma; gemini Q uirini J — Rom ulus et Remus;
2) эпитет Я ну са: Jan u s Q uirini H = tem plum Jani;
3) эпитет Антония Prp; 4) эпитет Августа V.
II Quirinus, a, um [Quirinus I, 1] квиринов: collis
Q. O — collis Q uirinalis.
I quiris, is f (сабинск.) копьё, дротик O (v. I. к curis).
II Quiris, itis m квирит, римлянин, полноправный
римск. гражданин H, О, J; преим.. pl. (см. Q uirites).
quiritatio, onis f [quirito] крик, вопль, призыв на
помощь, жалобный Крик L.
quiritatus, fis m LM, PM, VM — quiritatio.
Q uirites, ium m (pl. к Quiris) квириты, первонач.
(prisci Q. V ) — Curenses, m. e. жители сабинского города
Cures, впоследствии римляне: populus Rom anus Q uiritesque или populus Rom anus Q uiritium L etc. почётно-торжественное наименование римск. народа (в обра
щении к войскам имело пренебрежительный оттенок Т,
Su); jus Q uiritium С, P J, S u право римского граж дан
ства.
quirito, (Svl), atum, are громко кричать, вопить,
издавать жалобные вопли (flentes quiritantesque T);
громко жаловаться (q. aliquid Ap).
quiritor, —, ari depon. V r = quirito,
quirquir apx. V r = quisquis.
i quis (subst. u adj.), quid (subst.) 1) кто, который,
какой, что: quis homo est Ter или quis tu? С кто это
(здесь, там?); quis i Haec est mulier? Pl кто эта женщи
на?; quid tibi vis? H что ты вздумал?; quid hoc rei est?
QC что это значит?; quid hoc morbi est? Ter что это за
хворь такая?; quid causae est? С в чём дело?; quid est
quod dubitatis? С в чём ещё вы могли бы сомневаться?;
quis tibi tunc sensus? V что ты тогда почувствовал (а)?;
me adesse quis (v. I. aliquis) n untiate Pl эй, кто-нибудь,
доложите о моём приходе; 2) ( = aliquis, aliquid)
(преим. после si, nisi, ne, num и др.) кто-л., что-л.:
si quid accidat С если что-л. случится; dixerit quis С
кто-нибудь (пожалуй) скажет (возразит).— См. тж.
quid II.
II q u is ( = quibus) арх. dat./abi. pl. к qui I.
quis-nam , quid-nam pron. interr. 1) кто же, что же
(m iserunt Delphos consultum , quidnam facerent Nep);
2) кто-либо, что-либо: num quisnam praeterea? С есть
ещё Кто-нибудь?
quis-plam, quae-piam (subst. u adj.), quod-piam
(adj.), quidpiam (quippiam) (subst.) какой-либо, кто-нибудь, тот или иной (quaepiam cohors Cs); что-нибудь
(ne gravius quippiam dicam C).
quis-quam (m, f), quid-quam (quic-quam ) (хоть)
кто-нибудь, что-нибудь (вообще): vix q. hoc credat
L едва-ли кто-нибудь этому поверит; q. unus L кто-л.
вообще; nec q. unus L и ни один; melior vir non alius
quisquam H лучшего (чем он) человека нет.
quis-que, quae-que, quid-que (subst.) u quodque
(adj.) pron. indef. 1) каждый, всякий (suos quisque
debet defendere L); bonus lib er melior est quisque, quo
major P J всякая хорошая книга тем лучше, чем она
больше || тот или иной, соответствующий (homines
cujusque generis Sl): suus cuique mos Ter у всякого
свой нрав; im perat au t servit pecunia cuique H всякий
является или хозяином или рабом своих денег; sua
q. pericula nescit Lcn никто не знает, какие опасности
ему угрожают; suis quaeque temporibus QC всё в своё
время, т. е. в хронологическом порядке; quinto quoque

QUI
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anno С раз в пять лет; primo quoque tempore (die) C
u prim a quaque occasione PJ при первой же возможно
сти, т. е. как можно скорее; u t quisque est doctissimus,
ita est modestissimus С чем кто учёнее, тем он скромнее;
2) ( = quicumque) который бы ни Р1, С.
quisquilia, orum п пустяки, вздор Pt.
q uisquiliae, arum f 1) отбросы, сор, мусор Caec, Ар;
2) подонки, сброд С.
quis-quis (у P t тж. f), quae-que, quid-qui d (quic•quid) (subst.) u quod-quod (adj.) кто бы ни, что бы ни,
который бы ни, всякий кто (q. adest faveat Tib): q uid
quid praecipies, brevis esto H чему бы ты ни учил, будь
краток; quisquis ille est С кто бы он ни был; quoquo
modo se res habeat С как бы дело ни обстояло, при лю 
бых обстоятельствах; quoquo modo potueram С так,
как только смогу; quidquid сколько бы ни, чем больше,
чем дальше (quidquid progredior L): quidquid placuit II
всё что ни пришло в голову; quidquid deorum Rom ano
rum esset L все, какие (только) были, римские боги;
quidquid sub caelo divitiarum est A p все богатства мира,
q uisse inf. pf. к queo,
quitus, a, um part. pf. к queo,
q u iv i pf. к queo.
q u i-v is , quae-v is, quid-vTs (subst.) u quod-vTs (adj.)
какой-угодно, всякий, любой: cujusvis hominis est
errare С всякому человеку свойственно заблуждаться;
in causa facili cuivis licet esse diserto О в лёгком деле кто
угодно сможет блистать красноречием.— См. тж. quovis,
q u iv is (quaevis, quodvTs)-cumque Lcr, M = quivis.
I quo adv. 1) (тж. quo loci С) куда (q. me vertam ?
Ter etc.; mare q. Rhenus influit Cs): q. gentium ? Pl
куда же?; 2) где: m itte sectari, rosa quo locorum sera
moretur H — см. sector II, 4; respondit se nescire quo loci
esset С он ответил, что (сам) не знает, в каком положении
его дела; 3) до какой степени (q. am entiae progressi
suntl L); 4) к чему, зачем (q. tantam pecuniam? C; quo
nunc certam ina tanta? У); 5) ( = aliquo) куда-либо (si
q. me ire vis Pl); 6) поэтому, а потому: quo factum est,
u t... Nep потому-то и получилось, что...; 7) чем, посред
ством чего (id, q. vulgus maxime delectatur C).
II quo conj. ( = ut eo) 1) перед compar, чтобы (тем):
q. facilius memoria teneatur Sen чтобы (тем) легче з а 
поминалось; 2) чтобы этим (таким образом): quo regnum
Italiae Libycas averteret (sc. ad) oras V чтобы власть
Италии распространить на ливийское побережье; поп q.
не потому, что (чтобы): memoriam nostri ut conserves
rogo, non q. de tu a constantia dubitem С я прошу тебя
помнить обо мне не потому, чтобы я сомневался в твоём
постоянстве; q. ... ео чем... тем (q. quid rarius est,
eo pluris aestim atur C).
quo-ad (у поэтов иногда односложно) adv. 1) насколь
ко, в той мере, до той степени (q. possum С): pervenisse
videtur, q. progredi potuerit am entia С он дошёл, к а 
жется, до последней степени безумия || до каких пор
(videtis, q. fecerit iter С); 2) до тех пор, пока: q. vixit,
beate v ix it A p остаток своих дней он прожил счастливо;
q. renuntiatum est vicisse Boeotios Nep пока не поступи
ло донесение о победе беотийцев; 3) насколько возмож
но, максимально (q. longissime С); 4) в отношении, что
касается: q. sexum, m ultitudinem , casum Vr в отно
шении рода, числа и падежа; 5) к какому времени
(q. exspectatis senem? Ter).
quoad-usque до тех пор пока Lact, Aug.
quo-circa conj. поэтому, ввиду этого Vr, С, V, H, VF.
q u o -c u m = c u rn quo.
quo-cum que adv. куда (бы) ни (q. moveris Lcn);
тж. in tmesi: quo nos cum que feret fortuna H куда бы
нас ни повела судьба.
I quod п к qui I и quis I.
II quod adv. 1) почему: hoc est, q. ad te venio Pl вот
почему я прихожу к тебе; est q. gaudeas Pl тебе есть

чему радоваться; quid habet, q. rideat? P t над чем это
он смеётся?; поп (или nihil) est, q. metuas Pl у тебя
нет причины бояться; 2) насколько: q. meminerim С
насколько я помню; q. commodo rei publicae facere
posset Cs насколько он сможет делать (это) в государ
ственных интересах.
III quod conj. 1) ибо, оттого что, потому что (gaudeo q.
vales С); 2) что: hoc unum in eo vitupero, q. iracundus
est С я осуждаю его лишь за то, что он вспыльчив;
praeterquam q. С не говоря уже о том, что; accedit q. С
к тому же; в просторечии тж.— вместо асс. сит inf.—
после verba sentiendi et declarandi: legati renuntiarunt,
q. Pom pejum in potestate haberent ЬН послы (Картеи)
сообщили, что Помпей в их власти; 3) в отношении
(что касается) того что (q. me Agamemnonem aemulari
putas, falleris Nep); 4) (с тех пор) как (tertius dies est,
q. audivi PJ).
quodam -m odo adv. (тж. раздельно) [q u id a m + mo
dus] некоторым образом, в известной мере С etc.: id
jam q. mihi o b tig it Ap это со мной в некотором роде
уже произошло,
quod-nisi, quod-quia etc. = quod nisi, quod quia etc.
Q uodsem elarripides, is m [quod -f- semel -j- arripio j
«что однажды стянул», комич. имя Pl.
q u o d v ls-cu m q u e— см. quiviscum que.
quol apx. — cui.
quoi-quoi-m odi apx. — cuicui-modi.
quoja- apx. = cuja-,
quojus a p x . = cujus.
quo-libet adv. куда угодно, повсюду Lcr, O, Sen.
quom apx. = quum.
quo-m inus conj. (после verba impediendi: impedire,
tenere, deterrere и т. д.; тж. раздельно) что не, чтобы
не: senectus non im pedit, q. litterarum studia teneam us
С старость не мешает нам продолжать научные занятия;
nihil reliqui faciunt, q. misericordiam permoverent T
они делают решительно всё, чтобы возбудить (к себе)
сострадание.
quo-modo adv. каким образом, к ак : q. dicunt Pt
как говорят, по слухам; q. dii volunt P t no воле богов;
q. pessimus quisque T как все глубоко порочные люди.
quomodo-cum que adv. каким бы то ни было образом,
как бы ни, так или иначе Pl, С, Sen.
quom odo-libet A u g — quomodocumque,
quomodo-nam adv. каким же образом, как же С.
quo-nam adv. куда именно, куда же Pl, С, Cs: q.
usque AG, St до каких пор, до какой степени или доколе.
quondam adv. [q u u m -|-d a m ] 1) когда-то, некогда
(Cyrus, q. rex Persarum QC); 2) когда-нибудь, в буду
щем: пес Rom ula q. ullo se tantum tellus jactabit alumno
V и стране Ромула не придётся уже гордиться подобным
питомцем; 3) иногда, временами (q. cithara tacentem
suscitare Musam H).
quoniam conj. [q u u m + jam ] так как, потому что Pl,
С, Cs etc.
quo-piam куда-либо, куда бы то ни было Р1, Тег.
quo-quam adv. куда-нибудь (se movere Nep; profi
cisci С); во что-нибудь (resolvi Lcr).
I quo-que conj. i) также, тоже (H elvetii q. reliquos
Gallos v irtu te praecedunt Cs); 2) даже: sua q. confessio
ne P t даже по его собственному признанию.
II quoque аЫ. к quisque.
III quo-que Lcn etc. = et quo.
quoqueversus u quoqueversum adv. Cs— quoquover
sus.
I quo-quo adv. куда (бы) ни: q. terrarum T в любую
страну, т. е. хоть на край света.
II quoquo H (v. I .) — coquo.
quoquo-modo каким бы образом ни, как бы ни С.
quoquo-versus и quoquo-versum adv. во все стороны,
по всем направлениям, повсюду Col, С, Cs etc.
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quor apx. T e r = cur.
quorsum adv. [quo + versum) куда (nescio q. eam
Ter): q. haec pertinent? С к чему это относится?; q.
quaeris? С к чему (зачем) спрашиваешь?
quorsus adv. С, Ар — quorsum,
quossum adv. арх. Pl (v. l . ) = quorsum,
quot adj., реже subst. indecl. 1) сколько (q. homines,
tot sententiae C ): q. estis? P t сколько вас?; 2) в значении
каждый, еж е-: q. annis С ежегодно; q. dies Ар (diebus
Dig) ежедневно; toties... q. L всякий раз как.
quota-cum que f к quotuscumque.
quotannis adv. C, C s— quot annis (см. quot),
quot-calendis adv. в каждые календы, т. е. в первый
день каждого месяца Р1.
quot-cum que adv. сколько бы ни С, СИ, Мап.
quoteni, ае, а по скольку, сколь многочисленные
С.
quotennis, e [ q u o t+ annus) имеющий сколько лет,
т. е. какой давности (vinum Aug).
q uotidiano Pl etc. — quotidie.
qu o tid ian u s, a, um [quotidie] ежедневный, повсе
дневный, обычный, обыкновенный (cultus atque victus
C; labores Cs; verba C).
quo tid ie (тж. cot- u cott-) [q u o t+ dies] ежедневно Ter,
C ete.: q. pejus P t с каждым днём всё хуже.
quotie(n)s adv. [quot] сколько раз Ter, С, V etc.
quofie(n)s-cum que сколько раз ни, всякий раз как
С etc.
quotquot 1) С etc. — quotcumque; 2) Vr — quot 2.
quotum us, a, um apx. Pl — quotus.
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quotus, a, um [quot] который (по порядку) (quota
hora est Н): quota? (sc. hora) H в котором часу?; q.
esse velis, rescribe H напиши, которым ты хотел бы
быть (за столом), т. е. сколько должно быть ещё гостей;
q. quisque сколь немногие (q. quisque est disertus! С).
quotus-cum que, quota-cum que, quotum -cum que adj.
сколь бы (много или мало) ни было, какой бы ни был
(pars Tib).
q uotus-quisque — см. quotus.
quo-iisque 1) до каких пор, доколе, как долго (abuti
patien tia alicujus С); 2) до каких пор, до какого места,
как далеко (degredi AG).
q uo -v ls adv. куда бы то ни было, куда бы ии, в любое
место (perduci aliq u a re q. Pl): q. gentium Ter куда угод
но, иа все четыре стороны.
quum (cum) conj. 1) когда, в то время как (scribam
ad te, q. plus otii nactus его C); 2) всякий раз как (q,
pater fam iliae decessit, ejus propinqui conveniunt Cs);
3) с тех пор как (vicesTfnus annus est, q. in hac urbe
fui C); 4) тем, что (H elvetii cum Germanis contendunt,
q. suis finibus eos prohibent Cs); 5) так как (Aedui,
q. se defendere non possent, legatos ad Caesarem mise
runt Cs); 6) хотя: Socrates, q. facile posset educi e custo
dia, noluit С хотя Сократ и мог бежать из тюрьмы,
он (этого) не захотел; 7) тогда как (solus homo particeps
est rationis, q. cetera anim alia sunt expertia C); 8): q.
prim um C etc. как только; q. maxime Ter, С преимуще
ственно, в особенности; q. ... tum C etc. к ак ,.., так или
не только..., но и (в особенности),
qu u m -m ax im e— quum m axim e (см. quum 8).

R
R, г восемнадцатая буква латинского алфавита; в со
кращениях: R . = Romanus, Rufus, regnum; R. P. =
= res publica или Eccl reverendissim us pater.
rabide [rabidus] неистово, HpocTHo(aliquid appetere C).
rabidus, a, um [rabies] бешеный (canis Lcr, PM.,
Sen); яростный (leones Я); неистовый, буйный, бурный
(flatus ventorum Amm; lingua Prp); неутолимый (sitis
SenT).
rabies, ё! / (gen. ёв Lcr) бешенство (canum O, Col,
PM et<;.), но: r. Canis H палящий зной (см. Canis II) ||
бушевание, бурность (m aris V; ventorum О); неистов
ство, исступление (rabie corda tum ent K): linguae r. Ap
словесное буйство || ярость (hostilis L); velut injecta
rabie L точно взбесившись; r. ventris u r. edendi V
мучительный голод.
rabio, —, —, еге беситься, бесноваться, неистовство
вать, быть в исступлении Caec, Vr, С, Sen, Мап.
rabiose [rabiosus] неистово, исступлённо, с яростью С.
rabiosulus, a, uin [demin. к rabiosus] полубезумный,
сумасбродный С.
rabiosus, a, um Pl, С, СС etc. — rabidus.
R a b irian u s, a, um [Rabirius] рабириев (domus С).
R abirius, a, um Рабирий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. R., народный трибун в 63 г. до н. э.,
которого Ц ицерон успешно защищал на суде от обвине
ния в соучастии в убийстве народного трибуна Сатурнина С; 2) С. R. Postum us, приёмный сын предыдущего,
обвинённый в 54 г. до н. э. в государственной измене и
также оправданный благодаря защите Цицерона С;
3) С. R., эпический поэт, современник Вергилия Sen, Q, О.
I rabo, onis m 1) P l = arrhabo; 2) рабон, мера ёмко
сти (modii et rabones Aug).
II rabo, —, —, ere v. I. — rabio.
rabula, ae m [rabio] 1) адвокат-крючкотвор (r. de
loro C); 2) пустой крикун, пустозвон (г. latratorque Q).

rabulanus, a, um [ravus I] тёмно-жёлтый, изжелта-чёрный или бурый (pix РМ).
rabusculus, a, um предпол. желтоватый (v itis РМ).
I raca, ае f CTh — racana.
II raca (евр.) бран. пустой человек, ничтожество
Vlg, Aug.
racana, ае f грубый монашеский плащ Eccl.
racem arius, a, um [racemus] виноградный (pam pini
Col).
racem atio, onis f [racemor] подбирание оставшегося
на поле винограда (post vindem iam г. superstes Tert).
racem atus, a, um [racemus] покрытый ягодами PM.
racem ifer, fera, ferum [racem us-f-fero] 1) принося
щий ягоды, покрытый ягодами (uva О); 2) украшенный
или увенчанный виноградом (Bacchus О).
racem or, atu s sum, ari depon. [racemus] I) собирать
оставшийся после уборки виноград Aug; 2) перен.
дополнительно обсуждать (de aliqua re Vr).
racem osus, a, um [racemus] 1) обильно покрытый
ягодами (uva PM); 2) гроздевидный (flos PM).
racem us, i m i ) виноградная кисть, гроздь, ветвь,
лоза (poma racemis dependent PM); перен. виноград
V, H, Prp etc.; 2) ягода (преим. виноградная) (uva
fert racemos V); 3) виноградное сусло или вино О.
Racilius, a, um Рацилий, римск. потеп; наиболее
известен L. R., народный трибун с 57 г. до н. э., за
щищавший Цицерона от нападок Клодия С.
radians, antis I. part. praes, к radio; 2. m солнце
Poeta ap. C.
rad iatio , onis f сияние, блеск (m armoris PM; lucis
radiationes Eccl).
rad iatu s, a, um [radius] 1) снабжённый спицами
(rota Vr); 2) лучезарный, сияющий (sol С); окруж ён
ный сиянием (caput PJ); осиянный, озарённый (adverso
Phoebi ab ictu Lcn).
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radicaliter Aug = radicitus.
rid lc e sc o , —, —, ere [radix] пускать корни Sen.
ra d ic itu s adv. [radix] 1) с корнем (evellere arborem
Sen, Su); 2) в зародыше, совершенно, до конца (omnia
male facta reperire Pl; excutere opinionem sibi C;
aliquid tollere et extrahere C).
rad ico , a v i, —, are Vlg, E c c l= radicor,
rad ic o r, atus sum, a r i depon. Col, P M , S i d — radices
co.
radicosus, a, um имеющий много корней, с развет
влёнными корнями (brachia hederarum РМ).
rad ic u la, ае f [demin. к radixj 1) маленький корень,
корешок С, СС, Col; 2) редька или редиска СС, Col;
3) бот. предпол. мыльнянка РМ.
radio, a v i, atum , are [radius] испускать лучи, сиять,
сверкать, блистать Lcr, V, Prp, О etc.
radiolus, I m [demin. к radius] 1) слабый луч (solis
Атт); 2) «лучик», разновидность маслины с продолго
ватыми ягодами Col.
radior, —, a r i depon. О, T — radio,
radiosus, a, um лучистый, лучезарный (sol Pt).
radius, I m i ) палочка (r. acutus L); чертёжная палоч
ка (для черчения математических фигур) (pulvis et
г. С): radio uti nosse А р знать толк в геометрии; 2) спица
(radii rotarum V); 3) ткацкий челнок Lcr, V, О etc.;
4) лучевая кость СС; 5) шип, шпора (преим. у петуха)
РМ; 6) (=» radiolus 2) сорт продолговатых маслин
V, Col etc.; 7) полудиаметр, радиус С; 8) лу ч (solis
Pl, С etc.; lunae О): radii au rati V золотое сияние,
нимб; 9) (тж. г. virilis) СА — membrum virile.
ra d ix , Icis f 1) корень (radices arborum Vr); radices
agere C etc. или capere Cato пускать корни; 2) корне
плод, клубень (преим. редька, редиска) Cs, СС etc. :
г. или г. Syriaca Col хрен; 3) нижняя часть, низ, осно
вание (linguae, plumae О); подошва (m ontis С, Cs etc.);
4) перен. pl. твёрдая почва, прочная база: v irtu s altissim is defixa radicibus С добродетель, имеющая твёр
дое основание; vir iis radicibus С человек столь солид
ный; 5) pl. начало, источник, корень (m iseriarum С);
происхождение (homo ех iisdem radicibus natus С).
rado, ra si, rasum , ere 1) скоблить, скрести (terram
pedibus Pl); vomere r. S il пахать || соскабливать,
строгать, спиливать, чистить (aliquid lim a M); сц ара
пывать, выскабливать, стирать (litteram О; tabellae
rasae О); 2) царапать (genas L X IIT); 3) брить, сбри
вать (caput С; barbam Su); 4) смывать (arva im bribus
H); 5) слегка касаться, задевать, перен. неприятно
поражать (teneras auriculas mordaci vero Pers); 6) омы
вать (ripas Lcr); 7) огибать (litora V); 8) пробегать
(freta sicco passu О); проплывать, пролетать (iter
liquidum V); 9) подойти вплотную, достигнуть: ra d itu r
ultim a meta О конечная цель почти достигнута,
rad u la , ае f [rado] скребок, скребница Col.
raeda, ae f (галльск.) четырёхколёсный экипаж,
повозка С, Cs, H, Q.
I rae d ariu s, I m [raeda] 1) возница C; 2) каретник
Capit.
II rae d ariu s, a, um упряжной (mulae VrV
R aeti, orum m жители области R aetia L, T.
R aetia, ae u Raetiae, arum f Ретия, область между
реками Пад, Д унай , Рейн и Лех (населённая келып.
племенами и включённая в качестве провинции в Р и м 
скую империю ок. 15 г. н. э. Друзом и Тиберием) Т,
Vop, Amm.
Raeti(c)us, a, um [R aeti] ретийский (arma O; bellum
Su; vinum PM).
Raetus, a, um tf = Raeti (c)us.
raga, ae f CTh — racana,
ragad- v. I. = rhagad-.
raja, ae / зоол. скат PM.
rallum , I в [rado] плужный скребок, сошник PM.

rallu s, a, um [rado] гладко выстриженный, m. e.
тонкий, лёгкий (tunica Pl).
ram ale, is n [ramus] преим. pl. сухие ветвн, сучья,
хворост Pers, Sen, T, O.
ram a lis, e [ramale] из сучьев (pix Is).
ram enta, ae / P l — ram entum ,
ram entosus, a, um [ram entum ] полный измельчён
ных кусков CA.
ram entum , I n [из *radm entum om rado] преим. pl.
1) оскрёбки, осколки или опилки (ferri Lcr; ligni РМ):
r. flum inum PM речной песок; 2) последние остатки,
крохи: aurum omne cum ram ento Pl все деньги до
последнего гроша.
ram es, itis m грыжа РМ.
ram eus, a, um [ramus] состоящий из сучьев или
ветвей: fragm enta ramea V хворост.
ram ex, icis m [ramus] 1) прут, палка Col; 2) pl. лёгоч
ные (кровеносные) сосуды, перен. лёгкие: ram ices
(v. I. ram ites) rumpere Pl, Vr надорвать лёгкие; 3) гры
жа CC, PM.
ram ites, um m анат. лёгкие Pl (см. ramex 2).
ram itosus, a, um [rames] страдающий грыжей PM.
Ramnes u Ramnenses, ium m 1) одна из трёх древних
патрицианских триб, состоявшая из латинян (вместе
с сабинской трибой Tities и этрусской Lucires она
образовала древнейшее население Рима) Vr, L, Ргр, О;
2) всадническая центурия (до реформы Сервия) С, L, A Vj
3) поэт, старинная римская знать Н.
ram osus, a, um [ramus] ветвистый, сильно разветвлён
ный (arbor Lcr, L; cornu V, Ph; com pita Pers).
ram ulosus, a, um [ram ulus] с густыми прожилками
(folium PM).
ram u lu s, I m [demin. к ramus] сучок, ветка Cato,
C etc.; отпрыск, побег Col.
ram u s, I m i ) ветвь, ветка, сук (г. frondens l''); 2) ду
бинка, палица (г. Herculis Prp); 3) поэт, дерево или
куст (bacas dant ram i V); pl. древесные плоды (rami
atque venatus alebat К); листва (tem pora ram is cingere
10: 4) отрасль, ветвь (по родству) Pers; 5) ответвление,
отрог (Caucasi РМ); боковая линия: Samii rami Pers
самосские ветви, m. е. рога греческой буквы Г (слу
жившие у самосца Пифагора символом расходящихся
путей добродетели и порока); 6) рукав реки (sc. N ili Sen).
ram usculus, i m [demin. к ramus] веточка, сучок Vlg,
Eccl.
ran a, ae f 1) лягуш ка: r. turpis H (rubeta Prp, PM)
жаба; qui fuit r., nunc est rex погов. P t был лягушкой,
а стал царём; 2) (тж. г. marina C u r . piscatrix РМ)
лягва, морской чёрт (рыба Lophius piscatorius, L.) РМ;
3) опухоль на языке (у животных) Veg.
ranceo, —, —, ёге быть тухлым, гнилым, зловонным
(rancens viscus Lcr).
rancide зловонно, перен. противно, отвратительно
(г. ficta verba AG).
rancidulus, a, um [demin. к rancidus] 1) несколько
протухший, с запашком (obsonia J); 2) противный,
неприятный (rancidulo loqui ore M).
rancidus, a, um 1) тухлый, разложившийся, зловон
ный (cadaver Lcr; aper H); 2) противный, отвратитель
ный (aspectus PM).
ranco, —, —, are рычать (о тигре) Su.
rancor, oris m [ranceo] 1) протухлость, гниль PM;
2) перен. застарелая неприязнь, злопамятность Eccl.
ran u la, ае f [demin. к rana] 1) маленькая лягуш ка,
лягушонок Ар; 2) Veg— rana 3.
ranunculus, I m [demin. к гапа] 1) лягушонок С;
2) бот. лютик РМ.
rapa, ае f репа Col, Pt.
rapacida (-des), ae m [rapax + греч. патронимиче
ское окончание] («сын грабителя») шутл. грабитель,
разбойник Р1.
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ность C, Su , M etc.
rapax, acis adj. [rapio] 1) порывистый, стремитель
ный, неудержимый, увлекающий с собой (ventus VF;
fluvius Lcr, V): r. ignium PM легко воспламеняющийся,
горючий; 2) жадно схватывающий, быстро усваиваю
щий (ingenium г. v irtu tis Sen); 3) алчный, жадный
(dom ina Tib); хищный (lupus Н); грабительский (olim
furunculus, nunc etiam г. С).
raphaninus, a, um [raphUnus] приготовленный из
редьки (oleum РМ).
raphanitis, idis / (грен.) бот. ирис или шпажник РМ.
raphanus, i т (греч.) редька или редиска Cato, Ctl,
РМ etc.
ra p ic ii, бгиш m [rapicius] (sc. caules) молодые побеги
(всходы) репы РМ.
rapicius, a, um [rapum] репный (semen Cato). •
rapide быстро, стремительно (venire T; iter conficere
Su).
rapid itas, atis f [rapidus] стремительность, быстрота
(flum inis Cs).
rapidus, a, um [rapio] 1) стремительный, быстрый,
скорый (fluvius Pl, equus 0): r. ire A p быстрый на
ходу, быстроходный || быстро действующий (venenum
Т); торопливый (oratio С); поспешный, опрометчивый
(rapidus in consiliis L); 2) поэт, хищный, дикий (agmen
canum О; leo Lcr, ferae 0); 3) палящий, знойный (aes
tus У; flam ma О).
I rapina, ae f [rapio] 1) грабёж, ограбление, захват
(rapinae populationesque Cs): facere rapinam bAfr
грабить; 2) поглощение, всасывание (alim enti PM);
3) награбленное, добыча V, 0 : aequorum rapinae M
морской улов (рыбы); 4) быстрый вынос (из огня)
(rapina tu ta ri opes LJ).
II rapina, ae / [rapa] 1) поле, засаженное репой Coi,
2) pena Cato.
rap in ato r, oris m [rapio] вор, грабитель Vr.
rapio, rapui, raptum , ere 1) хватать (arm a manu V);
вырывать (telum de vulnere 10? выхватывать (securim
ab aliquo L): r. nigrum colorem О (моментально) при
нимать чёрный цвет; membra toro r. VF быстро подииться с ложа; ipsae res verba rap iu n t С самый предмет
сразу подсказывает слова (слова сами приходят);
г. anim um in partes varias V обдумывать (вопрос)
с разных сторон; 2) обрывать, срывать (frondes arbore
0); сносить, отрубать (caput Sil); 3) быстро доставать,
выносить (aliquid tectis 10; 4) ускорять (gressus Lcn);
спешно справлять (nuptias L); быстро проходить
(viam О; silvas V; campum St); быстро гнать (navem
per aequora V): se г. спешить, торопиться, быстро
отправляться (ad urbem C; praecipiti fuga VP); 5) быст
ро совершать (fugam VF): rapiuntque ruuntque V (все)
торопятся, спешат || быстро убирать (scalas bAl; cor
pus alicujus L); ловить на лету (voluptates T; oscula H;
occasionem Н): condicionem rapuisse P t ухватиться
за (сделанное) предложение || бегло описывать (im m en
sos orbes V); быстро раздувать (ventus rapiens incendia
Lcn): r. flam m am О быстро воспламеняться; 6) быстро
уносить (flumen ra p it pecudes 0); спешно увозить
(frumentum ex agris L); 7) уводить (aliquem e carcere
ad necem С); отнимать силой, похищать (alicui aliquid
L); умыкать (Sabinas virgines С); угонить (arm enta
stabulis О); грабить, опустошать (castra urbesque L);
насильно приводить (aliquem in jus Pl); 8) завладе
вать, захватывать (dom inationem T); присваивать
(gloriam victoriae in se г. L); 9) увлекать (cupiditas
rapit aliquem C); rapit hora diem H час увлекает за
собой день; rapiente fato SenT стремительной силой
судьбы || устремлять (totam aciem in Teucros 10; вовле
кать (in errorem rapi С); быстро вводить (auditorem in
medias res r. H)\ 10) подвергать (чему-л.), делать жерт
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вой (г. aliquem in adversum V; r. in invidiam Q :
i. in pejorem partem Ter дурно истолковывать, осуж 
дать; am entia rapi С быть охваченным безумием,
rapister, tr i m LM = rapinator,
rapistrum , i n дикая pena Col.
rapo, dnis m Vr = rapinator,
rapsit apx. C ( = rapuerit) fut. I I к rapio,
rapso, —, atum , are bAfr, A G = rapto,
raptim adv. [rapio] 1) сразу же, поспешно (scripsisse
aliq u id C; agmen ducere QC; petere aequora campi Lcr);
2) опрометью (fugere Pt).
raptio, dnis f [rapio] похищение (sc. cith aristriae
Ter; Proserpinae Eccl).
raptito, —, —, are (frequ. к rapto] хватать, похищать
АО,

rapto, av i, atum , are [intens. к rapio] 1) насильно
хватать, похищать (conjugem С); влечь, влачить,
тащить (aliquem comis О); 2) подхватывать, увлекать
(amor aliquem ra p ta t Pl, Sil); вести за собой (aeratas
in agm ina tu rm a sS i/); 3) грабить (arcem Sl; Africam T).
raptor, oris m [rapio] похититель (filiae T); грабитель,
вор (panis et peni Pl; orbis T); хищник (lupi raptores
10: r. sp iritu s VM убийца; г. ferri A u g — магнит.
raptorius, a, um захватывающий, служащий для
извлечения (m achinam entum С А ).
raptum , i n i ) грабёж (vivere rapto L и ex rapto 0);
2) награбленное, добыча (rapto potiri V).
I raptus, a, um part. pf. к rapio.
II rap tu s, iis m [rapio] 1) похищение (virginis C);
грабёж (r. et latrocinia T); 2) захватывание, резкое
движение (runcinae PM).
rapulum , i n [demin. к rapum ] мелкая репа, репка H.
rapum , i я I) pena Vr, Col, PM, Pali, 2) клубень
Sen.
ra re Pl, Col— raro.
rare-facio , feci, factum , ere разрежать, разрыхлять
(terram Lcr).
гагё-fio , factus sum , fieri [pass. к rarefacio] разре
жаться, распадаться, разлагатьси Lcr.
raren te r apx. ( = raro) изредка, с большими переры
вами (loqui Ap).
raresco, —, —, ere [rarus] 1) редеть, терять плот
ность, становиться прозрачным (nubila rarescunt Lcr);
разжижаться (in liquidas aquas О); разреж аться (calore
Lcr); 2) поэт, разверзаться, открываться (claustra
rarescunt V); 3) слабеть, угасать, замирать (sonitus
rarescit Prp); 4) становиться реже, убывать (montes
rarescunt T; tenebrae profundae rarescunt St).
rarip ilu s, a, um [rarus + pilus I] редкошёрстный
(caprinum pecus Col).
r a rita s , a tis f 1) разрежённость, рыхлость (terrae
Sen); неплотность (dentium Q); взаимная отдалённость,
разбросанность (arborum PM); пустота, пустой про
межуток (per has raritates spiritus fertur Sen); 2) ред
кость, малочисленность: r. capillorum S u редкие воло
сы; 3) редкость, редкий предмет (г. monstruosa AG).
raritu d o , inis f Vr, Col — raritas,
raro adv. редко, изредка Pl, С , 0 etc.
raru s, a, um 1) редкий, негустой (silva T); разрежён
ный, рассыпной (agmen QC; ordo L); редкий, неплот
ный, из неплотной ткани, лёгкий (tu n ica О); нечастый,
с широкими петлями (cribrum О; rete H, V); рыхлый,
пористый (terra У, Col); разбросанный, не сплошной,
одиночный (arbores Nep; voces 10: rara manus Q рука
с широко раздвинутыми пальцами; 2) редко попадаю
щийся, редкий (litterae С; portus Cs): г. egressu Т редко
выходящий из дому; rarum habere locum PS редко
случаться, нечасто бывать; 3) редкостный (avis Н);
необыкновенный, незаурядный (facies О); замечатель
ный (vestis Ctl).
r a s i pf. к rado.
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rasilis, e [rado] 1) гладкий (calathus 0); 2) поддаю
щийся обтачиванию (buxum К); 3) голый, лишённый
растительности (scopfili Eccl).
rasio, onis f [rado] соскрёбывание, скобление (strig i
lis CA).
rasis, is f сырая смола Col.
rasito , a v i, —, are [intens. к rado] сбривать, часто
брить (barbam AG; faciem cotidie Su).
rasta, ae f германская миля Hier.
raste llu s, i m [demin. к rastrum ] маленькая мотыга
Vr, Col, Su.
ra ste r, tr i m [rado] (преим. pl.) мотыга (rastris
glaebas frangere К): ei res ad rastros redit Ter ему при
ходится взяться за мотыгу, т. е. он обеднел.
r a s tra ria , ае / [raster] обрабатывающая землю, кресть
янка Саес.
rastru m , i n 0 = raster,
rasum supin. к rado.
rasu ra, ae f [rado] 1) выглаживание (calami Col);
2) бритьё (capitis CA, Hier); 3) оскрёбки, стружки
(eboris Veg); 4) скобление, царапание: г. gulae Hier
гортанное произношение.
I rasu s, iis m Vr = rasura 4.
II rasu s, a, um part. pf. к rado.
ra ta ria e (ra tia ria e), arum f [ratis] плот AG.
ra tia riu s, i m [ratis] плотовщик Dig.
rati-h a b itio , onis f [ r a tu s + habito] утверждение,
ратификация Dig.
ratio, onis f [геог] 1) счёт, подсчёт (г. accepti atque
expensi Pl, тж. r. acceptorum et datorum С): rationem
inire Cs (putare Pl, subducere C, conficere Cs) считать,
подсчитывать; rationes accipere C, Sen, P t принимать
счета (в порядке отчётности); rationem alicujus rei
habere (inire) C etc. высчитывать что-л.; facilem ratio 
nem habere С легко поддаваться подсчёту; r. constat С
счёт верен; mihi constat impensae г. Sen я веду счёт
расходам; a rationibus (sc. servus) S u счетовод; libri
rationum AV счетоводные книги; quantum in ratione
est Hirt насколько можно рассчитать; 2) отчёт: rationem
repetere (reposcere) C, Cs etc. требовать отчёта; ra tio 
nem reddere (persolvere) C etc. давать отчёт; 3) список,
перечень, ведомость: rationem alicujus rei conficere C
вести список чего-л.; in rationem venire, тж. in ra tio 
nes inferri P t быть внесённым в список, т. е. быть в зя 
тым на учёт; г. carceris С тюремный журнал; 4) сумма,
итог, число (pecuniae С): plurim a auri et argenti r. Pt
множество золота и серебра, но: г. pecuniarum С денеж
ные операции; 5) деловые связи, денежные взаимоот
ношения, взаимные расчёты: re ас ratione conjunctum
esse cum aliquo С находиться в деловых отношениях
с кем-л.; 6) дела, вопросы (г. popularis С): e ratione
domestica esse С относиться к вопросам внутренней
политики; fori judicii que г. С политические и судебные
дела; tem poris г. С время, условия, обстоятельства;
г. saporum Н вопросы вкусовых ощущений (как основа
поваренного искусства); quae г. tibi cum eo intercesse
rat? С что за дело было у тебя с ним?; 7) отношение,
взаимоотношения: artes et rationes С искусства и от
ношения между ними; pacis г. С мирные взаимоотно
шения; veterem cum aliquo rationem reducere P t вос
становить прежние отношения с кем-л.; pro ratione
alicujus rei C, Cs сообразно с чем-л., no отношению
к чему-л.; habere rationem cum terra С быть связан
ным с землёй, т. е. заниматься сельским хозяйством;
8) область, категория, разряд (in rationem u tilita tis
cadere C; studia in dissimili ratione C); 9) учёт, сообра
жение, принятие во внимание: rationem habere (ducere)
alicujus rei С принимать что-л. во внимание; ех u tilita 
tis ratione С сообразуясь с пользой; ad meam rationem С
с точки зрения моих личных взглядов; г. pudoris С
чувство щепетильности; 10) выгода, интерес: г. rei

publicae С учёт государственных интересов, политиче
ские соображения; поп alienus rationi nostrae С ие
противоречащий нашим интересам; suam rationem duce
re С думать о своей выгоде; rationes suas alicui rei
antepon6re С ставить свои личные интересы выше че
го-л.; propter rationem b rev itatis ас tem poris С в целях
сбережения времени; salutis alicujus rationem habere Cs
заботиться о чьей-л. безопасности; 11) мышление, раз
мышление, обдумывание, рассмотрение (omnia ratione
lustrare С): non sine sum m a ratione С вполне обдуман
но; in ratione versari С быть предметом размышления;
12) предмет размышления, проблема (rationes agitandae
exquirendaeque С); 13) рассудок, разум (bestiae ratio 
nis expertes sunt С); разумность, смысл (nulla hujusce
rei r. est С): r. est aliquid facere С разумно (m. e. сле
дует) что-л. сделать; ratio n is esse С быть делом (творе
нием) разума; 14) образ, способ, приём, метод, план
(г. dicendi С; г. argum entandi С; г. vivendi rhH или
vitae С; Socratica г. disserendi С): castrensis г. С лагер
ный режим; ratione С методически, планомерно; ratione
acutissim a P t с помощью весьма остроумного приёма;
quacum que ratione possunt P t любыми доступными им
способами; г. et disciplina С систематическое изучение;
in stitu ta г. С установленный план; ratione et numero
moveri Сдвигаться no плану и ритмично; г. et consilium
С методическое размышление; г. et distributio С плано
вое распределение; г. et doctrina С систематическое
образование; г. et via С систематичность, планомер
ность; г. belli С, Cs, QC военное искусство; rationes
belli gerendi Cs военно-оперативные планы; г. in pro
vincialium negotiis A p система руководства делами
провинции; qua ratione? С, Cs etc. каким образом?;
15) возможность, путь (nulla ad aliquid г. erat С);
16) образ мыслей, взгляд, точка зрения, принцип
(homo alterius rationis С); направление, смысл (epistulae
in eandem rationem scriptae С); форма, порядок (duplex
est r. orationis С): r. com itiorum С порядок работы
комиций, т. е. организация выборов; florens homo in
populari ratione С главный представитель демократи
ческого направления; 17) основание, мотив (alicujus
rei causam rationem que cognoscere С): nulla ratione Cs
никоим образом, но: С без всякого основания; confir
mare aliq u id rationibus С подкрепить что-л. основатель
ными доводами; 18) обоснование, доказательство (quid
opus est ratione? С); 19) (тж. г. conclusa Ар) умозаклю
чение, вывод: rationem concludere С сделать вывод;
20) учение, система, теория, наука, школа (г. Epicuri
С): г. atque usus belli Cs теория и практика войны;
ars et г. С практика и теория; 21) положение, правило,
мнение (mea sic est г. Ter); 22) положение, состояние,
устройство, система: г. rerum civilium С политическая
система; г. annonae С состояние хлебных цен; г. atque
ordo Cs упорядоченность, распорядок; г. ordoque agmi
nis Cs походный порядок, строй; г. G alliae Cs положение
Галлии; convenientium г. Ар характер собравшихся
(аудитории); г. atque inclinatio tem poris С настоящие
обстоятельства и их направленность.
ratio cin ab iliter согласно правильному расчёту Macr.
ratio cin atio , onis f [ratiocinor] I) размышление, рас
суждение, взвешивание rhH, С, СС; 2) умозаключение
С, Q; 3) теория Vtr.
• ratio cin a tiv u s, a, um [ratiocinor] построенный на
рассуждении, основанный на умозрении (genus dicendi
С; quaestio Q).
ratio cin ato r, oris m [ratiocinor] счётчик, счетовод С,
Col; перен. учитывающий (bonus г. officiorum С).
ratiocinium , i n учёт, исчисление, тж. счетоводство
Col, CTh, CJ.
ratiocinor, atus sum , a ri depon. [ratio] 1) вычислять,
исчислять, считать (m etiendi ratiocinandique u tilitas C;
r. didicisse Pt); рассчитывать (г., quid in sim ilibus rebus
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fieri soleat C); 2) рассуждать, заключать, делать вывод
(si recte ratiocinabim ur C).
ra tio n a b ilis , e 1) одарённый разумом, разумный
(natura Sen; anim a Ap); 2) разумный, основанный на
разуме (sententia Dig).
ra tio n a b ilita s , a tis f разумение, разумность Eccl.
ra tio n a b ilite r Ap, Macr, C T h = ratio n aliter,
ra tio n a le , is n (sc. vestim entum ) наперсник (часть
облачения древнееврейских первосвященников) Vlg.
I ra tio n a lis , e [ratio] 1) счётный, учётный (officium
CJ); 2) основанный на умозрении, умозрительный,
теоретический (disciplina СС); построенный на умо
заключении, силлогистический (philosophia Sen); 3) р а
зумный, одарённый разумом (anim al Sen, Q).
II r a tio n a lis , is m счетовод, тж. казначей Lampr,
Capit, CTh.
ra tio n a lita s , a tls f разумность Tert.
r a tio n a lite r [rationalis 1] разумно Sen, Eccl.
ra tio n a riu m , i n [ratio] счёт, опись, статистический
обзор (imperii Su).
ra tio n a riu s , i m счетовод Dig.
ra tis , is f плот (transire Rhenum navibus ratibusque
Cs); поэт, судно (преим. утлое) (cava г. О); паром,
барка (ratem conto subigere К).
r a titu s , a, um [ratis] с изображением судна (quadrans
LAI ар. Vr).
ra tiu n c u la , ae f [demin. к ratio] 1) небольшой счёт,
счётец Pl, Ter; 2) маловажная причина, основание
(levis С); 3) небольшое умозаключение, рассуждеиьице
С, Aug.
rato несомненно, бесспорно Eccl.
ratus, a, um 1. part. pf. к геог; 2. adj. 1) рассчитан
ный, определённый: rato tempore С в определённое
(назначенное) время; pro ra ta (parte) С, Cs etc. или
pro rata portione PM, тж. secundum ratam partem Vtr
соразмерно, в определённом отношении, пропорцио
нально; 2) незыблемый, неизменный, постоянный (motus
stellarum С; astrorum ordines С; fides О); 3) решённый,
юридически действительный, имеющий законную силу
(lex, testam entum С): ratum habere (ducere, facere)
aliquid C etc. утвердить, одобрить, ратифицировать
что-л.; abunde г., 'si praesentibus frueretur T вполне
довольствуясь настоящим; rata facere visa О исполнять
желания; spes jubere esse ratas H объявить надежды
осуществлёнными; 3) решившийся (potitur г. Romulus
praedam Enn).
rauca, ae f земляной червь (разновидность) PM,
Dig.
raucedo, inis f I s — raucitas,
raucesco, —, —, ere хрипнуть Is.
raucidulus, a, um [raucus] хрипливый (cornix Hier).
raucio, ra u si, rausum , ire LM = raucesco,
rauci-sonus, a, um 1) хриплый (cantus cornicum Lcr);
2) (о звуке) глухой (bombi Ctl).
ra u c ita s , a tis f 1) охриплость, хрипота CC, PM, Scr;
2) глухой или сиплый звук (tubarum РМ).
raucus, a, um 1) осипший, сиплый, хриплый (tussis
Lcr): г. factus sum rogitando Pl я охрип от расспросов;
2) глухой, негромкий, рокочущий (m urm ur V; to n it
rua St); гудящий, глухо звучащий (tympMna О; aes V);
воркующий (palum bes V); 3) пронзительный (cicada V).
R a u d ii ca m p i или R a u d iu s cam pus m равнина близ
Вероны, на которой Марий в 101 г. до н. э. нанёс по
ражение кимбрам VP, Fl, AV.
raudus, eris (pl. rudera, um) n кусочек меди, медяк
(употр. в качестве монеты) Vr, VM, L.
Raud u scu la u R a u d u scu la n a porta f ворота в Риме
между Porta Naevia u Porta Lavernalis (по делению
Сервия Туллия) Vr, VM.
raudusculum , i n [demin. к raudus] мелкие деньги,
мелочь С.

REB

Rauraci и R aurici, orum m раурики, кельт, племя
на Рейне с главн. городом Augusta Rauricorum Cs.
Rauracum (Rauricum), i n Раурик, главный город
рауриков (ныне Augst, близ Базеля) РМ, Атт.
rav astellu s, i от Pl (v. l . ) = gravastellus.
Ravenna, ae f Равенна, город в Gallia Cispadana,
к югу от впадения реки Пад в Адриатическое море
(aequorea M; paludosa Sil).
Ravennas, atis adj. [Ravenna] равеннский (vir C;
ranae M).
ravicelus, i m шишки пинии, варёные в меду РМ.
ravidus, a, um [ravus I] сероватый, серо-жёлтый
(oculi gallinaceorum Col).
ravio, —, —, ire [ravis] говорить до хрипоты Pl.
rav is (acc. im) / охриплость, хрипота Pl.
rav istellu s, i от v. l . = gravastellus,
ravulus, a, um [ravus II] хрипливый Sid.
I ravus, a, um серый, серо-жёлтый (lupus, leo H).
II ravus, a, um S i d = raucus.
I re- (red-) приставка, выражающая: 1) обратное
действие (redire); 2) возобновление, повторность (repo
nere, recognoscere); 3) противодействие (resistere);
4) противоположное действие (reprobare).
II гё аЫ. к res.
I rea, ае / [reus] обвиняемая С.
II Rea, ае f о. I. = Rhea I и II.
re-accendo, —, accensum, еге вновь воспламенять
Eccl.
re-adunatio, onis f воссоединение Tert.
re-aedifico, —, —, аге отстраивать, восстанавливать
(aliquid Eccl).
reapse [ r e + e a p s e = ea ipsa] в самом деле, действи
тельно Рас, Pl, С.
Reate, is (abi. ё) n Реата, древняя столица сабинян
(ныне Rieti) L , РМ.
I R eatinus, a, um [Reate] реатинский (ager Vr;
praefectura С).
II R eatinus, i от житель города Reate Vr, С, L ,
РМ.
reatus, iis от [reus] 1) состояние под судом Just, Q,
M, Dig; 2) обвинение, вина Ap, Eccl; 3) ( = sordes)
одежда обвиняемого (m ulier reatu deformis Ap).
re-baptizo, —, —, аге вновь крестить, перекрещивать
CJ, Eccl.
reb ar impf. к геог.
rebellatio, onis f T, VM = rebellio 1.
reb ellatrix , Icis / [rebello] возобновляющая войну,
бунтующая, мятежница (provincia L).
I rebellio, 6nis f [rebellis] возобновление войны
(r. facta post deditionem Cs); мятеж, восстание L , Su,
T etc.
II rebellio, onis от повстанец Treb, Vop.
I rebellis, e [ re -f bellum] I) возобновляющий войну,
мятежный (Num idae О); 2) непокорный, строптивый
(anim us Treb, Spart; amor 0).
II rebellis, is m мятежник T.
re-bello, av i, atum , are 1) опять начинать войну,
восставать (aliquem ad rebellandum excitare L); возоб
новлять сражение О; 2) противиться, сопротивляться
(pudor rebellat SenT); 3) вновь прорываться, снова
обнаруживаться (vitia rebellant РМ).
Rebilus, i от Ребил, cognomen в роде Каниниев Sen.
re-b ito , —, —, ere P l = redeo.
re-boo, —, —, are откликаться, отзываться, зву 
чать в ответ (reboat ursa lupis FF); давать отголосок
(reboant silvae К).
ге-bullio, iv i (ii), itum , ire 1) бить ключом, вскипать
(vinum rebullit Ap); 2) заставлять клокотать, доводить
до кипения (oleum Ар).
reburrus, a, um с взъерошенными волосами (homo
Aug).

REC
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re-calcitro, a v i, —, are 1) бить задними ногами,
брыкаться (jum enta recalcitrantia Aug)-, 2) не допускать
до себя, противиться H, А т т , Vlg, Eccl.
re-calco, —, atum , are снова попирать (hum um Col);
вновь вступать, идти (vestigia priora Ap); перен. повто
рять (m ysteriis recalcatis CTh).
re-caletacio (recaifacio), feci, factum , ere снова со
гревать, опять отогревать (aliquid О, Scr, СА).
re-caleo, —, —, ёге вновь и вновь нагреваться, быть
горячим, оставаться тёплым V, Атт, Aus.
recalesco, calu i, —, ere [inchoat. к recaleo] вновь
нагреваться, опять согреваться (m otu atque exercitatio
ne С); разгорячаться (mens recalescit О).
re-calfacio v. I. = recalefacio,
recalvaster, s tr i V l g — recalvus,
recalvatio, onis / плешь на передней части головы
Vlg.
recalvities, e i f Eccl— recalvatio,
re-calvus, a, um с залысино# иа лбу (senex Pl); пле
шивый (frons Sen).
'
re-candesco, d u i, —, ere 1) снова становиться белым
(от пены), опять вспениваться (unda recanduit О);
2) опять раскаляться, накаляться (terra recanduit
aestu О); 3) разгорячаться, вскипать (recanduit ira О).
ге-сапо, —, —, ere 1) звать назад, откликаться пе
нием (perdix recanit revocatque marem PM); 2) сни
мать чары, расколдовывать РМ.
re-canto, —, —, are 1) давать отголосок, откликать
ся, отдаваться (recantat echo Af); 2) снимать чары, рас
колдовывать, т. е. отгонять прочь (curas О); 3) снова
напевать (versiculum Ambr); 4) брать назад, отрекаться
(г. opprobria Н).
recapitulatio, onis f сжатое повторение, рекапитуля
ция Aug.
recasum supin. к recTdo f.
re-caveo, cavi, cautum , ёге давать со своеб стороны
гарантии CTh.
re-cavus, a, um вогнутый (speculum Eccl).
reccido поэт. Lcr, 0, J = recido I.
re-cedo, cessi, cessum, ere 1) уходить назад (e G al
lia С); подаваться назад, отступать (In castra Cs);
уходить, миновать (anni recedentes Н): r. in ventos V
превращаться в дым, исчезать, улетучиваться || укло
няться, увёртываться (a telo О); 2) быть удалённым,
находиться в отдалении, теряться вдали или уходить
вдаль, скрываться из виду (terraeque urbesque recedunt
V); удаляться (a conspectu suorum Nep): in o tia tu ta r. H
уходить на покой; pigritiam recedendi im posuerat h ila 
rita s P t весёлое настроение отняло желание спать
(разогнало сон);3) уклоняться (a verbo, ab officio С; ab
usu cotidiano Q); отказываться (ab oppugnatione Hirt):
r. ab arm is С сложить оружие; r. a v ita С лишить себя
жизни; 4) отделяться (caput cervice recedit О); 5) от
клоняться: nomen hostis a peregrino recessit С слово
«hostis» отклонилось от (первоначального) значения
(утратило значение) «иноземец».
recello, —, —, ere [ г е + *се1!о поражать; ср. pro
cella ] 1) отскакивать, отлетать назад (inclinari retroque
г. Lcr); 2) отгибать назад (totum corporis pondus Ар).
I recens, en tis adj. 1) свежий (aqua О); парной (lac
О); молодой (vinum Sen); младший (C atoSen); 2) недав
ний (injuriae Cs); последний, недавно полученный
(epistula С); новый, современный (Graeci С): animae
recentes О, SenT души недавно почивших (ср. 4); laude
г. И покрытый неувядающей славой; recenti ге (или
negotio) С тут же, тотчас; vox, a qua г. sum Sen слово,
недавно услышанное мною; г. memoria С недавнее
(новое) время; 3) только что (недавно) пришедший
(г. Rom a С; г. e provincia С): г. a partu Vr только что
родившийся; г. (in) dolore Т ещё ие оправившийся
от скорби; г. victoria Т недавно одержавший победу;

prata recentia rivis V только что политые луга; homines
recentes С люди недавнего прошлого, но: Н первобытные
люди; 4) свежий, бодрый, неизнурённый (recentes atque
integri Cs): recentis animi L со свежими душевными
силами (ср. 2).
II recens в знач. adv. недавно или только что (sol
г. ortus V; clades г. accepta L): fabula, quam r. fecerat
A p пьеса, которую он недавно сочинил.
re-censeo, cen su i, censum (censitum ), ёге 1) пере
считывать, проверять (numerum suorum V); произво
дить подсчёт, осматривать (captivos praedamque L);
делать смотр, обходить, инспектировать (exercitum I ) ;
2) размышлять, обдумывать (aliquid Q); 3) перечислять,
приводить, рассказывать (fortia facta О); 4) критиче
ски разбирать, рецензировать (poem ata AG); 5) поэт.
пробегать, проходить: signa sua sol recenset О солнце
проходит свой путь.
recensio, onis / [recenseo] осмотр, цензорское обсле
дование С, Su.
recensitio, onis f D i g = recensio,
recen situ s u recensus part. pf. к recenseo,
recensus, iis m L, Su, T e r t= recensio,
recenter Pali, PM, Ju s t = recens II.
recentor, —, a ri [recens] обновляться (recentatur
commune lumen hom inibus voluptatis M atius ap. AG).
Recentorlcus ager m государственный земельный фонд
в Сицилии С.
recepi pf. к recipio.
recepso Ctl ( = recepero) fut. I I к recipio,
receptabilis, e восприимчивый, доступный (passionis
Ambr).
receptaculum , ! n [recepto] 1) вместилище (corpus —
anim i г. С); хранилище, кладовая (frugibus T; olei
Pali) : r. aquae Dig водохранилище || водоотводный канал
(Nili Г): г. mercibus L товарный склад; 2) пристанище,
приют, убежище (hostibus L; refugium atque г. Dig);
сборный пункт: г. adversae pugnae L место сбора после
неудачного сражения.
receptatio, onis / [recipio] вбирание в себя, вдыхание
(spiritus Атт).
receptator, o ris m [recepto] Fl, D i g = receptor,
receptibilis, e [recipio] 1) могущий быть вновь обре
тённым (am issibilis et г. Л /jg); 2) постижимый (verbum
incarnatum Aug).
recepticius, a, um [recipio] юр. рецептивный: 1) обус
ловленный в качестве исключительной собственности
жены (dos Dig); 2) касающийся взятого кем-л. на себя
поручительства (actio CJ).
receptio, dnis f [recipio] 1) приём, принятие (aliquem
ad se r. Pl); 2) укрывательство (per receptionem sub
trahere aliquem CJ); 3) оговорка Dig.
recepto, a v i, atum , are [intens. к recipio] I) брать
назад, обратно вынимать (hastam ossibus haerentem V):
se г. отступать назад, ретироваться, удирать (in tectum
Ter): litu s se receptat Pers берег вдаётся в глубь (обра
зует излучину); 2) назад или вновь принимать (cuncta
sinu n atu ra receptat Lcn); часто принимать (aliquem
ad se Тел); 3) давать убежище, укрывать (aliquem adver
sus aliquem T).
receptor, oris m [recipio] 1) вновь добывший, снова
завоевавший (г. O rientis Occidentisque Eutr); 2) укры 
ватель (praedarum T; furum Dig); 3) убежище, вертеп
(latronum occultator et r. locus C); 4) освободитель
(civium Eccl).
receptorium , I n убежище, приют Sid.
receptorius, a, um служащий убежищем (locus Tert).
receplrix, icis f 1) принимающая у себя, дающая
убежище (terra omnium г. Ар); 2) укрывательница
(praedarum ас furtorum С).
receptum, i п принятое обязательство, обязанность,
гарантия (promissum ас г. С).
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i receptus, a, um 1. part. pf. к recipio; 2. adj. обще
принятый, общераспространённый, общепризнанный
(persuasio Q; scriptor Sol).
II receptus, iis m [recipio] I) взятие назад, отказ
(r. sententiae L); 2) воен. отступление, отход (г. ad suos
Cs): receptui canere Cs (signum dare L, QC, bAl) тру
бить отступление, перен. переставать, прекращать,
давать покой (cane, Musa, receptiis О); canere receptui
ab aliqua re С отвлечься от чего-л.; 3) возможность
отступления (dare alicui receptum Cs); 4) убежище,
прибежище (habere receptum ad aliquem Cs); 5) полу
чение обратно, восстановление: occasio receptus diffi
ciles habet PS (упущенный) случай редко повторяется;
spiritus in receptu difficilis Q затруднённость дыхания,
одышка.
recessa, ae f [recedo] морской отлив Is.
recessi pf. к recedo.
recessim [recedo] назад, вспять (cedere Pl).
recessio, onis / Vtr, E ccl= recessus II.
I recessus, a, um 1. part. pf. к recedo; 2. adj. глубо
кий (scaena recessior Vtr).
II recessus, iis m [recedo] I) отступление, удаление
(lunae accessus et r. C); 2) возвращение (avium L):
accessus et r. m aris С морской прилив и отлив; г. ab
aliqua re С отвращение к чему-л.; г. animi С робость,
застенчивость или замкнутость; 3) углубление, впадина
(г. speluncae sim ilis О); полость (sc. equi Trojani Pt);
уединённое, скрытое место, уголок, убежище (mini
provincia est solitudo et r. C); 4) внутренний покой,
потайная комната (domus in m ultos diducta recessus
Q); перен. тайник (in anim is hominum tan ti sunt reces
sus C); 5) фон картины, задний план, перспектива (um b
ra et г. С).
rechamus, I т тех. ( = trochlea) блок Vtr.
recharm ido, —, —, are [гё-f- Charm ldes] шутл.
перестать быть Хармидом, расхармидиться Pl.
rec id iv atu s, us m [recidivus] восстановление, возоб
новление (carnis Tert).
. recidivus, a, um [recido] возобновляющийся (febris
CC, PM); восстанавливающийся, вновь отстроенный:
recidiva posuisse Pergam a V заново отстроить Пергам;
de recidivo Teri сызнова.
I re-cido, cidT, casum , ere [cado] 1) падать назад
(in terras С); отскакивать (ram ulus adductus in oculum
recidit C); 2) снова впадать (in im becillitatem CC);
снова попадать, вновь оказываться (г. in antiquam
servitutem L); 3) вновь переходить, возвращаться
(potentatus recidit ad aliquem C); 4) падать, обрушивать
ся (poena recidit in или ad aliquem C); 5) переходить,
превращаться (ad aliquid Ph): in morbum r. L вновь
заболеть; ad nihil (um) r. C etc. свестись к нулю, исчез
нуть; id ego puto ad nihil recasurum С думаю, что из
этого ничего не выйдет; r. in periculum QC подверг
нуться опасности; г. ad ludibrium QC стать посмешищем;
quorsum recidat responsum tuum , non magno opere labo
ro С как сложится (каков будет) твой ответ, мне доволь
но безразлично; ne delusa spes ad querelam recidat Ph
как бы обманутая надежда не превратилась в жалобу
(не кончилась бы разочарованием); 6) приходиться,
случаться (in nostrum annum С); выпадать на долю,
быть уделом (г. in paucos Ter).
U re-cido, e id i, cisum , ere [caedo] I) отрубать, отрез(ыв)ать, отсекать (sceptrum de stirpe V ): cervice
recisa Lcn отрубив голову; Deliaci manu recisi P t
делосские кастраты (о-в Делос был центром торговли
рабами и, в частности, евнухами) || вырубать (hastile
e silva О): вырезывать (vulnus ense О); высекать (colum 
nas Я); обстригать (capillos PJ; ungues РМ); 2) истреб
лять, вырез(ыв)ать (nationes С); 3) вычёркивать (aliquid
ех oratione Q); устранять, удалять (quidquid obstat
alicui rei QC); 4) заглаживать (culpam supplicio H);
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5) урезывать, сокращать (am bitiosa ornam enta H);
умерять, ограничивать (nim iam loquacitatem Q): opus
recisum V P сжатый очерк.
re-cingo, c in x i, cinctum , ere распоясывать, распу
скать (tu n icam 0 ; in veste recincta V); снимать (casta
zona recincta 0); med.-pass, recingi распоясываться,
раздеваться, снимать с себя: recingi ferrum S t снять
с себя меч, но тж. А т т вновь опоясываться (мечом),
т. е. снова быть призванным на военную службу.
re-cino, —, —, еге [сапо] 1) петь в ответ, откликаться,
давать отзвук, повторять (г. nomen alicujus H; г. dic
ta ta И); 2) петь, воспевать (lyra L atonam H); 3) разда
ваться, звучать, слышаться (in vocibus nostrorum orato
rum recinit quiddam urbanius C); 4) отрекаться (от
прежнего), отказываться от своих слов (recinendo pla
care aliquem indignatum Ap).
reciper- A p = recuper-.
recipio, c5pi, ceptum , ere [re-f- capio] 1) вынимать
обратно (ensem V); но: ense recepto (к 8) S i l произив
себя мечом || выводить (aliquem medio ex hoste У);
2) обращать назад (gressum ad lim in a У); уводить
(m ilites Cs); отводить, обратно стягивать (copias in
oppidum L); отпускать, освобождать (aliquem ex ser
v itu te L); 3): se г. возвращаться (e S icilia C; in civ i
tatem A p — cp. 8): recipe te ad nos С вернись к нам;
signo recipiendi dato Cs по сигналу, данному к отступ
лению || вновь обращаться (ad bonam frugem С; a vo
lu p tatib u s in otium P J ) ; 4): se г. (реже г.) отступать
(se r. in silvas Cs); 5) оставить за собой, выговорить
себе, обусловить (aliquid sibi С); 6) вновь надевать
(recepta tu n ic a P t); 7) вновь обретать (rem amissam
L); вновь овладевать (г. urbem L); завладевать, завоё
вывать, захватывать (rem publicam arm is S t); r. arma
L вновь взяться за оружие; sp iritu m г. Q перевести
дыхание; se г. in principem P J вновь войти в роль принцепса; se г. или anim um г. L вновь прийти в себя, овл а
деть собой, воспрянуть духом; se г. ех terrore C s (ех
и a pavore L) оправиться от страха; 8) принимать
(aliauem in ordinem senatorium C; aliquem domum suam
C; aliquem in am icitiam Sen); впускать (aliquem fin i
bus или in tra fines Cs); принимать внутрь (sc. m edica
m enta S c r etc.); получать (pecunias ex vectigalibus C);
допускать, терпеть (res non recip it cunctationem L):
r. telum (ferrum) С получить смертельный удар; poenas
ab aliquo г. V наказывать кого-л. или мстить кому-л.;
sinu gremioque, тж. sinu complexuque г. С принять с рас
простёртыми объятиями; г. aliquem sessum С усадить
кого-л. (рядом с собой); г. in fidem С принять под
покровительство; г. in parem juris libertatisque condi
cionem Cs уравнять в правах; r. aliquem civ itate u in
civitatem С присвоить кому-л. права гражданства, но:
civitatem г. aliquos C s принять кого-л. в подданство (ср.
тж. 3); receptum est РМ, D ig (обще)принято; scriptores
receptissimi S o l наиболее общепризнанные писатели,
т. е. классики; cicatricem г. СС (о ране) зарубцовы
ваться, заживать; nomen alicujus г. С принять жалобу
на кого-л.; aliquem reum (или inter reos) г. Т посадить
кого-л. иа скамью подсудимых; causam alicujus г. С
принять на себя чьё-л. дело; 9) обещать, сулить, ручать
ся, гарантировать, обязываться (alicui aliquid или de
aliqua ге С): aliquid pro aliquo г. С поручиться в чём-л.
за кого-л.; fidem alicui г. С дать кому-л. клятвенное
заверение.
reciprocatio, onis f [reciproco] 1) возвращение, воз
врат, попятное движение (siderum ЛО): г. aestus РМ
морской отлив; г. anim orum Tert — metempsychosis;
2) взаимность: г. talionum AG взаимное возмез
дие.
reciprocatus, us m E ccl= reciprocatio.
reciproce [reciprocus] взад и вперёд, туда и обратно
(fluere Vr).
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reciproci-com is, e с загнутыми внутрь, m. e. спираль
ными рогами (aries Tert).
reciproco, a v i, atum , are [reciprocus] возвращать
(in adversum reciprocari L); двигать взад и вперёд,
потрясать (telum manu AG): r. anim am L вдыхать
и выдыхать, дышать; in motu reciprocando С в смене
приливов и отливов; mare reciprocat РМ etc. (или recip
rocatur QC) на море происходят приливы и отливы.
reciprocus, a, um 1) возвращающийся, обратный,
движущийся взад и вперёд (telum Vr): mare recipro
cum PM морской отлив; reciprocae vices pugnandi AG
превратности сражения; 2) отражающийся, отдающий
ся (vox РМ): argum enta reciproca AG доводы, обращаю
щиеся против их автора; 3) взаимный (taliones AG);
4) грам. возвратный (pronomen),
recisam entum , i n [recido] обрезки, опилки PM.
recisio, onis f [recido] обрезывание (rosae PM);
урезывание, уменьшение (legatorum Dig).
recisus, a, um 1. part. pf. к recido; 2. adj. сжатый,
краткий (opus VP); ограниченный (tem pus Dig).
recitatio, onis f [recito] чтение вслух P J, T , Ap;
юр. оглашение, зачитывание (legis rhH; litteraru m C).
recitato r, oris m [recito] читающий вслух, чтец L,
Sen, P J.
re-cito, a v i, atum , are 1) читать вслух (quod erat
cerae creditum Pl); зачитывать, оглашать (testim onium
С): r. senatum С огласить список сенаторов; 2) произ
носить вслух (sacramentum Т); 3) читать наизусть:
qui recitare solent М — актёры.
reclam atio, dnis f [reclamol громкое возражение,
неодобрение, возгласы протеста С, Ар, Aug.
reclam ito, —, —, are [intens. к reclamoj громко возра
жать, протестовать С.
re-clam o, av i, atum , are 1) громко возражать, шум
но протестовать, криком выражать неудовольствие
(alicui Q, PJ; orationi alicujus С): vehementer ab om ni
bus reclam atur С все резко высказываются против;
2) поэт, давать отзвук, отзываться, оглашаться (sco
p ulis aequSra reclam ant К); 3) громко выкрикивать,
звать (aliquem nomine VF).
re-ciango, —, —, ere откликаться, отдаваться (sonitu
immenso Amm).
reclinatio, onis f 1) наклон назад, откидывание (ca
p itis Aug); 2) отдохновение (a laboribus Ambr).
re-ciinatorium , i n 1) спинка кресла Vlg; 2) изго
ловье /s.
reclinis, e [reclino] откинувшийся назад, опёрший
ся (in aliqua re M, alicui rei Sen, S t, super aliquid T
или aliqua re S t).
reclino, av i, atum , are I) склонять назад, присло
нять (se Cs; scuta V): reclinari in cubitum P t облоко
титься; reclinari in gramine H леж ать иа траве; 2) взва
ливать, возлагать (onus im perii in aliquem Sen); 3) осво
бождать (aliquem a labore H).
re-cliv is, e [clivus] наклонённый (campus ad solem
r. Pali).
re-cludo, clusi, clusum, ere [claudo] 1) отпирать,
отворять (portas alicui V, 0; reclusae subito fores Pt);
открывать, обнаруживать, показывать (viam О); 2) р аз
рыхлять, вскапывать (tellurem V); вскрывать, откапы
вать (thesauros tellure V; fontes V); вскрывать, разре
зать (reclusa pectora pectidum V); 3) обнажать (vulnera
T; ensem V); 4) разглашать, выдавать (operta
Н):
r. iram E nn дать волю гневу; 5) пронзать,разрубать
(pectus mucrone У); 6) отменять, отвращать (fata preci
bus H); 7) запирать, заключать (aliquem in carcerem
Just); запирать, затворять (Jan i tem plum Amm).
reclusio, onis f [recludo] раскрытие (perfectam reclu
sionem facere, sc. oculorum CA).
recoctus, a, um part. pf. к recoquo,
recogitatio, onis / обдумывание, размышление Aug.

recogitatus, iis m T e r t= recogitatio,
re-cogito, av i, —, are думать, обдумывать, размыш
лять, вспоминать (secum Col; in otio de aliqua re C).
recognitio, onis f [recognosco] 1) смотр, инспектиро
вание (equitum Su); осмотр, обозревание, обследование
(agri L); разбор, рассмотрение, анализ (г. sui Sen);
2) узнавание (inter se m utua AG).
ге-cognosco, gnovi, gnitum , ere 1) опознавать, узна
вать (aliquid reminiscendo C); 2) вызывать в памяти,
вспоминать (noctem illam С); 3) осматривать, обследо
вать (agros L); инспектировать, производить смотр
(г. equites Su); 4) пересматривать, подвергать пересмот
ру (legem С; libellos suos P J).
re-colligo, legi, lectum , ere 1) вновь собирать (m u lti
tudinem , quae passim vagabatur Just); подбирать, под
нимать (stolam P J); вновь брать (gladium Just); 2) вспо
минать, писать no памяти (actionem suam P J ): se r.
прийти в себя, оправиться О или поправиться (a longa
valetudine РМ); но т ж . укрываться, прятаться (sub
antrum EcclV, г. primos annos О вновь помолодеть;
г. anim um alicujus С вновь приобрести чьё-л. располо
жение (примириться с кем-л.).
re-colloco, —, —, аге вновь укладывать (aegrum lecto
СА) .

I re-colo, —, —, аге вновь процеживать (oleum per
linteum duplex Scr).
II re-colo, colui, cultum , ere 1) вновь обрабатывать
(m etalla L); снова возделывать (terram L); 2) вновь
посещать (locum Ph); 3) снова заниматься, изучать
(r. haec studia C; artes aliquas C); 4) восстанавливать
(imagines subversas T; dignitatem С): aliquem sacerdo
tiis r. T вновь удостаивать кого-л. правом жертвопри
ношений; 5) вновь вспоминать, опять обдумывать,
размышлять (sua facta pectore Ctl).
re-com m entor, atus sum, a r i depon. вспоминать
(nomen Pl).
re-com m iniscor, —, Isei depon. припоминать (aliqua
re Pl).
re-commoneo, —, —, ёге вновь напоминать или уве
щевать (aliquem Eccl).
re-com pensatio, onis f возмещение Eccl.
re-compingo, —, —, ere вновь соединять (os ad os
Tert).
re-compono, posui, positum , ere 1) снова приводить
в порядок (comas О); 2) воссоединять (fracturam Veg);
3) вновь успокаивать (aliquem PJ).
reconciliasse Pl ( = reconciliavero) fu t. I I к reconcilio,
reconciliatio, onis / [reconcilio] I) восстановление,
возобновление (concordiae, gratiae C); 2) примирение
(inter fratres Just).
reconciliator, oris m [reconcilio] восстановитель
(r. pacis L); примиритель, умиротворитель (r. populi
Ap).
re-concilio, av i, atum , are 1) снова соединять,
сближать, мирить, примирять: г. aliquem cum aliquo
или aliquem alicui С примирять кого-л. с кем-л.; г.
inim icos in gratiam С примирить врагов; 2) восстанав
ливать, возобновлять (concordiam L; pacem Nep;
existim ationem С); 3) ставить на место, вправлять
(articulum ingenti plaga Ар); 4) снова приобретать
(insulam Nep): г. studia alicujus Т вновь снискать чьё-л.
расположение; 5) возвращать (aliquem domum Pl);
6) восполнять, навёрстывать (laboris detrim entum v ir
tu te Cs).
re-concinno, —, —, are исправлять, чинить (pallam
Pl); восстанавливать, ремонтировать (sc. aedificia C).
re-conclfido, —, —, ere запирать, заключать (aliquem
in aliqua re Tert).
re-conditor, oris m укрывающий, прячущий (r. suo
rum Aug).
reconditorium , i n хранилище Is.

—
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ге-conditus, a, um 1. part. pf. к recondo; 2. adj.
1) отдалённый, скрытый (locus С): recondita tem pli Cs
отдалённые (внутренние) части храма; 2) глубоко леж а
щий (venae auri argentique С; fontes С); 3) потаённый,
тайный (res С); 4) замкнутый, скрытый (homo С);
5) глубокий, малопонятный, труднодоступный (sen
tentiae С; litterae С; artes С).
re-condo, didi, ditum , ere 1) убирать, укладывать,
прятать, класть (uvas in am phoras Col); сливать, нали
вать (oleum vasis Col); 2) вкладывать (gladium in
vaginam С); 3) поэт, вновь закрывать, смыкать (oculos
0); 4) поглощать (avida alvo aliquid 0); 5) глубоко
вонзать (gladium lateri 0; ensem in pulmone V); 6) з а 
таивать (odia T); утаивать, скрывать (m ulti, quos
fama obscura recondit F): r. se укрываться, скрывать
ся, удаляться (in aliquem locum Q); 7) сохранять
в памяти (verba, vultus, sc. alicujus T).
re-condflco, duxi, ductum, ere 1) вести обратно
(copias Q); 2) вновь нанимать или арендовать (aliquid
Dig); 3) принимать на себя (для лечения за плату)
(aegrum РМ).
re-conflo, —, —, аге вновь раздувать, перен. восста
навливать, вновь будить (sensum per membra Lcr).
re-consigno, —, —, аге вновь отмечать Tert.
re-construo, —, —, еге отстраивать, восстанавливать
(aiiquid Eccl).
re-contrans, an lis (contra] мятежный, непокорный
(gens r. regibus suis Tert).
re-convinco, —, —, ere окончательно убедить Ambr.
re-coquo, coxi, coctum, ere 1) опять кипятить, снова
варить (lanam Sen); 2) переплавлять, перековывать
(aurum , enses 10; 3) переделывать (recoctus scriba ex
quinqueviro H); возрождать, омолаживать (Peliam С):
senex recoctus Ctl старый волокита,
recordabilis, e вспоминаемый Eccl.
recordantia, ae f Ambr — recordatio,
recordatio, dnis f [recordor] воспоминание (ultim i
temporis С): r. et memoria С яркое воспоминание,
recordatus, us m T e rt— recordatio,
recordo, Svi, atum , are Vr, S i d = recordor,
recordor, atu s sum, a r i depon. [re-f- cor] 1) вспоми
нать, восстанавливать в памяти, припоминать, помнить
(aliquid, de aliqua ге, реже alicujus rei С etc.): si recte
recordor A p если память мне не изменяет; pueritiae
memoriam г. ultim am С вспоминать раннюю юность;
2) принимать во внимание, учитывать, взвешивать,
представлять себе (quae sum passurus recordor О).
recorporatio, onis / восстановление плоти Tert, CA.
re-corporativus, a, um восстанавливающий мышеч
ную ткань (virtus CA).
re-corporo, —, —, are [corpus] вновь облекать плотью
(animam Tert).
re-corrigo, rex i, rectum , ere исправлять, улучшать
(animum nostrum Sen): r. costas aiicujus погов. P t —
вновь поставить кого-л. на ноги,
recoxi pf. к recoquo.
recrastinatio, onis f откладывание до завтра Hier.
recrastino, —, —, are [re-)- crastinus] откладывать
до завтра, со дня на день (aliquid Col, РМ).
recreatio, onis f [recreo] восстановление (сил), вы
здоровление (г. ab aegritudine РМ).
recreator, oris m восстановитель (corporis r. somnus
Tert).
recrem entum , ir a [re + cerno] отходы, отбросы (farris PM); нечистоты AG.
re-creo, a v i, atum , are 1) воссоздавать, воспроизво
дить, обновлять (aliquid Lcr); 2) переделывать, преоб
разовывать (vitam Lcr); 3) восстанавливать, подкреп
лять, освежать (vires Lcr): spiritum г. Ap восстановить
дыхание (у мнимоумершего) || укреплять, ободрять
(afflictum anim um С; mentem С): recreatus hoc sermone

—
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P t успокоенный этими словами; 4): se г. или pass.
recreari оправляться (ex или a tim ore С, bAfr); выздо
равливать (e morbo С); возрождаться, вновь крепнуть
(res publica recreatur С); отдыхать, приходить в себя
(litteris sustentari et recreari С).
re-crepo, —, —, are I) давать отзвук, отзываться,
раздаваться (cym bala recrepant Ctl); 2) (о звуках) изда
вать (Cyllenia murm ura V).
re-cresco, crev i, cretum , еге снова расти, вновь
вырастать (recisa ossa non recrescunt РМ): luna toto
quater orbe recrevit О луна четырежды вырастала
в полный диск, т. е. прошло четыре полнолуния
(месяца).
re-crucifigo, —, —, еге вновь распинать на кресте
(aliquem Hier).
re-criidesco, cru d u i, —, ere становиться свежим,
вскрываться (о ране) (quae consanuisse videbantur,
recrudescunt С); возобновляться, усиливаться (seditio
recrudescens L; am or recrudescit Sen).
recta adv. (sc. via) прямо, напрямик (pergere ad
aliquem Ter; de cubiculo in triclinium ire Pt).
recte 1) прямо, по прямой линии (ferri С); отвесно
вверх (stare PM); 2) правильно (respondere С); надле
жащим образом, хорошо (vivere Pl); здраво (judicare
С); хорошо, близко (aliquem novisse С); 3) честно,
справедливо (r. facere С); 4) счастливо, успешно (bella
gerere L); 5) искусно (scribere H); уверенно, надёжным
образом, без риска (alicui ad aliquem litteras dare C);
выгодно (vendere Pl); 6) порядочно, изрядно (locus
r. ferax Cato); 7) (при уклончивом ответе) да так, ладно
уж, ничего (quid es tam tristis? — R., mater Ter);
8) (при вежливом отказе) благодарю покорно: rogo,
num quid velit.— R., inquit Ter я спрашиваю, не желает
ли он чего-либо.— Да нет, говорит, спасибо; 9) (угро
жающе) погоди ты у меня, ладно: г., videbo te in pub
licum! P t ладно уж, вот попадёшься ты мне на улице!
recti-angulum , i п прямоугольный треугольник Is.
rectio, onis f [rego] правление, управление, руковод
ство (rerum publicarum C).
rectitudo, inis f прямизна, перен. прямота, тж.
справедливость Hier, Aug.
recto adv. D ig = recta.
rector, dris m [rego] правитель, управитель, руково
дитель (civ itatis С): r. navis С кормчий; г. equi Т всад
ник; г. elephanti L вожатый слона; г. deum ( = deorum)
О, V — Juppiter.
rectrix , icis f правительница, руководительница
(sapientia domina rectrixque Sen).
rectum , i n правильное, разумное, справедливое
(fidem rectum que colere 0).
rectus, a, um [rego] 1) прямой (linea Cs; via Ter, С):
r. stabat P t он стоял, выпрямившись во весь рост;
intestinum rectum СС прямая кишка || ровный (acies
L); отвесный (saxa L): recta regione flum inis Cs парал
лельно течению реки; recto litore L прямо по берегу;
2) стройный, прямо держащийся (puella Н); 3) при
стальный (oculi С; acies О); 4) спокойный, непреклон
ный, непоколебимый (anim us Я); 5) правильный, разум
ный, здравый (sententia С); надлежащий, хороший
(cena S u , M; exemplum L): recta nomina Н надёжные
должники; 6) простой, естественный, безыскусственный
(commentarii Caesaris С; orator PJ); прямой, прямо
душный (homo Ctl; ingenium PJ); праведный, справед
ливый (judex P J , Lact); честный (ratio, facinus С):
recta via или de recto P l etc. напрямик, прямо; 7) грам.
прямой, независимый: casus г. Vr, Q — nom inativus.
recubitus, (iis)m [recumbol 1) опускание, падение PM;
2) место за столом (primi recubitus in cenis Vlg).
re-cubo, a v i, —, are лежать на спине, покоиться,
отдыхать (sub arbore О; sub tegmine fagi V; Tyrio
toro Tib).
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re cu la (rescula), ae / [demin. к res] 1) вещица, п у с т я 
чок. мелочь Ap; 2) состояньице Pl.
re cu ltu s part. pf. к recolo.
re-cum bo, c u b u i, — , ere I) ложиться, опускаться
(in herba C; in cubiculo С); возлежать (in triclinio Q :
recumbentes P t возлежащие (за столом), т. е. обедаю
щие; quare non recumbit? P t почему его нет за столом?;
2) оседать, опускаться, падать (pons recum bit in palude
Ctl); спускаться, стлаться (nebulae campo recumbunt
V); улечься, успокаиваться (m inax unda ponto recum 
b it H); 3) лежать, тянуться (longo Janiculi ju g o M);
4) перен. покоиться, опираться: in te omnis domus
inclinata recum bit V тобой держится весь (иаш) дом
(слова Аматы её сыну Турну).
recuperatio, onis f [recupero] обратное получение,
возвращение (lib ertatis С; sum ptuum CJ).
recuperator, dris m [гесирёго] I) снова приобретаю
щий, отвоёвывающий, снова овладевающий (г. urbis
Т); 2) pl. рекуператоры, члены суда по имущественным
вопросам (особая судебная коллегия по спешным имуще
ственным делам) Pl, С, L, T etc.
recuperatorius, a, um [recuperator 2] относящийся
к рекуператорам, рекуператорский (judicium С, P J,
Su).
recupero (recipero), 3 v l, atum , are [recipio] П вновь
обретать, снова получать (amissa Cs; jus suum C; lib er
tatem Cs; recuperata alicujus gratia T); вновь завоёвы
вать, отвоёвывать (urbem L); 2) восстанавливать (vires
cibo Т): r. gressum Ap вновь получить возможность
ходить; se quiete r. Vr отдохнуть; 3) освобождать из
плена (aliquem С, Cs, Nep); 4) вновь снискать располо
жение: г. aliquem Nep вновь добиться чьего-л. распо
ложения; г. rem p u blica m С снова достичь высшей
государственной власти.
re-cflro, (a v i), atum , аге 1) тщательно обрабаты
вать, старательно изготовлять (chartam РМ); 2) снова
лечить (se aliqua re Ctl).
re-cu rro , (cu)currT, cu rsu m , ere 1) бежать назад,
спешить обратно, возвращаться (ad aliquem С etc.;
in arcem L; hiems recurrit О); перен. опять приходить,
m. e. вновь предлагать (r. ad easdem condiciones Cs):
memoriae r. P J вспомниться; 2) совершать круговорот
(sol recurrens V): tempore certo r. S u периодически
возвращаться; 3) прибегать, обращаться, искать убе
жища (ad aliquem Я).
recu rsio , on is f 1) круговорот (annua Aug); 2) рвота
CA.
recurso, a v i, atum , are [intens. к recurro] 1) бежать
назад, спешить обратно, возвращаться (corpora longe
recursant Lcr); 2) перен. опять приходить, вновь про
буждаться (cura recursat V); снова представляться,
вспоминаться, всплывать (aliquid recursat animo V').
recu rsu s, iis m [recurro] 1) обратная поездка, обрат
ный путь (in Hesperiam Lcn); попятное движение,
возвращ ение: alios inire cursus aliosque recursus V
бегать то туда, то обратно; 2) возврат (ad pristinum
ordinem VM): maris r. Sen морской отлив; 3) юр. обж а
лование CJ.
re -cu rv o , ( a v i) , atum , are загибать назад (brachium
recurvatur CC); гнуть в обратную сторону, оттягивать
(colla equi О): aquas in caput г. О повернуть течение
вод вспять; undae recurvatae О извивающееся течение
(Meandri).
re -cu rv u s, a, um загнутый назад (cornu V); извили
стый, извивающийся (nexus hederae О): tectum recurvum
О лабиринт; recurva aera О рыболовные крючки.
re c u s a b ilis, е могущий быть отвергнутым (revelatio
Tert).
re cu sa tio, onis f [recuso] 1) отклонение, отказ (sine
recusatione ac sine ulla mora C); 2) юр. возражение,
протест C, Q; 3) отвращение: г. stomachi Ж тош иота.

re-cuso, av i, atum , are [causa] 1) отказывать, откло
нять (condiciones pacis L); отвергать, отказываться
(r. aliquam uxorem Ter; r. aliquid или de aliqua re C,
Cs etc.; ignis non unquam ali m enta.recusat 0): r. im pe
rium С отказывать в повиновении; г. lyram С заявить
о своём неумении играть на лире; nullum г. periculum
Cs, P t не отступать ни перед какой опасностью; specie
recusantis Т притворно отказываясь; 2) возражать,
заявлять протест, протестовать, защищаться Pt, С, Q,
Dig; 3) опровергать (m endacium Tert).
recussabilis, е отскакивающий (sphaera СА).
I recussus, a, um part. pf. к recutio.
II recussus, (iis) m отскакивание, обратный толчок,
отдача VM, РМ.
re-cutio, cu ssi, cussum, ere [quatio] 1) отражать
(aliquid retro Aug); 2) поражать, потрясать (uterum ,
sc. equi Trojani У); встряхивать, расталкивать (recussus
somno Ap).
rec u titu s, a, um [re + cutis] 1) обрезанный M , Pt;
перен. иудейский (sabbata Pers); 2) покрытый ссади
нами, израненный (colla mulae M).
red- приставка= re- перед начальным гласным, d или
h основного слова.
reda, ае f v. l, — raeda,
redaccendo Tert — reaccendo.
I redactus part. pf. к redigo.
II redactus, iis m 1) выручка (venditionisD ig); 2) сбор,
урожай (fructuum Dig).
red-adopto, —, —, are вновь усыновлять Dig.
red-am bulo, —, —, are возвращаться (с прогулки):
bene am bula et redam bula Pl счастливого пути и благо
получного возвращения.
red-am o, —, —, аге отвечать (на любовь) любовью,
любить взаимно С, Macr, Eccl.
red-ain(p)truo, —, —, аге участвовать в пляске
салиев (см. Salii) после praesuPa (см.) Рас, LM.
red-anim atio, dnis f оживление, воскрешение Tert.
red-anim o, —, —, аге вновь оживлять, воскрешать
(aliquem Tert).
red-ardesco, —, —, ere опять загораться, снова
воспламеняться (flamma redardescit О).
red-arguo, gui, giitum, ere 1) опровергать (aliquem
u aliquid C); 2) изобличать, уличать во лжи (verba V;
aliquem alicujus rei Lact; libellum Su); неопровержимо
доказывать (г. rationem falsam esse AG).
redargutio, onis f опровержение Vlg.
red ariu s, i m v. l . = raedarius 1.
red-auspico, —, —, are вновь обращаться к ауспици
ям, шутл. возвращаться (in catenas Pl).
reddibo P l fu t. к reddo,
reddidi pf. к reddo.
redditio, onis f [reddo] 1) приведение, указание
(ratio n is Aug); 2) воздаяние (dies redditionis Eccl);
3) ритор, последующее предложение, аподосис (нисхо
дящая, заключительная часть периода) Q.
redditor, oris m воздаятель Vlg, Eccl.
I redditus, a, um part. pf. к reddo.
II redditus, Ss m v. I. = reditus.
red-do, reddidi, redditum , ere 1) отдавать назад,
выдавать обратно, возвращать (aliquid alicui Pl, C etc.;
redde, quod debes Pt): r. aliquid naturae suae QC возвра
щать чему-л. естественный вид; me nox diei reddidit
Ap — проспав всю ночь, я утром проснулся; se г. вер
нуться (convivio L), представиться (oculis V), вновь
присоединиться (alicui P J): se in arma Teucrorum г. V
вновь вступить в бой с тевкрами; 2) давать отклик,
откликаться, повторять (sonum VF; clamorem QC);
говорить в ответ (alicui talia V): г. m utua dicta О обме
ниваться словами; г. responsum V, L давать ответ,
отвечать; 3) давать, производить (ager reddit Cererem
Я); 4) открывать, показывать (mare terras reddit ЛИ);
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5) излагать, рассказывать, передавать (omnia sine
scripto С); произносить (verba male 0 ): nom ina om nium
r. P l называть всех по имени; 6) переводить (aliquid
Latine С; verbum pro verbo С u verbum verbo H); 7) вос
производить, отражать (omnia diligenter pictor reddide
rat P t): r. vultum alicujus SenT походить лицом на
кого-л.; г. aliquem nomine V называться как кто-л.;
fulgorem auri г. РМ блестеть как золото; 8) делать
(aliquem meliorem С; aliquem inim icum SenT; homines
ex feris m ites C; mare tutum Nep; ferrum acutum H )\
r. in antiquum statum Vop вернуть в прежнее состоя
ние || превращать (aliquem avem г. О); 9) (тж. г. ru r
sus Н) воздавать, отплачивать (г. beneficium Ter, С, Cs;
г. odium pro gratia T; r. hostibus cladem L); отдавать
(pro vita vitam Cs); 10) приносить (victim as H); 1!) от*
давать, жертвовать (vitam pro p atria С); уплачивать
(debitum Tib): morbo naturae debitum r. Nep отдать
долг природе, т. е. умереть от болезни; 12) исполнять
(pnynissa, vota alicui V, С etc.): Veniebam redditum ,
quod pepigeram A p я пришёл исполнить то, что обещал;
13) терпеть, претерпевать; poenas alicui rei г. S l нести
наказание за что-л.; 14) доставлять, вручать, переда
вать (epistulam alicui ab aliquo С); 15) оказывать,
воздавать (suum cuique С; honorem С); давать (veniam
peccatis //) : jus (jura) r. T etc. выносить суждение,
судить; judicium r. Ter, Cs, Q etc. производить или
Назначать судебное следствие; rationem г. С etc. отда
вать отчёт; 16) оставлять (populo leges suas L); 17) изда
вать (vocem V; sonum Q); испускать (anim am V);
извергать (flam m am PM; sanguinem P J): partu г. ро
жать (catillum O); r. lucem О или vitam Lcr умереть;
bene reddita v ita С хорошо прожитая жизнь; 18) выде
лять (urinam , alvum CC).
re dd iico v. i. — reduco,
re d e g i pf. к redigo,
redem i pf. к redim o.
redem ptio, o n is f [redimo] 1) выкуп (captivorum L):
r. sacram enti bAl освобождение от воинской присяги,
т. е. от военной службы; 2) откуп, подряд С; 3) подкуп
(judicii С); 4) искупление (per sanguinem alicujus Vlg).
redem ptito, a v i, — , are [intens. к redem pto] иску
пать, заглаживать (m alefacta benefactis Cato).
redempto, —, —, are [frequ. к redim o] выкупать
(captivos T).
redem ptor, o ris m [redimo] !) подрядчик, поставщик
(frumenti L); предприниматель (орёги т Dig); откупщик
(vectigalium Dig); 2) вносящий выкуп (за пленного)
Sen; 3) искупитель Eccl.
re d e m p trix , ic is f искунителышца Eccl.
redem ptura, ae f [redimo] откуп, подряд L, Dig.
redem ptus (redem tus), a, um I. part. pf. к redim o;
2. adj. оплачиваемый, платный (plausor Pt).
red-eo, i i ( I v i) , itu m , ir e !) (тж, r. viam C, 10
Идти назад, ехать обратно, возвращаться (ех provincia
in Italiam С; a cena Ter, Ph; domum L): ad vestitum
suum г. С вернуться к своей (обычной) одежде, т. е.
снять траур; 2) восстанавливаться, возобновляться
(vigor membris redit QC; redeunt frondes arboribus 0):
anno redeunte H в новом году; res redierunt С дела
возобновились (об общественной жизни); 3) вновь
появляться или показываться (vera redit facies, assimilata perit Pt); вновь приходить (in pristinum statum
Cs); ad se r. Ter, L etc. вновь приобретать прежние
свойства, принимать прежний вид или С приходить
в себя, оправляться; in gratiam cum aliquo r. C etc.
помириться с кем-л.; in memoriam alicujus rei г. С
вспоминать о чём-л.; in juv6nem г. О вновь стать юно
шей; 4) вновь переходить (collis ad planitiem re d it Cs);
(о теме, вопросе) возвращаться, вновь заговаривать
(redeamus illuc, unde divertim us С); 5) происходить,
проистекать, возникать (ех otio bellum redit L)\ 6) (о

RED

деньгах) поступать (quinquaginta talen ta redibant Nep)i
7) доходить; ad manus red itu r bAfr дело доходит до ру
копашной; ad gladios r. Cs взяться за мечи; omnia
haec verba huc redeunt Ter все эти слова сводятся к это
му; 8) доставаться (hereditas ad filium redit Dig):
summa imperii rediit ad aliquem Cs высшая власть
перешла к кому-л.
red-halo, — —, аге выдыхать, возвращать в виде
испарений (umorem Lcr).
redhibeo, b u i, b ltu m , ёге [red + habeo] возвращать
(aliquid salvum alicui Pl); отдавать назад, возвращать
(купленное) Pl, С, Dig; принимать обратно (проданное)
P l.
redhibitio, dnis f [redhibeo] возвращение, возврат
(купленного) Q, AG; принятие обратно (проданного) Dig.
re d h ib ito r, o r is m принимающий обратно (забрако
ванную пещь) Aug.
redhlbltdrius, a, um касающийся возврата забрако
ванного предмета (actio Dig).
re d -h o stio , —, —, Ire вознаграждать, отплачивать,
возмещать (aliquid Асс, Naev).
r e d i imper. к redeo.
re -d ic o , —, —, ere повторять (aliquid Sid).
Rediculus, i m [redeo] Редикул, римск. божество,
якобы вынудившее Ганнибала к отступлению РМ.
redies, re d le t А р , Sen fu t. к redeo,
redigo, e g i, actum , ere [ r e d + ago] 1) гнать назад,
отгонять (capellas О); прогонять (hostem in castra L;
aliquem in exsilium Just); 2) вызывать (aliquid in m e
moriam С); 3) взыскивать, собирать (pecuniam ex v ecti
galibus C); выручать (m ultum auri Eutr); 4) обращать,
направлять (praedam in fiscum T); 5) отдавать, пере
давать (aliq u id penes aliquem С); обращать (aliquem
in servitutem Cs); приводить (G alliam in potestatem
alicujus Cs); доводить (eo, u t... Ter); вынуждать (a li
quem ad aliquid E utr etc.); делать (aliquem infirmiorem
Cs); сводить, низводить (ad vilem assem H; ad nihilum
redigi Lcr; r. ad m inim um onus 0): r. in ordinem rhH, Q
упорядочивать; r. in membra 0 расчленять; ad inopiam
redactus Sen доведённый до нищеты; r. in vanum L
сводить на нет, расстраивать; г. ad certum L удостове
рять, делать достоверным; г. ad internecionem Cs
истребить; г. aliquid ad lim am et lineam certam A p
проверять что-л. с помощью напильника и отвеса,
т. е. весьма тщательно; aliquos in gratiam г. Тег ми
рить кого-л.
r e d ii pf. К redeo.
redim iculum , i n [redimio] 1) головная повязка или
лента (habent redim icula m itrae 10; ожерелье (d etra
here redim icula collo O); 2) перен. связь, узы Pl.
re d im io , i i ,
itu m , ir e обвязывать, повязывать,
обвивать (frontem corona M; ara floribus redim ita Ap);
окружать, окаймлять (Silvis redim ita loca Ctl).
re d im itu s , (iis) m обвязывание, обвивание Sol.
redim o, 6 m i, em ptum (em tum ), ere [ r e d + emo]
1) выкупйть (domum C; captivos ab hostibus rhH);
вносить выкуп, освобождать (captos e servitute С):
r. se ab aliquo P t откупиться от кого-л.; 2) предотвра
тить, избежать (mortem morte alteriu s О); полюбовно
улаживать (lite m С); 3) искупать, заглаживать (cul
pam С): redem ptus a v itiis J загладивший свои пороки;
4) спасать, выручать (aliquem sanguine suo Nep); 5) по
купать (necessaria ad aliq u id L): plausor redem ptus—
с м . plausor || обретать, приобретать, добывать, доби
ваться (pacem obsidibus d atis Cs); снискать (largitione
voluntatem alicujus Cs); 6) брать на откуп (vectigalia
Cs); 7) брать с подряда, получать подряд (г. opus С),
re d -in d u tu s, a, u m вновь одевшийся (г. carnem Tert).
re d in te g rS tlo , o n is f [redintegro] возобновление, вос
становление (corporis et virium Eccl); повторение (ejus
dem verbi rhH).
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o ris m восстановитель (r. virium ,

sc.

somnus Tert).
re d -in teg ro , a v i,
atum , are 1) снова пополнять,
освежать (dem inutas copias Cs); возобновлять (proe
lium Cs): seditio redintegratur T бунт вспыхивает с новой
силой || восстанавливать (pacem L; vires Cs); вновь
оживлять, воскрешать (spem victoriae Cs; memoriam
alicujus rei L); 2) повторять (verbum rhH).
re d -in v e n io , —, —, ire вновь обретать (coronam au re
am Tert).
re d ip is c o r, —, p isc i depon. [ r e + apiscor] вновь обре
тать, снова получать (aliquid Pl).
re d itio , o n is f [redeo] возвращение Pl, Ter, C,
Cs etc.
re d itu s, fis m [redeo] 1) возвращение (ad aliquem C;
Roma С): r. in am icitiam Cs возобновление дружбы;
r. in gratiam С u gratiae С примирение; 2) возможность
(право) возвращения, возврат (nullum reditum in p a t
riam habere С); 3) круговорот (solis C); 4) доход, доходы:
r. m etallorum L поступления от рудников,
re d iv i А р, Ат т pf. к redeo,
redivia, ае f v. I. — reduvia.
r e d iv iv a , d ru m ra [redivivus] бывшие в употреблении
строительные материалы С.
re d iv iv u m , i л С = rediviva.
r e d iv iv u s , a, um 1) бывший в употреблении, подер
жанный, старый (lapis С; assulae Ct[); 2) воскресший,
обновлённый (senex Sen).
redo, o n is m редон, род бескостной рыбы Aus.
re d o le n tio r, ius adj. compar, [redoleo] более благовон
ный Aug.
red-oieo, u i, —, ёге I) пахнуть, распространять з а 
п ах : г. или г. aliquid С или aliqua re V пахнуть чем-л.;
anim a redolens Sera зловонное дыхание; 2) перен. отзы
ваться, отдавать, иметь привкус (г. antiquitatem С).
re-dornitus, a, um вновь обузданный, снова приведён
ный в состояние покорности (cives С).
Redones, um т редоны, кельт, племя в Gallia L ug
dunensis, в районе нын. Rennes (Bretagne) Cs.
ге-dono, a v i, atum , are I) обратно приносить в дар,
возвращать (aliquem diis patriis Я); 2) уступать: a li
quem alicui г. Я простить кого-л. в угоду кому-л.;
г. iras Я унять свой гнев, смягчиться.
red-орегю, r u i, —, ir e вновь открывать (aliquid
Ambr).
red-opto, —, —, are вновь желать (m ortem Tert).
re d -o rd io r, —, i r i depon. распускать (telas PM).
re -do rm io , —, —, ir e ещё раз засыпать, вновь заснуть
СС, P J.
re d o rm itio , on is f вторичное засыпание РМ.
red-d rn o, —, —, аге вновь украш ать Tert.
re d u cis gen. к redux.
ге-duco, duxi, ductum, ere i) отодвигать назад (tu r
res Cs); отводить назад, заносить (для удара) (hastam
V): reducta cuspide Pl размахнувшись копьём || отво
дить, оттягивать (remos ad pectora O; copias a m unitioni
bus in castra Cs): aliquem a morte reduxisse V спасти
кого-л. от смерти |i вынимать (gladium e vag in a C);
переносить назад (munitiones a fossa centum pedes Cs);
вновь выводить (aliquem in scaenam PM); 2) провожать
(aliquem domum Pl, C etc.); 3) возвращать (de u ab
exsilio C, Q); возвращать к себе, приводить обратно
(uxorem Ter, Nep); отзывать обратно (legatos L); 4) вновь
вводить, восстанавливать (legem T; aliquid in memo
riam С); возобновлять, воскрешать (spem Я; tim oris
torm entum Sen): aliquem in gratiam cum aliquo r. C
примирить кого-л. с кем-л.; aestas reducitur V лето
возвращается; in form am г. О придавать образ, форми
ровать; aliquem ех errore г. in viam P l указать кому-л.
правильный путь; 5) задерживать: reducto spiritu Pt
затаив дыхание.

reducta, oru m га (греч. apoproegmena) в философии
стоиков вещи, которых не стоит желать (ср. produc
ta) С.
reductio, dnis f [reduco] 1) возвращение, восстановле
ние (regis С); 2) отодвигание назад (rudentium ductiones
et reductiones Vtr).
reducto, —, —, are [intens. к reduco] отводить назад,
обратно приводить (exercitum AV).
reductor, dris 'm [reduco] 1) возвращающий, привед
ший назад (r. plebis Romanae in urbem L); 2) восстано
витель (litterarum PJ).
reductus, a, um 1. part. pf. к reduco; 2. adj. находя
щийся в стороне, удалённый, отдалённый, уединённый
vallis V, Н): utrim que г. Я равно далёкий от обеих
крайностей); reducti introrsus oculi Sen глубоко сидя
щие (впалые) глаза.
red -u lce ro , a v i, atu m , аге бередить, растравлять,
раздражать (aliquid pumice Со(); перен. возобновлять,
воскрешать (dolorem Ар).
re d-u n cu s, a, um загнутый назад или вниз, изогнутый,
искривлённый (cornua РМ; rostrum aq u ilae О).
redundans, a n tis 1. part. praes, к redundo; 2. adj.
избыточный, излишний (am putatio redundantioris n i
toris Tert).
redundanter [redundo] слишком обильно, в преизбыт
ке (immodice et r. PJ).
re d u n d a n tia , ae f [redundo] 1) разлитие вод, разлив
(habere crebras redundantias Vtr); 2) преизбыток (carere
redundantia et egestate Ap); 3) перен. велеречивость,
многословие С.
redundatio, dnis f i) разлитие, перен. переполнение
(stomachi PM); 2) множество, изобилие (cicatricum Q);
3) обратное движение (astrorum Vtr).
red-u n do, a v i, atu m , are [u n d a| I) разливаться, рас
текаться, выступать из берегов (lacus redundant С);
обливаться, истекать (sanguine С); 2) быть велеречи
вым, многословным (orator redundans С): nihil inane aut
redundans ferre Q не допускать ни пустословия, ни
многословия || обильно течь (ех rerum cognitione oratio
redundat С); 3) быть перегруженным (hesterna cena
PJ); обрушиваться в изобилии (dolores in aliquem
redundant С): redundante m ultitudine T в огромном
множестве; 4) вливаться, притекать, стекаться (in
provincias С); 5) происходить, получаться или посту
пать во множестве (pecuniae hinc redundant С); вы
текать, обнаруживаться, оказываться в полной мере:
поп reus ех ea causa Postum us redundat С Постум не
оказался целиком виновным в этом деле; 6) изобиловать,
иметь в избытке (г. aliqua re С etc.); находиться в избыт
ке (aliquid alicui redundat С); быть чрезмерным (ornatus
orationis in eo redundat С): redundatus поэт. = redun
dans (redundatae aquae O); 7) наплывать, обрушиваться
(m ala exempla in eos redundant, qui faciunt Sera): sera
redundavit veteris vindicta libelli О запоздалая кара
обрушилась (на меня) за давно опубликованную книж 
ку.
re -d u p lic a tio , d n is f ритор., грам. удвоение,
re -d u p lic a tu s , a, um двойной, удвоенный (quae
am iserat, reduplicata possedit Tert).
re-dfiresco, —, —, ere снова отвердевать (ferrum re
durescit Vtr).
reduvia, ae / 1) заусеница: curare reduviam погов.
С — заниматься мелочами; 2) остатки (escarum Sol).
redux, u c is adj. [reducol 1) приводящий назад, веду
щий обратно (ad penatos iterM ); возвращающий ( J u p p i
ter O; Fortuna M); 2) вернувшийся, возвращающийся,
возвратившийся (exercitus r. L; r. domum L: navis r. L):
aliquem reducem facere in patriam Pl, Ter вернуть
кого-л. на родину,
re d u xi pf. к reduco.
re-expecto, —, — , are вновь ожидать Vlg.
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ге-fa b ric o , —, —, a re восстанавливать (collapsum
balneum CJ).
re fe c i pf. к reficio.
refectio, onis / [reficio] 1) возобновление, обновление,
ремонт (Capitolii Su; itinerum Dig)\ 2) подкрепление,
освежение (somnus refectioni necessarius est Sen); от
дохновение (laborum Amm).
refecto r, o ris m [reficio] восстановитель, возобнови тель, реставратор (sc. statuarum Su).
re fe cto riu s, a, u m восстанавливающий (силы), осве
жающий (quies Ambr).
I refectus, a, um part. pf. к reficio.
I i refectus, us m 1) отдых Ap; 2) доход Dig.
re fe llo , f e lli , — , ere [re-j- fallo] i) опровергать,
изобличать во лжи (orationem alicujus C; aliquem С,
Q; dicta V): nil r. alicujus rei Ter не возражать против
чего-л.; 2) поэт, отражать, устранять, удалять (crimen
ferro V).
re -fe rcio , f e r s i, fe rtu m , ir e [farcio] набивать, напол
нять (aliquid aliqua re C, P J , S il etc.).
re fe re n d a riu s, i m референдарий, личный секретарь
и докладчик императора C J.
re -fe rio , —, —, Ire 1) отвечать ударом на удар, отби
вать (г. aliquem Pl); 2) отражать (referiri speculi ima
gine O; referitur vocibus echo 4us).
re fe riv u s , a, um v. I. = refrivus,
re-fero,

r e t t u li

(re tu li),

re la tu m (re lla tu m ),

referre

1) нести назад, уносить обратно (aliquem domum Su);
относить, гнать назад (navem in mare //) : me referunt
pedes in Tusculanum С ноги сами несут меня (от. е. меня
тянет) в Тускулан; a mari relatus РМ удалённый от
моря || вынимать, извлекать (telum e corpore Sil);
2) относить назад, развевать (aura refert talaria О);
отводить, передвигать назад (castra L); поворачивать
назад (capiat 0); подносить (maniis ad ora Pl): r. pedem
0, QC, P t etc. (gradum L, vestigia V) или se г. (реже
referri) отступать, идти обратно, возвращаться (se
in castra r. Cs); 3) переводить, направлять (oculos in
aliquem 0): retulisse se ad aliquid С предаться чему-л. ||
обратно вкладывать (rursus enses vaginae Sil); 4) при
ставлять (digitos ad frontem O); 5) приносить (с собой),
доставлять (aliquid ad Caesarem Cs; opim a spolia L;
egregiam laudem V); приносить в дар или в жертву
(lauream Jovi Su); вносить (m ille talenta in publicum
Nep); 6) относить, связывать, приурочивать: se de
Trajani genere r. Vop объявить себя потомком Траяна ||
причислять, относить (aliquem in oratorum num e
rum С); перекладывать, возлагать (culpam in aliquem
QC); сводить (om nia ad voluptatem С): ad oculos omnia
г. С сводить всё к зрительным восприятиям || приписы
вать (aliquid ad fortunam Т): referri ad casum non potest
T (это) не может быть приписано случайности || ставить
в зависимость (omnia ad suum arbitrium г. С); 7) одер
живать (г. victoriam de или ех aliquo Just, L, VM);
8) обращать (г. anim um ad studia C; se r. ad philoso
phiam C); 9) сопоставлять, сравнивать, судить (aliquid
ad se ipsum С): aliquid ad anim um r. P h принимать во
внимание что-л.; majores ab aliquo r. Ju st вести родо
словную от кого-л.; 10) отдавать назад, возвращать
(pateram surreptam С); обратно извергать (cum sanguine
mixta vina V); восстанавливать, возвращать (judicia
ad equestrem ordm em C; alicui praeteritos annos V);
воздавать, отплачивать, возмещать (par pari r. Ter):
alicui salutem г. С ответить кому-л. на приветствие;
alicui gratiam r. C, Cs etc. отблагодарить кого-л.; 11) воз
ражать, отвечать (aliquid alicui г. С etc.): tandem pauca
refert V наконец (Эней) кратко отвечает; 12) произно
сить (litteram expressius VM); передавать, повторять
(responsum L): г. verba gem inata С повторять за кем-л.
слова; г. aliquem С ещё раз (дважды) назвать кого-л.;
г. vocem С, О, QC etc. дать отзвук, отозваться эхом на
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голос (clamor refertur to tis castris L); 13) восстанавли
вать, возобновлять, опять вводить (antiquum morem
Su); вновь приобретать (amissos colores H); подавать
на новое рассмотрение (rem judicatam С); вновь вносить
на утверждение (legem L); восстанавливать в памяти,
вспоминать (magna facta V); 14) пересказывать (sermo
nem С, Н); цитировать (exemplum a Cicerone relatum
VP); приводить (versum Nep); 15) воспроизводить, быть
похожим (г. patrem sermone vultu que Т): r. nomine avum
V носить имя деда; 16) передавать, вверять (consulatum
ad aliquem С); 17) сообщать, передавать, докладывать,
доносить (aliquid alicui или ad aliquem С, Cs, L etc.):
digna relatu О достойное быть рассказанным, заслуж и
вающее упоминания; quid referam Cannas? M an стбит
ли мне рассказать о (катастрофе при) Каннах?; 18) н а
зывать (aliquem parentem К): 19) обращаться (ad
aliquem aliq u id или de aliqua re C, L etc.); 20) записы
вать, вносить, регистрировать (nomen alicujus in ta 
bulas r. C; r. pecuniam alicui datam C; r. aliquem in
или inter proscriptos C, Su); 21) включать, вводить
(epistiilas in volum ina С); соотносить, сопоставлять;
terram hanc puncti loco ponim us ad universa referentes
Sen сравнивая нашу землю с вселенной, мы находим,
что она есть как бы точка.
re fe rt, re tu lit , re fe rre impers. f r e s + ferre, cp. ex
гё est; не смешивать c refert от refero] важно, имеет
значение, небезразлично, полезно (ad me au t ad meam
rem Pl): mea refert Pl, Ter, С для меня важно; magno
pere alicujus (или alicui) refert C etc. весьма важно для
кого-л.; nihil refert P le te, безразлично, не имеет значе
ния, неважно, всё равно; quid refert? С etc. для чего?;
к чему?, что толку?, не всё ли равно?; tam quam re 
ferret Т словно это имело какое-л. значение.
refertu s, a, um 1. part. pf. к refercio; 2. adj. наполнен
ный, переполненный, битком набитый (aliqua ге или
alicujus rei С).
re-ferveo, —, —, ёге сильно кипеть, вскипать: refer
vens falsum crimen С жгучая клевета.
refervesco, —, —, ere [referveo] 1) вскипать, клоко
тать, разгорячаться, приходить в волнение (sanguis
refervescit С); 2) перестать кипеть, остывать, утихать
(oratio refervescit С — v. I ).
ге-f ib u lo , —, —, аге расстёгивать, освобождать
(aliquid M).
re -fic io , fe c i, fectum , ere [facio] I) снова делать,
заново изготовлять (arm a, tela Sl); 2) переизбирать,
вновь назначать (aliquem consulem Sen); 3) восстанав
ливать (rex rursus refectus T); отстраивать, исправлять,
ремонтировать, чинить (muros dirutos Nep; rates quas
sas H; laceras puppes О); вновь раздувать (flam m am O);
возобновлять (refectum est convivium Pt); 4) воспол
нять, пополнять, комплектовать (copias Cs); 5) восста
навливать силы, давать отдых, освежать (г. aliquem
ех labore Cs; ingenium studio fatigatum Sc/г); ободрять,
давать оправиться (r. anim os m ilitum a terrore L);
укреплять, подкреплять (vires cibo L); ставить на ноги,
излечивать (sauciosS /): se г. или pass. refici оправиться,
прийти в себя, отдохнуть (a jactatione m aritim a L);
res refectae sunt Nep дела поправились; vix unquam
refectus sum P t я едва пришёл в себя; 6) извлекать, до
бывать, выручать (pecuniam ех fundo С); 7) возмещать,
покрывать (impensas belli Just); 8) слагать, сочинять
(poemata Ар).
re-flgo, fix i, fixum , ere I) снимать (clipeum de poste
V); удалять (dentes CC); срывать (signa tem plis H;
tabufas C); 2) отменять, упразднять, уничтожать (legem
С); 3) упаковывать, укладывать (nostra С).
re-figflro, —, —, аге вновь создавать (creaturam ad
suum genus Vlg).
re-fin g o , —, —, ere опять образовывать, снова созда
вать (aliquid У): laetiorem se г. Лрпринятьвесёлый вид
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refra cta rio lu s, a, um [demin. к refractarius] несколько
refixus, a, um part. pf. к refigo.
строптивый, довольно упрямый С.
refI9bilis, e [reflo] улетучивающийся (cibi CA).
re fla b ri venti m ветры, дующие в обоих противо
refra cta riu s, a, um [refringo] строптивый, упрямый,
несговорчивый Sen.
положных направлениях А р.
refraen- v. i. — refren-.
re-flagito, —, —, аге требовать обратно Ctl.
refrag atio , onis / противодействие, сопротивление
reflatio, onis / [reflo] испарение CA.
Aug.
reflatu s, (iis) m [reflo] 1) встречный ветер С; 2) выдох
refrag ato r, o ris m противник Tert.
(у кита) (г. beluae РМ).
re-flecto, flexi, flexum, ere i) загибать, запрокиды
refragium , i n i ) противодействие Ambr; 2) препят
вать назад (cervicem V, О, Macr); поворачивать, обра
ствие Ambr.
щать назад (caput СИ; oculos 0 ): г. pedem Ctl, gressum
re-frag o r, atu s sum, a r i depon. подавать голос про
SenT u cursum VM возвратиться; longos ungues (acc.
тив, голосовать (быть) против, возражать (alicui С, L
etc.); противиться, сопротивляться, противодейство
gr.) reflecti 0 загибаться наподобие длинных когтей;
2) обращать (anim um ad aliquid С): anim um г. V вспо вать, мешать (alicui rei QC, РМ).
минать, думать (о чём-л.); 3) склонять, смягчать (an i
refreg i pf. к refringo.
mum, mentes С): aliq u id in melius г. V улучшить, и з
refren atio , onis / [refreno] обуздывание, укрощение,
сдерживание (doloris Sen; libidinum Aug).
менить к лучшему что-л.; 4) отступать, уходить (causa
re-freno, a v i, atum , are обуздывать, укрощать,
morbi reflexit Lcr).
сдерживать (equos QC; aquas O; anim um С): ipsis
reflexio, onis / [reflecto] I) загибание, закидывание
или поворачивание (cerv icis M acr); 2) грам. перестанов stim ulis refrenor A p то, что (казалось бы) должно
поощрять меня, (напротив) стесняет || удерживать
ка, конверсия А р.
(aliquem ab aliqua ге С).
reflexus, Ds m [reflecto] 1) изгиб: oceani г. A p морской
re-frico, fricu i, fricatum , are 1) вновь растравлять,
залив; 2) обратное движение, поворот (solis Eccl).
бередить (vulnus С; obductam cicatricem С); 2) возоб
re-fio, a v i, atum , are 1) дуть навстречу (venti
новлять, воскрешать, вновь вызывать, снова возбуж
reflantes C); 2) вновь выдыхать (aer ducitur atque refla
дать (desiderium , dolorem, memoriam С); 3) вновь про
tur Lcr); выпускать воздух (r. folles Lampr); 3) надувать,
раздувать (laciniam Ap); 4) испарять (reflata sucosi
являться, обнаруживаться (lippitudo refricat С).
refrig eratio , onis / [refrigero] 1) охлаждение, освеже
tas CA).
ние, прохлада Col, С, Vtr; 2) ослабление болезни, ре
re-floresco, ru i, —, ere вновь зацветать, снова рас
миссия Veg.
цветать РМ, S il, Vlg.
refrig erato riu s, a, um охлаждающий, освежающий
re-fluctuo, —, —, are I s — refluo I.
(vis РМ).
re-fluo, fluxi, fluxum, ere 1) течь назад (Meandros
re frig e ra trix , icis / охлаждающая, освежающая
refluit fluitque O); 2) разливаться, заливать (Nilus
(natura РМ).
cam pis refluit V).
refrigerium , i n i ) прохлада, свежесть Vlg; 2) облег
refluus, a, um [refluo] 1) текущий назад, находящийся
чение, утешение Eccl.
в состоянии отлива (mare О, Lcn); 2) омываемый морем
re-frig ero , a v i, atum , are 1) охлаждать, остужать
(litus Ар).
(aquam decoctam PM); 2) освежать (membra unda 0);
re-focilo (refocillo), a v i, atum , are вновь согревать,
3) умерять, облегчать (podagras PM); 4) лишать подъёма,
перен. оживлять, приводить в себя (lugentem Sen —
рвения, расхолаживать (sermo refrigeratus С); med.-pass.
v.l.; spiritum Vlg).
re-fodio, fodi, fossum, ere I) вскапывать, перекапы охладевать, ослабевать Su.
refrigerosus, a, um A u g = refrigeratorius,
вать (solum quam altissim e PM); 2) выкапывать (a li
cujus corpus PM; latices refossae Lcn).
refrigescentia, ae / освежение Tert.
re-frigesco, f rix i, —, ere 1) остывать (vinum refrixit
reform atio, onis / [reformo] 1) преображение, превра
Cato; sanguis vel calescit, vel refrigescit CC); 2) охладе
щение Ap; 2) преобразование, исправление (morum
вать, ослабевать (oratio refrigescit Q); 3) терять виды
Sen); 3) возвращение, восстановление (possessionis
на избрание (Scaurus refrixit С); 4) утихать (forum
CJ).
reform ator, oris m [reformo] совершающий превраще refrixit С).
re-fringo, freg i, fractum , ere [frango] 1) взламывать,
ние, преобразователь, перен. исправитель (litterarum
выламывать, ломать (portas Cs, O; carcerem L): refracta
P J).
reform atus, us m преобразование Tert.
janua T взломав ворота Ц отламывать (ram um V); 2) со
крушить, одолеть, сломить (vim flum inis Cs; dom ina
reform idatio, onis / [reformido] сильный страх,
tionem L; Achivos H); уничтожать, разрушать (claus
боязнь С.
tra С); коверкать (verba St); 3) преломлять (radium
re-form i'do, av i, atum , are I) страшиться, бояться
solis PM); 4) разрывать, раздирать (vestes O).
(aliquem , aliquid С, V etc.; dicere r. C); 2) отставать
в росте, испытывать задержку (oculus vitis reform idat
refriv u s, a, um [refero] приносимый домой (для ум и 
лостивительного жертвоприношения) (faba РМ).
Col).
re frix i pf. к refrigesco.
re-form o, a v i, atum , are 1) преображать, превращать
re-frondesco, —, —, ere покрываться свежей листвой,
(ad или in aliquid 0, A p): reformari in primos annos 0
вновь зеленеть Sid.
быть омоложённым; 2) преобразовывать, улучшать
(mores depravatos PJ); 3) восстанавливать (pacem
refudi pf. к refundo.
Eutr); отстраивать (tem plum Sol); 4) изменять, переде
re-fuga, ae m 1) дезертир Dig; 2) перебежчик CJ;
лывать (aliquid in pejus Dig).
3) отступник Eccl.
refossus, a, um part. pf. к refodio,
re-fugio, fugi, fugitum , ere 1) бежать (назад), убегать
refotus, a, um part. pf. к refoveo,
(ex castris in montem Cs): r. anguem V отскочить
re-foveo, fovi, fotum , ёге 1) опять, снова согревать
от змеи; 2) отступать, удаляться (ad suos С; domum
(artus adm oto igne QC); 2) оживлять, вызывать подъём,
Su); находиться вдали (tem plum refugit a litore V);
воскрешать (studia exstincta PJ); подкреплять, укреп скрываться, исчезать (ех oculis О): г. memoriam Col
лять (corpus 0; vires VP, Т): refotum (eum) nuntiare T
ускользнуть из памяти; 3) искать прибежища, прибе
сообщить, что ему стало лучше || обнадёживать, обод
гать (г. ad carm inis tran q u illitatem Pt); 4) избегать,
рять, успокаивать (anim um AG).
уклоняться (г. pericula С): a salibus suffusis felle г. О
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biton Я отказываться настроить барбитон; 5) противить
ся (refugit anim us eaque dicere reform idat C).
refugium, I n [refugio] 1) поиски убежища (r. ad
naves Frontin): portas refugiis alicujus aperire Ju st
дать убежище кому-л.; 2) убежище (silvae dederunt
r. L).
refugus, a, um [refugio] бегущий назад (in castra T);
отступающий, отхлынувший (unda О); спадающий
(Nilus P J)\ закинутый назад (capilli Lcn).
refulgentia, ae / блеск, отблеск, отсвет, сверкание
(lacunarium А р).
re-fulgeo, fu lsi, —, ёге отражать лучи, сверкать,
сиять, блистать (arm a refulgentia L; stella refulsit Я).
re-fundo, fu d i, fusum, ere I) лить обратно, перели
вать (aequor in aequor 0): refusus oceanus V океаи, об
ратно вливающийся в самого себя, т. е. опоясывающий
землю; 2) отбрасывать, уносить назад: la tlri illisa
refunditur alga V нанесённая на склон (скалы) морская
трава уносится обратно; 3) отдавать назад, возвращать
(aliquid alicui P J etc.y, 4) перен. перекладывать, свали
вать (necem in alicujus consilia Spart); 5) растоплять,
плавить (glaciem PM); 6) med.-pass. refundi разливать
ся, хлынуть: palus Acheronte refuso V болото, образо
ванное разлитием Ахеронта; fletu super ora refuso 0
с лицом, мокрым от слёз; 7) med.-pass. распростираться,
лежать (in spatium immensum Sil).
re-fuscatus, a, um затемнённый, помрачённый, по
тускневший (luna Eccl).
refuse [refundo] в рыхлом виде (humus refusius egesta
Col).
refiisio, onis / [refundo] 1) пролнтие (hum oris Macr);
2) возвращение (possessionis Ambr).
refusorius, a, um предоставляющий льготу (litterae
Sid).
refiisus, a, um part. pf. к refundo,
refu tab ilis, e (легко) опровержимый, т. e. неприемле
мый Ambr.
refutatio, onis f [refuto] опровержение C, Q.
refu tato r, oris m опровергатель Eccl.
refutato riu s, a, um содержащий опровержение (pre
ces CJ).
refutatus, (Os) m опровержение Lcr.
refuto, av i, atum , are I) отражать, оттеснять (n atio 
nes bello C); 2) опровергать (testem C; aliquid argum en
tis ac rationibus C): fors dicta refutetl V да не сбудутся
эти слова!; 3) отвергать, презирать (vitam Sl); 4) по
давлять, обуздывать (cupiditatem С).
regales, ium т члены царствующего дома А т т , CTh.
regalia, ium я царская резиденция Eccl, перен.
(о голове, как средоточии души) СА.
regaliolus, i m [regalis] предпол. королёк или кра
пивник Su.
regalis, e [rexi I) царский, царственный (nomen,
potestas, genus С); касающийся царя (scriptum O);
2) подобающий царю, великолепный, пышный (orna
tus С).
regaliter царственно, по-царски L, О etc.
re-gelo, a v i, atum , are вновь оттаивать, согревать
(aliquid manu M); med.-pass. (перен.) оживать (aetas
mea media regelatur aestate Sen).
re-gemo, —, —, ere издавать вздохи или стоны, взды
хать, стонать в ответ S t, Sid.
regendarius, i m [rego] регендарнй, государственный
секретарь Eccl.
regeneratio, onis f возрождение Vlg, Eccl.
re-genero, av i, atum , are 1) вновь производить, воз
рождать, воспроизводить (cicatrices РМ); 2) быть
похожим (г. avum РМ).
regens, entis I. part. praes, к rego; 2. subst. m прави
тель, властелин Sen, T, Cld.
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regerm inatio, 5nis f [regermino] пускание новых
ростков PM.
re-germ ino, —, —, are пускать новые ростки, вновь
прорастать РМ, Calp.
re-gero, gessi, gestum, ere I) носить назад, достав
лять обратно (onera РМ); сваливать, сбрасывать назад
(tellurem О); выкапывать (regesta e fossa terra L);
бросать назад (faces Т); отбрасывать, отражать (solis
radios РМ); наносить, наваливать, насыпать (humum
Col; culmos in acervum Col); 2) давать отпор, опровер*
гать (Stoicos Cassius ap. С); противопоставлять (r.
convicia alicui H); 3) перекладывать, сваливать, пере
носить (culpam in aliquem PJ); 4) вносить, регистриро
вать, записывать (aiiquid in com m entarios Q).
regesta, drum n [regero 4] списки, перечень, реестр
Vop, CTh, Eccl.
regestum, i n [regero] земляная насыпь Col.
regia, ae f [regius] 1) (sc. domus) царский дворец, замок
(r. PriSmi senis О); чертог (г. solis О); (в Риме) дворец
Нумы (на Via Sacra близ храма Вести) С, О; 2) (sc.
Urbs) столица, царская резиденция (Croesi г. Sardes Я)}
3) царская палатка (в лагере) L, QC; 4) царская фами
лия или царский двор L, T, Pt; 5) царская власть
(Persica г, QC); 6) базилика S u , Т; 7) скотный двор
(gregis г. УЛ.
regibilis, e [rego] послушный, дисциплинированный
(juventus Amm).
regie [regius] I) по-царски (accubare Pl); великолеп
но, пышно (r. p o lita aedificia Vr); 2) деспотически
(crudeliter et r. C).
Regienses, ium m жители города Regium 1 C.
regifice E nn, S il = regie,
regificus, a, um V, VF, A m b r= regalis,
regi-fugium , i n бегство царей (праздник изгнания
царей, справлявшийся в Риме ежегодно 20 февраля) Aus.
re-gigno, —, —, еге снова рождать, возрождать,
воспроизводить, med.-pass. восстанавливаться, отрас
тать Lcr.
reg ii, orum m i) царские войска Nep, L; 2) придвор
ные, двор Nep.
R egillanus, a, u m S « = Regillensis I, 1.
I Regillensis, e [Regillus] 1) регилланский L; 2) Peгиллензий, cognomen в родах Постумиев и Эмилиев
С, L.
II Regl.ilSnsis, is т житель города Regillus L.
I Regillus, I m Регилл: 1) город в области сабинян
(откуда А ппий Клавдий переселился в Рим) L; 2) озеро
в Латии, у которого римляне под начальством дикт а
тора Постумия нанесли поражение лат инянам (496 г.
до н. 9.) С, L, РМ etc.
II regillus, a, um [rectus] с вертикальной основой,
по шутл. созвучию царский, пышный (inducula Pl;
tunica Vr).
regimen, inis n [rego] 1) управление (navium , equo
rum T); командование, начальствование (cohortium T);
заведование, руководство, управление (omnium rerum
L); 2) кормило, руль (carinae 0; navis SenT): r. flectere
О управлять рулём; 3) руководитель, правитель (pecu
nia una r. est rerum om nium P S): r. rerum L глава госу
дарства.
regim entum, ! n Dig, A m m — regimen,
reg in a, ae f [гех] 1) царица (г. Dido V; ирон. г. Pecu
nia Я); повелительница: siderum г. bicornis H — Luna;
2) царевна (virgines reginae QC).
I Reginus, a, um [Regium ] регийский (ager C; lito ra
Sil).
II Reginus, i m житель города Regium C.
regio, onis f [rego] i) направление, линия (eandem
petere regionem Cs): recta regione L no прямой линии;
regione occidentis L в западном направлении; e regione
прямо, напрямик (moveri С) или напротив, на противо
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положной стороне (e regione alicujus rei или alicui
rei C, Cs); 2) положение, состояние (natura et r. pro
vinciae С); 3) пограничная линия, граница, предел,
черта, рубеж (regionibus spatium circumscribere С):
sese regionibus alicujus rei continere С держаться в рам
ках чего-л.; 4) культ, небесная линия (мысленно про
водимая аегурами при ауспициях): lituo regiones term i
nare С проводить (небесную) линию авгурским жезлом;
5) страна света: г. vespertina И , Vtr запад; 6) страна,
край (г. fertilissim a Cs); 7) область, округ, район (г.
P adana Н); перен. сфера, круг, участок (definitam habe
re regionem С ); 8) (в Риме) городской район, квартал
(quattuordecim urbis regiones T).
Region, i v. I. = Regium.
regionalis, e [regioj областной, поместный (concilium
Aug).
regionaliter A p — regionatim .
regionatim [regio] no областям, no округам L , Su.
I regis 2 л. sg. praes, к rego.
II regis g en. sg. к rex.
Regium u Region, i n Регий: 1) город в Gallia Cispada
na, между Моденой и Пармой, на Via Aem ilia (ныне
Reggio d ’Em ilia) С, T; 2) город в Брутт ии, против
Мессаны (ныне Reggio) С, S l, L, T etc.
regius, a, um [гех] 1) царский (potestas С): civitas
regia С монархия; bellum regium С война с царём
(Митридатом или Тиграном); morbus г. Н , СС желту
ха; г. m etus L страх перед царской властью; anni regii
С период царей (в Риме); 2) царственный (Ju n o V);
роскошный, пышный (more regio vivere T); 3) деспоти
ческий, тиранический (voluntates Sl).
re-glesco, —, —, ere [glisco] воспламеняться, р аз
жигаться Pl.
ге-glutino, (av i), atum , are 1) освобождать, выпу
скать (ab unguibus Ctl); 2) вновь приращивать (am pu
tatum collum Eccl).
regnator, oris m [regno] царь, повелитель, властелин:
r. deum ( = deorum) V u t. Olympi = Juppiter; eois г.
aquis A p = Ganges,
regnatrix, icis / правящ ая (domus T).
regni-cola, ae m [colo II] обитатель царства Aug.
regno, av i, atum , are 1) царствовать, быть царём:
Tarquinio regnante T в царствование Тарквиния; г.
in aliquem T (реже alicujus H) царствовать над кем-л.;
terra regnata Lycurgo V край, где правил Ликург;
Gotones regnantur T готоны подвластны царям; regnatum
(est) Romae annos ducentos quadraginta quattuor L
в Риме царская власть длилась 244 года; 2) царить,
повелевать, господствовать, властвовать, перен. иметь
решительное влияние (in eq u itu m centuriis С): vivere
e t г. погов. Н быть полновластным хозяином, пользовать
ся беспредельной свободой, перен. поступать само
властно, своевольничать (in om nibus oppidis С); 3) сви
репствовать (ignis regnat V; ardor edendi per viscera
regnat 0).
regnum , i n [гех] тж. pl. i) царское достоинство,
царская власть (regno и regni potiri Just, VP): r. agere
L царствовать; 2) самовластие, тирания (crimen regni
О): г. in aliquo exercere L владычествовать над кем-л.;
3) власть, господство: г. forense или judiciorum С
судебная власть; regna vini Н председательствование
на пирушке; 4) царство, государство (г. Masinissae S l ) :
regna tristia O, invia vivis V или viduata lumine S il
царство мёртвых, подземное царство; г. caelorum Eccl
царствие небесное; 5) царствующий дом (Num idiae
Sl); 6) владение, область (uberrima regna V); 7) ( = гех)
(regna vetant S t).
rego, rex i, rectum , ere 1) править, управлять (equum
L; navem Lcr; rem publicam С): Tiberio regente T в
правление Тиберия || руководить (г. juvenem С; dis
ciplinam Su): valetudines alicujus r. T быть чьим-л.

врачом; 2) направлять, бросать в цель (tela V); 3) опре
делять, устанавливать (fines С, CJ); 4) давать настав
ления, указания (г. errantem Cs); 5) исправлять, воспи
тывать (mores alicujus 0).
re-g rad atio , onis / 1) понижение в должности или
в звании Dig; 2) астр, обратное движение Aug.
regrado, —, atum , are [gradus] понижать в должности
или в звании (aliquem CJ, Eccl).
re-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior] 1)идти
назад, возвращаться (in urbem Su; longinquo ab exsi
lio T); 2) отходить назад, отступать Cs, L e tc.: in memo
riam r. Pl вспоминать; 3) юр. предъявлять иск по праву
регресса (г. ad venditorem Dig).
re-gredo, —, —, ere [gradus] отводить назад: gradum
г. Enn идти назад, отступать.
regressio, dnis / [regredior] 1) обратное движение,
возвращение А р, Fronto; отход, переход (a tem porali
bus ad aeterna Aug); 2) ритор, повторение Q.
I regressus, a, um part. pf. к regredior.
II regressus, us m [regredior] 1) обратное движение
(progressus et r. siderum С); возвращение: dare alicui
regressum О позволить кому-л. отступить (возвратить
ся); regressum non habere V не иметь возврата; г. ab
ira Т смягчение гнева; 2) воен. отступление, отход L, Т;
3) обращение за помощью, возможность найти поддерж
ку (est г. ad aliquem T); 4) юр. регрессное право, регресс
(regressum habere in или adversus aliquem Dig).
regula, ae f [rego] I) брусок, планка (r. quadrata Cs);
2) линейка (m ateria ad regulam et libellam exigitur
PM); 3) норма, критерий, правило, принцип (г. juris
С): sub regulam cadere Sen подчиняться правилу.
reg u laris, e [regula] 1) могущий быть отлитым в брус
ки, брусковый (aes РМ); 2) содержащий наставления
(libri СА); 3) имеющий силу правила, обязательный
(sententia Eccl).
re g u la rite r согласно правилам Dig, Macr, Aug.
reg u iatim V eg= regulariter.
regulo, —, —, are направлять, упорядочивать (r. sive
dirigere aliquid С.Л).
I regulus, i m [demin. к гех] 1) царь небольшого госу
дарства, царёк L; 2) сын царя, царевич, принц S l, L;
3) пчелиная матка Vr; 4) пт ица королёк Eccl; 5) змея
василиск Vlg, Hier.
II Regulus, i m Регул, римск. cognomen; наиболее
известны: I) М. A tilius R., консул в 269 и 256 гг. до
н. з.; в 255 г. потерпел поражение от карфагенян и был
взят ими в плен С, Sen; 2) L. Livinejus R., легат Цезаря
во время Африканской войны С.
re-gusto, a v i, atum , are 1) снова отведывать (a li
quid Sen, Pers); 2) перен. снова вкуш ать: г. litteras С
снова читать (перечитывать) письмо.
regyro, a v i, —, are [re + gyrus) (описав круг) снова
возвращ аться: bellum in Hispaniam regyravit F l война
вернулась в Испанию,
rei gen./dat. sg. к res.
reicio v. I. — rejicio,
reiculus, a, um v. I. — rejiciilus.
reintegro v. I. = redintegro.
re-in v ito , —, —, are пригласить в свою очередь
(aliquem Vlg).
reiteratio , onis f [reitero] повторение Q (v. L).
re-ltero, —, —, аге повторять (aliquid Ap).
rejecta, orum n C = rejectanea,
rejectanea, orum n [rejicio] (греч. apoproegmena]
(тж. rejecta u rejicienda) в философии стоиков вещи,
не являющиеся злом, но лишённые значения и не
достойные внимания С.
rejectio, onis / [rejicio] 1) выбрасывание, извержение:
г. sanguinis РМ кровохарканье; 2) непринятие, откло
нение, отвержение: г. civ itatis С отказ от гражданства;
3) юр. отвод (judicum С).
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rejecto, —, —, are [intens. к rejicio] 1) отбрасывать,
re-laxo, a v i, atum, аге I) ослаблять, распускать,
отражать (montes rejectant voces ad sidera Lcr)-, 2) от
развязывать (vincula О; nodos Lcr); отпускать (arcum
давать, выпускать (praedam Sil); 3) извергать (в виде SenT); снимать или отпирать (claustra О, Pt); 2) разби
рвоты) (aliquid Spart).
вать, разрыхлять (glebas Vr); разрежать (densa V);
rejectus, a, um 1. part. pf. к rejicio; 2. adj. негодный,
med.-pass. становиться дряблым (cutis relaxatur СС)
неприемлемый С.
или расслабляться (alvus relaxatur С); 3) расширять
rejiciendus, a, um 1. part. fu t. к rejicio; 2. adj. негод
(ora fontibus 0); открывать, прокладывать (vias 10;
ный, неприемлемый С.
4) смягчать, умерять, уменьшать (tristitiam ас severita
гё-jicio, jeci, jectum , ere [re-f- jacio] I) бросать
tem С): relaxato in hilaritatem vultu P t с повеселевшим
назад, обратно (lapides in hostem Cs); закидывать назад
лицом; 5) уменьшаться, униматься, утихать, убывать
(vestem de corpore O; r. manus ad или post tergum C,
(dolor relaxat С); г. se (или anim um ) и relaxari animo
PM); сбрасывать (am ictum ex umeris V): fatigata mem перевести дух, отдохнуть, освежиться (somno С; ех
bra r. QC опуститься в изнеможении || med.-pass. rejici
sermone С; occupationibus С); 6) расшатывать, портить
(mores Cld).
или se г. бросаться (se in alicujus gremium Lcr; in gra
batum Pt); 2) извергать (sanguinem ore PM; vinum Su);
relectus, a, um part. pf. к relego II.
3) гнать назад, отгонять (capellas a flum ine V); 4) от
relegatio, onis f [relego I] 1) удаление, ссылха, изгна
брасывать, отражать (copias in oppidum Cs; hostem
ние (с сохранением прав римского гражданина) (г.
ab A ntiochia С); давать отпор (r. audaciam alicujus
atque am andatio С); 2) юр. завещание (г. dotis Dig).
C); 5) относить (naves tem pestate rejectae Cs); 6) отвра
I re-lego, a v i, atum, are 1} отправлять, удалять
щать, отворачивать (oculos V); 7) отклонять, отвлекать
(filium rus C; aliquem in vilicationem P t): terris (dat.)
(aliquem a libris С); 8) отказываться, отклонять от себя,
gens relegata ultim is С племя, обитающее в отдалён
не принимать, отвергать (donum, munus, disputatio
нейшем краю; 2) ссылать, изгонять (aliquem in exsilium
nem С); юр. делать отвод, отводить (judices С); 9) от
L): relegatus, non exsul 0 изгнанник, но не лишённый
правлять, отсылать (aliquem in illum locum С; г. m i
гражданских прав; 3) отклонять, отвергать (dona С;
litem in postrem am aciem L; aliquem ad Ipsam epistu
verba alicujus О): am bitione relegata H — см. am bitio 4;
lam C); 10) возлагать, поручать, переносить (rem ad
4) отсылать, ссылаться (ad auctores PM); 5) относить,
novos consules L); 11) направлять; legatos ad senatum
приписывать (rationem rectae viae ad philosophos Q;
r. L предложить послам обратиться к сенату; huc se г.
omnia m ala ad crimen fortunae Q); 6) переносить, пере
Balbus ар. С вплотную заняться этим вопросом; 12) от
кладывать, сваливать (culpam in aliquem Q); 7) юр.
кладывать, отсрочивать (aliquid in aliud tem pus С).
завещать (dotem Dig).
rejiculus, a, um [rejicio] бесполезный, негодный
II re-lego, leg i, lectum , ere 1) вновь собирать, обратно
(oves Vr); проведённый без пользы, потерянный (dies
наматывать (filum О): abies docilis relegi VF копьё,
Sen).
которое легко выдёргивается обратно; 2) вновь посе
щать, снова проезжать (aquas HellespontiScas О):
re-labor, lapsus sum, labi depon. I) падать назад,
retrorsus litora г. V проплывать берега в обратном
скользить, скатываться (prenso rudente О); плыть, течь
направлении; 3) вновь читать, перечитывать (scripta О;
обратно (unda relabens V; г. verso vento О); 2) малоscriptorem И); 4) снова обсуждать, опять обдумывать
-помалу возвращаться (mens relabitur H); 3) исчезать
(aiiquid sermone г. О).
(Eurydice relapsa est O).
re-Ianguesco, gul, —, ere I) ослабевать, изнемогать
re-Ientesco, —, —, еге вновь убывать, опять ослабе
(moribunda relanguit 0); утихать (venti relanguescunt
вать, уменьшаться (amor relentescit О).
Sen); тускнеть (stella relanguescit PM); становиться
relevatio, onis f [relevo] 1) облегчение (anim i atque
слабее, уменьшаться (relanguit ardor O); 2) падать,
corporis CA); 2) иакипь, помутнение или пена (urina
развращаться (animi relanguescunt Cs).
nullam facit relevationem CA).
relatio, onis f [refero] 1) несение назад, отнесение:
relevi pf. к relino.
crebra relatione morari manum Q частым движением
re-Ievo, av i, atum , are i) поднимать, приподнимать:
(пера к чернильнице) замедлять руку (т. е. процесс
r. corpus e terra О подняться с земли; r. membra in
письма); 2) перекладывание, перенесение (crim inis С);
cubitum 0 облокотиться; 2) облегчать, разгруж ать:
3) возмещение, вознаграждение, воздаяние (г. gratiae г. vim ina curva О облегчить (от мёда) ульи; 3) успо
Sen); 4) ритор, частое повторение, анафора С, Q;
каивать, умерять, уменьшать (morbum С; laborem P J):
5) сообщение, доклад, предложение (в сенате), предмет г. gradum А р замедлять ход || утолять (famem, sitim О);
доклада (approbare relationem alicujus L): relationem
4) утешать, ободрять (dolentem С); давать отдохнуть:
egredi T отклоняться от темы доклада; 6) донесение,
г. membra sedili О сесть и дать отдых телу || помочь
передача, рассказ (г. rerum gestarum Just); 7) филос.
оправиться, освежить (pectora mero О); med.-pass.
отношение (ad aliquid Q).
relevari оправиться (gravi morbo C; metu С); отдохнуть
relative (со)относительно, соответственно (vicinus
(cura С); 5) освобождать (aliquem aliq u a re Su).
et amicus r. dicuntur Aug).
re-IIcinus, a, um [licium ] 1) с локонами, ниспадающи
relativus, a, um [refero] (со)относительный (appella
ми назад (Marsyas coma r. Ap); 2) с закинутыми назад
волосами, т. е. открытый (frons Ар).
tio, sc. dom ini et servi Aug).
relictio, onis f [relinquo] 1) оставление (без помощи)
relator, oris m [refero] 1) вносящий предложение,
делающий доклад, докладчик Balbus ар. С; 2) рассказ
(r. proditioque С); 2) отделение, обособление (argenti
vivi Vtr).
чик Sid.
relatoria, ае / [refero] расписка в получении CTh.
relictor, oris m [relinquo] оставляющий без оказания
I relatus, a, um part. pf. к refero.
помощи (voluntatum m alarum r. et dam nator Aug).
II relatus, us m [ref6ro] i) сообщение, донесение,
relictum, i n [relinquo] остаток O.
I relictus part. pf. к relinquo.
доклад (de aliqua re или alicujus rei T); 2) рассказ
II relictus, us m A G = relictio 1.
Sen, T.
relaxatio, onis f [relaxo] ослабление, уменьшение
relicuus frelicus), a, um Pl, Lcr, C — reliquus.
(doioris С); разрядка, отдых (non contentio anim i,
ге-lid o , lls i, lisu m , ere [laedo] I) отбрасывать, от
талкивать (aestum in Itaiiam S I); 2) разбивать (frontem
sed г. C).
relaxator, oris т. дающий выход, высвобождающий
Eccl); 3) ударять (г. alapas Eccl); 4) отвергать (aliquid
i4«s).
(r. fluentium СА).
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religam en, inis n [religo] связь Eccl.
religatio, dnis / [religo] привязывание, подвязывание
(vitium C).
religens, entis adj. [religio] богобоязненный, набож
ный AG.
religio, onis f [religol i) совестливость, добросовест
ность, благочестие (antiqua С): r, vitae С благочестивая
жизиь; 2) благоговение, благоговейное отношение, ре
лигиозное чувство, набожность: г. deorum С благогове
ние перед богами; sum m a religione caerim oniaque С
с величайшей и благоговейной торжественностью; 3) ре
лигия (г. id est cultu s deorum С); 4) тж. pl. богослуже
ние, богослужебные обряды (religiones publicae С;
religiones nocturnae Pt); 5) святость (tem pli T; juris
jurandi, societatis C ): obstringere aliquem religione C
торжественно (клятвенно) обязать кого-л.; 6) святыня,
священный предмет, предмет культа (violare religiones
С); 7) сомнение, недоумение, (Моральное) стеснение или
опасение, неуверенность: Oblata est ei г. С его взяло
раздумье (он стал терзаться сомнениями); habere a li
quid religioni (in religione) С или trahere aiiquid in
religionem L питать сомнения относительно чего-л.;
afferre (offerre. Incutere, injicere) religionem alicui C etc.
поселить в KoM-Л. недоумение, внушить кому-л. сомне
ние; г. mihi est dicere С мне совестно сказать; nulla
mihi г. est Н мне (до этого) дела иет; 8) преступление
против совести, прегрешение, грех, вина (г. inexpiabilis
С; liberare или Solvere aliquem religione L); §) (тж. г.
perversa, prava С или impia L) суеверие (novas sibi reli
giones fingere Cs; tantum r. (re-l) p otuit suadlre m alotum l
Lcr); 10) добросовестность, тщательность, точность (г.
testim oniorum С; vir summ a religione et fide С): sine
ulla religione С без зазрения совести; r, dicendi А р
осмотрительность в словесной формулировке; И ) ве
щий знак, знамение (auspiciis et religionibus inductus
bAl).
religiose [religiosus] 1) добросовестно, no совести
(testim onium dicere C; aliquid adm inistrare Col); Тща
тельно (rem rusticam colere Col); 2) набожно, благоче
стиво, благоговейно (deos colere L u venerari Ap; a li
quem humare Ap).
religiositas, atis f набожность, благочестие, рели
гиозность Ap, Eccl.
religiosulus, a, um {demin. к religiosus] немного бла
гочестивый Hier.
religiosus, a, um 1) внушающий сомнения или трево
гу : dies г. LM, С, L, S u etc. день дурных предзнаменова
ний; 2) испытывающий опасения, подверженный рели
гиозному страху (agricola Col); 3) тщательный, осмо
трительный, добросовестный (testis, judex С); 4) благо
честивый, набожный, богобоязненный (homo, mores С):
religiosum erat L (это) было религиозным обрядом;
religiosissim is jurare verbis P t клясться именем всего
святого; 5) религиозный, благоговейный (modus P hry
gius Ар); 6) святой, священный (tem plum , loca, Ceres С;
est jus jurandum affirm atio religiosa C); 7) суеверный
(religentem esse oportet, religiosum est nefas Poeta ap.
AG).
re-llgo, 8vl, 5tum, are 1) связывать сзади (manus
post tergum VP, QC); привязывать сзади (Hector reli
gatus ad currum Achillis C); 2) заплетать, убирать (fiavam comam # ) : comam noao r. H завязать волосы
узлом; 3) обвязывать, обвивать (hedera crines H);
4) запрягать, впрягать (equos У); 5) привязывать (re ti
nacula mulae saxo H); захватывать (naves ferreis m ani
bus injectis Cs); 6) отвязывать, развязывать, снимать
(juga manu Ctl).
re-llno, le v i, litu m , ere снимать осмолку, вскрывать,
распечатывать (dolia Тег); вынимать, извлекать (melia
thesauris V),
ге-linquo, liq u i, lictum , ere i) оставлять (aliquem
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ifl Gallia Cs; t. aliquem heredem C; m ilites prae&ldio
castris Cs; sibi Spatium ad cognoscendum Cs; acrem SUi
memoriam T); t. equos Cs сойти с коней; r. afm a L
сложить оружие; r. signa L дезертировать; r. aliquem
poenae O, P J обрекать кого-л. na кару; r. urbem direp
tioni С отдать город на разграбление; г. aliquid in medio
C, Q оставить что-л. нерешённым; aliquem in aliqua
re procul se r. Q оставить кого-л. далеко позади себя
(опередить) в чём-л.; nihil inexpertum г. V, QC испро
бовать всё; tned.-pass. оставаться (ih Graecia; una
spes relinquitur C); 2) предоставлять, разрешать (ali
quem aliquid facere H); 3) бросать (rem inchoatam C)j
покидать (aliquem aegrum Cs; domum propinquosque
Cs; miseros prudentia prim a relinquit O); r. totam spem
alicujus rei С оставить всякую надежду на что-л,?
relinquit anim us Sextium Cs Секстий лишается чувств;
vitam V (lucem V, anim am Ter) г. испустить дух, уме
реть; r. obsidionem L снять осаду; aliquid pro relicto
habere С считать что-л. делом прошлым (конченным);
relictis rebus om nibus Pl, C, Cs отбросив (оставив без
внимания) все остальные дела; quod fuit ante, relictum
est О что было прежде, того уж нет; jus suum г. С пре
небречь своим правом; agrum г. Vr оставлять поле под
паром; 4) обходить молчанием, не упоминать (crimen С).
reliquatio, dnis f [reliquor] недоплата. Недоимка,
остаток задолженности Dig: г. aetatis Tert недостающее
число лет.
reliquator, dris m недоимщик или неплательщик Dig,
Eccl.
reliquatrix, icis f недоимщица: r. peccatorum Tert
не искупившая ещё свои грехи.
I reliq u i gen. sg. и пот. pl. к reliquus.
II reliqui pf. к relinquo,
reliquia, a e f A p — reliquiae.
reliquiae, arum f [relinquo) 1) остатки (cenarum Ap);
оставшаяся часть, уцелевший остаток (copiarum Nep;
exercitos bAfr); развалины (r. oppidorum V); обломкн
(navigii Sen); останки, прах (alicujus C etc.): r. cibi C
u t. Sen Экскременты; 2) наследие: reliquias avi persequi
С продолжать то, что дед оставил неоконченным;
3) культ, реликвии, мощи Eccl.
reliquo, —, —, are D lg = reliquor,
reliquor, atus sum, ari иметь задолженность (Г. amp
lam pecuniam Dig); быть в долгу (r. alicui Dig).
reliquum, i n i ) остальное, остальная часть, остаток
(vitae С; tem poris Su): reliquo noctis T в остальную
часть ночи; nihil ad celeritatem sibi reliqui fecisse Ce
приложить все усилия для достижения (необходимой)
быстроты; in г. S I впредь; 2) неуплаченный остаток,
недоимка (г. accipere С; persolvere Pl).
reliquus, a, um [relinauo] 1) остальной, оставшийся,
остающийся (spes С): reliquum est (ut) C, S l остаётся
ещё; nihil reliqui facere C etc. ничего не оставить или
сделать всё, ничего не упустить; 2) неуплаченный, не
доимочный (pecunia С ); 3 ) прочий, остальной (Alexand
rea reliquaque Aegyptus С); 4) будущий, последующий
(tem pus Nep); 5) прежний или обычный (insolentia
Pt).— См. тж. reliquum ,
relisus, a, um part. pf. к relido,
relitus, a, um part. pf. к relino,
rellatus Ter, L cr= relatus 1.
rellig- v. I. — relig-.
reiliq- v. l . = reiiq-.
Ге-ioco, —, —, are i) ставить на место, вправлять
(articulum СА); 2) вновь арендовать (aliquid Dig).
reloquus, a, um [ r e + loquor] говорящий в ответ,
отвечающий Vr.
re-IQceo, lu x i, —, ёге I) отражать свет, давать от
блеск, отсвечивать, сиять, светить (freta igni reiucent
V; incendia relucebant PM); 2) вспыхивать, загораться
(barba reluxit alicui V).
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relucesco, luxi, —, ere [inchoat, к reluceo] начинать
сиять, становиться светлым, заблистать (solis imago
reluxit 0 ): caeco reluxit dies T слепец прозрел,
reluctanter противодействуя, сопротивляясь Aug.
reluctatio, onis / сопротивление, противодействие
CTh, Eccl.
relucto, —, — are A p, C ld — reluctor,
re-luctor, atus sum, ari depon. противоборствовать,
сопротивляться, противодействовать, противиться (a li
cui QC): reluctante natura Sen вопреки природе; relucta
tus invitusque revertens VP крайне неохотно вернув
шись.
re-ludo, lu si, —, ere I) отбрасывать (брошенный) мяч
(sibi г., sc. pilas Man)', 2) шутить в ответ, отшучиваться
(jocos alicujus r. Sen).
re-lumino, —, —, are вновь озарять, перен. вновь
одарять зрением (caecos Tert).
re-Iuo, —,
, еге обратно выкупать (aliquid Caec).
re-macresco, macrui, —, ere снова худеть Su.
re-maledico, —, —, ere отвечать на брань бранью
Su, Eccl.
re-mancipo, —, atum, are вновь передавать в соб
ственность (aiiquid G).
I re-mando, (avi), atum, are отсылать ответ, сооб
щать в ответ, отвечать (alicui Eutr, Eccl).
!! re-mando, —, —, ere пережёвывать (eundem ci
bum Q).
re-maneo, m in si, mansum, ёге оставаться (domi C;
apud aliquem Cs; in v ita С); сохраняться, пребывать
(post mortem C).
re-mano, —, —, are течь назад (retro Lcr).
remansi pf. к remaneo.
re-m ansio, dnis f пребывание на одном и том же
(прежнем) месте С.
rem ansor, oris m [remaneo] солдат, не вернувшийся
в срок из отпуска Dig.
remeabilis, ё [remeo] возвращающийся (скатываю
щийся) назад (saxum Sisyphi S t; anim a in corpora r.
Tert).
remeaculum, i n [remeo] обратный путь, возвраще
ние: demeacula et remeacula A p спуск и возвращение
(Proserpinae).
remeatus, iis m [remeo] возвращение (remeatum dare
exsuli Dig).
remediabilis, e [remedium] 1) излечимый, исцелимый
(levi cura Sen); 2) целебный, спасительный (bonum
Eccl).
remedialis, e Macr, E ccl— rem ediabilis 2.
remediatio, dnis f (иэ)лечение Scr.
remediator, oris m целитель Tert.
remedio, avi, atum, are лечить, исцелять (aiiquem
u aliquid Scr, Tert).
remedior, —, ari depon. [remedium] лечить, излечи
вать (alicui Hier).
remedium, i n [re-h medeor] лекарство, средство:
r. alicujus rei, alicui rei, ad, contra или adversus aliquid
Ter, C, L, PM etc. лекарство против (от) чего-л.; esse
remedio alicui rei rhH, L служить лекарством (сред
ством), помогать от (против) чего-л.; facile г. est uber
tatis погйв. Q с избытком справиться нетрудно; solum
insidiarum г. Т единственный способ избежать коз
ней.
remeligo, inis f медлительница, «копунья» Pl.
re-memini, —, isse вновь вспоминать (priorum
Tert).
re-memoratio, onis f воспоминание Vlg, Eccl.
re-memoror, atus sum, ari снова вспоминать, пере
бирать в памяти (aliquid Vlg, Is).
remensus, a, um 1. part. pf. к remetior; 2. adj. прой
денный (mare V).
re-meo, avi, atum, are приходить назад, возвращ ать
28*
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ся (naVis remeat T) r. urbes V — r. in urbes): r, aevum
peractum H вновь пройти (пережйть) Прожитую жизнь.
re-mergo, —, —, еге вновь погружать (soporis a ltitu 
dine remergi Aug).
re-m etior, mensus sum, i r i depon. i) снова измерять
или отмерять, перен.. оплачивать (frum entum pecuniS
Q): in qua mensura mensi fueritis,rem etietu r Vlg какой
мерой будете мерить, (такая я вам) отмерится; 2) вновь
наблюдать (servata astra К); 3) снова проходить или
Проезжать (iter Lcr); bellum remenso transferre Pado
Cld перенести военные действия на ту сторону реки
Пад; 4) снова обдумывать (dicta et facta Sen); 5) повто
рять, пересказывать (fabulam Ар); 6) шутл. извер
гать, выбрасывать (aiiquid vom itu Sen).
remex, igis (gen. pl. um) m [re m u s + ago] гребец;
собир. гребцы (trirem es cum suo remige QC),
Remi, drum m ремы, племя бельеов между реками
Матрона и Аксона с главн. городом Durocortorum (впо
следствии Remi, ныне Reims) Cs, T, Атт.
rim ig a tio , onis f [remigo] гребля C.
rem igium , i n [remigo) 1) вёсла Pl, H etc.: remigio
veloque погов. P l— изо всех сил, во всю мочь (festinare);
suo remigio rem gerere погов. P l= действовать по своему
усмотрению; г. alarum поэт. V, А р крылья; 2) гребцы
(navis remigio instructa L; r. classiariorum T); 3) ( = re
migatio) гребля (remigio nocteinque diemque fatiga
re V).
remigo, av i, iitum, are [remex + ago) грести (contra
aquam Sen; remigandi labor Cs): missam Pado r. ainum
Cld плыть на вёслах по реке Пад.
re-m igro, av i, atum . are 1) переселяться назад,
переезжать обратно (in aomum Veterem e n o v i C); 2) воз
вращаться (ad argum entum Pl).
rem iniscentia, ae f воспоминание Boet, Eccl.
rem iniscor, —, m in isci depon. [re-f- memini] i) при
поминать, вспоминать (de aliq u a re, aiicujus rei или
aliquid C, Cs etc.); 2) обдумывать, взвешивать (aliquid
C etc.); 3) придумывать (plura bona Nep).
rem ipes, pedis adj. [remus + pes] 1) «веслоногий»,
гребущий лапами (anStes Vr, Aus); 2) движимый вёс
лами (lembi Aus).
re-mlsceo, m iscui, m istum (mixtum), ёге перемеши
вать, смешивать (vera falsis H); примешивать (venenum
cibo rem ixtum Sen).
re m isi pf. к rem itto.
rem issa, ae / [rem itto] отпущение (peccatorum Terf).
rem issarius, a, um [rem itto] передвигающийся, за 
двигающийся (vectis Cato).
rem isse [remissus] 1) свободно (non astricte, sed r.
C); 2) тихо, спокойно, мягко (disputare С); 3) в шутку,
для отдыха (г. vel serio Su).
rem issibilis, e [rem itto] 1) простительный (delicta
Tert); 2)' лёгкий (digestio CA).
remissio, onis f [rem itto] 1) обратная отправка, осво
бождение (captivorum L); 2) отбрасывание, отражение
(splendoris Vtr); 3) опускание (superciliorum C); 4) по
нижение (vocis C); 5) прекращение, перерыв (laboris
Vr)-, ослабление, ремиссия (morbi C; febris СС): r.
usus С (постепенное) прекращение сношений; 6) сложе
ние, освобождение, отмена, аннулирование (trib u ti 71))
7) отпущение, прощение (delicti Tert; peccatorum
Ambr); 8) (тж. r. anim i С, Sen) отдых (danda est г.
anim is Sen; tempora curarum re missionum que divisa T);
9) спокойствие, невозмутимость (anim i Q ; 10) возоб
новление, повторение (nova ludorum r. P t — v. I.
missio).
rem issivus, a, um 1) мягчительный (sc. rem edium
CA); 2) грам. выражающий замедленность действия
(adverbia).
rem issor, oris m отпускающий, прощающий (r. pecca
torum Ambr).
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remissus, a, um 1. part. pf. к rem itto; 2. adj. 1) нена
тянутый (arcus H); расслабленный, вялый (corpora L;
membra Lcr); ленивый, сонный (anim us Cs); 2) рыхлый
(ager 0); 3) тусклый, матовый, неяркий (color Sen);
4) свободный, непринуждённый (am icitia С); 5) спо
койный, мягкий (sermo С, Su); мягкий, благосклонный
(judex Sen); умеренный (ventus, frigora Cs); 6) весё
лый, радостный или развязный (homo, jocus С); 7) рас
пущенный, (слишком) вольный (opus О); 8) понижен
ный (vox Q; aestim atio С); 9) доступный, открытый
(mons Ргр).
re-m itto, m isi, missum , еге !) отсылать, посылать
обратно, отпускать (captivos Nep; legatos Romam
Nep); распускать (contionem L); направлять (causam
a d senatum Т): nuntium uxori г. С послать жене письмо
о разводе; alicui litteras г. Cs отвечать кому-л. на
письма; fama remissa Pylo О слух, дошедший из Пилоса; 2) бросать обратно (pila in hostes Cs); г. calces Nep
брыкаться, лягаться || возвращать (Gallis imperium
Cs); 3) возмещать, вознаграждать (veniam alicui datam
У): r. beneficium Cs отблагодарить за услугу; 4) изда
вать (sonum Н): г. vocem V давать отголосок, откли
каться эхом; 5) извергать (sanguinem e pulmone О);
испускать, выделять, испарять (nebulas F); оставлять
(labem Я); 6) отказываться, отбрасывать, оставлять
(inim icitias L; opinionem С): rem ittas quaerere Н ие
пытайся дознаться || прощать, отпускать (poenam L;
pecuniam Cs; injurias S l): r. legem QC приостановить
или ослабить действие закона; 7) ослаблять, отпускать
(arcum H; habenas С); ослаблять, замедлять (studia
remissa С); опускать (brachia V); спускать (tunicam О);
развязывать (vincula О); разглаживать (frontem PJ);
распускать, расплавлять, растоплять (mella V): ager
remissus О оттаявшее (рыхлое) поле || распускать, да
вать волю (г. ap p e titu s С); 8) ослаблять, умерять (ira
cundiam С): bruma nescia vere rem itti Lcn зима, которая
никогда не сменяется весной (на дальнем севере) || убав
лять, уменьшать (curam С); кончать (vita remissa
Poeta ар. С): г. de celeritate С убавить скорость; nihil
г. ех p ristin a virtute Cs ничего не утратить из старой
доблести; 9) уступать, переставать сопротивляться (de
aliqua re Т); предоставлять, разрешать (alicui istam
voluptatem С); давать отдых, освежать, позволить
оправиться (г. anim os a certam ine L): se г. или med.
rem itti Nep, P J отдохнуть, оправиться; 10) утихать,
успокаиваться (ventus rem ittit Cs); проходить, пре
кращаться (dolores rem ittunt Тег).— См. тж. remissus.
remivagus, a, um [remus -f- vagor I] приводимый в
движение вёслами (celox Vr).
Remmius, a, um Реммий, римск. nomen: lex Remmia
de calum niatoribus C, D ig закон Реммия о клеймении
за клевету в уголовных делах.
re-molior, Itus sum, Tri depon. 1) отодвигать, оттал
кивать, сбрасывать (pondera terrae О); взламывать
(ferrea claustra S t): pass. rem olitus SenT опрокинутый,
разрушенный; 2) вновь пускать в ход (arm a Sil).
re-m ollesco, —, —, ere 1) делаться мягким, разм яг
чаться (cera remollescit sole 0); 2) смягчаться, быть
тронутым (precibus 0); 3) изнеживаться, становиться
слабым (ad laborem ferendum Cs).
re-mollio, iv i, itum, ire 1) делать мягким, разм яг
чать, разры хлять (terram Col); 2) смягчать (aliquem
Su); 3) расслаблять, лишать силы, изнеживать (artus
О).
re-moneO, —, —, ёге вновь напоминать, опять указы 
вать Ар.
I Remora, ае f название, которое, по преданию, хотел
дать Риму Рем Епп ар. С.
II re-mora, ае / задержка, промедление СС, А т т :
remoram facere Pl задерживать, затягивать.
III remora, ае / рыба прилипало РМ (v. I.).
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remoram H etc. = removeram (ppf. к removeo),
remoramen, inis n [remoror) задержка, помеха, пре
пятствие О.
remoratio, onis / замедление Aug.
re-morbesco, —, —, ere вновь заболевать Enn.
re-mordeo, mordi, morsum, ёге 1) опять кусать,
перен. огрызаться, отвечать на выпад выпадом (aliquem
г. И); 2) терзать, мучить, тревожить (desiderium remor
det anim um L; cura remordet aliquem V); 3) быть острым
или крепким на вкус (vinum remordens СА).
Remoria, ае f v. L — Remuria II.
re-moris, e [mora I] медленный, медлительный A V .
re-moror, atus sum, ari depon. 1) задерживаться,
мешкать, оставаться (in concilio Lcr); 2) задерживать,
замедлять, мешать (aliquem ab aliqua re S i, iter a li
cujus S l): freno non rem orante О без сдерживающей
узды, т. е. во весь опор,
remosse Lcr (— removisse) inf. pf. к removeo,
remota, drum n C — rejectanea,
remote [rem otusj отдалённо, далеко, на большом рас
стоянии С, Aug.
rem otio, onis f [removeo) lj удаление, отведение
(brachii rhH); 2) юр. отвод (tutoris Dig); 3) отклонение
(crim inis C).
remotus, a, um 1. part. pf. к removeo; 2. adj. 1) отда
лённый, удалённый, дальний (locus C, C setc.; sedes Cs);
2) далёкий, чуждый (aliqua re u ab aliqua re C etc.):
r. culpa С невинный; r. a vino Col непьющий, трезвый;
r. ab agro С не имеющий ничего общего с сельским
хозяйством; esse bonum facile est, ubi, quod vetet esse,
rem otum est О впоследствии погов. нетрудно быть до
бродетельным там, где ничто этому не препятствует;
te remoto Lcn за исключением тебя.
re-moveo, m ovi, motum, ёге отодвигать, удалять
(aliquid ab oculis С); устранять, изымать (aiiquid ех
oratione Cs): г. aliquem a v ita Lcr умертвить кого-л.;
г. a re publica С лишить участия в политической жизни;
г. se a negotiis С удалиться от дел, оставить дела; г.
praesidium С вывести гарнизон; г. praetorianos Su
распустить (уволить) преторианцев; remoto joco С
шутки в сторону (кроме шуток).— См. тж. remotus.
re-miigio, —, —, ire мычать, реветь в ответ (ad verba
alicujus О); отзываться рёвом (antro F); откликаться
шумом (nemus ventis rem ugit //).
re-mulceo, m ulsi, mulsum, ёге i) приглаживать,
гладить (crines Ap; aures equi Ap); поджимать (caudam
К): remulsis antiis A p с закинутыми назад кудрями ||
прижимать назад (remulsis auribus Ap); 2) веселить,
развлекать (animos audientium Ap); 3) успокаивать
(minas cordaque Su).
remulcum, i n (греч.) буксирный канат, бечева (na
vem remulco adducere Cs u trahere L).
remulsus, a, um part. pf. к remulceo.
Remulus, i m Ремул, древнеиталийское имя: R. Sil
vius, один из царей Альбы О.
remiineratio, onis f [remuneror) воздаяние, возмеще
ние, вознаграждение (officiorum С),
remunerator, oris m воздаятель Vlg, Eccl.
re-munero, avi, atum, are Pt, Q, Tert — remuneror,
re-muneror, atus sum, ari depon. 1) воздавать,
вознаграждать, награждать (m eritum alicujus L; ali
quem magno praemio Cs); 2) отплачивать, карать (ali
quem supplicio Ctl).
I Remuria, orum n 0 = Lemuria.
II Remuria, ae f [Remus) место на вершине Авентинского холма, где Рем совершал ауспиции А V.
re-murmuro, —, —, are I) журчать, шуметь в ответ
(unda rem urm urat V); шелестеть (pinus remurmurat
aurae St); 2) повторять (carmina ventosa remurmurat
echo Calp); 3) неодобрительно бормотать, роптать
(r. aut deprecari Fronto).
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I remus, i m весло: remos ducere O (impellere F) или
remos reducere ad pectora О грести; remis ventisque
или velis remisque погов. С, V всеми силами, во всю
мочь; remi alarum О или pinnarum S il крылья; remi
corporis 0 руки и ноги (пловца).
II Remus, I т Рем, брат-близнец Ромула, убитый
последним С, L; поэт, иногда родоначальник римск.
народа: Remi nepotes Ctl или turba Remi J = populus
Romanus; regna prima Remi P rp — Roma.
III Remus, i m sg. к Remi.
ren, renis (gen. pl. um или ium) m Pl sg. к renes,
renalis, e [renj почечный (passio CA).
re-narro, —, —, are снова рассказывать, пересказы
вать (aliquid V, O, St).
re-nascor, natus sum, nasci depon. рождаться опять,
возрождаться (de corpore patrio parvus phoenix renasci
tur О); вновь отрастать (pinnae renascuntur С); отстраи
ваться (tot nascentia templa, tot renata M); вновь
появляться, воскресать (m ulta renascentur, quae jam
cecidere, vocabula H); возобновляться (bellum ex
integro renascitur T).
re-nato, —, atum, are обратно переплывать (eodem
renatato stagno Aug).
renatus, a, um part. pf. к renascor,
re-navigo, avi, —, are плыть назад, возвращаться
(на корабле) С, Р М : Acheron invius renavigari SenT
Ахеронт, который в обратном направлении переплыть
нельзя.
ге-пео, —, —, ёге распускать пряж у: о Парках
fila г. О отдалить смерть, продлить жизнь.
renes, um или ium m 1) анат. почки Pl, С, H, Scr,
СС etc.; 2) чресла, поясница Nem, Vlg.
renidentia, ае f радостная улыбка (infantium Tert).
re-nideo, —, —, ёге 1) испускать лучи, сиять, бли
стать (auro Lcr; nocturno renidet luna mari H); 2) сиять
радостью, улыбаться: ore renidenti О с сияющим
лицом.
renidesco, —, —, ere [inchoat. к renideo] сиять,
сверкать, блистать (aere Lcr).
renisus, us m [renitor] сопротивление, противодей
ствие CC, Aug.
renitenter сопротивляясь Aug.
re-nitor, nisus (nixus) sum, n iti depon. упираться,
сопротивляться (trahere aliquem renitentem Ap; alter
motus alteri renititur PM).
renixus, us m v. / . = renisus.
I re-no, —, —, are i) плыть назад (per Stygias umbras
0); 2) опять всплывать (saxa renant H).
II reno, onis m (кельт.) 1) предпол. северный олень
(renonis tegum entum Cs); 2) шкура, меховая одежда
Vr, S l, Is.
ге-nodis, e [nodus) подвязанный (capillus Capit).
re-nodo, (avi), atum, are развязывать, расплетать,
распускать (comam Я); отвязывать: renodatus pharetris
VF сняв с себя колчан.
re-nosco, —, —, еге снова узнавать (vix nota alloquia
Eccl).
renovamen, inis n [renovo] обновление, новый образ,
новый вид 0.
renovatio, onis f [renovo] обновление, возобновле
ние (mundi С): r. doctrinae С возвращение к учёным
занятиям; г. annorum С наращение процентов на про
центы, т. е. сложные проценты.
re-noveiio, —, —, аге обновлять, сызнова засаживать
(vineam Col).
re-novo, avi. atum, are 1) обновлять, восстанавли
вать (veteres colonias С); возобновлять (proelium Cs,
0; foedus L): r. vulnera alicujus О бередить чьи-л.
старые раны || омолаживать (senectus renovata О);
освежать (vires Q; memoriam alicujus С); повторять
(ea quae dicta sunt С); давать отдохнуть (r. corpora
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anim osque m ilitum L); воскрешать (exemplum alicujus
С); вновь разжигать (anim um ad odium С): r. agrum 0
сызнова вспахивать, перепахивать, поднимать пар, но
тж. О оставлять под паром поле; 2) начислять: fenus
in singulos annos г. С начислять проценты на про
центы.
re-nflbo, —, —, еге вновь выходить замуж Tert.
re-nfido, avi, atum, are обнажать (brachia humero
tenus Ap).
re-nudus, a, um обнажённый Tert.
renui pf. к renuo.
renumeratio, onis f E ccl= recapitulatio,
re-numero, avi, atum, are отсчитывать, выплачивать
(alicui aurum Pl; pecuniam Ter, Ap).
renuntiatio, onis /[re n u n tio ] I) донесение, извещение,
сообщение, уведомление С, P J , Dig; 2) расторжение
(societatis Dig); 3) отказ (vitae CJ).
renuntiator, oris m I) разгласитель (consiliorum Dig);
2) обличитель (erroris alicujus Tert).
re-nfintio, a v i, atum, are 1) приносить известие,
возвещать, доносить, сообщать, уведомлять (alicui
aliquid или de aliqua re C etc.); flo ^ ^b m aT b (aiiq u id
ad senatum C; in concilium L): r. legationem С дать
отчёт о выполнении поручения; 2) объявлять, провоз
глашать (aliquem consulem С); указывать, называть
(hostium numerum С); 3) расторгать, прекращать (con
dicionem С; г. alicui am icitiam L; societatem u societati
Dig); отказываться, отрекаться, отклонять (alicui rei):
r. rebus hum anis или mundo Eccl уйти от мирских дел;
4) отказываться от приглашения (г. ad aliquem Pl;
ad cenam Sen).
re-niintius, i m посыльный с ответом: nuntii renuntii
Pl, CTh посыльные за ответом и с ответом.
ге-nuo, n u i, (nutum ), ere 1) отклонять жестом, отри
цательно качать головой (annuendi renuendique motus
Q); выражать несогласие (alicui T); 2) не соглашаться,
не одобрять, возражать (aliquid H etc. или alicui rei
С, Т): renuente aliquo О, М против чьей-л. воли; 3) от
клонять, отвергать, отказываться (convivium С; поп
г. mori Eccl).
renuto, —, —, are [intens. к renuo] отклонять, отка
зываться Lcr, Eccl.
reniitus, (fis) m [renuo] выражение несогласия, отказ
(renutu respondere PJ).
reor, ratus sum, reri depon. считать, думать, пола
гать (г. rem incredibilem Sl): ratus ardere domum P t
полагая, что загорелся дом; u t rere ( = reris) V (вводно)
как ты полагаешь; quid praeterea reamur? Lcr на что
иам ещё рассчитывать?; non isto, quo tu rere, modo H
ие так, как тебе кажется.— См. тж. ratus,
ге-бгпо, —, —, аге вновь украш ать (aiiquid Tert).
repagula, orum я [repango] 1) поперечный брус для
запирания, засов, запор (valvas repagulis claudere С);
2) барьер, преграда, препятствие (omnia г. pudoris
perfringere С),
repagulum, i n A m m sg. к repagula,
repandi-rostrus, a, um с загнутым кверху рылом,
курносый (pecus Nerei, sc. delphini Рас ap. Q).
re-pando, —, —, ere виовь растворять, распахивать
(fores Ap).
re-pandus, a, um загнутый назад (calceolus С); искрив
лённый (crura Sen); выгнутый вверх (dorsum delphini
PM); распустившийся, раскрытый (lilium Vlg).
re-pango, —, —, ere сеять, сажать (semen Col).
reparabilis, e [reparo] 1) поправимый (dam num O,
Lcn): nulla r. arte О ничем не поправимый || могущий
быть восстановленным, небезвозвратный (res Sen);
2) постоянно обновляющийся (silva Catp) или воскре
сающий (Phoenix Aus); 3) повторяющий (echo Pers).
reparatio, onis / восстановление, обновление (m uro
rum Veg).
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reparator, oris m [reparo] восстановитель, обновитель
S t, Eccl.
re-parco, —, —, ere 1) щадить, бережливо относиться
(alicui rei Pl u aliquid Symm)-, 2) воздерживаться,
отказываться (aliquid facere Lcr).
re-paro, av i, Stum, are 1) вновь добывать, снова
получать, опять находить (res amissas Н); вновь при
обретать (tribuniciam potestatem L); возобновлять
(bellum L)\ восстанавливать (vires amissas SenT или
novas Lcn); отстраивать (aedificia PJ); 2) пополнять
(exercitum L); поправлять (dam num Just); освежать,
давать отдых (r. membra labori О); 3) выменивать,
обменивать (vina merce H); 4) п о т . искать взамен,
т. е. устремляться (classe latentes oras г. H).
repastinatio, dnis f [repastino] 1) перекапывание,
окапывание (agrorum C, Col); 2) перен. исправление,
лучшение (propagatio in primordio et r. in ultim o
ert).
re-pastinatum , i n (sc. solum) вновь перекопанное
поле Col, PM.
re-pastino, a v i, atum, are 1) перекапывать, окапы
вать (agrum PM; vineas Col); 2) обрезать или чистить
(ungues Tert); 3) ограничивать, умерять (usum d iv itia
rum Tert); 4) обновлять (vitam Tert).
re-patesco, p atu i, —, ere вновь распространяться
PM ( v. I.).
re-patrio, a v i, —, are возвращаться на родину Sol,
Ambr; возвращаться (в речи) (ad aiiquid Sol, Eccl).
re-pecto, —, pexum, ere вновь причёсывать, перечё
сывать (coma repexa O; crinem r. Cld).
repedo, av i, —, are [pes] (тж. gradum г. Рас) идти
назад, уходить обратно, отступать LM , Lcr, Ат т .
re-pello, repuli (или reppuli из *гёрёрй1 i), repulsum ,
ere 1) отталкивать (г. alicui manum Pl): aera aere rep u l
sa О удары меди о медь; tellurem impressa hasta r. O
подпрыгнуть, оттолкнувшись от земли копьём; г. a li
quem a spe Cs лишить кого-л. надежды; г. iracundiam Т
сдержать гнев || отражать (ictus Cs, О); отклонять,
отводить, отвращать (pericula С, Cs); удерживать
(aliquem a conatu С); отгонять (aliquem foribus H);
прогонять (hostes in silvas Cs); отвергать, отбрасывать
(preces O; amorem alicujus O; conubia alicujus V;
omnem hum anitatem С); не допускать, отказывать
(a consulatu repelli С); отстранять, удалять (aliquem
a gubernaculis civitatis С); опровергать (aliquem С etc.;
crim inationes allatas С); 2) опрокидывать (mensas 0);
срывать (repagula О); 3) толкать, вынуждать (aliquam
ad meretricium quaestum Pl): repulsus v eritatis viribus
Ph поставленный в тупик очевидностью истины.—См.
тж. repulsus I.
re-pendo, pendi, pensum , ere 1) отвешивать, распре
делять по весу (pensa Prp, О); 2) платить, давать
(aurum pro aliqua ге С): r. aliquem H, S il выкупить
кого-л.; 3) отплачивать, воздавать (г. alicui mercedem
А р ): г. vices Ргр воздать тем же; г. gratiam 0 (benefi
cium Sen) отблагодарить за благодеяние (услугу);
г. aliquid aliqua re О, Sen, P J воздать за что-л. чем-л. ||
возмещать, вознаграждать (dam na formae ingenio О);
искупать (culpam О); 4) взвешивать, тщательно рас
сматривать (facta Cld).
I repens, entis part. praes, к repo.
II repens, entis adi. 1) внезапный, неожиданный
(adventus C; bellum L); 2) недавний, новый (r. aut
vetustate obscurus T).
III repens adv. 0 = repente.
repenso, av i, atum , are [intens. к rependo] 1) взве
шивать (aliquid auro Fl); 2) уравновешивать, возда
вать, вознаграждать (bonis mala VP).
repente [repens II] внезапно, неожиданно, вдруг Pl,
C, Cs, V etc.
repentine L a ct= repentino.

repentino (тж. de г. Ap) внезапно, вдруг Pl, C, Cs
etc.
repentinus, a, um [repente] I) внезапный, неожидан
ный (adventus Cs); непредвиденный (periciiium Cs);
внезапно появившийся, быстро выслужившийся (igno
tus homo et r. C); 2) спешно набранный (exercitus
L); 3) быстродействующий (venenum T); 4) говорящий
экспромтом (an idem sim r., qui praeparatus A p).
reperco Pl — reparco.
repercussibilis, e могущий быть отражённым (sphaera
CA).
repercussio, onis f [repercutio] отражение, отбивание
(lapidis Aug); отражённый свет (siderum Sen).
I repercussus, a, um part. pf. к repercutio.
II repercussus, us m [repercutio] отражение, отра
жённый свет (solis Sen); отблеск (galearum Fl); отго
лосок (vocis T); отлив (m aris PJ).
re-percutio, cussi, cussum, ere 1) отталкивать,
отбрасывать назад (am nis saxo repercussus QC); отра
жать (voces repercussae T;- lumen repercussum V);
отбрасывать, парировать (orationes alicujus dicto a li
quo PM); 2) перечеканивать (monetam Tert); 3) наносить
ответный удар (quum percuteretur, non repercussit
Ambr).
reperibo Caec, Pl apx. fu t. к reperio.
reperio, repperi (reperi), repertum , ire [ r e + *perio,
cp. com perio] 1) (вновь) находить, отыскать, разыскать
(epistulam С; vadum in flum ine Cs); med.-pass. нахо
диться, бывать (reperiuntur homines qui... Sl) или ока
зываться: bello strenuus repertus est T ои оказался
дельным бойцом; repertus cum ferro T застигнутый
с оружием (в руках); 2) знакомиться, узнавать (aliquid
percontationibus Cs); 3) получать (occasionem Pl);
приобретать (d iv itias V): plus est servasse repertum ,
quam quaesisse novum Cld важнее сохранить приобре
тённое, чем обрести новое || снискивать, стяжать (glo
riam arm is Ter); 4) открывать (viam С); изобретать,
придумывать (nihil novi г. С): quibus verbis gratias
habitum eam, nondum, hercle, reperio A p какими сло
вами выразить мне свою благодарность, пока ещё,
право, ума не приложу,
repertio, onis f изобретение А р (v. L).
repertor, oris m [reperio] изобретатель, основатель
(medicinae V): Cyrenaicae sectae r. A p — A ristippus ||
виновник (perfidiae Sl); создатель, творец (hominum
rerum que V; primi rhetoricae repertores A p).
repertorium , i n [reperio] перечень, список Dig.
repertrix, icis f [repertor] изобретательница (pauper
tas omnium artium r. Ap).
repertum , i n изобретение Lcr.
I repertus, iis m 1) отыскание (filiae Ap); 2) открытие,
изобретение: repertu novo oriri A p быть новоизобре
тённым.
II repertus, a, um part. pf,. к reperio.
repetentia, ae f воспоминание Lcr, Eccl.
repetitio, dnis f [repeto] i) повторение C, Q; 2) юр.
обратное требование Ap, Dig; 3) юр. обращение к про
шлым фактам Dig.
repetitor, dris m [repeto] требующий обратно (nuptae
adem ptae 0).
re-peto, p e tiv i (petii), p etitu m , ere 1) вновь напа
дать, опять устремляться (aliquem cuspide r. L); 2) вновь
направляться, возвращаться (г. patriam О; penates Н):
auctorem scelus repeti t SenT преступление обращается
против (самого его) виновника; canem morsu г. Sen
кусать (укусившую) собаку (о безрассудном гневе);
3) опять добывать, вновь доставать, снова обретать
(oppidum bello L; libertatem S l, L); (вновь) ловить
или поднимать (pilam , quae terram contigerat Pt);
вновь надевать (cenatoria Pl); приносить, привозить
обратно (sarcinas relictas Cs; aliquid domum Pl); при
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hoc prim us repetas opus, hoc postremus o m ittas H пер
вым првнимайся за этот труд и оставляй его последним;
5) вновь начинать, возобновлять (pugnam L ; proposi
tum opus О); вновь вводить, опять усваивать (consuetu
dinem С); повторять (vetCra С); воскрешать в памяти,
вспоминать (praecepta alicujus С; aliquid memoria или
memoriam alicujus rei C etc.): ordine г. О рассказать
(всё) по порядку; г. viam L вернуться по тому же пути;
rep e tita robora caedere О рубить дуб частыми удара
ми (топора); 6) навёрстывать (praeterm issa С); 7) тре
бовать назад (pecunias ereptas С; beneficia Sen): г. a li
quid in antiquum jus L предъявлять старые права на
что-л.; Salam inii Н о т ё г и т repetunt С саламинцы счи
тают Гомера своим земляком; pecuniae repetundae С,
T etc. деньги, подлежащие обратному взысканию (как
незаконно полученные)-, lex de pecuniis repetundis или
pecuniarum repetundarum С закон о лихоимстве (вымо
гательстве); r. rationem С требовать отчёта; г. poenas
ab aliquo С карать кого-л., налагать наказание на
кого-л.; 8) считать началом, вести, производить, выво
дить (populi origines ab Erechtheo С): oratio longe
(alte, supra) rep etita С речь, начатая издалека; r. ab
u ltim o in itio rhH начать с самого начала; pectore r. su 
spiria О глубоко вздыхать.
repetundae, arum f [repeto 7] (sc. pecuniae) деньги,
подлежащие обратному взысканию (с административ
ных лиц, как полученные ими в виде взяток или путём
вымогательства) С, S l etc.
repexus, a, um part. pf. к repecto,
re-pignero (-pignoro), —, —, аге брать обратно залог
Dig.
repigro, (avi), atum, are сдерживать (im petum Ap).
re-pTanto, avi, atum, are вновь сажать или переса
живать (aliquid Eccl).
re-plaudo, —, —, ere звонко ударять, хлопать (dextra
frontem Ap).
re-pleo, plevi, ple tum, ёге 1) опять наполнять (scro
bem terra V; se esca Ph): luna replevit orbem О насту
пило полнолуние || восполнять, возмещать (consumpta
С); 2) пополнять, комплектовать (exercitum L); напол
нять (galeas conchis Su; lagoenam vinoAJ); преисполнять
(p atriam la etitia VP; eruditione repletus S u): deo reple
tu s Capit боговдохновенный; v ita repletus Lcn про
живший долгую жизнь || воодушевлять (pect6ra bello
St); обильно снабжать (exercitum frum ento Cs); 3) з а 
ражать (homines repleti eadem vi morbi L; перен. popu
los m ultiplici sermone г. V); 4) о п л о д отворять^и ав
Pali; virgo ab A polline repleta Just); 5) сплошь покры
вать (insula silvis repleta PM).
replerat, replesti etc. Lcr, S t — repleverat (ppf.),
replevisti (pf.) etc. стяж. формы к repleo.
repletio, onis / [repleo] 1) наполнение Eccl; 2) воспол
нение, возмещение CJ.
repletus, a, um part. pf. к repleo,
replicatio, onis f [replico] 1) обратное движение,
поворот, вращение (sc. mundi С); 2) юр. реплика, воз
ражение Dig; 3) возобновление (proeliorum Sid).
ге-piico, a v i, atum, are 1) развёртывать, разворачи
вать, раскрывать (volumen Атт; перен. memoriam
annalium С); 2) отгибать назад (cervicem РМ): labra
г. Q кривить губы; 3) обращать назад (vestigium suum
Ар); 4) отражать (radios Sen); 5) размышлять, обдумы
вать (aliquid secum А р)\ 6) юр. выступать с возражением
Dig.
replictus, a, um S t — replicatus (part. pf. к replico),
replum, I n дверная рама Vtr.
re-plumbo, —, atum, are очищать от свинца (aliquid
Sen, Dig).
re-pluo, —, —, ere снова падать дождём (caelo Musa
ap. Sen).
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repo, repsi, reptum , еге ползти, ползать (per viam
Sen; form ica repens PM); медленно течь (aqua repit
Col); пробираться, проникать (ignis reprt per artiis Lcr).
re-polio, —, —, Ire снова очищать (frumenta Col).
re-pondero, —, —, are отплачивать равным, перен.
вознаграждать (г. alicui gloriam Sid).
re-рбпо, posui, positum , ere 1) класть обратно, опять
ставить (lapidem suo loco C; vina mensis V); снова воз
лагать (insigne regium С); вправлять (ossa in suas sedes
CC); номещать, раскладывать (ligna super foco H);
2) вновь вносить, откладывать (pecuniam in aerario
Nep); сберегать, сохранять (aliquid hiemi V u in hie
mem Q): aliquid scriptis r. Q записать что-л. || затаи
вать (odium T); запечатлевать (aliquid sensibus imis
хоронить, погребать (corpus tum ulo О); 3) класть в сто
рону, откладывать (arma Cs; onus Ctl; caestus artemque
V): r. brachia VF опустить руки, m. e. отдыхать ||
приподнимать, оправлять (togam Q): jam arbusta
reponunt falcem V кусты больше не нуждаются в под
чистке; se г. in cubitum Н вновьоблокотиться, т. е. при
подняться на своём застольном ложе || запрокидывать
(cervicem Lcr, Q); 4) возвращать (donata Н); давать
взамен, возмещать, воздавать, вознаграждать (alicui
aiiquid pro ali qua re V etc.); 5) успокаивать (iram A fan;
pontum et tu rb ata litora VF); навёрстывать (tem pora
cessata Sil); 6) восстанавливать, отстраивать (pontes
ruptos T); снова представлять, вновь выводить на сцену
(Achillem Н); ставить ещё раз, повторять (fabulam Н):
г. aliquem in sceptra V вновь возвести кого-л. на пре
стол; 7) включать, причислять (aliquem in numero
и in numerum deorum С или in deos С): aliquem in suis
r. A ntonius ap. С считать кого-л. своим (человеком);
г. aliquid in artis loco С считать что-л. искусством;
8) видеть, полагать, усматривать (beatam vitam in
aliq u a re Sen); полагать, возлагать, основывать (spem
in aliqua re Cs): r. salutem in aliqua re С усматривать
спасение в чём-л. (ждать спасения от чего-л.); rep o si
tum esse in aliqua ге C, L успокоиться на чём-л.; 9) при
водить в ответ, выдвигать в противовес, возражать,
отвечать (alicui aliquid С, V, Sen etc.).
re-porrigo, —, —, ere снова или обратно протягивать
(phi alam Pf).
reportatio, onis / одерживание (victoriarum ab in im i
cis Aug).
re-porto, av i, atum , are I) нести назад, везти (достав
лять) обратно (aurum Pl); вести, уводить назад (exerci
tum С; г. m ilites navibus in Siciliam Cs): r. se ЬН , A p
или г. pedem V возвратиться, вернуться; 2) передавать,
сообщать, доносить (au d ita verba О); возвещать (pa
cem Й); 3) уносить (duo signa С; praedam С); 4) добы
вать, получать, приобретать (trium phum РМ; gloriam
P J): г. victoriam ех, de и ab aliquo С одержать над
кем-л. победу.
I re-posco, —, —, еге требовать назад, обратно (for
tu n a cito reposcit, quae dedit PS): sibi parvos usfls
n atura reposcit Man природа довольствуется малым;
r. aliquid aliquem C, Sen или ab aliquo C, Cs требовать
обратно что-л. от (с) кого-л.; г. rationem L, Q требо
вать отчёта; reposcor aliquid Q etc. от меня требуют
чего-л.; г. poenas ab aliquo СИ и г. aliquem ad poenam V
требовать наказания кого-л.
II reposco, onis m предъявляющий требование (г. acer
rimus Атт).
repositio, dnis f [гербпо] складывание (feni Pali).
reposltdrlum , I n [repono] 1) репозиторий, высокий
ящик из поставленных друг на друга подносов (fercula)
для различных блюд (род судков или поставца) (superio
rem partem repositorii auferre Pt); блюдо (cum sue
ingenii Pt); 2) гробница JV .
repositum, I n отложенное про запас, запасы (ех
reposito fundere Sen).
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repositus v. I. = repostus,
reposivi Pl — reposui (pf. к repono),
repostor, oris m [repono] восстановитель, воссоздатель (alicujus rei O).
repostorium , i n [repono] хранилище, сокровищница
Capit.
repostus, a, um \из repositus] 1. part. pf. к repono;
2. adj. 1) удалённый, отдалённый, далёкий (terrae V;
gentes V, VF); 2) сокрытый: a lta mente г. V затаённый
в глубине души; 3) спокойный (vita Amm).
repotatio, onis f Vr (u. I.) — repotia,
repotia, 6rum n [ге-j- poto) попойка после пира Ap;
пирушка на другой день после торжества (свадьбы
и пр.) H, AG, Aus.
repotialis, e [repotia) покровительствующий попой
кам (Liber Рас).
repperi pf. к reperio.
reppuli pf. к repello.
repraesentaneus, a, um наличный, непосредственно
действующий (potestas Tert).
repraesentatio, onis f [repraesento] 1) наглядное пред
ставление, изображение Q, PM, VM, AG; 2) немедлен
ный платёж, уплата наличными деньгами С, Dig.
repraesentator, 6ris т наглядное изображение, живой
портрет (filius г. patris Tert).
re-praesento, av i, atum , are [praesens] 1) наглядно
представлять, воображать (aliquid animo QC, Q); ср а
зу же обнаруживать (im probitatem suam C); 2) восста
навливать, возобновлять (memoriam alicujus rei C);
3) воспроизводить, подражать (mores alicujus H; im a
ginem sceleris Q); 4) тотчас приводить в исполнение,
немедленно исполнять (poenam Su; minas L); тотчас
же начинать (judicia Q); немедленно првменять, сразу
же пускать в ход (medicinam С); немедленно осуществ
лять, вводить (libertatem С); 5) тотчас заплатить, платвть валичиыми деньгами (pecuniam С); 6) med. явить
ся, предстать (repraesentari judicio Ар).
re-prehendo, prehendi, prehensum, ere 1) задержи
вать, удерживать, останавливать (aliquem manu L);
вновь ловить (elapsum semel non posse r. Ph); 2) вновь
занимать (locum Ter); 3) навёрстывать (rem praeterm is
sam Cj; 4) опровергать (aliquid C etc.); 5) осуждать,
порицать (aiiquid in aliquo C etc.; aliquem de или
in aliqua re C): p raeterita magis reprehendi possunt,
quam corrigi погов. L прошлое легче порицать, чем
исправить.
reprehensibilis, е достойный порицания Vlg, Eccl.
reprehensio, onis f [reprehendo] I) удерживание,
задержка, остановка (sine reprehensione C); 2) ритор.
опровержение C, Q; 3) неодобрение, порицание (repre
hensione dignus Q): sine reprehensione patiens alicujus
rei T переносящий что-л. безропотно.
reprehenso, —, —, are [intens. к reprehendo] удержи
вать, останавливать (aliquem L).
reprehensor, oris m [reprehendo] 1) порицатель C, O;
2) исправитель, вносящий улучшение (non accusator,
sed r. VM).
re-prendo, prendi, prensum, ere v. t. = reprehendo,
represse сдержанно (repressius pudentiusque peccare
AG).
repressi pf. к reprimo.
repressor, oris m [reprimo] ограничивающий, сдер
живающей (г. caedis C; r. tributorum Eutr).
re-prim o, p ressi, pressum , ere [premo] 1) прогонять,
оттеснять (hostis repressus et remotus Cs): hostis repres
sus, non oppressus С отогнанный, но не сломленный
враг j| отражать (vim Асс, С); 2) сдерживать, удержи
вать, останавливать (aHquem Ter etc.; im petum alicujus
С; fletum С; susceptam objurgationem С): pedem retro
г. V задержать шаги; r. se Ter, C etc. воздерживаться;
repressus aliquam diu P t несколько успокоившись ||

мед. задерживать, закреплять (alvum СС); 3) подав
лять, обуздывать (odium С, Sen; furorem С); умерять,
замедлять или прекращать (cursum Cs; itinera С):
imber rep rim itu r PM дождь перестаёт.
reprobatio, onis f [reprobo] неодобрение, осуждение,
порицание Vlg, Eccl.
reprobatrix, icis f порицательнипа Tert.
re-probo, av i, atum , are не одобрять, отвергать,
осуждать, тж. браковать (aliquid Dig).
re-probus, a, um 1) поддельный, фальшивый (argen
tum Vlg; nummi Dig); 2) превратный, дурной (sensus
Vlg).
reprom issio, onis f [reprom itto] I) взаимное обещание,
обоюдное обязательство С; 2) обет, обетование Vlg
Eccl.
repromissor, oris m дающий обещание, поручитель
Vlg, Eccl.
re-prom itto, m isi, m issum , ere I) обещаться, обещать
взамен Pl, С; 2) снова обещать Su.
re-propitio, —, —, аге снова делать милостивым
(aliquem Vlg, Tert).
repsi pf. к repo.
reptabundus, a, um [repto] ползущий, идущий полз
ком (r. atque ebrius Sen).
rep tatio , onis / [repto] ползание (per manus et genua
rep tatu s, fls m [repto] ползучесть (vitium PM; lim a
cum Tert).
rep tile, is n (sc. anim al) пресмыкающееся Vlg, Eccl.
rep tilis, e [repo] ползучий, ползающий (cochleae Sid;
anim alia Boet).
repto, av i, atum , are [intens. к repo] I) ползать,
пресмыкаться (serpens reptavit placido tractu Cld);
2) медленно передвигаться, с трудом ходить (г. fame
AG; velut in tenebris Amm); 3) переползать (ager rep ta
tus, sc. ab angue S t) или переплывать (am nis reptatus
Achilli Cld).
reptus, i m l s = reno II, 2.
re-pflbesco,
, ere снова мужать, вновь крепнуть
(revirescere ас г. Col).
repudiatio, onis / [repudio] отклонение, отказ (r. sup
pi icum С).
repudiator, oris m отрицатель (creatoris Tert).
re>pudio, av i, atum , are [pudeo] 1) отталкивать
(aliquem С); отвергать, отклонять, отстранять (preces
alicujus C; hereditatem Dig; legem C); 2) отсылать прочь,
давать развод (г. uxorem, sponsam Su); 3) презирать,
пренебрегать (officium С).
repudiosus, a, um [repudio] зазорный, предосудитель
ный, достойный порицания (nuptiae Pl).
repudium , i n [repudio] расторжение (брака или
помолвки): uxori г. rem ittere Pl, T, S u (renuntiare Pl,
Ter, dicere T) объявить жене о разводе; uxorem repudio
dim ittere Ju st развестись с женой.
re-puellasco, —, —, ere вновь становиться девушкой
Vr.
re-puerasco, —, —, ere 1) снова становиться ребён
ком С; 2) вести себя как ребёнок, ребячиться Р1, С.
repugnanter [repugnans part. praes, к repugno] сопро
тивляясь, неохотно (facere aliquid С).
I repugnantia, ae f [repugno] 1) сопротивление, сред
ство самозащиты (contra serpentes PM); 2) противоре
чие, несогласие, несовместимость (rerum С).
II repugnantia, ium n противоречия C, Q.
repugnatio, onis f [repugno] сопротивление, противо
действие A p, CA.
repugnator, oris m противник Tert.
repugnatorius, a, um [repugno] оказывающий сопро
тивление, оборонительный (res Vtr).
re-pugno, av i, atum , are 1) противодействовать,
сопротивляться, оказывать сопротивление (fortiter Cs;
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facile est vincere non repugnantes Q ; 2) противиться,
противоречить, быть против, не соглашаться (alicui
in aliqua re P J; haec repugnant inter se C): in v ito et
repugnanti Hier помимо и (даже) против воли Ц быть
несовместимым (sim ulatio am icitiae repugnat С),
repuli v. L — reppuli.
repullesco, —, —, ere [ r e + pullus I] C ol— repullulo,
re-pullulo, avi, —, are вновь прорастать, снова
давать ростки (e radicibus РМ; plurim is ram is Sen).
repulsa, ae / [repello] 1) провал, поражение, неудача,
безуспешные притязания (на государственную долж 
ность): г. consulatfls С провал в соискании консуль
ского поста; 2) отказ, отклонение, отрицательный ответ
Prp, О, Sen: repulsam ferre (accipere) С получить отказ,
repulsio, onis f 1) отражение (violentiae per vim Is);
2) опровержение CA, Aug.
repulso, —, —, are [intens. к repello] 1) отражать
(verba Lcr); 2) отвергать, отклонять (vera dicta Lcr);
3) отталкивать, отбивать (hostiles impetus Ambr).
repulsor, oris т. дающий отпор Ambr.
repulsorium, i n средство (само)защиты Ambr.
repulsorius, a, um [repello] дающий отпор, отбиваю
щий нападение (cohortes Ambr).
I repulsus, a, um 1. part. pf. к repello; 2. adj. отдалён
ный, удалённый, далёкий (publicis negotiis repulsior
Calo): nim is a vera ratione r. Lcr слишком уж далёкий
от здравого смысла.
II repulsus, us m [repello] 1) сопротивление (m ateriae
С); 2) отражение (effigies repulsu rejecta Lcr); 3) стук,
стучание (dentium PM); грохот, бряцание (rauci rep u l
sus umbonum Cld).
repumicatio, onis f [re + pumico] повторное сгла
живание, срезание (gemmarum PM).
re-pungo, —, —, ere снова колоть, перен. уязвлять
(anim um С).
repurgium, i n [repurgo] новая очистка CTh, CJ.
re-piirgo, avi, atum, are 1) снова чистить, очищать,
расчищать (iter L); полоть (agrum Sen); 2) прояснять
(caelum repurgatum О); 3) удалять, устранять (q u id 
quid in Aenea fuerat mortale O).
reputatio, onis f [reputo] 1) обдумывание, размышле
ние (alicujus rei PM, P J, T etc.); 2) исчисление, расчёт
(usurae reputatae Dig).
re-putesco, —, —, ere становиться зловонным, загни
вать Tert.
re-puto, avi, atum, are 1) исчислять, вычислять
(defectiones solis C; annos PM); 2) обдумывать, размыш
лять, взвешивать, соображать (aliquid secum Nep или
cum animo suo S l, Ap).
requaero Pl (v. / . ) = requiro,
requierunt V — requieverunt (pf. к requiesco),
requies, etis (acc. requiem u requietem , abi. requie
u requiete) f [requiesco] покой, отдых, успокоение
(anim i, corporis С): г. curarum С отдохновение от забот.
re-quiesco, quievi, quietum, ere 1) отдыхать (in sella
C; sub um bra V; a strepitu L; a rei publicae muneribus
С); покоиться (molli somno Ctl; in sepulcro Q : hic
requiescit... (в надгробиях) P t здесь покоится... || спать
(nullam partem noctis С); успокаиваться, находить
успокоение (ex miseriis Sl; in aliqua re C, Q); 2) давать
отдых, останавливать (cursus V).
requiesse C — requievisse (inf. pf. к requiesco),
requietio, onis f Vlg, E ccl= requies,
requietus, a, um [requiesco] 1) отдохнувший (miles
L); 2) находившийся под паром (ager Col, О); 3) долго
лежавший, старый (caseus Col).
requirito, —, —, are [intens. к requiro] расспраши
вать, выведывать (res novas Pl).
requiro, q u isiv i, quisitum , ere [re-f- quaero] 1) оты
скивать, подыскивать, искать (aliquem Pl; libros С):
qui vera requirunt Lcr искатели правды; 2) устремлять
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ся, держать путь (г. portus V); 3) не видеть, ие нахо
дить, ие обнаруживать (prudentiam in aliqua re С);
недосчитываться (multos, quos quondam vidi O);
4) иметь необходимость, нуждаться, требовать (m ise
ricordiam PS): hoc requirit magnam diligentiam Cs это
требует большой тщательности || pass. requiri быть
нужным, требоваться (in bello m ultae v irtu tes requirun
tu r V); 5) стараться узнать, расспрашивать, осведом
ляться (aliquid ab или ex aliquo C etc.; r. de aliqua re
C etc.): recte requiris С твой вопрос законен; 6) иссле
довать (rationes earum rerum, quas semper videmus C).
re q u isita , orum n [requiro] потребности, надобности
(ad г. respondere Q): r. naturae S l, S p a rt etc. естествен
ные надобности.
req u isitio , onis f [requiro] исследование (r. historiae
antiquioris AG).
requoquo V = recoquo.
r e r e = reris (2 л. praes, sg. к reor).
r e r i inf. к reor.
res, rei (редко Lcr rei, у него же иногда rei однослож
но) f 1) вещь, предмет: res cibi Ph съестное; res bonae
Nep лакомства, но тж. Pl, C etc. ценные вещи, цен
ности; quid hoc rei est? С что это значит?; 2) pl. мир,
вселенная, природа (rerum contem platio СС, Q): re
rum natura Lcr, С сущность мира, природа (вселен
ной); caput rerum О мировая столица || при superi.
rerum во всём свете, изо всех на свете (anim al maximum
rerum РМ): dulcissime rerum! H милейший (мой)!;
3) обстоятельство (обычно не переводится): hac re palam
facta С, L когда это стало известно; quibus (или his)
rebus Cs etc. вследствие чего (этого); de ea re C etc.
об этом, по данному вопросу; m ultarum rerum cupidus
Sen жаждущий многого; (in) om nibus rebus Cs etc.
во всём; omnium rerum desperatio С полное отчаяние;
res efficientes ( = causae) С действующие причины; res
effectae С действия (причин), следствия; 4) состояние,
положение, дела, обстоятельства (si res poscat, cogat
или exigat Cs, H, Just): domi res tranquillae Г внутри
страны всё (было) спокойно; рго (или e) ге nata С, Тег
или pro re С, Cs, L etc. (тж. рго tempore et pro re Cs
u ex re et ex tempore С) в зависимости от обстоятельств;
summa rerum Nep вся совокупность обстоятельств,
общее положение, но тж. Cs общая сумма, итог; res
summae важнейшие дела (de summis rebus consilia
capere Nep); quoquo modo se res habet С как бы то
ни было; utraque re Cs в обоих отношениях; res secundae
(florentes, prosperae) Pl, С, H, L, Nep etc. процветание,
преуспеяние; res adversae (afflictae, miserae) Pl, C, Cs,
S l бедственное положение, несчастье; rem renuntiare C
сообщить о положении вещей; om nibus (in) rebus (tota
re) C, Cs etc. во всех отношениях; res venit ad arm a L
(дело) дошло до вооружённой схватки; in utraque re С
в обоих случаях; sua re causa facere P t euph. отправ
лять естественные надобности; 5) факт, действительное
положение, действительность (non re, sed opinione С):
ге vera С в действительности или поистиие; rem loqui
Тег говорить дело, т. е. правильно; ге ipsa С, Nep
на деле; 6) сущность, суть (ad rem pertinere С; de
ге magis, quam de verbis, laborare С): quid ad rem?
C etc. что тут существенного? (т. е. не всё ли равно?);
sed hoc minus ad rem (sc. pertinet) С но это не так важ 
но; 7) содержание: res et ordo Н содержание и порядок
(форма); 8) причина, основание: qua (hac, ea) ге или
ob eam (hanc) rem Pl, C etc. no этой причине, поэтому;
9) деловые отношения, дело (rem gerere С, H etc.;
rem cum aliquo transigere С): r. m ilitaris (bellica) C
военное дело, но тж. Н воинский подвиг; г. navalis
или n au tica С мореплавание; г. frum entaria С, Cs про
довольственное снабжение; г. rustica Vr, Col, С сель
ское хозяйство; г. pecuaria Q скотоводство; res divinae
С etc. религия, религиозные обряды; 10) судебное дело,
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процесс (rem judicare Q ; 11) (тж. pt.) государство
(r. Romana L, H; r. publica или respublica C etc.; rem
restituere E nn ap. C; res Graecae Nep) или политическая
деятельность (in media re publica versari С): res novae
S l государственный переворот; in re publica peccare C
совершать политические ошибки; 12) выгода, польза,
интересы: aliquid in rem suam convertere С использо
вать что-л. в своих интересах; поп ab re visum est L
казалось не лишённым целесообразности; profecto rem
habes nullam , haec negotia m ultarum nundinarum fore C
ты, конечно, не заинтересован в том, чтобы это дело
затянулось надолго; in rem fore credens S l полагая
целесообразным; ab re esse Pl, L, S u быть невыгодным;
ab re consulere Pl давать дурные советы; 13) имущество,
состояние, достояние, добро (homo sine re С; г. amicos
invenit Pl): г. fam iliaris S l, Q, N epete, или res privatae
С частная собственность; rem facere Ter, H наживать
состояние; possessiones et res Cs недвижимое и движи
мое имущество; in tenui re Я в бедности; 14) власть,
господство: sum m a rerum L, Nep, res maximae Nep
u suт т а е res Nep верховная власть (cp. 16); rerum potiri
Nep захватить государственную власть; 15) действие,
деяние, дело: res gestae Cs etc. дела, подвиги; 16) война
(cum aliquo L etc.); сражение, битва (gladio com m inus
rem gerere Cs): summ a rerum L генеральное сражение
(ср. 14); 17) случай, событие, явление, факт (г. inopi
n ata С); pl. история (res populi Romani perscribere L,
тж. res Rom anas scribere С): res Neronis T история
царствования Нерона; veteres res С древняя история;
rerum scriptor C, S l историк.
re-sacro, —
, аге снять проклятие, освободить от
проклятия (aliquem Nep).
re-saevlo, —, —, ire снова свирепствовать, вновь
буйствовать (ira resaevit О).
ге-salutatio, onis / ответ на приветствие, ответный
поклон S u , Aug.
re-saluto, —, —, аге отвечать иа поклон, на привет
ствие (aliquem С, Sen, M etc.).
re-salvo, —, —, аге вновь спасать (aliquem Eccl).
re-sanesco, sanul, —, ere опять выздоравливать,
поправляться, перен. образумиться (anim i resanuit
error О).
re-sano, —, —, Sre излечивать (debiles Lact); перен.
исправлять (impios Lact).
re-sarclo, sa rsi, sartum , ire 1) чинить, исправлять
(tecta L; vestem Ter); 2) возмещать, пополнять (d etri
m entum brevi tempore Cs; dam num liberalitate Su).
re-scindo, scidi, scissum, ere 1) вновь разрывать,
вскрывать (ulcus ferro V); растравлять, бередить (v u l
nus Я, O; cicatricem Я; luctum О); нарушать, расстраи
вать (gratiam Я); разламывать, разрушать, сносить
(pontem , vallum Cs; tecta domosque Fl); срывать (ves
tem e membris Tib); прокладывать силой, пробивать
(viam Lcr, locum firm atum C); 2) отменять, уничтожать,
объявлять недействительным (judicia, testam entum ,
praeturam С): r. quod sit factum legibus Ter отменить
то, что установлено законами,
re-scio, —, —, ire (раз)узнать (aliquid AG).
re-sclsco, sc iv i (scii), scitum, ere узнавать (aliquid
Pl, Ter, C etc.); получать сведения (de adventu alicujus
Nep).
rescissio, 6nls f [rescindo] отмена, аннулирование
(em ptionis, usucapionis Dig); уничтожение, устранение
(m ortis Tert).
rescissorius, a, um [rescissio] касающийся отмены
или расторжения (каких-л. правовых отношений) (actio
Dig).
ге-scribo, scripsi, scriptum, еге 1) писать в ответ,
письменно отвечать С, О etc. (г. epistulam ad aliquem
С ): г. litteris или ad litteras С отвечать на письмо; 2) сно
ва писать, переписывать, переделывать, перерабаты

вать (commentarios Su); 3) письменно возражать (libro
alicujus Su); 4) снова набирать (legiones L): г. aliquem
ad equum Cs перевести кого-л. в конницу или в сосло
вие всадников; 5) переложить на музыку (г. vocum
sonis С); 6) делать денежный перевод, переводить в упла
ту (argentum alicui Тег); уплачивать (aliquid numquam
r. posse Я ): r. reliqua С записывать в остаток (в каче
стве долга).
rescriptio, dnis f D ig — rescriptum,
rescriptum, i n [rescribo] рескрипт, императорский
указ P J, T , Dig.
rescula A p = recula.
re-sculpo, sculpsi, —, ere преобразовывать, (воз)обновлять (aliquid Eccl).
resecavi Eccl = resecui (pf. к reseco),
resecis gen. к resex.
re-seco, secui (secavi Eccl), sectum, are 1) обрезы
вать (capillos O; ungues VM); r. aliquid ad vivum C
обрезать что-л. до мяса, перен. принимать (понимать)
в слишком строгом смысле; de vivo г. С тратить за счёт
основного капитала; 2) жать, убирать: resecanda falce
hum us О ждущая серпа земля; 3) устранять, удалять
(nim ia С); 4) унимать, сдерживать, ограничивать
(libidinem С): spatio brevi spem longam r. H умерять
далеко идущие ожидания в соответствии с кратковре
менностью жизни.
re-secro, av i, atum , are [sacro] вновь или настоятель
но просить (aliquem Pl): resecro, quod dudum obsecra
veram P l я вновь умоляю, о чём уже молил.
resectio, dnis f [res&o] обрезывание, срезывание (sc.
vitium Col).
reseda, ae / [resedo] резеда PM.
resedi pf. к resideo u resido.
resedo, —, —, аге облегчать, лечить, исцелять (m or
bos PM).
resegmina, um n [геэёсо] обрезки (papyri PM).
re-sem ino, —, —, are вновь сеять, вновь произво
дить: se г. О возрождаться.
re-sequor, secutus (sequGtus) sum, sequi depon.
следовать, перен. отвечать (aliquem dictis O; gemitum
resecuta querelis, sc. Echo Aus).
reseratu s, (Os) m [resero 1] открывание (volum inis
Sid).
I re-sero, av i, atum , are 1) отпирать (fores E nn;
carcerem O; reseratis foribus intrare Pt); 2) выпускать
на волю (reserata aura Favoni Lcr); 3) открывать, да
вать доступ (Italiam gentibus L); 4) открывать, выда
вать (secreta VF); 5) класть начало, начинать (annum О).
II re-sero, sev i, —, ere 1) вновь сеять, снова сажать
(perticam Col); 2) обсеменять, засаживать (agrum Vr).
re-servo, av i, atum , are 1) сберегать, откладывать,
оставлять (aliquid in aliud tem pus C, Cs; aliquem ad
duriorem casum bAl): quae me ad majora reservo? V че
го ещё большего мне остаётся ждать?; 2) сохранять,
удерживать: nihil ad sim ilitudinem hominis г. С не
сохранить ничего человеческого; 3) предназначать,
обрекать (alicui rei С, V или ad aliquid С); 4) хранить,
щадить или спасать (aliquem T, Su).
reses, idis adj. [resideo] I) остающийся (plebs in
urbe r. L); стоячий (aqua Vr): r. in corpore Vr неудобо
варимый, непереваренный; 2) вялый, ленивый, без
деятельный (г. ас segnis I ) ; проведённый в бездействии
(anni Cld); охладевший, притуплённый (anim i 1^.
resevi pf. к resero II.
resex, ecis m [reseco] подрезанная молодая лоза Col.
re-sib ilo , —, —, ir e шипеть в ответ, перен. отвечать
колкостями Sid.
resico Cato— reseco.
re-sideo, sedi, sessum , ёге [sedeo] 1) оставаться
(сидеть) иа месте (in v illa C; a lta arbore Ph; in equo
0 ): resideamus, si placet С давайте сядем; 2) находить
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ся, содержаться (auctoritas residet in aliqua ге C);
сохраняться, оставаться (amor in aliquo residet erga
aliquem С); 3) справлять (ferias Pl): resideri mortuis
С быть справляемым в честь усопших.
re-sido, sed i, sessum , еге 1) садиться (aves residunt
PM); 2) останавливаться или селиться, поселяться (in
villa С); 3) опускаться, оседать (montes residunt С);
понижаться, мелеть (flum ina residunt О); 4) льнуть,
прилипать, облегать (residunt cruribus pelles H);
5) успокаиваться, утихать, прекращаться (im petus
ardorque residunt L; bellum resedit V, H; flam m a recens
resedit parva aqua O); 6) излечиваться (lien v itiatu s
residit PM); 7) ослабевать, утомляться (ex ira V; lon
giore certam ine L).
residuum , i n [residuus] остаток C, S u etc.
residuus, a, um [resideo] 1) оставшийся, остающийся,
сохранившийся (odium С); уцелевший (Catilinae manus
Su): residuae pecuniae С недоимки, долг; 2) ленивый,
бездеятельный Асс.
resignaculum, i n [resigno] средство раскрытия (ali
cujus rei Tert).
re sig n a trix , icis f вскрывающая (закрытое), m. e.
нарушительница запрета (г. arboris Eva Tert).
ге-signo, a v i, atum , are 1) снимать печать, распеча
тывать, вскрывать (litteras С; testam entum Я ): г. lu 
mina morte (аЫ. temporis!) V открывать глаза умираю
щим, т. е. возвращать их к жизни; 2) открывать,
делать известным (fata venientia О); 3) уничтожать,
отменять, объявлять недействительным (fidem tab u la
rum С); 4) платить, возвращать (quae dedit fortu
na H).
re-silio, silu i, suitum, ire [salio) 1) прыгать обратно
(ranae resiliunt in laciis О); отпрыгивать (ad manipulos
L); отскакивать (re silit grando a culm ine tecti O);
перен. не приставать, отскакивать (crimen resilit ab
aliquo C); 2) сокращаться, сжиматься (in breve spatium
О); 3) юр. отказываться (sc. ab em ptione Dig).
re-sim plicatus, a, um [sim plexj сложенный вдвое,
двойной CA.
ге-sim u s, a, um загнутый вверх, вздёрнутый (nares
0); выгнутый, согнутый (lam ina aenea СС).
resin a, ае f (греч.) смола, камедь Pl, Cato, СС etc.
resinaceus, a, um смолистый, камедистый (semen
РМ).
re sin a lis, e СА = resinaceus.
re sin a tu s, a, um [resina] 1) приправленный расти
тельными смолами, душистыми камедями (vinum СС,
РМ, М); 2) намазанный смолой (для уничтожения
волос на теле) (juventus J).
resinosus, a, um [resina] богатый камедью (ladanum
РМ); смолистый (odor РМ).
re-siplo, —, —, еге [sapio] иметь (прн)вкус, отдавать
(vinum resTpit picem РМ; перен. г. stilum P lautinum
AG).
resipiscentia, ae f раскаяние Lact.
resipisco, iv i (il) или u i, —, ere f inchoat, к sapio]
1) вновь прийти в себя, оправиться (vasto aestu Prp);
2) (об онемевших членах) отойти (resipiscunt partes
sopitae Pt); 3) раскаиваться Eccl; 4) образумиться,
опомниться Pl, Ter, C etc.
resistentia, ae / сопротивление, противодействие A ug.
ге-sisto, s titi, —, ere 1) останавливаться, делать
остановку (in itinere Cs; m edia in voce V); останавли
ваться, задерживаться для разговора (cum aliquo С);
оставаться (ibi Cs): resiste! Ter погоди! || задерживать
ся, застревать (verba resistunt O); 2) снова становиться
на ноги (lapsus r e s titit С); 3) противостоять, противо
действовать, противиться, сопротивляться (alicui rei,
contra или ad aliquid C, Cs etc.): ab nostris resistitur Cs
наши (войска) оказывают сопротивление || выдержать
иатиск, устоять (adversus tem pestatem Vr).
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resolubilis, e [resolvo] 1) подверженный разложению
(corpus Eccl); 2) плавящийся, тающий (nives Sid).
resolute несдержанно, развязно (decachinnari Tert).
resolutio, onis / [resolvo] 1) ослабление, отпускание
(lori AG); 2) разложение (usque ad monSdem Macr);
3) расслабленность, слабость (oculorum, nervorum, alvi
CC); 4) расторжение, аннулирование (venditionis
Dig).
resolutus, a, um I. part. pf. к resolvo; 2. adj. 1) с от
пущенными (не натянутыми) струнами, т. е. не настро
енный (lyra Pf); 2) изнеженный, расслабленный (corpo
ra Coi, membra resoluta languore Aug); 3) необузданный
(gaudium Sil).
re-solvo, so lv i, solutum, ere 1) развязывать (nodum
CC); распускать (vestem, capillos О); снимать (peri
scelides Pt); распрягать (equos О); освобождать (aliquem
catenis 0): luctantem animam nexosque artus г. V осво
бодить борющуюся душу от оков тела (об умирающем);
2) открывать (ora V; fauces in haec verba О); вскрывать
(venas T; epistulam С); проламывать (muros ariete SU);
3) разгонять, рассеивать (nebulas 0 ; tenebras V; curas
V; tristitia m PM); 4) распутывать, разъяснять (dolos,
sc. L abyrinthi V); 5) растворять, расплавлять (nivem O;
aurum L): resolutum flumen S u вскрывшаяся река;
6) разрыхлять, вскапывать (terram Col); 7) расслаблять,
изнеживать (corpus somno О); парализовать (mem brum
resolutum CC); ослаблять, разрушать (disciplinam
m ilitarem T); 8) отменять, уничтожать (vectigalia T);
прекращать (litem lite H); нарушать (jura pudoris V');
9) распрямлять (terga V); lu) обратно выплачивать,
платить (pecuniam Pl, Cato, Dig); 11) отменять, растор
гать (transactio resoluta Dig).— См. тж. resolutus.
resonabilis, e [resono] дающий отзвук, откликаю
щийся, отзывающийся (echo О, ^u s).
resonantia, ae f [resono] отголосок, отзвук Vtr.
I re-sono, u i u av i, —, are 1) звучать в ответ, откли
каться (gloria v irtu ti resonat С); давать отголосок
(locus resonat H); оглашаться (magnis plangoribus У);
звучать (arbusta cicadis resonant V; nervi resdnant C);
трещать или гудеть (ignis resonans cam inis, sc. Aetnae
SenT); жуж жать (exam ina e quercu res6nant V); 2) огла
шать (lucos cantu К); 3) произносить, издавать звук:
r. aliquem V повторять чьё-л. имя; г. triste Я издавать
печальный звук.
II resono, —, —, еге Рас, Асс, Епп=* resono I.
resonus, a, um звучащий в ответ, дающий отзвук,
откликающийся (voces О; ripae Sil).
re-sorbeo, —, —, ёге проглатывать, поглощать (pon
tus resorbet saxa V); втягивать в себя (spiritum Q);
mare accrescit aut resorbetur T на море то прилив,
то отлив.
respectio, dnis f [respicio] обозрение, смотр Vlg.
re-specto, a v i, atum, are [intens. к respicio] 1) г л я 
деть назад, оглядываться (ad aliquid L); 2) смотреть,
глядеть (alius alium respectantes T); 3) принимать во
внимание, считаться (г. amorem alicujus Ctl); 4) ожи
дать (aliquid ab aliquo C).
I respectus, a, um part. pf. к respicio.
II respectus, iis m [respicio] 1) глядение назад: sine
respectu fugere L бежать без оглядки; г. alicujus rei С
взгляд назад на что-л.; 2) уважение (respectum am ici
tiae habere L); 3) точка зрения: respectu alicujus rei L
с точки зрения (в отношении) чего-л.; 4) прибежище,
защита, поддержка (respectum ad aliquem habere С).
re-spergo, spersi, spersum, ere [spargo] окроплять,
обрызгивать, опрыскивать (aliquid aliqua re C, L, Ctl
etc.; oleo convivas Pt); probro respersus T покрытый
позором.
respersio, dnis f [respergo] окропление, обрызгива
ние, опрыскивание С.
respersus, (us) m PM — respersio.
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re-spicio, spexi, spectum, ere [specio] 1) смотреть
назад, оглядываться, озираться, поворачиваться (retro
С): г. in aliquem А р или ad aliquem Ter etc. оглядывать
ся на кого-л.; respiciens Caesarem Cs повернувшись
к Цезарю; г. spatium praeteriti tem poris С вспоминать
прошлое; 2) принимать во внимание, иметь в виду,
учитывать (aetatem alicujus Ter)-, 3) иметь попечение,
заботиться (г. commoda populi С; rem publicam С);
4) надеяться, ожидать (aliquid ab aliquo L); 5) видеть,
наблюдать (г. volitare favillam V); 6) относиться, касать
ся, принадлежать: ad hunc summa imperii respiciebat Cs
в его (Бибула) руках находилось высшее командование.
respiramen, inis n [respiro] дыхательный канал,
трахея О.
respiram entum , i я передышка, возможность пере
вести дух (nusquam erat laxam entum et r. Aug).
respiratio, onis f [respiro] 1) дыхание (respirationem
requirere C- acerbissim ae respirationes Su); 2) передышка,
остановка, отдых (pugnare sine respiratione L); 3) испа
рение (aquarum C).
respiratus, (iis) m C, A p = respiratio 1.
ге-spiro, avi, atum, are 1) выдыхать, испускать
(anim am C; malignum aera St); 2) ослабевать, умень
шаться (avaritia respirat C): ne punctum quidem tem po
ris oppugnatio respiravit С штурм ие ослабевал ни на
минуту; 3) переводить дыхание: sine respirem Pl дай
дух перевести || перен. приходить в себя, опомниться,
оправляться (a metu С).
resplendentia, ае / блеск, сияние, свет (veritatis
A ug).
re-splendeo, dui, —, ёге давать отблеск, отражать
свет, блистать, сиять V, SenT, S il etc.
re-spondeo, spondi, sponsum, ёге I) отвечать (alicui
aliquid Ter etc.): r. ad aliquid или alicui rei C etc. отве
чать на что-л.; г. jus или de jure С давать советы или
заключение по судебным делам; male respondent coacta
ingenia Sen мысль плохо реагирует на принуждение;
criminibus г. С защищаться от обвинений || откликать
ся при перекличке, отзываться (ad nomina L); 2) яв
ляться (ad tem pus Sen — ср. 3); 3) платить: г. nom ini
bus С платить долги; r. ad tem pus С платить в срок
(ср. 2); 4) соответствовать (ad mensuram pondusque
Sen): согласовываться (verba verbis respondent Q :
т. gloriae alicujus С не уступать чьей-л. славе; 5) отра
жаться (sidera respondent in aqua Lcr); 6) (о земле)
отвечать (на труд земледельца или землекопа) (humus
colono respondet Col): (opulentissim a metalla) assidue
plenius responsura fodienti Sen металлы достаются
в наибольшем количестве тому, кто усердно копает;
cum quarto г. Col давать урожай сам-четвёрт; 7) нахо
диться против, быть расположенным по другую сторо
ну (contra respondet tellus V'); 8) быть в порядке, дей
ствовать нормально (venter alicui non respondet Pt).
responsativus, a, um ответный (sententiae Is).
responsio, onis f [respondeo] ответ, тж. возражение
Pl, C, Q, Dig.
responsito, avi, —, are [intens. к respondeo] давать
заключение no судебным вопросам C, AG, Dig.
responso, —, —, are lintens. к respondeo] 1) отвечать
(alicui Pl); давать многократный отзвук (ripae circa
responsant V'); 2) соответствовать, подходить (alicui
rei H); 3) не уступать, противиться (cupidinibus Я ):
r. cenis opim is Я устоять перед соблазном роскошных
трапез.
resp6nsor, oris m [respondeo]_ дающий ответ Pl.
responsorium, i n (тж. responsorius cantus) культ.
респонсорий, ответная партия (в антифональном, т. е.
попеременном пении двух хорое) Eccl.
responsum, i n [respondeo] 1) ответ (r. dare или
reddere C, L etc.); 2) заключение, мнение, суждение
(judicum С); 3) изречение (oraculi Nep); responsa in

pestilentiam data P t ответы оракула в связи с моровым
поветрием.
responsus, us m [respondeo] 1) Dig — responsum 2;
2) (тж. commensuum r. Vtr) соответствие, соразмер
ность, симметрия Vtr.
res-pOblica, reipublicae (слитно или раздельно) f
1) государственные дела, государственные вопросы,
государственная (политическая) деятельность: versari
in rebus publicis С заниматься государственными дела
ми; ad rem publicam accedere C, Nep посвятить себя
политической деятельности; 2) государственная соб
ственность, казна (rem publicam dissipare С); 3) госу
дарственные интересы, общественное благо (rei publicae
causa С); 4) государство, республика, общество (rem
publicam defendere С); государственное устройство,
политический строй (tria genera rerum publicarum С);
5) политическое положение (in optim a re publica C).
re-spuo, spui, (spiitum), ere 1) выплёвывать, извер
гать (reliquias cibi C); 2) с презрением отвергать, не
принимать (condicionem Cs; г. atque in odio habere
aliquid 0 ): aliquem auribus г. С не желать слушать
кого-л.; 3) отталкивать, быть непроницаемым (mola
ferri ictus respuens РМ): omne respuens vulnus PM
совершенно неуязвимый.
restagnatio, onis f [restagno] подъём, выход из бере
гов, разлив (E uphratis РМ).
re-stagno, —, —, аге выступать из берегов, разли
ваться (mare restagnans О); быть покрытым водой
(locus late restagnat Cs).
restauratio, onis f восстановление (moenium CJ).
restauro, avi, atum, are [ r e + *stauro, cp. sto]
восстанавливать (aedem T); возобновлять (bellum
Ju st; m atrim onium Dig).
restavi — см. resto.
restiarius, I m [restis] канатный мастер Fronto.
re-stibilio, —, —, ire [stabilio] восстанавливать
(в первоначальном виде) Рас.
restibilis, e [ге-f- stabilis] восстанавливаемый, m. e.
вновь приносящий плоды (platanus РМ); ежегодно
засеваемый (ager Vr).
resticula, ае f [demin. /crestis] верёвка, шнурок Cato,
Vr, C.
resticulus, i m H ier= resticula,
re-stillo, avi, atum, are 1) опять впускать каплями,
вливать понемногу (quiddam quasi anim ulae alicu
C — v. L); 2) обратно падать каплями Eccl.
restinctio, dnis f [restinguo] утоленне (sitis C).
re-stinguo, stin x i, stinctum, ere 1) гасить, тушить
(ignem C; incendium Hirt); 2) умерять, унимать, успо
каивать (ardorem C; mentes inflam m atas C; consilio
et ratione restinctus PJ); охлаждать или разбавлять
(Falerni pocula lym pha H); 3) утолять (sitim C); 4) по
давлять (morbum PM); прекращать (studia С); истреб
лять (cim ices PM).
restio, onis m [restis] 1) канатчик Su; 2) шутл. тот,
кого избивают верёвкой Pl.
restipulatio, onis / [restipulor] взаимное обязатель
ство, взаимное обещание С, G.
re-stipulor, —, ari depon. взаимно обязывать, тре
бовать взаимного обязательства или обещания С, VM, G.
restis, is f 1) верёвка, канат Ter, L etc.; 2) черешок
или хвостик (alii РМ; caepis Af).
restiti pf. к 1) resisto и 2) resto,
restito, —, —, are [intens. к resto] останавливаться,
отставать, медлить, колебаться Pl, Ter, L etc.
restituo, u i, utum, ere [ге-f- statuo] 1) снова ставить,
ставить на прежнее место (statuam С, Su); вновь при
водить в порядок (turbatas comas О; inclinatam aciem
Su); вправлять (luxatum femur CC); 2) возвращать
(agrum alicui L): r. aliquem in patriam L обратно
доставить кого-л. или позволить кому-л. вернуться
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на родину; г. aliquem in regnum C, L, Nep снова воз
вести кого-л. иа престол; г. aliquem S u (in integrum
C, Cs) возвратить кому-л. собственность или все права
и преимущества; г. aliquem a lim ine m ortis C tl спасти
кого-л., уже погибавшего; aliquem in libertatem г. L
вернуть кому-л. свободу; г. aliquem alicui С, L снова
склонить кого-л. на чью-л. сторону или вновь соеди
нить с кем-л., подчинить кому-л.; 3) возобновлять
(proelium С, Cs, L); восстанавливать, отстраивать
(oppida vicosque Cs; muros Nep); спасать (rem, sc.
publicam E nn ap. С); поправлять (rem im peditam et
perditam Ter); 4) возмещать, покрывать (dam num L);
5) отменять, кассировать, объявлять недействитель
ным (judicia, sc. Verris C; consilia L).
restitu tio , onis f [restituo] 1) восстановление, рестав
рация (dom usS u): r. urbis in m ajus Just восстановление
и расширение города; 2) возвращение из ссылки, вос
становление во всех правах (sc. in pristinum statum
Dig); помилование (dam natorum С); 3) юр. возмещение,
возврат Dig.
restitutor, oris m [restituo] 1) восстановитель, (воз)обновитель, реставратор (tem plorum L); 2) (тж. r. salu
tis С) избавитель, спаситель Q.
restitutorius, a, um восстановительный: actio resti
tutoria Dig восстановление права на иск.
re stitu trix , icis f восстановительница (terra omni-um
receptrix et r. Ap).
re-sto, s titi (y A ug тж. restav i), —, йге 1) оставать
ся (una spes alicui restat L); оставаться в живых, уце
леть, спастись (г. flam mis V); предстоять (aliquid
alicui restat Lcr etc.): ire tam en restat H придётся всё
же уходить; 2) сохраняться, длиться (amor restat
Prp); 3) противиться, сопротивляться (summa vi L);
не поддаваться (lam inae restant adversum pila T).
restric te [restrictus] 1) тщательно, строго, точно
(observare, praefinire aliquid C); 2) скудно, скупо
(facere aliquid PJ).
restrictio, onis f [restringo] ограничение (epularum
Aug).
restrictus, a, um 1. part. pf. «restringo; 2. adj. 1) стро
гий (imperium T; judicatio Ap); 2) узкий, обтянутый
(toga Su); 3) короткий (digiti Su); 4) скупой (homo C).
re*stringo, strin x i, strictum , ere I) стягивать, свя
зывать или сковывать (m anus m anicis А р): r. manus
ad terga PM связывать руки назад; г. ad aliquid P J, T
или alicui rei Ctl привязать к чему-л.; 2) ограничивать
(liberalitatem Sen; sum ptus PJ); 3) сжимать, стеснять
(anim um m aestitia T); 4) оттягивать, растягивать,
m. e. раскрывать (restrictis tabellis ^ ё г е А р ): г. den
tes Pl скалить зубы; г. paralyticos Tert исцелять парали
тиков; 5) отводить назад (laevam Q ).~ См. тж. re
strictus.
re-struo, stru x i, structum , ere отстраивать заново
(aras Tert); восстанавливать (fidem Tert).
resudatio, onis f испарина CA.
re-siido, —, —, are 1) (тж. г. umore QC) испускать
влагу, увлажняться, отсыревать (solum resudat QC);
2) выделять, извергать (congeriem ventris Eccl).
re-sulco, —, —, are вновь вскрывать (vulnus Eccl).
resultatio, onis f [resulto] 1) отскакивание, перен.
отражение, отзвук, звучание (citharae Eccl); 2) про
тиводействие Eccl.
resulto, av i, atum , are [intens. к resilio) I) отскаки
вать (tela galea resultant У); откатываться, отхлынуть
(unda resuttat Pt); отражаться, отдаваться (imago vocis
resultat V); 2) оглашаться (colles resultant clamore V');
3) подпрыгивать, быть лишённым плавности (verba
brevium syllabarum contextu resultant Q); 4) проти
виться, не подчиняться (nomina barbara resultant
versibus PJ); 5) отражать (sonum Ap).
re-siimo, sum psi, sum ptum , ere 1) снова брать,
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опять браться, вновь приниматься (г. librum in manus
Q; г. arm a T); вновь принимать (speciem alicujus 0);
вновь надевать (praetextam PJ); поднимать (baculum
elapsum Su); 2) возобновлять, вновь начинать (pugnam,
m ilitiam T); 3) вновь добывать, снова обретать (vires О;
dom inationem T); 4) ставить на ноги, исцелять (aegro
tantem СЛ).
resum ptio, onis f [resumo 4] восстановление здоровья,
излечение СА .
resum ptivus, и resum ptorius, a, um восстановитель
ный, целебный (sc. remedia СА).
re-suo, (sui), sutum , ere расшивать, пороть (tunica
resuta Su).
ге-supino, av i, atum , are 1) закидывать, запрокиды
вать (caput PM); вздёргивать, заворачивать вверх
(nares manu Q); повалить на спину (aliquem L, J):
resupinari PM ложиться на спину; resupinatus P t
откинувшись (перегнувшись) назад; 2) срывать, взла
мывать, силой открывать (valvas Ргр); опрокидывать,
разрушать (rem omnem Асс); 3) наполнять гордостью
(aliquem Sen).
ге-supinus, a, um 1) загнутый (vomer РМ); закину
тый (откинувшийся) назад, запрокинутый (os, collum
О); лежащий на спине, навзничь (reclinis et г. Vop);
2 / высокий, высокогорный, находящийся на холме
(E lisS /); 3) надменный, гордый (Niobe О); 4) изнежен
ный, ленивый (voluptas Q); беспечный (sc. homo Dig).
re-surgo, su rrex i, surrectum , ere 1) снова вставать,
вновь подниматься (somno Ар); вновь восставать (in
ultionem T); 2) выплывать, выныривать (de mediis
aquis О); снова восходить (luna resurgit О); 3) снова
возникать, вновь вспыхивать (amor resurgens V; bellum
resurgit VP, T); восстанавливаться, возрождаться
(urbs resurgit Prp); 4) воскресать (a m ortuis Vlg).
resurrectio, onis / [resurgo) воскресение (ex mortuis
Vlg; mortuorum Vlg, Eccl).
resuscitatio, onis f воскрешение Tert.
resuscitator, oris m воскреситель Tert.
re-suscito, —, —, are 1) снова пробуждать, опять
возбуждать (veterem iram О); 2) восстанавливать
(tem plum Lact); 3) воскрешать (sc. ex m ortuis Eccl);
4) возобновлять (eandem litem CJ).
resutus, a, um part. pf. к resuo,
retae, arum f [reto) растущие на берегу или в русле
реки деревья AG.
re-talio, —, —, аге возмещать, отплачивать (quod
factum est AG).
re-tango, —, —•, ere часто прикасаться (r. aliquid
aliqua re CA).
retard atio , onis f [retardo) замедление, остановка
(r. et mora C).
re-tardo, av i, atum , are I) замедлять, задерживать
(aliquem in via C; equum Ap); med.-pass. отставать,
замедляться (motiis stellarum retard an tu r C); 2) удер
живать, мешать (aliquem ab aliqua re Q .
re-taxo, —, —, are вновь порицать, осуждать (ali
quem Su).
rete, is (аЫ. e) n сеть, невод Ter, Lcr, Vr, C etc.
re-tego, texi, tectum , ere I) вскрывать (thecam num 
mariam С); открывать, обнажать (pectus 0; caput Cs
ap. P J — cp. 3): dentes retecti Pers оскаленные зубы ||
обнажать, вынимать из ножон (ensem Lcn): homo retec
tus V человек, не прикрытый щитом; 2) обнаруживать,
проливать свет, освещать (radiis г. orbem V); раскры
вать. разоблачать (scekis V; arcanum, consilium H);
3) снова закутывать (caput pallio P t — ср. 1) или
закрывать (argilla plaga retegatur Pali).
re-tem pto v. I. = retento II.
re-tendo, tendi, tentum (tensum ), ere спускать,
ослаблять (arcum O, Ph); перен. давать отдых (alterna
quiete retendi Q).
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retentfitor, 6ris m [retento I] удерживающий Eccl,
re te n ta trix , icis / (se. virtus) задерживающая, за 
крепляющая Macr.
retentio, onis f [retineo] удерживание, сдерживание,
останавливание (aurigae С); воздержание (assensionis
С); задержание (pecuniae С); удержание, сохранение
(veteris disciplinae Tert); право удержания за собой
(dotis Dig); сохранение в силе, т. е. отказ в прощении
(г. delicti Tert).
I retento, avi, atum, are [intens, к retineo] I) удер
живать, сдерживать (fugientes T); останавливать (aliouem Pl etc.-, equum Sil); 2) держать на расстоянии
(caelum a terris Lcr); 3) подавлять (iras VF); 4) под
держивать, сохранять (vitas C).
II re-tento, av i, atum, are снова пытаться, опять
приниматься (г. studium О); пробовать (tim ide verba
О); напрягать, упраж нять (memoriam suam Sen).
retentor, oris m [retineo] удерживающий, (крепко)
обхватывающий [sc. serpentes Ap).
retentorius, a, um [retento] сдерживающий (virtus
anim ae Eccl).
I retentus, a, um part. pf. к 1) retendo u 2) retineo.
II retentus, us m удерживающее (хватательное)
движение (sc. digitorum ) Cld.
re-tergeo, tersi, —, ёге вытирать, очищать (vulnera
CA; fossas A m m ) .
re*tero, (tr iv i), tritum, ere вытирать, стирать
(aliquid Naeo, Sen).
re-texo, texui, textum, ere 1) распускать (telam
C, 0 , St); 2) уменьшать, сокращать (luna plenum orbem
retexuit 0); 3) перерабатывать, переделывать (scripta
H; se M atius ap. C); 4) делать недействительным, отме
нить, аннулировать (praeturam alicujus C; jura Man);
брать назад (dicta С); 5) вновь начинать, возобновлять
(properata fata О; orbes cursu V); пересказывать (sin 
gula ordine Ap).
I retia, ae f Pl, A m m = rete.
II re tia pl. к rete,
retiaculum , i n 1) сеть, невод Vlg, Eccl; 2) решётка
Vlg; 3) архит. ободок плетёной работы (на колонне) Vlg.
retiariu s, i m [rete] ретиарин, гладиатор, вооруже
ние которого состояло из fusctna (трезубца) и rete VM,
О, S u : ferula contra retiarium погов. M (идти) с розгой
против хорошо вооружённого бойца.
reticentia, ае / [reticeo] 1) молчание, умалчивание
Рас, Р1, С; 2) ритор, апосиопеза, фигура умолчания
ге-ticeo, ticuT, —, ёге [taceo] 1) молчать, хранить
молчание (de aliqua ге С): г. alicui L не отвечать кому-л,;
2) обходить молчанием, умалчивать, скрывать (aliquid
Pl, Ter, С etc.): reticenda Just тайны, секреты,
reticesco, —, —, ere E ccl— reticeo 2.
reticulatus, a, um [reticulum] сетчатый, сетеобраз
ный (structura Vtr, PM); решётчатый (fenestra PM).
reticulum, j n [demin. к rete] 1) сетка, сеточка Sen;
корзинка (сумка) из сетки С, //, J; головная сетка Pt,
J; 2) ракетка (reticulo pilae fundantur О); 3) решётка
или колосник Vr: 4) анат. сальник (г. jecoris Vlg).
reticulus, I m Vr, PM = reticulum 1.
retinaculum, i n [retineo] связь, pl. скрепы, узы
(vitae retinacula abrum pere PJ); поводья, вожжи (re ti
nacula tendens auriga V): retinacula classis V корабель
ные канаты, причалы,
retinax, acis [retineo] задерживающий (arbor Sym m ).
retinens, entis 1. part. praes, к retineo; 2. adj. при
держивающийся, привязанный, преданный (r. antiqui
moris Г).
retinentia, ae f [retineo] запоминание, память (ac ta
rum rerum Lcr).
re-tlneo, tinul, lentum, ёге [teneo] удерживать,
задерживать (aliquem Pl, C etc.; te m p erate retentus

Cs); сдерживать (equum QC; lacrim as О); держать
(a(iquem in vinculis О); сохранять за собой (am icos H;
libertatem С): Fortunam citiu s reperias, ouam retineas
PS счастье легче найти, чем сохранить; araor retinendae
potentiae Т страстное желание удержать власть; sum 
mos cum inf imis pari jure г. С делать высших и низших
равными перед законом \\ обуздывать (ferum animum
Т); сдерживать, подавлять (gaudia О); приковывать
к себе, захватывать, пленять (animos in legendo С);
сковывать, связывать (verba dolore retenta О): r, memo
riam alicujus rei C, Cs или aliquid memoria г. С помнить
о чём-л.; non retineo AG не помню.
ге-tinnio, —, —, ire звенеть (в ответ), звучать Vr, С.
retiolum , i n [demin. к rete] маленькая сеть, сетка
А р, Aug.
retis, is f Vr, D ig — rete.
reto, —, —, are очищать русло реки (от растущих
в нём деревьев; см. retae) AG.
re-tondeo, —, (tonsum), ёге состригать, перен. ска
шивать, сжинать (segetes РМ).
re-tono,
аге грохотать в ответ, откликаться
(m ugienti frem itu Ctl).
ге-torpesco, —, —, еге снова цепенеть Tert,
re-torqueo, to rsi, tortum , ёге поворачивать назад
(oculos ad urbem C; retortae undae II); откидывать назад
(pantherae terga К); делать поворот (agmen retorquetur
ad dextram Cs); скручивать назад (manus H); завивать
(crinem M); обращать, направлять (anim um ad praete
rita Sen); изменять (m entem V): r. argumentum A p
использовать довод своего противника против него
самого.
re-torreo, —, tostum , ёге (вновь) сушить РМ.
re-torresco, —, —, еге (вновь) засыхать Col.
r e t o r r i ^ в сухом или чахлом виде (г. n ata, sc. arbusta
или virgulta РМ).
re-to rrid u s, a, um I) обожжённый (m anus Mucii
Sen); 2) засохший, иссохший (ramus Sen); 3) угрюмый
(vultus Capit); 4) строптивый (mentes Lampr); 5) опыт
ный, бывалый (mus Ph).
reto rsi pf. к retorqueo,
reto rtu s, a, um part. pf. к retorqueo,
retractatio , onis f [retracto] I) отказ, сопротивление
(sine ulla retractatione C, L); 2) пересмотр, изменение
(sine retractatione — sc. sententiae alicu ju s— libere
dicere aliquid С); 3) припоминание (eorum, qui fuerunt
Sen).
retrac ta to r, oris m отвергающий, уклоняющийся
(r. officii Tert).
1 retrac ta tu s, a, um [retracto] вновь обдуманный, пе
ресмотренный, исправленный, переработанный С.
К retrac ta tu s, fls m 1) (внутреннее) сопротивление,
колебание (sine ullo retractatu Tert); 2) повторный
просмотр, повторение (doctrinarum Tert).
retractio, onis f [retraho] I) сокращение, сужение,
убыль (dierum Macr); 2) ширина (graduum Vr); 3) Eccl —
— retractatio.
ге-tracto , av i, atum , are 1) снова хватать, вновь
брать, опять приниматься (г. arm a L; ferrum V; gla
dios Pt); снова обрабатывать (agrum Col); заново раз
бирать (locum orationis С); вновь испытывать (gau
dium PJ); вновь трогать, прикасаться, бередить (vul
nera О); 2) переделывать, перерабатывать (librum Sen);
пересматривать (fin itam causam PJ); 3) снова восста
навливать в памяти, размышлять, обдумывать (aliquid
diligenter С; г. aliquid secum О); 4) противитьси, отка
зываться, сопротивляться (quid retractas? V; nullo
retraetante L); 5) брать назад, отрекаться (г. dicta К);
6) умалять (opus AG).
I retractus, a, um 1. part. pf. к retraho; 2. adj, отда
лённый, удалённый (a mari L); r. introrsus глубоко
сидящий (oculi Sen).
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Ii retractus, (iis) m оттягивание назад (m achinae
bellicae Tert).
re-traho, tra x i, tractum , ere 1) тяиуть назад, оття
гивать (m anum C; H annibalem In Africam С); тащить
обратно, возвращать (aliquem ex fuga Sl): привести,
притащить (aliquem ad cruciatus Т): quo fata trahunt
retrahuntque V куда бы ни влекла судьба || se г. укло
няться, устраняться, увертываться (ab ictu О) или
уходить (a convivio СС); 2) сокращать (ductas summa
ad fastigia noctes Man); 31 удерживать (consules a foede
re С); спасать (ab in te ritu Nep): ex magnis detrim entis
retractus S u отыгравшись после больших проигрышей;
4) скрывать, утанвать (occulere et г. aliquid L ; verba
coram aliquoSen); не проявлять, не обнаруживать (vires
ingenii Sen); 61 отнимать, вычёркивать (ex viginti trecentisque m ilibus centum quinquaginta Su); 6) извле
кать наружу (oblitterata monumenta T); 7) относить:
aliquid a d spem haud dubiam r. T истолковать что-л.
в смысле твёрдой надежды; 8) вовлекать, втягивать:
in odium alicujus г. С навлечь чью-л. ненависть.
re-transeo, —, —, Ire возвращ аться: ad soporem
transire et г. A ug впадать в сон и вновь просыпаться.
re tra riu s, a, um [retro] обращённый назад, обратный
Aug.
retrecto v. I. — retracto.
re*tribuo, trib u i, tribOtum, ere обратно давать,
возвращать (acceptam pecuniam alicui L); возмещать
(aliquid alicui rei Lcr); воздавать (alicui quod m eruit C).
retrlblitio, onis f возмещение, воздаяние (r. m erito
rum Sid); отплата (mali pro m alo Aug).
retrib u to r, dris т. воздаятель Eccl.
retrlcSs, um f оросительные каналы Cato.
retrim e n tu m , i n [retero] отходы, отбросы Vr\ шлак
(plum bi CC); выделения, экскременты Vr, Macr.
re -tritiiro , —, —, are снова молотить или перетирать
(aliquid Aug).
re tritu s , a, um вытертый, изношенный Naev, Sen.
i retro adv. 1) назад или прочь (fugere H); обратно,
вспять (vertere sidera V); 2) сзади, позади (r. atque
a tergo С); 3) прежде, до, назад (г. usque ad Romulum
С): quodcum que г. est Н всё, что прошло, прошлое;
г. principes Lampr прежние принцепсы; stipendia г.
debita Lampr не выплаченное за прошлое жалованье;
4) наоборот, с другой стороны (nunc vide rursus г. С):
г. vivere Sen вести извращённый образ жизни; 5) обрат
но или взамен (г. dare и reddere Dig).
II retro praep. cum acc. (очень редко) за, позади (г.
metas Ар).
retro-ago, egi, actum , ere (тж. раздельно) поворачи
вать в обратную сторону, зачёсывать назад (capillos
a fronte Q); обращать назад, изменять (ordinem Q);
читать в обратном порядке (litteras Q): г. iram Sen
подавить гнев; dactylus retroactus Q обратный дактиль,
т. е. анапест.
retro-cedo, cessi, cessum, еге (тж. раздельно) идти
назад, отступать L, QC, Атт.
retrocessio, onis f A u g — retrocessus,
retrocessus, us m [retrocedo] движение назад, обрат
ный ход А р.
retro-diico, duxi, ductum , ere (тж. раздельно) вести
назад, нести обратно Vtr, Dig.
retro-eo, —, —, Ire (тж. раздельно) идти назад Sfin,
РМ.
retro-flecto, flexi, flexum, еге (тж. раздельно)
загибать назад, поворачивать в обратную сторону
(apices capillorum Pt).
retro-gradior, gressus sum, gradi depon. идти назад,
двигаться обратно РМ.
retro-gradis, е движущийся назад, обратный (fuga
Ар).
retro-gradus, a, um Sen, РМ — retrogrSdis.
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retro-lego, —, —, еге (тж. раздельно) проплывать
вдоль в обратном направлении (г. lito ra Q).
retro-pendulus, a, um свисающий, ниспадающий назад
(crinium globi Ар).
retrorsum adv. [re tro -f versum] 1) назад, обратно
(vela dare H); 2) наоборот (ex terra aqua, deinde r.
viciseim ex aqua terra С); 3) (во времени) обратно, вспять
(г. se actio refert Dig).
I retrorsus adv. P t, VF, S il — retrorsum .
II retr6rsus, a, um [мз retroversus] обращённый назад
(retrorsa manu РМ): retrorsior (v. I. retrosior) Tert
более старый.
retro-spiciens, entis глядящий назад, озирающийся
(sol orbem lunae r. Vtr).
retro-versum adv. Pl — retrorsum.
I retro -v ersu s adv. P t — retrorsum.
II retro -v ersu s, a, um обращённый назад О; обратный
(argum entum Lact).
retro v o rs- Pl — retrovers-.
re-triido, —, (trusum ), ere отталкивать назад (aliquem
in v itu m Pl); удалять (in metallum retrudendus CTh).
retrusus, a, um [retrudo] сокрытый (r. et ab d itu s C).
ret(t)udi pf. к retundo.
ret(t)uli pf. к refero,
re tu lit pf. к refert.
re-tundo, tu d i (u rettu d i), tusum (tunsum ), ere
1) гнать назад, отталкивать (Boreas retu n d it pelagus
Lcn); 2) делать тупым, притуплять (gladium V; telum
О): r. gladium alicujus погов. С — обезвреживать чьи-л.
злодейские замыслы; 3) сдерживать, умерять (impStum
L); сломить, подавлять (aliquem L; im probitatem С):
г. linguam alicujus L заставить кого-л. молчать; г.
superbiam alicujus P h сбить с кого-л. спесь.
retu(n)sus, a, um 1. part. pf. к retundo; 2. adj. тупой
(ferrum V; novacula Pt); притуплённый (ingenium C);
ослабевший (fervor belli Sil); потускневший (stella
crine non retuso Cld).
retiiro, —, —•, 3re Vr — obturo,
reubarbarum / s = rheubarbarum .
Reudigni, orum m ревдигны, свебское племя, жавшее
на правом берегу нижней Лабы Т.
reum - v. I. «= rheum-.
reunctor, ori* m [re-f- ungo] втирающий мази (помощ
ник врача) РМ.
reas, i т. [res 10] I) имеющий судебное дело; pl.
обвиняемый и истец, т. е. стороны (на суде) (reos a p 
pello omnes, quorum de re disceptatur C); 2) подсудимый,
ответчик, виновный: aliquem reum facere C etc. (agere
C, L, T) обвинить кого-л., привлечь к судебной ответ
ственности; Anyti г.
Socrates; 3) виновник (p a rri
cidii Q; de am bitu С); 4) несущий обязанность, должен
ствующий, ответственный (culpae alienae L): г. suae
partis tutandae L несущий ответственность за свою долю;*
г. voti V обязанный исполнить обет (как добившийся
исполнения своего желания).
re-valesco, v alu i, —, ere 1) вновь выздоравливать,
поправляться (ех capitali morbo AG); 2) вновь усили
ваться, набираться сил, крепнуть (Laodicea revaluit
propriis opibus T); 3) снова достигать влияния, при
обретать значение, становиться вновь действительным
(diplom ata revalescunt T).
re-vecto, —, —, are доставлять обратно (corpus
alicujus ad Macedoniam JV ).
re-veho, vexi, vectum, ere 1) везти назад, приносить
обратно (praedam L); med.-pass. revehi приходить
назад, приезжать обратно (in castra L; Ithacam Н):
revehi ad superiorem aetatem С вернуться к прошлому
(в речи); 2) возить взад и вперёд, перевозить (aliquem
VF).
re v tlitio , onis f [revelo] 1) обнажение (pudendorum
Eccl); 2) откровение Eccl.
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revelator, oris m открывающий (сокровенное) Tert.
revelatorius, a, um содержащий откровение Eccl.
re-vello, velli (vulsi), vulsum , ere I) вырывать,
выдёргивать (tela de corpore V; arborem tet 1ure O);
отрывать (caput a cervice revulsum К); силой отнимать
(puerum О): morte revelli О быть похищенным смертью ||
насильно уводить (aliquem urbe К); 2) искоренять,
изглаживать (aliquid ех omni memoria С): г. omnes
injurias С предать забвению все обиды; 3) отрывать,
срывать (tabulam С; claustra portarum С): г. sepulcrum
rhH разрыть могилу; г. humum О разрыхлять землю.
re-velo, av i, atum , аге открывать, обнажать (fron
tem T; pectus Fl); раскрывать, разоблачать (fraudes Ap;
tem pus omnia revelat Tert); разъяснять (obscure dicta
CA).
re-vendo, vendidi, —, ere снова или обратно прода
вать (aliquid alicui Dig).
re-veneo, ii, —, ire быть снова или обратно прода
ваемым Dig.
re-venio, v in i, ventum , ire приходить назад, возвра
щаться (in urbem T; domum С; перен. ex inim icitia
in gratiam Pl).
reventus, us m [revenio] возвращение Suevius ap.
Macr.
гё-v e ra adv. (тж. раздельно) [res + verus] на самом
деле, действительно С etc.
re-verbero, —, —, are 1) отбивать, отбрасывать (saxa
Sen); pass. откатываться, отхлынуть (flumen saxis
reverberatur QC); 2) отражать (radios Ap; перен. iram
Fortunae Sen).
reverecunditer Enn — reverenter.
reverendus, a, um 1. part. fu t. к revereor; 2. adj.
внушающий уважение, почтенный (facies J; vetustas
AG).
reverens, entis 1. part. praes, к revereor; 2. adj. 1) по
чтительный (erga aliquem T u alicujus P J, Fl); 2) по
чтенный, достойный уважения (nomen alicujus Fl).
reverenter [reverens] почтительно, с уважением P J,
T, Su.
reverentia, ae f [reverens] 1) робость, боязнь (alicujus
rei Col, Q, Prp); 2) почтение, уважение, благоговение
(adversus aliquem C, Sen или alicujus, alicujus rei P J,
О, T; maxima debetur puero r. J); 3) почтенность, вели
чие (patris patriae Vop).
re-vereor, veritus sum, e ri depon. I) бояться, опа
саться, робеть (adventum alicujus Ter; suspicionem C);
2) питать уважение, почитать, уважать (aetate antece
dentes C; virtutem rhH).
re-vergo, —, —, еге обращаться, клониться (in com 
modum alicujus Claudius M amertinus ap. Sid).
re-verro, —, —, ere снова выметать (aliquid Pl).
reversio, onis f [revertor] 1) поворот (solis С); круго
ворот (reversiones temporum Ap); 2) возвращение
(profectio et г. С); возврат, рецидив (febrium С); 3) грам.
перестановка, анастрофа (напр, mecum вм. cum
me Q).
re-verso, —, atum , are поворачивать (panis coctus
et reversatus Is); поворачиваться (versare et r. in tergum
et in latera et in ventrem Aug).
reverticulum , i n [revertor] возвращение (annua solis
reverticula Ap).
re-verto, v e rti, versum , еге C, Cs, Nep, V etc. — re
vertor.
re-vertor, reversus sum (чаще reverti), rev erti semidepon. 1) приходить назад, возвращаться (ab Oceano
in patriam Just; ex itinere Cs, C; domum Pl etc.; nescit
vox missa reverti //) : r. ad sanitatem Cs образумиться;
in gratiam cum aliquo r. L, Sen, P t примириться с кем-л.;
2) вновь заговаривать, возвращаться (revertam ur eodem
unde digressi sumus С); 3) обращаться, направляться
(ira alicujus in aliquem revertitur T).

re-vestio, iv i (ii), itum , ire снова одевать или наде
вать Tert.
revexi pf. к reveho.
revictio, onis f [revinco] опровержение Ap.
rev ictu ru s, a, um part. fu t. к revivo,
revictus, a, um part. pf. к revinco,
re-video, —, —, ёге опять посещать, вновь приходить
(г. ad aliquem Pl).
re-vigesco, vigui, —, ere вновь укрепляться Jvc.
re-vilesco, —, —, ere снова падать в цене, перен.
утрачивать ценность Sen.
revim entum , i п кайма или оторочка Fronto.
re-vincibilis, е опровержимый Tert.
re-vincio, v in x i, vinctum , ire 1) связывать назад:
mantis (acc. gr.) post terga revinctus V со связанными
назад руками j| привязывать (aliquem ad saxa O);
укреплять (ancoras catenis Cs); обвивать (crines serpentum spiris V); украшать (tem plum velleribus niveis
et festa fronde V); захватывать, приковывать (mentem
amore Ctl): latus ense r. Prp опоясать(ся) мечом; 2) от
вязывать (aliquem Col).
re-vinco, v ic i, victum , ere I) побеждать (в свою
очередь), одолевать (victrices catervae revictae //); по
давлять (conjurationem 7’); 2) опровергать (crimen L,
Dig; aliquem С); 3) обличать (aliquem in culpa AG).
re-viresco, v iru i, —, ere 1) снова становиться зелё
ным, вновь зеленеть (silvae revirescunt О); 2) обновлять
ся, делаться вновь молодым, молодеть (senex revirescit
О); 3) снова крепнуть, становиться опять сильным, сно
ва процветать (rei publicae vires revirescunt rhH).
re-v isceratio , onis f восстановление плоти Tert.
re-v isio , onis f новое посещение Claudius M amertinus
ap. S id .
re-v isito , —, —, are вновь посещать (urbem PM).
re-vTso, v is i, visum , ere 1) снова смотреть, опять
осматривать (classem V); 2) снова приходить, посещать
(agrum Col; aliquem С или ad aliquem Pl, AG); возвра
щаться (furor ille revisit Lcr).
r e - v ^ s c o C — revivisco.
rev iv i-ficatu s, a, um вновь оживший, воскресший
Tert.
re-v iv isco , v ix i, —, ere 1) снова оживать, воскресать
(gram ina reviviscunt Col); 2) вновь отрастать (pennae
reviviscunt PM); поправляться, восстанавливаться (res
publica reviviscit C; revivisceris am icitia Pt).
re-vivo, —, (victum ), еге снова жить, оживать SenT,
Eccl.
ге-vocabilis, e [revoco] возвратимый, обратимый,
поддающийся отмене (poena Sen): поп г. безвозвратный
(verbum S t) или непоправимый (dam num Cld).
re-vocam en, inis n предостерегающий призыв, пре
достережение О.
revocatio, onis f [revoco] 1) отозвание, возвращение
(a bello С); призыв (ad aliquid С); 2) удаление (lunae
a sole Vtr); 3) юр. право вернуться (domum Dig); 4) pum.
повторение (verbi C, Q).
revocator, oris m [revoco] призывающий, пробуждаю
щий (r. anim arum Q).
revocatoria, a e / (sc. epistula) приказ об отозвании CJ.
re-voco, av i, atum , are 1) звать назад, вызывать
обратно (aliquem ab exsilio T, Just u ex exsilio L; revo
cari ad cenam Pt); отзывать (in Italiam Cs); призывать
(ad misericordiam С); отводить (fluctus 0): r. animum
ab ira О смягчить свой гнев |j отворачивать (oculos О):
r. gradum V отступать или возвращаться; 2) отклонять,
отговаривать (aliquem ab aliqua re С, O etc.); удержи
вать, предохранять (aliquem a peccato Aug); 3) вновь
призывать, приглашать (in suffragium L; ad bibendum
Pt); вновь созывать (veteranos T ) : revocari in memoriam
alicujus rei Just, P t etc. вновь вспоминать о чём-л. ||
требовать обратно (pecunias ab aliquo P J): aliquem ad

—

881

rationem г. Cato требовать от кого-л. отчёта; 4) вос
станавливать (vires С; priscos mores L): um bram alicujus
t. in florem P t воскресить кого-л. в виде цветка ||
возобновлять (studia intermissa С): (in) sp iritu m г. P t
приводить в чувство К возвращать (artus gelidos in
calorem О): r. memoriam alicujus rei Sen, Just вспом
нить о чём-л.; se г. возвращаться (ad pristina studia C)
или С (тж. se ad se г. С) приходнть в себя, опомниться;
5) отменять, уничтожать (libertatem Т); брать назад
(г. promissum suum Sen); обрезывать(тиИ а in vitibus С);
6) стеснять, уплотнять, втискивать (г. in unam domum
С); укорачивать (Phoebus revocaverat um bras KF);
7) доводить, сводить, приводить (aliquid ad meliorem
statum C): rem ad manus г. С доводить дело до рукопаш 
ного боя; aliquid ad sortem г. Сбросить жребий о чём-л.;
aliquid in dubium (или ad incertum) г. С подвергать что-либо сомнению, ставить что-л. под вопрос; omnia
ad aliquid г. С использовать всё для чего-л.; 8) относить
(crimen ad se С); отсылать, направлять (rem ad popu
lum L); сообразовать, подчинять (rationem ad v erita
tem C; consilia ad naturam Q : aliquid in crimen r. C
вменять что-л. в вину; 9) театр, вызывать, требовать
повторения: milies revocatum est С тысячу раз требова
ли повторения (вызывали на бис).
re-vofo, avi, atum, are 1) лететь назад (trans mare
Vr); 2) спешить обратно, поспешно возвращаться (ad
patrem VP).
revols- apx. = revuls-.
revolubilis, e [revolvo] поэт, могущий скатываться
обратно (pondus О; unda Sil): поп г. неотвратимый
(fatorum carmen Cll).
revolutio, dnis / [revolvo] 1) откатывание (lapidis
Eccl); 2) круговорот (m ultae per diversa corpora revolu
tiones, sc. anim ae Aug).
ге-volvo, volvi, volutum , ere 1. act. 1) катить назад
(fluctus 7); проходить в обратном направлении (iter V);
2) вновь разжигать (iras Т); 3) снова разворачивать,
опять раскрывать, перечитывать (librum P J , Sen);
4) снова испытывать, опять переживать (casus iterum
К); снова обдумывать, передумывать (dicta factaque
Т); вновь пересказывать (haec V); 2. med.-pass. revolvi:
I) катиться назад (amnis revolvitur 7"); (вновь) возвра
щаться (ad memoriam conjugii T); сваливаться, падать
(equo, toro V); быть уносимым назад (saxa aestu revolu
ta V): revoluta saecula О минувшие века; 2) быть рас
пускаемым (pensa revoluta У); 3) превращаться (in
уе1ёгет figuram V); 4) доходить, быть приведённым
(ad eam sententiam С); снова впадать, вновь преда
ваться (in luxuriam Just; ad vitia 7"); возвращаться
(к вопросу) (identidem in Tusculanum С): revolveris
eodem С ты впадаешь в ту же ошибку; revoluta dies V
вернувшийся, m. е. новый день.
re-vomo, vom ui, —, еге выплёвывать, извергать
обратно (salsos pectore fluctus V): Charybdis vorat
revom itque carinas О Харибда поглощает и вновь изры
гает корабли,
revor- арх. = rever-.
revulsio, onis f [revello] отрывание (unius schidae
PM).
revulsus, a, um part. pf. к revello,
rex, regis m 1) царь (r. D arius QC; r. Macedonum QC;
urbem Romam a principio reges habuere 7 ): rex regum
L, VP ~ Agamemnon, но тж. Su парфянский царь; г.
mensae Macr или convivii S id председатель пира; 2) ц а
ревич, принц (reges Syriae С); 3) pl. царская чета
(Ptolem aeus Cleopatraque reges L); 4) со времени сверже
ния царей в Риме верховный жрец (г. sacrorum, sacri
ficorum С или sacrificus L); 5) деспот: г. populi Romani
С — Caesar; 6) владыка, властелин, повелитель (г.
Aeneas V): г. deorum atque hom inum V, С — Jup p iter;
г. aquarum или aequoreus О — Neptunus; г. infernus V

-
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(Stygius V или um brarum 0 ) = Pluto; r. apum Col, V,
Pali пчелиная матка (у римлян считавшаяся самцом);
7) наставник, воспитатель (г. pueritiae Н); 8) покрови
тель, патрон Pl, Ter, Н; богач или знатный человек
(sive reges sive inopes H).
rhabo, dnis m v. l . = rabo I.
Rhadam anthus (-os), i m Радамант, сын Юпитера и
Европы, царь Крита, после смерти ставший вместе
с Миносом и Эаком судьёй в царстве мёртвых С, V, О.
Rhadam as, an tis т Радамант, вымышленное имя Р1.
rhadine adj. f (греч.) стройная, изящная Lcr.
Rhaet- v. l. = Raet-.
rhagadium , f n Veg = rhagas.
rhagas, adis f (греч.; лат. fissura) трещина (на коже)
РМ, Aug.
Rhamnenses, ium m v. l . = Ramnenses.
Rhamnes, etis m Рамнет, рутул, военачальник и про
рицатель в войске Турна V.
rham nus (-os), i f (греч.) бот. крушина РМ, Veg.
Rhamnus, u ntis / Рамнунт, город и дем в сев.-вост.
Аттике с храмом Немесиды РМ, Lcn.
Rhamnusia, ае f Ctl, 0 = Rhamnusis.
Rhamnusis, idis f [Rham nus] рамнунтинка, m. e.
Немесида 0.
Rham nusius, a, um [Rham nus] рамнунтский Ter, C:
virgo (тж. ultrix 0) Rham nusia C tl— Nemesis.
Rhamses, is (и ae) m Рамзее, царь Египта PM, Т.
Rhanis, idis f Ранида, одна из нимф Дианы О.
rhapsodia, ае f (греч.) рапсодия, песнь (versus Homeri
ех secunda rhapsodia Nep).
I Rhea, ae f Рея, древнеиталийское имя: 1) Rh. Silvia,
дочь царя Альбы Ну ми тора, жрица Весты, родившая
от Марса Ромула и Рема L, А V etc.; 2) имя весталки V.
II Rhea, ае f Рея, дочь Урана (Неба) и Геи (Земли),
сестра и супруга Кроноса (Сатурна), мать Юпитера,
отождествлявшаяся с Кибелой О, Aus.
rhed- v. I. = raed-.
Rhedones, um m v. L — Redones.
Rhegium, i n v. L — Regium.
Rhenanus, a, um [Rhenus] рейнский (manus Af;
terrae Sid).
Rhenigena, ae m, f [Rhenus -f- geno = gigno] уроже
нец берегов Рейна М.
rheno v. I. = reno II.
I Rhenus, i /га 1) Рейн Cs, PM, T etc.; 2) поэт, жители
рейнского бассейна (Rh. subactus Lcn).
II Rhenus, a, um [Rhenus] рейнский: Rh. flumen H
Рейн.
III Rhenus, i m житель берегов Рейна Pers.
Rhesus, i m Pec, сын Эйонея, царь Фракии, союзник
троянцев, убитый Диомедом С, V, О.
rh eto r, oris т (греч.) 1) ритор, учитель красноречия
С, Q etc.; 2) оратор Nep.
rhetorica, drum n Enn, C = rhetorice II.
I rhetorice [rhetoricus] по-риторски, риторически С.
II rhetorice, es (rhetorica, ae) f (греч.) риторика,
искусство красноречия С, Q.
rhetoricor, —, a ri говорить как ритор, витийствовать
Tert.
rh ёto riсоteros adj. m [греч. compar, к rhetoricus] более
красноречивый LM ap. C.
i rhetoricus, a, um риторический, витийственный
(ars C).
II rhetoricus, i m Q = rhetor.
rhetoriscus, i m [demln. к rhetor] молодой (начинаю
щий) оратор AG.
rh etra, ae f (греч.) изречение (законодательное) (L y
curgi Amm).
rheubarbarum , i n бот. ревень Is.
rheum a, atis n Veg, Hier u rheuma, ae f J s = rheum a
tismus.
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rheum aticus, i m страдающий катаром PM.
rheum atism us, i m (греч.; лат. fluxio) истечение,
катар (r. ventris, thoracis, gutturis PM).
rhinoceros (rinocer6s), rotis (acc. rotem u rota, acc.
pl. rotas) m (греч.) 1) носорог: rhinocerotis nasum habere
погов. M иметь нос как у носорога, т. е. быть крайне
хитрым и придирчивым; 2) сосуд из рога носорога
(magno cum rhinocerote lavari J).
rhinoceroticus, a, um [rhinoceros] носорожий: rhino
cerotica naris погов. S id едкая насмешка.
R hinocolura, ae / Риноколура, египетский город на
Средиземном море (близ палестинской границы) L, РМ.
Rhint(h)dn, onis т Ринтон, греч. автор комедий,
родом из Тарента, современник Птолемея I Египетского
Vr, С, Col.
Rhion и Rhium, I п Рион, мыс в Ахее у входа в Коринф
ский залив, против мыса Antirrhion (в Локриде Озолийской) L, РМ.
Rhip(h)aeus, a, um v. I. — Rip(h)aeus.
Rhium, it) . I. — Rhion.
Rhizinium , i n PM v. L — Rhizon.
Rhizon, onis f Ризои, укреплённый город вИ ллирии
(ныне Risano) L.
R hizonitae, arum т жители города Rhizon L.
rho n indecl. (греч.) ро (название греческой буквы p,
соотв. русскому p) С, Aus.
Rhoda, ae f Рода, греч. порт в Hispania Tarraconensis,
в области индигетов (ныне Rosas) L.
R hodanitis, idis adj. f [Rhodanus] роданская (urbes
Sid).
Rhodanus, i m Родан, главная река юго-вост. Галлии
(ныне Rhone) Cs, H, Mela etc.
Rhodiacus, a, um [Rhodos] родосский PM, Vtr.
I Rhodiensis, e [Rhodos] родосский S u , AG.
II Rhodiensis, is m родосец Cato.
rhodinus, a,
um (греч.) приготовленный из роз,
розовый (unguentum РМ).
I Rhodius, a, um [Rhodos] родосский: opus Rhodium
M = Колосс Родосский; genus Rhodium (sc. dicendi)
Q родосский стиль красноречия (промежуточный между
«азиатской» велеречивостью и «аттической» сжато
стью).
II Rhodius, i т родосец С.
rhododaphne,
es f (греч.) олеандр РМ.
rhododendron,
i п (греч.) рододендрон,альпийская
роза РМ.
rhodomeli n indecl. и rhodomelum, I п розовый мёд
Is, Pali.
Rhodopa, ае и Rhodope, es f Родопа, горная цепь
в вап. Фракии между Гебром и Нестом V, О.
Rhodope(i)us, a, um [Rhodopa] родопский, поэт.
фракийский: Rh. vates или heros О — Orpheus; Rhoaopeia conjunx S < = Procne; Rhodopeia regna 0 —
= Фракия.
Rhodos (-us), I f Родос: 1) о-в у юго-зап. побережья
М алой Азии с городом того же названия (был известен
тридцатитрёхметровой бронзовой статуей бога солн
ц а — «Колоссом Родосским», культом Аполлона, рит о
рической школой и мореходным искусством) С, L, РМ,
О etc.; 2) нимфа о-ва Родос, возлюбленная бога солнца О.
Rhoduntia, ае f Родунтия, одна из трёх вершин горы
Oeta (R h ., Callidromus, Tichius) L.
rhoea, ae u rhoeas, adis f (греч.) дикнй мак PM.
Rhoecus Lcn — Rhoetus.
RhoetSia, ae f [Rhoeteum ] троянка 0.
Rhoeteius, a, um V, S il = Rhoeteus.
Rhoeteum, i n Ретей: 1) мыс и город в Троаде, на
Геллеспонте Mela, L; 2) (sc. mare) море у мыса Rhoeteum
(profundum О).
I Rhoeteus, a, um [Rhoeteum] ретейский, поэт.
троянский О, РМ.

II Rhoeteus, ei и eos т Ретей, имя рут ула V'.
Rhoetus, i т Рет: 1) кентавр, раненный на свадьбе
Пирифоя Дриантом V, О, VF; 2) один из гигантов,
убитый Вакхом Н; 3) товарищ Финея, убитый Персеем
О; 4) царь маррувиев (марсов), отец Анхемола V.
rhom bus, i т (греч.) 1) волшебный волчок, магическое
колесо Ргр, О, М; 2) зоол. камбала или палтус Н, РМ
etc.; 3) ромб Frontin.
rhomphaea, ае / (греч.) ромфея, длинный меч с широ
ким обоюдоострым клинком (у неримских народов),
по др.— длинное метательное копьё L, Cld.
rhom phaealis, е имеющий вид меча-ромфеи: гошphaeale incendium Eccl огненный меч.
rhonchus v. I. — ronchus.
Rhosiacus, a, um [Rhosus] розосский (vasa C).
Rhosius, a, um PM — RhosiScus.
Rhosos (-us), i f Розос, приморский город в вост.
К иликии, славившийся керамическими изделиями Mela,
РМ.
Rhoxolani, orum m v. I. — Roxolani,
rhus, rhois (acc. rhun) n, f (греч.) бот. сумах дубиль
ный (R hus coriaria, L.) CC, PM.
rhythm icus, I m (греч.) знаток или учитель метрики
С, Q.
rhythm us, i т (греч.; лат. numerus) ритм, равномер
ность, размер, соразмерность Vr, Q.
rhytium , I п (греч.) сосуд в виде рога М.
rica, ае f головной платок, косынка (caput rica
velatus AG).
ricin iu m , i n [demin. к rica] небольшой головной
платок LM.
I ricinus, i m i ) род крупного клеща (паразитирую
щего на домашних животных) Cato, Vr, Col, P t — см.
pediculus II; 2) бот. клещевина РМ.
II ric in u s, a, um [rica] покрытый головным платком
(m itra Vr).
ricto, —, —, аге кричать (о леопарде) Spart,
rictu m , i n Lcr, C — rictus.
rictu s, iis m [ringor] 1) раскрывание рта, открытый
рот, оскал: risu diducere rictum alicujus H вызывать
смех у кого-л.; sin t modici rictus О не следует слишком
широко раскрывать рот; 2) пасть, зев (canino latrare
rictu J; r. serpentis О); 3) поэт, разрез глаз: distento
rictu lum ina nudantur Lcn веки раскрываются, обна
ж ая глаза.
ridendus, a, um I. part. fu t. к rideo; 2. adj. смешной,
забавный Pt, A us, Aug.
rideo, r is i, risu m , ёге 1) смеяться (de aliqua re
u in aliqua re С): r. m alis alienis H смеяться натянутым
смехом I! язвительно смеяться (dolis repertis V'): r. a li
cui V или aliquem Ctl, О улыбаться кому-л.; fortuna
mihi ridet О счастье мне благоприятствует; 2) быть
или казаться весёлым, милым (omnia nunc rident V;
ille terrarum angulus mihi ridet H): tem pestas ridet Lcr
стоит чудесная погода; 3) блистать (ager ridet coloribus
0; ridet argento domus H); 4) насмехаться, издеваться,
осмеивать (dolorem alicujus Aus; aliquem C, Pt); 5) не
обращать внимания, ни во что не ставить, пренебрегать
(perjuria alicujus Tib; spes inanes alicujus VF; famae
mendacia O); 6) шутить, говорить в шутку (haec ego
non rideo C).
rid eo r, —, (eri) depon. P t — rideo,
rid ib u n d u s, a, um [rideo] смеющийся Pl, Cato, AG.
ridica, ae f тычина, четырёхгранная подпорка для
виноградных лоз Col, Cato.
rldic!(e)us, a, um P t — ridiculus I.
rid ic u laria , drum n [ridiculus I] шутки Pl, Cato.
rid ic u laris, is m Is — ridicularius,
rid ic u la riu s, i m [ridiculus I] шутник, балагур AG.
rid icu le [ridiculus I] смешно, забавным образом
(dicere m ulta C); до смешного (homo r. insanus C).
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ridiculosus, a, um Hier = ridiculus I.
ridiculum, i n шутка, острота, острое словцо (per г.
dicere С).
i ridiculus, a, um [rideo] 1) смешной, смехотворный,
забавный (homo Pl, J; vultus Q; dictum Pl, Q): rid i
culum dictu (вводно) A p смешно сказать; 2) достойный
осмеяния, жалкий (poema H).
II ridiculus, i m [rideo] шутник, забавник, балагур
Pl, Ter.
rien, rienis m Pl, P t — ren.
rigatio, dnis / [rigo] поливка, орошение Col,
Pali.
rigator, oris m [rigo] ороситель Eccl.
rigatus, (iis) m A m b r= rigatio.
rige-Iacio, feci, —, ere приводить в оцепенение, леде
нить (aliquem Frontin).
rigens, entis i . part. praes, к rigeo; 2. adj. 1) застывший,
замёрзший (aqua M); остановившийся, неподвижный
(oculi PM)-, 2) непреклонный, негнущийся (anim us
SenT).
rigeo, gui, —, ёге [одного корня c frigus] I) быть з а 
стывшим, быть оцепеневшим, быть окоченелым (prata
rigent H; г. frig6re С, PJ); быть неподвижным или
твёрдым (terga boum plumbo insuto rigebant V): glacie r.
V оледенеть; 2) быть туго набитым, полным (auro V
и ех auro S ii, semine О); 3) торчать вверх, стоять дыбом
(comae rigebant terrore О); вздыматься, подниматься,
возвышаться (late riget Tmolus О; sine frondibus arbor
riget O).
rigesco, gui, —, ere [inchoat. к rigeo] 1) становиться
жёстким, твердеть (sole rigescunt electra О); терять
гибкость, коченеть, цепенеть, застывать (aquae riges
cunt in grandines PM); 2) вставать дыбом (metu capilli
riguerunt О); 3) становиться сильным, мужать (saecula
rigescunt Cld).
rigide [rigidus] 1) жёстко, крепко (tectorium obsolida
re Vtr); 2) прямо, по прямой линии (pilam m ittere Sen);
3) непреклонно, строго (disciplinam astringere VM).
rigiditas, atis f [rigidus] твёрдость, крепость (sc.
materiei Vtr).
rigido, —, —-, are делать твёрдым, непреклонным
(virtus rigidari potest Sen).
rigidus, a, um [rigeo] i) жёсткий, твёрдый (cornu O);
застывший, замёрзший (tellus V; aqua О); леденящий
(frigus Lcr); 2) вздымающийся, прямой (columna 0);
торчащий вверх, стоящий дыбом (capilli 0); тугой,
вытянутый, негнущийся (crura С); 3) закалённый в тр у 
де, выносливый (fossor М); 4) неподвижный, невозмути
мый (vultus О); непоколебимый, неумолимый (mens О);
суровый, строгий (censor О; sententia PJ); 5) грубый
(signa С; mores О); свирепый, жестокий (fera О; ensis
V, О).

rigo, avi, atum, аге 1) проводить, распределять
(aquam per agros L; перен. motus per membra rigantur
Lcr); 2) орошать, поливать (arva //; fluvius rigat
campos PM; ora lacrimis г. V); 3) поить (natos vitali
rore Poeta ap. C); 4) наполнять (lumen terras rigando
complet Lcr).
Rigodiilumt i n Ригодул, город треверов в Gallia
Belgica (ныне Reol на реке Мозель) Т.
rigor, oris m [rigeo] 1) твёрдость, жёсткость (ferri К);
2) напряжённость: г. nervorum СС судорога, столбняк;
3) окоченелость, оцепенение (cervicis РМ); холод
(membra rigore torpent L); 4) строгость, непреклонность,
твёрдость (anim i T; disciplinae m ilitaris T); жёсткость,
отсутствие гибкости, однообразие (г. accentus Q).
rigoro, (avi), atum, are [rigor] делать тугим, вы
прямлять, подпирать (traduces rigorati PM),
rigua, orum n 1) орошение PM; 2) орошённые про
странства, поливные поля РМ.
rigui pf. к rigesco.
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I riguus, i m [rigo] 1) орошение PM; 2) оросительный
канал PM.
II riguus, a, um [rigo] 1) орошающий (am nis V);
2) орошаемый, орошённый (hortus 0); 3) растущий иа
болоте, болотный (ulm us РМ); 4) тугой, переполнен
ный (bos rigua lacte Sol).
rim a, ae f 1) трещина, щель: rim as facere 0 (agere C
или ducere О) трескаться; rim is dehiscere V давать
брешь или течь; plenus rim arum Ter весь в трещинах,
т. е. страшно болтливый, не умеющий хранить секреты;
ignea rim a V молния; 2) лазейка, выход (aliquam гереrire rim am Pl).
rim ab u n d u s, a, um [rimor] обдумывающий, иссле
дующий (ali gu i d Ap).
rim a to r, drism [rimor] исследователь, изыскатель Eccl.
rim o, —, —, are Рас, S i d — rimor,
rim o r, atus sum, a ri [rima] 1) взрывать, разрыхлять
(terram rastris K); 2) обшаривать, рыться, обыскивать,
перерывать (ipsam humum 7"); 3) осматривать, исследо
вать (exta J); стараться разузнать, выведывать (secreta
Т); разнюхивать (canes naribus auras rim an tu r O);
разыскивать, «откопать» (fustem cunctis vastiorem Ap).
rim osus, a, um [rima] щелистый, растрескавшийся,
с трещинами (aedificium Col); пористый, губчатый
(pulm o AG); утлый, дырявый (cumba V): auris rimosa
H дырявое ухо (о болтуне, не умеющем держать что-л.
в секрете).
rim u la, ае / [demin. к rim a] маленькая щель, тре
щинка Boet, Aug, Lact.
ringor, (ric tu s sum), rin g l depon. разевать рот,
скалить зубы, перен. хмуриться, втайне сердиться
Ter, H, S id : aliquem facere ringentem P t раздражать
кого-л.
rinocer- v. I. — rhinocer-.
rip a, ae f берег реки (r. flum inis C, L, VP etc.); поэт.
( = litus) морской берег (r. aequoris H).
rip ar(i)en sis, e [ripa] береговой, расположенный на
берегу (legiones и m ilites Vop, CTh, CJ).
rip ariu s, a, um [ripa] береговой, прибрежный (h i
rundo PM).
ripensis, e C T h = riparensis.
Rip(h)aeus, a, um 1) рифейский: Rip(h)aei montes
Mela, PM, Just etc. Рифейские горы (баснословные горы
на сев. краю земли; по др.— Уральские); 2) поэт, север
ный, холодный (p ru in a V; arces V); бурный (Eurus V).
ripula, ае f [demin. к. ripa] бережок С,
riscus, I т (греч.) обтянутая кожей корзина из ивовых
прутьев, сундук Ter, Dig, Hier.
r i s i pf. к rideo.
risib ilis, e [rideo] смешной, смехотворный Eccl.
risl-loquium , I n насмешливая речь Tert.
risio, onis / [rideo] смех Pl.
risito , —, —, are [frequ. к rideo] высмеивать, осмеи
вать (aliquid Naev).
riso r, dris m [rideo] хохотун, насмешник H.
riso riu s, a, um J) смехотворный Eccl; 2) смеющийся
(os Aug).
I risu s, a, um part. pf. к rideo.
II risu s, us m [rideo] смех, улыбка, тж. насмешка:
risum movere C, P h (facere, concitare C, praebere Just)
возбуждать смех; risum edere С смеяться; risum cap ta
re С, H стараться рассмешить; risui esse alicui L u x .
esse alicui О быть чьнм-л. посмешищем.
r ite adv. [ritus] 1) по установленному обряду, с со
блюдением церемониала, с надлежащими церемониями
(г. deos colere С); 2) по обычаю, по обыкновению, как
принято (г. trahere plaustra Н); как обыкновенно делает
ся, в соответствии с установленными формами (testes
г. affuerunt rhH); надлежащим образом, как следует
(rebus jam г. paratis 10; 3) правильно, по праву, по
справедливости (quae potest appellari г. sapientia С).
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ritu a lis, e [ritus] ритуальный, обрядовый (libri C).
ritu a lite r согласно установленным обрядам (r. con
secratus Атт).
r itu s , us m I) религиозный обряд, ритуал, церемо
ниал богослужения, установленная форма, принятый
порядок (sacrificii г. L) : sim ulacrorum ritui deditus A ug
идолопоклонник; 2) обычай, обыкновение (alieni ritus
moresque L): ritu тем или иным образом, по образу чего-либо, наподобие, как (ritu barbarico Pl; fluminis
ritu H).
I riv a lis, e [rivus] живущий в ручье (allecula Col).
II riv a lis, is m 1) пользующийся водой из того же
ручья, сосед по оросительному каналу AG, Dig; 2) со
перник (в любви) Pl, Ter, О etc.
riv a lita s , atis f [rivalis] соперничество С, Ap.
riv a tim [rivus] ручьями (fluere Macr).
rivo, —, —, are [rivus] отводить (fontes in atria Eccl).
riv u lu s, i m [demin. к riv u s!* !) ручеёк Vr, C, Eccl;
2) маленький канал: rivulo labi A p стекать no каналь
цу; 3) узкий проход CC.
riv u s, i m i ) ручей (purae r. aquae H): e rivo flum ina
magna facere погов. О — делать из мухи слона; 2) кана
ва, канал (rivos ducere О и effodere Т); 3) поток (lacrim a
rum О; auri Lcr); 4) течение, ход (fortunae Н).
rixa, ае / I) ссора, драка (jurgia primum, mox г. Т):
rixam fecisse P t затеять ссору; 2) борьба (cum occano
Fl).
rix a to r, oris m [rixor] спорщик, сварливый человек Q.
rix ato riu s, a, um спорщицкий (r. jt jurgiosus Fronto).
rixo, —, —, are Vr — rixor.
rixor, atus sum, a ri depon. ссориться, шумно спорить
(cum aliquo de aliqua re C): r. de lana caprina — см.
lana || бороться (cum fortuna Sen, Q).
rixosus, a, um сварливый, задиристый Col, Vlg,
Tert.
robeus, a, um v. I. — rubeus I.
Robigalia, ium n Робигалии, празднике честь Robigo
(25 апреля) Vr, PM.
robigino, —, —, are [robigo] покрываться ржавчиной,
ржаветь (gladius situ robiginat Ap).
robiginosus, a, um [robigo] I) ржавый, заржавелый
(strig ilis Pl); 2) завистливый (robiginosis dentibus rode
re M).
I robigo (rGbigo), inis f [одного корня c ruber, rufus]
I) ржавчина (ferrum robigine roditur O); 2) бездействие
(ingenium longa rubigine laesum О); 3) недостаток, порок
(anim orum Sen); 4) гложущая зависть (г. dentium a li
cujus M); 5) хлебная головня, ржавчина, ржа (грибко
вая болезнь) Vr, Col, H, РМ.
il Robigo (Rubigo), inis f u Robigus (Rubigus), i m
римское боокество, предохраняющее злаки от хлебной
головни Vr, О, AG, Eccl.
robius v. L — rubeus I.
robor, oris n v. I , — robur.
roborarium , i n [robur] загон для диких животных,
обнесённый крепким деревянным забором, охотничий
парк AG.
roboreus, a, um [robur] дубовый (pons О; moles Pt).
roboro, av i, atum , are [robur] делать крепким,
сильным, укреплять (artus Lcr; animos VM; eloquentiam
C).
robur, oris n I) (тж. r. querceum Col) древесина дуба,
дубовое дерево (navis facta ex robore Cs); 2) изделие из
дуба: r. sacrum (cavum) V — Троянский конь; г. aratri
У дубовый плуг; г. praefixum ferro V дубовое копьё
с железным наконечником; in robore accumbere С воз
лежать на дубовых ложах; 3) твёрдая древесная порода
(дикая малина и пр.) V, St; 4) дуб (robora agitare О);
5) ствол (annoso cum robore quercum eruere V); 6) кре
пость, твёрдость, прочность (г. ferri V; saxi Lcr); 7) сила,
бодрость, мощь (crescere et robora sumere Lcr; r. juven
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tae L; r. animi C); 8) сердцевина, ядро, отборная часть,
цвет, лучш ая часть (m ilitum С; virorum PJ; legionum
L); 9) опорная точка, база (г. belli Т); 10) робур, под
земная тюрьма в римском carcer M amertinus для самых
важных государственных преступников; по имени её
основателя, Сервия Туллия, называлась также T ullia
num L, T, Н.
roburneus, a, um C o l= roboreus.
I robus, a, um арх. J = rufus I.
II robus, oris n Cato, C ol— robur.
robuste прочно, крепко (alligare aliquem Aug).
robusteus, a, um V tr = roboreus,
robustus, a, um [robur] 1) дубовый (fores H); 2) твёр
дый, крепкий (cornu PM); 3) сильный, мощный, могу
чий (corpus Su; vox PM; anim us C).
rodo, ro si, rosum , ere [одного корня c rado] 1) грызть,
глодать, обгрызать (reliquias cibi РМ; vitem О; ungues
Н); разъедать (ferrum rubigine ro d itu r O); 2) размы
вать (flumen rodit ripas Lcr); 3) умалять, уничижать,
злословить (aliquem absentem H ): murm ura secum r.
Pers бормотать сквозь зубы; 4) терзать, снедать (cura
ro d it aliquem A ug).
rodus v. L — rudus II u raudus,
rodusculum , i n v . l . — raudusculum ,
rogalis, e [rogus] горящий на костре (flam m a О);
сжигаемый на костре (cadaver Sid).
rogam entum , i n [rogo] (греч. axioma) положение,
утверждение А р.
rogassit арх. С — rogaverit (pf. conjct. к rogo),
ro gaticius, a, um [rogo] заимствованный (verba
Fron to).
rogatio, onis f [rogo] 1) вопрос, запрос C, Q; 2) внесе
ние предложения, законопроект (rogationem ad popu
lum ferre Cs etc.); 3) просьба (injusta VM).
rogatiuncula, ae f [demin. к rogatio] I) небольшой
вопрос С; 2) небольшое предложение, законопроектец С.
rogator, oris m [rogo] 1) автор предложения, внося
щий законопроект (г. legum LM); 2) собиратель голосов
на выборах, проводящий голосование: г. prim us С собиратель голосов в centuria praerogativa; г. com itiorum С
председательствующий в комициях; 3) попрошайка,
нищий М.
rogatus, (iis) m [rogo] (встреч, тк. аЫ. sg.) просьба:
meo rogatu С по моей просьбе,
rogitatio, onis f P l — rogatio 2.
rogito, av i, atum , are [intens. к rogo] I) спрашивать,
расспрашивать (m ulta super aliquo V); разузнавать,
осведомляться: r. pisces Pl осведомляться относитель
но (цены) рыбы; 2) просить, упрашивать (aliquem ut
veniat Ter).
rogo, av i, atum , are I) спрашивать (aliquem aliquid Я
или de aliqua re C etc.): (etiam ) rogas? Pl, Ter, С ты ещё
спрашиваешь?; non sua sponte, sed rogatus a G allis Cs
не по собственному почину, а по просьбе галлов || з а 
прашивать, обращаться с запросом: alkquem sententiam
г. С запрашивать кого-л. о мнении или просить выска
заться (в порядке голосования): 2) вносить предложе
ние, предлагать: г. populum (plebem, legem) С вносить
законопроект на обсуждение народа; provinciam alicui
г. С вносить предложение о передаче кому-л. провинции
в управление; com itra consulibus rogandis С комиции
для избрания консулов; aliquo rogante С по чьему-л.
предложению; г. m agistratum С выдвинуть кандидата
иа государственный пост; aliquem sacramento rogareCs.L
приводить кого-л. к присяге (преим. воинской); uti
rogas (сокращ. U. R.) так, как ты предлагаешь (форму
ла согласия): «uti rogas» omnes tribus jusserunt L все
трибы высказались за (это) предложение; 3) просить,
упрашивать, испрашивать (aliquem de aliqua ге или
aliquid C etc.; aliquid ab aliquo Pl, S t): r, pro aliquo Pt
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просить за кого-л. || приглашать (in consilium P J, AG;
ad prandium Lampr).
rogus, i m 1) костёр (rogum exstruere C, accendere L):
ad extremos rogos О до погребального костра, т. е. до
самой кончины || поэт, истребление, уничтожение: de
fugiunt avidos carm ina sola rogos О одна лишь поэзия
ускользает от уничтожения; 2) могила (rogi herbosi
Prp).
Roma, ae f 1) Рим, столица Латия, а затем и всей
Римской империи, на левом берегу Тибра, в 16 римск.
милях (ок. 24 км) от моря; основан, по преданию, Ромулом в 753 г. до н. э. (у римлян обычно наз. Urbs Vr,
С etc.); обычные эпитеты: aeterna Tib, pulcherrima V,
superba Prp, princeps urbium Я, beata Я , domina H,
septemgemina S t, но тж. ferox Я; 2) Рома, богиня-покро
вительница города Рима L, Т.
I Rom ana, ае f римлянка L, VP etc.
II Rom ana, orum n 1) римские владения Sen; 2) рим
ская история Sen.
Romane A G — Romano more (см. Romanus I).
Romanensis, e Vr — Romanicus.
Romanicus, a, um u Rom aniensis, e римский Cato.
Rom anula porta f римск. ворота с зап. стороны Пала
тинского холма Vr.
I Romanus, a, um [Roma] римский (civis, populus С):
nomen Romanum C, Sl, L римский народ; lingua Romana
0, VP, P J, A p ~ lingua Latina; ludi Romani (тж.
magni или maximi) C etc. Римские игры (самые древние
римские игрища, ежегодно 4 сентября); Romano more
по-римски, в CMbiCjie прямо, просто, открыто (loqui С).
II Rdinanus, i т римлянин С etc.
Rom ilius, a, um [Romulus] название одной из римских
триб Vr, С.
romph- v. I. = rhomph-.
Rom ularis, e S id — Romuleus.
Romuleus, a, um u Romulus, a, um [Romulus] ромулов (ensis 0 ): Romulea fera J — lupa || перен. = Romanus
(tellus V): Romulea urbs 0 — Roma.
Rom ulides, ae m поэт, сын (отпрыск) Ромула, т. е.
римлянин Lcr, V etc.
Romulius v. I. — Romilius.
Romulus, I m Ромул, сын Реи Сильвии и Марса,
брат-близнец Рема, миф. основатель и первый царь
Рима (753— 716 гг. дон. э.), по смерти обожествлённый
под именем Quirinus С, L etc.
ronchi-sonus, a, um храпящий (rhinoceros Sid).
roncho, —, —, are [ronchus] храпеть Sid.
ronchus, i m (греч.) 1) храпение M; 2) кваканье Ap;
3) передразнивание, насмешка М.
ronco v. I. = roncho.
ro ra rii, orum m рорарии, категория молодых легко
вооружённых солдат (они набирались из пятого цензо
вого класса; в бою играли роль застрельщиков, но по
стоянное их место в строю было позади триариев)
Vr, L.
roratio, onis / [roro] 1) появление росы (rorationes
nocturnae Ap); 2) опадание виноградных ягод (вслед
ствие холодных рос) РМ; 3) падение капель в водяных
часах Eccl.
roresco, —, —, ere [ros] превращаться в росу О (у. I.).
roridus, a, uni [ros] покрытый росой, мокрый от
росы, росистый Ргр, Ар.
rori-fer, fera, ferum [ros] приносящий росу (undae
Lcr; aura SenT).
roro, av i, atum , are [ros] I) падать (росой): rorat Col,
S u росит, падает роса || перен. капать, струить по кап
ле, источать (vepres rorant sanguine К): pocula rorantia
С бокалы, из которых вино льётся по каплям; rorans
juvenis Мап юноша-виночерпий (Ганимед), т. е. со
звездие Водолея; 2) быть мокрым, влажным, струиться
(capilli rorantes О); 3) покрывать росой, окроплять,
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орошать, увлажнять, смачивать (г. genas lacrimis Lcr;
roratae rosae 0).
rorulentus, a, um Cato, Col, PM = roridus,
i ros, roris m 1) роса (r. nocturnus Cs; r. cadit Pl etc.);
2) влага, жидкость (r. lacrim arum 0) : r. vitalis Poeta ар.
С животворящая влага (о материнском молоке); rores
pluvii 11 мелкий дождь, изморось; г. vivus О проточная
вода; rores exigui vini Eccl капли вина; 3) бальзам,
мазь (г. A rabus О); 4): г. (m arinus) V, И, Col, тж. г.
maris О бот. розмарин.
II ros, roris Col = rhus.
rosa, ae f 1) роза, собир. розы (reticulum plenum rosae
С) : in rosa C etc. увенчанный розами; m ulta in rosa H на
ложе нз роз; quum regnat r. M когда царят розы, т. е.
во время пиров; vivere in aeterna rosa M или in rosa
jacere погов. S e n = жить среди вечных наслаждений;
sub rosa dicta tacenda (sc. sunt) поздн. погов. сказанное
под розой (т. е. в часы интимной попойки) не подлежит
оглашению; 2) розовое мЛсло, розовая мазь СС; 3) розо
вый куст (flores rosae СС, Я etc.): г. laurea А р олеандр,
rosaceum, i n [rosa] розовое масло РМ.
rosaceus, a, um [rosa] (сделанный) из роз, розовый
(corona, oleum РМ).
rosans, an tis adj. розового цвета, розовый V.
rosarium , i n [rosa] место, усаженное розовыми куста
ми, розовый сад, розарий Col, V etc.
rosarius, a, um [rosa] приготовленный нз роз, розо
вый S u , Ар.
rosatum , i n (sc. vinum) розовое вино Pali, Lampr.
Roscianus, a, um [Roscius 2] роецнев C.
roscidus, a, um [ros] I) покрытый росой, росистый
(herba V): r. umor PM u roscida p ruina 0 — ros; roscida
luna V росистая лунная ночь; 2) стекающий каплями,
капающий (melia И); 3) влажный (saxa V; tecta М):
roscida dea 0 = Aurora; roscida caespitum A p росистые
луга.
Roscius, a, um Росций, римск. nomen; наиболее изве
стны: 1) Sextus R., родом из Америи (Умбрия), обви
нённый в 80 г. до н. э. Эруцием в отцеубийстве, но
оправданный благодаря защите Цицерона С; 2) Q. R.
Gallus, по происхождению раб из Селония (близ Ланувил), самый значительный актёр времён Цицерона,
умер в 62 г. до н. э., друг и один из подзащитных Ц ице
рона; перен. мастер, виртуоз С; 3) L. R. Otho, народный
трибун в 67 г. до н. э., автор lex Roscia (theatralis),
по которому 14 рядов скамей в театре отводились со
словию всадников, а всаднический ценз был повышен
до 400 000 сестерциев С.
Rosea, ае / Розея, плодородная область близ Rea
te (ныне Le Roscie) Vr, С.
Roseanus, a, um K r = Roseus I.
rosetum , I n [rosa] место, усаженное розовыми
кустами, розовый сад Vr, V.
I Roseus, a, um [Rosea] розейский (rura V; can n a
bis PM).
II roseus, a, um [rosa] 1) розовый, из роз (strophium
V; corona Ap); поросший розами (ripa Cld); 2) розового
цвета, розовый, румяный (labella СИ; os V): dea rosea
Lcr— Aurora.
rosi pf. к rodo.
Rosia, ae f v. l . ~ Rosea,
rosidus, a, um |ros) росистый (umor Ctl).
rosio, onis f [rodo] мед. рези или ощущение жжения
СС, РМ.
Rosius, a, um v. I. — Roseus,
ro sm arin u s (ros m a rin u s)— см. ros I, 4.
rosor, oris m [rodo] зоол. грызун Ambr.
rostellum , i n [demin. /crostrum ] I) маленький клюв,
клювик (pullorum Col); 2) мордочка (m uris PM).
rostra, orum n — rostrum 4.
ro stralis, e [rostrum 4J ростральный (tabula Sid).
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rdstran s, an tis adj. [rostrum] вонзающийся остриём
(vomer PM).
ro stratu s, a, um [rostrum] снабжённый загнутым
в виде птичьего клюва концом (falces Col); снабжённый
ростром, т. е. тараном (navis С, S u etc.): corona rostrata
PM (или navalis И) венок, украшенный маленькими
золотыми корабельными рострами (которым награжда
лись отличившиеся в морских боях); colum na rostrata L,
Q, S u ростральная колонна (мраморная колонна на
римском Форуме, украшенная носами карфагенских ко
раблей, которые были захвачены Гаем Дуилием при
г. M ylae в 260 г. до н. э.).
rostrum , i n [rodo] 1) клюв (avium С); морда (canis
О); шутл. или презр. лицо, рожа (r, barbatum Pt)\
хоботок (apis РМ); рыло (suis С); 2) острый выступ
(vomeris, insulae РМ); носик (lucernae РМ); ростр,
корабельный клюв (подводный таран в носовой части
корабля для пробивания неприятельских судов) (naves
rostro ferire или percutere С, L etc.); 3) носовая часть
судна, нос корабля: puppis rostro subjuncta leones V
корабль, нос которого украшен изображениями львов;
4) pl. ростральная трибуна (в Риме между Форумом и
комицием, украшенная носами антийских кораблей
в память о победе Г аяМ ения в 338 г. до н. з.) (escendere
in rostra С); тж. = forum Я , Sen, перен. народное со
брание, народные массы (rostra movere Lcn).
rosulentus, a, um [rosa] полный роз (prata Eccl).
rosum supin. к rodo.
rota, ae f 1) колесо (rotarum strep itu s С); диск (solis r.
Lcr, Ap); 2) (тж. r. figularis Pl, figuli Sen u figulina
CA) гончарный круг Tib, H; 3) поэт, колесница, повоз
ка, экипаж (pedibusrotave О): г. Luciferi Tib колесница
солнца; 4) колесо (орудие пытки) (in rotam ascendere
С); 5) каток, вал: subjectis rotis T, Vtr etc. подложив
катки, на катках; 6) (на состязаниях) круг, оборот,
объезд (septim a г. Ргр); 7) смена, превратность, пере
менчивость (г. fortunae С; vinceris au t vincis, haec in
amore r. est Prp) || rotae dispares О неравные стихи
(в элегическом двустишии).
ro tab ilis, e [roto] кругообразный, вращательный Л «g.
ro talis, e [rota] снабжённый колёсами, колёсный
(carpentum Capit).
ro ta tilis, e [roto] кругообразный, круговой (gyrus
Sid).
rotatim [rota] кругообразно A p (к. I.).
rotatio, onis f [roto] круговое (вращательное) движе
ние Vtr.
ro tato r, oris m [roto] заставляющий кружиться (Euan
Bassaridum r. St).
ro tatu s, us m [roto] кружение, вращение S t, Aus.
rotella, ae f [demin. к rota] колёсико Is.
roto, av i, atum , are [rota] I) вертеть, кружить,
вращать (clipeum VF); заставлять кружиться (aper
ro tat ore rabidos canes О); размахивать (r. ensem V);
2) закруглять, округлять (sermo rotatus J); 3) вра
щаться, вертеться, кружиться (saxa ro tan tia V).
rotula, ae f [demin. к rota] маленькое колесо Pl,
Col, PM etc.
rotulus, i m C a lp = rotula,
rotunda, ae j шарик, катышек Scr.
rotundatio, onis f [rotundo] I) округление Vtr;
2) округлость, окружность, круг Vtr.
rotunde [rotundus] I) кругло, в виде круга (formare
Col); 2) округло, изящно (apte ас г. С).
rotundifolius, a, um [rotundus
folium] круглоли
стый Ар.
ro tunditas, atis [rotundus] округлость, ш арообраз
ность (pilaeS c/t; caeli Aug); перен. закруглённость (ver
borum Macr).
rotundo, av i, atum , are [rotundus] 1) делать круглым,
округлять (orbem solis VP); 2) платить круглую сумму,
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т. е. сполна (г. mille talenta Я); 3) перен. округлять,
тщательно отделывать (elegi rotundati Sid).
rotundula, a e / [demin. /crotundo) шарик, катышек Ap.
rotundus, a, um [rota] 1) круглый (дискообразный
или шаровидный) (folia Ар; caelum С); с ровными
краями (toga Q): quadrata rotundis mutare погов.
H = ставить всё вверх дном; 2) замкнутый в себе, не
зависящий от внешнего мира (in se ipso totus, teres
atque r. H); 3) закруглённый, стройный, изящный
(verborum apta et quasi rotunda constructio С): ore
rotundo loqui Я говорить складно, стройно.
Roxane, es / Роксана, дочь бактрийского наместника
Оксиарта, жена Александра Македонского, умерщвлён
ная Кассандрам вместе с её сыном QC, Just.
Roxolani, orum т роксоланы, сарматское кочевое
племя на побережье Азовского моря между Борисфеном
(Днепром) и Танаисом (Доном) РМ, T, Vop, Amm.
rubedo, inis f [rubeo] краснота Eccl.
rubefacio, feci, factum , ere [ruber-j- facio] окраши
вать в красный цвет, обагрять (aliquid sanguine г. О).
ru bellianus, a, um [rubellus) красноватый (v itis
Col).
rubellus, a, um [demin. к ruber) красноватый или
розоватый (vinum M).
rubens, entis 1. part. praes, к rubeo; 2. adj. краснею
щий, красноватый, красный, румяный (uva V; os Tib);
яркий, ослепительный (dextera, sc. Jovis H; ver V).
rubeo, b u i, —, ёге [ruber] быть красным, окраш ивать
ся в красный цвет, краснеть (litu s sanguine rubet О);
краснеть от стыда (rubeo, crede mihi С).— См. тж.
rubens.
ruber, bra, brum [одного корня с rutilus, rufus] крас
ный (sanguis Я; flam ma О; homo crine г. М ): mare
(или aequor) Rubrum C, L, Sen, T Красное море, но
чаще QC etc. Персидский залив и Индийский океан.
rubesco, bui, —, ere [ruber] становиться красным,
краснеть (m are rubescebat radiis V); краснеть от стыда
(coram pluribus Sen).
ru b eta, ae f [rubus] (тж. rana rubeta Prp) жаба
PM, J.
ru b etu m , i n [rubus] ежевиковый кустарник, место,
поросшее ежевикой О, Calp.
I rubeus, a, um [ruber] красный (color Vr, Col, Pali),
U rubeus, a, um [rubus) ежевичный (virga V).
R ubi, orum m Рубы, городок певцетов ( Peuceti) в
А пулии (ныне Ruvo) Я.
rubia, ае / марена, крап Vtr, РМ.
Rublco(n), onis т Рубикон, речка на границе между
Умбрией и Галлией Цизальпинской (в 49 г. до н. э. её
перешёл Цезарь, решивший начать гражданскую войну)
С, РМ, Lcn.
rubicundulus, a, um [demin. к rubicundus] немного
румяный или зарумянившийся J.
rubicundus, a, um [rubeo] красный, ярко-красный
(cornum Я); румяный или загорелый (os Pl); красно
лицый (homo Тег); красновато-жёлтый или золотистый
(Ceres— messis V).
rubidus, a, um [rubeo] красный, тёмно-красный,
багровый (facies Su); тёмный (panis Pl).
I riibig- v. I. = robig-.
II Riibig- v. I. = Robig-.
rubor, oris m [rubeoj I) красный цвет, краснота
(cocci PM, Sol; candore m ixtus r. C, 0): aliquem in ru b o 
rem dare Pl (игра слов) избить кого-л. до кровоподтёков;
pudorem г. consequitur С стыд вызывает покраснение
(румянец); causa ruboris esse О и ruborem alicui afferre
С, T вогнать кого-л. в краску; 2) стыд, позор (г. ас
dedecus Т): alicui rubori esse О, Т быть постыдным для
кого-л.
ru b ric a, ае f [ruber] 1) (тж. г. terra Col) красная
глина Vtr, РМ; 2) красная краска (минеральная) Col,
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PM; красная охра Я; румяна (buccas rubrica intingere
Pl); 3) рубрика, заглавие закона (написанное красной
краской) Dig; гражданский закон Q, Pers: se ad album
ac rubricas transferre Q заниматься изучением преторских распоряжений и гражданских законов (см. rub
ricatus).
ru b ric a tu s, a, um [rubrica] окрашенный в красный
цвет Priap, A u g : libra rubricata (вм. libri rubricati) P t
красные книги (m. e. книги юридического содержания,
заголовки которых писались красной краской).
rubricosus, a, um [rubrica] покрытый красной глиной
(solum Col, РМ).
Rubrius, a, um Рубрий, римск. потеп Cs, С.
rubrus, a, um Sol, I s — ruber,
ru b u i pf. к rubeo u rubesco.
rubus, I m 1) ежевичный куст Cs, V, PM; 2) ежевика
Prp, Calp.
R ub u stin i, orum m P M = Rubi,
ructabundus, a, um [ructo] не перестающий рыгать,
страдающий постоянной отрыжкой Sen.
ructam en, inis n Eccl = ructatio,
ructatio, onis f [ructo] отрыжка CA.
ru c ta trix , icis f [ructo] вызывающая отрыжку (m en
tha M).
ru ctatu s, iis m A u g — ructus.
ructo, a v i, atum , are [ructus] 1) рыгать Pl, C etc.:
r. aliquid CC, M , J отрыгать чем-л.; 2) изрыгать, извер
гать (cruores ore Sil; hum idum fumum Pali; перен.
sapientiam Tert).
ructor, —, a ri depon. C, Vr, H — ructo,
rflctuatio A u g = ructatio,
ructuo, a v i, —, are Sol = ructo,
ructuosus, a, um [ructus] перемежаемый отрыжками
(spiritus Caelius ap. Q).
ructus, iis m [ructo] рыгание, отрыжка C, PM, Vtr.
rudectus, a, um [rudus I] полный щебня, m. e. сухой,
тощий (terra Cato).
I rudens, entis part. praes, к rudo.
II rudens, entis (abi. e, редко i; gen. pl. um, редко
ium) m канат (преим. корабельный) Рас, Pl, С etc.:
laxare rudentes V отпустить канаты, т. е. приготовиться
к отплытию; temerare rudentibus undas VF = пускаться
в плавание; rudentibus apta fortuna С судьба, связанная
с корабельными канатами, т. е. ш аткая, непрочная.
rudera, um n Su pl. к rudus II u raudus,
rfiderarlus, a, um [rudus I] предназначенный для
щебня (cribrum Ap).
ruderatio, onis f [rudus I] 1) мощение щебнем Vtr;
2) масса для изготовления каменного пола Vtr.
ruderatus, a, um РМ = rudectus,
rudero, —, atum, are [rudus I] мостить или бетони
ровать (saxo Vtr).
Rudiae, arum f Рудии, город в А пулии между Венувией и Брундизием, родина поэта Энния РМ, Mela, S il.
ru d iariu s, i m [rudis II] отслуживший свои годы и по
лучивший rudis гладиатор (см. rudis II, 3) Su.
rudicula, а е / [demin. к rudis II] палочка для размеши
вания, мешалка Cato, Col, РМ.
rudim entum , i п [одного корня c rudis I гг erudiol 1) н а
чало, первооснова (rhetorices Su); 2) первая проба,
первый опыт, начатки, подготовка (г. m ilitare L;
rudim enta belli L ) : prima rudim enta alicujus rei ponere
L попробовать свои силы в чём-л.; accipite г., post
experimentum А р послушайте (сначала) общий очерк,
после чего (будет дано) завершение; 3) эскиз, набросок
(Protogenis Pt).
I Rudinus, a, um [Rudiae] рудийский: homo R.
С — Энний.
II Rudinus, i m житель города Rudiae Enn.
I rudis, e 1) необработанный, неотделанный (moles O;
saxum Q; materies Pl); невозделанный (ager Col);
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сырой (lana O, St); 2) беспорядочный, неубранный
(capilli SenT); незаконченный (sc. opus Q); 3) грубый,
суровый (textum , vestis О); дикорастущий (herba M);
жёсткий, незрелый (uvaM ); 4) молодой, юный (agnaAf);
ранний (anni Q): nati rudes VF новорождённые дети;
5) грубый, неискусный (vox Q, T; lingua L; vetustas L):
rudibus adhuc musicae saeculis A p когда музыкальное
искусство было ещё неразвито || (тж. г. artium bona
rum Г) неучёный, невежественный (anim i Q); необучен
ный (bellorum, sc. elephantus Fl); неопытный, невинный
(filia М ): r. (in) aliqua re или alicujus rei C, T, O etc.,
реже ad aliquid L, O, QC u alicui rei M неопытный в чём-либо, несведущий в отношении чего-л.; г. somni О бес
сонный.
II rudis, Is / I) тонкая палочка для размешивания,
мешалка Cato, РМ; 2) палка для фехтовальных упраж 
нений солдат и гладиаторов L, Su; 3) знак отличия осво
бождённого от службы гладиатора С, S u etc.: donari
rude погов. О получить освобождение.
ru d itas, atis / [rudis I] грубость, невежественность
(ruditatem eximere Ар).
ru d itu s, us m [rudo] ослиный крик Ap.
rudo, iv i, —, ere 1) кричать, реветь (о львах, оленях,
ослах и пр.) V, О, Pers, Ар; 2) трещать, скрипеть (prora
rudens К).
rudor, dris m [rudo] крик, рёв (sc. tubae Ap).
I rudus, eris n I) обломки камней, щебень, бут, строи
тельный мусор Col, Ctl, T; pl. развалины Su; 2) рухляк,
мергель Cato, Vtr, PM, ЬН.
II rudus, eris n v. l . = raudus,
riidusculum v. I . — raudusculum.
rufesco, —, —, ere [rufus] краснеть, румяниться PM.
rufius, i m (галльск.) зоол. рысь PM.
rufo, —, —, are [rufus] окрашивать в красный цвет
(capillum РМ).
Rufrae, arum / Руфры, город самнитян в сев. Кампа
нии V, S il.
Rufrium, i п Руфрий, город гирпинов в Самнии
(ныне Ruvo) L.
I rufulus, a, um [demin. к rufus] красноватый (radix
mandragdrae PM); рыжий (homo Pl).
II rufulus, i m руфул, военный трибун, назначаемый
полководцем или избираемый войсками (в отличие от
comitiatus, избираемого на комициях) L.
I rufus, a, um I) ярко-красный (sanguis СС); 2) рыжий
(crinis РМ); рыжеволосый (virgo Тег).
II Rufus, I т Руф, римск. agnomen L, С etc.
ruga, ае / I) морщина, складка (sulcare rugis cutem О;
rugae stolarum Vtr): rugam cogere О выражать неудо
вольствие; 2) перен. pl. старость (moram rugis afferre
H); 3) pl. гайка PM.
rugatio, onis / [rugo] сморщивание CA.
Rugi(i), drum m ругин, германск. племя на побережье
Балтийского моря, к вост. от устья Одры T, Sid.
rflgindsus, a, um [ruga] морщинистый, сморщенный
(cutis СА).
rugio, Iv i (И), —, ire рыкать, реветь Spart, Amm;
урчать (rugiens venter Hier).
ru g itu s, fls m [rugio] рыкание, рёв, рычание (leonum
Vop; canum Sol); урчание (intestinorum CA).
rflgo, av i, atum , are [ruga] 1) морщить (frontem
Hier); 2) морщиться (palliolum rugat Pl).
rflgositSs, atls / сморщивание, нахмуренность (maero
ris aut irae Tert).
rugosus, a, um [ruga] морщинистый, сморщенный
(genae O; senecta Tib; cortex O).
ruidus, a, um шероховатый, неровный, по др.— па
дающий, опускающийся (pilum in pistura РМ — v. /.).
ru in a, ae / [ruo] 1) падение (grandinis Lcr; jumentorum
sarcinarumque L); обвал (turrium Cs): ruinas facere in
aliquid H упасть на что-л.; ruinam dare (trahere) V
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рушиться, обрушиваться, валиться; caeli г. V ливень,
непогода; poli г. VF гром; 2) устремление, нападение,
набег: ruinam dare V броситься друг на друга; viam
fecisse ruina Lcn пробиться напролом; 3) ошибка, про
мах (ruinas facere Lcr, ruinae alicujus C); 4) несчастье,
бедствие, падение, гибель (urbis L ; C lodius— r. rei
publicae С); поражение, разгром (ruina fundere Gallos
L); разорение, крах (jam perlucente ruina J); смерть
(Neronis PM); 5) преим. pl. развалины (Iliacae V;
muri, Thebarum L).
ruinosus, a, um [ruina] 1) ветхий, близкий к обвалу,
угрожающий падением (aedes С); 2) рухнувший, обру
шившийся, развалившийся (domus О).
Rullus, i т Рулл, cognomen в роде Сервилиев; наиболее
известен Р. Servilius R., народный трибун в год кон
сульства Цицерона, против которого последний про
изнёс три речи «De lege agraria» С.
rum a, ае / 1) сосец Vr; 2) рубец (первый отдел желудка
жвачных) Eccl.
rumen, inis n PM — rum a 2.
rumex, icis 1. / щавель Pl, V, PM; 2. m дротик, род
метательного снаряда LM, AG.
rum ifero, —, —, are v. I. — rumifico,
rum ifico, —, —, are [rumor + facio] восхвалять во
всеуслышание, прославлять (aliquem probum Pl).
rum igeratio, onis / [rumor -f- gero] распускание слу
хов Lampr.
rum igerulus, i m [rumigeratio] разноситель слухов,
сплетник Am m , Hier.
riimigo, —, —, are [ruma -j- ago) пережёвывать
жвачку Ap.
I R um ina, a e / (д ревнеиталийск. rum is=^am . mamma)
Румина, римск. богиня грудных младенцев и детёнышей-сосунов (её храм находился близ смоковницы, под
которой Ромул и Рем, по преданию, сосали грудь вол
чицы) Vr, Aug.
II Riimina ficus 0 = ficus R um inalis (см. R um ina I
u Ruminalis).
I Rum inalis, e adj. к R um ina: ficus L, PM или arbor
R. T смоковница-кормилица (см. Rum ina I).
II rum inalis, e [rumen] жвачный (hostia PM).
rum inatio, onis / [rumino] I) пережёвывание жвачки
PM; 2) возвращение (hiemis PM); 3) повторение, nepeдумывание, беспрестанное размышление (r. co tid ia
na С); 4) удвоение, сдваивание (corticis РМ).
rum inator, oris т жвачное животное Eccl.
rumino, —, —, are [rumen] 1) (тж. r. herbas V, О
etc.) пережёвывать жвачку Col, РМ, Vlg, Eccl; 2) перен.
пережёвывать, повторять, твердить (carm ina alicujus
Sym m ; omnia, quae cognitione digna sunt Aug).
rum inor, —, a ri depon. L A, Vr, A G — rumino,
rum is, is / PM = ruma.
rum or, oris m 1) глухой шум, гул: rumore secundo V
под мерный всплеск вёсел, но тж. V, H, T etc. под
шумные одобрения; 2) тж. pl. слух, молва, пересуды,
толки (varii rumores afferuntur de aliqua re Cs): rumores
spargere C (dissipare Ter, C, serere V, QC) распускать
слухи; aliquid rumore accipere Cs узнать что-л. по
слухам: г. alicujus rei С, T, S u или de aliqua re C, Cs
слух о чём-л.; 3) общественное мнение (fama rumoresque
hominum L): honestus r. PS доброе имя; claro rumore
esse T пользоваться хорошей славой; 4) хорошая репу
тация, одобрение (plebis rumorem affectare T); 5) дурная
слава, осуждение, хула: ii, quos г. asperserat QC те,
которые подверглись осуждению,
rumpia, ае / Enn ар. AG, L = rhomphaea,
rumpo, ru p i, ruptum , ere 1) рвать, разрывать (v in 
cula C: vestes 0; teretes plSgas H); разбивать (catenas
H); ломать, сносить, разрушать (pontem L; claustra H);
вскрывать (cicatrices QC); разрубать, рассекать, раз
резать (lora gladio QC); пронзать (intim a praecordia
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ferro О); вырывать, выкорчёвывать (radices solo Col);
отрывать (funem a litore К); силой прокладывать (viam
per hostes К); прорывать, прокапывать или пробивать
(fontem О): radii se inter nubila rum punt К лучи проби
ваются сквозь облака; media agmina г. V прорваться
сквозь (вражеские) полки; se nubibus imber ruperat V
из туч хлынул ливень; rum punt horrea messes V от
(богатой) жатвы ломятся амбары; rumpi invidia M
лопаться от зависти; г. vocem U, Т подать голос, заго
ворить; г. questus pectore V разразиться жалобами;
г. gem itum S il издать стон, застонать; risum г. С захо
хотать; cicadae rum punt arbusta V цикады наполняют
кусты стрекотанием; г. reditum alicui Н отрезать кому-либо путь к отступлению, возврату; 2) нарушать
(rupta foedera V; г. pacem Eutr); преступать (leges Lcn);
расстраивать, расторгать (nuptias alicujus H); прекра
щать, прерывать (somnum V)\ r. moras V, M, PM пере
стать медлить.
rum potinetum , i n [rum potinus I] низкорослый
лесок, служащий для подпирания виноградных лоз Col.
I rum potinus, a, um [rum pus-j- teneoj служащий
для подпирания виноградных лоз (arbores Cot).
II rum potinus, i / [rumpus + teneo] деревцо, обви
ваемое лозой, преим. opulus (см.) РМ.
rum pus, I от ползучий виноградный побег, лоза Vr.
rum usculus, i от [demin. к rumor] говор, болтовня,
пересуды С, Hier, Aug.
runa, ае f предпол. метательное копьё, дротик Епп.
ru n atu s, a, um [runa] вооружённый метательным
копьём Епп.
runcatio, onis / [runco] 1) прополка Col, РМ; 2) сор
ная трава Col.
runcator, oris от полольщик Col.
I runcina, ае f (греч.) рубанок, струг Vr, РМ, Vlg,
Eccl.
II Runcina, ае / [runco] Рунцина, богиня полольных
или уборочных работ Aug.
runcino, —, —, are [runcina] 1) строгать Vr, Eccl;
2) шутл. обмануть, надуть P l (v. I.).
I runco, —, —, are i) полоть (spinas Cato); 2) ощи
пывать, выдёргивать волосы Pers; 3) косить, убирать
Aug.
II runco, onis от полольное орудие, тяпка Pali.
ruo, ru i, rutum , ere (part. fu t. ruiturus) I) (тж. in
se r. T , Lcn) рушиться, обрушиваться, валиться (pons
ad terram ruit L; ru u n t tem pla deorum H); падать (rue
bant victores victique V); низвергаться (imber aethere
ru it V; ruunt de montis amnes V): sol ruit VF солнце
заходит; nox ru it V (стремительно) наступает ночь,
но тж. V ночь уходит; 2) устремляться, бросаться,
кидаться, ринуться (in aliquem VF; ad in teritu m C;
per v etitu m nefas H); вырываться, раздаваться (ruunt
voces V); спешить (in castra L; ad convivium T); впадать
(in crudelitatem L; in servitium Т): r. in dicendo C
говорить необдуманно; r. in agendo С поступать опро
метчиво; 3) валить, сваливать, опрокидывать (imma
nem molem V; naves Lcr); 4) гнать, выпускать, взды
мать (nubem atram ad caelum К)', мчать, увлекать
(navis ru it spumas salis K); 5) разрушать, разметать
(cumulos arenae V); 6) выкапывать, сгребать, загребать
(divitias aerisque acervos Н): ru ta (Q!) (et) caesa C, Dig
(всё) добытое из почвы и срубленное, от. е. движимое
имущество (в отличие от ju n c ta — или vincta — fixaque).
rupes, is / [rumpo] 1) скала, утёс (urbs im posita
rupibus L) : rupem munire (pandere) L проложить дорогу
через скалу; 2) расселина, ущелье, скалистая пропасть
(aliquem in г. protrudere Н): cavae г. V, L расселины
скал, пещеры в скалах, гроты.
rupeus, a, um [rupes] скальный, каменный, перен.
безжизненный (saxa Ambr).
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rupex, icis m [rupes] грубый человек, грубиян LM,
AG, Eccl.
rupi pf. к rumpo.
rupicapra, ae / [ r u p e s сарга] серна PM.
rupico, onis m A p — rupex.
R upilius, a, um Рупилий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) P. R., друг Сципиона Младшего, противник
Г ракхов, консул в 132 г. до н. $., автор ряда законов
для Сицилии С; 2) P.R . Rex, родом из Пренесте, враг
Горация, объявленный вне закона Октавианом Н;
3) A. R., врач, современник Цицерона С; 4) актёр времён
Цицерона С.
rupina, ае f [rupes] расселина в скалах, каменистое
ущелье Ар.
ruptio, onis f [rumpo] ранение, увечье Dig.
ruptor, oris m [rumpo) разрушитель Sid; перен. нару
шитель (pacis T; foederis L).
ruptura, ae f [rumpo] разрыв или перелом AG, Veg.
ruptus, a, um part. pf. к rumpo,
ru ra pl. к rus.
ru ra lis, e [rus] деревенский, сельский Am m, Macr,
Calp.
ru ra lite r по-деревенски Eccl.
ru ra tio , onis f A p — rusticatio.
riirestris, e [rus] сельский, деревенский (arva Ap).
r u ri [loc. к rus] в деревне (habitare C).
I ruricola, ae adj. [rus-f-colo] 1) обрабатывающий
землю (aratrum O); 2) живущий в деревне, деревенский,
сельский (Phryges О; bos О); 3) полевой (Fauni О).
II ruricola, ае m, f земледелец, сельский житель, кре
стьянин Col, Calp, Sid.
riirigena, ae m, f [rus + geno = gigno] уроженец
деревни, крестьянин О.
ruro, —, —, are [rus] жить в деревне, заниматься
сельским хозяйством, крестьянствовать (ruri г. Р1).
ruror, —, a ri depon. Kr = ruro,
rursum adv. v. I. = rursus.
rursus (rursum ) adv. \из rev o rsu s= reversus] 1) назад,
обратно (r. cadere Pl, trahere C): rursum vorsum Pt
назад; rursum (ac) prorsum Ter, Vr взад и вперёд,
m. e. то туда, то сюда; 2) опять, снова, сызнова (dic
г. Тег): bellum, рах г. Н то война, то снова мир; 3) (тж.
г. in vicem Cs) наоборот, напротив, с другой стороны
(quicquid dicunt, laudat; id r. si negant, laudat quoque
Ter).
rus, ru ris n 1) деревня, село, поместье (r. suburbanum
Г): г. Pl, Тег в деревню; rure С из деревни; rure Pl, H
или (loc.) ruri в деревне; 2) поле, пашня (rura colere
H irt, РМ): aspera dumis rura V поля, поросшие колючим
кустарником; 3) деревенский характер, деревенщина
(m anent vestigia ruris H).
ruscarius, a, um [ruscus] игличный, предназначенный
для выпалывания иглицы (falcula Cato, Col).
Ruscino, onis f Русцинон, город в Gallia Narbonensis
близ Пиренеев и Средиземного моря (ныне Castel Roussillon) РМ, L.
rusculum , i n [demin. к rus] небольшое поместье,
именьице AG.
ruscum , i n v. L — ruscus.
ruscus, i m бот. иглица колючая (Ruscus aculeatus,
L.) V, Col, PM.
Rusellae, arum или Rusellana colonia f Руселлы,
gojw d в Эт рурии на via Clodia, к вост. от Lacus Prelius
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ru ssatu s, a, um [russus] окрашенный в красный цвет,
обагрённый (sanguine Tert).
russeolus, a, um Eccl — russeus,
russesco, —, —, ere краснеть, становиться красным
Enn.
russeus, a, um [russus] красноватый (tunica Pt);
рыжий или гнедой (equus Pali).
russulus, a, um Vop, Capit = russeus,
riissum adv. = rursum.
russus, a, um красный (gingiva Ctl; vinum Vop).
ru sta riu s Calo (v. I .)— ruscarius,
riistica, ae / крестьянка Pl, O.
rusticanus, a, um [rusticus] деревенский, сельский:
v ita rusticana С сельская жизнь, пребывание в деревне;
homo г . С крестьянин, земледелец.
ru sticatio , onis / [rusticus] I) жизнь в деревне, пре
бывание в поместье, тж. сельский быт С; 2) сельское
хозяйство С, Col.
rustice [rusticus] I) по-деревенски, по-крестьянски
(loqui С, AG); 2) грубо, неумело С.
rusticellus, a, um Idemin. к rusticus] мужиковатый
Vr ар. РМ.
ru stic ita s, atis f [rusticus) 1) сельская простота,
простодушие, прямота P J, Calp; 2) неловкость, неуклю
жесть, грубость (verborum Q); 3) застенчивость, кон
фузливость О, Sen; 4) сельское хозяйство Pali, 5) посе
ляне, крестьянство Pali, CJ.
rusticor, —, arT depon. [rusticus] 1) жить в деревне C;
2) заниматься сельским хозяйством, крестьянствовать
Col: rusticantes A V крестьяне; 3) выражаться по-дере
венски, т. е. неправильно S id .
rusticula, ае / [rusticulus] (sc. gallina) рябчик P M ,M .
rusticulus, a, um [demin. к rusticus] 1) деревенский,
сельский С; 2) несколько неуклюжий, грубоватый
(libellus М).
I rusticus, a, um [rus) I) деревенский, сельский,
крестьянский (v ita С; numen О); 2) простой, незатей
ливый, бесхитростный (mores С); 3) неловкий, неуклю
жий, грубый (homo С; г. et agrestis С).
II rusticus, i m [rus] 1) крестьянин, земледелец Pl,
C etc.; 2) грубый человек Q.
rusum adv. apx. v. L = rursum,
rusus, a, um AG — russus.
I ru ta, ae / 1) бот. рута 0 , Col, PM, M : aliquem in
rutae folium conjicere погов. P t = заставить кого-л.
спрятаться от страха; 2) перен. горечь, неприят
ность С.
II ru ta (et) caesa / [ruo u caedo] юр. вырытое (добытое
из земли) и срубленное, т. е. минеральные и лесные
богатства (которые при продаже земельного участка
не переходят в собственность покупателя) С, Dig.
rutabulum , i n [ruo) 1) кочерга Cato, Su; 2) мешалка
Col; 3) Naev — membrum virile.
ru tatu s, a, um [ruta I] приправленный рутой (mus
tum PM); украшенный, покрытый рутой (lacerti M).
rutellum , I n [demin. к rutrum ] лопатка, лопаточ
ка LM.
R ut(h)eni, drum m рутены, племя в Аквитании с
центром Segodunum (ныне Rodez) Cs, РМ, Lcn.
rutilesco, —, —, ere [rutilus] становиться красно
ватым, рыжеть (lep6res rutilescunt PM).
R utilianus, a, um [R utilius] рутилиев G.
R u tiliu s, a, um Рутилий, римск. nomen; наиболее
известны: I) P. R. Rufus, философ-стоик, оратор,
политик и историк, друг Лелия и Сципиона, консул
I R usellanus, a, um [Rusellae] русельский (ager L).
в 105 г. до н. э., правитель провинции Азия в 99 г. до
II R usellanus, i m житель города Rusellae L.
н. э.; умер в Смирне С; 2) P .R . Lupus, народный трибун
Ruspina, ae f Руспина, город в Зевгитане близ Leptis
в 56 г. до н. э., сторонник Помпея Q; 3) Claudius R.
Parva bAfr, PM, S il.
N am atianus, родом галл, был в Риме praefectus urbis
ruspo, —, —, are Tert — ruspor,
ruspor, —, a r i depon. обыскивать, осматривать, обсле ок. 415 г. н. э., автор стихотворного произведения
. «Itinerarium».
довать (aliquid Acc, Ap).
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rutilo, a v i, atum , are f rutilus] I) быть красноватым,
румяниться, рдеть (Aurora ru tilat Acc); 2) блистать
золотом (arm a ru tilant V), окрашивать в красноватый
цвет, делать рыжим (сошас rutilatae L).
ru tilu s, a, um [одного корня с ruber) изжелта-крвсный, золотисто-красиый (ignis V; nubes Lcn); ярко-красный (eruor 0); русый или рыжий (capilli О; caput
Pl); отливающий золотом (thorax VF): rutila pellis VF
золотое руно; rutilum m etallum L cn — aurum.
ru tin u s, a, um [ruta] приготовленный из руты
(oleum CA).
rutrum , i n [ruo] 1) заступ, лопата Cato, L, O; 2) кель
ня (лопаточка каменщиков) Cato, Vtr, PM.
I rutuba, ae f смятение, тревога Vr.
II Rutuba, ae m Рутуба: 1) река о Л игурии PM; 2) имя
гладиатора Я.

ru tu la, ae f [demin. к ruta I] немножко руты С.
R u tu li, orum u um m рутулы: I) древний народ в
Лат ии с главн. городом Ardea С, V, L; 2) жители
Сагунта (как колонии города Ardea) S il.
Rutulus, a, um [R utuli] рутульский: R. rex V =
Turnus.
ru tu n d - Cato, Lcr, Vr, A p — rotund-.
Rutup(i)ae, arum f Рутупии, портовый город племени
Cantii или Caverni (Британия) (ныне Richborough)
(см. Rutupinus).
R utupinus, a, um [R utupiae] рутупийский (fundus J ;
litOra Lcn).
I rutus, a, um (0 долгое\) part. pf. к ruo (только в вы
ражении ru ta et caesa, см).
II rutus, (iis) m [ruo] разгребание Vr.
rythm - v. I. — rhythm -.

S
S, s девятнадцатая буква латинского алфавита;
в сокращениях: S. = Sextus (praenomen) или semis,
semissis, sacrum, suus; S. или S p .= Spurius (praeno
men); S.C. = senatus consultum; S .P .Q .R . = senatus
populusque Romanus; в письмах: S. (D. P . ) = salutem
(dicit plurim am ); S.V.B.E.E.(Q.)V. == si vales bene
est, ego (quidem) valeo.
Saba, ae f Саба, главн. город сабеев в Arabia Felix РМ.
Sabad- А р = Sabaz-.
Sabae, arum f E ccl= Saba.
Sabaea, ae f H (тж. terra S. O) — Arabia Felix.
I Sabaeus, a, um [Saba] савский, сабейский, поэт.
аравийский (tus V; myrrha SenT).
II Sabaeus, i m житель города Saba V, Mela, PM,
VF etc.
sabaja, ae f сабая, ячменная брага A m m , Hier.
sabajarius, i m [sabaja] презр. пьющий сабаю, m. e.
бедняк Атт.
sabanum , i п (греч.) полотнище, холст Pali, Veg.
Sabaoth f pl. indecl. (евр.) Саваоф, m. e. (небесные)
воинства Eccl: Dominus (Deus) S. Eccl бог воинств (ср.
«бог браией» у Пушкина).
Sabate, es f Сабата, болотистое место в южн. Э т ру
рии с городом того же названия (см. Sabatinus).
I S abatinus, a, um [Sabate] сабатийский (tribus L;
lacus Col, Frontin).
II S abatinus, i m житель города Sabate и берегов
реки Sabatus L.
S abatius S i l — Sabatinus.
Sabatus, i m Сабат, приток реки Calor, впадающей
в Вольтурн (Кампания) (ел. Sabatinus).
Sabazia, orum п празднества в честь Вакха-Сабазия
С, Eccl.
Sabazius, i т Сабазий: 1) фракийско-фригийское
божество, впоследствии отождествлённое с Вакхом С;
2) эпитет Юпитера во Фригии и на Крит е VM.
sabbata, orum п (реже Vlg, Eccl, J u st sg.) (евр.) суббо
та, седьмой день недели и день отдыха (у евреев) Sen,
О, РМ, J etc.: tricesim a s. Н великая суббота, т. е.
йом-кипур, судный день, по др. — праздник новолуния.
I sabbatarius, a, um [sabbata] субботний (luxus
Sid).
II sabbatarius, I m [sabbata] блюститель субботы,
перен. еврей AI.
sabbatism us, i m [sabbata] соблюдение субботы Aug,
Hier.
sabbatizo, —, —, are соблюдать субботние дни Vlg,
Eccl.
sabbatum , i n Vlg, E ccl— sabbata.

Sabelli, orum m сабеллы: I) общее название ряда пле
мён сабинского происхождения (пелигнов, марруцинов,
марсов, герников и др.) РМ; 2) Vr, H, C ol— Sabini.
Sabellicus, a, um V, Р М = Sabellus I.
I Sabellus, a, um [Sabelli] 1) сабельский, сабинский
V, H, L, SU; 2) перен. неприхотливый, простой (m en
sa J).
II Sabellus, \ m \ ) H sg. к Sabelli; 2) владелец поместья
в области сабинян (Гораций о себе) Н.
I Sabina, ае / I) сабинянка Ргр, О, J, St; 2) (se. terra)
сабинская земля Col.
II Sabina, ае f 1) см. Poppaea S.; 2) Ju lia S. Augusta,
жена императора Адриана Spart.
III Sabina (herba), ae f бот. можжевельник казацкий
(Juniperus Sabina, L.) (употреблялся для культовых
курений) Cato, О, РМ.
Sabine по-сабински Vr.
S ab in i, orum m 1) сабиняне, племя в гористой обла
сти к сев.-вост. от Рима, с городами Amiternum, Reate,
Cures, Corfinium Vr, C, L, H etc.; 2) область сабинян L:
ardui Sabini H скалистая страна сабинян; 3) поместье
Горация в области сабинян, на Digentia, к сев. от
Тибура Н.
sabinum , i n i ) (sc. vinum) сабинское вино Я;
2) S i l — Sabini 2.
I Sabinus, I m 1) сабинянин — см. Sabini 1; 2) римск.
cognomen, преим. в роде Поппеев Т, РМ; 3) мужское
имя О, H, S и.
II S abinus, a, um сабинский (ager Vr, С; virgines
raptae L): Sabina herba — см. Sabina III.
Sabis, is (acc. im, abi. i) m левый приток реки Mosa
в Gallia Belgica (ныне Sambre) Cs.
sablum , I n Cato, PM — sabulum.
Sabratensis, e [Sabrata] сабратский S u.
Sabrat(h)a, ae f Сабрата, город в Африке, близ М ало
го Сирта РМ, Sol.
S abrina, ае f Сабрина, река в юго-зап. Британии
(ныне Severn) Т.
sabuc- v. I. = sambuc-.
sabuletum , i n [sabulum] песчаное место PM.
sabulo, dnis m крупнозернистый песок, гравий Vr,
Vtr, Col, Pali.
sabulosus, a, um [sabulum] песчаный, изобилующий
песком (terra Vr, PM; loca Col).
sabulum , I n крупный песок, гравий PM, QC.
saburra, ae f [sabulum] песчаный балласт V, L,
PM.
sab u rralis, e [saburra] песочный, m. e. служащий
балластом (sacoma Vr).
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saburro, (avi), atum , are 1) нагружать балластом
(s. se arena PM); 2) кормить до отвала: saburratus Pl
наевшийся, сытый no горло.
Sabus, i m Саб: 1) миф. родоначальник сабинян Sil;
2) царь Индии QC.
Sacae, arum от саки, скифское кочевое племя к юго-вост. от массагетов, по верхнему течению Яксарта СИ,
РМ, QC.
saccaria, ае / (saccus) ремесло носильщика, труд
грузчика: saccariam facere А р быть носильщиком,
таскать мешки.
I saccarius, a, um [saccus] гружённый мешками
(navis Q).
II saccarius, i от грузчик, носильщик Dig.
saccatum , i n [sacco] 1) плохое вино, «бурда» Is;
2) Eccl— urina.
sacce!3tio, dnis f [saccellus 2] мед. прикладывание
сухих компрессов Veg.
saccellus, I m [demin. к sacciilus] I) мешочек, коше
лёк (saccelli sonantes aere Pt); 2) мед. мешочек с л екар
ством (для прикладывания к больному месту), т. е. сухой
компресс СС, Veg.
sacceus, a, um [saccus) сшитый из мешочной ткани
или в виде мешка (tunica Hier).
saccharon (-um), I n (греч.) (тростниковый) сахар
РМ .
saccinus, a, um V lg— sacceus.
sacciperium , i n [sac cu s+ pera] сумка для денежного
мешка Pl.
sacco, (avi), atum, are [saccus] процеживать, филь
тровать (linteo saccari PM; s. vinum М ): saccatus umor
corporis Lcr = urina,
saccularius, i от [sacculus] карманный вор, жулик Dig.
sacculus, i m [demin. к saccus] мешочек LM , Ctl, Sen,
A p, P t.
saccus, i m (греч.) I) мешок, сумка (s. nummorum II):
s. nivarius M мешок для процеживания снеговой воды;
s. vinarius РМ винный фильтр; ad saccum ire погов. Pl
пойти с сумой (по миру); 2) вретище или власяница
Eccl.
sacellum, i n [demin. к sacrum] небольшое святилище
(fana sacellaque L; s. P riapi P l).
sacellus, i m P t — saccellus.
I sacer, cra, erum 1) посвящёииый (sacrum Soli
animal T; anseres sacri Junonis L); предназначенный
(magno operi T); 2) священный, святой (fontes, jura O);
внушающий благоговейное уважение, великий (Maro
М ): sacra profan aq u eS / божеское и человеческое; Sacer
mons C, L Священный холм (на берегу Аниена, в обла
сти сабинян, в 3-х римск. милях от Рима); Sacra via С
(тж. Sacer clivus Н) Священная улица (в Риме, ведшая
через Форум к храму Юпитера Капитолийского); 6s
sacrum СА крестцовая кость; 3) обречённый подземным
богам, от. е. преданный проклятию, проклятый, гнус
ный (intestabilis et s. H; homo sacerrimus Pl): auri sacra
fames V отвратительная жажда золота; 4) магический,
таинственный (venenum VF): sacra passio CA падучая,
эпилепсия.
II sacer, eris, cre apx. Pl, V r= sacer I.
sacerdos, otis от, f [sacer] жрец, ж рица: Vestae s.
О весталка; regina s. V — Rhea; summus s. Vlg перво
священник.
I sacerdotalis, e [sacerdos] жреческий (collegia l.ampr):
sedes s. A m m епископская кафедра; ordo s. Eccl духо
венство.
II sacerdotalis, is m (sc. vir) бывший жрец (отслу
живший срок священства в провинции) CTh, Tert.
sacerdotium, i n [sacerdos] жречество, жреческий
саи, звание жреца (s. inire С; susceptum s. А р): s. sum 
mum или maximum Eccl сан первосвященника ( у ев
реев).
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sacerdotula, ае f [demin. к sacerdos] молодая ж ри
ца Vr.
sacersanctus, a, um T e r i= sacrosanctus.
Saces, ae m Cld sg. к Sacae.
sacoma, atis n (греч.) вес, противовес: ad s. appendere
Vtr точно отвесить.
sacom arius, a, um [sacoma) используемый для урав
новешивания, m. «. в качестве гири (cucurbita Hier).
sacram entum , i n [sacro] 1) воен. обязательство о несе
нии военной службы, присяга на верность, воинская
присяга: aliquem m ilitiae sacram ento obligare C (roga
re Cs, L, adigere L) приводить кого-л. к воинской при
сяге; dicere s. Cs или sacramento (abi.) L приносить
присягу, присягать; 2) военная служба (praem ia sacra
mentorum J; longum Caes3rum s. T); 3) юр. денежный
залог (вносившийся в гражданском процессе обеими сто
ронами и не возвращавшийся проигравшей стороне)
(m ultae s. С); заклад (justo sacramento cum aliquo con
tendere С): s. alicujus justum judicare С решить процесс
в чью-л. пользу; 4) обязательство, обещание (s. am ici
tiae Pt); клятва (perfidum s. dicere H); 5) (e xpuem.
религии) таинство (s. baptism atis Tert).
Sacrani, drum m сакраны, древнее племя в Латии
(см. Sacranus).
Sacr&nus, a, um [Sacrani] сакранский (acies V).
sacrarium, i n [sacer) I) святилище, храм (s. Bonae
Deae C; s. Jo v is Su); 2) помещение для хранения свя
щенной утвари (s. est locus, in quo sacra reponuntur
Dig); 3) ирон. вместилище (libidinum C); 4) император
ский дворец Dig; 5) зал судебных заседаний CJ.
sa crate [sacratus] 1) свято, благочестиво (vivere
Aug); 2) благоговейно, в мистическом почтении (acci
pere aliquid Aug).
sacratio, onis / посвящение Macr.
sacrator, oris m освятивший (s. ju stitiae Aug).
sacrStus, a, um 1. part. pf. к sacro; 2. adj. священный
(tem plum V; jus Sen); обожествлённый, обожествляемый
(sc. Augustus O).
sacricola, ae m [sacrum + colo II] 1) совершающий
жертвоприношение, жрец T, A p , Amm, Macr; 2) почи
татель, поклонник Ap.
sacrifer, fera, ferum [sacrum-f-fero] несущий или
везущий священные предметы (rates О).
sacrificalis, e [sacrificium] жертвенный (apparatus T;
ministeria et instrum enta Tert).
sacrificatio, onis f [sacrifico] жертвоприношение C.
sacrificator, dris m совершающий жертвоприноше
ние Tert.
sacrificatus, (iis) m A p — sacrificatio,
sacrificialis, e v.l. *=* sacrificalis,
sacrificiolus, I m Vr *= sacrificulus,
sacrificium, f n [sacrum-f-facio] жертва, жертво
приношение (s. facere С u procurare Cs).
sacrifico, 5vl, 5tum, fire [sacrum + facio] приносить
в жертву (suem О); совершать жертвоприношение (apud
deos Г; Jovi aliquS re Pl): sacrificati Eccl приносившие
жертвы богам (о ранних христианах, вынужденных
скрывать свою веру).
sacrificor, afus sum, a r i depon. Vr, A u g — sacrifico,
sacrificulus, I m [demin. к sacrificus) приносящий
жертву L, S u : rex s. L верховный жрец (совершавший
те жертвоприношения, которые в дореспубликанскую
эпоху совершались царями).
sacrificus, a, uin [sacrum •+• facio) I) приносящий
жертву: rex s. L — rex sacrificulus (см.); 2) жертвенный
(ritus О): dies s. О деиь жертвоприношения.
sacrilege святотатственно, кощунственно (contum e
liosissime et s. Tert).
sacrilegium , i n [sacrum-}- lego 1] 1) святотатство L,
Q, Ju st: sacrilegia m inuta puniuntur, magna in trium phis
feruntur погов. Sen мелкие преступления караются,
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а большие прославляются (ср. «что сходит с рук ворам,
за то воришек бьют»)|| осквернение, поругание святыни,
кощунство Nep, Sen etc.', 2) похищенные священные
предметы (fur onustas sacrilegio Ph).
I sacrilegus, a, um (sacrum + lego I] святотатствен
ный (homo Ter, manus H, O; lingua О); нечестивый
(artes meretricum O).
II sacrilegus, i m i ) осквернитель святыни Pl, C, Nep;
нечестивец Nep, Q etc.; 2) негодяй Ter, Ap.
Sacriportus, iis m Сакрипорт: 1) город вТарентинском
заливе, близ Тарента L; 2) город в Латии, близ Пренесте L, VP, Lcn.
sacrium , i n скифский янтарь РМ.
sacro, av i, atum , are (sacer) 1) освящать, объявлять
неприкосновенным, священным, нерушимым (s. foedus
L): lex sacrata C, L нерушимый закон; 2) благоговейно
чтить (patrem deorum hominumque aliqua re L); 3) по
свящать (laurum Phoebo V; opus alicui sacratum O);
4) (по)жаловать (honorem alicui У); 5) увековечивать,
обессмертить (aliquem Lesbio plectro H): aliquem inter
divos s. S p a rt причислить кого-л. к богам; 6) обрекать
на гибель, предавать проклятию, проклинать (caput
alicujus L).
sacrosanctus, a, um (sacer + sanctus] священный
(memoria alicujus PJ); неприкосновенный (potestas
tribunorum plebis L); нерушимый (foedus C).
sacrufico apx. P l= sacrifico.
sacrum , i n [sacer] 1) священный предмет, pl. свящ ен
ная утварь (sacra ex aedibus eripere С); священное творе
ние (sacra Maronis M); 2) священный обряд, священно
действие, богослужение (sacra OrphTca С); 3) жертво
приношение, жертва (s. facere Herculi L): inter s.
saxumque stare погов. Pl находиться между жертвенным
животным и каменным ножом (фециала), т . е. между
молотом и наковальней; hereditas sine sacris Pl наслед
ство без обязательных жертвоприношений предкам
покойного, перен. выгода, ие сопряжённая с расходами
(не требующая усилий); 4) pl. тайны, таинства, мисте
рии (sacra profanare T).
saeclaris, e MA = saecularis,
saeclum, i n v. I. = saeculum.
saecularis, e [saeculum] 1) вековой, столетний: (ludi)
saeculares PM, T, S u секуляриые игры (устраиваемые
обычно раз в столетие); carmen saeculare Н песня,
исполнявшаяся во время секулярных игр, тж. песня
в честь столетнего юбилея; 2) мирской, светский (hom i
nes Hier) или языческий (sc. Dido, Lucretia Tert).
saeculariter по-мирски или по-язычески Eccl.
saecularius, a, um Eccl = saecularis,
saeculum (saeclum), i n [одного корня c sero 111 1) род,
поколение, средний человеческий век (исчислявшийся
в 33х/з года) (m ulta saecula hominum С; cornix novem
saecula passa O); 2) пол (s. muliebre Lcr); 3) род или
вид (leonum, ferarum Lcr; generatim saecla propagare
Lcr); 4) царствование, правление (s. beatissim um T);
5) эпоха, период, время (fecunda culpae saecula Н):
ventura in saecula S il в далёком будущем || дух време
ни, нравы эпохи (mitescunt saecula V; saecula aurea V
u ferrea Tib); 6) человеческий век (наибольшая дли
тельность которого определялась в 100 лет), век, сто
летие (duobus saeculis ante С; aliquot saeculis post C);
7) «мир», мирское состояние (в противоположность
монашескому) (reverti ad s. Eccl); 8) мир, вселенная
(auctor saeculi E cc l= deus; solvere s. in favilla Eccl).
saepe часто, многократно (s. et m ultum C): feci et
quidem saepius С (всё это) я делал и, притом, не раз.
saepe-numero (тж. раздельно) С, Cs etc. = saepe,
saepes, is f забор, ограда, изгородь (saepibus prospec
tus im peditur Cs; segeti praetendere saepem V): p o rta
rum s. O — portae,
saepia, ae f v. L — sepia.

saepicula, ae / [demin. к saepes] небольшая ограда,
заборчик А р.
saepicule [demin. к saepe] частенько, довольно часто
Р1, Ар_.

saepim en, inis n А р — saepes,
saepim entum , i n Vr, C = saepes.
Saepinum, i n Сепии, город в Самнии, к сев. от Беневента (ныне Sepi no) L.
saepio, saepsi, saeptum , ire 1) обносить забором,
огораживать (segetem Col); обсаживать (vallum arbo
ribus L); обносить, окружать (urbem moenibus C;
oppidum castris С); покрывать, окутывать (aliquid
veste Pl); обнимать (omnia avido complexu Lcr): aliquid
memoria s. С запомнить что-л.; 2) защищать, охранять,
ограждать (vias L; oculos m embranis C; aliquid legi
bus C).
saepissim us, a, um [superi. при неупотр. posit.]
весьма частый (discordia Cato).
saeps, is f C ap. A u s = saepes,
saepta, orum n [saepio] 1) ограда на форуме или на
Марсовом поле для предвыборных собраний комициев
С, О, М; 2) плотина, запруда (шлюза) Dig.
saeptio, onis / [saepio] забор или перегородка Vtr:
saeptiones urbis Vop стены вокруг города.
saeptum , i n [saepio] I) забор, ограда, изгородь C etc.:
saepta domorum Lcr стены домов, m. e. дома; 2) пере
городка, препона: (transversum ) s. CC грудобрюшная
преграда, диафрагма; 3) Vr etc. = saepta,
saeptuose [saepio] укрыто, перен. скрыто, темно LA.
saeta, ae / 1) жёсткие волосы (obsessa saetis cervix
Sen): s. equina С конский волос; 2) грива (equi, leonis
С); 3) щетина (apri O); 4) рыболовная леса О, M; 5) ма
лярная кисть (saetis inducere Vtr, PM).
Saetabis, is f Сетабис, город в Hispania Tarraconensis
PM, S il.
Saetabus, a, um [Saetabis] сетабисский (sudaria Ctl).
I saetiger, gera, gerum [saeta + gero] 1) покрытый
щетиной, щетинистый (sus V, О); 2) ворсистый (vestis
Eccl).
II saetiger, geri m поэт, вепрь, кабан О, М.
saetosus, a, um [saeta] покрытый щетиной, щетини
стый (арег К); покрытый шерстью, волосатый (pectus
СС; membra Н).
saetula, ае / [demin. к saeta] короткая щетина Eccl.
saeve [saevus] свирепо, жестоко (s. et atrociter Su).
saevidicus, a, um [saevus-)- dicoj сказанный в гневе,
гневный (dicta Ter).
saevio, ii, itum , ire [saevus] свирепствовать, неистов
ствовать (adversus или in aliquem O, AG, E utr u alicui
Tib, О); быть в бешенстве, беситься, злиться (anguis
saevit V); бушевать (ventus saevit 0 ): rursus resurgens
saevit amor У с новой силой вспыхивает любовь; major
in praecordiis dolor saevit P t скорбь посильнее (этой)
терзает мою грудь,
saevis, e A m rn= saevus,
saevitas, atis f E ccl-- saevitia,
saeviter Enn, Pl — saeve.
saevitia, ae / (saevus) 1) свирепость, дикость, беше
ный нрав (ferarum Q); жестокость, безжалостность
(dictorum factorumque Su); 2) бурность (m aris Sen,
VP); суровость (hiemis PM); 3) дороговизна (annonae
T).
saevities, ei f A p = saevitia,
saevitudo, inis f P l= saevitia.
I saevum adv. S t, C ld = saeve.
II saevum, i n Col, Pali = sebum.
saevus, a, urn свирепый, лютый (leo Lcr; lupus Tib);
злобный, злой (uxor Ter); страшный, ужасный (som
nia Tib); грозный (Aeneas s. in armis К); бурный (aequ6ra К); жестокий, суровый (gelu V; Alpes J).
sa ffirin u s D ig = sapphirinus.
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saga, ae f [sagus] 1) прорицательница, колдунья С;
2) сводня LM, Tib.
sagacitas, atis f [sagax] 1) чуткость (sensuum Sen);
тонкое чутьё (canum PM; narium C); 2) остроумие
(consilii alicujus VM)-, проницательность, ум (hominis
C, Nep).
sagaciter [sagax] 1) чутко, тонко (olfacere PM); 2) про
ницательно (perspicere aliquid Su); точно, тщательно
(investigare C).
Sagalassenus, a, um [Sagalassus] сагаласскиб L.
Sagalassus, I / Сагаласс, город в Писидии, к югу от
Апамеи РМ.
Sagana, ае f Сагана, имя колдуньи Н.
Sagaris, is т Сагарис: 1) самая крупная река в Виф и
нии, впадающая в Чёрное море (ныне Сакарья) О, L;
2) мужское имя V.
Sagaritis, idis f [Sagaris] сагарисская (nyinpha О).
I Sagarius, I от Sol — Sagaris.
II sagarius, a, uin [sagum] касающийся плащей, пла
тяной (negotiatio Dig).
sagatus, a, uin [sagum] 1) одетый в сагум, закутан
ный в военный плащ С, M , Capit; 2) сделанный из тол
стой шерстяной ткани (cuculli Col — v. /.).
sagax, acis (abi. e u i) adj. [sagioj 1) обладающий тон
ким чутьём (canis Q ; с тонким обонянием (nasus Pl);
с тонким слухом, чуткий (anser О); 2) острый, проница
тельный (mens С); остроумный, разумный (parentum
cura SenT); умный (homo, animal С),
sagda, ae / сагда, светло-зелёный самоцвет РМ, Sol.
sagena, ае f (греч.; лат. everriculum 3) невод Мап,
Dig, Vlg.
Sagiarius, i m PM = Sagaris.
sagina, ae f 1) откармливание, откорм (ашёгитп Vr);
кормление, питание, содержание (aliquem поп auctori
tate, sed sagina tenere C); 2) корм, еда, пища (stom a
chum laxare saginis J); 3) откормленное иа убой живот
ное, убойный скот (saginam caedere Pl); 4) тучность,
полнота (corp6ris Ар; ventris Just).
saginarium , i n [sagino) место для откорма домашних
животных Vr.
saginatio, onis f [sagino] откармливание, откорм PM,
Tert.
sagino, avi, atum, are fsagina] откармливать (porcum
Prp; mulae saginatae Sen); вскармливать, питать (a li
quem L); кормить (catulos Q; convivas PM).
sagio, —, —, ire тонко ощущать, чуять (s. sentire
acute est C).
sagita, ae f Pl (v. / . ) = sagitta,
sagitta, ae f 1) стрела (sagittam impellere nervo O);
2) ланцет Veg; 3) стреловидный кончик молодого побега
Col, РМ; 4) созвездие Стрелы С, РМ.
I sagittarius, a, um [sagitta] пригодный для изготов
ления стрел (calam us РМ).
H sagittarius, i m [sagitta] 1) стрелок, стрелец С, Cs,
QC etc.; 2) мастер, изготовляющий стрелы Dig; 3) ( = ar
citenens) созвездие Стрельца С, РМ, Pt.
sagittifer, fera, feruin [ s a g i t t a f e r o ) несущий стре
лы (pharetra O, St); вооружённый стрелами (Parthi
C tl): pecus sagittifera Cld дикобраз.
Sagittipotens, entis m [sagitta + potens) созвездие
Стрельца С.
sagitto, avi, atum, are [sagitta) 1) пускать стрелы,
стрелять из лука QC, Just; 2) ранить стрелой (in bello
sagittatus CA).
sagittula, ae f [demin. к sagitta] маленькая стрела Ap.
sagma, ae / u sagma, atis n (греч.) вьючное седло, вьюк
Veg, Vlg, Is.
sagmarius, i m [sagma] вьючная лошадь Lampr, Vop.
sagmen, inis n [odwoeo корня c sacer, sancio] пучок
священной травы (срывавшейся консулом или претором
в городской крепости и носимый жрецами-фециалами
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и членами посольств в знак их неприкосновенности) L,
РМ, Dig.
sagochlamys, ydis / [sagum + chlamys] военный плащ
Treb.
Sagra, ae m, f Сагра, река в юокн. Бруттии, впадаю
щая в Ионическое море (здесь ок. 580 е. до н. э. 10 ОООлок
ров разбили в 12 раз более многочисленное войско кротонцев) С, РМ.
sagulatus, a, um одетый в sagulum Su.
sagulum, i n [demin. к sagum] короткий плащ С,
Cs, L etc.
sagum, i n сагум: 1) короткий военный или дорожный
плащ: sumere saga или ire ad saga С готовиться к войне,
взяться за оружие; esse in sagis С быть вооружённым;
2) тёплый плащ из грубой шерсти (носившийся пастуха
ми и пр.) РМ.
I Saguntinus, a, um [Saguntum ] сагунтский L.
II Saguntinus, i т житель Сагуита L.
Saguntum, i n u Saguntus (-os), i f Сагунт, город
седетанов в Hispania Tarraconensis, к сев. от Валенсии
(ныне Murviedro); в 218 г. до н. э. взят и разрушен
Ганнибалом, что послужило поводом ко 11 Пунической
войне L, РМ, S t, Lcn etc.
I sagus, a, um adj. [sagio] предсказывающий, про
роческий, вещий (avis St).
II sagus, i m Enn, Vr — sagum.
Sais, is f Саис, древняя столица Нижнего Египта,
к сев. от Навкратиса, с храмом богини Нейт РМ, Mela.
Saitae, arum т жители города Sais С.
sajo, onis от судейский рассыльный Eccl.
sal, salis m (e sg. изредка Vr, Lcr n) 1) соль (s. fossicius
или fossilis Vr; s. marinus Vr); pl. крупиики соли, соль
Vr, Col: addito grano salis PM с прибавлением крупинки
соли, впоследствии— в форме cum grano sa lis— погов.
со щепоткой соли, от. е. с оттенком шутливости, не
совсем всерьёз; 2) (тж. salis aequora Cld) морская вода,
море (s. Tyrrhenus V; campi salis V); 3) острота, остро
умие (m ulti sales Ар); тонкая шутка, юмор (urbani
sales С): s. niger Н едкая насмешка, сарказм; sales
suffOsi felle О жёлчные насмешки; 4) рассудок, ум
(salem habere Ter); 5) изящество, тонкий вкус (plus
salis quam sum ptus habere Nep).
Salacia, ae f Салакия, богиня бурного моря, мать
Тритона Vr, С; перен. море Рас.
salacitas, atis f [salax] похотлиаость Col, PM, Tert.
salaco, onis от (греч.) хвастун С.
Salambo, dnis / Саламбона, сирийско-вавилонская
богиня, прибл. соотв. римской Венере Lampr.
Salamina, ае f VM, J u s t= Salamis.
Salaminiacus, a, um Lcn, S i l = Salaminius I.
I Salaminius, a, um [Salamis] саламинский C, Nep, H.
II Salaminius, i m житель Саламниа С, PM.
Salamis, inis (acc. ina) f Саламин: I) о-в и горсд
в Саронском заливе, между Аттикой и Арголидой, роди
на Эакидов (в том числе Эанта Теламонида); здесь в сен
тябре 480 г. до н. э. греки под командованием Фемистокла одер окали морскую победу над персами С, Nep,
H, VF etc.; 2) город на вост. побережье К ипра, построен
ный, по преданию, Тевкром Теламонидом С, H, О, VP.
Salapia, ае f Салапия, древний город на вост. побе
режье А пулии, к сев. от города Канны L.
Salapini и Salapitani, orum т жители города Sala
pia С, L.
salaputtlum (salapiitium), i n презр. к а р а п у зи к ,
чел овеч и ш к о Ctl.
salar, aris m ф о р ел ь A u s, Sid.
Salaria (via) f Соляная дорога, ведшая от римск.
Porta Collina к городу Reate С, РМ.
salariarius, I от платный служащий, наёмник Dig.
salarium, I п [salarius) 1) соляной паёк (выдававшийся
военнослужащим и гражданским чиновникам) РМ;
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2) оклад, жалованье, содержание (tribuni m ilitaris РМ ):
salaria annua S u годовой оклад (менее состоятельных
сенаторов) [| гонорар (врачей и пр.) Sen, Lampr, Dig;
суточные деньги P J, T, Su.
I salarius, a, um [sal] соляной: annona salaria L
годовой доход of продажи соли, соляные поступления.
II salariu s, i т торговец солёной рыбой М.
S alassi, druin от салассы, воинственное племя в Gallia
Transpadana, в долине Д урия, с елавн. городом Augusta
Praetoria (ныне Аоста) L, Su.
salax, acis adj. [salio II, 4) 1) похотливый (aries O;
sc. senex P t): s. deus P ria p — Priapus; 2) возбуждающий
похоть (herba О, M).
sale, is n Enn, Vr — sal.
salebra, ae f (преим. pl.) [salio II] 1) бугорок, кочка,
неровность Я , Prp etc.'. salebrae spiritu s VM неровное
(затруднённое) дыхание; 2) трудность, затруднение,
препятствие (in tan tas salebras incidere C; haerere in
salebra С); 3) шероховатость, запинка: oratio sine
salebris С плавная речь; s. tristitiae VM облако грусти,
salebratus, a, um S i d = salebrosus,
salebritas, atis f [salebra] шероховатость, бугрис
тость, неровность А р.
salebrosus, a, um [salebra] ухабистый, бугристый,
неровный (sem ita Ар; saxa О); неплавный, запинаю 
щийся (oratio Q).
Salcjus Bassus от Салей Басс, римск. эпический поэт
времён Веспасиана J, Q.
Salent- v. l . = Sallent-.
S alernitanus, a, um [Salernum] салернский PM, VM.
Salernum, i n (тж. Salerni castrum L) Салери, древ
ний город Кампании в глубине ПесШанскоео залива,
римск. колония с 194 г. до н. э. (ныне Салерно) II, РМ.
sa lis pl. к sal.
salgam a, drum n маринованные овощи или фрукты,
соленья Col.
salgam arius, I m [salgama] торговец соленьями Col.
salgam um, i n предметы питания CJ, CTh.
I saliaria, e [salio II] прыгающий, подпрыгивающий,
пляшущий (insulae saliares dictae quoniam ad ictus
pedum moventur PM).
II Saliaris, e [Salii I] салийскнй (carmen Я ; sacra
Macr): Saliares dapes Я пышные пиры; Saliarem in
modum epulari С устраивать роскошные трапезы;
saltus S. Sen подпрыгивающая походка.
saliatus, us m [Salii I] салиат, сан жреца-салия С.
I salictarius, a, um [salictum ] ивовый: lupus s. PM
дикий хмель, растущий среди ив.
II salictarius, i т сторож ивовых насаждений Cato.
salictetum , 1 n D ig = salictum.
salictum , i n [из *sal!cetum от salix] место, заросшее
ивами, ивняк Cato, Pl, C etc.
sallentes, ium m [salio II] (sc. fontes или aquae)
Ключи, фонтаны C, PM, Vtr etc.
sall-fodina, ae f соляная копь Vir.
saligneus, a, um Cato, C ol— salignus,
salignus, a, um [salix] ивовый (lectus O; fustis H).
I S alii, orum m [salio II] салии, «плясуны», «прыгуны»,
две древних жреческих коллегии, из 12 патрициев каж
дая, посвящённые Марсу (Mars Gradivus), хранитель
ницы священных щитов (ancilia); жрецы старшей коллегии назывались S. P alatini, а младшей— S. Agonales
или Collini; во время праздников в честь Марса (1, 15 и
19 марта) они исполняли военные пляски и древние
песнопения (axam enta) Vr, L, Я, С, V etc.
II S alii, orum от салические (приморские) франки,
одно из зап.-германских племён Ат т, Cld.
salillum , ! n [demin. к salinum] маленькая солон
ка Ctl.
I salinae, aruin f [salinus) 1) соляные копи C, Cs etc.;
солеварни, градирни (где выпаривалась притекавшая

по каналу морская вода) L; 2) место в Риме, где находи
лись соляные амбары L; 3) перен. остроты, шутки С.
II S alinae, arum / 1) район Рима у Porta Trigemina L,
Frontin, Sol; 2) солеварни у Остии (близ Рима) L.
I s a lin a to r, oris m [salinae] солевар или солеторговец
Eccl: s. aerarius Cato откупщик соляных промыслов.
II S alin ato r, oris от Салинатор, cognomen в роде
Ливиев С.
salin u m , i n [salinus] (sc. vas) солонка Pl, Я ,
salin u s, a, um [sal] соляной (sc. fodinae C etc.).
I salio, ii, itum , ire [sal] солить (pisces CC; pernas
Cato, Vr).
II salio, salu i (ii), saltum , ire 1) прыгать, скакать
(paasferes saliunt PM); спрыгивать (de muro L; in aquas
0 ): sal (или mica salis) saliens Tib, H подпрыгивающая
(на огне) соль (благоприятная примета); 2) биться,
стучать (cor salit Pers); пульсировать (vena Salit О);
подёргиваться (supercilium salit Pl); 3) бить ключом
(aqua saliens PJ); 4) (о животных) покрывать (ovis
sa litu r O).
salipotens, entis adj. [salum -f- potens) повелевающий
морем (N eptunus Pl).
S alisu b sili, orum m [S alii-b subsilio] пляшущие
салии Ctl.
salitio , dnis f [sallo II] вспрыгивание (на коия) Veg.
salito,
, are [intens. к salio II] прыгать, подпры
гивать, скакать Vr.
sa litu ra , ae f [salio I] засолка, солеиие (m usti Col).
sa litu s, a, um part. pf. к salio I.
saliunca, ae f бот. кельтский нард (Valeriana Celtica,
L.) V, PM.
saliv a, ae f 1) (тж. pl.) слюна Ctl, PM, Sen etc.".
salivam ciere или facere PM вызывать слюноотделение;
2) желание, влечение: salivam alicui movereSen возбуж
дать у кого-л. желание; s. mercurialis Pers жажда
наживы; 3) вкус (meri Ргр; turdarum Pers): quicquid
ad salivam facit P t всё приятное на вкус; 4) тягучая
жидкость, слизь (cochlearum РМ): lacrim ationum sali
vae РМ = lacrimae; siderum s. P M = mei.
sa liv a riu s, a, um [saliva] слюнообразный, тягучий,
слизистый (lentor PM).
sa liv a tio , onis f [salivo] слюноотделение CA.
sa liv atu m , I n [saliva] слюногонное средство Col,
PM.
salivo, —, —, are [saliva] 1) выделять в виде слизи
(purpurae lentorem cujusdam cerae salivant PM); 2) вы
зывать слюнотечение, лечить усиленным слюнотечением
(aegrotum pecus Col).
salivosus, a, um [saliva] 1) полный слюны, слюнявый
(labia A p ); 2) страдающий слюнотечением (aegrotans
CA); 3) слюнообразный, слизистый, тягучий (umor РМ).
salix, icis / 1) ива или верба Pl, V, Col; 2) ивовый
прут Eccl.
S allen tin i, orum от саллентины, племя в южн. Калаб
рии, к юго-вост. от Тарента С, L etc.
Sallentinus, a, urn [Sallentini] саллентинский (campi
V; cohortes Sil).
sallio C ato= salio I.
s a llit- v. I. = salit-,
sallo, —,_ —, ere Vr, S l — salio I.
I S allustianus, a, um [Sallustius] саллюстиев (bre
vitas Q).
II S allustianus, i от саллюстианец, поклонник Г. Сал
люстия Криспа Sen.
S allustius, a, um Саллюстий, римск. потеп; наиболее
известны: I) С. S. Crispus, родом из Амитерна, историк,
автор «Conjuratio (Bellum) Catilinae», «Bellum Jugurtiпить u vHistoriae* (86—34 гг. до н. э.) T, Q etc.; 2) S.
Crispus, внучатный племянник и приёмный сын преды
дущего, славившийся своим богатством и щедростью,
близкий к Августу и Тиберию (умер в 20 г. н. э.) Я , Т ;
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3) Cri. S., друг Цицерона, отправившийся с ним в изгна
ние С.
Sal(l)Gvil, drum и um m салувйи, лигурийско-кёлыпекое племн в meo-socm, Галлии вокруг Массилии
(между рекой Родин и приморскими Альпами) L, РМ.
Salm acides, ае от [Salmacis] сыи Салмакиды, от. е.
изнеженный человек Епп.
salm acidus, a, um [lalfria из salgama + acidus] с о
лёиокислы й (aquae РМ, Fl).
Salmacis, idis f Салмакида: I) источник у Галикйрнасса (Карий), вода которого, по преданию, обладала
свойством изнеживать того, кто её пил О, Vtr, St;
2) нимфа этого источника (voc. Salmaci) О.
salmo, onis tn лосось PM, Aus.
Salmdna, ae / Сальмона, приток реки Mosella (ныне
Salm) /4«s.
Salmoneus, ei u eos rt Салмоней, сын Эола, брат
Сизифа, отец Тиро, царь Фессалии и Элиды, сражённый
Юпитером ва попытку сравняться с ним в метании
молний V.
Salmonis, idis / дочь Салмоней, т. е. Тиро Ргр. О.
Salo, onis от Салон, река в Hispania Tarraconensis,
близ города Bilbilis М.
Salomon, 6nis т Соломон, сын Давида, 3-й царь
Иудеи Vlg, Eccl.
Salomoniacus и Salomonius, a, um Соломонов Sid, Eccl.
Sal6nae, arum u Sal6na, ae / Салоны, главн. город
Далматии РМ, Mela, Cs.
S aloninianus u S aldnitanus, a, um [Salona] салонский
Treb, Aug.
«alpa, ae / (греч.) Предпол. вяленая треска РМ, О.
I S alpinas, atis [Salpinum ] сальпНнский L.
II S alpinas, atis m Житель Города Salpinum L.
Salpinum , l n Сальпин, город в Этрурии, к сев. от
lacus Volsinlensi3 L .
salpista, ae m (греч.) трубач Vop.
salpuga, ae f PM = solipuga,
salsa, 6rum n [salsus] 1) солёные кушанья PM; 2) шут
ки, юмор (Graecorum С).
salsam en, inis n E ccl= salsam entum .
I salsam entarius, a, um [salsamentum] предназначен
ный Для хранения солений (vasa Col).
II salsam entarius, i от продавец солёной рыбы rh H ,S a .
salsfimentum, i rt [salsue] l) рыбный рассол С; 2) солё
ная или маринованная рыба Ter, Cato, Vr, Col.
salse [salsus] солоно, перен. остро, остроумно (dice
re С, Q).
salsedo, inis f [salsus] солёность, солёный йкус Pali.
salsilago, inis / [salsus] 1) солёность PM; 2) соляной
расТбор PM.
salslpotins, entis adj. [salsus-f- potens] повелеваю
щий солёной стихией, т. е. морями (NeptOnus Pl).
salsitas, Stis f 1) солёность (liquoris JV); 2) насмеш
ливость, язвительность Hier.
salsltfldo, inis f [salsus] I) Солёность Vtr; 2) скопление
соли (salsitudines corporis PM).
salsiusculus, a, um солоноватый Aug.
salso, a v i, —, йге [salsus] солить (aliquid Aug).
salsugo, inis f PM, Vtr — salsilago,
salsfira, ae f [salsusl 1) соление, маринование Vr,
Col; 2) соляной раствор, рассол: pabula salsurae Col
маринованная рыба; 3) дурное настроение (meae an i
mae s. evenit Pl); 4) остроумие (s. A ttica Eccl).
salsus, a, um (salio I] 1) солёный, содержащий много
соли (aqua bAl etc.; sanguis Enn ap. Macr, Poeta ap. С):
vada salsa V = mare || посоленный (caseus Col); пере
соленный (hoc salsum est Ter); 2) острый, едкий, разъе
дающий (robigo 10; 3) остроумный, юмористический,
сатирический (ridicula et satsa С): male s. H злой шут
ник; negotia salsa С забавные истории, смешные рас
сказы; salsiores sales С более остроумные шутки; ali
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quem ех insulso salsum facere погов. Pl научить кого-л.

уму-разуму.
saltabundus, a, um [salto] танцующий, пляшущий
AG.
saltfttim [saltus I] прыгая, вприпрыжку (currefe AG).
saltatio , 6nis f [Salto] танцы, пляска (с пантомимой)
Pl, С, Q, Su.
saltatiu n cu la, ae / [demin. « sa lta tio ] небольшой танец
Vop.
saltfiidr, dris m [salto] танцовщик, танцор, плясун
C, Q, S u.
s a lta to rie [saltatorius] танцуя, приплясывая, в пляс
ке (procurrere Ар).
saltfitorius, a, um [saltator] танцевальный, плясовой:
orbis s. С хоровод; ludus s. Macr школа тайцев.
sa ltatricu la, ae f [demin. к saltatrix ] молоденькая
танцовщица AG.
sa lta trix , icis f [saltator] танцовщица, плясунья
C, PM etc.
salta tu s, us ОТ L, 0 = saltatio,
saltem adv. по крайней мере, во всяком случае:
eflpere aliquid au t minuere s. С устранить или, по край
ней мере, ослабить что-л.; s. nobis parce P t хоть нас-то
Пощади; qui ego sum s., si non sum Sosia? Pl кто же я,
наконец, если иё Сосия?; non s. L , Q etc. даже не;
iter neque impervium neque s. durum Q путь не непро
ходимый и даже ие Трудный; vix s. Q лишь с трудом;
s. tenet hoc nos Н ведь это, в конце концов, занимательно,
s a lti Асс арх. gen. sg. к saltus II.
salticus, a, um [saltus 1] танцующий (puella Tert).
saltim adv. J v. L — saltem.
saltito, —-, —, are [intens. к salto) танцевать, плясать
Vop, Macr.
salto, av i, atum , fire [intens. к salio II] i) танцевать,
плясать (с пантомимой) С, А р etc.; 2) перен. подпры
гивать, от. е. выражаться отрывисто, говорить обрывка
ми фраз (orator saltat С); 3) пантомимически представ
лять, изображать (puellam О; tragoediam Su); жестами
выражать (carm ina pleno theatro saltantur O; saltata
poem ata O).
sa ltu ariu s, i m [saltus II] лесник или пастбищный
сторож P t, Dig.
saltu&tim [saltus I] 1) вприпрыжку (currere AG);
2) скачкообразно, отрывочно (scribere AG).
sal tu In sis, e [saltus II] связанный с лесными или
пастбищными угодьями (fundi, coloni CJ).
saltudsus, a, um [saltus II] покрытый лесами, леси
стый (loca S l, L u loci T).
I saltus, uS rtl [salio II] скачок, прыжок: saltum dare
О подскочить, прыгйуть; saltu se dare спрыгнуть (in
fluvium У).
II saltus, Os m I) узкий проход (saltfls praesidiis
intercludere L); перен. трудное положение (ex saltu
damni elicere— v. I. educere— aliquem foras Pl);
ущелье (Thermopylarum L); 2) лесистое место (s. ne
morum К); покрытые лесами горы (S. Pyrenaeus Nep;
silvae saltfisque V); 3) (тж. s. pascuus Dig) горное
Пастбище, тж. леСМой выгон (in saltibus pascere V);
4) имение, ферма с пастбищами Dig; 5) земельная м ера=
=* 4 cen tu riae**■ 800 jugera =* 201,5 га Vr; 6) Pl (ш ут л.)=
*=* vasculum muliebre.
saluber, bria, bfe [salus] 1) здоровый, полезный для
здоровья, целительный, целебный (locus Vr; somnus V;
victus С); 2) полезный, спасительный (oculi domini
res agro saluberrim ae Col); назидательный, поучительный
(consilium, sententia C); 3) здоровый, крепкий (corpus
S l, L); перен. здоровый, правильный, хороший (q u id 
quid est salsum aut salubre in oratione C).
salubris, e C — saluber.
salQ britas, a tls f [saluber] 1) целебность, благотвор
ность (s. et sanitas С): fons medicae salubritatis PM
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целебный источник; 2) здоровье, здоровое состояние
(corporum Т); здоровый характер (loci С; caeli PJ).
sa lu b riter (saluber) 1) здорово, с пользой для здоровья
(refrigerari С); 2) целесообразно, благополучно, разумно
(bellum trahere L); выгодно (aliquid emere PJ).
salum , i n (греч.) 1] открытое море, рейд (navis in
salo fluctuat C; in salo stare или esse bAfr)-, 2) море
(immensum O; altum H); 3) морское волиеиие, качка
(salo nausea que confectus Cs); 4) беспокойство, тревоги,
треволнения (m entis s. et cogitationum dissensio Ap).
I salus, utis / [salvus) 1) здоровье, здоровое состояние:
ad salutem reducere С вылечить; salutem alicui imprecari
A p желать кому-л. здоровья (при чихании)', quod cum
salute ejus fiat Ter только бы ему это не повредило;
salutis custos QC личный врач; 2) благо, благополучие,
благосостояние, благоденствие (civium С): augurium
salutis С гадание, при котором у богов спрашивали,
дозволено лн в данном случае молиться о благе народа;
3) спасение, избавлеиие, сохранение жизии (certare
pro salute Sl): saluti esse alicui С служить к чьему-л.
спасению; verum est, quod pro salute fit mendacium PS
ложь во спасение становится правдой; fuga salutem
petere Nep спасаться бегством; salutem afferre или ad
salutem vocare С спасать; salutem alicui dare (reddere) C
даровать кому-л. жизиь; 4) спаситель (Lentulus s.
nostrae vitae C); 5) средство к спасению, возможность
спасения (nullam salutem reperire С); 6) привет, поклон:
salutem alicui nuntiare (dare, dicere) C etc. привет
ствовать кого-л.; salute data (или accepta) redditaque L
no обмене (обменявшись) приветствиями; alicui salutem
dicere jubere Pl просить передать поклон кому-л.;
Trajanus P linio salutem (sc. dicit) P J Траян шлёт
привет Плинию; salutem dicere alicui rei погов. С рас
прощаться с чем-л., отказаться от чего-л.; 7) ласк.
радость (quid agis, mea s.? Pl).
II Saliis, utis f римск. богиня здоровья и благополучия
(храм её находился на одной из вершин Квиринала)
Pt, Ter, С etc.
salutare, is n (sc. remedium) спасительное или целеб
ное средство С, Vlg, Eccl.
salutaris, e (salus) 1) полезный для здоровья, здоро
вый, целебный, целительный (herba О, Sen): ars s. H
врачевание, медицина; 2) полезный, спасительный,
благотворный (lex С): littera s. С спасительная буква
(т. е. А, начальная буква слова ч-absolvo*, которую
писали судьи, голосовавшие за оправдание, в отличие от
littera tristis, т. е. С —«condemno»); digitus s. Su у каза
тельный палец (так как поднятием этого пальца
зрители давали согласие на пощаду для побеждённого
гладиатора); 3) невредимый: sa lu ta rib u s— v . l . salvis
—rebus tuis С при безукоризненном состоянии твоих дел.
Salutaris collis m одна из четырёх вершин Квиринала,
на которой находился храм богини Salus Vr.
salutariter С, VM = salubriter.
salutatio, onis f (saluto) 1) приветствование, привет
ствие, привет, поклон: salutationem reddere T отвечать
на приветствие; salutationem more m ilitari facere при
ветствовать ло-военному, салютовать (armis demissis
bAfr); 2) посещение, визит (dare se salutationi amicorum
С); 3) посещение для засвидетельствования почтения,
официальный визит (клиентов патрону) (salutationes
m atutinae Sen); 4) толпа посетителей, визитёры (ubi
s. defluxit, litteris me involvo C).
salutator, oris m [saluto) 1) приветствующий, к л а 
няющийся St; 2) являющийся с визитом, визитёр Col,
S u , J.
salutatorium, i n (sc. conclave) зал для приёмов
Eccl.
salutatorius, a, um [salutator) 1) отведённый для
приёма посетителей, приёмный (cubicula РМ); 2) грам.
звательный (casus).

sa lu ta trix , icis / (salutator) 1) приветствующая (pica
M); приветственная, поздравительная (charta M);
2) явившаяся с официальным визитом (turba J).
salu tifer, fera, ferum [salus + fero) дающий здоровье,
целительный, целебный, спасительный (aquae M; potio
Ар): puer s. 0 = Aesculapius; s. anguis S t змея Эскулапия (символ врачевания).
saliiti-ficato r, oris т избавитель, спаситель Tert.
I saluti-ger, gera, gerum 1) несущий спасение ( J u p p i
ter Aus); 2) приветственный (libelli Aus).
II salutiger, geri m [salus + gero) гоиец с приве
том Ap.
salutigerulus, a, um [saius-Ь gerulus) приносящий
привет, передающий поклон (pueri Pl).
saluto, av i, atum , are \inlens. к поздн. salvo) 1) при
ветствовать, посылать привет (s. aliquem C etc.); ж е
лать здоровья (sternum entis s. PM); 2) приветствовать,
именовать, величать (aliquem dominum Sen, J); 3) по
здравлять С; свидетельствовать почтение, приходить
с визитом (venire salutandi causa С); 4) благоговейно
поклоняться (s. deos Pl, Ter, О, C); 5) здороваться или
прощаться (s. aliquem Pl, C, S u , St).
S aluvii v. l . = Salluvii.
salvatio, dnis / (salvo) избавление, спасение Vlg,
Eccl.
salv ato r, oris m избавитель, спаситель Eccl.
I salve (pl. salvete) [imper. к salveo) 1) здравствуй,
привет тебе Pl, Ter, V, 0 etc.; 2) будь здоров, прощай
(s. atque vale Pl).
II salve adv. (salvus) 1) в добром здравии: quam s.
agit? A p как он поживает?; 2) в полном порядке: sati n’
(satisrie) s. (sc. agis или agitur)? Ter, L всё ли в порядке?
salveo, —, —, ёге (salvus) быть здоровым, хорошо
чувствовать себя, здравствовать: aliquem s. jubere Pl,
C, L посылать кому-л. привет, приветствовать кого-л.
или P t желать кому-л. здоровья (при чихании); mane
s. sibi dicere S u желать друг другу доброго утра; m ul
tum salveto Pl от души приветствую тебя; salvebis а
filio meo С мой сын кланяется тебе,
salvia, ае f шалфей РМ.
salvificator, dris m T e r t= salvator,
salvi-fico, —, —, are спасать, избавлять (aliquem
Vlg, Eccl).
salvo, av i, atum , are (salvus) спасать, избавлять
(aliquid u aliquem Veg, Vlg, Eccl).
salvus, a, uin невредимый, целый, находящийся
в полной сохранности, нетронутый (s. et incolumis Cs);
невскрытый (epistula С); целомудренный, непорочный
(Penelope Ргр): me salvo P t пока я жив; salvis legibus С
не нарушая законов; salva (bona) conscientia Sen по
совести; salva fide С ие наруш ая данного слова, с чистой
совестью; salvis rebus С без имущественного ущерба,
благополучно или при хороших обстоятельствах; salvo
tuo sermone P t не входя в оценку твоего рассказа;
salva veneratione, salva reverentia alicujus Ap из благо
говейного почтения к кому-л.; в клятвах ne sim s. (si)
или s. esse nolo (si) С пропади я пропадом (если); sunt
vestra salva? P t у вас всё в порядке?; sic me salvum
habeatis P t клянусь вам своим здоровьем; satisne
(satin ’) salvae (sc. res essent)? L всё ли в надлежащем
порядке?
Sam aei, drum т жители Same L.
sam ara, ae f v. I. — samera.
Sam aria, ae / Самария (Шомрон), область Палестины
(между Галилеей и Иудеей, с главн. городом того же
названия) РМ, Vlg.
S am aritan u s и S am ariticus, a, uin [Sam aria) сама
ритянский Eccl.
Sam arites, ae m самаритянин, житель Самарии T, Vop,
Vlg.
S am aritida, ae u S am aritis, idis / самаритянка Eccl.
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Samarobriva, ae / («мост через реку Самара») главн.
город амбианов в Gallia Belgica (ныне Amiens) Cs, С.
sambuca, ае f (греч.) 1) самбука, струнный инстру
мент треугольной формы (род арфы) Pl, Prp, Spart,
Macr; 2) род подъёмного моста (ynotnp. при штурме
городских стен) Vtr, Veg.
sambuceus, a, um [sambucus] бузиновый, из бузииы
(furca РМ; baculum AV).
sambucina, ae f [sambuca + сапо] играющая на сам
буке, арфистка P l (v. /.).
sambucistria, ae f (греч.) L, E ccl= sambucina,
sambucus, i f бузина PM, Col, Pali.
Same, es (у O Samos, i) f Сама, о-в и город к зап.
от Итаки, впоследствии Cephallenia V, О, L, S il, Aus.
samera, ае / семя вяза Col, РМ.
I Samia, orum n [Samius] самосская керамика rhH,
РМ.
II Samia, ае f (sc. placenta) самосский пирог Tert.
samio, (avi), atum, are [Samius] обтачивать иа оселке
из самосского камня (loricas Veg); начищать до блеска,
полировать (ferram enta sam iata Vop).
Samiolus, a, um [Samos] самосский (poterion Pl).
Samiramis, Idis f QC, T reb= Semiramis.
I Sam ius, a, um [Samos] самосский: S. (vir, senex)
0 = Pythagoras; Samia Ju n o С Юнона Самосская
(Самос был одним из мест культа этой богини); Samia
terra СС, РМ самосская глииа (славившаяся как кера
мический материал); Samii rami Pers самосские ветви,
т. е. обе ветки символического у пифагорейцев ипсилона
(Г), правая из которых, прямая и идущая вверх, означала
добродетель, а левая, кривая и загибающаяся вниз, была
символом порока.
II Samius, i m [Samos] самосец C etc.
I Sam nis, itis (gen. pl. ium) m [Samnium] самнит C,
L, Sen etc.
II Sam nis, itis adj. [Sam nium ] самнитский (exercitus
L; bellum PM): gladiatores Sam nites LM ap. С гладиа
торы в самнитском вооружении.
Samniticus, a, um [8 а т ш и т ]с а м н и т с к и й 5 и , Fl,Capit.
Samnium, i n Самний, гористая область к сев. от
Кампании, между Латием и Апулией, населённая
сабинско-оскскими племенами (Caraceni, Caudini, H ir
pini, Pentri) C, L, F l etc.
Samos u Samus, i f Самос: 1 ) 0 = Same; 2) о-в с одно
имённым городом в Эгейском море у Ионического побе
режья, против Эфеса, с храмом Юноны (Juno Samia) С,
V, H etc.; 3) Threicia S. V, 0 = Самофракия.
Samosata, orum n u Samosata, ae f Самосата, главн.
город Коммагены (Сирил), на зап. берегу Евфрата, роди
на Лукиана РМ, Ат т.
Samothraca, ае, Samothrace, es и Samothracia, ае /
Самофракия, о-в в Эгейском море у побережья Фракии,
против устья реки Гебр, с культом Кабиров Vr, С, L,
V etc.
Samothraces, um m 1) жители Самофракии Vr, О;
2) (sc. dii) Vr, J — Кабиры, божества, чтимые в Само
фракии.
Samothracicus, Samothracius и Samothracus, a, um
самофракийский Macr, Lcr, PM, VF.
sampsa, ae f растёртая мякоть маслииы Col.
Sampsiceramus, i m эмесский царёк (в Сирии), по
беждённый Помпеем, тж. прозвище, данное в насмешку
Цицероном Гн. Помпею С.
sampsuchinus, a, um [sampsuchum] майорановый
(oleum РМ).
sampsuchum, i п (греч.) майоран (Origanum Majorana,
L.) PM, Col.
sampsuchus, i m, f CC— sampsuchum.
Samus, i f v. L — Samos.
sanabilis, e [sano] 1) излечимый, поддающийся исце
лению (vulnus О); 2) целительный СА, Aug.
29 Л атин ско-русский сл.
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Sanates, um m санаты, народности вокруг Рима,
обрабатывавшие, после покорения их Римом, земли
римских землевладельцев L X I I T ар. AG.
san atio , dnis f [sano] лечение, исцеление (corporum С;
malorum Q ; оздоровление (nostrae naturae Aug).
san ato r, oris m [sano] (ис)целитель Vlg, Eccl.
sancaptis, idis f v. l . = saucaptis,
sancio, sanxi, sanctum (редко san citu m ), ire [sacer]
1) освящать, делать незыблемым, объявлять нерушимым
(foedus L): sanctum est jure civ ili С по гражданскому
праву положено (гражданский закон гласит); s. aliquid
periculo vitae QC обязывать к чему-л. под страхом
смертной казни; 2) твёрдо устанавливать, узаконивать,
предписывать в законодательном порядке (aliquid lege
Pl, С); определять, санкционировать (poenam QC, S t;
legem iniquam in aliquem Н): aliquid inexpiabili reli
gione sanxisse С объявить что-л. грехом, которому нет
прощения; 3) подтверждать, подкреплять (aliquid jure
jurando Cs); объявлять или признавать действительным
(acta Caesaris С); 4) запрещ ать: s. aliquid aliqua re С
запрещать что-л. иод страхом чего-л.; 5) посвящать
(alicui carm ina sua St).
sSncte [sanctus] 1) свято, нерушимо (observare pro
missa C); 2) высоконравственно, безупречно (se gerere
С); по совести (jurare Pl); 3) благоговейно, благочестиво
(pie sancteque colere aliquid C).
sanctesco, —, —, ere [sanctus] становиться священ
ным, освящаться Acc.
sanctificatio, onis f освящение S id , Eccl.
san ctificato r, oris m освящающий Eccl.
sanctificium , i n T e r t— sanctificatio,
sancti-fico, —, —, are освящать Eccl.
sanctificus, a, um освящающий Eccl.
sancti-loquus, a, um изрекающий святые слова Eccl
sanctim onia, ae f rhH, C, T = sanctitas.
I sanctim onialis, e святой, благочестивый (v ita CJ).
II sanctim onialis, Is f (sc. mulier) монахиня CJ,
Eccl.
san ctim o n ialiter свято, благочестиво (tem pus vitae
degere u vitam vivere CJ).
sanctim onium , i n 1) святость, благочестие Aug;
2) мученичество за веру Eccl.
sanctio, onis f [sancio] 1) нерушимый закон, незыбле
мое узаконение, строжайшее постановление, закон
с указанием кары за его нарушение: legis s. poenaqueC
закон и наказание за его нарушение; 2) договорная
статья, оговорка (s. foederis С).
san ctitas, atis / [sanctus] 1) святость (tem pli L);
нерушимость (nuptiarum С); неприкосновенность ( tri
bunatus C); 2) благочестие: religionum sanctitates C
благочестивое почитание богов, набожность; 3) непо
рочность, нравственная чистота (pietas et s. С); 4) (в об
ращении к высшему духовенству) святейшество (s. tua!
Hier, A u g etc.).
sanctitudo, inis f Acc, C, A p — sanctitas,
sanctor, oris m [sancio] установитель: s. legum T
законодатель.
sanctuarium , i n [sanctus] 1) секретный архив, pl.
личные дела, секретная переписка (sanctuaria M ithrida
tis РМ); 2) святилище Eccl.
sanctus, a, um [sancio] 1. part. pf. к sancio; 2. adj.
1) освящённый, священный (loca C; fanum Lcr; fons C);
2) святой (di 0 , J); нерушимый, незыблемый (jus
jurandum , fides С); 3) неприкосновенный (tribuni ple
bis C; Ennius sanctos appellat poetas C); 4) секретный,
особый (aerarium sanctius C); 5) высокий, глубоко почи
таемый (vates V; ordo C; nomen C; parens J); торж е
ственный (oratio Q); праздничный (dies H); 6) безу
пречный, чистый, добродетельный (mores J; vir C);
целомудренный, непорочный (femina С); благочестивый
(homo C).
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Sancus (Sangus), i m u Semo Sancus [sacer] Q, Prp,
PM e tc .= Fidius,
sandala, ae f v. I. = scandala.
Sandaliarius, 1 m [sandalium ] (sc. vicus) улица Са
пожников, Сандальная улица AG: Apollo S. Su статуя
Аполлона, установленная на Сандальной улице.
sandaligerula, ае / [sandalium -j- gerol служанка,
носившая за своей госпожой, при выходе её из дому,
сандалии Р1.
sandalium, 1 rt (греч.) сандалия Ter, Aug.
sandapila, ае / погребальные носилки у бедноты
(имущие классы пользовались в этом случае lect ica) Su,
J, М.
sandapilarius, 1 m носильщик похоронных носилок
S id.
sandaraca (-cha), ae f (греч.) 1) сандарак, красящее
вещество красного цвета РМ, Vtr; 2) перга, цветень РМ.
sandaracinus, a, um [sandaraca] цвета сандарака,
ярко-красиый Naev.
sandix, icis m, f v. I. = sandyx,
sandyx, ycis f (греч.) 1) кустарниковое растение с алы
ми цветами Vop; 2) предпол. сурик Prp, V, РМ.
sane [sanus] 1) разумно, благоразумно, здраво: s.
sapio et sentio P l я в здравом уме и в полном сознании;
2) действительно, в самом деле, поистиие (res s. diffi
cilis С); 3) (s ответах) да, конечно, понятно (s. quidem
Ter, С; s. hercle Pl, Ter, C); 4) ну что же, ладно (ite s.
Pt); пускай, пусть (dicat s. C; sit ita s. С): haec faciant
s. juvenes M пускай бы этим занимались уж юноши;
5) (при imper.) ну, же (age s. Ter, С etc.; abi s. Ter);
6) вполне, совершенно (homo s. innocens С): nihil s. C
решительно ничего; non (или haud) s. Vr, H, Ter, S l,
C etc. совсем нет или ие совсем, не особенно; 7) очень
(s. bene или bene s. Тег, С): s. quam С чрезвычайно,
весьма; 8) крепко, горячо (aliquem perbasiare Pl).
sanesco, —, —, ere [sanus] выздоравливать (corpus
sanescit CC); заживать (vulnera sanescunt Col).
I Sangarius, i m L — Sagaris.
II Sangarius, a, um фригийский: S. puer S t — A ttis.
Sangualis, e = Sanqualis.
sanguen, guinis n apx. Enn, Lcr, P t = sanguis,
sanguiculus, i m [demin. к sanguis] предпол. кровяная
колбаса PM.
sanguilentus Scr = sanguinolentus 1.
sanguinalis, e [sanguis] кровяной: herba s. Col
предпол. птичья гречиха (травка-муравка) (Polygonum
aviculare, L.).
sanguinarius, a, um [sanguis] 1) кровяной, кровавый:
herba sanguinaria PM — herba sanguinalis; 2) кровожад
ный (saevus atque s. PM).
sanguineus, a, um [sanguis] 1) состоящий из крови,
кровяной (imber С): liquor s. PM = sanguis; g utta
sanguinea О, PM капля крови: 2) обагрённый кровью,
окровавленный (manus, caput О); 3) кроваво-красный,
кровавого цвета (luna О; sagulum С, Sil; flos Col);
4) кровавый, кровопролитный (rixa Я; bellum VF);
5) кровожадный (Mavors V; leo VF).
sanguino, avi, —, are [sanguis) 1) обливаться кровью,
быть в крови (lacerti sanguinantes Q); менструировать
(fem ina sanguinans Tert); 2) быть кроваво-красным
(coluber sanguinans Ap); 3) жаждать крови, быть крово
жадным (eloquentia sanguinans T); 4) обагрять кровью,
сечь до крови (latus alicui Vlg).
sanguinolentia, ae f кровоизлияние CA.
sanguinolentus, a, um [sanguis) 1) покрытый кровью,
весь в крови (pectus О); налитый кровью (oculi СА);
2) кроваво-красный, красный как кровь (color О);
3) кровожадный, перен. жестокий, обидный (littera О);
4) кровавый, кровопролитный (seditio Vr); добытый
кровью (palm a rhH); 5) сосущий кровь, эксплуататор
ский (centesimae Sen).

sanguinosus, a, um полнокровный (homo СА).
sanguinulentus, a, um v. L = sanguinolentus,
sanguis (y P l, Lcr, V, О тж. is), inis m 1) кровь (per
omne corpus s. diffunditur C): sanguinis missio CC
кровопускание; sanguine subito ictus E utr поражён
ный апоплексическим ударом (кровоизлиянием); san
guinem haurire C, L проливать чужую кровь; sanguinem
dare L проливать свою кровь; 2) кровопролитие, резня,
убийство (ad sanguinem incitare С): s. civ ilis Lcr междо
усобная война; pugnare plurim o sanguine L вести крово
пролитный бой; 3) жизненная сила, жизнь (integer
aevi s. К); крепость, мощь (oratorum С); свежесть
(sucum et sanguinem am ittere С), но тж.: am ittere
sanguinem P t похолодеть от ужаса, остолбенеть; quum
est s. integer P l пока сил не поубавилось; 4) имущество,
состояние (de sanguine aerarii detrahere С); 5) кровное
родство (sanguine conjunctus С); происхождение, род
(ejusdem sanguinis esse Г ): sanguine contingere ( a ttin 
gere P J) aliquem QC находиться с кем-л. в кровном
родстве; longo sanguine c e n se ri./ славиться древностью
рода; 6) потомок, отпрыск, дитя (s. pauperum parentum
Я); 7) сок (sc. arborum М ап): s. Baccheus S t — вино,
sanguisuga, ae f [sanguis + sugo] пиявка CC, Col etc.
Sangus, I m v. I . — Sancus.
sanies, ei / 1) гнойная кровь, гноевидная жидкость,
сукровица (saniem em ittere Sen); 2) слизь (aranei, pur
purarum PM); сок (olivae PM); 3) поэт, ядовитая слюна
(sc. Cerberi Я); яд (serpentis Sil).
saniosus, a, um [sanies] полный гнойной крови,
гнойный (partus РМ; ulcus Aug).
sanitas, atis f [sanus] 1) здоровье (sanitatem aegris
medicina p ro m ittit CC); 2) здравый смысл, рассудитель
ность, разумность, благоразумие: ad sanitatem redire С
(reverti Cs) образумиться; aliquem ad sanitatem reducere
C (revocare bAl, Pt) образумить кого-л.; san itate vacans
С безрассудный; 3) трезвость, спокойствие, уравнове
шенность (orationis С); 4) прочность, надёжность, пол
нота (s. victoriae Т); правильность (metri Macr).
sanna, ае / насмешливая гримаса Pers, J.
sannio, onis m [sanna] шут, скоморох, паяц С, Amm.
sano, avi, atum, are [sanus] 1) лечить, излечивать,
исцелять (aliquem Nep; tumorem C; avaritiam Sen);
заживлять (vulnus PM); оздоровлять (partes aegras
rei publicae Sen); образумить (mentes consceleratas C);
2) прекращать, пресекать (discordias L); улаживать
(sanata sim ultate Ap); утолять (dolores Prp); устранять
(curas Tib, Prp); утешать, ободрять (animos consolatio
ne Cs; litterae tuae me sanaverunt C); 3) искупать (scelus
SenT); возмещать, поправлять, вознаграждать (incorrimddum majoribus commodis Cs).
Sanqualis, e [Sancus] посвящёииый богу Санку:
S. avis L etc. = предпол. орлаи-белохвост или скопа,
sansa, ае f v. L — sampsa.
santerna, ae f предпол. бура (для паяния золота),
паяльный материал РМ.
Santones, um и Santoni, drum т сантоны, келып.
племя в Аквитанской Г аллии, к сев. от устья Гарумны,
с главн. городом Mediolanum (ныне Saintes) Cs, РМ,
Lcn.
Santonicus, a, um [Santones u Santoni) сантонский
PM, M , J etc.
sanus, a, um 1) здоровый (corpus C Q : sanum fieri
Cato выздороветь; ad sanum coire Prp заживать; 2) не
повреждённый, целый, невредимый (res publica С;
arm am enta navis Pl); 3) (тж. s. mentis Pl) здравый,
рассудительный, разумный (homo, mens C; consilia
QC): nil ego contulerim jucundo s. amico H пока я
в своём уме, ничто для меня не сравнится с задушевным
другом; male s. С, К, Sen, О безумный, ие в своём уме;
satis s. es (sanusne es)? Sen в уме ли ты?; 4) основатель
ный, дельный, солидный, толковый (orator, genus
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dicendi C); 5) небурный, спокойный (clem entia sani
gurgitis Cld).
sanxi pf. к sancio.
sapa, ae f густой виноградный сок Vr, Col, PM, O etc.
Sapaei, orum m сапеи, фракийск. племя между Пангейским хребтом и Бистонским заливом О, РМ.
Sapaudia, ае / Сапаудия, область в Галлии (впослед
ствии Савойя) Ат т .
saperda, ае т (греч.) предпол. засоленная сельдь Vr,
Pers.
saphon, onis m причальный или буксирный канат /s.
saphyr- и. I. = sapp(h)ir-.
sapide (sapidus] вкусно (percoctus Ap).
sapidus, a, um (sapio] вкусный, аппетитный (in tri
mentum, tuccetum Ap).
sapiens, entis [sapio] I. adj. разумный, рассудитель
ный, благоразумный (homo C etc.-, vita Nep): dictum
sapienti sat est погов. Pl для умного довольно и (одного)
слова || мудрый (facundia Homeri AG); 2. subst. m
1) мудрец (septem sapientes C, VM): octavus sapientum
шутл. H восьмой из мудрецов, новоявленный мудрец;
2) знаток, сведущий, искушённый (s. rerum hum anarum
AG).
sapienter [sapiens] мудро, как подобает мудрецу
(insipienter factum s. ferre Pl); благоразумно, рассу
дительно (facere, dicere C); non s. amare О любить без
ума.
sapientia, ae f fsapiens] 1) благоразумие, рассудитель
ность, ум : quanta mea s. est Pl насколько я понимаю;
2) мудрость, знание: s. constituendae civitatis С полити
ческая наука; 3) философия: sapientiae doctores T
учителя философии.
sapientialis, е присущий мудрости Tert.
sapientipotens, entis adj. [sapientia + potens) могу
чий своей мудростью Enn.
sap in - v. l . = sappin-.
Sapinius, a, um [Sapis) сапиниев (tribus L).
sapio, ii ( iv i, ui), —, ere 1) (о вещах) иметь вкус или
запах (caseus jucunde sapit Col): bene s. Col быть вкус
ным; s. aliquid P t иметь вкус или запах чего-л., пахнуть
(отдавать) чем-л. (s. picem РМ; s. crocum С); hominem
pagina nostra sapit M наши страницы целиком посвяще
ны человеку; s. aliquem Pers быть как кто-л., подражать
кому-л.; 2) ощущать вкус (alicui palatus non sapit С);
3) быть рассудительным, быть разумным (si sapis,
cavebis Pl): s. aude H не бойся следовать велениям
разума; sapias Н будь благоразумен; nemo solus satis
sapit Pl в одиночестве никто не может быть по-настоя
щему умён || понимать: nihil s. С ничего не понимать,
быть глупым; haud stulte s. Тег быть неглупым; nil
parvum s. И не иметь вкуса к пустякам (презирать
их); recta s. С разумно мыслить; aetate sapimus rectius
Ter с годами мы становимся умнее; sapis М ты прав;
hi sapient Cs они разберутся (кто из нас прав); sero s.
погов. С быть крепким задним умом; sapienter s. С быть
хитрым.
Sapis, is m Сапис, речка в Цизальпинской Галлии
и Умбрии, впадающая в Адриатическое море к югу от
Равенны РМ, S il.
saplutus, a, um (греч.) несметно богатый Pt.
sapo, dnis т (кельт.) 1) мыло РМ, М; 2) головная
помада РМ.
sapor, oris m (sapio) 1) вкус (s. am arus PM; s. pomo
rum O); 2) тонкое обращение, хороший тон, развитой
вкус, такт (s. vernaculus С; homo sine sapore С): sermo
publici saporis P t речь в общепринятом вкусе; 3) л а
комство, изысканное блюдо (saporibus palatum suum
delectare Sen); 4) чувство вкуса, вкусовые ощущения
(s. oris Lcr); 5) pl. благовония (aspergere sapores V).
saporatus, a, um [sapor] вкусно приготовленный (cibi
Amm).
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Sapphicus, a, um [Sappho] сапфический (Musa Ctl):
versus S. (minor) малый сапфический сти х— с» ----------II
vj w — v j —
systema Sapphicum сапфическая система
(строфа из трёх Sapphici minores и четвёртого versus
Adonius).
sap p (h )iratu s, a, um сапфировый (lapilli Sid).
sap p (h )irin u s, a, um Dig, Vlg, Hier = sapp(h)iratus.
sapp(h)irus, i f (евр.-греч.) 1) сапфир PM, Eccl; 2) ла
зурит, ляпис-лазурь Vlg, Eccl.
Sappho, us / Сапфо, греч. лирическая поэтесса, уро
женка Лесбоса, жившая в городе М итилене, младшая
современница Алкея ( V I I — V I вв. до н. э.) С, Н, О,
Sen etc.
sappinea, ае / (sc. pars) нижняя часть (комель) ели
Vtr.
sappineus (*ius), a, um [sappinus] еловый (nuces Col).
sappinus, I f 1) ель или пихта Vr, PM; 2) гладкий
ствол (или комель) ели Vtr, РМ.
sappir- и. /. = sapp(h)ir-.
saprophago, —, , еге (греч.) есть гнилые или испор
тившиеся кушанья М.
saprus, a, um (греч.) гнилой, разложившийся (caseus
РМ).
sapsa арх. Е п п = еа или sua ipsa,
saraballa, ае f Aug u saraballum , i n H ier— sarabara,
sarabara, ae f u sarab aru m , i n шальвары, шарова
ры Eccl.
S araceni, orum m сарацины, арабское племя в Arabia
Felix A m m , Veg, Eccl.
saracenus, a, um сарацинский Vop.
Saranus, i m v. L — Sarranus,
sarcim en, Inis n [sarcio] шов Ap.
sarcina, ae f [sarcio) (тж. pl.) 1) связка, тюк, узел
(sarcina alicujus rei onustus Ap); 2) воен. индивидуаль
ное снаряжение солдата (корзинка, топор, лопата,
котелок, паёк муки, несколько кольев — общим весом
ок. 30 кг; в походе s. носилась на вилообразном шесте):
sub sarcinisC s в полном походном снаряжении; 3) бремя,
обуза (alicui sarcinam imponere P l) : s. sum tib i O
я в тягость тебе; 4) утробный плод (s. prim a О); 5) pl.
пожитки, добро (uxor sarcinaeque M).
sarcinalis, e A m m — sarcinarius,
sarcinarius, a, um [sarcina] вьючный (jum entum
Cs).
sarcinator, oris m [sarcio] портной-починщик LM,
P l, Dig.
I sa rc in atrix , Icis f портниха-починщица, ш топаль
щица Vr, Dig.
II sarcin atrix , icis f [sarcina] охраняющая пожитки
Fronto.
sarcinatus, a, um [sarcina] нагружённый, навьючен
ный Pl, Eccl.
sarcinosus, a, um [sarcina] обременённый, отягощён
ный (aliqua re Ap).
sarcinula, ae f [demin. к sarcina] маленькая связка,
узелок, свёрток, пачка Ctl, АО, A ug: sarcinulas expedire
P t (alligare PJ) уложить свои вещи; colligere sarcinulas
P t, J собрать (свои) пожитки.
sarcio, sa rsi, sartum , ire 1) чинить, ремонтировать
(tunicam J; funes veteres Cato); 2) лечить (rim as pedum
PM); 3) возмещать, исправлять, поправлять (d etri
mentum Cs; damnum L); заглаживать (injuriam C).—
См. тж. sartus.
I sarcophagus, a, um (греч. «плотоядный») пожираю
щий плоть: lapis s. PM гробовой камень (род известня
ка, в соприкосновении с которым тело умершего быстро
истлевало).
II sarcophagus, I т гроб из lapis s., саркофаг J, Dig,
Eccl.
sarculatio, onis f [sarculum] рыхление, мотыжение
или прополка РМ, Pali.
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sarculo, a v i, atum , аге окапывать или полоть (aliquid
Pali, Eccl).
sarculum , i n [sarrio] полольная кирка, тяпка Cato,
Col, H.
sarculus, i' m P a li— sarculum.
I sarda, ae f PM — sardina.
II Sarda, ae f [Sardinia] сардинянка C.
Sardanapalicus, a, um сарданапалов (mos Sid).
Sardanapal(l)us, i m Сарданапал, последний царь древ
неассирийского царства, известный своей любовью к рос
коши; будучи осаждён в своей столице Ниневии, сжёг
себя вместе со своим двором (ок. 880г. д он . э.) С, VP,
VM etc.
Sardes, ium v. I. = Sardis.
S ardi, drum m жители острова Сардиния C, Vr.
I Sardianus, a, um сардский: s. balanus или glans
PM = каштан.
II Sardianus, i m житель Сард С.
sardina, ae f предпол. сардина Col.
Sardinia, ae f остров Сардииия Vr, C, L.
Sardiniensis, e сардинский Nep.
Sardis, ium /С арды , столица Лидии, на реке Пактол,
на сев. склоне горы Тмол С, QC, H, О etc.
sardius, i m (тж. s. lapis Vlg) сардий (предпол. —
= сардоникс) Vlg, Eccl.
sardo, —, —, are apx. понимать Naev.
Sardonius V, Sol, Sardous O, Cld u Sardus, a, um
PM, II — Sardiniensis.
sardonychatus, a, um [sardonyx] украшенный сардо
никсом (manus M).
sardonychus, i m Vlg = sardonyx.
sardonyx, ychis (acc. pl. ychas) m, f (греч.) сардоникс
Pers, J, M.
Sardous u Sardus, a, u m — см. Sardonius.
Sarep(h)ta, ae f (евр. Tsarphat) Сарепта, финикийский
город между Тиром и С идо ном РМ, Vlg, Hier.
Sareptensis, e u Sareptanus, a, um [Sarepta] сарептский Hier, Sid.
sargus, 1 m (греч.) рыба capr (Sparus Sargus, L.)
Enn, PM, O.
I sario (sarrio), iv i (ui), itum , ire взрыхлять, полоть
(locum rastris PM; segetes Vr, Col): s. saxum погов.
M = трудиться без пользы.
II sario, onis m предпол. форель Aus.
sarisa, ae f (греч.) сарис(с)а, длинное македонское
копьё L, QC.
sarisophorus, i m (греч.) македонский копейщик L,
QC.
sariss- v. I. = saris-.
sa ritio , onis f [sario I] рыхлеиие или прополка Col.
sa rito r, oris m [sario] 1) разрыхляющий почву Vr;
2) полольщик Col.
sa ritd riu s, a, um [saritor] прополочный (opera Col).
s a ritu ra , ae f Col, PM — saritio.
Sarm atae, arum m сарматы, древнее население вост,-европейской низменности (от Балтийского моря до
Волги) РМ, T, Lcn.
Sarm atia, ае / Сарматия, обширная область вост.
Европы между Вислой и Волгой Mela, РМ.
Sarm atica, orum n S e n — Sarm atia.
Sarm atice [Sarmatae] по-сарматски (loqui O).
Sarm aticus, a, um сарматский (hiems S t): S arm ati
cum mare O — Pontus Euxinus; Sarm atica laurus M
победа (Домициана) над сарматами.
Sarm atis, idis adj. f [Sarm atae] сарматская (tellus O).
sarm en, inis n P l — sarmentum,
sarm enticius, a, um [sarmentum] из хвороста (cinis
Col): sarm enticii Tert сжигаемые на кострах (насмешли
вое прозвище ранних христиан).
sarm entosus, a, um [sarmentum] полный сучьев,
покрытый множеством веток РМ.

sarm entum , I п ветка, лоза, розга Vr, Col, С; преим.
pl. сухие ветви, сучья, хворост (sarm enta arid a L):
fasces sarmentorum L связки хвороста, фашииы.
Sarnus, i m Сарн, река в Кампании, впадающая в
Кумский залив (ныне Sarno) V, РМ, Lcn.
Sarpedon, onis т Сарпедон: 1) сын Юпитера и Европы,
брат Миноса, царь Ликии, союзник троянцев, павший
во время осады Трои от руки Патрокла С, V, Mela;
2) мыс в К иликии, к юго-зап. от устья реки Каликадн
L, РМ, М.
Sarpedonius, a, uin [Sarpedon 2] сарпедонскнй (pro
m unturium L).
Sarra, ae f Сарра, древнее название города Тир (Фини
кия) Епп, Pl, AG.
Sarracen- v. I. — Saracen-.
sarracum v. I. — serracum.
S arranus, a, um [Sarra] тир(ий)ский, перен. фини
кийский (ostrum У; aulaea J).
sarrapis, idis f (перс.) саррапида, туника персидского
покроя Pl.
S arrastes, um m саррасты, племя в Кампании, на бере
гах реки S a m u s V, S il.
sa rri- у. /. = sari-.
sa rsi pf. к sarcio.
Sarsjn- v. L — Sassin-.
sartago, inis f кастрюля или сковорода PM, J, Eccl:
s. loquendi ирон. Pers всякая всячина, смесь || перен.
дьявольский водоворот (circumstrepit aliquem s. flagi
tiosorum amorum Aug).
sa rti-tecto r, oris m [sarcio] плотник Is.
I sarto r, oris m A ug = sarcinator.
II sarto r, dris m P l — saritor,
sa rtrix , icis f Fronto, CA = sarcinatrix I.
I sa rtu ra, ae f PM = saritio.
II sa rtu ra , ae f [sarcio] починенное место, шов или з а 
плата Col, Sen.
sartu s, a, um 1. part. pf. к sarcio; 2. adj. 1) находя
щийся в хорошем состоянии, исправный: s. (et)
tectus в полной исправности (aedes C); omnia sarta
tecta exigere С следить за исправностью строительных
работ; sarta tecta aedium tueri С держать строения
в исправности; sarta tecta aliquid habere Pl свято
хранить (соблюдать) что-л.; 2) невредимый (homo s.
et tectus ab omni detrim ento C).
Saso(n), dnis f Сасон, островок у побережья Д алм а
тин, к сев. от мыса Акрокеравн РМ, Lcn, Sil.
Sassina, ае f Сассииа, город в Умбрии, родина Плав
та M , S il.
S assinas, atis [Sassina] сассинский М.
Sassinatis, idis f [Sassina] сассинская Pl.
s a t = satis (см.).
sata, orum n [sero II] посевы или насаждения V,
L etc.
satageus, a, um v. l . = satagius,
sat-agito, —, —, are (тж. раздельно) иметь много
дела, быть очень занятым (s. rerum suarum Pl).
satagius, a, um [satago) хлопотливый, полный тре
воги, беспокойный (s. ас sibi molestus Sen).
satago, egi, actum , ere [satis-Ь ago) 1) удовлетворять
(заимодавца), уплачивать, погашать долг Pl; 2) иметь
много дела, быть очень занятым (s. suarum rerum Ter);
хлопотать, суетиться (circa aliquid Vlg); 3) тревожиться,
беспокоиться, волноваться, метаться (curris, stupes,
satagis tam quam mus Pt); 4) находиться в трудном
положении (satagentibus succurrere bAfr).
satan indecl. u satan as, ae m (евр.) противник, враг
Vlg; сатана, дьявол Eccl.
sategi pf. к satfigo.
satelles, itis m , f 1) телохранитель или член свиты О,
Т; преим. pl. охрана или свита Pl, С, L, H etc.; 2) спут
ник: s. Aurorae С — Lucifer; s. Orci H — Charon; s.
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scelerum C).
satellitium , i n 1) охрана, телохранители, эскорт JV;
2) перен. защита (scripturarum Aug); 3) зависимое
положение, подчинённость Aug.
satiabilis, e [satio I] 1) насыщающий Aug, CA; 2) мо
гущий насытиться Eccl.
satian ter [satio] досыта (equi s. pasti Ap).
satias, atls (упот р. преим. nom. sg.) f (— satietas)
пресыщение: ubi s. coepit fieri Ter когда начнёт приедать
ся; ad satiatem Lcr в изобилии,
sa tia te [satio I] вдоволь, достаточно Vtr, Eccl.
Saticula, ae f Сатикула, город в Самнии (на границе
с Кампанией) L, VP.
I S aticulanus, a, um [Saticula] сатикуланский L.
И S aticulanus, i т житель города Saticula L.
S atic u lu s,-a , urn V — Saticulanus I.
saties, e i f PM, J — satietas.
satietas, a tis f [satis] 1) достаточность, достаточное
количество, изобилие (ad satietatem aliqua re in stru c
tus QC); 2) пресыщенность, отвращение или скука:
satietatem capere alicujus rei P l ощущать отвращение
к чему-л.; satietatem afferre C (parere rhH) внушать
отвращение, надоедать; satietati occurrere С бороться
со скукой; s. aliquem tenet alicujus rei С что-л. приску
чило (надоело) кому-л.; 3) отбросы Sol (ср. saturitas 4).
satillum adv. [demirt. к sa t] самая малость, чуточку:
s. anim ae P l искорка жизни.
satin’ и satine [из satisne] (не)достаточно ли, в доста
точной ли мере Р1, С.
I satio, a v i, atum , are [satis] 1) кормить досыта,
насыщать (agnos Lcr); 2) утолять (famem O; sitim M;
iracundiam suam Pt); удовлетворять (desideria С):
oculis non satiari posse Sen не быть в состоянии нагля
деться; satiatus somno L хорошо выспавшийся; satiari
prosperis adversisque T изведать вдоволь и счастья
и горя; 3) напитывать, поливать (terra satiata Sen);
хорошо удобрять (solum stercore Col, PM); 4) надоедать,
наскучить, утомлять: assiduo satiatus aratro Tib утом
лённый усиленной пахотой.
II satio, onis / [sero II] 1) сеяние, сев С; посадка V, L;
2) pl. посевы, засеянные поля Sen; насаждения Со/,
Pali.
satira, ае f v. /. = satura.
Satiricon, i n Сатирикон, традиционное ваглавие
романа Петрония.
I satiricus, a, um [satira] сатирический (carmen Lact;
versus Sid).
II satiricus, i m сатирик Sid.
satirographus, i m S i d — satiricus II.
satis (sat) 1. adv. I) довольно, достаточно (sed de hoc
s. C; s. laudare C; s. magnus C; s. saepe Sl; s. verborum
dictum est Sl): satisne или sa tin ’? Pl, C etc. достаточно
ли?; sa tin ’ habes, si...? Pl разве мало с тебя того,
что...?; non s. С etc. маловато, слишком мало; quantum s.
Sen в достаточном количестве; пес non s. С не в такой
уж малой степени; sed s. verborum est P l но довольно
слов; & superque Pl, S l etc. вполне или более чем доста
точно, чересчур много (dicere С): non sentire quid sit
s. С не знать чувства меры; nequeo s. proloqui, quam...
Ter ие могу выразить, до какой степени...; quidvis s.
est, dum ... Ter всё, что угодно, только бы...; 2) изрядно,
порядочно (s. nivis terris m ittere Я); неплохо, довольно
хорошо (s. scire Тег, С): si me s. audias H если бы ты
прислушалась к моим словам; s. recte P l совершенно
верно; non s. scio AG право, не знаю, не уверен; s. causae
(gen.) Cs достаточная причина; s. habere C etc. считать
достаточным, довольствоваться, удовлетворяться; s.
agere Cato, С = satago; s. dare Pl, AG = satisdo; s. facio
P t— satisfacio; s. petere (exigere) Di'g требовать обеспе
чения; s. accipere Cato, Pl, С получать обеспечение;
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s. cavere C, Dig давать обеспечение; verbis hoc satis
erat cautum ? С разве это было надлежащим образом
оговорено?; 3) более или менее, в известной степени
(s. firmus С); 2. adv. compar, satius лучше, выгоднее,
удобнее, целесообразнее (inter feras satius est aetatem
degere С): satius putare (existimare) Nep считать луч
шим.
satisdatio, onis / [satisdo] обеспечение, ручательство,
внесение залога, гарантия С, Dig: s. cap italis РМ руча
тельство головой,
sa tis-d ato r, dris т поручитель, гарант Sid.
satis-do, dedi, datum , dare (тж. раздельно) представ
лять обеспечение, давать ручательство, гарантировать:
s. damni infecti С гарантировать, что возможные убытки
будут возмещены; satisdato С, Dig с представлением
гарантии; judicatum solvi s. С внести залог в обеспече
ние уплаты (в случае присуждения исковой суммы другой
стороне).
satls-facio, feci, factum , еге (тж. раздельно) I) удо
влетворять, идти навстречу (precibus alicuius С; amico
petenti С); 2) платить (alicui in pecunia Caelius ap. C
u pecuniam Cato); 3) просить прощения, извиняться,
оправдываться (publice С): satisfaciendi causa Cs чтобы
принести свои извинения || давать удовлетворение, за 
глаживать (de или pro injuria Cs, С и injuriarum rhH);
4) (по)платйться: saepe satisfecit praeaae venator M
часто зверь мстил ловцу; б) повиноваться: s. officio
suo С исполнить свой долг; s. legibus С понести наказа
ние по законам; s. vitae С прожить достаточно долго;
s. naturae С отдать долг природе (т. е. умереть); 6) ясно
показывать, разъяснять, убеждать (alicui Nep).
satisfactio, dnis f [satisfacio] 1) удовлетворение (кре
дитора), погашение долга Dig; 2) оправдание, извинение
(satisfactionem alicujus accipere Cs); 3) наказание, кара
T, Dig.
satisfactionalis, e защищающий, апологетический
(liber Eccl).
sa tis-fio , factus sum, fie ri pass. к satisfacio,
satius compar, к satis (см.).
sativ u s, a, um [sero II] о растениях посевной, разво
димый, т. е. культурный (в противоположность к дико
растущим) (morus РМ): sativa, orum РМ культурные
растения.
sato, a v i, —, are [intens. к sero II] обычно сеять или
сажать Aug.
sator, oris m [sero II] 1) сеятель Vr, Col; 2) создатель,
основатель (omnium rerum seminator et s. С): s. hominum
deorumque V — Ju p p iter || виновник (scelerum Pl).
satorius, a, um [sator] употребляемый для посева
или посадки (qualum Cato; trim odium Col).
satrapa, ae m v. L — satrapes,
satrapea, ae f QC— satrapia.
satrapSs, ae u is m (перс.-греч.) сатрап, наместник
персидского царя Nep, QC etc.
satrap ia, ae f сатрапия, наместничество в древней
Персии РМ.
satraps, apis m S i d — satrapes.
S atricani, drum m жители города Satricum L.
Satricum , i n Сатрик, город в Jlamuu, к сев.-вост. от
Антия С, L.
satullo, —, —, are [satullus] насыщать (famem v en t
ris Vr).
satullus, a, um [demin. к satur] довольно сытый,
изрядно напитавшийся (agni satulli lacte Vr).
satur, tu ra, turum [satis] 1) сытый, насыщенный
(s. omnium rerum Ter): ita s. pane fiam P t клянусь
своим хлебом насущным; 2) полный, преисполненный
(adm iratione Pt); богатый, обильный (Tarentum , prae
saepia F); густой, насыщенный, яркий (color V, РМ);
обильно пропитанный, хорошо прокрашенный (ostro
Sen); 3) откормленный, тучный, жирный (aves М).
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satura, ae / [satur] I) (sc. lanx) блюдо с различными
плодами, перен. смесь, всякая всячина: per satOrain S l
в беспорядке, вперемешку, без плана; 2) (v. I. satira)
сатира (стихотворное произведение, вначале— типа
драматическо-песенной
импровизации,
впоследствии
(с Энния) — нравственно-назидательного и, наконец
(с Л уцилия и Горация) — обличительного содержания)
L, J, S t.
Saturae palus f болотистое озеро в Латии, с юга п р и 
мыкающее к Помптинским болотам (ныне Lago di
Paola) V, Sil.
sa tu ratio , onis / насыщение Aug.
sa tu ra to r, oris m насыщающий, питающий Aug.
sa tu ra tu s, a, um 1. part. pf. к saturo; 2. adj. насы
щенный (saturatior color PM).
satureja, ae f u satu reja, orum n бот. чабер (Satureja
hortensis, L.) PM, О, M.
S aturejanus, a, um [Saturejum ] сатурейский, m. e.
апулийский (caballus H).
Saturejum , i n Сатурей, город в А пулии (см. S atu
rejanus),
satureum , i n P t — satyrion 2.
saturic- v. I. = satiric-.
sa tu rita s, atis f [satur] 1) сытость P l etc.: satu ritate
ebrius P l напившийся вволю; 2) обилие, довольство
(s. copiaque omnium rerum С); 3) (о цвете) насыщен
ность PM; 4) экскременты (saturitatem foris em ittere
PM).
S atu rn alia, ium u drum n Сатурналии, древнеиталий
ский праздник, справлявшийся е течение ряда дней
(с 17 декабря) в память о «золотом веке» (Сатурна)
и отмечавшийся особым весельем: semper S. agere погов.
P t = всегда кататься как сыр в масле; поп semper
erunt S. погов. Sen не вечно праздновать; secundis
Saturnalibus С во второй день Сатурналий.
S aturnalicius, a, um [Saturnalia] сатурнальный Sen,
M , Spart.
S aturnalis, e Macr — Saturnalicius.
S aturnia, ae f Сатурния: 1) древний город, миф.
npeduiecmeeHHiiK Рима, построенный Сатурном на
Капитолийском холме Vr, V, О; 2) город в Этрурии,
прежде Aurinia, основанный, по преданию, пеласгами
(на пут и из Рима в Козу) L ; 3) дочь Сатурна, т. е.
Юнона V, О.
Saturni-gena, ае m [geno] сын Сатурна, т. е. Юпи
тер Aus, Sid.
S aturninus, i m Сатурнин, cognomen ряда римских
родов; наиболее известны: 1) L. Apulejus S. — см.
Apulejus; 2) L. Antonius S., правитель Верхней Герма
нии при Домициане, устроивший восстание против него
(91 г. н. э.), но потерпевший поражение и казнённый
M , Su; 3) Aemilius S., полководец Валериана, а впо
следствии Галлиена, провозглашённый императором,
но вскоре убитый (ок. 260 г. н. э.) Treb; 4) S., уроженец
Галлии, полководец при Аврелиане и Пробе, в 280 г.
н. э. провозгласил себя в Египте императором, но
вскоре был убит солдатами Проба Vop.
I S aturnius, i т сын Сатурна, т. е. Юпитер или П лу
тон О, Cld.
II S aturnius, a, um [Saturnus] сатурнов: S. inons
Vr, Just, S o / = Capitolium ; S. pater V = Ju p p ite r;
S. numerus H сатурнийский стих (размер римского
стихосложения до введения греческих размеров, точная
схема которого не выяснена); Saturnia arva V — Latium;
Saturnia tellus V = Italia; Saturnia aetas u Saturnia
regna V век Сатурна, m. e. «золотой»; Saturnia gens
О = италики или латиняне; Saturnia proles 0 = Picus;
Saturnia virgo 0 = Vesta; Saturnia stella С планета
Сатурн; S. dom itor maris F = Neptunus.
S aturnus, i m [sero II?] Сатурн, древне италийский
бог посевов и земледелия, супруг богини Ops, впослед

ствии отождествлённый с греческим Кроносом и став
ший поэтому отцом Юпитера, Нептуна, Плутона
и Юноны; свергнутый Юпитером с небесного престола,
воцарился в Латии; время его царствования (Saturnia
regna V) считалось «золотым веком» Vr, V, О etc.;
бог времени: S. est appellatus, quod saturaretur annis C
Сатурном он назван потому, что насыщается годами;
Saturni dies T ib — суббота; Saturni stella С или S.
H плаиета Сатурн.
saturo, a v i, atum , are [satur] 1) насыщать, кормить,
поить досыта (anim alia ubertate mammarum C); 2) на
полнять (horrea L J): necdum saturata dolorem (acc.
gr.) V ещё не выместившая свой гнев (Юнона) || про
питывать (pallam m urice О): s. sola fimo V обильно
удобрять почву; 3) удовлетворять (odium suum С):
s. aliquem honoribus С осыпать кого-л. почестями;
4) пресыщать, наскучивать, надоедать: hae(c) res vitae
me saturant P l это мне до смерти надоело.
I satus, a, um part. pf. к sero II.
II satus, us m [sero II] 1) сев, посев, сеяние Cato;
2) сажание, посадка (v itis С); 3) порождение, род (H er
cules Jo v is satu ed itu s С).
satyra, ae f неправ, v. I. к satira u satura,
satyriasis, is f (греч.) мед. сатириазис, приапизм СА.
satyric- v. I. = satiric-.
satyrion, i n (греч.) сатирий: i) растение из семейства
орхидных РМ; 2) пьянящий сок этого растения P t (v. L).
satyriscus, i m [demin. к satyrus] молодой или м а
ленький сатир С.
satyrus, i т (греч.) 1) сатир (satyri — мелкие лесные
и полевые божества, соотв. римским fauni, с козлиными
ногами и хвостом, остроконечными ушами, маленькими
рожками и тупыми носами; постоянные спутники
Вакха; считались символами грубых чувственных влече
ний) Lcr, С, H, О: s. Phryx 0 = Марсий; 2) пародийный
вид греческой драмы, в которой, наряду с трагическими
героями, выступают комические хоры сатиров (satyro
rum scriptor H); 3) вид хвостатой обезьяны РМ, Sol.
saucaptis, idis f род приправы Pl.
sauciatio, onis f [saucio] нанесение раны, ранение С.
saucietas, atls f [saucius] нездоровье, недомогание
CA.
saucio, av i, atum , are [saucius] 1) ранить (aliquem
telo С); исцарапать до крови (genas ungue 0); 2) пора
жать насмерть, убивать (Caesar, quem Brutus sauciavit
Q ; 3) рыть, бороздить, вспахивать (humum vomere 0);
4) подрывать, наносить ущерб, порочить (s. facta et
famam Pl).
saucius, a, um 1) раненый (graviter, leviter Q : s. um e
ro bH, QC раненный в плечо; s. (vulnere V) pectus (acc. gr.)
Tib раненный в грудь; 2) изрытый, изборождённый,
вспаханный (tellus saucia vomeribus О); 3) обуреваемый,
терзаемый (amore Е пп, Lcr); 4) захмелевший, опья
нённый (mero Just; s. ebriusque Pt); 5) утомлённый,
разбитый (fatigationis hesternae s. Ap); измученный
(fauces fame sauciae Ap); размягчённый, расслабленный
(glacies saucia sole 0); 6) поражённый (formidine Cld);
задетый, уязвлённый (dictis St); 7) повреждённый,
сломленный (m alus s. Africo H); 8) опороченный:
s. de repetundis Caelius ap. С находящийся под подо
зрением в лихоимстве; 9) удручённый, терзаемый
(gravi cura К).
Saufeius, a, um Сауфей, римск. потеп С, J.
saurion, i п (греч.) горчица РМ.
Sauroctonos, I т (греч.) убивающий ящерицу, эпитет
Аполлона— согласно известной статуе Праксителя
РМ, М.
Saurom at- О, S t e tc .= Sarinat-.
sav- v. L — suav-.
savanum v. I. — sabanum,
saviatio, onis v. I. = suaviatio.
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savillum , i n пирожное с сыром и мёдом Cato.
saviunculum , T n [demin. к sa v iu in = suavium ] tnoцелуйчик», род печенья на меду Pt.
saxatilis, e [saxum] 1) живущий среди скал, любящий
каменистые места (pisces Coi, columbae Vr): piscatus s.
Pl ловля рыбы между камнями; 2) каменный, из камней
(imber Sol).
Saxetanum , i n город в Hispania Baetica (см. Saxe
tanus).
Saxetanus, a, um [Saxetanum ] саксетанскнй (lacer
tus, sc. piscis M).
saxetum , I n [saxum] скалистое (каменистое) мес
то С.
saxeus, a, um [saxum] 1) каменный (tecta Lcr, Niobe
saxea facta 0): um bra saxea V тень, отбрасываемая ск а
лами; 2) подобный камню по твёрдости (dentes Ар)
или жестокости (sc. homo PJ); 3) текущий среди камней
или низвергающийся со скал (Anien St).
saxialis, e [saxum] каменный (term inus Frontin).
saxifer, fera, ferum [saxum + fero] несущий или
мечущий камни: saxifera habena VF праща.
saxificus, a, um [saxum -h facio] превращающий в к а 
мень (Medusa О),
saxifragum , T n бот. камнеломка PM.
saxifragus, a, um [saxum + frango] разбивающий
камни, ломающий скалы (undae Епп).
saxitas, atis / твёрдость камня СА.
Saxo(n), onis т сакс, человек из германск. племени
саксов Cld, Атт.
saxositas, atis f С А = saxitas.
saxosus, a, um [saxum] 1) скалистый, каменистый,
утёсистый (montes V); 2) растущий среди камней (frutex
РМ); 3) текущий среди скал, струящийся по камням
(Hypanis У).
saxulum, i n [demin. к saxum] небольшая скала С.
I saxum, i n 1) скала (dejicere saxo T u e saxo H);
камень (tem pla saxo struere V); глыба (e saxo sculpere
aliquid С): saxa latentia V подводные камни; saxa
concSva О пещеры в скалах; s. silex Vtr, L кремень;
s. quadratum L плитняк; 2) каменная стена (aliquid
saxo circum dare О); 3) жертвенный (каменный) нож
(inter sacrum saxum que P l — см. sacrum 3).
II Saxum, I n i ) (sc. Tarpeium C, L, H, Prp) Тарпейская скала (на Капит олии); 2) S. Sacrum С, О Свя
щенная скала (на вершине Авентина, где Рем совершил
ауспиции; 3) Rubra Saxa С, L, T, М Красные скалы,
скалистая местность и город в Эт рурии на via Flaminia,
у реки Cremera.
scabellum (scabillum ), i n [demin. к scamnum) 1) не
большая скамейка, скамеечка или низкая табуретка
для ног Cato, Vr; 2) высокая деревянная подошва с удар
ным приспособлением внутри (род ножных кастаньет
для отбивания такта, для объявления о начале или
окончании действия театральной пьесы и т. п.) (sca
billa concrepant — aulaeum tollitur С),
scabellus, I m I s — scabellum.
scaber, bra, brum [scabo] 1) шероховатый, негладкий
(unguis O, CC; lapis PM); перен. грубый, нескладный
(versus Macr); 2) неопрятный, нечистоплотный, грязный
(sc. homo H; inanus О); 3) покрытый паршой или чесо
точный (ovis Pl, Cato, Col).
scabidus, a, um [scabies) покрытый паршой или
чесоточный, перен. зудящий, нестерпимый (concupiscen
tia Tert).
scabies, ei j [scabo] 1) шероховатость, шершавость
(ferri, sc. robiginosi V); 2) нечистота, грязь (s. vetusta
testae Ap); 3) парша, чесотка или струпья, сыпь (ovium
V); 4) перен. зуд, сильное влечение (s. lucri Н); похоть
M, Aug.
scabillum, i n Cato etc. — scabellum,
scabiola, ae / [scabies] зуд, перен. похоть Aug.
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scabiosus, a, um [scabies] 1) шероховатый, шершавый
(coralium PM); 2) испорченный (far Pers); 3) покрытый
паршой, струпьями или чесоточный (bos Со!).
scabitudo, inis f [scabies] зуд, раздражение, перен.
проказа, зараза (omnem scabitudinem animo delere Pl).
scabo, scab i, —, ere 1) чесать, почёсывать (caput
LM, Н): aures alicujus s. Sen, PM почёсывать за ухом,
т. е. приятно щекотать, перен. Sen ласкать слух прият
ной беседой; 2) скоблить, выскабливать (lam inas dolio
rum РМ); скрести (tellurem pedibus РМ).
scab ratu s, a, um [scaber] сделанный шероховатым,
выщербленный (v itis Col).
scabredo, inis f H ier— scabritia,
scabreo, —, —, ere [scaber] быть шероховатым (ostreis
squamae scabrent Enn).
scabres, is f Vr = scabritia.
scabritia, ae f [scaber] 1) шероховатость, шершавость,
пегладкость (chartae, unguium PM)\ 2) парша или
сыпь Col.
scabrities, ei f C ol= scabritia,
scabrosus, a, um E ccl— scabiosus I.
Scaea porta, ae f (тж. pl.) (греч.) Скейские (Запад
ные) ворота (в Трое) V.
scaena, ае / (греч.) 1) сцена, эстрада, театральные под
мостки, театр (in scaenam prodire Nep, S u ): in scaena
esse Pl быть актёром; scaenae ostentatio L театральная
постановка; 2) открытая спереди поляна (silvis s.
coruscis V); 3) поле деятельности, поприще (m axim a
s. oratori est contio Q ; 4) общественность, широкая пуб
ли ка: scaenae servire С выступать публично, показы
ваться или быть на людях; m inus in scaena esse С мень
ше бросаться в глаза; 5) внешний вид, видимость:
scaenam crim inis parare Т создавать видимость пре
ступления, т. е. построить ложное обвинение; 6) внеш
ний блеск, показная пышность (s. pompaque С).
scaenarius, a, um А т т , scaenaticus, a, um Vr и scae
natilis, e Vr — scaenicus f.
scaenica, ae f актриса CJ, Eccl.
scaenice [scaenicus I] как на сцене, театрально Q.
I scaenicus, a, um [scaena] 1) сценический, театраль
ный (ludi L): s. artifex С актёр; 2) представляемый на
сцене, инсценировапный (adulteria О).
II scaenicus, i m I) актёр C, Qelc.; 2) презр. притвор
щик, кривляка (ille s. T — Nero).
scaeno-factdrius, a, um изготовляющий шатры (ars
Vlg).
scaenographia, ae f (греч.) архит. перспективный
план Vtr.
scaenopegia, ae f греч. праздник Кущей Vlg.
scaeptrum , I n v. I , — sceptrum.
I scaeva, ae m [scaevus] левша Sen, Dig.
II scaeva, ae f примета, знамение, предзнаменование
(bona s. est mihi Pl).
III Scaeva, ae m Сцева, римск. cognomen Cs, L, H.
scaevitas, atis / [scaevus] 1) неумелость, бездарность
(male doctorum hominum s. et invidentia AG); 2) пре
вратность (fortunae Ap); неудача, несчастье Ap.
Scaevola, ae m [demin. к Scaeva] Сцевола, cognomen
в роде Муциев L, С.
scaevus, a, um 1) левый, направленный влево (itinera
portarum Vtr); 2) неловкий, неуклюжий, неумелый
(homo AG; fabula PM); 3) неудачный, несчастный, при
скорбный (eventus Ар); жуткий, страшный (somnium
Ар).
scalae, arum (sg. очень редко: de v itiis nostris scalam
nobis facimus Aug) f [scando] 1) лестница: scalis habitare
trib u s M жить на третьем этаже, т. е. на чердаке;
2) приставная лестница (scalas admovere, sc. muris
или moenibus Cs etc.; murum scalis aggredi Sl)-t 3) сту
пеньки (per ducentas scalas M).
scalaria ium , a Vtr — scalae.
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sc alaris, e [scalae) имеющий форму лестницы, сту
пенчатый (forma Vtr).
Scaldis, is m Скальд, самая большая река в Gallia
Belgica (ныне Шельда, франц. Escaut) Cs, РМ.
scalenus, a, um (греч.) неравносторонний (sc. figura
Aus).
scalm us, i m (греч.) уключина Vtr, VP: navicula
duorum scalmorum С двухвесельное судёнышко; scal
mum nullurn videre С не видеть и следа лодки.
scalpellum , i n [demin. к scalprum ] ножичек, скаль
пель, ланцет С, Col, Sen etc.
scalpellus, i m \dernin. к scalper] C C = scalpellum,
scalper, p ri m CC— scalprum,
scalpo, scalpsi, scalptum , ere 1) царапать, скоблить,
скрести (aliquid unguibus H); чесать, почёсывать (caput
digito uno J); 2) пахать, возделывать: ager nec vinitori,
nec olitori scalpitur A p земля не годится ни под вино
градники, ни под огороды; 3) перен. щекотать, возбуж
дать (trem ulo versu Pers); 4) вырезывать, гравировать,
высекать (gemmas РМ; aliquid sepulcro alicujus H).
scalpratus, a, um [scalprum] имеющий вид садов
ничьего ножа, снабжённый лезвием (ferram entum Col).
scalprum , i n [scalpo] режущий инструмент (резец,
скальпель, садовничий нож, сапожный резак) Cato,
Col, L, H, Su, T.
scalprus, i m ls = scalprum,
scalpsi pf. к scalpo.
scalptor, oris m [scalpo] резчик, гравёр (pictor scalptorque P J).
scalptorium , i n [scalpo] скальпторий, банный скре
бок, приспособление в форме руки для чесания тела М .
scalptura, ае / [scalpo] 1) вырезывание, гравировка
РМ; 2) резная работа, резьба Vtr, Su.
scalpturio (scalpurio), —, —, ire v. I. = scalpurrio,
scalpurrigo, inis f [scalpurrio] почёсывание (s. blandiens Sol).
scalpurrio, —, —, ire [scalpo] царапать, скрести
(ungulis Pl).
Scamander, d ri гп Скамандр: 1) (или Xanthus) река
e Троаде, впадающая в Геллеспонт у Сигея V, РМ, Ctl
etc.; 2) имя вольноотпущенника С.
Scam andrius, a, um [Scamander) скамандровский
(unda Асс).
scambus, a, um (греч.; лат. varus) кривоногий S u .
scamellum (scam illum ), i n [demin. к scamnum]
скамеечка Ap.
scam illus, i m цоколь (колонны) Vtr.
scamma, atis n (греч.) 1) посыпанная песком и окру
жённая рвом гимнастическая площадка Hier; 2) перен.
борьба Tert.
scammonea (scammonia), ае f и scamm onium, i n
(греч.) бот. скаммония (Convolvulus scammonia, L.),
разновидность вьюнка, сок которого употреблялся в ка
честве слабительного С, РМ, Cato.
scamnum , i n i ) скамья, скамейка Vr, О, M etc.;
2) престол, трон (s. regni Епп ар. С); 3) нетронутая
полоса земли (между двумя вспаханными) Col, РМ.
scandala, ае / полба ( s ,— genus farris РМ).
scandalizo, a v i, atum , are (греч.) 1) вводить в соблазн
(дурным примером) (aliquem Eccl); 2) возмущать (a li
quem Eccl).
scandalum , i n (греч.) I) преткновение Eccl; 2) соблазн
Eccl; 3) предмет ужаса или возмущения Eccl.
Scandia, ае f РМ = Scandinavia.
Scandinavia, ae f Скандинавия PM.
scando, scandi, scansum , ere 1) восходить, подни
маться, взбираться, влезать (muros L; in aggerem L;
ad nidum Ph; equum V; Capitolium H; vallum Cs);
2) возноситься, подниматься, возвышаться (supra a li
quem T); 3) достигать (gradus aetatis adultae Lcr);
4) грам. скандировать, размеренно читать (versus Cld).

I scandula, ae / [scindo] гонт, дранка (кровельная)
H irt, PM, Vtr.
II scandula, ae f I s — scandala.
scandularis, e [scandula 1] крытый гонтом (tectum
Ap).
scandularius, i m [scandula 1] кровельщик Dig.
scansilis, e [scando] 1) удобный для влезания (ficus
PM); 2) уступообразный, ступенчатый, расположенный
по ступеням (lex annorum РМ).
scansio, onis f [scando] 1) восхождение, подъём
(sim plici scansione scandere Vtr): scansiones sonorum
Vtr звукоряд, гамма; 2) грам. скандировка.
scansorius, a, um [scando] подъёмный (genus m achi
narum) Vtr.
Scantia silva f Скантийский лес (в Кампании, с aquae
Scantiae, близ которых из земли вырывался огонь) С, РМ.
S cantinius и Scantius, a, um Скантиний и Скантий,
римск. nomina С, VM, S u , РМ.
scapha, ае f (греч.) лодка, челнок Pl, С, Н.
scaphe, es f (греч.) ладьеобразно вогнутый циферблат
солнечных часов Vtr.
scaphisterium , i n (греч.) ручная веялка Col.
scaphium, i n (греч.) ладьеобразный сосуд, чаша Lcr,
Pl, С, M, J.
scapho, dnis m (греч.) носовой (корабельный) канат
Caec.
scaphula, ae f [scapha] 1) лодочка, челнок Veg, Eccl;
2) ванна CA.
scapium, i n v. l . = scaphium,
scapr- v. I. = scabr-.
Scaptensula, ae f (греч. Skaptesyie) Скаптенсула,
городок в Македонии близ границы с Фракией Lcr.
Scaptia, ае f Скаптия, старинный, уже в древности
исчезнувший, город в Латии РМ.
Scaptiensis, е принадлежащий к Скаптийской трибе
(см. Scaptius) S u.
Scaptius, a, um [Scaptia] скаптийский: Scaptia tribus L
Скаптийская триба (в Риме).
Scapula, ае т («плечо») Скапула, римск. cognomen в
родах Квинкциев и Корнелиев С, Q.
scapulae, arum f (sg. в Vlg) 1) плечевые лопатки,
плечи Vr, РМ; 2) спина (scapulas alicujus verberare Pl);
3) верхняя часть, верх (machinae Vtr); хребет или
вершина (m ontium Tert).
Scapulanus, a, um С adj. к Scapula,
scapus, i гп 1) стебель (lupini Vr); 2) стержень (colum 
nae Vtr); 3) древко (hastae Treb); 4) ткацкий навой
(scapi sonantes Lcr); 5) коромысло (tru tin ae Vtr);
6) архит. тетива (s. scalarum Vtr); 7) валик для руко
писных свитков Vr, РМ; 8) дверной брус, косяк Vtr,
9) Veg, A u g = membrum virile,
scarabaeus, i m (греч.) жук PM, Aus.
scarifatio , onis / [scarifo] 1) надрезывание, насекание
Col, PM; 2) поверхностная вспашка PM.
scarificatio, onis f Veg, PM = scarifatio,
scarifico, av i, atum , are P a ll= scarifo,
scarifo, av i, atum , are делать насечки, надрезать
(s. gingivas PM).
scariph- v. I. = scarif-.
scarus, i m (греч.) скар, морская рыба, высоко ценив
шаяся римск. гастрономами Enn, H, РМ, S u , Pt.
scatebra, ае / [scateo] 1) бурление, клокотание (flu
vii Асс); 2) бьющая ключом вода (fontis РМ); pt. каска
ды V.
scateo, —, —, ёге 1) бить ключом (fons scatet Poeta
ар. С); 2) изобиловать (m etallis scatet Hispania РМ;
s. verbis (abi.), но irarum AG); 3) кишеть (pontus sca
tens beluis H).
S catin - v. I. = Scantin-.
scato, —, —, ere apx. Enn, L cr= scateo.
scaturex, igis m Vr, L — scaturigo.
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scaturiginosus, a, um [scaturigo) покрытый быощей
из земли водой, заболоченный (terra Col).
scaturigo, inis / [scateo] 1) бьющая ключом вода, ключ,
родник (turbida L); 2) поток (sanguinis Атт); множе
ство, туча (formicarum Ар).
scaturio, Iv i, —, ire [scateo] i) бить ключом (aqua
scaturiens Pali)', низвергаться бурным потоком (de
summo vertice fons scaturit Ap); 2) изобиловать (fontibus
Col): s. aliqua re Caelius ap. С быть целиком поглощён
ным чем-л.
scaturr- v. I. — scatur-.
I scaurus, a, um (греч.) косолапый H.
H Scaurus, i гп Скавр, cognomen в родах Эмилиее
и Аврелиев С etc.
scazon, ontis т (греч.) хромающий ямб (холиамб),
триметр, последняя стопа которого не ямб, а спондей
или трохей РМ, М.
scelerate [sceleratus] злодейски, преступно, преступ
ным образом С, Vlg.
sceleratus, a, um 1. part. pf. к scelero; 2. adj. 1) осквер
нённый злодеяниями, запятнанный преступлением, гре
ховный (terra V, О ): S. cam pus L место в Риме у porta
Collina, где погребались заживо весталки, нарушившие
обет целомудрия; S. vicus Vr, L улица в Риме, где
Туллия, жена Тарквиния Гордого, переехала через труп
своего отца; sedes scelerata Tib, О и sceleratum limen V
местопребывание грешников в подземном царстве, ад;
2) преступный, злодейский (homo С; audacia Just;
amor habendi О): sceleratae poenae V наказания за пре
ступления; 3) гибельный, губительный (frigus V):
scelerata castra S u роковой лагерь (в котором умер
Друз, отец императора Клавдия) || злокачественный
(lues М); отвратительный (poem ata М).
sceleritas, atis / преступность (facti Dig).
scelero, (av i), atum , are [scelusj 1) осквернять зло
деянием, запятнать преступлением (manus V'); 2) отрав
лять, напоить ядом (scelerata— sc. veneno— spicu
la Sit).
scelerosus, a, um Ter, Lcr, A p = scelestus,
sceleste [scelestus] 1) злодейски, преступно, бесчестно
(facere L); 2) плутовато, хитро (suspicari С).
scelestus, a, um [scelus] злодейский, преступный,
нечестивый, бесчестный (homo Pl, С, S t etc.; facinus C;
sermo L).
sceletus, i m (греч.) освобождённое от внутренностей
и высушенное тело, мумия, по др.— скелет Ар.
scelio, onis m [scelus) злодей, нечестивец, негодяй
P t (v. L).
scelotyrbe, es / (греч.) заболевание коленных суста
вов РМ.
scelus, eris n I) злодеяние, преступление: s. hum a
num L преступление против человечества; s. ас vis L
гнусное насилие; facere (comm ittere, adm ittere, ёdeгe,
concipere, suscipere) s. C etc. совершить преступление;
legatorum interfectorum s. L преступное убийство пос
лов; divinum et humanum s. L преступление против
богов и людей; scelere se obstringere (devincire) С зап ят
нать себя преступлениями; expendere s. V претерпеть
наказание за преступление; 2) pl. преступные слова,
бесчестные речи (audi, Juppiter, haec scelera! L); 3) по
рочность, коварство, злоба (bestiarum РМ); 4) (тж.
s. viri Pl) негодяй: s. artific is V интриган; 5) беда,
бедствие, несчастье (scelera naturae РМ): quod hoc
est s.l P l что это за напасть такая!
sc ё m a Sen — schema,
scen- v. I. — scaen-.
Scepsis, is / Скепсис, город в сев.-зап. М исии, родина
философа Академии и ритора Метродора РМ.
Scepsius, a, um [Scepsis] скепсийский С, О.
sceptrifer, fera, ferum [sceptrum + fero] несущий ски
петр, скиптроносный О, Sen, S t, S il.
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sceptriger, gera, gerum S i l = sceptrifer,
sceptrum , I n (греч.; лат. scipio) 1) жезл, скипетр
(s. eburnus 0 u eburneusSu); 2) царство, царская власть,
царское достоинство (s. Asiae О): reponere aliquem
in sceptra V снова возвести кого-л. на престол; 3) шутл.
дубинка (paedagogorum М); 4) Priap — membrum virile.
sceptuchus, ■ гп (греч.) скептух, жезлоносец, один
из первых сановников в странах Востока Т.
scheda, schida и scida, а е / (греч.) 1) полоска папиру
совой бумаги РМ; 2) лист, страница С, Q, М.
schedia, ае / (греч.) (sc. navis) наскоро сколоченное
судно, преим. плот РМ, Dig.
schedium, I п (греч.) экспромтное стихотворение,
поэтический экспромт Pt, Ар. S id , Aus.
schedula, ае f I demin. к scheda] листок, страничка
Hier.
schema, atis n (dat./abl. pl. atibus u asin) u schema, ae
f (греч.; лат. habitus) 1) вид, внешность (s. lep id a Pl);
образ, манера (im perata s. Su); 2) одежда, одеяние
(servile Pl); 3) поза (corporis Ap); 4) фигура (geometrica
schemata Vtr); 5) риторическая фигура, иносказание
Q: non schemas loqui, sed directum P t не произносить
цветистых фраз, а говорить по существу.
schem atism us, i m [schema] иносказательный стиль,
фигуральный образ выражения Q.
schida, ае f v. L — scheda,
schidiae, arum f (греч.) щепки, лучинки Vtr.
schinus, i / (греч.; лат. lentiscus) мастиковое дерев
цо Vlg.
schisma, atis n (греч.) схизма, раскол Eccl.
schism aticus, i m (греч.) схизматик, раскольник Eccl.
schlstos, a, on (греч.) расщеплённый, расколотый:
schiston lac PM свернувшееся молоко || слоистый (сера
РМ): s. lapis PM сланец.
Schoeneia (virgo) / 0 = Schoeneis.
Schoeneis, idis / Схенеида, дочь беотийского царя
Схенея, т. е. Аталанта О,
schoeniculae, arum / проститутки, натиравшиеся схеном (см. schoenus 2) P l ар. Vr.
schoenobates, ае т (греч.) канатоходец J.
schoenum, i n Col — schoenus,
schoenus, i m (греч.; лат. juncus) i) ароматический
злак «верблюжье сено» (Andropogon Schoenanthos, L.)
Cato, Coii; 2) схен, дешёвая душистая мазь из «верб
люжьего сена» (которой натирались римские прости
тутки) Р1; 3) схен, египетско-персидская мера длины =
= 30 стадиям (ок. 5,5 км) (по др.— вдвое большая) РМ.
schola, ае / (греч.) 1) учёный доклад, лекция (de
aliqua ге С); учёное собеседование, диспут: scholas
habere (explicare) С читать лекции; dierum quinque
scholae С — Tusculanae disputationes; 2) школа, учебное
заведение (pueros in scholas deducere T); 3) школа,
философское направление, последователи одной школы
(omnes scholae philosophorum С); 4) галерея с сиденьями
вокруг купального бассейна Vtr; 5) сообщество, корпо
рация CJ.
I scholaris, e [schola] школьный Eccl.
II scholaris, is m I) член сообщества (см. schola 5)
CJ; 2) солдат дворцовой охраны CTh; 3) школяр, сту
дент Eccl.
scholastica, orum п школьные риторические уп раж 
нения, школьные диспуты Q, Sen.
I scholasticus, a, um [schola] школьный (lex PJ);
учебный (controversia Q).
II scholasticus, i m I) ритор, учитель красноречия
Vr, Q; 2) ученик, студент (преим. изучающий риторику)
(turba scholasticorum Pt); 3) презр. буквоед, учёный
дурак P t, Ар.
scholicus, a, um [schola] школьный Vr, AG.
Sciathus (-os), i / Скиатос, о-в в sinus Thermaicus
Эгейского моря, с городом того же имени L, VF etc.
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sclbam Pl, Ter, Lcr apx. impf. к scio,
scibilis, e [scio] доступный познанию, познаваемый
(alicui Tert).
scibo P l, Ter, Cato apx. fu t. к scio,
scicidi Enn, Naev apx. pf. к scindo,
scida, ae f v. I. = scheda,
scidi pf. к scindo.
sciens, entis 1. part. praes, к scio; 2. adj. 1) сведущий,
умелый, опытный, искусный (alicujus rei S t): scientem
aliquem facere Pl, Ter поставить в известность (осве
домить) кого-л.; 2) делающий сознательно, намеренно,
с умыслом (sciens hoc fecit С).
scienter [sciens] 1) умело, искусно (dicere С; tibiis
cantare Nep); 2) сознательно, преднамеренно (falle
re P J).
scientia, ae f [scio] 1) знание, сведение (alicujus rei
или de aliqua re C etc.): alicujus scientiam fugere С быть
неизвестным кому-л.; s. atque usus C, Cs теоретическая
и практическая подготовка; s. futurorum С предвидение
будущего; 2) осведомлённость, понимание, опытность,
умение, знакомство (s. linguae Gallicae Cs); 3) отрасль
знания, наука (s. juris С): s. rei m ilitaris C, Cs военная
наука.
scientiola, ae f Idemin. к scientia] кое-какое (поверх
ностное) знание Aug.
scilicet adv. [из scire + licetj 1) и подумать только!,
о чудо!: ter sunt conati imponere Pelio Ossam s. atque
Ossae frondosum involvere Olympum V трижды (гиган
ты) пытались взгромоздить Оссу на Пелион и, о диво,
вкатить на Оссу лесистый Олимп; 2) надо думать, р а
зумеется, конечно, само собой (Catilina, homo s. per
modestus Q : quod s. perfacile est A p что, конечно, весь
ма нетрудно; vincam s. Ter я непременно выйду победи
телем; s. facturum me esse Ter конечно, я (это) сделаю ||
ирон. как же, ещё бы: s. is superis labor est V как же,
самое подходящее для богов занятие; 3) а именно, то
есть: sub nomine alieno, nepotum s. et uxoris sororisque
S u под чужим именем, а именно под именами племян
ников, жены и сестры; 4) как известно (к сожалению):
unda s. omnibus enaviganda Н река (Стикс), которую,
увы, всем ведь суждено переплыть.
scilla, ае f (греч.) 1) бот. морской лук (Scilla m ari
tima, L.) Vr, Col, PM etc.; 2) скилла, род мелкого краба
Vr, С, H.
scillinus, a, um PM, CA u scillitS s, ae m, n Col, PM
[scilla 1] приготовленный из морского лука (acetum
РМ).
scilliticus, a, um [scilla] приготовленный из морского
лука или приправленный им Col, СС.
scimpodium (-on), i п (греч.) скимподий, небольшое
ложе AG.
scin’ [из scisne от scio] знаешь ли Р1.
scindo, scidi (арх. scicidi), scissum , ere 1) разрывать,
раздирать (vestem L, Prp; epistulam C; tu n ica scissa Pt);
распускать, приводить в беспорядок, растрёпывать,
рвать (crines 1/); расцарапывать (genas Lcn); раскалы
вать (quercum cuneis V; scissa robora Pt); рассекать
(aquas О); бороздить, прорезать (frontem cicatricibus
Pl); прорывать (agmen T); сносить, разруш ать (pontem
Pl, Lact; vallum Cs; Pergamum Pl); разрезывать (aves
in frusta Sen; aprum Pt); разделять (am nis in partes
scinditur O; in duas factiones scindi Т): in contraria
studia scindi V разделиться на противоположные лаге
ри; 2) прерывать (verba fletu О); пресекать, мешать,
нарушать (actionem PJ); 3) прокладывать (viam 10;
пробираться, проходить (s. silvam 7^; рыть, взрывать
(hum um Af); 4) терзать, мучить (curae scindunt aliquem
Lcr); 5) бередить, растравлять (dolorem Q .
scindul- v. l . = scandul-.
scinifes (-phes), u m /скинифы , род насекомых-паразиmoe Pt, Is, Vlg.

scin tilla, ae f искра (silici scintillam excudere K;
перен. s. belli C; s. ingenii C).
scin tillatio , onis f [scintillo] мерцание, сверкание:
scintillationes oculorum PM искры в глазах.
scintillo, av i, —, are [scintilla) искриться, блистать,
сверкать (scintillant oculi Pt); перен. вспыхивать, пы
лать (in m ulto fumo scintillans fides Aug).
scintillosus, a, um искрящийся, искристый (fons
Eccl).
scintillula, ae / {demin. « sc in tilla ] искорка Pl, C, Tert.
scio, iv i (ii), itu m , ire 1) знать (quum videbis, tum
scies P t): aliquid (pro) certo s. P l, C etc. знать что-л.
наверное; quod sciarn С насколько я знаю; te sciente
et vidente С с твоего ведома и (молчаливого) согласия;
s. de, ех и ab aliquo Pl, С, L etc. знать от кого-л.; haud
scio an С, Cs etc. может быть, возможно; non satis scio L
право, не знаю, не вполне уверен; 2) узнавать, испыты
вать (hostes id scient L): quum te scierit venisse О узиав
о твоём прибытии; si scitum esset P t если бы (это) стало
известно; jam faxo ( = fecero) sciatis P t (угрожающе)
уж вы у меня узнаете; scies Ter и scias SenT знай, имей
в виду, будь уверен; 3) знать толк, уметь, понимать,
быть опытным: s. Graece С владеть греческим языком;
aliqua re uti s. С уметь использовать что-л.; s. fidibus
Тег уметь играть на струнных инструментах; s. de legi
bus instituendis С быть опытным законодателем; 4) знать,
быть знакомым (s. aliquem А р, S p a rt etc.); 5) замечать,
видеть: cor dolet, quum scio ut nunc sum atque ut fui P l
сердце болит, когда я вижу, кто я теперь и кем я был;
scires сразу видно (scires propaginem G igantum e sangui
ne natam О) или можно подумать (scires a P allade doc
tam O); 6) решать, постановлять (plebs sciebat L).— См.
тж. sciens.
sciolus, i m [demin. к scius] полузнайка Eccl.
Sciplades (Scipiadas), ae m Сципиад, член рода Сци
пионов Lcr, V, H, Cld, Sil.
I scipio, onis m (греч.) палка, посох Pl, Ctl; жезл
(s. eburneus L).
II Scipio, onis m Сципион, cognomen в роде Корнелиев
(см. Cornelius).
scircula, ae f v. l . = surciila.
sc iria, ae / (греч.) шкура (s. leonina T e r t— v. /.).
sc irib ilita , ae f P t v. l . = scrib lita.
Sciron, onis m Скироп: 1) разбойник, живший в Скиронских скалах между Мегарой и Афинами и убитый
Тезеем О, S t, AG; 2) философ-эпикуреец времён Цицеро
на С.
Scironis, idis / [Sciron 1] скиронова (petrae SenT).
I Scironius, a, um [Sciron] скиронский: Scironia saxa
Mela, PM u Scironia rupes Cld Скироновы скалы (между
Мегарой и Аттикой).
II Scironius, i m (sc. ventus) сев.-зап. ветер (дувший
с этих скал в сторону Афин) РМ, Sen, Su.
sciro s v. I. — scirr(h)os.
scirpea (scirpla), ae / [scirpeus] плетёная корзина,
плетёнка Vr, O, Eccl.
scirpeus, a, um [scirpus] тростниковый, камышовый,
плетёный (ratis Pl; sim ulacrum O).
I scirpiculus, a, um [scirpus) камышовый, тростнико
вый, ситниковый (falces Cato, Vr).
II scirpiculus, i m тростниковая корзина, плетёнка
Pl, Vr, Prp.
scirpo, a v i, fitum, are [scirpus] 1) связывать тростни
ком Vr; 2) плести, сплетать (dolia Vr).
scirpula v itis (uva) f сорт винограда PM, Col.
scirpus, i m I) ситник, камыш, тростник Pl, PM:
nodum in scirpo q u ae ^ re погов. Pl, T er— искать труд
ностей там, где их нет; 2) тростниковая сеть, перен.
загадка AG.
scirr(h)os, i т (греч.) скирр, твёрдая опухоль РМ.
scirr(h)6sis, Is / (греч.; лат. saxitas) затвердение СА.
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sciscitatio, onis / [sciscitor] разузнавание, исследова
ние: diligentissim a sciscitatione quaerere P t осведом
ляться с живейшим интересом (о чём-л.).
sciscitato r, oris m [sciscitor) исследователь (alicujus
rei M, Eccl).
sciscito, —, atum , are Pl, Amm, A ug = sciscitor,
sciscitor, atu s sum, a r i depon. [intens. к scisco)
стараться узнать, разузнавать, выведывать (aliquid
или de aliqua re C; sententiam ex aliquo С); расспраши
вать (s. aliquem L, Su).
scisco, sc iv i, scitum , ere [inchoat. к scio) 1) узнавать,
разузнавать, выведывать (aliquid Acc, Рас, Pl); 2) пода
вать голос (за), высказываться (в пользу), одобрять,
принимать (legem, rogationem С); 3) определять, по
становлять (populus scivit aliquid Pt).
scisse inf. pf. к scio.
scissilis, e (scindo) 1) расщеплённый, волокнистый
(alum en CC); 2) разорванный, изодранный (palliastrum
Ap).
scissim [scindo) широко раскрываясь (dehiscere Eccl).
scissio, onis f [scindo) 1) разрыв (veli Aug); трещина
(percutere domum scissionibus Vlg); разделение, рас
членение (ratio scissionis Macr); грам. — diaeresis;
2) щепка, лучина (scissiones lignorum Vr).
scissor, oris m [scindo) нарезающий кушанья, выде
ляющий порции P t.
scissura, ae f [scindo) 1) расщепление, разделение
(Nili PM); 2) расщеп, разрыв, щель (unguiculi Sen);
3) раскол, раздор (s. domestica Ecct).
scissus, a, um 1. part. pf. к scindo; 2. adj, 1) расщеп
лённый, разорванный (aures cervorum PM); волокни
стый или слоистый (alum en Col); 2) морщинистый (genae
Prp); 3) пронзительный, визгливый или срывающийся
(vocum genus С).
s c isti О стяж. pf. к scio.
scitam enta, drum n [scitus I] 1) лакомства, делика
тесы Pl, A p, AG, Macr; 2) риторические тонкости,
изящные выражения AG.
scitatio , onis f [scitor) расспрашивание, выведывание
Amm.
sc ita to r, oris m [scitor) вопрошатель Am m .
sc ite [scitus 1) искусно, умно, со вкусом, тонко
(loqui L; facere aliquid C, AG; exornare aliquid St).
scitor, atus sum, a ri depon. V, H, O — sciscitor,
scitu le [scitulus) искусно, изящно A p.
scitulus, a, um [demin. к scitus I) изящный, хорошень
кий, миловидный (facies Pl; caupona Ap).
scitum , i n [scisco) 1) определение, постановление,
решение (populi scito non рагёге Nep)'. plebis (plebei,
populi) s. C, L etc. или plebiscitum С всенародное реше
ние; 2) философское положение, принцип, тезис Sen,
Capit.
I sc itu s, a, um I. part. pf. к scio u scisco; 2. adj. I) ум
ный, ловкий, хитрый (homo Pl; mulier AG); искусный,
умелый, опытный, знающий (s. alicujus rei O); 2) слав
ный, миловидный, приятный (puer Ter; virgo Ter);
изящный (forma Lampr); 3) тонкий, остроумный (sermo
C; illud Catonis C); 4) подходящий, годный, удобный
(nox scita alicui rei Pl).
II scitus, (Os) (встреч, тк. в abi.) m [scisco) определе
ние, решение C: de senatus sententia plebisque scitu L
no постановлению сената и по определению народа.
sciurus, i т (греч.) белка РМ, М .
scius, a, um [scio) знающий, сведущий (Latinae
linguae Macr, Aug; p eritus et rerum s. Lact); s. aliquid
facere Lact сознательно делающий что-л.
sciv i pf. к scio u scisco,
sclingo, —, —, ere гоготать (о гусях) Su.
scloppus, i m v. l. — stloppus.
scobina, ae f [scobis) напильник с крупной насечкой,
рашпиль Vr, PM, Tert.
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scobis, Is f (редко m) [scabo) опилки Vr, CC, Col,
H e tc .: auri s. Treb золотая пудра (для волос); s. cutis PM
шелушение кожн.
Scodra, ae f Скодра, город в южн. Далматии, на сев.
берегу Барбаны (ныне Скутари) L, РМ.
Scodrenses, lum т жители города Scodra L.
scol- v. I. = schol-.
scolax, acis m восковой факел /s.
scolopax, acis m (греч.) зоол. бекас Nem.
scomber, bri m (греч.) скумбрия, макрель Pl, Ctl,
Col, PM, Pers, M.
scomma, atis n (греч.) острота, (колкая) насмешка
Macr.
scopa, ae f 1) прут, лоза, розга P M : s. regia PM бот.
марь (Chenopodium, L.); 2) pl. метла, веник (scopis
purgam enta everrere Pt): dissolvere scopas погов. C
привести в беспорядок; scopae solutae С растрёпанная
метёлка (о нелепом,“никчёмном человеке).
scoparius, i m [scopa) метельщик Dig.
Scopas, ae m Скопас: 1) член знатного фессалийского
рода Скопадов в Кранноне и Фарсале С, Q; 2) ваятель
и зодчий из Пароса первой половины IV в. до н. э.,
строитель галикарнасского Мавзолея С, Н, РМ.
scopio, dnis т стебель, черенок (виноградной кисти)
Cato, Col.
I scopo, —, —, are [scopaj выметать, очищать (sc.
Babylona Vlg).
II scopo, —, —, ere (греч.) созерцать, размышлять
(s. spiritum suum Vlg).
scopula, ae f [demin. к scopa) i) розга, прут Col;
2) pl. веник, метёлка Cato, Col.
scopulosus, a, um [scopulus) утёсистый, скалистый
(locus С); изобилующий скалами (mare С); перен.
торчащий словно скала (terga, sc. monstri ingentis VF).
scopulus, i m (греч.) 1) горная вершина, пик (s. sum 
mus, qui m ontibus altis abit VF): s. Mavortis 0 =
= Areopagus; 2) скала, утёс (scopuli et saxa V; ad
scopulos allid i Cs): scopuli errantes VF = SymplegSdes;
3) чёрствость, жестокость (scopulos et ferrum gestare
in corde O); 4) опасность (in scopulos incidere C); 5) гу
битель (voragines scopuli que rei publicae C).
I scopus, i -m (греч.) мишень, цель S u , Eccl.
II scopus, I m V r= scopio.
scordalia, ae f [scordalus) ссора, склока Pt.
scordalus, I m сварливый человек Sen, Pt.
Scordisci, orum m скордиски, племя в И ллирии L.
Scordus (Scodrus), i m Скорд, гора в И ллирии (Д а л
матии) L.
scoria, ае f (греч.) металлический шлак РМ, Pali.
scorpiacum, I n [scorpio] средство против ужалений
скорпионов Tert.
scorpio, onis т (греч.) I) скорпион О, РМ; 2) род
осадного орудия Cs, S l, L, Атт; 3) рыба бычок колючий
(Cottus Scorpius, L.) РМ, Pt; 4) созвездие Скорпиона
С, О, Pt; 5) «скорпион», род особо жестокого бича
(caedere aliquem scorpionibus Vlg).
scorpios (scorpius), i m C, 0 = scorpio,
scortatio, dnis f Eccl — scortatus,
scortator, oris m [scortor] развратник, распутник Pl,
H, Vlg, Eccl. .
scortatus, (iis) (тк. в abi.) m [scortor) разврат, рас
путство Ap.
I scortea, ae f [scorteus] 1) одежда из шкур, тулуп,
шуба Sen, M; 2) кожаный бурдюк /s.
II scortea, drum m кожаные изделия Vr, О.
scorteus, a, um [scortum) 1) сделанный из шкуры,
меховой или кожаный (p u lv in u s СС; paenula Vr, M);
2) заскорузлый, состарившийся (scortum Ар).
scortillum , i ti [demin. к scortum] развратница
Ctl.
scortinus, a, um [scortum] кожаный S u.
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scortor, atu s sum, ari depon. [scortum] развратничать
Pl, Ter, Vlg, Eccl.
scortum , i n i ) apx. шкура, кожа Vr, Tert-, 2) разврат
ник, развратница L etc.: vino scortisque demersi P t
погрязшие в пьянстве и в разврате; 3) любовник, любов
ница С etc.
Scoti, orum т скоты, жители Каледонии Ат т или
Гибернии Cld.
I scotia, ае f (греч.) архит. 1) скоция, разновидность
облома базиса колонны Vtr; 2) водосточный жёлоб Vtr.
II Scotia, ае f Is прибл. = Caledonia.
Scoticus, a, um [Scotia] скотический (tela Cld).
Scotinos, a, um (греч. «тёмный») прозвище Геракли
та Эфесского L, Sen.
scotoma, atls n (греч.) потемнение в глазах, голово
кружение, обморок Is.
Scotfis(s)a, ае / Скотуса: I) город в Македонии, близ
реки Стримон РМ; 2) город в Фессалии, близ Лариссы L.
Scotfls(s)aeus, a, um [Scotus(s)al скотусский (ager L).
scrapta, ae f развратница Pl, Vr.
scratia (scratta, scrattia), ae f v. L — scrapta,
screator, oris m [screo] харкающий, отхаркиваю
щий Pl.
screatus, fls m [screo] харканье Ter.
screo, —, —, are харкать Pl.
scrib a, ae m [scribo] 1) писец, секретарь (s. aedilicius
C; quaestorius Su); военный писарь (s. equitum QC);
2) переписчик (s. librarius Vr).
sc rib a tu s, fls m [scriba] должность писца CJ.
serib(i)l ita, ae f пирог из муки, сыра и мёда Р1,
Cato, P t, М.
I scribo, scripsi, scriptum , ere 1) чертить, вырезы
вать (письмена), гравировать (nomen suum in Trajani
tem plo Spart); расписывать (frontem tabernae aliqua
re Ctl); проводить (остроконечным орудием) (lineam С);
2) писать (litteras С; aliquid alicui или ad aliquem C
etc.): in vento et rapida s. aqua Ctl писать «вилами по
воде» |] исписывать, покрывать письмом (columnam
litteris QC); записывать (senatus consultum С); предпи
сывать (populo leges Q ; составлять опись (nihil erat
scriptum С): scribendo adesse или ad scribendum esse C
участвовать в составлении и подписании сенатского
постановления; 3) писать, составлять (testam entum С);
сочинять (librum, orationem С): scribendi ars L искус
ство письменного изложения, литературность; scri
bendi ferre laborem Н заниматься литературным трудом;
s. gratias AG письменно благодарить; 4) описывать
(bellum L; res gestas H); 5) письменно назначать (a li
quem heredem С, H); 6) платить в порядке письменного
приказа (s. alicui nummos Pl): s. decem ab aliquo H
сделать кому-л. письменное распоряжение об уплате
10 000 сестерциев (кому-л.); 7) набирать (m ilites,
legiones Sl); вносить в списки (colonos L): s. aliquem
gregis sui H причислять кого-л. к своим друзь
ям.— См. тж. scriptum.
II scribo, onis m [scribo I, 7] вербовщик Eccl.
Scribonia, ae f Скрибония, бывшая жена Октавиана
и П. Сципиона Назики, сестра Л. Скрибония Либона,
вышедшая замуж за Августа в 40 г. до н. э., мать Юлии,
удалившаяся с ней в изгнание Т.
S cribonius, a, um Скрибоний, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. S. Curio, претор в 121 г. до н. э., изве
стный оратор С; 2) С. S. Curio, сын предыдущего, народ
ный трибун в 90 г. до н. 9., консул в 76 г. до н. э., сто
ронник Суллы, впоследствии — Цицерона, противник
Цезаря С, Fl, Su; 3) С. S. Curio, сын предыдущего, сто
ронник Цезаря, погиб в 49 г. до н. э. в Африке, сражаясь
против Юбы Нумидийского С, Su; 4) L. S. Libo, друг
Помпея и Цицерона, тесть Секста Помпея, консул
в 34 г. до н. э. С; 5) S. Largus, врач времён Тиберия
и Клавдия, автор «Compositiones medicamentorum».

scriniolum , i n [demin. к scrinium] ларчик, перен.
тайник (recondere aliquid in scriniolo pectoris sui Hier).
scrinium , i n круглый ящик, ларец, хранилище (для
хранения книг, бумаг и пр.) S l, H, РМ etc.
scripse LM, A u s — scripsisse (inf. pf. к scribo),
sc rip sti P l= scripsisti (pf. к scribo),
sc rip tilis, e [scribo] могущий быть написанным Amm.
scriptio, dnis f [scribo] 1) писание, письмо (im pedire
scriptionem alicujus C); 2) письменное сочинение (philo
sophiae scriptiones С); 3) письменное выражение, текст:
ex scriptione С согласно написанному, из написанного;
4) запись (долгов) Vr.
scrip tito , a v i, atum , are [intens. к scribo] 1) часто
или много писать: haec ad me scribas velim vel potius
scrip tites С я хотел бы. чтобы ты писал мне об этом,
да почаще; 2) иметь обыкновение писать, сочинять
(orationes m ultas С).
scrip to r, oris m [scribo] 1) писец, секретарь (alicujus
С, T); 2) переписчик (s. librarius H); 3) писатель: scrip
tores optim i (praestantissim i) C, Q писатели-классики;
4) автор (libri, fabularum Q); повествователь: s. alicujus
rei H, Q автор рассказа (сочинения) о чём-л.; 5) соста
витель (testam enti S u , Dig): s. legum С законодатель;
s. rerum C, L или historiarum PM, J летописец, историк;
6) поэт (scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit
urbem H).
scriptorium , i n [scriptorius] 1) металлический гри
фель, стиль (для письма по воску) Is; 2) скрипторий,
комната для переписчиков (в монастырях) Eccl.
scrip to riu s, a, um [scribo] писчий (calamus, a tra 
mentum CC).
scrip tu lu m , i n [demin. к scriptum ] чёрточка, ли
неечка О.
scriptum , i n [scribo] 1) линия, черта: lusus duodecim
scriptorum Q игра на доске, разграфлённой 12 линиями
(на 25 квадратов); 2) письмо, письменное произведение,
сочинение, книга (Grajorum antiquissim a scripta Н):
aliquid scriptis mandare С записать что-л.; de scripto
dicere С говорить по записке; sine scripto loqui С гово
рить без записки (наизусть); creber in scripto С часто
пишущий (письма); 3) письменное выражение, текст,
буквальное значение: ех scripto буквально, в соответ
ствии с буквой (legis С); s. sequi С придерживаться
буквального смысла.
scriptflra, ае f [scribo] I) писание, записывание, з а 
пись: mendum scripturae С ошибка в письме, описка;
m andata scriptura dare С дать письменные поручения;
scriptura aliquid p e ^ q u i или per scripturam am plecti C
записать (написать) что-л.; 2) сочинение: s. diurna acto
rum T летопись, хроника; s. sacra, sancta или divina
Eccl = Biblia; 3) надпись (in arca lapidea VM); 4) пи
саный закон, буква закона (per ignorantiam scripturae
commissa Su); 5) ( ijim . s. suprema CTh) письменное заве
щание C, Q, Dig; 6) налог на пастбища, плата за выпас,
сбор за пользование выгоном (vectigal ех scriptura С);
7) очерк, очертание, линия (m alarum s. Pf).
sc rip tu ra riu s, i m [scriptura 6] сборщик платы за
выпас LM.
scripturio, —, —, ire [desiderat, к scribo] иметь же
лание писать S id .
I scriptus, a, um part. pf. к scribo.
II scrip tu s, fls m [scribo] письмоводительство, долж 
ность писца или секретаря (s. quaestorius S u ) : scriptum
facere L, AG быть писцом, занимать должность секре
таря.
scrip u laris, e [scripulum] весом в 1 скрупул (dif
ferentia РМ).
scrip u latim [scripulum] по скрупулам (colligere ас
miscere aliquid РМ).
scripulum , i n скрупул: 1) мера веса = V 24 унции =
— 1/г88асса~ 1,137г С, Col, Vtr; 2) мера площади =
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— 1/г88 югера = 8,76 кв. м Vr, Col; 3) мера времени —
— 1и часа Fronto; 4) минута, т. е. наименьшая часть
дугового или углового градуса РМ.
scrobiculus, i m [demin. к scrobis) ямка, ямочка Vr,
Col, PM.
scrobis, is m, f яма (scrobem fodere Vr u effodere 71):
S. virginalis E ccl— cunnus,
scrofa, ae f свинья, свиная матка Pl, Vr, Col, P t, Pali.
scrofinus, a, um [scrofa) свиной (fel PM).
scrdflpascus, i m [scrofa + pasco) свиновод Pl.
scrofulae, arum f золотушные опухоли, золотуха Veg.
scrotum , i n анат. мошонка CC.
scrupea, ae f A cc = scrupulus.
scrupeda, ae m, f с трудом волочащий ноги, прихрамы
вающий P l ар. AG, Vr.
scrupeus, a, um [scrupus) 1) крутой, обрывистый
(saxum Enn); 2) покрытый острыми камнями, камени
стый (spelunca V; ora VF); 3) перен. мучительный
(difficultas <4«s).
scrupipeda, ae m, f v . l . — scrupeda,
scruposus, a, um [scrupus) 1) Pl, Lcr, A p (v. /.) =
scrupeus; 2) трудный (ratio Lcr).
scrupula- v. l . = scripula-.
scrupulose [scrupulosus) крайне тщательно, в высшей
степени мелочно, с величайшей точностью Col, Q,
РМ etc.
scrupulositas,_ atis f величайшая тщательность, точ
ность (in aliqua disciplina Col).
scrupulosus, a, um [scrupOlus) I) каменистый (ager
Ap); 2) обрывистый, крутой (cotes С); 3) крайне тщ а
тельный, до мелочей точный (disputatio Q; cura VM;
lector Ap).
scrupulum , i n v. I. = scripiilum.
scrfipulus, i m [demin. к scrupus] 1) острый камешек
или песчинка (scrupuli perparvuli Sol); 2) беспокойство,
опасение, недоумение, сомнение, внутренняя тревога
(sine scrupulo Col): evellere alicui scrupulum ex anim o C
положить конец чьему-л. недоумению, успокоить кого-либо; scrupulum injicere alicui С внушить кому-л. со
мнение; 3) pl. ненужные тонкости, пустяки (sc. philo
sophorum AG).
scrupus, i m 1) острый камень Pt; 2) C — scrupulus 2.
scruta, orum n старые вещи, старьё, ветошь, хлам
LM, H, Pt.
scrutans, antis 1. part. praes, к scrutor; 2. adj. тщ а
тельный, обстоятельный, точный (alicujus rei scrutantissimus Amm).
scrutanter обстоятельно (discutere Ambr).
sc ru taria, ae f [scruta] торговля старыми вещами,
профессия старьёвщика: scrutariam facere А р торговать
старым хламом, перен. заниматься мелкими кражами,
scru tariu s, i m [scruta] старьёвщик LM.
scrutatio, onis f [scrutor] 1) обыскивание, обыск Sen;
таможенный досмотр Q; 2) тщательное исследование
(versiis Vergilii AG).
scru tato r, oris m [scrutor] 1) производящий обыск,
обыскивающий Su; 2) исследователь, изыскатель (fati
Lcn; rerum futurarum Lact): s. profundi pelagi S t = pis
cator; s. auri Lcn золотоискатель,
scrutillus, i m свиная колбаса Pl.
scrutinium , i n [scrutor] исследование, осмотр Ap,
Amm, Vlg.
scruto, a v i, atum , are VM, S e n = scrutor,
scrutor, atu s sum , a r i depon. [scruta] 1) перерыть,
обыскать, обшарить (domos, naves C; omnia foramina
parietum Pf); обрыскать, изъездить (m areT ); прощупы
вать, рыться, ворошить (paleam Pt; gladio ignem s.
H); 2) испытывать, выведывать (anim os ceterorum T);
исследовать, стараться проникнуть, вникать (s. arca
num alicujus H; vetera C; origines nom inum Q; verborum
significationem Dig).
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scudicia, ae f заступ Is.
sculna, ae m [из *seculna от sequor] посредник, тре
тейский судья AG, Macr.
sculpo, sculpsi, sculptum, ere 1) вырезывать (gemmas
faberrim e Ap); высекать (m arm ora PM; ex saxo sculp
tus С): s. ebur О ваять статую из слоновой кости; 2) за
печатлевать (aliquid in animo alicujus sculptum Ap).
sculponeae, arum / [sculpo] обувь на деревянной по
дошве Cato, Pl.
sculponeatus, a, um обутый в sculponeae (см.) Vr.
sculpsi pf. к sculpo.
sculptile, is n (sculptilis) резное или скульптурное
изображение, статуэтка (sculptilia deorum Vlg).
sculptilis, e [sculpo] резной, высеченный: sculptile
opus dentis N um idae О изделие из слоновой кости.
sculptor, oris m [sculpo] резчик, ваятель, скульптор
P J, Vlg, Eccl.
sculptura, ae f [sculpo] I) резьба, ваяние, скульпту
ра Q, Su; 2) резная или скульптурная работа РМ, Vtr,
scu ltato r, oris гп [из auscultator] разведчик Veg (v. /.).
scurra, ae m 1) фат, праздношатающийся, вертопрах
Pl, rhH, C; 2) скоморох, шут, балагур С; 3) льстец,
прихлебатель Н; 4) солдат императорской охраны,
наёмник Treb, Lampr.
sc u rrilis, e [scurra] шутовской (jocus С); развесёлый
(lusus VM).
sc u rrilita s, a tls f [scurrilis] шутовство, балагурство
Q, T, S id , Vlg.
sc u rrilite r шутовски P J , Just.
scurror, —, a r i depon. [scurra] подольщаться, угод
ничать, льстить (alicui H).
scurrula, ae m [demin. к scurra] маленький балагур,
весельчак Ap, Eccl.
scuta, ae f LM = scutra,
sciitale, is n [scutum] ремень пращи L.
I scu tariu s, a, um [scutum] изготовляющий щиты
(fabrica Veg).
II scutarius, i m [scutum] I) мастер, делающий щиты
Pl; 2) солдат-щитоносец, т. е. царский телохранитель
Атт, Vlg.
scutatus, a, um [scutum] вооружённый щитом (cohor
tes Cs; equites V).
scutella, ae f [demin. к scutra] 1) чашка C; 2) .блюд
це Dig.
sc u tic a,. ae f (греч.) ремень, плётка, кнутик J , S u :
ne scutica dignum horribili sectere flagello H не наказы
вай грозным бичом того, кто заслуживает лишь плёгки.
scutigerulus, i m [scutum-)- geriilus] щитоносец (слу
га, носивший щит за своим господином) Р1.
scutra, ае / плоское блюдо или чаша Pl, Cato, Vlg.
scutriscum , I n [demin. к scutra] чашечка или блюдеч
ко Cato.
I scutula, ae f (греч.) каток, валик (для перемещения
тяжёлых предметов) Cato, Cs.
II scutula, ае f [demin. к scutra] I) плоская миска,
блюдо (прямоугольной или ромбоидальной формы) Т,
М; 2) (тж. s. oblonga 7") прямоугольник или ромб Т,
Vtr, Pali.
scutulatus, a, um [scutula II] 1) разделённый на
прямоугольники или ромбы или выложенный четырёх
угольными плитками (pavim entum РМ); клетчатый
textus vestis РМ; sc. vestim enta J); 2) серый в яблоках
color equi Pali).
scutulum , i n [demin. к scutum) I) небольшой щит,
щиток С; 2) pl. а,нат. лопатки СС.
scutum , i n 1) большой щит (s форме выгнутого пря•
моугольника, прибл. 120 X 80 см) Cs, L etc.: per s.,
per ocream погов. P t — преодолевая все препятствия,
не щадя усилий; 2) перен. щит, оплот (Fabius Cuncta
tor — s. imperii Fl).
scyfus, I m Treb— scyphus.
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Scylaceum, 1 n Скилакий, мыс близ Scylacium V, PM,
Mela.
Scylaceus, a, um [Scylacium] скилакийский (lito 
ra 0).
Scylacium, i n Скилакий, город на вост. побережье
Брут т ия (ныне Squillace) VP.
Scylla, ае / Сцилла (Скилла): 1) утёс на италийской
стороне Сицилийского пролива, против водоворота
Харибды на сицилийской стороне V, Mela etc.-, 2) дочь
Форкиды и Кратаиса, из ревности превращённая вол
шебницей Киркой в морское, опоясанное свирепыми
псами, чудовище, жившее в пещере утёса Сцилла и
уничтожавшее всё, что проходило мимо этого утёса
С, О; 3) дочь мегарского царя Ниса, предавшая своего
отца и родной город критскому царю Миносу и превра
щённая в пт ицу ciris (у поэтов — О, V, Ргр — часто
смешивается со Сциллой, дочерью Форкиды).
Scyllaeum, i п Скиллей: 1) воет: мыс Пелопоннеса на
трезенском побережье Арголиды L; 2) = утёс Сцилла
(см. Scylla 1) С, РМ.
Scyllaeus, a, um [Scylla] скиллейский (rabies V;
undae Lcn; m onstra S t).
scymnus, 1 m (греч.) молодой зверь, детёныш (scymni
leonum Lcr).
scyphulus, i m [demin. к scyphus] бокальчик PM.
scyphus, i m (греч.) чаша, кубок, бокал P l, T , P t:
inter scyphos С за стаканом вина.
Scyreis, idis / [Scyrus] S t = Scyrias 2.
Scyrias, adis / [Scyrus] 1) скиросская: S. puella
0 = D eidamia; 2) скиросска S t.
Scyrius, a, um [Scyrus] скиросский: S. juvenis
SenT = Pyrrhus (сын Ахилла); Scyria pubes V = воины
Пирра.
Scyrus (-os), i / Скирос: 1) скалистый о-в во Ф ракий
ском море, к сев. от Эвбеи, где царствовал Ликомед;
здесь скрывался А хилл и здесь дочь Ликомеда, Деидамия,
родила от него Пирра Ctl, Mela, С; 2) город во Фригии
РМ.
scytala, ае / (греч.; лат. clava Nep) скитала: I) валик,
палка для передачи секретных донесений в Спарте
(донесение писалось вдоль на обвитом вокруг палки
ремне, который потом снимался; чтобы прочесть по
слание, адресат снова наматывал ремень на ту же п а л
ку) AG, Aus; 2) род змеи (с телом якобы одинаковой
толщины от головы до хвоста) РМ, Lcn, Sol.
scytale, es f v. l. = scytSla.
scytalo-sagitti-pelli-fer (v. I. -ger), e r i m вооружён
ный палицей и стрелами и одетый в (львиную) шкуру
(эпитет Геркулеса) Tert.
scytanum (v. I. scytatum ), i n протрава (для обра
ботки материала перед окрашиванием) РМ.
I Scytha и Scythes, ае т скиф С, РМ, Lcn etc.
II Scytha, ае adj. m SenT, M, S t — Scythicus.
Scythia, ae / Скифия, страна скифов C, Mela, V, 0.
Scythicus, a, um скифский: am nis S. H — T anais
(ныне Дон); Diana Scythica 0 = Д иана Тавридская;
fretum Scythicum 0 = Pontus Euxinus (ныне Чёр
ное море).
Scythis, idis u Scythissa, ae / скифяика O, Nep.
Scytholatronia, ae / [S c y th a + latro] шутл. страна
скифов-наёмников P l (v. L).
I se acc./аЫ. к sui.
II se- [из sex] приставка шести- (напр., se-jugis I,
se-mestris).
III se- [из sem ij приставка полу-, пол- (напр., se
libra).
IV se- [из sed] приставка, выражающая отделение,
устранение (se-cu ru s= sine cura; se-cedo; se-orsus).
V se (sed) apx. praep. cum abi. (— sine 1) без: se
fraude esto L X l l T да останется без наказания, т. е.
пусть будет оправдан*

sebacius (sebaceus), i rn [sebum] сальная свеча Ap.
Sebad- Macr — Sabaz-.
sebalis, e [sebum] сальный (fax Amm).
Sebethis, idis / Себетида, дочь Себета (нимфа) V.
Sebethos, i m Себет: 1) речка в Кампании, впадающая
в Путеоланский залив S t; 2) бог этой речки (см. Sebe
this).
sebo, —, —, are [sebum] обливать салом, окунать
в сало: s. candelas Col лить сальные свечи,
sebosus, a, um [sebum] сальный (medulla РМ).
sebum , I п сало Cs, Col, РМ.
secabilis, e [seco] могущий разрезаться, т. е. дели
мый Aus, Eccl.
secale, is n предпол. рожь (Secale Cereale, L.) PM.
secam enta, drum n [secoj резная работа, резьба PM.
se-cedo, cessi, cessum, ere 1) уходить, удаляться
(de или ab aliq u a re Pl, Lcr etc.; in ab d itam partem aedi
um Sl; in se ipse secede Sen); 2) отделяться, отходить,
откалываться (plebs a patribus secessit Sl); 3) перехо
дить (ad Christum Lact): ad reliqua secessimus P t мы
перешли к прочим делам,
secena, ае / [seco] режущий инструмент LA.
se-cerno, crev i, cretum , ere 1) отделять (aliquid
aliqua re или ab, ex aliqua re L, H, S u etc.); выделять
(aliquid praedae in publicum L); уводить, отрывать
(aliquem populo H); разделять (terras ac mare Lcr);
2) исключать, устранять, удалять (m inus idoneos sena
tores Su); 3) отличать (blandum amicum a vero C; ho
nestum turpi H ).— См. тж. secretum u secretus.
secespita, ae / [seco] жертвенный нож S u.
secessi pf. к secedo.
secessio, onis / [secedo] 1) отход в сторону: secessionem
facere Cs, L собираться в стороне (для обсуждения чего-либо); 2) отделение, уход, раскол (s. plebis С; secessio
nem facere in A ventinum montem L).
secessus, fls m [secedo] 1) удаление, уединение (s. et
otia 0); 2) уединённое место, убежище (in secessu sub
rupe cava У): privatum secessum habere P t сидеть
в укромном месте; 3) отделение (anim i a corpore AG);
уход, раскол (s. plebis PM).
secius adv. v. I. = setius.
sedfldo, d f is i, clflsum, ere [se IV + claudo] 1) запи
рать отдельно, отделять (incientes, sc. oves Vr); изоли
ровать (a conspectu parentium seclusus C); med.-pass.
secludi прятаться (sub ala alicujus Prp); 2) отрезывать,
разобщать (dextrum cornu a sinistro Cs): a corpore
vitam s. P l наложить на себя руки || удалять, отбрасы
вать (curas V): nemus seclusum V отдалённая (уединён
ная) роща,
seclum , i n v. I. = saeculum.
seclusorium , i n [secludo] клетка для домашней
птицы, птичник, курятник Vr.
seco, secui, sectum , are (part. fu t. sgcatiirus) 1) сре
зать, стричь (capillos M; unguem H); скашивать, сни
мать (с полей) (pabulum Cs); распиливать (m armora H);
покрывать резьбой (dona secto elephanto gravia V);
раскалывать (robur У); срубать: pyra taedis atque
ilice secta V костёр из нарубленных сосен и дубов ||
обрубать (abietem РМ); 2) оперировать (aliquem С);
ампутировать, отрезывать (alicui aliquid Quintus С);
3) расцарапывать (genas ungue Н); сечь, бичевать
(aliquem flagellis H); избивать до крови, калечить
(terga verbere Tib)', оскоплять (sectus Gallus M); мучить,
терзать (podagra aliquem secat Ctl, M); 4) разрезывать,
разделять (gallinam J): orbis sectus H полушарие,
полмира; 5) рассекать (porci ventrem Pt; mare puppe 0 ;
aethera pinnis V; pontum pectore V); проходить (viam
ad naves V ):s. aliquam spem К лелеять какую-л. надеж
ду || проводить, описывать (arcum sub nubibus V);
6) разделять, расчленять (causas in plura genera C);
J ) улаживать, решать (lites H\ res magnas H).
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secor о. I. = sequor,
secordia, ae f v. I. = socordia.
secretarium , T n [secretus] 1) потаённое место, тайннк
(secretaria terrae Ap; m entis Aug); 2) уединение, от
шельничество (avibus haec secretaria magis congruerint
Ap).
secrete Tert, A ug u secretim Л т т = secreto,
secretio, onis / [secerno] отделение, разобщение С.
secreto [secretus] 1) отдельно, особо (de aliqua re
dicere secretius suo loco Col); наедине (loqui Pl, H);
2) тайно, втайне, секретно (s. hoc audi, tecum habeto C).
secretum , i л 1) отдалённое место, уединение (in
secreto L, QC; s. petere Su; in secreta se removere H);
2) тайна, секрет (secreta pectoris aperire T); pl. секрет
ные бумаги (in secretis alicujus reperire aliquid Su).
secretus, a, um [secernoi 1) особый, отдельный
(secretis vocabulis appellari Vr); отделённый, изолиро
ванный, далёкий (locus a tum ultu s. L); лишённый
(aliqua re u alicujus rei Lcr); отдалённый, удалённый,
одинокий (pars domus 0; in locum secretiorem venire Pl);
безлюдный (silva O); 2)"тайный, скрытый, сокровенный
(cogitationes, libidines T); 3) редкий, малоупотребитель
ный (s. et extra vulgarem usum positus Q); 4) жадный
до чужих тайн (auris H).
secrevi pf. к secerno.
secta, ae f [sequor] 1) путь, правило, образ действия,
мыслей или жизни: sequi sectam alicujus С, L идти по
чьим-л. стопам, быть чьим-л. приверженцем; 2) учение,
направление, школа (s. Stoicorum T; immota Catonis s.
Lcn; duces diversarum sectarum Q); 3) секта (sectae
et haerSses Lact); 4) шайка (sc. latronum Ap).
sectacula, ae f [sequor] ряд, вереница: s. natalium
A p линия предков.
sectarius, a, um [seco] оскоплённый, кастрированный
(vervex Pl).
sectatio, onis f [sector II] преследование (какой-л.
цели), стремление (s. mSlorum praeparat mortem Vlg).
sectator, oris m [sector] 1) провожатый, спутник
(comes vel s. C ): sectatores С сопутствующие (политиче
скому кандидату), m. e. клиенты; s. epularum S id
завсегдатай (чужих) пиров, парасит; s. domi T частый
гость, друг дома; 2) приверженец, последователь (Aris
totelis AG; Diogenis Ар).
sectatrix, Icis f последовательница, сторонница (a li
cujus rei Aug).
sectilis, e [secoj 1) резной (ebur 0); 2) составной,
мозаичный (pavim entum Vtr, Su); 3) разрезной: porrum
sectile Pali, M. J лук-порей.
sectio, onis / [seco] 1) резание, разрезание, рассекание,
расчленение (corporum Vtr, PM); деление (in infinitum
Q); 2) мед. оперирование, операция (sectiones punctionesque PM); кастрация (sc. pueri Ap); 3) покупка или
продажа с торгов по частям: exercendis apud aerarium
sectionibus famosus T известный спекулянт по скупке
на аукционах конфискованных имуществ; 4) раздробле
ние конфискованных поместий, парцеллирование зе
мельных участков: sectionem facere E u tr назначить
(производить) распродажу с торгов; 5) распродаваемое
с торгов имущество (sectionem oppidi vendere Cs).
sectius adv. [compar. к secus II] o. l. = setius,
sectivus, a, um [seco] разрезываемый: porrum secti
vum Col, PM лук-порей.
secto, avi, —, are ( = sector II) сопровождать (ab
aliquo sectari Vr).
I sector, oris m [seco] 1) режущий: s. feni Col косец;
s. collorum С головорез, убийца, душегуб; s. zonarius Pl
срезыватель кошельков, карманный вор; 2) скупщик
конфискованных поместий по частям (s. bonorum С):
s. favoris Lcn распродающий свою благосклонность,
т. е. продающий свой голос (на выборах)-, 3) мат,
сектор Boet,
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II sector, atus sum, a r i depon. [intens. к sequor]
1) неотступно следовать, постоянно сопровождать (s.
aliquem totos dies C); 2) быть в услужении (s. aliquem
Pl, С); 3) гоняться, охотиться (s. apros V); 4) преследо
вать, добиваться, стремиться (s. praedam Cs; virtutes
T); стараться узнать (longinqua P J): m itte sectari,
rosa quo locorum sera moretur H не хлопочи о том, чтобы
узнать, где растёт запоздалая роза; 5) охотно или
усердно посещать (gymnasia P J): aliquem disciplinae
g ratia s. A p слушать чьи-л. лекции.
sectorius, a, um [sector I, 2] относящийся к присужде
нию конфискованных имуществ (interdictum Dig).
sectrix, icis f [sector I] покупательница конфискован
ных поместий (по частям) (s. proscriptionum РМ).
sectura, ае f [seco) 1) резание, рассекание Vr, РМ;
2) место разреза, надрез РМ; 3) pl. копи, рудники
(secturae aerariae Cs).
sectus, a, um part. pf. к seco,
secubatio, onis f S o l= secubitus,
secubito, —, —, are [frequ. к secubo) лежать или
спать всегда одному LM.
secubitus, iis m [secubo] лежание в одиночку, одино
кий сон Ctl, О. secubo, bui, (bitum ), 5re 1) лежать отдельно, спать
одиноко Ctl, Tib, О etc.; 2) вести одинокую жизнь,
жить одиноко Ргр, А р.
secui pf. к seco,
secui- v. I. — saecul-.
secula, ae f [seco] серп (в Кампании) Vr.
secum = cum se.
secunda, ac f [secundus] (sc. hora) второй час (ante
secundam H).
secundae, arum f 1) (sc. partes) вторая роль, второе
место (secundas alicui deferre Q): secundas agere Sen
(tractare H) уступать, соглашаться, поддакивать;
2) (тж. s. partus PM) (sc. membranae) послед, детское
место CC, Col, Sen, PM.
secundani, orum m [secundus] (sc. milites) солдаты
второго легиона L, Т.
secundarium , i л второстепенная вещь, мелочь С.
secundarius, a, um [secundus] второстепенный, вто
рого сорта (panis Su).
secundatus, iis m [secundus] второе место, второсте
пенная роль (alteri prim atum dare, alteri secundatum
Tert).
secunde [secundus] счастливо, успешно (procedere
Cato).
secundi-cerius, i m [cera; cp. primicerius] чиновник
второго ранга C j .
secundinae, arum f V lg = secundae 2.
I secundo, av i, —, are [secundus] способствовать,
благоприятствовать, споспешествовать, помогать (s.
aliquid V, Prp, 0 etc.): secundante vento T, Just прн
попутном ветре.
II secundo adv. [secundus] 1) во-вторых (prim um ...,
s. C); 2) во второй раз (fossam circum ire bAfr); 3) дважды
(s. vel tertio Treb).
I secundum adv. [secundus] 1) за, позади, следом:
s. ire Pl следовать, идти за (кем-л.); 2) во-вторых Vr.
II secundum praep. cum acc. 1. место: I) за (ite s. me
Pl); позади (s. aram aliquid abscondere Pl); 2) вдоль
(copias ducere s. flumen Cs): s. lectum co n claire Ap
упасть рядом с кроватью; s. pedes statuae P t у подно
жия статуи; aliquid s. viam ponere P t положить что-л.
на краю дороги; 2. во времени или по порядку: тотчас же
после, вслед за (s. Calendas Januarias С): s. ей С, S l
тотчас же после этого, вслед за этим; s. quietem С погру
зившись в сон, во сне; 3. перен.: 1) сообразно, соответ
ственно, в согласии с, no (s. legem facere aliquid Q;
ь .-aliquem sen tireS u ; s. naturam vivere C, Sen): s. digni
ta t i s suae gradus A p в порядке возрастающей важности;
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2) юр. в пользу (s. aliquem rem judicare C; s. causam
alicujus disputare C).
IU secundum, i n успех, удача (si aliquid secundi
evenisset Nep)-, pl. счастливые обстоятельства, успехи
L, Я , T.
secundus, a, um [sequor] 1) следующий, второй, дру
гой (secundum bellum P unicum C ): secunda mensa C
десерт; secundis S aturnalibus С на (во) второй день
Сатурналий; secundo lum ine Асс, Епп ар.С на следую
щий (другой) день; s. heres С второочередной наследник;
secundae (partes) С, Я , Q вторая роль (на сцене)-, s. ab
aliquo bAl, L, H второй после кого-л., следующий за
кем-л., стоящий на втором месте после кого-л.; eloquen
tia nulli secundus А р никому не уступающий в красно
речии; quicquam sim ile aut secundum Я нечто похожее
или (хотя бы) близкое; 2) второсортный, качеством
похуже: panis s. Я чёрный хлеб; 3) идущий в том же
направлении: secundo flum ine Cs, L u secunda aqua L
вниз по течению реки; secundo mari L вдоль морского
берега или (к 4) при благоприятной погоде на море;
secundo sole N igidius ар. AG по движению солнца;
secundo vento С, Lcn по ветру, с попутным ветром;
secunda vela О паруса, надутые попутным ветром;
s. currus V быстро несущаяся колесница; 4) благоприят
ный, предвещающий счастье (omen Я); благоприят
ствующий (lex secunda populo L); доброжелательный
(verba О); одобрительный (clamor V): secundo populo C
при одобрении народа; Junone secunda V под покрови
тельством или по наущению Юноны; secundis dis V
с помощью богов; adi pede secundo V явись в добрый
час; secundis auribus accipi L быть благосклонно выслу
шанным; 5) счастливый, успешный, удачный (proelium
Cs; navigatio Т): res secundae C, Cs etc. преуспеяние,
счастье.
seciire [securus] 1) беззаботно, спокойно, беспечно
(lente ас s. aliquid facereSu); 2) безопасно, в безопасно
сти (intueri aliquid PJ).
securiclatus, a, um 1из ‘ securiculatus om securicula]
имеющий форму топора (сильно расширяющегося к лез
вию) или ласточкина хвоста Vtr.
securicula, ае f [demin. к securis) 1) небольшой топор,
топорик Pl, М; 2) тех. деревянный шип в форме ласточ
кина хвоста, сковородень Vtr.
securifer, fera, ferum [securis-f- fero] 0 = securiger,
securiger, gera, gerum [securis-f gero] вооружённый
топором, секироносный (puella 0; catervae VF).
securis, is (acc. im, реже em; abi. i, реже e) f [seco]
1) топор, боевая секира: s. anceps Pl, 0 (bipennis Vr)
двойной (обоюдоострый) топор; securi ferire (percutere)
С казнить топором, обезглавливать; securi Tenedia C
тенедосским топором, m. e. беспощадно (от тенедосского царя Тенеса, который казнил за всякое ложное
обвинение); 2) ликторский топор (secures de fascibus
demere Fl); перен. верховная власть (sumere aut ponere
secures Я), преим. римское владычество (Galliam secu
ribus subjicere Cs); 3) удар, урон, ущерб (gravem secu
rim injicere alicui rei C); 4) последний удар топора,
т. е. окончание постройки судна (classis quadragesimo
die a securi navigavit PM).
securitas, atls f [securus] I) беззаботность, безмятеж
ность, душевное спокойствие (s. est animi tranq u illitas
С): s. m ortis PM невозмутимость перед лицом смерти;
2) равнодушие, беспечность, небрежность (initium
calam itatis est s. AG); 3) безопасность, обеспеченность
(itinerum PM; publica T); 4) юр. обеспечение (долга),
гарантия Dig, C j.
securus, a, nm [se IV -f cura] 1) беззаботный, без
мятежный, спокойный (securam vitam agere Sen): s. de
(pro T) aliqua те C, L u alicujus rei V, H, О спокойный
за что-л.; тж. s. alicujus rei V, Я , 0, Sen, P J не стра
шась чего-л. или не помышляя о чём-л.; non s. (пе) L

озабоченный (тем, как бы не); 2) беспечный, равнодуш
ный, небрежный (homo Q); поверхностный, упрощённый
(jurisdictio castrensis T); 3) безопасный, ограждённый
от опасностей, спокойный, надёжный (tem pus, locus
L): aliquid securius facere (praestare QC) ab aliqua re L
обезопасить (оградить) что-л. от чего-л.; praeteriti
doloris secura recordatio С спокойное воспоминание
о минувшем бедствии; 4) дающий успокоение (Lethaei
latices V).
I secus n indecl. (— sexus) пол (virile, muliebre Pl,
S l, L, T).
II secus adv. [sequor) 1) иначе, другим образом, не
так, наоборот: non m ulto s. С etc. почти так, около того,
в этом роде; exemplum ejus rei paulo s. sim illim um A p
почти такой же точно пример (случай); longe s. С совсем
иначе, далеко не так; s. ас (или quam) vis P l иначе,
чем ты хочешь; поп (или haud) s. С, Я, О, S u не иначе,
именно так: поп s. ас flumen О (время течёт) совсем
как река; 2) не так (как следует), нехорошо, плохо
(bene aut s. L): s. existim are de aliquo С быть дурного
мнения о ком-л. || неправильно, неверно (recte au t s.
С): vere ап s,— nihil ad hoc tempus С верно этоили
нет — в данный момент это неважно !| несчастливо
(beate aut s. С); 3) меньше (non s. virium Т).— См. тж.
setius.
III secus praep. cum acc. (крайне редко) ( = secundum
II, 1) вдоль или у берега (s. mare esse Enn ap. Lact).
secutio, onis f [sequor] следование (s. alicujus Aug).
secutor, 6ris m [sequor] 1) сопровождающий, прово
жатый, спутник Ap; 2) преследователь, вооружённый
щитом и мечом, гладиатор, специально обученный для
борьбы с ретиарием (см. retiarius) S u , J.
secutulejus, a, um [sequor] следующий, гоняющийся
(за кем-л.): mulier secutuleja P t публичная женщина,
secutus, a, um part. pf. к sequor.
I sed- приставка — см. se- IV.
II s e d — см. se V.
Iii sed conj. а, но (non sibi soli, s. patriae С); однако
(plurim a quidem proferre possumus, s. modus adhibendus
est Nep); впрочем (s. quid opus est plura? C; s. revertam ur
ad rem С): s. haec hactenus С но (впрочем) довольно
об этом.
sedam en, inis n [sedo] успокаивающее средство,
успокоение (mors amoris una s. mSli SenT).
se d ate [sedatus] спокойно, сдержанно (loqui C; dolo
rem ferre C).
sedatio, onis f [sedo] успокоение (anim i, aeg ritu d i
nis C).
sedator, oris m [sedo] умиротворитель (m ilitaris
insaniae Eccl).
sedatus, a, um I, part. pf. к sedo; 2. adj. сдержанный,
спокойный, уравновешенный (homo С; cor Я); медлен
ный, тихий (amnis С).
sedecennis, e [sedecim -f annus] шестнадцатилетний
(m atrona Лыз).
sedecics [sedecim] шестнадцать раз R ut, Dig.
sedecim adj. num. card. [sex - f decem] шестнадцать
Pl, Ter, Cs etc.
sedecula, ae f [demin. к sedes] сиденьице C.
sedentarius, a, um [sedeo] 1) работающий сидя (sutor
Pl); 2) связанный с долгим сидением: fatigatio seden
taria A p усталость от долгого сидения (в седле); 3) тре
бующий долгого сидения (opera Col); sedentaria necessi
tas assentiendi P J необходимость выражать своё согла
сие сидя (в сенате), т. е. не поднимаясь для произне
сения речи.
sedeo, sed i, sessum, ёге 1) сидеть, восседать (in
sella С; in equo С или equo L, QC; sella curuli L; ad
latu s alicujus Just); сидеть верхом, pass. использоваться
для верховой езды (equi sedentur Spart); 2) заседать
(in или pro tribunali Q ; 3) оставаться, находиться (in
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vi!)a totos dies C; domi L); сидеть без дела (compressis conscientia L); спасать (aliquem a peste С); 4) совращать
(aliquem Dig, Eccl).— См. тж. seductus.
m anibus domi s. L); (замкнуто) жить, пребывать (in
seductibilis, e u seductilis, e [seduco] легко поддаю
interiore parte aedium Nep); воен. стоять (ad Trebiam L;
ante moenia L): sedendo bellum gerere L вести позицион
щийся соблазну, нравственно нестойкий Aug.
seductio, dnis f [seduco] 1) отведение в сторону (a li
ную войну; 4) застревать (carina vado sedet 0); 5) за 
cujus С); 2) разделение, разлучение (corporis animaeque
стывать (pallor in ore sedet 0); 6) плотно облегать,
сидеть (toga umero sedet Q); 7) глубоко сидеть, засесть
Lact); 3) совращение Eccl.
seductor, oris m [seduco] совратитель, соблазнитель
(amor in pectore sedet 0): si mihi non anim o fixum
Eccl.
im m otum que sederet V если бы у меня не было решено
seductorius, a, um совратительный, растлевающий
раз навсегда; 8) оседать, садиться (montes sederunt T);
опускаться (nebula campo sedet L): esca sedet Я пища
(eloquium Aug).
sed u ctrix , icis f совратительница Tert.
хорошо переваривается; 9) низко расти, быть низкорос
seductus, a, um 1. part. pf. к seduco; 2. adj. удалён
лым, стлаться (lactuca sedens M); 10) утихать, улечься
ный, отдалённый, далёкий (terra 0): in seducto Sen
(sedit rabies feritasque famesque S t ).
в удалении, в уединении,
sedes, is (gen. pl. um u ium) f [sedeo] 1) сиденье,
sed u laria, orum n [sedes] подушки для сидений Dig.
седалище, кресло (s. honoris ac dignitatis С): s. ju d i
sedule Col, E cc l= sedulo.
cialis C J судейская трибуна, судилище || стул, скамья
sed u litas, atis / [sedulus] 1) старательность, рвение,
(sedes ponere L); престол, трон (patria sede sedere V):
усердие, прилежание С, Я , О, РМ; 2) хлопотливость,
s. apostolica Eccl папский престол; 2) место жительства,
жилище, обиталище, местопребывание (sedem sibi
назойливость Я.
sedulo adv. [sedulus] I) усердно, прилежно, ревностно
deligere С; in suas sedes reverti Cs); место (sedem bello
(facere Pl, Ter, С; bonas artes colere Ap); внимательно
legere L; priores sedes tenet Homerus H); animi s. et
locus in cerebro est С психические явления локализованы
(audire PJ; pensiculare aliquid Ap); 2) намеренно, на
рочно, умышленно (tem pus terere L).
в мозгу; infernae abdom inis s. A p иижняя часть живота;
sedulus, a, um [sedeo, по др. se IV + dolus] 1) при
omni in sede ac loco С повсюду и везде || местонахожде
ние (vetSris Ilii РМ): sedes Tartareae или silentum O лежный, деятельный, ревностный, усердный (homo С;
apis О); 2) тщательный или неутомимый (1йЬог SenT);
подземное царство; figere sede» J осесть, поселиться;
внимательный (spectator Я); 3) хлопотливый, назойли
patria s. О u s. patriae T — patria; aliquid reducere in
sedem vice Я восстановить что-л. в прежнем виде;
вый (hospes Я).
sedum , i n бот. предпол. очиток (Sedum, L.) Со/,
3) место отдохновения (s. meae senectae Я); место
упокоения (sedibus placidis in morte quiescere V);
Pali, РМ.
Seduni, orum m седуны, горное племя в верхнем тече
4) почва, основание, устой; sedem habere С иметь под
нии Родана, с городом Seduni (ныне Sion, нем. S itten
собой (твёрдую) почву; aliquid a sedibus eruere V или
в швейцарском кантоне Valais) Cs.
sede sua moliri L u vellere S il сдвинуть что-л. с места;
5) ритор, остановка (во фразе), пауза (s. orationis Q);
Sedusii, orum m седузии, одно из германск. племён
6) анат. седалище РМ, Ар.
в войске Ариовиста Cs.
seges, etis f 1) посев, хлеб на корню, хлеба (s. m atura
S edetani, orum т седетаны, племя в Hispania Tarra
Cs, L; a lta O; s. avenae V): prim a s. Col всходы; 2) нива,
conensis (главн. город Сагунт) L.
пашня, поле (s. ferax Я); 3) почва, основа, основание
sediculum, i n Vr — sedecula.
(gloriae С); 4) множество, масса (osculationis Ctl;
. se-digitalis, е в шесть пальцев шириной Vtr.
telorum V); 5) выгода, польза (quae inde s.? J).
sedile, is n [sedeo] 1) седалище, сиденье (скамья,
Segesta, ае/С егеста, город в сев.-зап. Сицилии, между
стул, кресло) V, Я , P J, Sen etc.; 2) сидение, отдых сидя
(post iter primum s. CC); сидячий образ жизии (alvum
Панормом и Лилибеем С.
Segestani, orum и Segestenses, ium т жители города
astringit s. CC).
Segesta С etc.
sedimen, inis n [sedeo] осадок, отстой, гуща CA,
Segestanus, a, um [Segesta] сегестаиский С.
Is.
Segestes, is m Сегест, знатный херуск, отец Туснельsedimentum, i n [sedeo] оседание (m olis PM).
ды, тесть Арм иния Т.
sedis, Is f L (v. I .) — sedes.
Segestica, ае f Сегестика, город в H ispania Tarraconen
sSditio, onis / [sed I + е о ] I) расхождение, разно
sis L.
гласие, распря, раздор, спор, ссора (domestica L;
segestre, is n (греч.) циновка, соломенная плетёнка,
s. inter aliquos L; in seditionibus esse L); 2) мятеж, буит,
тж. меховое покрывало LM, Vr, РМ.
волиеиие (m ilitum L); 3) возмущение, восстание (ci
segestria, ае / Vr, S u — segestre,
vium С); 4) раздражение (anim i С); волнение (m a risSf).
segetalis, e [seges] растущий среди хлебов (gladiolus
seditiose iseditiosus] мятежно C, L, Т.
Ap).
seditiosus, a, um [seditio] 1) мятежный (oratio Cs;
Segimerus, I m — Sigimerus.
civis C); 2) беспокойный, тревожный (vita C).
segmen, Inis n [seco] обрезок, кусочек (segmina
sSdo, a v i, atum , are [causat. к sedeo) 1) заставлять
unguium et capilli Fabius Pictor ap. AG): nulli secabila
осесть, осаждать, прибивать к земле (pulverem Ph);
2) сдерживать (ventos О); успокаивать, унимать (an i s. Aas — atom us II.
segm entatus, a, um [segmentum] отороченный, окайм
mos С; tem pestas sedatur С — ср. 3); улаж ивать (discor
лённый, отделанный бахромой (cunae J; am ictus
dias С); усмирять, подавлять (seditionem С; flammam
Sym m ).
С); утолять (sitim Lcr, О, VM; famem РМ); насыщать,
segmentum, i n. [seco] 1) отрезок, кусок PM, Aus;
накормить (aliquem Pl); 3) (редко) утихать (tem pestas
2) полоса, пояс, зона (mundi PM); 3) pl. (sc. laminae)
sedavit Cn. Gellius ap. AG).
блёстки или галуны (segmenta aurea VM).
se-diico, duxi, ductum , ere 1) (тж. s. a turba Pt)
segne Am m — segniter,
отводить в сторону (aliquem С); отодвигать в сторону
segnesco, —, —, ere замедляться CA.
(stipitem О); отворачивать (ocellos Prp); 2) разделять,
Segni, drum m сегны, племя в Gallia Belgica, между
разобщать (unda seducit terras duas О); отделять (tellu 
областями эбуронов и треверов Cs.
rem ab aethere O; quum mors anim a seduxerit artus V):
segnipes, pedis m [segnis + pes] поэт, медленно пле
quiddam a corporibus seductum Sen нечто отличное от
тущийся (о старой лошади) J.
тел; 3) держать в стороне, изымать (aliquid a plurium
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segnis, e 1) медлительный, вялый, ленивый (homo Cs,
Sen, T; equus V); медленный (aqua QC; mors L , T):
sis licet s. SenT не торопись; non s. sta t rem eatque
dies Tib день (m . e. время) не стоит (на месте) н ие воз
вращается; s. mora L длительное бездействие; occasio
num haud s. Т быстро использующий возможности;
stellae segnes VF неподвижные звезды; s. ad pericula T
теряющийся перед лицом опасностей; s. ad credendum L
недоверчивый; 2) истощённый, бесплодный, неплодород
ный (campus V); неохотный, небрежный (m ilitia L);
3) затяжной (bellum L): aetas s. QC долговечность или
преклонный возраст,
segnitas, §tis f Acc, C = segnitia,
segniter [segnis] медлительно, медленно, вяло (omnia
gerere L): nihilo segnius С u non segnius O, P J тем
усерднее.
segnitia, ae f [segnis] медленность, медлительность,
вялость (alicujus in aliqua re Q}: s. maris T безветрие
на море, штиль,
segnities, ei f Pl, V , Col, L etc. — segnitia.
Segontiaci, orum m сегоитиаки, племя в южн. Б р и 
тании, против нын. о-ва W ight Cs.
se-gredior, —, gredi уходить прочь, удаляться (ab
oculis et auribus Tert).
segregatim [segrego] отдельно, врозь Eccl.
segregatio, onis / отделение, обособление Tert.
segregis gen. к segrex.
segrego, av i, atum , are [se IV + grex] 1) отделять
от стада (oves segregatae Ph); 2) отделять, разлучать,
изолировать, удалять (aliquem a re publica C; liberos
a se С); исключать (aliquem ех senatu Pl, a numero
civium C); s. suspicionem et culpam a s e Pl ограждать
себя от подозрения в преступлении; s. pugnam (Curia
tiorum) L сразиться порознь с каждым нз Курнациев;
3) прекращать (sermonem Pl).
segregus, a, um A u s = segrex.
segrex, gregis [segrego] отдельный, изолированный,
обособленный (civitas situ s. Sid); уединённый (vita
Sen).
segullum или segutilum , i n внешний признак (in d i
cium) наличия золотых россыпей РМ.
Segusiavi, orum т сегусиавы, кельт, племя у слияния
рек Родан и Арар, между областями секванов, эдуев
и арвернов Cs.
sei арх. Pl — si.
Seja, ae f [sero II] Сея, богиня сева PM, Macr, Aug.
$ё]ап!апи$, a, um [Sejanus] сеянов Sen.
I Sejanus, a, um [SejusJ принадлежащий Сею: habere
equum Sejanum погов. AG быть обладателем лошади
Сея, т. е. быть неудачником (по имени Сп. Sejus,
лошадь которого приносила несчастье всем, кому она
доставалась).
II Sejanus, i m (L. Aelius) Сеян (Л. Элий), сын Сея
Страбона, усыновлённый родом Элиев, долго бывший
могущественным еременщиком императора Тиберия,
но в 31 г. н. э. казнённый им S u , Т.
sejuga, ае / / s = sejuges.
sejuges, ium m (sc. equi) шестёрка лошадей L, PM.
I sejugis, e [sex + jugum] запряжённый шестёркой
(currus A p).
II sejugis, e [se IV + jugum] отделённый, разобщён
ный (gentes Sol).
se-jugo, —, atum , are отделять (aliqua re A p или
ab aliqua re C, Ap).
sejiinctim [sejungo] отдельно, порознь: duplici s.
cernere Marte Tib вестн бой сразу на обоих флангах.
sejunctio, onis f [sejungo] 1) отделение (ab aliqua
re C, Q); 2) расхождение, раскол, раздор Fl.
sejunctus, a, um 1. part. pf. к sejungo; 2. adj. далёкий,
удалённый (corpore s. dolor Lcr); не имеющий ничего
общего, несогласный: defensio sejuncta a voluntate ас

sententia legis С защита, не согласная ни с волей, ни
со смыслом закона.
se-jungo, junxi, junctum , ere 1) отделять (aliquem ab
aliquo С u aliqua t e S t; Alpes Italiam a G allia sejungunt
Nep): s. se разлучаться, расставаться (ab aliquo C)
или отказываться, воздерживаться (а или ех aliqua
re С); s. se a labore forensi Т уйти от общественной жизни;
sejunctum est a re proposita Nep это не входит в (мой)
план (не имеет ничего общего с ним); 2) отличать
(morbum ab aegrotatione С).— См. тж. sejunctus.
Sejus, a, um Сей, римск. потеп; наиболее известны:
1) М. S., эдил в 74 г. до н. э., друг Цицерона и Ат тика
Vr, С; 2) Q. S. Postumus, отравленный Клод ием за отказ
уступить свой дом С; 3) S. Tubero, легат Германика,
был обвинён в 24 г. н. э. в мятеже, но оправдан Т.
selas (pl. sela) n indecl. (греч.) род огненного метеора
Sen, Ар.
selectio, onis f [seligo] выбор, отбор C, Aug.
selector, oris m [seligo] производящий отбор Aug.
selectus, a, um part. pf. к seligo,
selegi pf. к seligo.
Seleucea (Seieucia), ae / Селевкия, название ряда
городов, основанных Селевком I; наиболее известны:
1) город на Тигре (Вавилония), к югу от нын. Багдада,
столица парфянских царей С, РМ, FI; 2) (S. Pieria)
город в Сирии, к сев. от устья Оронта С, РМ, Атт;
3) (S. Trachea) город в К иликии РМ, Атт.
Seleucensis, e [Seleucea] селевкийский Т.
Seleucenus, a, um Capit = Seleucensis.
Seieucia t». l . = Seleucea.
Seleucus, i m Селевк, имя нескольких сирийских
царей; наиболее известен S. Nicator, один из самых
выдающихся полководцев Александра Македонского, осно
ватель царства Селевкидов, царствовавший в Сирии
с 312 до 281 г. до н. э. Pl, Ju st, Aus.
se -Iib ra, a e f полфунта ( = 163,73 г) Cato, Vr, PM, P l.
seligo, leg i, lectum , ere [ s e + lego] выбирать, изби
рать (selectae sententiae C ): judices selecti С назначаемые
претором судьи по уголовным делам; dii selecti Vr, A ug
старшие боги (Janus, Juppiter, Saturnus и др.— всего 20).
Selinus, iintis f, m Селинунт: 1) город на южн. побе
режье Сицилии, основанный мегарскими колонистами
V, Sil; 2) приморский город и река в зап. К иликии L,
Lcn.
seliquastrum , i n [sella] высокое седалище (стул,
кресло) Vr.
sella, ае f [из *sedula от sedeo] 1) стул, кресло Pl,
С, Sen etc.; 2) (тж. s. curulis C, Cs etc.) курульное кресло
(седалище высших, курульны х, должностных лиц, из
слоновой кости, мрамора или металла, без спинки,
на изогнутых и скрещенных ножках) С etc.; 3) учитель
ская кафедра С; 4) (тж. s. regni V) престол, трои (s.
aurea Nep); 5) (тж. s. gestatoria Su) паланкин, сидячие
носилки, портшез (sella vehi PJ); 6) козлы, облучок
Ph; 7) (тж. s. pertusa Cato или fam iliarica Vr) стульчак
Scr; 8) седло Veg, S id , CJ.
sellaria, ae f [sellarius] комната (зал) со стульями Pl,

Su.

sellariolus, a, um [demin. к sellarius] предназначен
ный для сидения: popina sellariola M кабак.
sellaris, e [sella] I) относящийся к сидению: gestatio
s. CA ношение сидячих носилок; 2) верховой (jum enta
Veg).
sellariu s, I m распутник T.
sellisternium , i n [sella + sterno] селлистерний,
религиозное пиршество в честь женских божеств (изо
бражения богинь ставились на стулья, тогда как при
lectisternium изображения богов помещались на ложа) Т.
sellula, ае f [demin. к sella] 1) небольшой стул Hier;
2) небольшое носильное кресло, маленький паланкин,
портшез Т.
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I sellularius, a, um [sellula] связанный с сидением,
требующий постоянного сидения (artes AG, Ap; a r ti
fices Ap).
II sellularius, i m ремесленник, ведущий сидячий
образ жизни С, L.
sem ad-, sem am b-, sem an- v. I. = semiad-, semiamb-,
semian-.
sembella, ae f [из *semilibella[ Vr — selibra,
semel adv. 1) однажды, однократно, (один) раз (поп s.,
sed centies Pl; s. in v ita PM; non plus quam s. С): ne
s. quidem C etc. ни разу; non s. C, s. et saepius С или
plus (quam) s. Vr, С не раз; s. atque iterum С ещё и ещё
раз; 2) раз, поскольку, так к ак : s. quoniam venerat О
так как он уже пришёл; ut (или ubi) s. Ter, L etc. коль
скоро, если уж; 3) раз, первый раз, во-первых (s. Ro
mae, iterum A thenis С); 4) сразу, разом, раз навсегда
(alicui s. ignoscere С; s. et in perpetuum Fl): non s. Sen
ue сразу, не вдруг || одним словом (ut s. dicam Q).
Semela, ae u Semele, es f Семела, дочь Кадма и Гармонии, родившая от Юпитера Вакха С, О, H etc.
Semele(i)us, a, um [SemelaJ семелин H, S t: proles
Semeleia O — Bacchus.
semen, inis n [sero II] 1) семя, семена (s. manu spar
gere C; creatus semine Saturni 0 ) : s. rerum 0 элементы
природы; naturae semina Prp природные задатки;
semina flam m ae V = scintillae; 2) саженец, рассада
(s. ponere V); 3) род (rggio semine ortus L); порода
(pecus boni seminis Vr); 4) (тж. pl.) отпрыск, потомок,
дитя, сын: semina Phoebi 0 = Aesculapius; Ilia V esta
lis caelestia semina partu ediderat О весталка Илия
родила от бога (Марсз) двух детей (Ромула и Рема);
5) первоисточник, основа, причина (discordiae T; m a
lorum С); 6) виновник (belli Q ; 7) полба Col, РМ.
sem enstris С, C s = semestris I и II.
sem entatio, onis f Tert = sementis 1.
sem entifer, fera, ferum [sem e n tis+ fero] плодонос
ный, хлебородный V.
sem entis, is (acc. em u im, abi. e u i) f [semen] 1) сея
ние, сев, посев: sementem facere Cato, Cs, L сеять;
ut sementem feceris, ita metes погов. С что посеешь,
то и пожнёшь; sementem in ore facere alicui ирон. Pl
бить кого-л. по лицу; 2) время посевных работ Cato,
Col; 3) семя, семена Col; 4) pl. всходы (sementes tene
rae О).
sem entivus, a, um [semen] связанный с посевными
работами, посевной (dies О; feriae Vr); озимый (genera
frumenti РМ); предпол. поспевающий лишь к посевным
работам, т. е. осенний, поздний (pira Cato; m ala Vr).
semento, —, atum , are [sementis] давать семя, об
семеняться (herbae sem entaturae PM).
sem erm - v. I. — semierm-.
semessus, a, um v. I. — semesus.
I sem estris, e [s e x + mensis] шестимесячный (infans
L; regnum, imperium C).
II sem estris, e [semi + mensis] полумесячный: luna
s. Ap луна в середине месяца, m. e. полнолуние.
sem estrium , I n [semi + mensis) полмесяца Col.
sem esus, a, um [semi + edo 11] полусъеденный,
полуобглоданный (ossa V; pisces H).
se-m et acc./аЫ. к su im e t— см. -met.
sem hians, antis adj. v. l . = semihians,
semi- [semis 1] приставка наполовину, полу-, пол-,
sem i-acerbus, a, um наполовину несозревший, недо
зревший (uva Pali).
sem (i)adapertus, a, um [semi + adaperio] полуот
крытый, приотворенный (janua О).
sem i-adopertulus, a, um [demin. к adopertus] полу
закрытый (oculi Ap).
sem i-agrestis, e полудеревенский, мужиковатый AV.
sem i-am bustus, a, um полусожжённый, полуобгорев
ший (cadaver Su).
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sem i-am ictus, a, um [amicio] полуодетый, полунагой А р.
scm i-am putatus, a, um [am puto] полусрезанный
(гатйМ Ар).
sem i-anim is, е полубездыханный, полуживой (corpo
ra L; germana, sc. Dido К); полумёртвый (digiti V).
sem i-anim us, a, um L = sem ianim is,
sem i-apertus, a, um полуоткрытый (fores L).
sem i-as, assis m пол-асса Vr.
sem i-atratu s, a, um одетый наполовину в чёрное Vr.
sem i-axius, a, um [axis] ирон. наполовину колесо
ванный Tert.
sem i-barbarus, a, um полуварварский Su, Capit etc.
sem i-bos, bovis m полубык 0.
sem i-canaliculus, i m архит. половинная выемка
в триглифе, полуканнелюра Vtr.
sem i-canus, a, um полуседой (comae Ар).
sem i-caper, cap ri m полукозёл О.
sem i-centesim a, ae
(sc. pars) полпроцента CTh.
sem i-cinctium , i n [cinctus] узкий пояс, поясок M,
P t, Vlg, Is.
sem i-circulatus, a, um полукружный (ferram entum
CC).
I sem icirculus, a, um C ol= semicirculatus.
II sem i-circulus, i m полукруг или полуокружность
CC, Col.
sem i-clausus, a, um полузакрытый (os Ap).
sem iclusus, a, um v. I. = semiclausus.
вёпп-сосЫз, a, um [semi + coquo) наполовину св а
ренный (hordeum Со!).
sem i-com bustus, a, um полусожжёииый S id, Eccl.
sem i-confectus, a, um полуобработанный Sid.
sem l-conspicuus, a, um наполовину видимый, m. e.
наполовину высунувшийся (per fenestras Ap).
sem i-crem atus, a, um [cremol наполовину сож жён
ный, полуобгоревший О, М.
sem icrem us, a, um О — semicrematus,
sem i-criidus, a, um 1) полусырой (caro Fl etc.);
2) переваривший лишь наполовину, т. е. только что
поевший S t.
sem i-cubitalis, е длиной в половину римского локтя
(т. е. в 22,18 см) (h astile L).
seml-cupa, ае / полбочки, насмешл. пузан Ат т.
sem i-dea, ае f полубогиня О, Aus.
sem i-decim a, ае / полудесятинный налог CTh.
I sem i-deus, a, um полубожественный (dryades О):
s. canis Lcn — Anubis.
II sem i-deus, i m полубог (semidei que dei que O).
sem i-dies, ei m полдня Aus.
sem i-digitalis, e длиной иги шириной в половину
римского дюйма, т. е. 9,25 мм (foramen Vtr).
sem i-doctus, a, um 1) полуучёный, недоучившийся
Pl, С etc.; 2) неопытный, неумелый (m anus М).
sem ierm is, e [semi + a rm a [ лишь наполовину воору
жённый (exercitus L).
sem ierm us, a, um T = semiermis,
sem iesus, a, um V = semesus.
sem i-factus, a, um [facio) сделаниый до половины,
полузавершёниый (opera T).
sem i-talarica, ae f небольшая falarica (см.) AG.
sem i-fastigium , i n полфронтона Vtr.
I в ё т М е г, fera, ferum [ferus) 1) полузвериный
(pectus Tritonis V'; caput, sc. P anis Lcr); 2) полудикий
(anim al PM).
II sem ifer, feri m 1) полузверь, полуживотное О;
2) полудикарь РМ, Sil.
sem iferus, a, um A u g — semifer I.
sem i-form ls, e [forma] полусформировавшийся (pulli
Col): luna s. Col полумесяц.
semi>fultus, a, um [fulcio] полуопёршнйся (s. sub
sellio M).
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sem i-fum ans, an tis [fumo] наполовину (ещё) к у р я
щийся, перен. не .совсем угасший (dignitas Sid).
sem i-funium , i n [funisj полуканат, верёвка Cato.
Sem i-gaetiilus, a, um полугетульский Ap.
sem i-genius, a, um грам. различного рода в обоих
числах (nomen).
Sem i-germ anus, a, um полугермаиский L.
Sem i-graecus, a, um полугреческий Vr, Su, Fl.
sem i-gravis, e полупьяный, захмелевший L.
se-m igro, av i, —, are переселяться,, переезжать, отде
ляться (a patre С).
scm i-hians, antis adj. [hiol полуоткрытый (label
lum Ctl u labella Ap); издаваемый полуоткрытым ртом,
т. е. приглушённый, чуть слышный (vox Ар).
scml>hiulcus, a, um полуоткрытый, перен. запечатле
ваемый полуоткрытым ртом (savium Poeta ар. AG).
sem i-hom o, inis 1. subst. m получеловек (semihomines
Centauri 0); 2. adj. полудикий (Cacus У).
sem i-bora, ae f полчаса C, CC, Pt.
. sem i-inanis, e v. I . — seminanis.
sem i-integer, gra, grum наполовину невредимый
Amm.
scm i-jcjiinium , T n полупост Tert.
sem i-jflgerum , i n пол-югера Col.
sem i-lacer, cera, cerum полуразорванный, полурастерзанный (Pelias О),
sem l-later, eris m полкирпича Vtr.
sem M aterium , i n V tr = sem ilater,
sem l-lautus, a, um полувымытый, грязноватый (cru
ra Ctl).
sem i-lib er, bera, berum полусвободный C, Sen.
se m i-lib ra, ae / A V, A p = selibra,
sem i-lixa, ae m бран. полумаркитаит L.
sem i-Iixula, ae f половина кренделя или небольшой
крендель (из муки и сыра) Vr.
sem i-m adidus, a, um наполовину мокрый, влажный
(ager Col).
• sem i-m arinus, a, um полуморской, т. е. с рыбьим
хвостом (corpora Lcr).
sem i-m as, aris m 1) полумужчина, гермафродит L,
О; 2) кастрат (ovis О).
sem i-m aturus, a, um полуспелый, недозревший (hor
deum Pali).
Semi-medus, a, um полумидийский Ap.
semi-metopion, i n [m etopal архит. полуметопа Vtr.
sem i-m itra, ae f полумитра, род женского головного
убора Dig.
sem l-m ortuus, a, um полумёртвый (Snus Ар)-, полуомертвелый (membra СИ).
sem inalia, ium n посевы Tert.
sem inalis, e [semen] 1) семейной, посевной (vicia Col);
2) плодовитый, жизнетворный (tram es P V; viae CA);
3) половой (membrum Priap).
sem inanis, e (s e m i+ inanis] полупустой: orbis lunae
S. PM полумесяц.
sem inarium , i n [semen] рассадник, питомник Cato,
Vr, Col; перен. школа (s. exiguum m ilitum L); рассадник,
источник (omnium mSlorum Ap).
sem inarius, a, um [semen] семенной: pilum sem ina
rium Cato пестик для толчения семян.
sem inatio, dnis / [semino] обсеменение, оплодотворе
ние Vr, Eccl.
sem inator, oris m [semino] 1) сеятель (omnium rerum
s. et sator C); 2) создатель, виновник (omnium m alo
rum C).
semi-nex, necis adj. полумёртвый (artus 0 ): s. v ita S il
остаток жизни.
. sem inium , i n [semen] 1) семя (животное) Pl, Vr, Lcr;
2) порода (животного) Vr, Lcr.
sem ini-verbius, i m (дословный перевод греч. spermologos) суеслов, пустой болтун Vlg.

sem ino, av i, atum , are [semen] 1) сеять (hordeum
Col); обсеменять, засевать (agrum Col); 2) производить,
рождать (aliquem u aliquid Pl, Col, С, У); 3) рассевать,
распространять (cultum dei per totam terram Lacf).
sem inosus, a, um [semen] полный семян (cucurbita
Priap).
sem i-nudus, a, um 1) полунагой L, Sen, Ap; 2) почти
безоружный (pedes L).
Sem i-num ida, ae m полунумидиец Ap.
sem i-obrutus, a, um полу зарытый (dolium Ap).
sem i-orbis, is m полукруг, полуокружность Sen,
Amm.
sem i-paganus, i m полумужик Pers.
sem i-patens, entis [pateo] полуоткрытый (vestibula
Sid).
sem i-pedalis, e величиной в половину римского фута,
т. е. 14,78 см (apertura Vtr).
sem i-pedaneus, a, um C o l= semipedalis,
sem i-perfectus, a, um 1) полуоконченный (opera Su);
2) полусовершенный, неполный (virtutes Ap).
Sem i-persa, ae m полуперс Ap.
sem i-pes, pedis m 1) половина римского фута (14,78 см)
Cato, Vr, PM; 2) половина стихотворной стопы Vr ар.
AG, Aus; 3) хромающий на одну ногу Eccl.
sem iphalarica, ае / v. I. = semifalarica,
sem i-piscina, ae f небольшой рыбный пруд Vr.
Sem i-placentinus, i m наполовину уроженец П ла
центии С.
sem i-plenus, a, um 1) до половины полный, наполови
ну наполненный (scrobes Col); 2) неукомплектованный,
неполный (legio VP).
sem i-puella, ае / полудева (sc. Siren Aus).
sem i-pullatus, a, um одетый наполовину в чёрное
sem i-putatus, a, um полуобрезанный, наполовину
подстриженный (vitis
sem i-q u in arla, ае f [quini] стих, половина пятистоп
ного стиха, т. е. полупентаметр.
Sem iram is, idis и idos / (асс. im, abi. i u i de) Семира
мида, полумиф. царица Ассирии, жена царя Нина,
правившая после смерти мужа за своего сына Ниния,
прославившаяся своими завоеваниями и украсившая В а 
вилон грандиозными постройками и садами О, QC,
Just.
Sem iram ius, a, um [Semiramis] 1) семирамидин
(Sem iram io sanguine cretus Polydaemon 0); 2) вави
лонский (acus M).
sem l-rasu s, a, um [rado] полуостриженный или
наполовину бритый Ctl, Ар.
sem i-reductus, a, um [reduco] несколько откинув
шийся назад (Venus О).
sem i-refectus, а, и т [reficio] наполовину исправлен
ный, не вполне починенный, не совсем приведённый
в порядок (classis О).
sem i-rotundus, а, um полукружный, полукруглый
(suggestus Ар).
sem i-ru tu s, a, um [ruo] полуразорённый, полураз
рушенный (urbs L; tecta L, Lcn) -. sem iruta moenium A p
полуразвалившиеся стены.
i sem is indecl. половина: dividere in partes undecim s.
Vtr разделить на 11,5 частей.
II sem is, m issis m [s e m i+ as] 1) половина (semissem
Africae possidere PM; panem semissem ponere Pt);
2) пол-асса H: homo non semissis погов. Vatinius ap. C
никуда не годный человек; 3) половина золотого (se
misses aureorum Lampr); 4) пол-югера Col, L, PM;
5) половина римского фута (duo pedes et s. Col); 6) поло
вина наследства: heres ex semisse Dig получающий
половину наследства; 7) (тж. usura semissium или
semisses usurarum Col u semisses usurae Dig) 1/2% в ме
сяц, m. e. 6% годовых: semissibus magna copia (se.
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pecuniae) est С при 6% годовых можно собрать большие
средства.
sem i-saucius, a, um надломленный, ослабленный
(voluntas Aug).
semi-senex, senis m полустарик Pl.
sem iseptenaria, ae f стих. — hephthgmimergs.
sem i-sepultus, a, um полузарытый, полупогребённый (ossa О).
sem i-serm o, onis m маловразумительный говор (s.
barbarus Hier).
sem i-siccus, a, um полусухой (thalli Pali).
sem i-sicilicus, i m полусицилик, m. e. 3,411 г Pali.
sem isom nis, e Sen = semisomnus,
sem i-som nus, a, um полуспящий, заспанный, сон
ный Pl, C ,Sl, L: s. sopor Caelius ap. Q полусон, забытьё.
semisonans, antis adj. [semi -j- sono] полугласный
(litterae Ap).
sem isonarius Pl (v. / . ) = semizonarius,
sem i-sopitus, a, um A p u sem i-soporus, a, um S id =
= semisomnus.
sem i-spatha, ae / короткий обоюдоострый меч Veg.
sem issalis, e [semis II, 7] полуассовый: s. usura
D ig = 6% годовых.
sem issarius, a, um [semis II, 6] получающий полови
ну наследства (heres Dig).
sem issis gen. к sernis II.
semisso, —, —, are [semis II, 5] выжигать полуфутовый кусок кожи (s. pedes equorum Veg).
sem i-suplm is, a, um полуоткинувшийся иазад, полу
лежащий О, М.
sem ita, ае / [по Vr из *semlter «полудорога»] 1) узкая
дорожка, просёлочная дорога, тропа, тж. дорога вдоль
улицы для пешеходов, тротуар (s. angusta, proclivis L,
C etc.): decedere alicui de sem ita P l или cedere sem ita Sen
уступать кому-л. дорогу; qui sibi sem itam non sapiunt,
alteri m onstrant viam погов. Enn ap. С (иные) не знают,
по какой тропинке самим идти, а другим указывают
дорогу; alicujus sem ita (v. I. semitam) facere viam
погов. P h пойти дальше по намеченному кем-л. пути,
т. е. продолжить начатое им дело; in rectam semitam
redire Pl попасть на правильный путь; 2) перен. бо
розда, длинный след (spumea s. fugientis clavi, sc.
navis VF); 3) движение, бег (velox lunae s. Cld).
sem i-tactus, a, um [tango] слегка тронутый, чуть
намазанный (unguento M).
sem italis, e [sem ita] дорожный: dii semitales V
боги просёлочных дорог.
sem itarius, a, um [semita] прячущийся в переулках,
закоулочный (moechi Ctl).
sem i-tectus, a, um [tego] полуприкрытый, полуоде
тый (scapulae Sen; exercitus Amm).
sem ito, —, —, are [semita] прорезать тропинками
(vineas PM).
sem i-tonium , i n полутон Macr.
se m i-tractatu s, a, um лишь наполовину отработан
ный (m ateria Tert).
sem i-trepidus, a, um слегка или наполовину дрож а
щий Ар.
se m i-tritu s, a, um [tero] наполовину обмолоченный
(frumenta Col).
sem iulc- v. I. = semulc-.
semiunc- v. I. = semunc-.
sem iustulatus, a, um v. l . = semustulatus,
sem i-ustulo, —, atum , are сжигать наполовину Su.
sem i-ustus, a, um [uro] полусожжённый (cadaver
Su); полуобгоревший (fax O).
sem i-vietus, a, um полусморщенный, полузавядший
(uvae Col).
I sem i-vir, v iri m 1) получеловек (s. Chiron 0): s. bos
0 = Minotaurus; 2) полу мужчина, гермафродит О, РМ;
3) кастрат Vr, J, S il.
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И sem i-vir, v iri adj. m лишённый мужественности,
женоподобный (comitatus, sc. Aeneae V).
sem i-vivus, a, um полуживой C, Nep, Sen; замираю
щий, томный (vox Q .
sem i-vocales, ium / (sc. litterae) буквы, названия
которых начинаются с гласной (f, 1, m, n, r, s, x) Q.
sem i-vocalis, e полунемой, бессловесный: instrum en
tum rusticum semivocale Vr живой сельскохозяйствен
ный инвентарь (т. е. скот) (instrum entum rusticum
vocale назывались рабы, a instrum entum rusticum m u
tu m — мёртвый инвентарь); signum semivocale Veg —
— звук трубы (в отличие от signum vocale «словесной
команды» и signum mutum «знамени»),
sem i-vocus, a, um произносимый вполголоса (verba
Aug).
sem i-volucer, eris, cre полуокрылённый, m. e. на
половину птица (puellae, sc. Sirenes Sid).
sem i-zonarius, I m [греч. z$ne] изготовляющий пояски
(semicinctia) P l (v. /.).'X
Semnones, um m семноны, самая сильная племенная
ветвь свебов, обитавшая к сев. от Исполинских гор T, VP.
Semo, onis m [semen] Семон, древнее божество земле
делия (эпитет бога Sancus) L, О.
sem odialis, e [semodius] содержащий (или ёмко
стью в) полмодия Cato.
sem odius, i m [semi + modius] полмодия, m. e.
4,377 л Cato, Col, M , J.
sem otus, a, um I. part. pf. к semoveo; 2. adj. 1) отда
лённый, уединённый (pars urbis bAl); находящийся
вдали, в стороне (locus a m ilitibus s. Cs); 2) перен.
далёкий, свободный (a curis и cura Lcr); отличающийся,
отличный (natura semota a nostris rebus Lcr); непохо
жий, несовместимый (egestas semota ab dulci vita Lcr);
3) секретный, тайный: semota dictio T доверительный
разговор.
se-moveo, m ovi, motum, ёге 1) отдалять, отделять,
разлучать (aliquem ab aliquo C); 2) освобождать (a li
quem a curis или cura Lcr); исключать, ставить вне
(sententias alicujus a philosophia С); устранять, удалять
(verba С).— См. тж. semotus.
semper [одного корня c semel] 1) всегда, постоянно
(quod s. movetur, aeternum est С): s. annorum A p во все
годы, навсегда; s. florens Homerus Lcr неувядающий
(вечно юный) Гомер; 2) при сущ. всегдашний, по
стоянный (H asdrubal, pacis s. auctor L); 3)всё ещё,
по-прежнему (porticus s. verna PJ).
sem per-florium , i n A p = sempervivum,
sem per-vivum , i n [vivo] бот. предпол. барвинок PM.
sem per-vivus, a, um невянущий, вечнозелёный (her
ba Ap).
sem piterne Рас, E ccl= sempiterno,
sem piternitas, atis f вечность Ap.
sempiterno adv. [semper] i) всегда, постоянно (per
manere Vtr): s. nom inabitur Pte.ro имя никогда не забу
дется; 2) навсегда (monumenta alicui ponere Cato).
sempiternum adv. P l = sempiterno,
sem piternus, a, um [semper] всегдашний, безостано
вочный, непреходящий, постоянный (cursus stellarum
С); вечный (ignis Vestae C; memoria C; oblivio C; m un
dus Ap).
Sempronianus, a, um [Sempronius] семпрониев C, L.
Sempronius, a, um Семпроний, римск. nomen; в этот
род входили многие семьи, как, напр., Gracchi, A tratini,
Blaesi, Longi, T uditani C, L, T etc.
semul apx. P l= simul,
semulcus, a, um M a c r= semihiulcus,
semuncia, ae f [semi + uncia] 1) пол-унции, m. e.
V24 a c c a = 13,644 г Vr etc.; 2) 24-я часть (югера и пр.)
Col etc.: heres ex semuncia С получающий 24-ю часть
наследства; 3) безделица, мелочь: brevis s. recti Pers
капелька здравого смысла.
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sem uncialis, e [semuncia] весом в пол-уиции P M ,Sol.
sem unciarius, a, um [semuncia] весом (размером)
в пол-уиции или составляющий ‘ /24 целого (asses РМ):
fenus semunciarium L 1/i i % в месяц, т. е. 1/2% в год.
Semurius ager Семурийское поле, урочище близ Рима
с храмом Аполлона С, Macr.
sem ustulatus, sem u stilatu s и sem iustulatus, a, um
полусожжённый Vr, С.
sem ustus, a, um t». I. — semiustus.
I Sena, ae f Сена, город в Умбрии, в устье реки того
же названия, в области галльских сенонов (ныне Sinigaglia); здесь, близ берегов реки Метавр, в 207 г. до
н. 9. римляне разбили войска Гасдрубала L, Eutr.
II Sena, ае т Сена, река в Умбрии, близ города Sena I
S it, Lcn.
senaculum , i n [senatus] здание или зал заседаний
сената Vr, L , VM etc.
Senanus, a, um [Sena II] сеискнй (aquae CA).
senape P t u senapi(s) P l— si*api.
senariolus, i m [demin. к senarius II] маленький сенарий (шестистопный стишок) С.
I sen ariu s, a, um [seni I] состоящий из шести, шестер
ной (versus С, Q): num erus s. Macr шестёрка.
II senarius, i m сенарий, шестистопный стих (преим.
ямбический) С, Q, Ph.
senator, oris m [senatus] член сената, сенатор (знаки
достоинства: золотой перстень, tunica laticlavia, cal
cei nigri, украшенные 1ипй1а из серебра или слоновой
кости-, имущественный ценз для сенаторов был вначале
800 ООО, впоследствии I 200 ООО сестерциев) С, Cs, L etc.
I senatorius, a, um [senator] сенаторский (ordo С;
censusSh); сенатский (oratio Sol); направленный против
сената (invidia С).
II sen&tdrius, 1 m входящий в состав сената, имеющий
звание сенатора, сенатор SI.
senatus, fis (редко P l, С, S l i) (dat. u l и й) m [senex]
1) сенат, государственный совет Рима (при Ромуле
из 100 членов, при Цезаре — 900, при Августе — 600)
(s. populusque Rom anus С, S l, L etc.): in senatum legere
C, L избирать в сенат; senatum legere L оглашать список
сенаторов; in senatum venire С приходить в сенат,
но'тж . быть принятым в число сенаторов; (de) senatu
movere или ех senatu ejicere С исключать из состава
сената; senatus consultum С etc. сенатское постановле
ние (имеющее законодательную силу); senatus auctoritas
С etc. сенатское мнение (без законодательной силы);
2) заседание сената: s. frequens С многочисленное,
т. е. правомочное собрание сената; s. est (или habe
tur) С etc. происходит заседание сената; s. legitim us S u
очередное заседание сената; s. indictus S u чрезвычайное
заседание сената; senatum alicui dare С, S l etc. дать
кому-л. аудиенцию в сенате; 3) сенаторские места в
театре Su; 4) высший совещательный орган, совет ста
рейшин у неримских народов (карфагенян, спартанцев
и др.) Cs, L.
senatusconsultum , i n — см. senatus 1 (senatus con
sultum).
Seneca, ae m Сенека, cognomen в роде Аннеев (см.
Annaeus).
I senecio, onis m [senex II] 1) apx. старик, старец;
2) бот. крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris,
L.) PM, Ap.
II Senecio, onis m Сенецион, cognomen в роде Геренниев и др. Т.
senecta, ае / [senectus] 1) старость, престарелость Р1,
Ter, Vr etc.; 2) старая змеиная кожа (senectam exuere
РМ); 3) старик: hac spirante senecta S il пока жив этот
старик (Фабий).
I senectus, a, um [senex] старый, престарелый (cor
pus St); старческий, преклонный (aetas Pl, Lcr etc.).
II senectus, utis f [senex] 1) старость, старческий

возраст (vivere ad summam senectutem C); 2) старое
поколение, старики (s. semper agens aliquid C); 3) мрач
ный вид, строгость (frontis H); 4) седина (tem poribus
sparsa s. F); 5) старая кожа змеи (senectutem exuere
PM); 6) ветхость (s. cariosa tabellarum O); 7) выдер
жанность (vini J); 8) зрелость (plena litteratae senectu
tis oratio C).
Senensis, e [Sena I] сенский (proelium Q .
seneo, —, —, ere [senex] 1) быть старым Рас, Ctl;
2) быть дряхлым, немощным Рас, Асс.
senesco, senui, —, ere [inchoat. к seneo] 1) стареть,
стариться: ta citis senescimus annis О мы незаметно
старимся; 2) хиреть, слабеть, ослабевать (s. viribus L);
приходить в упадок, ветшать (monumenta senescunt
Lcr); истощаться, слабеть (vengno desidiae virtus senescit
Sit); терять силу (morbus senescit Q ; подходить к концу,
кончаться (hiems senescens С); тускнеть, меркнуть (laus
senescit С): ager continua messe senescit О поле исто
щается' постоянными жатвами; coma senescit S u волосы
выпадают; luna senescit C (senescens Ap) луна на ущербе.
I senex, senis (abi. e, gen. pl. um) adj. (compar, se
nior) 1) старый (m agister C; cervus 0); 2) преклонный,
старческий (anni 0); 3) древний (poetae C); 4) зрелый
(oratio, vis C); 5) поздний (senibus saeculis V).
II senex, senis m, f старик, старец (старше 60 лет,
реже— от 45 до 60) С etc.; старуха Tib, VF.
I sen i, ае, a adj. пит. distr. [sex] 1) по шести: pueri
senum ( = senorum) annorum С мальчики шести лет
каждый; senis horis L каждые шесть часов; 2) шесть:
s. pedes Я шестистопный стих, т. е. гексаметр; s. ictus
Я сенарий; bis s. V двенадцать; s. deni L, Vtr шестнад
цать и по шестнадцати.
I! seni dat. sg. к senex.
Seniae balneae f общественные бани в Риме С.
senicis арх. P l gen. к senex,
seniculus, 1 m [senex] старичок Ap.
senilis, e [senex] старческий, стариковский (anni 0;
corpus C; ruga О); подобающий старику, свойственный
старости (prudentia С): adulescens in quo est senile
aliquid С юноша, в котором есть нечто стариковское;
adoptio s. Т усыновление стариком.
seniliter [senilis] по-стариковски, старчески (tre
mere Q).
senio, onis m [seni I] шестёрка, шесть очков (в игре)
Pers, M : senionem m ittere S u выбросить шесть очков.
senior, oris 1. adj. compar, к senex; 2. subst. m 1) по
жилой человек (от 45 до 60 лет) Я, L; 2) (очень) ста
рый, дряхлый (Nestor О); pl. старейшие, старшие (se
niores patrum L) или L совет старейшин (в Карфагене);
3) воен. призывной самых старших возрастов (от 45
до 60 лет) (centuriae seniorum Я).
senium, 1 я [senex] 1) старость, престарелость, дрях
лость (morbus et s. C; senio confectus C); 2) упадок,
ослабление (famae St); ущерб (lunae PM); 3) угрю
мость, мрачность (morum SenT); 4) скорбь, огорчение:
ea res mihi senio est P l это огорчает меня; 5) презр.
старикан Тег.
Senones, um (sg. Seno u Senon) m сеноны: 1) кельт,
племя в Gallia Lugdunensis по обоим берегам верхнего
течения Секваны, с главн. городом Agedincum Cs, Hirt, J;
2) ветвь этого племени на вост. побережье Умбрии,
между Равенной и Анконой L.
sensa, orum n [sentio] мысли, мнения, взгляды,
представления (s. mentis verbis explicare С).
sensate разумно, рассудительно (loqui Vlg).
sensatus, a, um [sensus] разумный, рассудительный
Vlg, Eccl.
sensi pf. к sentio.
sensibilis, e [sentio] I) ощутительный, воспринимае
мый, заметный (vox s. auditu(i) Vtr); чувственно вос
принимаемый (pars intellegibilis, alia vero s. Ap);
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2) одарённый чувствами, чувствующий (s. et in telle
gens Lact).
sen sib iliter ощутимо, заметно Eccl.
sensiculos, i m [demin. к sensus] краткое изречение,
небольшое положение Q.
sensifer, fera, ferum [sensus-j- fero] вызывающий
ощущения (m otus Lcr).
sensificator, oris m [sensifico] вызывающий ощуще
ния Aug.
sensi-fico, —, —, are [facio] одарять чувствами, оду
шевлять (carnem alicujus Aug).
sensi-ficus, a, um дающий ощущения Macr.
sensilis, e [sentio] одарённый чувствами, чувствую
щий, чувствительный Lcr.
sensim мало-помалу, понемногу, постепенно, поти
хоньку, едва заметно (anim os tem ptare L); исподволь
(s. sine sensu aetas senescit Q .
sensorium , i n сенсорий, центральный орган чувств
Boet.
se n sti T er— sensisti (pf. к sentio),
sensualis, e чувственный Eccl.
sensualitas, atis f чувственность, способность чув
ствовать Eccl.
I sensus, a, um part. pf. к sentio.
II sensus, iis m [sentio] 1) чувство, ощущение, воспри
ятие, способность ощущения (in morte nullus s. est С):
sensu expertia QC неодушевлённые вещи; s. videndi C
(oculorum Sen) зрение, зрительное восприятие; s. do
loris С чувство (ощущение) боли; s. alicujus rei C, Sen
etc. восприятие чего-л.; res sensibus subjectae С чув
ственно воспринимаемые вещи; 2) сознание, чувство
(sine sensu }асёге С); 3) ум, рассудок, мышление (homo
celer sensu VP) : s. com munis //, 'Sen, P h здравый смысл
(ср. 4); imi sensus H глубина сознания; 4) понимание,
суждение, вкус, такт (s. im peritorum С): s. communis С
общепринятый взгляд (ср. 3); 5) смысл, значение (ver
bi О); содержание (testam enti Н); 6) мысль, понятие,
идея (sensibus celeber, verbis rudis VP); 7) чувство, ду
шевное состояние (s. amoris или am andi С); 8) образ
мыслей: eodem quo vos sensu sum Nep я ваш едино
мышленник; 9) настроение (civium С); 10) предложение,
период (vehemens Q): verbo sensum eludere Q закончить
предложение глаголом.
sententia, ае f [sentio) 1) мнение, взгляд (sententiam
mutare С): in sententia mariere (permanere, perseverare)
С оставаться при своём мнении; quot homines, tot
sententiae погов. С сколько голов, столько умов; mea
sententia С по-моему; de (ех) sententia alicujus С в со
ответствии с чьим-л. мнением или пожеланием; sen
tentiam alicujus sequi С разделять чьё-л. мнение; ех
animi mei sententia С, S l etc. по моему глубокому убеж
дению или (в клятвах) клянусь совестью; 2) решение,
намерение, воля: stat (или est) s. H annibali L Ганнибал
решил; ех animi sententia С в соответствии с желанием,
как того хотелось (хочется); omnia essent ех sententia,
si... С всё обстояло бы как нельзя лучше, если бы...;
3) образ мыслей (Aristippi С); 4) (в голосовании) голос:
sententiam dicere С (ferre, dare L) подавать голос, голо
совать; in sententiam alicujus discedere или (pedibus)
ire L присоединиться к чьему-л. мнению; sententiam
rogare С поставить вопрос на голосование; manifesta
causa secum habet sententiam PS ясное дело говорит
само за себя; 5) голос судьи, суждение, приговор
(omnibus sententiis absolvi С); 6) смысл, значение
(verbi С); содержание, мысль (legis С): in hanc sen
tentiam С, L в следующем смысле, следующим образом
(loqui С); 7) изречение, сентенция (gravis С); положе
ние, мысль (philosophorum С); 8) (пустая) фраза (sen
tentiarum strepitus Pt).
sententialis, e сентенциозный, назидательный Eccl.
sententialiter в форме сентенции Macr, Tert.
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sententiola, ae f [demin. к sententia] небольшое изре
чение C, Q.
sententiose [sententiosus] глубокомысленно, содержа
тельно, сентенциозно (dicere Q).
sententiosus, a, um [sententia] богатый мыслями,
глубокомысленный, содержательный (s. et argutus
C).

senticetum , f n [sentis] терновый кустарник, заросли
терновника Pl, Ар.
senticosus, a, um [sentis] поросший тернием, терни
стый (terra Julianus ар. Aug); перен. колючий, запу
танный (merces Protagorae Ар).
sentina, ае / 1) нижняя часть корабля для стока нечи
стот (s. navium РМ); сток нечистот, клоака (Romam
sicuti in sentinam confluereS/); 2) нечистоты или трюм
ная вода (sentinam exhaurire С); 3) подонки (s. urbis,
rei publicae C\.
S en tin as, atis [Sentinum ] 1. adj. сентинский (ager L);
2. subst. m житель города Sentinum PM.
sentino, —, —, are [sentina] i) вычерпывать трюмную
воду (navis sentinatur Aug); 2) перен. быть в беде Caec,
Aug.
sentinosus, a, um [sentina] полный трюмной воды,
зловонный (navis Cato).
Sentinum , i n Сентин, город в Умбрии на реке Aesis;
здесь в 295 г. до н. 9. римляне нанесли поражение самни
там и погиб П. Деций М ус (см. Sentinas).
sentio, sen si, sensum, ire 1) чувствовать, ощущать
(dolorem Lcr; famem L, QC): s. aliquem O — concum 
bere cum aliquo || воспринимать (sonitum Pl; varios
odores Lcr); замечать (aliquem perterritum L; vacuos
sine rem lge portus V); 2) узнать, изведать, испытать
(dam na ac detrim enta С): quid quidem senserim C
насколько я мог заметить; 3) думать, полагать, считать
(quid sentis? Q : de aliqua re prava s. С иметь о чём-л.
превратное представление; hum iliter s. С быть низмен
ного образа мыслей; ab aliquo Pl u cum aliquo s. C
быть чьего-л. мнения, стоять на чьей-л. стороне; но:
ab aliquo seorsum s. Pl расходиться в мнении с кем-л.;
cum aliquo vera s. С разделять чьи-л. правильные
взгляды; neglegere quid de se quisque sentiat С ие счи
таться с тем, чтб о тебе думают другие; plus, quam
aliquis, de aliqua re s. Cs смыслить в чём-л. больше
кого-л.; aliquem bonum civem s. С считать кого-л.
благонамеренным гражданином; non ut dictum , sed
ut sensum est С (судить) не по словам, а по смыслу;
contra (adversus Nep) aliquem s. С враждебно относить
ся к кому-л. или строить козни кому-л.; 4) быть вос
приимчивым (s. morbos РМ; s. pestilentem Africum Н):
urbis annona sensit desldem Aegyptum P J на продо
вольственном снабжении города (Рима) тяж ело отра
зился неурожай в Египте; 5) выражать своё мнение,
высказываться (libere in senatu L ).— См. тж. sensa.
sentis, is m преим. pl. терновник, терновый куст
Pl, Cs, V' etc.; ирон. руки с шипами, т. е. вороватые Р1.
sentisco, —, —, ere [inchoat, к sentio] ощущать, вос
принимать, замечать Lcr.
sentix, icis m [sentis] бот. шиповник Ap.
sentosus « sentuosus, a, um [sentis] тернистый (via
Eccl).
sentus, a, um [sentis] 1) тернистый, колючий (vepres
Eccl); 2) заросший тернием, m. e. дикий (loca V', O);
3) взъерошенный, лохматый (homo Ter).
senui pf. к senesco.
senus, a, um adj. num. distr. (преим. pl., см. seni)
шестерной; тк. в сочетании с bis: bis s. SenT, S t двенадцатикратиый.
seorsum adv. [seorsus I] i) отдельно, в отдельности,
в частности (omnibus gratiam habeo et s. tibi Ter);
2) далеко, в стороне, без (s. ab aliquo aliquid facere
S l etc.): abs te s. cogito Pl я думаю иначе, чем ты.
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! seorsus, a, um [из ‘ sevorsus от se vertere] отдельный
(vocabulum Cato).
il seorsus adv. = seorsum.
se-par, paris (встреч, тк. в abi. sg. e или i) adj. 1) от
дельный (ossa separe urna contegere VF)-, 2) отличный,
различный (duo flum ina natura separi Sol).
separabilis, e [separo] отделимый (ab aliqua re C).
sep arab iliter отдельно, обособленно Aug.
sep arate [separatus] отдельно, порознь С.
separatim [separo] 1) отдельно, порознь (versum s.
et divise legere AG); 2) в общем, вообще, отвлечённо
(s. dicere de aliqua re C).
separatio, onis f [separo] i) отделение, разделение
(distributio partium ac s. C); 2) различение, различное
употребление (nominum idem significantium Q).
separativ u s, a, um грам. разделительный (conjunc
tio, praepositio).
separator, oris m разделяющий, разобщающий Tert,
Aug.
se p aratrix , icis f разделяющая, разъединяющая (vo
luntas conjunctrix ac s. hujuscemodi rerum Aug).
I separatus, a, um 1. part. pf. «separo; 2. adj. I) от
дельный, особый (volumen C); 2) отдалённый, уеди
нённый (juga H); 3) разный: separatis temporibus
Nep в разные времена.
II separatus, us m отделение, разделение A p.
вё-раго, a v i, atum , are 1) отделять, разделять, раз
общать, обособлять (aliquos a cetero exercitu QC;
equites ex omni populi summa C; Europam Asiamque
fretum sepSrat PM): suum consilium ab reliquis s. Cs
отделять свой план от прочих, т. е. действовать по соб
ственному плану; separata u tilita te С независимо от
пользы (не говоря уже о полезности); 2) исключать
(aliquem ab amicis С); 3) различать, отличать: orator,
quem a bono viro non separo Q оратор, который в моих
глазах является человеком порядочным.
sepelibilis, e [sepelio] поддающийся сокрытию, могу
щий быть скрытым (stultitia Pl).
sepelio, pelivi (pelii), pultum , ire 1) хоронить,
погребать (aliquem C etc.); закапывать (ossa О); реже
(о трупах) сжигать L, Su; 2) губить, подрывать ( tri
buniciam potestatem L); уничтожать (aliquid in aeter
num Lcr): sepultus sum Ter я пропал || подавлять, пре
кращать (bellum С); прогонять (somnum Pl); 3) погру
ж ать: sepultus somno vinoque V объятый пьяным сном;
sepeliri morbo Ap быть сломленным болезнью; 4) погру
жать в сон, усыплять (custos sepultus V).
I sepes, pedis adj. [sex-|- pesj шестиногий (form i
ca Ap).
II sepes, is f v. L — saepes,
sephyrus, T m v. I. = zephyrus.
sepia, ae f (греч.) I) эоол. сепия, каракатица С, РМ;
2) чернила Pers.
sepicula, ае f v. l . = saepicula,
sepim - о. I. = saepim-.
sepio v. I. = saepio.
sepiola, ae f [demin. к sepia] маленькая сепия Pl.
sepioticon (-um ), i n (греч.; лат. atram entum ) черни
ла Eccl.
sepis gen. к sepes II u seps.
Seplasia, At f u Seplasia, orum n Сепласия, улица
в Капуе, на которой продавались благовония С, VM,
РМ etc. _
seplasiarius, i т торговец благовониями, парфюмер
Lampr.
seplasium , i n [Seplasia] сеплазий, род благовония Pt.
se-pdno, posui, positum , ere 1) класть в сторону,
откладывать (s. et recondere aliquid С); резервировать,
выделять (pecuniam in u ad aliquid L ,Su); 2) предназна
чать (sibi tempus ad aliquid С); отводить (locum alicui
rei T); завещать (vestem alicui Ph)] отделять (aliquid

ab aliq u a re Q ; отбирать (unam de mille sagittis O);
3) различать, отличать (aliquid aliqua re H); 4) уда
лять, отстранять (aliquem Su); изгонять (aliquem a do
mo sua T); ссылать (aliquem in civitatem Massiliensem
T); ставить вне, изымать (aliquid extra certamen s. L);
отгонять (graves curas О).— См., тж. sepositus.
sepositio, onis f [sepono] 1) откладывание, выделение
(pecuniae Veg); 2) D ig = separatio.
sepositus, a, um !. part. pf. к sepono; 2, adj. 1) изы
сканный (vestis T); отборный (grex M); 2) отдалённый,
дальний, далёкий (g e n s/И; mare SenT).
sepostus S i l = sepositus.
I seps, sepis (acc. sepa) m, f (греч.) сепс: 1) род ядови
той ящ ерицы или вмеи Lcn, РМ; 2) род насекомого
(предпол. сороконожка и ли мокрица) РМ.
II seps, sepis f v. L — saepes.
sepse ( = se ipse) самого себя C, Sen.
sepsi pf. к sepio ( = saepio),
septa v. I. = saepta,
septage PM (v. / . ) = siptace.
septas, adis f (греч. heptasj седмерица, семёрка Macr.
septem num. card. семь: s. (sapientes) С семь греческих
мудрецов; s. stellae S e n T = septentriones; s. miracula
PM, VM (s. mira Lact u s. spectacula Vtr, AG) семь
чудес мира.
I September, bris, bre [septem] сентябрьский (Ca
lendae C).
II September, bris m (sc. mensis) сентябрь: Septem bri
bus horis H в сентябре, ранней осенью.
septem -cordis, e [corda 1] семиструнный (cithara Is).
septemdecim num. card. v. I. = septendecim,
septem -fluus, a, um распадающийся на семь рукавов
(Nilus О).
septem -geminus, a, um семерной: s. Nilus Ctl, V семи
рукавный Нил; septem gem ina Roma S t семихолмный
Рим.
septem -m estris, e [mensis] семимесячный (infans
Cens).
septempedalis, e [sep tem -f pes] семифутовый (sta
tua Pl).
septemplex, plicis (abi. e и ли i) adj. [septem + plico]
семерной: s. Nilus V Нил с семью устьями; s. clipeus V
семислойный щит (сшитый из семи кож),
septem pliciter семикратно Vlg, Aug.
septem tr- v. I. = septentr-.
septem -vir, v iri (gen. pl. orum u um) m септемвир,
член коллегии (комиссии) семи С.
septem virales, ium m С = septem viri,
septem viralis, e [septemvir] относящийся к (при
надлежащий) септемвиру (auctoritas С).
septem viratus, fls m [septemvir] септемвират, звание
или должность септемвира С, P J.
Septemzodium, i n А т т — Septizonium,
septenarius, a, um [septem] состоящий нз семи, се
меричный (numerus РМ): (versus) s. С септенарий,
семистопный стих.
septendecim adj. пит . card. [septem + decem] сем
надцать С, T etc.
septeni, ae, a (gen. pl. um) num. distr. 1) по семи:
pueri annorum senum septenumque denum L мальчики
16—17 лет; 2) семь (septena fila lyrae O).
septennis, e Capit, L a ct= septuennis,
septennium, i n [sep tem -f annus] семилетие VP,
Eutr, Eccl.
septentrio, onis m (преим . pl. septentriones) [sep
te m -b trio] 1) семизвездие: s. major Vtr Большая Мед
ведица; s. minor С Малая Медведица; axis septentrionis
QC северный полюс; 2) север (ad septentriones vergere
QC; ad septentriones jacere Vr или spectare Vtr; sub
septentrionibus positum esse Cs); 3) северный ветер
(acer s. ortus est L); 4) северный полюс PM.
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septentrionalis, e [septentrio] северный (gentes Vtr):
septentrionalia, ium n северные края или области
РМ, Т.
septentrionarius, a, um [septentrio] северный (ven
tus AG).
septenus, a, um num. distr. [septem] семерной: sep
tena fistula Calp семиствольная цевница; s. Ister S t
Истр с семью устьями.
Septicianus, a, um септициев (предпол. о некоем
ювелире Септиции, уменьшившем пробу серебряных
изделий): Septiciana libra М фунт весом в 8,5 унций
(вместо 12).
septi-collis, е семихолмный: s. arx E ccl— Roma,
septicus, a, um вызывающий нагноение, гнилостный
(vis PM).
septies (septiens) adv. num. [septem] 1) семь раз,
семижды: s. m illiens (sestertium) C 700 миллионов
сестерциев; 2) в седьмой раз (s. consul Spart).
septifluus, a, um [septem + fluo] текущий семью
струями, от. e. обитающий по берегам семи рек (Lydus
Pt).
septi-foris, е имеющий семь отверстий (fistula Sid).
septi-form is, e [forma] семиобразный, имеющий семь
видов (gratia spiritus sancti Aug).
septim ana, ae / 1) седмица, неделя CTh, Vlg, Eccl;
2) семилетний возрастной период Macr.
septim ani, orum m [septimus] солдаты седьмого ле
гиона PM, Т.
septim anus, a, um [septimus] относящийся к седьмо
му: Nonae septim anae Vr ноны, приходившиеся на седь
мой день месяца (в марте, мае, июле и октябре) Цсеми
месячный (fetura Eccl).
Septim atrus, uum f септиматры, празднества в
7-ой день после Idus Vr.
Septimius, a, um Септимий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) С. S., авгур С; 2) T itius S., поэт, друг
Горация Н; 3) S. Severus — см. Severus,
septimo adv. [septimus] в седьмой раз С, AG, Treb etc.
septim ontialis, е связанный с праздником Septim on
tium (sacrum Su).
Septi-m ontium , i n [mons] I) Семихолмие, от. e.
основная территория Рима Vr; 2) праздник Семихолмия, справлявшийся в Риме 11 декабря в память включе
ния семи холмов в городскую черту Рима Vr, Tert.
septimum adv. [septimus] в седьмой раз С.
septimus, a, um adj. пит. ord. [septem] седьмой
(annus Т): s. casus Q — ablativus.
septingenarius, a, um [septingeni] семисотениый,
состоящий из семисот (grex Vr).
septingeni, ae, a num. distr. [septingenti] по семи
сот PM.
septingenteni, ae, a V lg — septingeni,
septingentesim us, a, um adj. num. ord. [septingenti]
семисотый (annus L).
septingenti, ae, a adj. num. card. [septem -f- centum]
семьсот L, M etc.
septingenties adv. num. [septingenti] семьсот раз PM.
septi-nuba, ae / (sc. mulier) семь раз выходившая
замуж Julianus ар. Aug.
septio w. I. — saeptio.
septirem is, e [sep tem -f remus] с семью рядами вёсел
(navis QC).
Septizonium, i n [septem-j- zona] Септизоний, назва
ние двух высоких зданий в Риме: 1) построенного при
императоре Тите в южн. части P u m o S u; 2) построен
ного при Септимии Севере у юго-вост. оконечности
Circus M axim us (от первого из них следов не сохрани
лось, и некоторые отождествляют его со вторым) Spart.
septuagenarius, a, um [septuageni] 1) семидесятилет
ний (aetas Eutr; homo Dig); 2) имеющий 70 дюймов
в диаметре (fistula Frontin).

SEQ

septuageni, ae, a num. distr. [septuaginta] 1) по семи
десяти PM; 2) семьдесят Frontin, CTh.
septuagensum us MA = septuagesimus,
septuagesim us, a, um adj. num. ord. [septuaginta]
семидесятый C, L etc.
septuagies adv. пит. семьдесят раз Col.
septuaginta adj. num. card. семьдесят C, L, Nep etc.:
S. (interpretes) Eccl 70 толковников (которым, по
преданию, приписывался первый перевод Библии с еврей
ского языка на греческий).
septuennis, e [septem + annus] семилетний (puer
Pl).
septum , i n v. I. — saeptum,
septum an- v. l . = septiman-.
septumus, a, um v. I. = septimus,
septunx, uncis от [septem + uncia] 1) семь унций,
от. e. семь двенадцатых а с с а = 191,02 г L; 2) семь две
надцатых (jugeri Col); 3) семь штук: septunce p erd itu sМ
опьяневший от семи (чаш вина),
septuose v. I. — saeptuose.
I septuplum, i n нечто всемеро большее Vlg, Eccl.
II septuplum adv. всемеро, семикратно Vlg, Eccl.
septuplus, a, um семикратный (retributio Aug).
septus v. I. — saeptus (от saepio).
sepulch- v. I. = sepulc-.
sepulcralis, e [sepulcrum] могильный (arae О); погре
бальный (fax O).
sepulcretum , i n [sepulcrum] место погребения, клад
бище Ctl.
sepulcrum, i n [sepelio] 1) могила, гробница, могиль
ный холм (m onumentum sepulcri C, Nep); 2) надгробный
камень, надгробный памятник (s. exstruere H и facere
С); надгробная надпись, надгробие (legere sepulcra С):
ara sepulcri V погребальный костёр; s. inane V кенотаф
(гробница без тела); 3) погребение (leges de sepulcris С);
4) умерший, покойник Pl; pl. тени усопших (placare
sepulcra О).
sepultor, oris от [sepelio] 1) совершающий погребение
(corporis Aug); 2) умиротворитель (civilium tu rb in u m
Tert).
sepultura, ae f [sepelio] 1) погребение, похороны:
sepultura aliquem afficere u corpus alicujus ad sepultu
ram dare С похоронить кого-л.; 2) предание тела огню,
кремация T, Just.
sepultus, a, um part. pf. к sepelio,
sequacitas, atis / [sequax] склонность следовать
(кому-л.), податливость Sid.
Sequana, ae от Секвана, река в Галлии, прибл. совпа
давшая с границей между племенами бельгов и кельтов
(ныне Seine) Cs, РМ.
Sequani, orum от секваны, одно из крупнейших племён
в Gallia Belgica, по правому берегу Родана, отделённое
от гельветов Юрским хребтом (главн. город Vesontio)
Cs, С.
Sequanus и Sequanicus, a, um [Sequana] секванский
РМ, Lcn, М.
I sequax, acis adj. [sequor] 1) послушный, легко
повинующийся (equus О); 2) гоняющийся, тянущийся
(за кормом) (capreae V); быстро следующий (за другим),
теснящийся (undae У); подвижный, быстро распростра
няющийся (flamma V); всюду проникающий (fumus К);
широко разрастающийся (hederae Pers); 3) неотступно
следующий (curae Lcr); преследующий по пятам (L a
tium = L atini И); легко усваиваемый (mores Lcr);
4) гибкий, податливый (m ateria, homo РМ).
II sequax, acis от последователь, приверженец, по
клонник (alicujus Мап, Eccl).
sequela (sequella), ае f [sequor] 1) сопровождение,
провожатый Frontin; 2) следствие, результат AG, Lact.
sequens, entis I. part. praes, к sequor; 2. subst. n
ритор, постоянное определение, эпитет Q.

SEQ
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i sequester, tris, tre u sequester, tra, trum adj.
служащий посредником, посредствующий S t: расе
sequestra V с помощью (под охраной) мира.
il sequester, tris u tr i m 1) посредник (inter patres
ac plebem Sen)\ 2) третье лицо, которому спорный пред
мет отдаётся на хранение (до решения спора) (apud
sequestrem depositum AG).
sequestra, ae / посредница (pacis St).
sequestrarius, a, um [sequestrum] касающийся се
квестра (депозита) (actio Dig).
sequestratim отдельно, особо Eccl.
sequestratio, onis f [sequestro] 1) сдача на хранение
(в депозит) CTh: 2) разделение, обособление Eccl.
sequestrator, oris от отвергающий, перен. служащий
помехой (alicujus rei Sym m ).
sequestratorium , I n [sequestro] хранилище (terra
seminibus s. Tert).
sequestro, avi, atum , are 1) ставить вне, отделять
(aliquid ab aliqua te Macr etc.); 2) отвергать, отклонять
(aliquid Vop): sequestrari nequit, quin... Boet ие при
ходится отрицать, что...; 3) отдавать на хранение
(в депозит) Dig, Eccl; 4) предавать земле, хоронить
(s. corpora sepulturae Tert).
sequestrum , T n [sequester I] хранение, депозит:
sequestro (dat.) ponere AG (dare Pl) сдать на хранение,
секвестровать.
sequior, sequius adj. [compar. к secus II] менее значи
тельный, более слабый (sexus Ар); худший (vita Dig).
sequius adv. [compar, к secus II] Vr, L .S e n — setius,
sequo, —, —, ere rhH, AG — sequor,
sequor, secutus (sequutus) sum, sequi depon. 1) идти
вслед (за), следовать (s. patrem in bello L; s. alicujus
vestigia 0 ): s. alicujus castra Nep служить в армии под
чьим-л. начальством; diversa sequentes Н живущие
по-другому, ведущие иной образ жизни; si modo factum
fortuna sequatur V только бы дело увенчалось успехом;
Africanus sequens РМ — junior; 2) провожать, следить
(nubem oculis s. К); 3) отвечать (dicta sic voce s. К);
4) преследовать (hostem Cs, L, T; agmine quadrato cum
gladiis C); 5) (во времени) следовать, наступать, наста
вать (bellum secutum est Macedonicum Eutr; hiems
sequitur L): referre quae sequuntur P t рассказывать
о дальнейшем (о последующих событиях); secuto
(sequente) die PM на следующий день; et quae sequuntur
С и так далее; 6) отыскивать, устремляться, держать
путь (s. Italiam V; s. loca demissa ac palustria Cs; s. astra
pennis О); добиваться, домогаться, стремиться, искать
(s. alicujus am icitiam C, Nep, Cs; vitam tranquillam et
quietam С): s. ferro extrema V заколоться; s. spem
vanam О предаваться пустой надежде; s. fidem alicujus
С стать под чью-л. защиту; s. virginem V добиваться
руки девушки; id sequor (ut) С моё намерение заклю 
чается в том (чтобы); sequitur, ut de frum ento empto
vos doceam С далее я должен ознакомить вас с делом
о закупке хлеба (ср. 7); 7) (о причинной связи) следовать,
наступать (magna poena illud scelus sequetur С): sequi
tur (ut) C, D ig etc. (из этого) следует (вытекает), что
(ср. 6); 8) следовать, повиноваться (alicujus consilium
С): jussa secutus Lcn выполнив приказания|| подражать,
воспроизводить (alicujus exemplum Nep): liberi sequun
tur patrem L дети наследуют звание (сословие) отца;
s. leges С соблюдать законы; s. naturam ducem С руко
водствоваться указаниями природы; 9) поддаваться,
уступать (celerius rum pi qunm sequi Vr): ram us volens
facilisque sequitur V ветка легко отламывается; rem
tene, verba sequentur Q держись сути дела, (а) слова
(сами) придут; 10) доставаться: urbes captae Aetolos
secutae sunt L захваченные города достались этолинам;
he^dem non s. H, P t ие переходить по наследству,
sequut- v. I. = secut-.
Ser, Seris m SenT sg. к Seres.

Ser. сокр. к Servius.
i sera, ae f 1) планка, рейка (serae transversae Col);
2) запор, засов, задвижка (excutere poste seram
O).
U sera [serus] adv. поздно: s. comans narcissus V
поздно зацветающий нарцисс.
Serapeum, i я храм Сераписа Tert.
seraphim (-in ) m pl. indecl. (евр.) серафимы Vlg,
Eccl.
Serapicus, a, um [Serapis] сераписов, m. e. торже
ственный (cena Tert).
Serapid(n), onis от Серапион, греч. имя C, Cs etc.
Serapis, is u idis от Серапис, египетский бог подзем
ного царства, впоследствии слившийся с Озирисом
и отождествлённый в греко-римской религии с П лут о
ном или Эскулапием Vr, С, T etc.
serariu s, a, um [serum I] питающийся сывороткой
(porcus Cato).
Serbi, oru m от сербы, племя в вост.-европейской или
азиатской Скифии РМ.
Serenator, oris от [sereno] «очиститель неба от туч»,
эпитет Юпитера Ар.
serene ясно (serenius videre Aug).
serenitas, a tis f [serenus] 1) ясность, безоблачность,
ясная погода (caeli С, Sen; diei bAfr); 2) безмятежность,
спокойствие (oris et v u ltu s AG): s. fortunae L благо
денствие; 3) (как титулование) светлость или сиятель
ство (tua s. Capit).
sereno, a v i, atum , are [serenus] 1) делать ясным,
прояснять (caelum С, V etc.): s. spem fronte V весёлым
видом выражать надежду; nubila animi s. PM разгонять
душевные тучи; 2) быть ясным: luce serenanti Po<?ta ap. C
в ясный день; impers. serenat MF стоит ясная погода.
serenum , i n [serenus] ясная погода (serena caeli
Lcr): sereno L, PM, Sen, S u в ясную погоду.
serenus, a, um 1) ясный, погожий, безоблачный
(caelum С; nox V; tempestas Su; dies Tib); недождевой
(nubes V); предвещающий ясную погоду (Favonius Pl);
яркий, светлый (color PM); прозрачный (aqua M);
чистый (vox Pers); 2) безмятежный, спокойный, радост
ный (vita Lcr; frons С): rebus serenis S il в (при) счастли
вых обстоятельствах.
Seres, um m [sericum] серы, народ в Вост. Азии,
отождествл. с китайцами К, РМ, Sen.
I seresco, —, —, ere [serenus] сохнуть (vestes dispan
sae in sole serescunt Lcr).
II seresco, —, —, ere [serum I] превращаться в сыво
ротку (lac serescit PM).
Sergius, a, um Сергий, римск. nomen; наиболее изве
стны: 1) L. S. Fidenas, консул в 437 г. до н. э., победи
тель фиденатов и вейентов L; 2) С. S. Orata, известный
расточитель и сибарит времён Цицерона С; 3) L. S. Ca
tilin a — см. Catilina.
I seria, ае f большой глиняный сосуд, чан Р1, Тег,
Cato, L etc.
II seria f sg. и n pl. к serius.
serica, oru m n [sericum] шёлковые ткани или платья
Prp, Sen, М .
sericatu s, a, um [sericum] одетый в шёлк Su, S id , Is.
sericeus, a, um [serica] шёлковый Fl.
sericoblatt(e)a, ae f [sericus-г b latta 2] пурпурная
шёлковая одежда CTh, CJ.
sericula PM (v. I.) — securicula,
sericum , I n ISer] шёлковая ткань Amm; pl. шелка
(ткани или одежда) Prp, Sen, М .
I sericus, a, um [Ser] шёлковый (pulvillus Я; toga Q).
H Sericus, a, um [Seres] серский (sagitta H).
serie A V — serio.
series, ei f [одного корня c sero I] ряд, вереница,
цепь (rerum С, AG; juvgnum Tib; annorum Я , Sen etc.);
ряд предков, род (vir hac serie dignus O).
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se rie ta s, atis f [serius II] серьёзный вид, серьёз ’ fabiilam argumento s. L сочинить пьесу с единством
ность Aus, Sid.
содержания; pass. seri следовать друг за другом, связы 
ваться (ordo rerum seritur L); 3) обсуждать (m ulta
serilia, ium n [sero I] тростниковые верёвки Рас.
serio серьёзно (nec joco пес s. Pl; joco seriove L).
inter se У).
II sero, sev i, satum , ere I) сеять (frum enta Cs; se
seriola, ae f [demin. к seria I] небольшой глиняный
сосуд, кувшинчик Pers, Pali.
m ina 10; сажать (arb6resC); засевать, засаживать (agrum
Seriphius, a, um [Seriphus] серифосский С, T.
Cato): mihi istic nec seritur, nec m etitu r погов. Р /м и е от
Seriphus (-os), I / Серифос, один из Кикладских
этого ни посева, ни жатвы (т. е. ни тепло, ии холодно);
2) рождать, порождать, производить на свет (genus
островков, к зап. от Пароса (ныне Серфо или Серфанто)
О, РМ, Sen, Т.
humanum С); part. pf. satus рождённый, происходящий
(aliquo У): satae Pelia О дочери Пелея; Anchisa satus V
seris, idis (асс. im, abi. i) f (греч.) эндивий или цико
рий Vr, РМ.
сын Анхиза; aurea prima sata est aetas О первым настал
золотой век; 3) вызывать, причинять (bella Lampr);
serisapia, ае / [предпол. от s e ru s + sapio] запоздалая
возбуждать (discordias L); 4) создавать (opinionem
мудрость, задний ум (шутливое название вымышленного
блюда) P t.
Just); порождать (rumores V; rixas С); насаждать,
внедрять (mores С); учреждать, основывать (d iu tu r
s8 rita st a tis f [serus] опоздание, позднее прибытие
nam rem publicam C); 5) наносить (vasta vulnera Lcr).
Sym m .
serium , i n [serius И] серьёзность, серьёзная вещь
III sero, a v i, atum , are [sera I] 1) запирать (portas
(aliquid in s. vertere QC); преим. pl. seria важные,
Eccl); 2) V r— resero I.
IV sero adv. (serus] 1) поздно (domum s. redire С):
серьёзные дела (am oto ludo quaeramus seria H; joca
atque seria Sl).
decima hora vel serius M в десять часов или попозднее;
serius ocius Я или serius aut citius О рано или ноздно;
I serius compar, к 1) serus u 2) Бёго IV.
spe serius L позднее, чем ожидалось; 2) слишком поздно,
II s€rius, a, um серьёзный, важный (res C; verba
Tib, H).
с запозданием (venire С, О): s. sapere погов. С быть
sermo, onis m [sero I] 1) разговор, беседа, диалог
крепким задним умом.
(sermones, quos scripsit Plato AG): s. litterarum С пере
serotinus, a, um [serus] поздний, запоздалый (hiem s
писка; sermonem habere (conferre) cum aliquo С иметь
РМ); поздно поспевающий (pira РМ).
беседу с кем-л.; in sermonem ingredi С u dare se in
serpedo, inis f [serpo] мед. рожа или краснуха Is.
sermonem Poeta ap. С вступить в разговор; nulla sermo
serpens, entis 1. part. praes, к serpo; 2. adj. ползаю
num vice A m m не обменявшись ни единым словом;
щий, пресмыкающийся (bestia C); 3. subst. m, f 1) змей,
змея (serpentis ictus или morsus CC); 2) pl. ползающие
2) содержание беседы, высказывание, слова (alicujus
sermonem ad aliquem referre Nep): sermones habere C
насекомые-паразиты (serpentium m ultitudine exspira
высказываться, делать заявления; 3) обиходная речь,
re РМ): serpentium scabies A p вшивая болезнь или
язык (sermo Graecus С): s. patrius Lcr родной язык;
чесотка; 3) (тж. Draco и Anguis) созвездие Дракона
Vtr, О.
sermonis plenus orator С оратор, пользующийся обы
денным языком; s. corporis С ораторская жестикуляция;
serpentigena, ае m [serpens-f- gigno] родившийся от
4) говор, наречие, диалект (urbanus, rusticus L; co ti змеи О.
serpentinus, a, um [serpens] змеиный Eccl.
dianus Q); 5) сочинение на простом языке: sermones
serpentipes, pedis adj. [serpens + pes] со змеевидными
сатиры, послания (nostrorum sermonum judex Я);
ногами, змееногий (Gigantes О).
6) способ изъясняться, изложение, слог (s. purus,
elegans С): sermonis error С стилистическая ошибка;
serperastra, drum я i) лубки (для выпрямления кри
7) слух, молва, толки, пересуды (s. quidem multus,
вых ног у детей) Vr; 2) шутл. «выпрямители», команди
sc. est C; sermone m ultiplici populos replere 0 ): in
ры, поддерживающие дисциплину среди своих подчинён
ных С.
sermonem hominum venire С стать предметом толков;
sermonem aliis dare C (praebere L) дать другим повод
serpillum , ! n v. I. = serpullum,
к пересудам; 8) предмет толков (filius meus s. est per
serpo, serpsi, —, ere 1) ползать, пресмыкаться (ser
urbem Pl).
punt quae pedibus carent РМ): pass. serpi angue Sot
serm ocinanter беседуя, в беседе (horas extrahere Sid).
кишеть змеями || (о ползучих растениях) виться (he
serm ocinatio, onis f [sermocinor] 1) разговор, беседа
dera serpens Macr); 2) потихоньку пробираться, малоQ, A p, AG; 2) ритор, приведение чьих-л. слов, введение
-помалу продвигаться (flumen serpit О); незаметно про
чужой речи rhH, Q.
крадываться, исподволь распространяться (serpit ru 
serm ocinatrix, icis f [sermocinor] 1) ритор, искус
mor С; malum obscure serpens L; serpunt contagia F).
ство вести беседу Q; 2) говорунья, болтунья (s. im m o
serpullum u serpyllum, i n (греч.) бот. тимьян (T h y
dica Ар).
mus Serpyllum, L.) Cato, Vr, V.
sermocino, —, —, are / s = sermocinor,
serra, ae f 1) пила (serra secare PM или scindSre Sen):
sermocinor, atus sum, ari depon. [sermo] разговари serram cum aliquo ducere погов. Vr перебраниваться
вать, беседовать (cum aliquo Cato, С); болтать (comoe с кем-л.; 2) воен. «пила», змейка (извилистый строй)
dus sermocinatur Ap).
Cato, AG, Veg; 3) пила-рыба РМ; 4) молотильная повоз
serm onalis, e [sermo] говорящий Tert.
ка (с зубчатыми колёсами) Vlg, Hier.
sermonor, —, a r i A p = sermocinor,
serrab ilis, e [serro] годный для распилки (ligna РМ —
serm unculus, i m [demin. к sermo] I) разговоры,
v. /.).
пересуды, болтовня: sermunculi urbani С городские
serraculum , I п руль Dig.
толки; 2) маленькая речь или статья Hier.
serracum , I n (кельт.) 1) крестьянская двуколка
I sero, (seru i), sertum , ere 1) сплетать, соединять,
С ар. Q, Vtr etc.; 2) созвездие Большой Медведицы J.
связывать, сцеплять (corona serta Lcn): rosa serta A p
serrago, inis f [serro] опилки CA.
веики (гирлянды) из роз; causa causam serens СсцеплеSerranus, i m Серран, cognomen в роде Аттилиев
ние причин; lorica serta Nep кольчуга (см. serta I);
(по умбрскому городу Saranum) С, V, РМ.
bella ex bellis s. S l, L вести войну за войной; s. oratio
se rrata, ае f [serratus] (sc. herba) бот. предпол. очаика (Euphrasia officinalis, L.) РМ.
nes L произносить множество речей; 2) завязывать,
начинать (colloquia cum aliquo L; certam ina L или
se rra ti, orum m [serra] (sc. nummi) серебряные дена
proelia T); s. negotium P l затевать (судебное) дело;
рии с зазубренными краями Т.
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serratim [serra] наподобие пилы, с зубцами (s. stru an 
tur dentes conjuncti muro Vtr; folia s. scissa Ap).
serratorius, a, um [serro] служащий для распилива
ния (machina Amm).
serratu la, ae f [serra] бот. буквица PM.
se rra tu ra , ae f [serro] пиление, (рас)пилка Pali.
se rratu s, a, um [serra] пилообразный (dentes PM);
зазубренный, зубчатый (folia РМ): morsus s. P t укус
острыми словно у пилы зубами.
serro, a v i, atum , are [serra] пилить, распиливать
Veg. Vlg, Eccl.
serrula, ae f [demin. к serra] небольшая пила С, CC,
Col, Pali.
I serta, ae f u serta, orum n [sero I] гирляида Prp:
spicea s. О гирляида из колосьев.
il serta, ae f (или s. Campanica u Campana) бот.
жёлтый дониик Cato, PM.
Sertorianus, a, um [Sertorius] серториев (bellum C).
Sertorius, a, um Серторий, римск. nomen; наиболее
известен Q. S., родом из Нурсии, сторонник М ария,
выдающийся полководец, десять лет (82—72 гг. до
н. з.) успешно сражавшийся в Испании против Суллы
и Помпея; убит своим подчинённым Перпенной в 72 г.
до н. э. С, S l, L, VP.
sertum , \ n С, V, A u s = serta I.
sertus, a, um part. pf. к sero I.
I serum , i n 1) сыворотка V, Col, PM; 2) водянистая
жидкость PM; 3) C tl= semen genitale.
II serum , i n [serus] позднее время: rem in s. trahere L
запаздывать; s. diei L вечер; s. noctis L поздняя ночь.
III serum adv. V = sero IV.
serus, a, um I) поздиий (hiems L; vesper Vr ap. AG):
s. redeas H вернись попозднее; s. adveniens A p поздно
приходящий, запоздавший || запоздалый (auxilium L;
paenitentia Ph); более поздний, зрелый, немолодой
(aetas О, Tib); поздно сбывающийся (spes L ; portenta
С); медленно или поздно растущий (arbor У); поздно
поспевающий (ficus Col); 2) сумеречный, предвечерний
cantus, sc. noctuarum А р): sera lum ina V — stellae;
) старый, многолетний (platSnus О): s. alicujus rei H
запаздывающий (отсталый) в чём-л.; s. abiit О он
поздно ушёл; s. querelis V обращающийся с запоздалыми
жалобами; 4) длительный, затяжной (bellum О);
5) дальний (amnis FF).— См. тж. sera II и serum II.
serva, ае f [servus II] рабыня, невольница Pl, H,
L etc.
servabilis, e [servo] могущий быть спасённым: nulli
s. О безнадёжно погибший,
servaculum v. I. — serraculum.
servans, antis I. part. praes, к servo; 2. adj. соблюдаю
щий (servantissim us aequi V u justi Aus).
servasso P l= servavero (fut. II к servo),
servatio, onis f [servo] соблюдение, следование (какому-л.) правилу (servationem rum pere P J).
serv ato r, oris m [servo] 1) наблюдатель, внимательно
следящий, подстерегающий (s. alicujus rei Lcn, St);
2) хранитель (rei publicae С): s. salutis О спаситель;
3) исполнитель, соблюдающий (honesti Lcn; icti foede
ris Cld).
se rv a trix , icis f [servator] 1) хранительница, спаси
тельница Ter, C, S t; 2) соблюдающая (s. convenientiae
Ap).

servibam u servibo apx. Pl, Ter impf. u fu t. к servio,
serviculus, i m [servus] жалкий раб Tert.
S ervilianus, a, um [Servilius] сервилиев Su.
servilicola, ae f v. I. — servulic51a.
servilis, e [servus] 1) рабский, невольничий (vestis
С): bellum servile C, Lcn невольническая война; manus
s. H войско, набранное из рабов; terror s. L страх перед
рабами; 2) выработавшийся в результате рабства, низ
кий (anim us Т): servilem in modum Cs по-рабски.

se rv ilite r [servilis] рабски, как раб(ы) С, Fl.
1 S ervilius, a, um Сервилий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) С. S. Ahala, будучи magister equitum дик
татора Л. Квинкция Цинцинната, убил в 439 г. до
я. э. Спурия М елия L; 2) Q. S. Caepio, в 105 г. до н. э.
потерпел поражение от кимбров в Gallia Narbonensis,
а в 95 г. до н. э. подвергся изгнанию С, S l, VP, VM;
3) Q, S. Caepio, quaestor urbanus в 100 г. до н.
вы
ступал против lex frumentaria Сатурнина; погиб в 90 г.
до н. э. во время Союзнической войны С; 4) Р. S. V atia,
получивший прозвище Isauricus (за успешные военные
действия против исавров в Ликаонии в 78—76 гг. до
н. $.), друг Цицерона, умер в 44 г. до н. э. С; 5) Р. S. Cas
ca, народный трибун в 43 г. до н. 9., участник заговора
против Цезаря Su; 6) С. S. Glaucia, претор в 100 г.
до н. в., сторонник М ария, убит вместе с Сатурнином
в 100 г. до н. э. С; 7) Р. S. Rullus, народный трибун
в 63 г. до н. 9., автор аграрного законопроекта, против
которого Цицерон выступил со своими тремя tOrationes
de lege agraria» C.
H S ervilius lacus Сервилиев водоём, у которого вы
ставлялись головы убитых во время проскрипционного
террора 81 г. до н. э. С.
servio, iv i (ii), itum , ire [servus] 1) быть рабом
(невольником), быть порабощённым, в рабстве (apud
aliquem С или alicui Ter, L, Ар): s. servitutem С нахо
диться в полном рабстве; 2) быть раболепным (s. hum i
liter L); 3) быть подвластным, находиться в полном
подчинении (populo Romano С); 4) юр. быть отягощён
ным повинностями («сервитутами») (serviens fundus
Dig; praedia serviebant С); быть объектом чьих-л. прав
(aedes quae serviunt alicui C); 5) служить (candelae
lum inibus et funeribus serviunt PM); угождать, быть
к услугам (alicui Ter etc.): auribus alicujus s. Cs говорить
приятное кому-л.; 6) сообразоваться, приспособляться,
приноравливаться (s. temporibus callidissim e Nep;
s. existim ationi populi С): s. personae С быть верным
(своей) роли; s. incertis rum oribus Cs довериться недо
стоверным слухам; s. legibus С повиноваться законам;
leges mori serviunt Pl законы соответствуют нравам;
7) целиком уделять внимание, посвящать себя, усердно
служить, заботиться (annonae urbis Dig; s. valetudini,
gloriae, posteritati C).
servitialis, e [servitium] служащий, служилый (cle
rici Is).
servitium , i n [servus] I) рабство, неволя (ducere
aliquem in s. L): corporis servitio uti S l держать (своё)
тело в повиновении; 2) (тж. pl.) рабы, невольники
(servitii decem milia T; servitia excitare, incitare или
concitare С); 3) раболепие, низкопоклонство (publici
servitii victor, sc. Nero T).
serv itriciu s, a, um [servus] рабский (stabulum Pl).
servitudo, inis f [servus] рабство L (v. /.).
servitiis, utis f [servus] 1) рабство, невольничество,
неволя: esse in servitute или servire servitutem С нахо
диться в рабстве, быть рабом; 2) собир. рабы, неволь
ники (s. crescit nova H); 3) подчинённость, подвласт
ность (patriam e servitute in libertatem vindicare Nep);
подчинённое положение, бесправие: s. muliebris L
полная подчинённость жены (мужу); s. officii С обязан
ность повиноваться долгу; s. juris Q обязанность подчи
няться законам; 4) юр. повинность, оброк (servitutem
fundo imponere Q .
Servius, i m Сервий, римск. praenomen; наиболее
известны: 1) S. T u lliu s— см. Tullius I; 2) S. Maurus
Honoratus, грамматик конца IV в. н. 9., комментатор
Вергилия.
servo, av i, atum , are 1) наблюдать, следить (s. side
ra V; s. ortum caniculae С): s. de caelo C etc. (об авгурах)
наблюдать небесные явления; 2) быть внимательным:
servantia lum ina О бдительные глаза; serva! Pl, Ter, H
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будь осторожен (начеку)!; quantum oculi s. possunt V
насколько видит глаз; 3) сторожить, охранять (reos
custodia С; greges V; quicquid servatur, cupim us magis
0 ): intus s. Pl смотреть за домом; s. custodias L нести
охрану; 4) оставаться, пребывать, находиться: s. limen
V сидеть дома; s. silvas V жить в лесах; s. signa L оста
ваться у знамён; 5) соблюдать (ordinem Cs, L etc.-, v ig i
lias L; legem C; defuncti voluntas servatur Dig); сдержи
вать (promissa C); 6) сберегать, беречь, сохранять
(vestigia veteris formae 0; s. vinum Caecubum H; s. se
ad majora L; aequam mentem s. H); 7) оберегать (pudici
tiam К); спасать, выручать (aliquem ex periculo Cs);
serva me, servabo te погов. P t выручи меня, а я выручу
тебя ( = manus manum lavat),
servol- v. I. — servul-.
servula, ae f [demin. к serva] молодая рабыня С.
servulicola, ae f [servulus + colo] невольничья про
ститутка Pl.
servulus, i m [demin. к servus] молоденький раб Pl,
Ter, C, P t, Ap.
I servus, a, um 1) служилый, подневольный (perso
nae Dig); находящийся в полном подчинении, зависи
мый, подвластный (civitas L); рабский, невольничий:
manus serva О отряд невольников; aqua serva О питье
вая вода для рабов; serva capita ( = servi) L рабы;
2) юр. обременённый повинностями (praedium С).
II servus, i т раб, невольник Pl, Ter, С etc.: s. p u b li
cus С, P t общественный блюститель порядка j| перен.
слуга (cupiditatum С).
sesama, ае / РМ = sesamum,
sesam inus, a, um [sesamum] кунжутный (oleum РМ).
sesamum (sesamon), i n (греч.) бот. сезам, кунжут
Pl, СС, РМ etc.
sescen- v. I. — sexcen-.
Sesc-ulixes, is m [sesqui] Полуторный Одиссей,
от. e. сверхплут (заглавие сатиры Варрона) РМ.
sescuncia, а е / [из *sesquiuncia] 1) 1,5 унции = Ve ас
са, т. е. 40,93 г или 42,9 ммСС, РМ; 2) l /s часть (here
ditatis Dig).
sescuncialis, e [sescuncia] полуторадюймовый (crassi
tudo PM).
sescunx, uncis m PM, Scr = sescuncia 2.
sescuplex, icis adj. Q = sesquiplex.
sescuplum, i n полуторное количество PM, Q.
sescuplus, a, um [sesqui I] полуторный (ratio Cens).
sese intens. acc./abi. к sui.
seselis, is f (греч.) бот. жабрица (Seseli, L.) C.
sesima, ae f PM — sesamum.
Sesostris u Sesosis, idis от Сесострид, египетский
царь середины X I V в. до н. э., обычно отождествляемый
с Рамзесом Lcn, Т, РМ.
sesqualter B o e t— sesquialter.
sesquatus, a, um [sesqui] находящийся в отношении
I : 1,5 (numeri Aug).
sesque- v. t. = sesqui-.
I sesqui adv. [semis + que] наполовину, в полтора
раза: s. major С наполовину (в полтора раза) больший.
II sesqui- приставка 1. при сущ. и прил. полуторный
(sesquimodius); 2. при неправильных дробях имеющий
в числителе на одну единицу больше, чем в знаменателе
(который выражается порядковым числ.): sesquitertius
равный 4/з; sesquioctavus содержащий 9/8.
sesqui-alter, era, erum полуторный С, Vtr.
sesqui-cul(l)earis, е ёмкостью в 1,5 culeus Col.
sesqu i-cyathus, i m полуторный cyathus CC.
sesqui-declm us, a, um равный n / 10 Boet.
sesqui-digitalis, e содержащий 1,5 digitus (foramen
Vtr).
sesqui-digitus, i m полтора digiti (римских дюйма)
Vtr.
sesqui-hora, ae f полтора часа P J .
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sesqui-jugerum , I n полтора югера PM.
se sq u i-lib ra, ae / полтора римских фунта Cato, Col.
sesqui-m ensis, is m полтора месяца Vr.
sesqui-m odius, i от полтора модия Vr, C.
sesqui-nonus, a, um равный 10/9 Boet.
sesqu i-obolus, i m полтора обола PM.
sesqui-octavus, a, um содержащий девять восьмых С.
sesqui-opera, ае / полуторный рабочий день Col.
sesqui-opus, eris n P l= sesquiopera,
sesqui-pedalis, e 1) длиной в полтора римских фута
(tigna Cs); 2) перен. страшно длинный (dentes Ctl;
verba H).
sesqui-pedaneus, a, um PM = sesquipedalis,
sesqui-pes, pedis m полтора римских фута Vr, Col.
sesqui-plaga, ae f полтора удара Т.
sesquiplaris, is m [sesquiplex] солдат, получающий
(в виде награды) полуторный паёк Veg.
sesquiplex, plicis adj. Isesqui + plico) полуторный,
в полтора раза больший С.
sesquiplus, a, um v. L — sescuplus,
sesqui-senex, senis доживший до полуторной старо
сти, от. е. престарелый Poeta ар. Vr.
sesq u i-tertiu s, a, um содержащий четыре трети С.
Sesquiulysses v. I. — Sesculixes,
sessibulum , i n [sedeo] седалище, сиденье, кресло,
стул Pl, Ар.
sessilis, e [sedeo] 1) удобный для сидения (tergum
equi О); 2) устойчивый (obba Pers); 3) бот. сидячий,
с короткими черешками, от. е. растущий вширь (lactu 
ca РМ, M , Priap).
sessimonium, I n [sedeo] заседание, собрание, по
др.— обиталище (deorum V tr — v .l.).
sessio, onis / [sedeo] 1) сидение (medicam entum ses
sionis deam bulatio est Aug); способ сидения (sessiones
quaedam contra naturam sunt C); 2) долгое пребывание,
бездействие (pigra Ap); 3) заседание (pomeridiana C;
dies sessionum Dig); 4) место для сидения (sessiones
gymnasiorum C); 5) анат. впадина; углубление: s. ocu
lorum CA глазные орбиты; 6) сидячая ванна СА; 7) анат.
седалище СА; 8) СА — intestinum rectum.
sessito, av i, —, are [intens. к sedeo] постоянно или
долго сидеть С: regio sessitandi A d — nates.
sessiuncula, ae f [demin. к sessio] маленькое заседа
ние, небольшое собрание, кружок С.
sessor, oris от [sedeo] 1) сидящий в театре, зритель Н;
2) сидящий на коне, ездок, всадник Sen, S u , Vlg, Eccl;
3) житель (s. urbis Nep).
sessorium , I n [sedeo] I) седалище, стул С А; 2) ж и 
лище, обиталище (viperae Pt).
sessus, (iis) от [sedeo] сидение (locum sessui im p e rti
re Ap).
se stertiariu s, a, um [sestertius] ценой не выше сестер
ция, перен. грошовый, ничтожный (homo Pt).
sestertiolum , i n [demin. к sestertium ] тысяча или
сто тысяч сестерциев: s. bis deciens М два миллиона
сестерциев.
sestertium , i n (первоначально gen. pl. к sestertius)
1) при колич. числ. тысяча сестерциев (см. sestertius):
decem sestertia (или s.) С etc. 10 ООО сестерциев; слово s.
часто при этом опускается: hodie sua octingenta possi
det P t у него теперь состояние в 800000 сестерциев;
2) при наречном числ. 100 000 сестерциев: decies s. P t
1 000 000 сестерциев; sestertii centies C, centies sestertio
Sen u s. centies P t 10 миллионов сестерциев; summa
milies sestertii С сумма в 100 миллионов сестерциев.
sestertiu s, i от [sem is+ tertiu s] (sc. nummus) ^ с е с те р 
ций, римск. серебряная монета — до 217 г. до н. э.
21/ 2 ассам С, позднее = 4 ассам РМ; обозначался LLS
(от. e. libra libra semis или сокращённо IIS, откуда H S):
duo milia sestertium ( = sestertiorum) C 2 000 сестер
циев; nummo sestertio за бесценок (vendere L); amplo
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sestertio за большие деньги (com parare aliquid Sol);
sestertio nummo aestim andus Sen не стоящий и гроша;
decem sestertii Vr десять сестерциев (см. sestertium);
2) 2,5 римских фута (мера глубины) Col.
Sestianus, a, um [Sestius] сестов (секстов) Ctl, С, Col.
Sestlas, adis u Sestis, idis / уроженка или житель
ница города Sestos, т. е. Него, возлюбленная Леандра
S t, Sid.
Sestius (Sextius), a, um Сестий (Секстий), римск.
потеп; наиболее известны: 1) L. S. Lateranus, народный
трибун в 376—367 гг. до н. э., вместе с Л. Лицинием
Столоном провёл leges Liciniae-Sextiae, открывшие пле
беям доступ к консульству L; 2) С. S. Calvinus, в 123 г.
до н. 9. основал город Aquae Sestiae (ныне Aix, близ
Марселя) L, VP etc.; 3) Р. S., квестор в 63 г. до н. 9.,
друг Цицерона, противник Каталины и Клодия С;
4) L. S., сын предыдущего, сначала противник Цезаря
и сторонник заговора против него, впоследствии поми
лованный Августом и получивший консульство С.
Sestos (-us), i f Сеет, город в Херсонесе Фракийском
на Геллеспонте, против Абидоса на малоазиатском
берегу L, Lcn.
Sestus, a, um и Sestiacus, a, um [Sestos] сестосский
S t, Aus: puella Sesta 0 — Hero,
set apx. — sed II.
seta v. I. = saeta.
Setia, ae f Сетия, город вольсков в Латии, на вост.
стороне Помптинских болот (ныне Sezza) L, M, S il.
setiger v. L — saetiger.
setin u m , i n [Setia] (sc. vinum) сетийское вино S t.
I S etinus, a, um [Setia] сетийский (ager C).
Ii S etinus, i m житель города Setia PM.
setiu s (secius) adv. [compar. к secus II] I) иначе, не
так (quia dixi s. quam velles? Pl); 2) с отрицанием
менее, меньше (non s. V etc.; haud s. V etc.): nihilo s.
Pl, Ter, Cs etc. тем не менее, всё же; 3) не так хорошо,
хуже (loqui de aliquo Sen, T).
setosus, a, um v. I. — saetosus,
seu = sive (см.).
Seuthes, is m Севт: 1) вождь фракийск. племени
одризов (с 424 г. до н. э.) Nep; 2) вождь ряда фракийск.
племён между Пропонтидой и Чёрным морем (с 399 г.
до н. 9.) Nep.
sevacius, i m v. L — sebacius,
sevalis v. I . — sebalis.
se-vehor, vectus sum, vehi depon. отъезжать в сторо
ну, перен. отклоняться (praescripto gyro P r p — abi.).
severe [severus] строго, сурово, жёстко (graviter
et s. С).
severitas, atis f [severus] строгость, суровость (cen
soria C; disciplinae Q): s. aurium P J строгий отзыв
(слушателя); severitatem adhibere in aliquo С быть
строгим к кому-л.
severiter Pl, A p — severe.
severitudo, inis f строгость, суровость (Irontis Pl;
morum Ap).
I sev€rus, a, um 1) строгий„суровый (pater, judex C);
строгий, серьёзный (genus dicendi C): interdiu severa P t
серьёзные дела (отложим) на дневные часы || суровый,
неумолимый (disciplina, judicium С; poena Sl); 2) з а 
калённый, суровый (vita s. С); воздержный, умеренный
(agricola Lcr): veste s. J просто (скромно) одетый;
3) крепкий (vinum H); 4) жуткий, страшный (silentia
noctis Lcr; am nis C ocjti 10.
II Severus, i m Север, римск. cognomen; наиболее
известны: 1) Cornelius S., римск. поэт, автор не до
шедшей до нас поэмы *Bellum Siculum » Q, О, Sen;
2) Cassius S., оратор и сатирик, родился ок. 50 г. до
н. э., умер в ссылке в 33 г. н. э. Q, Sen, РМ, Т; 3) L. Sep
tim ius S., римск. император с 193 по 211 гг. н. э., отец
Каракал,гы Eutr, Lampr; 4) Alexander S., племянник

предыдущего, римск. император с 222 по 235 гг. н. э.
Spart, Eutr; 5) Flavius Valerius S., римск. император
с 306 по 307 гг. н. э. Eutr; 6) Sulpicius S., христианский
писатель I V — V вв. н. э., автор «Historia Sacra».
sevi pf. к sero II.
sevir, v iri m [ s e x + vir] севир, член коллегии шести,
член шестёрки C a p it: seviri Augustales P t августальные
севиры (на них была возложена организация культа
императоров в италийских колониях Рима).
sev iralis, e [sevir] севиральиый (ludi Capit).
sev iratu s, us m [sevir] севират, звание или должность
севира Pt.
sevo v. I. — sebo.
se-voco, av i, atum , are 1) звать в сторону (aliquem
Cs); отзывать (plebem in A ventinum С): s. aliquid ad
se С унести с собой, присвоить себе что-л.; 2) отделять,
удалять, отвлекать (aiiquid ab aliquo Q : s. animum ab
aliqua re С воздерживаться от чего-л.; s. mentem a sensi
bus С отвлекать мысль от чувственных восприятий,
т. е. мыслить абстрактно,
sevosus, a, um v. I. = sebosus,
sevum , i n P a li— sebum,
sex adj. num. card. шесть Pl, Lcr etc.
Sex. сокр. к Sextus.
sexagenarius, a, um [sexageni] 1) содержащий шесть
десят, состоящий из шестидесяти, напр. 60-дюймовый
(в сечении) (fistula Frontin) или оплачиваемый 60 000 се
стерциев (procuratio CJ); 2) шестидесятилетний Q, S u :
sexagenarios de ponte погов. Vr шестидесятилетних
стариков долой с моста (так как римлян, достигших
этого возраста, молодёжь, якобы, неохотно пропускала
через контрольные мостки, по которым проходили
избиратели к месту выборов).
sexageni, ае, a (gen. pl. um) пит. distr. [sexaginta]
(редко sg. Aug) 1) по шестидесяти C, L etc.; 2) шесть
десят C etc.
sexagesima, ae f (sc. pars) 1/во-ая PM.
sexagesimus, a, um num. ord. [sexaginta] шестидеся
тый C etc.
sexagies (sexagiens) adv. num. [sexaginta] шестьдесят
раз C, Cs.
sexaginta num. card. шестьдесят C, L etc.
sexangulatus, a, um Sol, / s = sexangulus,
sex-angulus, a, um шестиугольный (cera O; figura
PM).
sexatrus, uum f шестой день после Ид Vr.
sexcenarius, a, um [sexcenti] содержащий шестьсот,
состоящий из шестисот, шестисотенный (cohortes Cs).
sexceni, ае, я пит. distr. [sexcenti] по шестисот С etc.
sexcenteni, ае, a Col, S u — sexceni,
sexcentesim us, a, um num. ord. [sexcenti] шестисо
тый PM.
sexcenti, ae, a num. card. шестьсот Pl, Ter, C.
sexcenties (sexcentiens) adv. num. [sexcenti] шесть
сот раз C, P J.
sexcentoplagus, a, um [sexcenti + plaga] получающий
шестьсот ударов Pl.
sexdecim v. I. = sedecim.
sexennis, e [sex-(- annus] шестилетний Pl, PM, Pt.
sexennium, i n [sexennis] 1) шестилетие Pl, C, L:
jam ante proximum s. A p уже свыше 6-и лет тому назад;
2) редко шестой год: sexennio imperii A V на шестом
году правления.
sexies (sexiens) adv. пит. [sex] шесть раз, шести
кратно С, L, VP.
sexis n indecl. число шесть, шестёрка Vtr.
sexjugis, е = sejugis I, II.
sex -p ertitu s, a, um [partio] разделённый на тесть
частей (divisio Vtr).
sex -p rim i, orum m шесть главных членов городского
совета (в муниципиях и колониях) С.
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sexta-decim ani, orum m [sextus-f- decimus] солдаты
шестнадцатого легиона Т.
sextani, orum m [sextus] солдаты шестого легиона
PM, Mela.
sextans, antis m [sex] секстант: 1) Ve acca = 2 унциям,
m. e. 54,58 г L, PM : non esse sextantis погов. С не стоить
и гроша; 2) одна шестая (jugeri Vr, Col; cySthi M, Su):
heres ex (in) sextante C, D ig получающий шестую долю
наследства; 3) мат. единица (как */в от шести, счи
тавшегося numerus perfectus) Vtr.
sextantalis, e [sextans] составляющий одну шестую
(от 12), т. е. двухдюймовый (fusi Vtr).
sextantarius, a, um [sextans] равный 2 унциям (asses
sextantario pondere PM).
sextariolus, I m [demin. к sextarius] сосуд ёмкостью
в один секстарий Su.
sextarius, i m [sextus] секстарий = Ve конгия, m. e.
0,547 л (мера жидкостей и сыпучих тел) С, H, Col, РМ.
Sextianus, a, um и. I. — Sestianus,
sexti-ceps, ipis [caput] apx. шестой Vr.
sextilis, e [sextus] о месяце шестой: s. (mensis) С, H, L
шестой месяц римского года (начиная с марта), т. е.
август (позднее mensis Augustus Macr) || секстильный
(Kalendae C; Nonae L).
Sextilius, a, um Секстилий, римск. nomen M.
Sextius, a, um v. I. = Sestius.
sexto adv. [sextus] 1) шесть раз Treb; 2) (sc. die) на
шестой день Col.
sextula, ae f [sextus] I) шестая часть унции = 4,548 г
или V 72 асса Vr; 2)1/ 72 часть (heres ех duabus sextulis Q .
sextum adv. пит. в шестой раз (s. consul C, L).
I sextus, a, um ad/, num. ord. [sex] шестой C, L etc.
II Sextus, i m Секст, римск. praenomen; в сокраще
ниях Sex.
sexualis, e [sexus] женского пола, женский (manus
СЛ).
sex-ungula, ae f «имеющая шесть когтей>, т. е. ж ад
ная, хищная женщина Pl (v. I.).
sexus, us m 1) пол (s. v irilis L; s. fem ininus S «):
liberi utriusque sexus S u дети обоего пола; но: homines
utriusque sexus PM гермафродиты; 2) половой оргаи
PM, Lact.
sex vir- v. I. — sevir-.
si conj. 1) если (бы), в случае если: naturam si seque
mur ducem, nunquam aberrabim us С если мы будем сле
довать указаниям природы, мы никогда не будем з а 
блуждаться; dies deficiat, si velim numerare (aliquid) C
не хватило бы дня, если бы я захотел перечислить
(что-л.); si scirem, dicerem С если бы я знал, то сказал
бы; 2) когда, всякий раз к а к : si ferrum se inflexerat,
hostes evellere non poterant Cs когда дротики загибались,
враги не могли вырвать их (из щитов); 3) если только,
если вообще (unde rationem habemus, si habemus? C);
4) если даже (non possum hoc dicere, si cupiam С): quae
si dubia essent S l если даже это сомнительно; 5) в кос
венных вопросах ли, не ли (hostes exspectabant, si nostri
paludem transirent Cs; visam, si domi est Ter): si quid
opus esset С (сказать), есть ли надобность в чём-л.;
6) (о) если бы: о mihi praeteritos referat si Ju p p ite r
annos! V о, если бы Юпитер вернул мне ушедшие годы!
siagones, um m и siagonitae, arum f (греч.) челюстные
мышцы СА.
sibe Q арх. = sibi,
sibi (тж. -bi) dat. к sui.
sibilatio, onis f [sibilo] шипение или свист Vlg, CA.
sib ilatu s, us m CA — sibilatio,
sibilo, —, —, are [sibilus I] 1) шипеть (anguis sib i
lat О); свистеть (aura sib ilat Lcn; philomela sibilans
Sid); 2) освистывать, ошикать (aliquem С, H).
I sibilus, i (pl. sib ili, поэт. тж. sibila) m 1) шипе
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ние (anguis Lcn); свистение, свист (venti У); 2) осви
стывание, шиканье (sib ilis explodere aliquem C).
II sib ilu s, a, um шипящий, свистящий (ora anguium
V).
sibi-m et dat. к suimet (см. sui),
sibina, ae f (греч.) охотничье копьё, рогатина Епп,
Tert.
slbones AG — sibina.
Sibulla, ae f VM, T — Sibylla,
sibus, a, um хитрый (cp. persibus).
S ibuzates, (i)um m сибусаты, племя в Аквитании
(в зап. Пиренеях) Cs.
Sibylla, ае f Сивилла, прорицательница (omnes
feminae vates Sibyllae sunt a veteribus nuncupatae Lact);
из римских сивилл была наиболее известна Кумекая,
по преданию, пророчившая ещё Энею и дожившая до
баснословного возраста; в Риме, со времени Таркви
ния Гордого, хранились libri Sibyllini, к которым
в критические для государства времена обращались за
советом (libros adire, consulere или inspicere Vr, С, V,
O, AG).
Sibyllinus, a, um [Sibylla] сивиллин (vaticinatio,
libri O sibyna, ae f v. l . = sib in a.
sic adv. [ s i + ce] 1) так, таким (следующим) образом,
вот как (ego s. existim o Q : s. se res habet С т а к обстоит
дело; s. est v ita hominum С такова человеческая жизнь;
ut (или sicut)... s. C etc. к ак ... так или хотя... но; 2) в
утвердит, ответах да Тег, С; 3) в клятвах, пожеланиях
и мольбах да, пусть: s. cytiso pastae distendant ubera
vaccae! V да раздуются (от молока) сосцы твоих коров,
вскормленных клевером!; s. vos felices videam! Pt
клянусь вашим счастьем!; 4) вследствие этого, при таких
обстоятельствах (s. ad supplicium Num itori Remus
deditur L); 5) просто так, без последствий (istud scelus
non potest s. abire C); 6) до того, до такой степени,
настолько (eum s. dilexi, u t... Q ; 7) так себе, более
или менее: s. tenuiter (s. satis, s. hoc) Ter так себе,
ничего, кое-как.
sica, ае f I) кинжал (sica confodere aliquem S u ):
apri dentium sicae PM острые как кинжалы клыки
кабана; 2) убийство С.
Sicam bri, orum m v. I. — Sigambri.
Sicani, orum m сиканы: 1) иберийское племя, пере
селившееся, по преданию, с Пиренейского п-ова на берега
Тибра, а оттуда — в Сицилию V, S il, AG; 2) поэт.
V — Siculi.
Sicania, ае f РМ, О, J u s t— Sicilia.
Sicanis, idis f [Sicani] сиканийская, перен. сицилий
ская О.
S icanius (Sicanus), a, um [Sicani] сикаиийский,
перен. сицилийский (fluctus V; apes M).
sicariu s, i m [sica 1 убийца H, Q ,S u : accusare aliquem
in ter sicarios С обвинять кого-л. в убийстве.
Sicca, ае f Сикка, город в вост. Н умидии S l, VM, РМ.
siccaneus, a, um [sicco] сухой (locus Col).
siccanus, a, um PM = siccaneus,
siccatio, onis f [sicco] высушивание, просушка PM,
Vlg.
siccativ u s, a, um [sicco] высушивающий (virtus CA).
sicce adv. [siccus] 1) в сухом месте, сухо (bovem
stabulare Col); 2) просто, сжато (dicere С).
Siccenses, lum m жители города Sicca Sl.
siccesco, —, —, ere [siccus] сохнуть (terra siccescens
PM; num quam siccescunt oculi CC).
siccificus, a, um M a cr= siccativus,
sicclne? v. I. = sicine?
siccitas, a tis / [siccus] 1) (тж. pl.) сухость (palo*
dum Cs); 2) засуха (s. et inopia frugum L); 3) крепость,
крепкое телосложение, коренастость (corporis С); 4) су
хость, сжатость, простота (orationis С).
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■ sicco, a v i, atum , are [siccus] 1) сушить, высушивать
(herbas О); осушать (paludes Su; lacrim as Prp, O);
выпивать (calices H, J; siccato avide poculo Pt);
2) доить (ovem О); высасывать (ubera V, PM); 3) выжи
мать (m adidos capillos digitis O); 4) сохнуть, пересы
хать (stagna siccaverunt Lact).
sicc-oculus, a, um имеющий сухие глаза Pl.
siccum , i n [siccus] суша, земля (in sicco L; extrahere
aliquem in s. Pt).
siccus, a, um 1) сухой (ager Н ): siccis oculis H без
слёз, m. e. равнодушно; s. sanguinis S il не обагрённый
кровью; signa sicca 0 = созвездия обеих Медведиц
(так как они не опускаются ниже морского горизонта);
aquae siccae M = сиег || пустой, без вина (poculum
Tib); пересохший (vox О); 2) крепкий, плотный (lig 
num V); 3) трезвый, ноздержиый, непьющий (homo
Pl, С); 4) ж аркий, знойный (dies Н); иссушающий
fervor О; m edicam entum Scr); испытывающий жажду
siti s. Pl); 5) ясный, не покрытый облаками (luna
Ргр, РМ); 6) питающийся всухомятку Н; 7) чёрствый,
сухой, неласковый (puella О, М); 8) необразованный,
малограмотный (puer Su); 9) крепкий, коренастый,
плотного телосложения (mulier Pl); 10) сжатый, сухой,
простой (orator С).
Sicelis, idis f (Si-1) сицилиаика О: Sicelides Musae V
сицилийские музы (покровительницы пастушеской поэвии, родиной которой считалась именно Сицилия,
как отечество Феокрита).
slcellsso v. I. — sicilisso.
sicera, ае / (евр.) сикера (пьянящий напиток) Vlg,
Eccl.
Sichaeus, i от v. I. = Sychaeus.
Sichem f indecl. Сихем (Ш’хем), город в Иудее Vlg.
Sicilia, ае f Сицилия Pl, С etc.
sicilicu la, ae f [demin. к sicilis] маленький серп,
кинжальчик Pl.
sicilicus, i от [sicilis] I) V 4 унции, m. e. 6,822 г Dig;
2) V 48 Д°ля (jugeri Col; hereditatis Dig; horae PM);
3) Vi римского дюйма PM.
Siciliensis, e C — Siculus I.
sicilim entum , i n [sicilio] сжатые остатки колосьев
Cato.
sic ilio , —, —, ire [sicilis] жать серпом оставшиеся
после уборки колосья (s. prata Vr, РМ).
sic ilis, is / [seco] серп Enn, Vr, PM, AG.
sicilisso, —, —, are выражаться в сицилийской мане
ре Pt.
sicln ’ (sicine)? [sic + c e + пе] так-ли?, так-то? (s.
mihi obsequens es? Pl; s. me liquisti? Ctl).
sicinnista, ae m участник пляски в sicinnium (см.)
Acc ap. AG.
sicinnium , I n (греч.) пляска сатиров в греческой
драме AG.
siclus, i т (евр.) сикль, шекель, серебряная монета
Vlg, Eccl.
Sicoris, is m Сикорис, приток реки Hiberus, ныне
Segre Cs, PM, Lcn, Aus.
sicu b i [si -j- alicubi] если где-л. (s. est certamen L);
где бы ни или когда бы ни (s. eum satietas hominum
ceperit Ter).
sicula, ae f [demin. к sica] маленький кинжал Ctl.
S iculi, (or)um m сицилийцы Vr, Col, C etc.
I Siculus, a, um сицилийский: S. pastor V — Theo
critus; S. tyrannus O — Phalaris; S. juvencus Pers =
= juvencus P halaridis; Sicula conjunx / = Proserpina;
Sicula virgo S t — Siren; Sicula fuga Prp Сицилийское
бегство (Секста Помпея после победы Октавия в мор
ском сражении у берегов Сицилии).
II Siculus, i т сицилиец С etc.
sicunde [ s i + alicunde] если откуда-л., откуда бы
ни: s. potes С откуда только можешь, т. е. приложив

все старания; s. hostis appareat S u если откуда-л.
покажется неприятель.
Sicuris, is m v. l . = Sicoris.
sic -u t (sic u ti) adv. 1) как (s. mari, ita terrS Cs);
s. ait Ennius С как говорит Энний || так как (feci, s.
lex jubebat C); s. ... sic (ita) C etc. как... так; 2) как на
самом деле, как в действительности (quam vis felices
sitis, s. estis С); 3) подобно тому как (aliquem s. altferum patrem diligere C); 4) как если бы, словно, якобы,
как будто: s. salutatum ad Ciceronem introire S l про
никнуть к Цицерону как будто для (под предлогом)
приветствия; 5) поскольку, так как (s. cras hic aderit,
hodie non venerit Pl).
Sicyon, onis (loc. e a i) m, f Сикион, город в сев.-вост.
Пелопоннесе, к зап. от Коринфа Pl, С, L, О.
Sicyonia, orum n ( = Sicyonii calcei) сикионская
обувь Lcr.
I Sicyonius, a, um [Sicyon] сикионский (calcei C;
oleum СЛ).
II Sicyonius, i m житель города Sicyon C.
Sida, ae f Сида, прибрежный город в Памфилии С, L.
sid e ra lis , e [sidusj звёздный (dies Is): s. scientia PM,
A p астрономия.
sid e ra tic iu s, a, um [sideratio 2] поражённый сол
нечным ударом (jum enta Veg).
sid e ra tio , onis / [sideror] I) взаимное положение
небесных светил (в астрологии) Eccl; 2) солнечный
удар РМ.
I sidere inf. к sido.
II sidere abi. sg. к sidus.
sidereus, a, um [sidus] 1) звёздный, усеянный звёзда
ми (caelum 0): arx mundi (или sedes) siderea V звёзд
ный свод, небо; Canis s. О созвездие Большого Пса;
dea siderea Prp — Nox; 2) солнечный (lux 0 ): aestus
s. О солнечный жар; deus s. M = Sol; 3) небесный,
божественный (vates Maro Col); 4) лучезарный (os VF);
блестящий (clipeus V).
sid eris gen. к sidus.
siderizusa, ae f (aqua) (греч.) железистая вода CA.
sideror, atus sum, a ri depon. [sidus] быть пораж ае
мым небесными светилами, преим. солнечным зноем
(s. Caniculae exortu РМ).
S idetae, arum m жители города Sida L.
S id icin i, orum m сидицины, племя в Кампании с главн.
городом Teanum С, L.
Sidicinus, a, um [Sidicini] сидицинский (ager L;
aequora V).
sido, s id i (sedi), sessum, ere 1) садиться (sub arbo
re О); опускаться (nebula sidit L, PMV, оседать (gutta
balsami sidens ad ima vasa PM; sideoant campi Lcr);
2) застревать, засесть (glans sedit L): s. in ingenio 0
врезаться в память, запомниться || оставаться лежать
(pallia siderunt in lecto Prp); сесть на мель (navis sidit
L, T, Prp); 3) проходить, пропадать, исчезать (metus
sidit T).
Sidon, onis u onis /С идон, старейший город Финикии,
метрополия Тира С, V, РМ etc.
Sidones, um т сидоняне, перен. финикняне
QC,
Is.
Sidonia, ae f область Сидона Ju st.
Sidonicus, a, um сидонский Sl.
S idonii, orum m O, Q C= Sidones.
Sidonis, idis (тж. do)1. adj. f сидонская (concha
0 ): S. tellus = Финикия;
2. subst.
f
сидонянка, от. e.
Европа, Дидона или её сестра Анна О.
I Sidonius и Sidonicus, a, um 1) сидонский, перен.
тирийский или финикийский: Sidonium ostrum Н =
— пурпур; Sidonius amor М любовь к сидоияике (от. е.
любовь Юпитера к Европе); Sidonia chlam ys V (vestis
Ргр) сидонская (от. е. пурпурная) одежда; 2) фиван
ский (Фивы были основаны, по преданию, финикиянином

—
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Кадмом): S. hospes 0 — Cadmus; 3) карфагенский
(Sidonii duces Sil).
II Sidonius, i от (C. Sollius S. Apollinaris) Сидоний
Аполлинарис, христианско-латинский поэт V в. н. э.
sidus, eris n I) созвездие: s. Vergiliarum L — PleiSdes; s. natalicium С звезда, «под которой родился чело
век», т. е. судьба, удел; s. Julium Н звезда Юлиев, т. е.
судьба Цезарей \\pl. зодиак V;2) звезда, небесное светило:
s. fervidum Я = Canicula (Sirius); lucida sidera H —
Dioscuri; s. aetherium О — солнце или луна; s. utrum que
P t восходящее и заходящее солнце или РМ солнце и лу
на; 3) pl. (тж. sidera mundi Lcr) звёздное небо, небесная
высь (Hercules ad sidera missus J): sidera tangere O
(ferire H) vertice погов. коснуться головой неба, т. е.
чувствовать себя великим, вознестись над миром; ad
sidera высоко вверх (jactare voces ad sidera К); ad sidera
ferre V превозносить до небес; 4) время года (s. hiber
num V): m utato sidere V в другое время года; 5) край,
область, тж. климат (s. patrium РМ): sub nostro side
r e / в наших краях; s. occidentale Ат т запад; 6) день:
s. brum ale О самый короткий (зимний) день; sideribus
dubiis J чуть свет; 7) ночь: exactis sideribus Ргр когда
погасли звёзды, от. е. ночь прошла; 8) ненастье, непо
года, буря (grave sidus et imbrem vitare О): confectum
s. PM конец бури; 9) зной: radiis sideris niger О чёрный
от солнечных лучей, от. е. загорелый || солнечный удар
(pestifero sidere ictus L); 10) светоч, светило, краса,
украшение, слава (s. Fabiae gentis О),
siem арх. praes, conjct. (— sim) от sum.
Sigalion, onis от (греч. sigao молчу) Сигалион, бог
молчания (у египтян) Aus.
Sigamber, bra, brum [Sigambri] сигамбрский Т.
Sigambra, ae f женщина из племени снгамбров О.
Sigam bri (Sugam bri), orum от сигамбры, германск.
племя между реками Siga (ныне Sieg) и Рейном, к сев.
от убиев Cs, H, T, Cld.
Sigeius, a, um О — Sigeus.
Sigeum, i n Сигей, мыс и одноимённый с ним город
у сев.-зап. оконечности Малой Азии, у входа в Геллеспонт
С, L.
Sigeus, a, um сигейский, перен. троянский (campi V;
litora О) или римский (colonus Sil).
sigillaria, orum (abi. iis или ibus) n 1) «праздник фи
гурок» (последние дни Сатурналиев, когда римляне
обменивались подарками в виде фигурок) Tib, Su, Spart,
Macr, 2) фигурки, статуэтки или рельефные изображе
ния, которые дарились в «праздник фигурок» Sen,
S part; 3) римский рынок, на котором продавались изо
бражения S u , AG.
sig illaricia, orum n [sigillum] (sc. dona) подарки
к празднику sigillaria (см.) в виде маленьких фигурок
из воска, гипса или глины Spart.
sigillaricium , i n Vop — sigillaria,
sigillaricius, a, um Vop — signatorius,
sig illa tin i v. I. = singillatim .
sigillatus, a, um [sigillum] украшенный фигурками
или рельефными изображениями (scyphi Q .
sigillo, av i, —, are [sigillum ] 1) запечатлевать, отме
чать (aliquid Eccl); 2) изгонять знаком креста (draco
nem Eccl).
sigillum , i n [demin. к signum] 1) маленькое скульп
турное изображение, фигурка, статуэтка (ornare sigillis
О; sigilla aedificiorum PM); 2) печать (s. anuli im pres
sum QC): liber signatus sigillis septem Vlg книга за
семью печатями.
Sigimerus, 1 от Снгимер, предводитель херусков, отец
Арминия VP.
siglum, i п инициал, аббревиатурное обозначение
CJ.
sigma, atis п (греч.) полукруглое обеденное ложе
(от древнего начертания строчной греческой буквы
30'
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«сигма» a) M , Lampr, Spart; тж. ванна полукруглой
формы Sid.
signaculum , i n [signo] 1) отличительный знак (oleo
inscriptum Eccl); 2) печать, печатка (anulus faberrimo
signaculo Ap); 3) знак креста Eccl.
signanter A u s — signate.
sig n a te [signo] ясно, выразительно (loqui AG);' точно
(proprie signateque verbum ponere Aug).
signatio, onis / совершение знамения (s. crucis
Tert).
sig n ato r, oris от [signo] 1) прикладывающий печать
(преим. к завещанию) как свидетель: signatores falsi S l
подделыватели завещания; 2) брачный свидетель (veni
re cum signatoribus J).
sig n ato riu s, a, um [signator] служащий (снабжён
ный) печатью (anulus VM, Dig).
signatus, a, um 1. part. pf. к signo; 2. adj. ясный,
выразительный (quid expressius aut signatius? Tert).
Signia, ae f Сигния, город в Латии, к юго-вост. от
Рима (ныне Segni) L, S il.
I signifer, fera, ferum [signUm + fero] носящий зн а
ки, украшенный изображениями (puppis Lcn; crater
VF); звёздный (caelum Lcn): (orbis) s. или polus s.
Lcn, Amm, C, Sen зодиак.
II signifer, feri от I) несущий знамя, знаменосец
С, Cs, L etc.; 2) предводитель, руководитель (s. juven
tu tis С).
signifex, ficis от [signum + facio] резчик, ваятель,
скульптор Ap, S id , Eccl.
significabilis, e [significo] знаменующий, имеющий
значение, обозначающий Aug: vox s. Vr членораздель
ные звуки.
significans, antis 1. part. praes, к significo; 2. adj.
выразительный, ясный, наглядный (descriptio Q; vo
cabulum PM).
significanter [significans] выразительно, ясно,
на
глядно, вразумительно (dicere Q, AG).
significantia, ae / {significo] 1) выразительность, на
глядность (sc. verborum Q); 2) значимость, знамена
тельность Eccl.
significatio, onis / [significo] 1) показание или объяв
ление, извещение, уведомление: s. Gallorum Cs образ
действий (поведение) галлов; litterarum s. С письмен
ное извещение; 2) подача знака, сигнализация (ignibus
s. facta est Cs); внешнее выражение (v o lu n tatis С);
знамение (поп dubiae deorum significationes С); пред
вестник (caeli m urmur поп dubiam habet significationem
PM); 3) знак, признак (benevolentiae C; v irtu tis C);
4) знаки одобрения, одобрение (significationes et accla
mationes m ultitudinis L); 5) значение, смысл (scripti C;
verborum PM, Q, AG); 6) ритор, подчёркивание, логи
ческое ударение С; выразительность, сила rhH, Q.
sig n ificativ e наглядно, вразумительно Aug.
sig n ificativ u s, a, um обозначающий, указывающий
(enuntiatio alicujus rei significativa Dig).
significator, oris от делающий указания Hier.
significatorius, a, um T e r t= significativus,
sig n ificatu s, iis от [significo] I) знак, примета, пред
вестник (tem pestatum Vtr, PM); 2) значение (s. duplex
verbi AG); 3) сигнал: bucina significatu longinquior
A p звук рожка слышеи дальше (чем звук человече
ского голоса); 4) обозначение, именование Eccl.
significo, av i, atum , are [signum + facio] I) подавать
знак, делать знаки (manu PJ; aliquid per gestum O;
inter se С): s. silentium С дать знак молчать || сигнали
зировать (fumo atque ignibus Cs); 2) изъявлять, выска
зывать, выражать (voluntatem C; iram vultu et voce Q):
s. deditionem Cs изъявить намерение сдаться; 3) отме
чать, намекать, указывать (s. Zenonem С); 4) обозна
чать (uno verbo res duas s. С); значить (verba quae
idem significant Q); 5) предвещать (futura C).
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I S igninus, a, um [Signia] сигнийский (vinum CC):
(opus) Signinum Col, Vtr, PM сигнийский штукатурный
состав.
II S igninus, i m житель города Signia L.
signitenens, entis adj. [signum -f-teneo] покрытый
созвездиями, звёздный Enn ap. Vr.
signo, a v i, atum , are [signum] 1) обозначать (sonos
notis С): hoc titulo tua signetur imago О на твоём изо
бражении пусть будет начертана следующая надпись ||
отмечать (humum lim ite О); выражать (aliquid verbis
Q): s. moenia aratro О провести плугом линию для
(городских) стен; s. humum pede certo Я ходить твёр
дыми шагами; aliquid in cortice s. V вырезать что-л.
на коре; ceram figuris s. О покрывать воск изображения
ми, лепить из воска; 2) запечатывать, снабжать печатью
(volum ina Я; testam entum Dig; nomen pectdre О);
устанавливать (jura Lcn); 3) чеканить (argentum signa
tum C); 4) отмечать, отличать, награждать (aliquem
honore V); 5) замечать, наблюдать (aliquem oculis К).
signum , i n i ) знак, отметка, клеймо (s. imprim ere
pecdri V); признак (doloris C; tim oris Cs): s. pedis O
след ноги; s. dare (m ittere) alicui rei C, Cs etc. обнаружи
вать признак чего-л. |1симптом или предвестник (m or
borum К); 2) воен. сигнал, приказ, команда (s. proelii
com m ittendi dare Cs); p l. сигнальные трубы, рожки
(signa canunt или concinunt Cs, L etc.): signo dato T
по данному сигналу; s. dare receptui C, L или reci
piendi Cs дать сигнал к отступлению; 3) воен. значок
(как боевое знамя, преим. в виде орла) (s. m ilitare Cs,
РМ; legionis Cs, L): signa movere L (tollere bAl, con
vellere L, ferre Cs) двинуться, отправиться, выступить
в поход; signa inferre alicui или in (adversus, contra)
aliquem Cs, L etc. совершать нападение на (атаковать)
кого-л.; signa conferre вступить в бой (cum aliquo С,
L) или собраться, присоединиться (ad aliquem L);
collatis signis L в открытом бою; signa relinquere S l
или a signis discedere Cs бежать с поля сражения, де
зертировать; signa (con)vertere Cs, L сделать поворот,
повернуться кругом; signa ad hostem convertere L ока
зать неприятелю сопротивление; sub signis C, L, T
в строю; 4) воен. отряд (преим. cohors или manipulus)
(signa hostium L); 5) воен. пароль, лозунг (s. «Felicita
tis» bAfr); 6) доказательство, довод (clarissimis signis
crim ina refellere С): s. rerum Q вещественное доказа
тельство; 7) изображение, изваяние, фигура, статуя
(s. aeneum С; s. Jovis С; Veneris s. marmoreum Pt);
8) печать (s. epistulae detrahere C; aliquid signo obsig
nare Pl, C); 9) созвездие (signorum ortus et o b itu s C ):
duodecim signa P t или signorum partes Sen 12 знаков
зодиака; 10) прозвище (alicui s. apponere Vop).
s il pf. к sino II.
sil, silis n 1) жёлтая охра PM, Vtr; 2) PM, CC =
= seselis.
S ila, ae f Сила, лес в южн. Бруттии С, V.
silaceus, a, um [sil] жёлтый как охра (color РМ).
I silan u s, im (дорич.) водомёт, фонтан (вода которого
извергалась обычно из уст каменного Силена) Lcr, СС.
II S ilanus, a, um I. adj. [Sila] силанский (caseus
Eccl); 2. subst. Силан, римск. cognomen в роде Юлиев
С, S l, L.
Silarus, i m Силар, пограничная река между Кампа
нией и Луканией, впадающая в Тирренское море (ныне
Silaro) V, РМ, S il.
silaus, i m сельдерей (Apium graveolens, L.) PM.
Silena, ae u S ilene, es f Силена, m. e. курносая как
Силен Lcr.
silenda, orum n [sileo] то, о чём не следует говорить,
тайны (см. тж. silens) L, QC.
Silenicus, a, um [Silenus] силеиов (corymbi PM).
silens, entis (abi. e u i; gen. pl. um u ium) I. pari,
praes, к sileo; 2. adj. спокойный, тихий (ventus Col;

nox L, Tib, V, О); безмолвный (lucus V, S il): luna
silenti Cato, Col в безлунную ночь, в новолуние, m. e.
в конце месяца; sarmentum s. Col лоза, не дающая ещё
побегов; ovum s. Col яйцо, в котором ещё не шевелится
зародыш; 3) subst. m pl. 1) усопшие, мёртвые V: гех
silentum О = Pluto; 2) пифагорейцы (как давшие обет
молчания О).
silenter безмолвно, бесшумно, молча Vlg, Eccl.
silen tiariu s, i m [silentium ] силенциарий, раб, на
обязанности которого лежало обеспечить соблюдение
всей домашней прислугой полной тишины CTh, CJ,
silentiose E ccl= silenter.
silentiosus, a, um [silentium ] молчаливый, безмолв
ный Ap, Eccl.
silentium , I n [sileo] (тж. pl.) 1) безмолвие, молча
ние: simul ipsa silentia terrent К да и само безмолвие
наполняет страхом || держание в тайне, неразглаше
ние (alicujus rei и de aliqua re C etc.): ceteris s. fuit C
прочие замолчали; s. tenere (obtinere) L хранить молча
ние, молчать; (cum) silentio C, L или per s. L молча,
в молчании; silentio aliquid praeterire C (praetervehi
C, transm ittere T) обойти что-л. молчанием, умолчать
о чём-л.; s. significare (fieri jubere) С приказать замол
чать, предложить соблюдать тишину; s. facere С з а 
ставить молчать или Р1 хранить молчание, молчать;
silentio facto P t когда воцарилось молчание; 2) тишина
(silentia ruris О); s. lunae V тишина луиной ночи;
3) покой, спокойствие, бездействие (vitam silentio
transire Sl; biduum s. fuit L).
silentus, a, um Laevius ap. AG = silentiosus.
Silenus, i m Силён: 1) сын М еркурия или Пана,
воспитатель и постоянный спутник Вакха, весёлый,
вечно пьяный, тучный, курносый старик С, H || pl.
силены, лесные божества, близкие к сатирам Я , V, О,
С, Ctl etc.; 2) спутник Ганнибала, автор истории
II Пунической войны (на греч. языке) С, Nep, L.
sileo, lu i, —, ёге 1) (тж. s. verbum facere ЬН) молчать,
хранить молчание (de aliqua re С etc.); безмолвство
вать, быть безмолвным, быть тихим, не издавать ни
звука (silet nox 10; 2) умолкать: haec effata, silet V
сказав это, (Дидона) умолкает || перен. бездействовать
(silent leges inter arm a С); 3) умалчивать, обходить
молчанием (s. m erita alicujus С): res siletur С об этом
не говорят.
siler, eris л бот. бересклет (Evonym us Europaeus, L.),
по др., ива (разновидность) V, РМ.
silesco, —, —, еге [inchoa/, к sileo] умолкать (siles
cunt turbae Ter; domus alta silescit К); утихать (venti
silescunt O).
silex, icis m, f 1) твёрдый камень, булыжник, преим.
кремень: sternere viam silici L вымостить дорогу кам 
нем; silici scintillam excudere V высечь из кремия искру;
m otura verba silices О слова, способные растрогать
(даже) камни; 2) поэт, утёс, скала (silicum cavernae
Lcr; Prometheus silici restrictus catena Ctl).
S ilianus, a, um [Silius] силиев (negotium C).
silicarius, i m [silex] мостильщик Frontin.
siliceo, onis m [silex] жестокосердный человек Lae
vius ap. AG (v. I.).
silicernium , i n 1) поминальная трапеза Caec, Vr;
2) род колбасы Eccl; 3) бран. старая развалина Ter.
silicernius, i m Eccl — silicernium 3.
siliceus, a, um [silex] кремнёвый (saxa Vtr).
silicia, ae / ( = fenum Graecum) бот. греческое сено,
треуголка (Trigonella Fenum Graecum, L.) PM.
silicis gen. sg. к silex,
silico, onis m v. I. = siliceo.
silicula, ae f [demin. к siliqua] маленький стручок Vr.
silig in ariu s, i m [siligo] булочник, пирожник Dig.
siligineus, a, um [siligol приготовленный из пшенич
ной муки, пшеничный (farina Cato; panis Sen; turdi
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P t): esurienti panis cibarius s. videtur погов. Vr голод
ному чёрный хлеб кажется белым.
siligo, inis f I) пшеница высшего качества Cato, Vr,
Col; 2) пшеничная мука тонкого помола РМ, J.
siliqua, ае f 1) стручок РМ, V; pl. бобовые растения
Н; 2) бот. (тж. s. Graeca Col) сладкие рожки (Сегаtonia siliqua, L.); 3) Col— silicia; 4) 1 /ш унции, m. e.
0,189 г Veg; 5) V 24 солида (см. solidus II) CJ.
siliquastrum , i n бот. предпол. стручковый перец,
по др., багряник (Cereis siliquastrum, L.) РМ.
siliq u atariu s, 1 m (siliquaticum ] сборщик подати
с продаваемых товаров Eccl.
siliquaticum , i я [siliqua 5] подать или пошлина
в размере V 24 стоимости Eccl.
siliquor, —, a r i depon. [siliqua] образовать струч
ки PM.
silis gen. sg. к sil.
Silius, a, um Силий, римск. nomen; наиболее изве
стны: l) P. S. Nerva, пропретор в Вифинии и Понте С;
2) Т. S., военный трибун при Цезаре Cs; 3) С. S., консул
в 13 г. н. э., римск. полководец в Германии и Галлии Т;
4) С. S. Italicus, поэт второй половины I в. н. э., автор
поэмы «P unica» (о I I Пунической войне) P J, М .
sillographus, i т (греч.) силлограф, т. е. пародист
или сатирик Атт.
sillybus, i m v. l . ~ sittybos.
silo, dnis m [silus] курносый или плосконосый человек
Vr.
silphium (silpium ), i n (греч.) Cato, PM — laserpitium.
silua, ae f (в три слога H )= silva.
Silures, um m силуры, народность в Брит ании T,

РМ.

silurus, i m (греч.) предпол. сом (Silurus Glanis, L.)
LM, PM, J etc.
silus, a, um с приплюснутым или вздёрнутым носом,
курносый С.
silva, ае / 1) лес (densa С; pinae V, Sil): silvarum dea
0 = Diana; silvarum num ina O — Fauni et Satyri;
silvae publicae L государственные леса; 2) парк, сад
(signa in silva disposita C; inter silvas Academi H);
3) тж. pl. растения, деревья (viridem ab humo silvam
convellere V); 4) множество, обилие, масса (rerum sententiarum que C); 5) материал, материя (s. atque materia
omnium argum entationum C); 6) черновые записи, чер
новик (m ateriam , quam ex tempore scribunt,... silvam
vocant Q); 7) перен. дебри, m. e. мирская суета (in
silva manere Eccl).
Silvanus, i m [silva] 1) Сильван, бог лесов, полей
и стад, покровитель сельских жителей С, V, Н; 2) pl.
лесные и полевые божества О, Lcn.
silvaticus, a, um [silva] 1) служащий для обработки
дерева (falx Cato, Col); 2) лесной, живущий или расту
щий в лесу, дикий (porcus Pt; pirus Vr).
silvesco, —, —, ere [silva) 1) превращаться в дерево,
деревенеть (vitis silvescit С); 2) густо разрастаться
(crines silvescentes Eccl).
silvester, tris, tre SenT, Col, PM = silvestris,
silv estris, tre [silva] 1) лесной, находящийся или
растущий в лесу, дикорастущий (faba РМ; oliva О):
umbra s. О лесная тень; m ateria s. L срубленный лес,
дрова; 2) дикий (belua С; homo H; mei РМ); 3) степной,
пастушеский, сельский (Musa Lcr, V); 4) лесистый,
поросший лесом (mons Vr, С; locus С).
Silvia, ае f 1) Rea S. ( I lia ) — см. Rea; 2) Сильвия,
дочь Тиррена, сына Amuca, миф. основателя Этрурии
V.
silvicola, ае m [silva + colo II] обитатель лесов,
лесной житель (Faunus s. V).
silv icu ltrix , icis f [silva-f- colo II] живущая в лесу,
обитательница лесов (cerva s. Ctl).
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silvifragus, a, um [silva + frango] ломающий леса
(flabra Lcr).
silviger, gera, gerum [silva + gero] покрытый (по
росший) лесом, лесистый (montes РМ).
Silvius, i m Сильвий, сын Энея и Лавин ии, родона
чальник династии Сильвиев в Альбе Лонге V.
silvosus, a, um [silva) 1) лесистый (saltus L); 2) вет
вистый, густой (arbor Vtr).
silvula, ae f [demin. к silva] лесок, рощица Col,
S id .
sim 1 л. sg. praes, conjct. к sum.
sim a, ae / архит. «каблучок» (вид облома) Vtr.
S im bruinus или Sim bruvinus, a, um [Sim bruvium ]
симбрувийский (stagna T).
Sim bruvium , i n Симбрувий, местность и озеро в обла
сти эквов, к вост. от Рима Sil.
sim eitu v. I. = sim itu.
sim ia, ae f 1) обезьяна С, H etc.; 2) перен. глупый
подражатель P J.
sim ii apx. N a ev= sim ilis.
I sim ila, ae f тончайшая пшеничная мука CC, M , Vlg.
II Simila, ae f v. L — Stim ula.
sim ilagineus, a, um [similago] приготовленный
из
муки тончайшего помола (panis Vlg).
sim ilago, inis f Cato, PM, Vlg, E ccl= sim ila I.
sim ilatio , onis f [sim ilis] сходство Aug.
sim ile, is n [sim ilis] 1) уподобление, сравнение, ан а
логия (sim ili uti С): (et) sim ilia или sim iliaque Q
и тому подобное; 2) подобие Q.
sim ili-genus, a, um подобного рода, сходный СА.
sim ilis, t (superi, sim illim u s— apx. simillumus) похо
жий, подобный, сходный (s. alicujus или alicui rei C
etc.; homines moribus inter se sim iles С): veri (реже vero)
s. C, Cs, L etc. правдоподобный; s. aliqua re, реже
in aliquid сходный чем-л. (в чём-л.) (s. in speciem
Junonis A p): Mercurio s. vocemque coloremque (acc. gr.)
V похожий на Меркурия и голосом, и цветом кожи;
s. ас (atque) или u t (tam quam ) si Ter, Vr, C etc. такой же
как, подобный; sim ile aliquid a me atque a ceteris fac
tum est С я поступил так же, как и другие.— См. тж.
simile.
sim ilitas, atis f Caec, V tr = sim ilitudo,
sim iliter [sim ilis] подобно, сходным образом (s. atque
uno modo C).
sim ilitudo, inis f [sim ilis] 1) подобие, сходство (in ter
aliquos u cum aliquo C etc.): ad sim ilitudinem alicujus
rei A p наподобие чего-л.; veri s. C, L правдоподобие,
вероятность; 2) уподобление, аналогия (sim ilitu din e
uti L): valetudinis s. С сравнение с (физическим) здо
ровьем; 3) ритор, единообразие, однообразие (s. est
satietatis m ater C).
sim ilo, —, —, are уподоблять (per om nia sim ilari
alicui Vlg).
sim in in u s, a, um [simia] обезьяний Ap.
sim iolus, i m [demin. к simius] маленькая обезьяна,
обезьянка С.
sim itu adv. [simul + itus] apx. LM , P l — simul I.
sim ius, i m Ph, H, Sen, M = sim ia,
sim m a, atis n v. I. = sigma.
I sim o, a v i, atum , are [simus 1] приплюснуть (nares
LM); тех. сглаживать (projecturas Vtr).
II Simo, dnis m Симон, имя старика в латинской
комедии Pl, Ter, Н.
Simois, entis (entos) т Симоэнт: 1) приток Скамандра
в Троаде V, Н, О, РМ; 2) река в Эпире V.
Simonides, ls m Симонид, родом с о-ва Кеос, греч.
поэт, создатель мнемотехники (556— 467 гг. до н. э.)
С, Ph, Q.
Simonideus, a, um [Simonides] симонидов (lacrimae
Ctl).
I simpla, ae f [simplus] ординарная цена Vr, Dig.
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sim plaris, e Isimplus] получающий обычный (не уси
ленный) паёк (arm aturae Veg).
sim plarius, a, um простой, т. е. обусловленный
гарантией в размере лишь суммы сделки (venditio
Dig).
simplex, icis adj. fодного корня c semel] 1) простой,
несоставной (tibia Я ; verba Q — ср. 6); чистый, не
смешанный (aqua О); неразветвлённый или прямой
(iter С); несложный (causa С); ординарный, иесдвоенный (ordo L): plus vice sim plici Я не раз; 2) неизмен
ный, постоянный (fortuna Nep); 3) простой, обыкновен
ный, обычный (mors S l, Sen etc.); 4) прямой, безуслов
ный (necessitudo С); 5) независимый, самостоятельный
(quaedam sunt in rebus sim plicia, quaedam copulata C);
6) естественный, безыскусственный, простой (cibus
PM; modus Aeolius Ap); прямодушный, правдивый,
честный (vir apertus et s. C; verba S u — cp. 1): mente
sim plicissim a P t в душевной простоте, простодушно,
без задних мыслей; 7) безобидный, незлобивый (cer
vus РМ).
sim plicitas, atis f [simplex] 1) простота, несложность
(sc. prim ordiorum Lcr); 2) простота, нетребователь
ность (antiquorum in cibo capiendo VM); 3) естествен
ность, безыскусственность (puerilis L); прямодушие,
прямота, честность (priorum J).
sim pliciter [simplex] П просто, только, исключи
тельно (s. ad am icitiam petendam venire L); 2) безыскус
ственно, просто, естественно (loqui С); 3) напрямик,
прямо, открыто, простодушно (s. et candide С).
simplico, —, —, аге производить нечто простое:
s. radicem Pali пускать лишь один корень.
simplum, i п простое, недвойное, ординарное С, L,
Dig: s. solvere Pl уплатить одну лишь взятую в долг
сумму (без надбавок),
simplus, a, um E ccl= simplex 3.
simpuium, i n [из греч. siруё] С v . l , — sim puvium ,
simpulator, oris m [simpulum ] собутыльник Eccl.
simpulum, i n разливная ложка или ковш (для жерт
венных возлияний вина): excitare fluctus in simpulo
погов. С поднимать бурю в стакане воды.
simpuvium, i п жертвенная чаша для возлияний С,
Vr, J, Eccl.
I simul adv. (тж. s. una P l etc.) одновременно, в одно
н т о же время, совместное (s. abire С); сразу (non aliqua
res una, sed plures s. continuae Q): salve, s. autem vale
Pl здравствуй, но тут же и прощай; duo s. bella L две
одновременных войны; s. cum вместе с (s. cum occasu
solis Sl; voluntas s. cum spe C; s. esse cum aliquo C);
s. ... s. или s. ...et (ac, atque) как ..., так, отчасти...
отчасти (s. terra s. mari T; s. spernere, s. metuere L\ s.
inflatus exacerbatusque L).
II simul praep. cum abi. вместе, совместно c (s. nobis

O).

III simul u s. ас (или s. atque), s. u t (prim um ) conj.
как только, лишь только (s. aliquid audiero, scribam
ad te С): s. in arido consteterunt, in hostes im petum
fecerunt Cs как только (римляне) вышли на сушу,
они атаковали неприятеля; Cingetorix, s. atque de
Caesaris adventu cognitum est, ad eum venit Cs как
только стало известно о прибытии Цезаря, Цингеториг
пришёл к нему; s. nubes condidit lunam Я когда туча
закрыла луну.
sim ulae v. l . = simul III.
simulacrum, i n [simulo) 1) образ, изображение,
статуя (deorum C; Herculis L); 2) подобие, видимость
(pristinae dignitatis С): nec omnino s. aliquod ac vesti
gium Cs ни малейшего подобия; s. pugnae L, V или
belli Lcr военные манёвры; ad s. alicujus rei Su etc.
наподобие чего-л.; 3) тень (мертвеца), призрак, приви
дение (Creusae V; parentis О); 4) сновидение (simulacra
inania somni О); 5) характеристика, описание свойств

(s. viri L): 6) (в философии Эпикура) отображение, фор
ма, познавательный образ Lcr.
sim ulam en, inis n [simulo] подражание, воспроизве
дение, изображение О, Aus.
sim ulam entum , i n [simulo] притворство, обман AG, Eccl.
sim ulans, an tis 1. part. praes, к simul o; 2. adj. (встреч,
тк. в compar.) подражающий, подражательный (vocum
sim ulantior ales O — sc. psittacus),
sim ulanter A p — sim ulate.
sim ulate [simulo] для вида, притворно, лицемерно
(sive ех animo sive s. C).
sim ulatio, onis f [simulo] видимость, притворство,
лицемерие, симулирование (s. virtutis, am icitiae С):
s. tim oris Cs притворный страх; per sim ulationem или
sim ulatione alicujus rei Cs etc. под видом (под предло
гом) чего-л.; sim ulatione rei publicae B rutus ap. C
якобы в интересах государства; spei specie ac sim ula
tione С внушая ложные надежды; hostium sim ulatio
ne С якобы для борьбы с врагом,
sim ulato Lampr — sim ulate.
sim ulator, oris m [simulo] 1) подражающий, подража
тель (alicujus rei O, Cld); 2) показывающий вид, притво
ряющийся, прикидывающийся, притворщик, лицемер
(s. alicujus rei Sl, T или in aliqua re C).
sim ulatorie притворно, мнимо Eccl.
sim u lato riu s, a, u m - притворный, лицемерный Eccl.
sim u latq u e— см. simul III.
sim u latrix , icis f [sim ulator) совершающая превра
щения, волшебница (s. Circe Si).
sim ulatus, a, um 1. part. pf. к simulo; 2. adj. 1) при
творный, лицемерный (lacrim ae L; am icitia Cs, Nep;
verba V): sim ulata mente V притворно, неискренно;
2) мнимый: latices sim ulati fontis Averni V вода, з а 
черпнутая якобы из Авернского источника.
simulo, av i, atum , аге [sim ilis] 1) делать похожим,
уподоблять (aliquid alicui rei V etc.): Minerva sim ulata
Ment6ri С Минерва, принявшая вид Ментора; 2) изо
бражать, воспроизводить, представлять (cupressum Я;
vultum alicujus Я); подражать (s. Catonem Я ): s. anum
О принять вид старухи; 3) притворяться, прикидывать
ся, симулировать (in am icitia nihil fictum est, nihil
sim ulatum Q : s. mortem Ter, С притвориться мёртвым;
s. lacrim as О притвориться плачущим; пес sim ulatum
quidquam potest esse diurnum С никакое притворство
не может продолжаться долго.— См. тж. sim ulatus.
sim ultas, atis f [similis) соперничество, вражда:
habere (gerere) sim ultatem С или esse in sim u ltate cum
aliquo Nep быть во враждебных отношениях с кем-л.;
sanata sim ultate А р по улажении спора,
sim ulter P l — sim iliter.
sim ulus, a, um [demin. к simus) с вздёрнутым носи
ком Lcr.
I sim us, a, um плосконосый или курносый (puer
sima n areM ; capella V).
II sim us 1 л. pl. praes, conjct. к sum.
sin coni, [из si пе] если же. а если: sin autem (или
s. vero) Pl, Ter, C etc. но если; s. minus (aliter, secus)
Pl, C etc. если же нет, в противном же случае.
sinapi indecl. и sinapis, is (асс. im, ab/. i или e) f (греч.)
горчица Enn, Pl, CC, Col etc.
sinapism us, i m (греч.) горчичный компресс, горчич
ник СА.
sinapizo (-isso), —, —, аге (греч.) лечить горчичника
ми (aliquam partem corporis CA).
sincere (sincerus) 1) хорошо, честно (adm inistrare
provincias Pl, C etc.)-, 2) искренно, откровенно, открыто
(pronuntiare Cs; loqui C).
sin ceritas, a tis f [sincerus] 1) сохранность, невреди
мость, здоровье (s. et animi et corporis VM); 2) неис
порченность, чистота (vitae VM); 3) искренность, чест
ность (verborum AG).
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sinceriter AG, CJ etc. = sincere.
sincerus, a, um 1) настоящий, неподдельный, по
длинный (Stoicus AG); чистый, несмешанный (aqua
Sen): sincerum vas H чистый (хорошо вымытый) сосуд,
но тж. нетронутый, гладкий (sincerum vas incrustare
//) II ненарумяненный, ненакрашенный (genae О); есте
ственный, полноценный (fucata a sinceris secernere С);
2) непорочный, целомудренный, девственный (Minerva
О); незапятнанный (fama /10); безмятежный (gaudium
L, Jusi); 3) здоровый, нетронутый, целый, невредимый
(corpus О, AG; pars, sc. corporis О); здравый (prudens
sincerumque judicium С); 4) честный, прямой, правди
вый, беспристрастный, искренний (Thucydides rerum
gestarum pronuntiator s. C); 5) чистый, исключительный:
sincerum equestre proelium L сражение при участии
одной лишь конницы; 6) не затронутый внешними
влияниями, сохранивший старинные нравы и обычаи
(populus Т).
sincinium, I л [сапо] пение без сопровождения, со
ло /s.
sincipitamentum, i я [sinciput] полголовы (sincipita
menta porcina Pl).
sinciput, pitis n [semi + caput] l) полголовы, перед
няя часть головы (fumosum s. Pers; sinciplta verrina
PM); 2) презр. голова, баш ка: non tibi sanum est s. Pl
ты не в своём уме.
sinciputamentum, i n v. l . = sincipitam entum .
Sinda, ae f Синда, город в вост. Писидии РМ.
Sindes, ае и is и Sindus, i m река Синд ( = Инд) Т,
РМ.

Sindi, orum m синды, одно из скифских племён на
берегах Palus M aeotis VF.
sindon, onis f (грен.) род тонкой хлопчатобумажной
ткани, муслин или кисея, тж. платье из этой ткани
M, Aus, Vlg.
I sine praep. cum аЫ. без (s. spe C; m ilum nullum;
est sine aliquo bono РМ): s. dubio С безеомнения
s. ullo periculo Ter без всякой опасности; homo s. re C
неимущий человек; s. sanguine С без кровопролития;
lectio s. delectatione С неинтересное чтение; cum fratre
an s.? С с братом или без (него)?
II sine imper. к sino II.
singilio, onis m сиигилиои, род простой короткой
одежды Treb.
singlllatim v. I. = singulatim .
singlariter L cr= singulariter.
I singularis, e [singuli] 1) отдельный, одиночный
(homo Cs, С); уединённый, изолированный (locus 5м);
2) единоличный: im perium singulare С единовластие,
самодержавие; certamen singulare E utr единоборство;
3) личный, частный (odium С); 4) особый, особенный,
своеобразный (sunt in te quaedam singularia Q ; 5) един
ственный в своём роде, замечательный, превосходный,
несравненный, беспримерный (vir, amicus С); исклю
чительный (crudelitas Cs); неслыханный, небывалый
(audacia С); 6) грам. единственный (numerus Vr, Q);
7) юр. исключительный, чрезвычайный (jus Dig).
II singularis, is m 1) воин отборной конницы T;
2) (в императорскую эпоху) чиновник для поручений
при префекте провинции CJ.
III singularis, is f вдова Eccl.
singularitas, atis f 1) одиночество, холостое состоя
ние Tert; 2) грам. единственное число.
singulariter [singularis I] 1) отдельно, поодиночке,
порознь (inter se s. apta Lcr); 2) единственно в своём
роде, исключительно, необыкновенно (aliquem d ili
gere С); 3) грам. в едииствеииом числе (dicere AG).
singularius, a, um [singularis I] 1) одиночный, от
дельный: litterae singulariae AG инициалы, аббревиату
ры; 2) ординарный, простой (catenae Pl); 3) необыкно
венный, исключительный, редкостный (velocitas AG).
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singulatim и singillatim [singuli] поодиночке, от
дельно, порознь (s. effigies cernere Lcr; s. et d isc^tim
A p): s. potius, quam generatim atque universe, de aliqua
re loqui С предпочитать говорить о чём-л. в конкретных
частностях, чем в общем и целом.
singuli, ае, а пит. distr. [pl. к singulus] 1) по одному:
singuli singulorum deorum sacerdotes С по одному жрецу
для каждого из богов; 2) поодиночке, порознь, каждый
отдельно (legiones singulas ponere С; in singulis rebus C ):
singulis diebus (in singulos dies) С каждый день, еже
дневно; ne agam de singulis С чтобы не входить мне
в отдельные частности,— См. тж. singulus.
singultim [singultus] рыдая, всхлипывая (loqui
H).
singultio, —, —, Ire [singultus] 1) рыдать, всхлипы
вать Ap; 2) икать CC, PM; 3) кудахтать Col; 4) биться,
трепетать (vena singultit Pers).
singulto, (av i), atum, are [singultus] 1) рыдать,
всхлипывать: singultatis oscula mista sonis О поцелуи
вперемешку с всхлипываниями; 2) говорить отрывисто
(singultantia verba S t, Calp); 3) (об умирающем) хри
петь: s. animam О с хрипением испустить дух.
singultus, us т [одного корня с gluttio] I) рыдание,
всхлипывание (fletus cum singultu С); 2) икота Sen,
РМ; 3) предсмертное хрипение V, Sen; 4) карканье
(corvorum РМ); кудахтанье (gallinarum Col); 5) буль
канье или журчание (in am pullis, quibus non hians
ex itu s PJ).
singulus, a, um num. distr. 1) одиночный, единичный,
отдельный, единственный (vestigium Pl): singula de
nobis anni praedantur euntes H каждый уходящий год
кое-что отнимает у нас; singula quid referam? О к чему
ссылаться на частные примеры?; singula excipere P t
излагать подробности; m ala singula P t каждому (доста
лось) по яблоку; 2) грам. единственный (numerus AG).—
См. тж. singuli.
Sinis, is m (у греков Pityokam ptSs «сосносгибатель»)
Синие, разбойник, живший на Коринфском перешейке
и разрывавший людей, привязывая их к пригнутым
к земле соснам; убит Тезеем Ргр, О.
sinister, tra, trum 1) левый (m anus L, Мер; oculus
P J, CA); находящийся слева (montes Cs): rota sinisterior О повозка, заехавшая слишком влево; 2) непра
вильный, неверный (interpretatio Т); превратный, ис
порченный (mores V); 3) неблагоприятный, несчастный
(pugna Ргр); пагубный (arboribus Notus s. V): sinistro
pede погов. с левой ноги, m. е. в недобрый час (proficisci
Ар) II дурной (fama T, J); (по греч. верованиям) зло
вещий (omen, aves О); 4) (у римск. авгуров) благоприят
ный, счастливый (avis Pl; tonitrus О) (счастливые пред
знаменования ожидались с востока, т. е. справа для
греч. прорицателей, становившихся лицом к северу,
и слева для авгуров, которые обращались на юг).— См.
тж. sinistra, sinistri и sinistrum .
sinisteritas, atis / [sinister] неловкость, неумелость
P J, Sid.
sin istra, ae f [sinister] левая рука Cs, Ctl, 0 etc. или
сторона: dextra ac sinistra Cs справа и слева; а (или
sub) sinistra Cs etc. или ad sinistram слева (alicui P().
sinistre [sinister] неблагоприятно, недоброжелатель
но, дурно (aliquem excipere H u accipere T).
sinistri, orum m [sinister] находящиеся на левом
фланге, левофланговые L.
sinistrorsum adv. [sinister + versus] в левую сторону,
налево, влево (abire И).
sinistrorsus adv. Cs, S u = sinistrorsum,
sinistroversus L a c t= sinistrorsum,
sinistrum, i n I) левая сторона (in s. Q; a sinistro Q);
2) зло, порок (studiosus sinistri 0).
I sino, —, situm, ere ставить, класть (употр. тк. в
part. pf., см. situs I).
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II sino, s iv i (sii), situm , ere 1) допускать, разре
шать, позволять: non patiar, non sinam С я не допущу,
не позволю; sine позволь: sine te exorem P l дай упросить
тебя или ладно, пусть, пускай (sine vivat Н): sine sciam
L позволь мне узнать; sinentibus nobis P J с нашего
согласия; sine sis loqui me P l дай же мие сказать; пе
istuc Ju p p ite r sirit ( = siverit) L ие дай, Юпитер;
anim us maternus? sino Ter материнские чувства? допу
стим; quantum corpus sinebat T насколько позволяли
физические силы; lanas поп s. esse rudes О прилежно
обрабатывать шерсть; dum res sin it О пока это (ещё)
возможно; 2) щадить: s. anim am V пощадить жизнь;
3) отпускать: sine me Тег оставь меня в покое; 4) остав
лять (pontem intactum QC); предоставлять (s. arma
viris V): non s. vanas esse preces О не оставлять просьб
неисполненными.
Sinon, dnis m Синон, грек, обманом убедивший троян
цев втащить деревянного коня в город и тем погубивший
Трою V.
Sinopa, ае и Sinope, es f Синопа: i) город в Пафлагонии, на Чёрном море, родина кинического философа
Диогена (ныне Синоп) С, РМ, Т; 2) L, РМ = Sinuessa.
Sinopensis, e, Sinopeus u Sinopicus, a, um [Sinopa]
синопский L, Pl, O, CC.
Sintice, es f Синтика, область в Македонии с главн.
городом HeraclSa L.
S inti(i), orum т жители области Sintice L.
Sinuessa, ae / Синуэсса, город в Л ат ии на границе
с Кампанией, славившийся вином и целебными источни
ками С, L, О.
Sinuessanus, a, um [Sinuessa] синуэсский (deverso
riolum Cj aquae PM).
sinum , i n широкий глиняный сосуд, жбан (для
молока, вина и пр.) Vr, Col, V etc.
sinuo, av i, atum , are [sinus II) I) сгибать, изгибать
(terga V; corpus 0): s. arcum О натягивать лук; s. vela
A p надувать паруса; corpus in orbes s. О извиваться;
muri sinuati T извилистые стены; 2) выдалбливать,
проделывать извилистые ходы (adhuc sana rodendo
sinuat, sc. pus CC).
sinuose [sinuosus] извилисто, запутанно (dicere AG).
sinuosus, a, um [sinus II] 1) извилистый (flexus
anguis V); 2) складчатый, весь в складках, сборчатый
(vestis О); 3) полный отступлений, запутанный, много
сложный (narratio Q; quaestio AG): sinuoso in pectore
погов. Pers в глубине души.
I sinus, i m P l= sinum.
II sinus, iis m 1) изогнутость, кривизна (falcis Col;
nubium Sen); изгиб, извив (draconis Poeta ap. C; ser
pentis 0 ): excipere hostem sinu T охватить противника
с фланга || выпуклость, вздутие (velorum Ргр); поэт.
парус (sinus implere secundos V; totos pandere sinus J);
вьющаяся прядь, завиток, локон (comarum О); 2) склад
ка (sinum ех toga facere L); пазуха или карман (litteras
in sinu ponere L): sinus ponderare Prp обыскать карм а
ны; aliquid in sinum conferre Lampr присвоить себе
что-л.; in sinum alicujus demandare P t отдавать кому-л.
иа хранение; in sinum suum spuere P t плюнуть себе
за пазуху (для того, чтобы отвратить гнев Немесиды
ва гордые слова); rapinarum s. РМ укрыватель награб
ленного; 3) одежда, платье (induere regales sinus О;
manum dem ittere in sinum Pt); сеть звероловная M или
рыболовная J; 4) грудь, лоно, объятия (sinu fovere
aliquem Prp; in sinu philosophiae compelli С): in sinu
gaudere С втайне радоваться || материнское чрево (con
cipere sinu 0); 5) нежная любовь, забота: in sinu a li
cujus esse С быть чьим-л. любимцем; homines ex (или de)
sinu alicujus С чьё-л. ближайшее окружение или чьи-л.
закадычные друзья; 6) защита, опека (aliquem sinu
suo recipere С); 7) глубина, недра (alti et obscuri quaes
tionum sinus AG); середина, средоточие, центр: in

sinu urbis S l в центре (сердце) города; 8) власть, рас
поряжение (opes in sinu alicujus est T; res publica in
sinum Vespasiani cessit T); 9) источник средств (novos
sinus exquirere T); 10) залив, бухта (naves ex sinu
abducere Cs); побережье залива (s. Campaniae T )j
11) круг, кольцо (sinus terrarum T); 12) впадина, ущелье,
пропасть (s. m ontium QC; terra in ingentem sinum conse
dit L).
I sion, i n о. I. — sium.
II Sion f indecl. Сион, гора в юго-зап. части Иерусали
ма Vlg, Eccl.
siparium , i n [demin. к siparum ] 1) завеса, театраль
ный занавес (опускавшийся в антрактах; главный зана
вес— aulaeum ): com plicitis sipariis А р когда внутрен
ние занавесы были убраны; post s. погов. С за кулисами,
тайно; 2) комедия: verba cothurno, non tantum sipario
fortiora Sen слова, своей силой превышающие уровень
трагедии, а не только комедии; 3) навес, тент Q.
siparum и sipharum , i n Sen, Fronto = supparum.
Siphnos (-us), i f Сифнос, богатый металлическими
рудами о-в из группы Киклад, к зап. от Пароса Mela,
РМ.
sipho, dnis m (греч.) 1) труба, преим. пожарная Sen,
РМ, Dig; 2) сифон, ливер, насос (aliquid siphonibus
implere J; aquam in modum siphonis exprim ere Sen);
3) трубка или кишка (vinum bibere per siphonem CC).
siphon, dnis m Is = sipho 1.
siphunculus, i m [demin. «sipho] маленький насос P J.
I sipo, dnis m v. l . = sipho.
II sipo v. I. = sup(p)o.
sipolindrum v. L — cepolendrum.
S ipontinus, a, um [Sipontum ] сипонтийский (sicci
tas C).
Sipontum , i n Сипонт, приморский город в А пулии
(ныне Maria di Siponto) С, L, РМ.
siptace, es f PM = psittacus,
sipunculus, i m Fronto — siphunculus.
Sipus, Ontis f Lcn, S i l — Sipontum.
Sipylus (-os), i m Сипил: 1) один из сыновей Ниобы О;
2) гора на границе Лидии и Фригии, близ Магнесии С,
L, Prp etc.
si-q u an d o adv. (тж. раздельно) если когда-л., если
же, если уж О etc. : s. taceant omnes, tunc sortito cogun
tu r dicere С (по сиракузскому обычаю) если все молчат,
то оратор назначается жеребьёвкой.
si-quidem conj. (тж. раздельно) 1) так как, посколь
ку, ибо, ведь: s. eorum consilio nostris rebus perfrui
possumus С ведь именно благодаря их разуму мы в со
стоянии наслаждаться .своими благами; 2) если дей
ствительно, если только: s. hanc sentinam ejecerit С
(как было бы счастливо государство), если бы только
смогло освободиться от этой скверны (т. е. Катилины).
siraeum , i п (греч.) РМ = sapa,
sirbenus, a, um (греч.) невнятно бормочущий, косно
язычный Fronto.
sircitula, ае f сорт винограда Col.
sirem ps (sirem pse) adj. [из sim ilis re ipsa] совершенно
такой же, равный, одинаковый (lex Pl, Cato, Sen).
S iren, enis f (acc. ena — pl. dnas) Сирена; обычно pl.
Sirenes, баснословные существа с телами птиц и голо
вами дев, обитавшие где-то на южн. побережье Италии,
завлекавшие своим пением мореходов и убивавшие их
Ргр, О, С etc. : Sirenum scopuli V скалы Сирен (между
Суррентом и Капреей); Siren desidia Н лень-обольсти
тельница.
S irena, ае / Hier, А т т = Siren.
S iren iu s (-eus), a, um [Siren] сиренин (scopuli AGj
cantus Hier).
S iriacus, a, um [Sirius] палящий, знойный (calor
Eccl).
siric - v. I. — serie-.
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s ir it ( = siverit) apx. pf. conjct. к sino II.
I S irius, i m (греч.; лат. Caniciila) Сириус (в созвездии,
Большого Пса; восход 18-го, по др., 2 5 — 26 июля)
(S. torrens V; arentes findit S. agros Tib).
Ii S irius, a, um adj. к Sirius I: ardor S. V палящий
зной (в июле — августе).
Sirmio, dnis f Сирмион, п-ов на озере Benacus (ныне
Lago di Garda), где находилось поместье Кат улла
Ctl.
Sirm ium, i п Сирмий, город в Нижней Паннонии,
на реке Savus РМ, Eutr, Sia, Aus.
sirp- о. I. — scirp-.
sirpe, is n Pl, S o l= laserpitium .
siru s, i m (греч.) подземный амбар, хлебный подвал
Col, QC etc.
I sis [из s i - f vis от volo] если угодно, пожалуйста,
будь добр Pl, T er: age nunc, refer anim um , s., ad veri
tatem С ну а теперь обрати, пожалуйста, внимание на
то, что действительно происходит.
II sis 2 л. sg. conjct. praes, к sum I.
II! sis apx. L cr= suis III (dat./abl. pl. к suus),
sisam um , i n v. I. = sesamum.
Sisapo, onis f Сизапон, город в Hispania Baetica, к сев.
от Кбрдубы С, РМ.
Sisenna, ае т Сизенна, cognomen в роде Корнелиев;
наиболее известен-. L. Cornelius S., современник Суллы,
историк своей эпохи С, S t, VP, О,
siser, eris n (греч.) бот. сахарный корень (Sium
Sisarum, L.) Col, H, PM.
sissem, sissent C, L стяж. формы ppf. к sino II.
sisto, s titi (steti), statum , ere [sto] 1) ставить, по
мещать, располагать (aciem in lit5re V); приводить
(victim am ante aras 0): Annam huc siste sororem V
приведи (позови) сюда сестру Анну; s. aliquem in
portu A p доставить кого-л. в порт; vadim onium s. С
явиться на суд; dotem s. alicui P l возвратить приданое
кому-л. || бросать, метать (alicui jaculum in ore V);
2) воздвигать, возводить, сооружать (tem plum T; effi
giem alicujus T); 3) вызывать в суд (aliquem С): se s.
являться, предстать (in Graecia alicui С): sisto ego
tibi me P l вот я перед тобой; 4) останавливать, задер
живать, сдерживать (hostem, equum V; aquam fluviis
У): nec jam sisti poterat T его нельзя уже было остано
вить || кончать, прекращать (querelas О; labores О);
утолять (sitim О); удерживать (lacrim as О); останавли
ваться, застывать (sistunt amnes V; ste tit sanguis О):
s. pedem 0 (gradum V) или se s. V останавливаться ||
застревать (hasta ste tit medio tergo O); 5) становиться
(hinc stetit Volcanus H); 6) оставаться, продолжаться,
дольше существовать, длиться (aliquid s. non potest Q :
sisti non posse L не быть в состоянии вынести (устоять);
7) укреплять (m obiles dentes РМ; rem Romanam V;
animum Pl); 8) делаться, становиться (judex s. vitaeque
necisque Man).
sis tra tu s, a, um [sistrum ] несущий систры (sistrata
turba M).
sistru m , i n (греч.) систр, трещотка (род кастаньет,
употреблявшихся в Е гипт е при богослужении в честь
Исиды О, Sen, J etc., тж. для военных сигналов; vocare
agmina sistro У).
sisur(n)a, ае f (греч.) овчина, тулуп Атт.
sisym brium , i /г (греч.) бот. сисимбрий, предпол.
Тимьян или мята Vr, РМ, О.
Sisyphides, ае т сын Сизифа, т. е. Одиссей, родив
шийся, по преданию, у Антиклеи от Сизифа до её
выхода замуж за Лаэрта О.
Sisyphius, a, um [Sisyphus] сизифов (labores Prp);
перен. коринфский (Isthm os Sit).
Sisyphus (-os), i m Сизиф, сын Эола и Энареты, осно
ватель и царь Коринфа, известный своей хитростью
и разбоем; убит Тезеем; в подземном мире осуждён на
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вечное вкатывание на гору вечно скатывающейся обратно
каменной глыбы С, 11, О.
sitan iu s, a, um (греч.) (сбора или урожая) нынеш
него года (triticum РМ).
sitarch ia (-cia), ае / (греч.) дорожный ящик или мешок
с провизией Ар, Vlg, Eccl.
sitella, ае f [demin. к situla] небольшой сосуд, из
которого тянули жребий при выборах, избирательная
урна P l, L : de aliquo sitellam deferre С поставить чью-л.
кандидатуру на голосование.
I Sithon, onis т Ситон, миф. царь Херсонеса Фракий
ского.
II Sithon, onis и Sithonius, a, um [Sithon I] ситонский, перен. фракийский (nix Я, V; A quilo 0).
S ithonis, idis f I. adj. фракийская (unda O); 2. subst.
фракиянка O.
I Sithonius, a, um v. l . ~ Sithon II.
II Sithonius, i m фракиец Я.
siticen, inis m [situs I, 2 - [ - сапо] музыкант на похо
ронах Cato, AG.
siticulosus, a, um [sitis I] 1) жаждущий, томимый
жаждой (corvus Priap); 2) сухой, безводный (A pulia Я;
solum Col); 3) засушливый, знойный (aestas Priap);
4) вызывающий жажду (melimela et reliqua dulcia
PM).
sitiens, entis 1. part. praes, к sitio; 2. adj. 1) жадный
(avidus sitiensque O; s. famae S il — gen.); 2) безводный
(Afri = Africa V; hortus О); 3) знойный, палящий (Ca
nicula O).
sitienter [sitio] 1) с желанием пить (haurire aquas
Ap); 2) жадно, страстно (expetere aliquid C).
sitio, iv i (ii), itum , ire [sitis I] 1) испытывать жажду,
хотеть пить (s. mediis in aquis O; esurire et s. Ap); pass.
sitiri быть предметом ж елания: quo plus sunt potae,
plus sitiu n tu r aquae О (при водянке) чем больше пьют
воду, тем больше её хочется; 2) жаждать, страстно же
лать (s. honores С): sitientes aures С уши, жаждущие
послушать новости; 3) жаждать влаги, быть безводным,
быть пересохшим, сохнуть, томиться от жажды (sitiunt
agri С): s. Tagum М томиться no реке Таг; 4) жить
в жарком климате (loca sitientia РМ); 5) быть знойным
(canicula sitiens О).— См. тж. sitiens.
I sitis, is (асс. im, аЫ. i) f 1) ж аж да: sitim explere C
(restinguere C, exstinguere O, pellere Я) утолять жажду;
2) сухость, безводность (regio siti deserta К); 3) силь
ное желание, страсть, томление, жажда (s. lib e rta 
tis С).
II s itis 2 л. pt. praes, conjct. к sum.
III sitis dat./abl. pl. к situs I.
sitito r, dris m [sitio] жаждущий (s. aquae M; s.
novitatis Ap).
sitiv e [situs II] смотря по местоположению Tert (о. L).
sitona, ae m (греч.) уполномоченный по закупке
продовольствия Dig.
sitonia, ае / (греч.) продовольственное снабжение Dig.
sittace v. I. = siptSce.
sittybos, i (pl. sittyboe) m (греч.) полоска пергамента
на свитке с названием сочинения и именем автора,
т. е. титульный лист, заглавие С.
situla, ае / I) ведро для воды Pl, Dig etc.; 2) ковш,
винная круж ка Vop; 3) сосуд для метания жребия или
избирательная урна Р1.
situlus, i m Cato, V tr = situla.
1 situs, a, um I. part. pf. к sino I; 2. adj. 1) построен
ный, возведённый (urbs a Philippo sita T); 2) похоронен
ный, погребённый (Aeneas s. est super Numicium flu 
men L); 3) находящийся, живущий, обитающий (populus
s. post Tigrim QC); помещающийся (lingua in ore sita Q ;
расположенный, лежащий (urbs sita in media insula C;
ante oculos omnium Иг/g); помещённый, вложенный
(argentum apud aliquem situm Pl); 4) покоящийся,

SIT

— 936 -

основывающийся (salus patriae in pernicie hostis sita
est Nep); зависящ ий: hoc situm est in vobis C (in vestra
manu Ap) это зависит от вас; quantum in me situm est C
насколько от меня зависит; quae sunt in casu sita C
то, что зависит от случая.
II situs, iis m [sino I] 1) положение, расположение
(oppidi Cs; foliorum PM; membrorum Q : locorum s.
C, QC географические условия; 2) строение, постройка,
здание (regalis s. pyram idum Н) : s. araneosus Ctl паути
на; 3) страна света (a m eridiano situ ad septentrio
nem PM).
III situs, us m [одного корня c sitis?] 1) длительное
лежаиие, неподвижность, заброшенность (campus situ
durescit V); бездеятельность, бездействие (pectora situ
pereunt O; gladius situ robiginat Ap): verborum s.
Sen словесная ветошь, m. e. устарелые слова; memoria
longo lassa sublabens situ SenT память, ослабевшая от
долгого бездействия; 2) увядаиие, одряхление (senectus
victa situ О); 3) забытость, безвестность (in situ jace
re Prp); 4) плесень, гниль (canescunt tecta situ О):
situ non expugnabile robur S t не поддающийся гние
нию дуб.
sium, I п (кельт.-греч.) бот. поручейник (Sium
latifolium , L.) РМ.
si-v e или seu conj. 1) или если (si nocte s. luce L):
postulo, s. aequum est, te oro Ter я требую, а если нужно,
то умоляю тебя; 2) или (Plato s. quis alius C; Paris s.
Alexander РМ): s. ... s. (vel, aut, sin) или ... или, либо
... либо (s. casu s. consilio Cs); тж. ли ... или: requirunt
spemque m etum queinter dubii, seu vivere credant, sive,
extrema pati, nec jam exaudire vocatos V (спутники
Энея), колеблясь между надеждой и страхом, спраш и
вают себя, считать ли живыми (их товарищей), или
они, перейдя предел жизни, не слышат уже призывов,
siv i pf. к sino II.
sm aragdinus, a, um [smaragdus] изумрудный (Iapis
Vlg; prata Eccl; em plastrum CC).
sm aragdus, I m, f (греч.) изумруд, смарагд PS ap.
P t, Lcn, M , Cld.
sm aris, idis f смарида, род морской рыбы невысокого
качества О, РМ.
smecticus, a, um (греч.) очищающий (vis РМ).
smegma, atis n (dat./abl. pl. тж. itis) (греч.) туа
летное (очищающее) средство (притирание или благо
воние) РМ, Vlg.
Smerdis, is т Смердис: 1) брат Камбиса, умерщвлён
ный по его приказанию Just; 2) самозванец Oropastes,
выдававший себя за убитого Смердиса («Лжесмердис»)
Just.
sm ila, ае f (греч.) E ccl— scalprum.
I sm ilax, acis f (греч.) 1) бот. сассапарель (Smilax
aspera, L.) PM; 2) тисовое дерево PM; 3) разновидность
дуба (Quercus ilex, L.) PM; 4) повилика O.
II Sm ilax, acis f Смилака, девушка, превращённая
в повилику О.
sm ile, es f I s — smila.
I Sm intheus, ei u eos m Сминтей, эпитет Аполлона
(предпол. от города Sm inthe в Троаде) О.
II Sm intheus, a, um [Sm intheus I] сминтейский:
Sminthea spolia SenT = Astynome, дочь аполлонова
жреца Хриса.
I sm yrna, ае f (греч.) мирра Lcr, Dig.
II Smyrna, ае f Смирна, приморский город на иониче
ском побережье М алой Азии, считавшийся, по одной
из версий, родиной Гомера (ныне Измир) С, РМ, AG, S t.
I Smyrnaeus, a, um [Smyrna] смирнский (origSnum
РМ): S. vates Lcn = Homerus || перен. гомеровский
(plectra Sil).
II Smyrnaeus, i m житель города Smyrna C, L.
sobol- v. I. — subol-.
sobrie [sobrius] 1) трезво, умеренно, воздержно

(vivere С); 2) рассудительно, разумно (rem accurare Pl).
sobrie-factus, a, um образумившийся (sermone a li
cujus Ap).
sobrietas, atis f [sobrius] трезвость, умеренность,
воздержность Sen, VF, Dig; рассудительность (consi
liorum Amm).
sobrina, ae f [sobrinus] двоюродная сестра (перво
начально со стороны матери) Pl, T, Dig.
sobrinus, i m [из *sororinus om soror, sc. m atris]
двоюродный брат (первоначально со стороны матери)
Ter, С, Dig.
sobrio, —, —, are [sobrius] отрезвлять (aliquem
Eccl).
sobrius, a, um 1) трезвый (homo Pl, C etc.; convictus
Т): uva sobria PM виноград, дающий непьянящее (не
крепкое) вино; 2) умеренный, воздержный (homines
frugi ас sobrii С); 3) рассудительный, благоразумный
(orator, homo С).
soccatus, a, um [soccus] обутый в лёгкие сандалии
Sen, Ат т .
soccellus, T m I s = socculus,
socci-fer, fera, ferum S i d = soccatus,
soccito, —, —, are щебетать или петь (о дрозде) Su.
socculus, i m [demin. к soccus] 1) небольшая сандалия
(носившаяся женщинами и римск. щёголями, а также
комическими актёрами) Sen, P J etc.; 2) комический
стиль Q.
soccus, i m i ) сокк, лёгкая греч. обувь (у римлян —
обувь женщин, щёголей и комических актёров) Р1, С,
Sen, Su; 2) комедия: hunc socci cepere pedem, grandesque cothurni H этот размер (m. e. ямб) усвоили как
комедия, так и величественная трагедия !1 комический
стиль, комедийный ж анр: poem ata apta socco А р поэмы
комедийного жаира.— См. тж. cothurnus.
socer, e ri m тесть или свёкор: soceri V родители
жены или мужа; s. magnus D ig дед мужа или жены,
socerus, i m P l — socer.
socia, ae f [socius] подруга или спутница (vitae s.
v irtus С); (тж. s. tori 0 ) супруга Sl.
sociabilis, e [socio] 1) общительный, дружелюбный,
миролюбивый, уживчивый (natura nos sociabiles fecii
Sen); 2) близкий, тесный (consortio inter binos Lace
daemoniorum reges L); 3) легко связывающийся, соеди
нимый (glutino PM).
socialia, ium n [socialis] дела союзников Т.
socialis, e [socius] 1) товарищеский, приятельский,
дружеский (beneficium Sen; consilium Aug); общитель
ный, общественный (homo sociale anim al est Sen);
2) брачный, супружеский (amor, foedus О); свадебный
(carmen О); 3) союзный, союзнический (exercitus L;
copiae T; lex C): bellum sociale L, Nep, Fl, J союзниче
ская война (m. e. против италийских союзников Рима);
dii sociales L боги, которым участники союза молились
при заключении договора.
socialitas, atis f [socialis] общество, ближайшее
окружение P J.
socialiter [socialis] дружелюбно, дружески (cedere
de aliqua ге H).
so ciatrix , icis f [socio] объединяющая, примиряющая
(gratia VF).
sociennus, i m [socius] товарищ, приятель P l (v. /.).
societas, atis f [socius] i) общность, общее (nulla s.
mihi cum aliquo est С): s. miseriarum ^ со в м е стн о пере
житые несчастья || общение, связь, союз, (близкие)
отношения (s. hominum inter ipsos С); соучастие, сообщ
ничество (s. sceleris С); сотрудничество (s. consilii С);
совместное ведение (s. belli Sl); сочетание (gravitatis
cum hum anitate С): societate cum aliquo PM сообща
с кем-л.; 2) товарищество, объединение (societatem
inire или coire cum aliquo С); политический союз, коали
ция (societatem conj ungere S l или facere cum aliquo L):
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s. foedusque Cs u foedus societatis С союзный договор;
s. alicujus T союз с кем-л.; 3) торговое общество, компа
ния (societatem gerere С); 4) общество генеральных от
купщиков (публиканов): societatis magister С руко
водитель общества откупщиков.
socio, avi, atum, are [socius] I) соединять, объеди
нять (homines inter se С); совместно предпринимать,
сообща затевать (parricidium Jusi): sociatus labor O
совместный труд || завязывать, заводить (sermonem
cum aliquo QC); 2) сочетать (cognitionem cum exercita
tione C; se vinclo jugali alicui s. V); вместе запрягать
(s. juvencos im posito aratro St); сочетать браком, выда
вать замуж (s. natam alicui S h): coetus u tilita tis com m u
nione sociatus С объединение, основанное на общности
интересов; 3) принимать (s. aliquem domo V); 4) делить,
разделять, вместе испытывать (s. periculum cum aliquo
С); 5) юр. приобщать (fisco sociandus fundus CJ).
sociofraudus, a, um [socius + fraudo] обманывающий
товарищей Pl.
I socius, a, um [одного корня c sequor] 1) общий,
совместный (consilia С): ignes socii О брачные факелы;
socii anni О годы брачного сожительства; 2) находящий
ся в союзе, союзный (civitas Q; cohortes T; classis О):
arm a socia S it военный союз; nocte socia С под покро
вом ночи.
II socius, i m i ) товарищ, спутник (s. consiliorum Pl);
сообщник, соучастник (s. belli С); компаньон (rei
pecuniariae С): s. sanguinis (или generis) О кровный
родственник или брат; s. culpae С сообщник; s. regni С
соправитель; s. tori О супруг; 2) союзник (populi
Romani С): socii et nomen Latinum S l италийские
союзники и латиняне; bellum sociorum С война с союз
никами; 3) генеральный откупщик С.
socordia, ае / [socors] I) беспечность, беззаботность,
нерадивость Ter, Sl, L etc.; 2) ограниченность, тупо
умие Su, Т.
socorditer (употр. тк. в compar.) беспечно, безза
ботно, небрежно (agere L, Т).
socors, cordis adj. [se IV + cor] I) беспечный, без
заботный, небрежный, нерадивый (homo s. futuri T);
2) ограниченный, слабоумный, тупой (anim us Г; inge
nio s. L).
socos, acc. on m цвет гиацинта или аметиста (hunc
colorem Indi socon vocant PM).
Socrates, is m Сократ, родом из Афин, основатель
идеалистической философской школы, казнённый по
обвинению в «преступлениях» против государства и
официальной религии (469—399 гг. до н. s.) Pl, С etc.
I Socraticus, a, um сократовский, сократический
(philosophi С).
II Socraticus, i m сократик, ученик Сократа С.
socrualis, e [socrus] относящийся к тёще или к свекро
ви (hereditas Sid).
socrus, iis f [socer] тёща или свекровь Ter, C etc.:
s. (magna) D ig бабка мужа или жены; s. major Dig
прабабка мужа или жены.
sodalicium, I n [sodalicius] 1) сотоварищество, дру
жеский союз Ctl, VM, J; перен. пирующая компания
rhH; 2) тайное общество, объединение (для заговора,
для подкупа, для собирания голосов): lex Licinia de
sodaliciis С закон 55 г. до н.
каравший изгнанием
за участие в тайных обществах, которые занимались
подкупом избирателей.
sodalicius, a, um [sodalis] относящийся к обществу,
товарищеский (jus О); перен. келейный, тайный (colle
gia Dig).
I sodalis, е товарищеский, дружественный, дружеский
(turba О).
II sodalis, is (abi. i u e) m I) товарищ, приятель, друг
Pl, Ter, C etc.; собрат (s. alicujus in aliqua re Q; спут
ник (Eurus s. hiemis H); 2) собутыльник С; 3) член
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общества, соучастник, сообщник Pl, С; 4) pl. члены
жреческой коллегии (sodales Augustales T).
sodalitas, atls / 1) дружеский союз, содружество,
товарищество (in tim a Г): homo summa sodalitate С
человек, имеющий множество друзей; 2) застольное
общество, пирующая компания, приятельский кр у 
жок С; 3) религиозное братство, жреческая коллегия
(s. Lupercorum Q ; 4) тайный союз, общество, политиче
ская клика С.
sodalitius, a, um v. l . = sodalicius,
sodes [из si + audesj пожалуйста, еслн угодно, сде
лай милость (dic, s. Ter, J; duc nos, s. Ter): jube, s.,
nummos curari С благоволи уплатить деньги.
Sodoma, orum n (реже в sg. u Sodoma, ae f) Содом.
город в древней Палестине Vlg, Eccl.
Sodomi, orum u Sodomitae, arum m жители Содома
Eccl.
sodomia, ae f содомия Eccl.
Sodom ita, ae m, f содомский (arbor Aug; cinis Eccl).
Sodomitae, arum m
o. l . = Sodomi.
Sodom itanus, a, um
E ccl— Sodomita.
Sogdiana regio f Согднана, область между реками
Oxus и Jaxartes QC.
Sogdiani, orum m жители Sogdiana regio QC, PM.
I sol, solis m 1) солнце (s. o ritu r, occidit C, Cs, L etc.):
s. oriens Cs etc. восток; s. occidens H запад; sole prim o J,
orto H или novo V с восходом солнца; medio sole P h
в полдень; supremo sole H etc. на закате; patria alio
sub sole jacens V другое (новое) отечество; nondum
omnium dierum sol occidit погов. L не в последний же
раз закатилось солнце; 2) (тж. pl.) солнечное сияние,
свет солнца (in sole am bulare С): soles et nubila Одни
погожие и пасмурные; soles assidui Lcr или nimii M
солнечный зной; 3) день (s. niger Я ): tres soles totidem
noctes V три дня и столько же ночей, трое суток;
4) (редко) год: femina (canis), binos quae tulerit soles
Nem собака, достигшая двухлетнего возраста; 5) обще
ственность, общество (aliquid in solem producere С):
in solem procedere С публично выступить (с речью);
6) перен. светило, cBeT 04 (Publius Africanus, s. alter С).
II Sol, Solis m бог Солнца, сын Гипериона и Теи,
брат Луны и Авроры, впоследствии отождествлённый
с Аполлоном С etc.: Solis urbs Р М — Heliop61is.
solaciolum, i n [demin. к solacium] небольшое (сла
бое) утешение (doloris Ctl).
solacium, i n [solor] I) утешение, утеха, отрада (hoc
est mihi s. Cs; aves — solatia ruris 0); облегчение (s. m a
lorum C); pl. слова утешения (solacia dicere или dare
alicui О, C); 2) возмещение, вознаграждение за потерю
(s. damni Lcn; sine solacio agere T; aliquid pro suo sola
cio habere CJ).
solae Pl, T er— sollus (gen. f sg. к solus),
solamen. Inis n [solorf утешение, отрада (luctum
solamine fallere VF); облегчение (s. mali У).
solam entum , i n Eccl=* solamen,
solanum , I n бот. паслён CC, PM.
solanus, i m [sol] (sc. ventus) восточный ветер Vir.
solaris, e [sol] солнечный (lumen 0 ): circulus s. PM
орбита солнца j| обращённый к солнцу (pars arboris
PM).
I solarium , i n [solarius] I) солнечные часы Pl ap.
AG, Vr, C; 2) форум (в Риме, где находились установлен
ные Сципионом Назикой солнечные часы): ad s. versari С
бывать на форуме, т. е. вращаться в обществе; 3) часы
(вообще): s. ех aqua С водяные часы; 4) солярий (пло
ская крыша, терраса, вышка, балкон) Pl, S u, Dig.
II solarium , i n [solum II] (sc. vectigal) земельный
налог Dig.
solarius, a, um [sol] солнечный (horologium PM).
solati- v. I. — solaci-.
solatio v. l. = solicatio.
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solator, oris m [solor] утешитель Tib, S i.
I solatus, a, um [sol] сильно обожжённый солнцем
или поражённый солнечным ударом РМ.
II solatus, a, um part, pf. к solo.
III solatus, a, um part. pf. к solor.
soldurius, i m (кельт..; лат. devotus) преданный
человек, связанный клятвой дружинник (у галльск.
предводителей) Cs.
soldus, a, um syncop. Vr, H — solidus I.
solea, ae f [solum II, 4] I) сандалия, лёгкая обувь,
состоящая из подошвы с ремнями (soleae ligneae Pt);
soleas demere P l (deponere M ) разуваться (садясь за
стол); soleas poscere H, P J просить сандалии, m. e.
собираться уходить; 2) ножная колодка (надевавшаяся
на арестованных) rhH, С; 3) подошва копыта Veg;
4) зоол. морской язы к, вид камбалы (Pleuronectes Solea,
L.) О, РМ; 5) выжималка (для выжимания оливкового
масла) Col.
solearis, e [solea] имеющий форму подошвы (cella
Spart).
solearius, i m [solea] башмачник, изготовляющий
сандалии Pl.
soleatus, a, um [solea] обутый в сандалии C, Sen,
P t, AG.
solemn- u solenn- v. I. = sollemn-.
Solenses, ium m жители города Soli C.
soleo, (apx. solui), solitus sum, ёге иметь обыкнове
ние (aliquid dicere S t) : lubens fecero et solens P l сделаю
(это) охотио, да и ие впервые мне это || обыкновенно
случаться, часто бывать (quod in plerisque negotiis
solet Sl): posteriores cogitationes sapientiores solent
esse С более поздиие мысли обычно бывают и более
разумными || обыкновенно поступать, часто делать:
ita ut soleo А р согласно моему обыкновению; u t solet
impers. как обычно происходит; solet fieri P t это бы
вает || находиться обычно в связи (cum aliquo Pl).—
См. тж. solitum и solitus,
soler- v. I. = soller-.
I soli gen. к solum II.
II soli 1. dat. к sol; 2. dat. u apx. gen. к solus.
III Soli (Soloe), orum m Солы, приморский город
в Киликии, к зап. от устья Пирама (позднее Pom
pejopolis), родина Хрисиппа, Менандра и Арата С,
L, РМ, Mela.
soliar, aris п ковёр для solium Vr.
solicatio, onis f [sol] длительное пребывание на солн
це СА.
solicit- v. I. — soliicit-.
solidamen, inis n Eccl — solidamentum,
solidam entum , i n [solido] основа, опора (caeli A ug ;
corp6ris Lact; pietatis Aug).
solidatio, onis f [solidus I] 1) уплотнение Vtr;
2) укрепление Vtr.
solide (solidus.I] 1) плотно, без пустот или отверстий
Col, Pt; 2) основательно, изрядно, хорошо, вполне
(scire aliquid Pl).
solidesco, —, —, ere [solidus I] 1) уплотняться, твер
деть (moles sub aqua solidescit Vtr); 2) срастаться
(rupta cartilago non solidescit PM).
solidipes, pedis adj. [solidus-}- pes] непарнокопыт
ный, однокопытный PM.
soliditas, atis f [solidus I] 1) плотность (corpOrum C);
2) прочность, твёрдость, крепость Vtr, Pali; толщина
(arboris Pali); pl. плотные массы Vtr; 3) общая масса,
совокупность (possessionis CJ).
solido, av i, atum , are 1) уплотнять, скреплять
(aream creta V); 2) укреплять (muros T; rem Romanam
ЛК); 3) сращивать (ossa fracta PM).
I solidum , i n [solidus I] 1) плотное вещество, нечто
твёрдое: solido offendere H натолкнуться на нечто твёр
дое; 2) твёрдая почва (solido procedere L); 3) целое,

полная сумма, капитал (s. solvere alicui С): in s. appel
lare T требовать весь капитал сполна.
II solidum adv. крепко, сильно (iratus Ар).
I solidus, a, um I) плотный (corpus Тег); массивный
(vasa auro solida T); крепкий, твёрдый (terra C; ad a
mas, telum V); прочный (structura Vtr); 2) твёрдый,
непоколебимый (mens H); прочный, надёжный (fides
T); незыблемый, нерушимый (laus С); подлинный,
истинный (libertas L; gaudium Ter); 3) полный, целый,
весь (dies H); цельный (aper РМ): consulatus s. L
консульство, длившееся круглый год || сплошной, нераздвоениый (ungula РМ, Sol): decies (sc. sestertium)
solidum H целый миллион (сестерциев); solida (sc.
sestertia) centum P t добрых 100 000 сестерциев.
II solidus, i m (sc. nummus) солид, золотая монета,
введённая вместо aureus— 25 denarii Ар, Dig, CJ etc.
solifer, fera, ferum [sol + fero] приносящий солнце:
plaga solifera SenT край восходящего солнца, восток,
soliferreum , i n = solliferreum,
solifuga, ae f [soi-f- fugio] тарантул PM, Sol, Eccl.
soligena, ae m , f [sol - f gigno] рождённый солнцем
(Aeetes VF).
soli-loquium , I n [solus] монолог Aug.
solipuga u solipugna, ae / белый ядовитый муравей С
ар. РМ, Lcn.
I solis gen. sg. к sol.
II solis dat./abl. pl. к solus,
solistim us, a, um v. I. = sollistimus,
so listit- v. I. = solstit-.
Solitanus, a, um (предпол. от prom unturium Solis
в Африке) солитанский (cochleae PM, Vr).
so litarie одиноко, отдельно Eccl.
so litariu s, a, um [solus] 1) склонный к одиночеству,
необщительный (homo solus ac s. Ap); 2) одинокий
(vita Q; cena PJ); 3) одиночный, единичный, особый
(stellae PM; virtus C).
solitas, a tis / [solus] одиночество Acc, A p, Tert.
solitatim Fronto— solitarie,
so litau rilia, ium n VM — suovetaurilia.
I solito, a v i, —, are [intens. к soleo] иметь обыкнове
ние (aliquid facere AG).
II solito adv. по обыкновению, обычно Is.
solitudo, inis f [solus] 1) уединение, пустынность,
безлюдье (loci C; in agris С): s. ante ostium Ter никого
нет перед дверью || pl. пустынные места С, Cs, L;
2) одиночество, беспомощность, беззащитность (libe
rorum, viduarum С); 3) нехватка или отсутствие (magis
tratuum L).
solitum , i n [solitus] обыкновение, нечто обычное:
ех solito VP, Sen по обыкновению, обыкновенно; prae
ter V, H (super Sen, ultra T) s. против обыкновения;
plus solito L больше (сверх) обыкновенного; solito
major L больше обыкновенного, необычайно большой.
solitus, a, um 1. part. pf. к soleo; 2. adj. обыкновен
ный, обычный, привычный, общепринятый (cibus СС;
mos О, Sen, QC; labor 0): solitum quicquam liberae
civ itatis L нечто присущее свободному государству.
solium, i n [одного корня c sedeo] 1) престол, трон
(s. Jo v is О; s. regale L, QC); 2) царская власть, парство
(solio depellere T); 3) кресло (in solio sedens C); 4) ван 
на (s. calidae aquae CC; in solio lavari M); о) гроб,
саркофаг (jacere in solio QC).
solivagus adv. (so lu s-f vagor] 1) одиноко бродящий,
живущий особняком (bestiae С); движущийся один
(caelum С); 2) односторонний, узкий (cognitio С).
sollemne, is n [sollemnis] 1) торжество (s. ludorum L);
торжественный обряд (s. nuptiarum Su, T; s. funeris T);
празднество (s. instituere L); 2) обыкновение, обычай
(nostrum С): sollemnia repetere T заниматься повсе
дневными делами; sollemnia insanire H дурачиться как
все; s. est H (обще)принято; sollemnia juris Dig, C, J
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юридические формальности; 3) pl. жертвы (exta sollem
nium L).
s o l l e m n i s , e [sollus] 1 ) ежегодно празднуемый, к аж 
дый год справляемый, ежегодный (sacra Lcr; ludi С);
2) торжественный (verba С, О); праздничный (epu
lae С); священный (fax О); 3) общепринятый, заведён
ный, установленный (caerimoniae VM; mos Su); обык
новенный, обычный (iter С).— См. тж. sollemne.
s o l l e m n i t a s , a t i s / [sollemnis] I ) торжество, праздне
ство AG, Vop, Lampr etc.; 2) юр. форма, формальность
( j u r i s Dig, Cj ).
so lle m n ite r
[sollemnis] I) торжественно (convivium
Instituere Just)-, 2) обычным способом, как установлено
(se purificare PM); 3) юр. с соблюдением правовых форм
(testam enti voluntatem complere Dig).
so lle m n iz o ,
—, —, a r e торжественно справлять
(pascha Aug).
s o l l e n n - v. I. = sollemn-.
so lle rs,
ertis
(abi. sg. i или e) adj. [sollus + ars]
1) искусный, умелый (s. lyrae H); изобретательный,
хитроумный (Ulixes O; s. alicujus rei S l, S il etc. u ad
aliquid Am m, Lact); 2) замысловатый, сложный (geo
metriae sollertissimae formulae Ap); 3) тонкий (descrip
tio partium C); 4) затейливый, плодовитый (natura C);
плодородный (fundus Cato).
s o l l e r t e r [sollers] искусно, затейливо, ловко, хитро
умно С, T, Vop etc.
so lle rtia,
ае / [sollers] 1 ) мастерство, изобретатель
ность, большое искусство, ловкость (cogitandi С; ve
nandi Sen): perpendiculi s. А р тонкое (искусное) приме
нение отвеса (в строительном искусстве); 2) остроумие,
хитрость (ingenii Sl, Vtr; naturae С).
s o l l i c i t a t i o , o n i s / [sollicito] 1) тревога, беспокойство,
забота: s. alicujus rei Ter беспокойство по поводу чего-л.;
2) подстрекательство, происки С, Sen; 3) собл&зн (solli
citationibus expugnari Sen).
so llic ita to r,
o ris
m [sollicito] подстрекатель (servi
Dig); разрушитель (alienarum nuptiarum Dig).
so llic ite
[sollicitus] 1 ) озабоченно, встревоженно,
беспокойно (bona m utabilia s. possidentur Sen); 2) з а 
ботливо, тщательно (curam alicujus rei agere Su; a li
quem excipere P J; se custodire Sen).
so llic ito ,
a v i,
a tu m ,
are
[sollicitus] I ) трясти, по
трясать, колебать: s. mundum de suis sedibus Lcr
потрясать мир в его основаниях || взрывать, взрыхлять,
вспахивать (tellurem V); волновать, бороздить (remis
freta V); 2) бряцать, ударять (s. stam ina pollice О);
3) возбуждать (lentum cupidinem cantu H; aegrum
stomSchum H); гнать, преследовать (arcu feras O);
раздражать, ослаблять (stom5chum vomitu CC); рас
шатывать, нарушать (statum civitatis L; pacem L);
беспокоить, тревожить, удручать (haec cura me solli
citat С); выводить из себя, раздражать, гневить (Jovem
L; hostes Lcn); 4) прельщать, обольщать, соблазнять
(plebem Sl; oculos Sen; aliquem donis О); побуждать,
склонять (aliquem ad venenum dandum С): sollicitor
putare nullos esse deos О я склонен думать, что ника
ких богов нет || возмущать, возбуждать, подстрекать
(servos ad aliquem necandum С); призывать (aliquem
ut aliquid faciat Cs); убеждать, уговаривать (aliquem
precibus ne spem ponat О); приглашать (aliquem in
Italiam Just).— См. тж. sollicitus.
so llic itu d o ,
i n i s / [sollicitus] 1) волнение, беспокой
ство, тревога (cura e t s . Ter, C; omnem sollicitudinem
pro aliqua re deponere Sen); 2) забота (sollicitudines
domesticae С): s. alicujus rei C, Q etc. забота по поводу
чего-л.; 3) попечение, обязанность (ad sollicitudinem
suam revocare Dig).
so llic itu s,
a, u m [so llu s+ cieo] 1) взволнованный,
волнующийся (mare V); безостановочный (motus Lcr);
потрясаемый (H ispaniae arm is sollicitae Sl); возбуж
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дённый, озабоченный, встревоженный, обеспокоенный,
мятущийся (anim us H; homo C etc.; anxius atque s.
Sen): futuri exspectatione s. Sen испытывающий страх
перед будущим || дрожащий (m anus О): sollicitum
aliquem habere Pl, С тревожить кого-л.; 2) внушающий
беспокойство, тревожный, беспокойный (nox L; рах L);
волнующий, лишающий покоя (amor, cura О; timor О):
sollicitis annis consumere vitam Man проводить жизнь
в треволнениях; 3) боязливый, робкий (equus, lepus О;
preces H, О); 4) насторожившийся, внимательный, чут
кий (canes ad strep itas solliciti L).
solliferreum , i n [so llu s+ ferrum] метательное копьё
целиком из железа L, AG.
sollistim us, а, um [superi, к sollus] полный, совер
шенный, культ, благоприятный (см. tripudium ) С, L.
sollus, а, um арх. [одного корня e salvus и solidus]
целый, полный LM.
I solo, av i, atum , are [solus] опустошать, делать
безлюдным (s. populis urbes S ti solatae peste domus
SenT).
II Solo v. l . = Solo(n).
Soloe, drum v. I. => Soli III.
soloecismus, I m (греч.) 1) солецизм, синтаксическая
погрешность, неправильное соединение слов rhH, Q,
S in n iu s Capito ар. AG; 2) погрешность (вообще), ошибка,
промах M , J, Eccl.
soloecista, ае / (греч.) грешащий солецизмами Hier.
soloecum, i л С, AG — soloecismus.
Sold(n), onis m Солон, афинский законодатель, ар
хонт в 594 г. до н.
один из *семи мудрецов», автор
элегий; умер в 559 г. до н. в. Pl, С, L etc.
Solonium, 1 п или Solonius ager местность в южн.
Латии С, L.
solor, atus sum, a r i depon. 1) утешать (aliquem verbis
amicis O; lenire dolentem solando V); 2) облегчать
(laborem cantu V); унимать (lacrim as О); ослаблять
(m etum У); смягчать, умерять (aestum fluviis H);
утолять (famem V); 3) подкреплять, освежать (fessos
opibus V); 4) возмещать, вознаграждать (s. aliquam
dote T).
I solox, ocis adj. всклокоченный, взъерошенный
(lana Fronto); покрытый свалявшейся шерстью (pecus
LM).
II solox, o d s / (sc. vestis) одежда из грубошёрстной
ткани Tert.
solporeus Enn — sulphureus,
solpuga, ae / v. I. — solipuga.
sol-sequia, a e f u solsequium, i n [sequor] предпол.
подсолнечник Is.
so lstitialis, e [solstitium ] 1) относящийся к летнему
солнцестоянию (dies С; tempus О): nox s. О самая корот
кая ночь; sidus solstitiale J u s t= Sirius; s. orbis C
(circulus Vr) тропик Рака; morbus s. Pl тепловой удар
или сильная лихорадка; 2) относящийся к разгару
лета, летний: solstitiali tempore L в разгар лета; 3) сол
нечный (orbis L — cp. 1).
solstitium , i n [ s o l+ sisto] 1) солнцестояние, солнце
ворот (aestivum , brumale Col); 2) летнее солнцестояние
Cato, Vr, С; 3) летняя пора, летний зной (s. pecori
defendere 10.
solubilis, e [solvo] I) подверженный разложению или
разрушению, тленный (caro Eccl; mundus MF); 2) р аз
лагающий (аёг С А ).
I solum adv. [solus] только, лишь (suis s. incomm5dis
commoveri Q : non s. ..., sed etiam C etc. не только...,
но и; non s. ие то что, не говоря уже (fessus jam vivendo,
non s. rebus gerendis VM).
II solum, i n 1) земля, почва (s. fertile QC; membra
solo ponere 0 ): ea, quae solo continentur P J u res soli
Dig недра или недвижимости; 2) ровное место, основание
(urbem ad s. diruere QC и a solo evertere E utr): murus
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quod fuit ante, s. О пустое место там, где прежде стояли
стены (Трои); aequare solo L срыть до основания;
Cereale s. V плоский хлеб (используемый в виде скатер
ти или блюда); quod(cumque) in s. (venit) погов. Vr,
С — всё, что ни попадётся (что ни придёт в голову);
3) пол (з. marmoreum С); 4) подошва иоги (s. hominis
Vr): loca nullius ante trita solo Lcr места, куда прежде
не ступала ничья нога |1 подошва обуви (calcei sine
solo /s); 5) страна, область, край (s. patriae С): s. geni
tale Vop (natale О) родина; s. vertere (m utare) C etcэмигрировать или отправляться в изгиаиие, ирон. P t
менять поле своей деятельности; s. caeleste О небесный
свод, небо.
solum-modo только, всего лишь Q, Dig.
Soluntinus, i т житель города Solus С.
I solus, a, um (gen. ius, dat. i, редко по 2-му скл.)
1) один лишь (res consulibus solis nota L): soli ex om ni
bus С только они одни из всеэц solae trig in ta minae Ter
всего лишь 30 мии; soli duo homines С только два чело
века; ex aliquo solo quaerere Cs "допрашивать кого-л.
с глазу на глаз; omnem rem narrabit sola soli Ter она
расскажет ему всё наедине || однн-единственный (sola
via salutis VF); 2) один, одинокий, покинутый (sola
sum : habeo hic neminem Ter); 3) уединённый, пустын
ный, безлюдный (loca Pl, Lcr, C etc.; insula Ctl): sola
sub nocte V в глухую иочь.
II Solus, untls / Солунт, город на сев. побережье
Сицилии, между Панормом и Римерой РМ.
solute [solutus] 1) свободно, беспрепятственно (move
ri С); легко, без труда (dicere С); 2) беспечно, беззаботно
(s. ас neglegenter agere L); 3) безудержно, разнузданно
(lascivire T).
solutilis, e [solutus] легко расползающийся, развали
вающийся (navis Su).
solQtim T ert= solute.
solutio, onis f [solvo] 1) развязанность: s. linguae C
плавная, свободная речь; 2) разложение, ослабление,
надломленность (totius hominis С); расслабленность
(ventris РМ); 3) уплата, платёж (rerum creditarum С;
aeris alieni L); 4) решение, разъяснение (captionis
sophisticae AG); 5) стих, разрешение (spondei in dacty
lum).
solutor, oris m [solvo] 1) вскрывающий (signaculi
Aug); 2) плательщик Tert.
solutus, a, um 1. part. pf. к solvo; 2. adj. 1) распущен
ный (crines H etc.); развязанный, неподпоясанный
(tunica Q); рыхлый (solutior terra facilius patet radici
bus Sen), но: terrae solutae Я земля, освободившаяся
от снега || расслабленный, расстроенный (stomSchus
Scr): s. mero P t обессилевший от вииа, захмелевший;
gestu solutae manus Sen движением дрожащей руки;
2) свободный, независимый, вольный (homo, anim us С);
нестеснённый, неограниченный, свободный (optio e li
gendi С); свободный от долгов (praedia С); беззаботный
(s. in paupertate Я ): s. gaudio vultus P t просиявшее от
радости лицо; solutum est можно, разрешается (aliquid
facere T); s. (ab) aliqua re С, Я, PM etc. или alicujus rei
Я свободный от чего-л. или не подверженный (не под
властный) чему-л.; solutis curis Ctl отбросив заботы;
3) разнузданный (libido L); развязный или безудерж
ный (risus Я); распущенный, распутный (dicta factaque T); 4) вялый (lenitas С); беспечный, небрежный
(s. in gestu Q ; 5) не связанный ритмически, нестихо
творный, прозаический (oratio AG); свободный (car
men Q); 6) искусный, умелый: s. ad dicendum или
in dicendo С бегло говорящий, хорошо владеющий
языком; 7) расплывчатый или бессвязный (verba soluta
atque diffluentia С).
solvo, solvi (поэт. тж. solui), solutum, ere [se +
+ luo] 1) отвязывать (navem Cs etc.; canem Ph; lorum
de pera Pf); распрягать (equum H); вскрывать (epistu

lam С); разрывать (vinculum epistulae QC); распле
тать, распускать (crines Я); распускать, расстёгивать
(zonam Я); развязывать, распутывать (vinctos С;
nodum Я , Tib); распоясывать (tunicam Tib); распус
кать, поднимать (vela V); снимать (juga tau ris V);
раскрывать, расш ирять: s. artum anim um Я развесе
литься, по др. расщедриться; s. versus Q переложить
стихи прозой; s., тж. ап сбгат (или navem) s. С etc.
поднимать якорь, сниматься с якоря, отчаливать
(s. e portu Pl; a terra Cs); 2) платить, уплачивать (aes
alienum S l, L; pecuniam cred itam Cs; mercedem Pf):
s. pro aliqua re С платить за что-л.; s. aliquid ab aliquo
Pl, С распорядиться кому-л. об уплате чего-л.; solvendo
поп esse С не быть платёжеспособным; in solutum (рго
soluto) Sen, Dig в уплату; 3) нести, терпеть, отбывать
(poenam С, SI); 4) исполнять, выполнять (vota Pl etc.)-,
соблюдать, держать, сдерживать (fidem Ter etc.); 5) от
плачивать, возмещать, отблагодарить (s. beneficia
Caelius ар. С); 6) искупать (injuriam О): alicui suprema
s. Т или exsequias s. V воздавать кому-л. последние
почести; 7) выдавать (praem ia С); 8) освобождать (a li
quem ab obligatione Dig; m ilitem sacramento Dig);
избавлять (aliquem aliquo V; terras perpelua formidine
V; aliquem cura C; luctu V); 9) оправдывать, реабилити
ровать (aliquem crim ine C); 10) давать волю, разнузды
вать, развязывать (s. cupiditates QC; s. linguam ad
jurgia О); п оэт, разверзать, открывать (os О); рас
слаблять (infantiam deliciis Q; alvum CC); 11) разру
шать, ломать (pontem Г); разбивать (navem Q — ср. 1):
s. frontem alicujus P t раскроить лоб кому-л.; 12) рас
торгать (foedus Eutr; nuptiae divortio solutae Dig);
13) рассеивать, разгонять (faces solvebant noctem P J):
solvi in ventos VF развеяться по ветру; 14) растворять,
растоплять, плавить (nives О); распускать (coetum О;
convivium Q; agmina V); разлучать (am antes О); за 
крывать, смыкать (alicui lum ina V); 15) med.-pass.
solvi размягчаться, оттаивать, таять (terrae solutae Я);
разрежаться (gravitas aeris solvitur Sen); разлагаться,
гнить (viscera solvuntur V); расслабляться, слабеть,
становиться вялым (membra solvuntur У): solvi in
somnos V u solvi somno A p погрузиться в сон; но:
somno solutus С проснувшийся; gaudio solutus О вне
себя от радости; (morte) solvi О умереть; inter cenandum
solutus est Sen он скончался во время трапезы; 16) пре
кращать, снимать (obsidionem QC): hiems solvitur Я
зима кончается i| подрывать, разрушать (im perium L);
нарушать (pacem Eutr); отбрасывать, подавлять (pudo
rem’ V); 17) разъяснять, объяснять (carmina О; erro
rem Ph); решать, разгадывать (aenigma Q, J).— См.
тж. solutus.
Solyma, orum n M u Solyma, ae f E ccl= Hierosoly
ma.
Solymi, orum m 1) PM = Solyma; 2) жители Иеру
салима Т.
I Solymus, a, um [Solyma] иерусалимский (leges J).
II Solymus, i m Солим, один из спутников Энея, миф.
основатель города Sulm o, родины Овидия О.
som niator, oris m [somnio] видящий сны, сновидец
Sen, Vlg, Eccl.
somniculose [somniculosus] сонно, сонливо, вяло
(agere Pl).
somniculosus, a, um [somnus] 1) сонный, сонливый,
вялый (senectus C; genus mancipiorum Col; glis M);
2) оглушающий, смертоносный (aspis Ж?).
somnifer, fera, ferum [somnus + fero] 1) наводящий
сон, снотворный (vis р а р а у ё т PM); усыпляющий
(virga Mercurii O); 2) смертоносный, смертельный
(venenum O).
somnificus, a, um [somnium + facio] 1) снотворный,
усыпительный (medicamentum PM); 2) смертоносный
(vis aspidum PM).
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somnio, avi, atum, are {somnium] 1) видеть сон
(сны), грезить (s. de aliquo C; s. totas noctes С): hic
vigilans som niat P l он видит сны наяву || видеть во сне
(s. aliquid С): s. somnium P l видеть сон; 2) (тж. s.
ineptias Col) бредить, нести вздор Pl etc.
somnior, —, arT depon. Ap, P t= somnio,
somniosus, a, um сонливый, сонный CA.
somnium, i n (somnus] 1) сон, сновидение (s. vide
re 0): per somnia С во сне; interpres somnium (somnio
rum) Poeta ap. C, Q толкователь снов; 2) pl. поэт.
сон, дрема V; 3) игра воображения, вздор (fabulae!
somnia! Ter).
somnolentia (somnutentia), ae f сонливость S id .
som nolentus (som nulentus), a, um A p, S o l= som ni
culosus.
somnurnus, a, um [somnus] явившийся во сне, сон
ный (imago Vr).
somnus, i m 1) сон, дремота (altus Я , L, QC; levis Я ):
somnum capere С заснуть; somno se dare С ложиться
спать; somno excitare С будить ото сна; somnum mentiri
P t притворяться спящим; somnum tenere С бороться
со сном; somnum videre С спать; somnos ducere V про
должать спать или Я (тж. facere somnos О, J) наго
нять (наводить) сон, усыплять; per somnum (in somno,
in somnis) C etc. во сне, во время сна; s. longus Я,
ferreus V, frigidus VF u niger S il вечный сон, смерть;
2) сонливость, вялость (somno deditus С); спячка,
бездеятельность (in somnum conversa civitas VP);
3) поэт, ночь (dies somnusque V).
sdna, ae f v. I. = zona.
sonabilis, e [sono] звучный, звонкий (sistrum 0).
sonans, an tis 1. part. praes, к sono; 2. adj. 1) (полио)звучный (verba С); гудящий (concha 0); 2) грам. глас
ный (littera Ap).
sonax, acis adj. [sono] звонкий, звучный, зычный,
громкий (concha Ар).
sonchus (-os), i m (греч.) бот. осот PM.
soni-ger, gera, gerum громовой, гулкий (fragor Aug).
sonipes, pedis [sonus-f- pes] 1. adi. звонконогий,
издающий звонкий топот (turba, sc. in Isidis sacris GF);
2. subst. m поэт, конь Ctl, V.
sonitus, iis m (apx. gen. i) [sono] звук, плеск (remorum Cs); шум, вой (ventorum Lcr); лязг, бряцаиие
(armorum V, L); грохот (tubae H); гром (Olympi V);
топот (pedum 0; ungularum Pl); треск (flam m ae Nep):
s. verborum inanium Sen пустые слова.
sonivius, a, um [sonus] издающий звук, производя
щий шум, тк. культ . : tripudium sonivium С счастливое
предзнаменование (когда священные куры клевали с та
кой жадностью, что корм с шумом падал обратно на
землю).
sono, u i, itum , are (apx. Enn, Рас, Acc, Lcr ёге)
(part. fu t. sonaturus) 1) звучать, раздаваться (vox
sonat Pl); издавать звук (tibiae sonant О); оглашаться
(domus clamore sonat L); шипеть (spuma sonans 0);
шуметь, шелестеть (silva sonat H); бряцать (arma sonant
VF); журчать (fons sonat 0): aures sonant CC звенит
в ушах || трещать (flam m a sonat О); щебетать (hirundo
sonat К): litterae sonantes A p гласные буквы j| урчать
(circa stom achum alicui sonat Pt); 2) играть, петь
(sonans carm en lyra Я; s. plectro H); 3) произносить,
говорить: s. raucum (rauca) О, V хрипло говорить;
s. confusum С произносить неясные звуки; s. femineum
О смеяться по-женски; 4) воспевать, восхвалять, про
славлять (magno ore aliquem О; bella О): atavos et
avorum antiqua nomina s. V похваляться древними
именами дедов и прадедов; 5) давать отголосок, отзы
ваться (ripae sonant К); 6) выдавать звуком (s. furem
Prp); 7) значить, означать: quid haec vox sonat? С что
аиачит это слово?; unum s. С иметь тот же смысл.—
См. тж. sonans.
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sonor, oris m [sono] звон, звук (lepidus Lcr); голос
(anim alium im m editati sonores Ap); шум (sonorem dant
silvae V).
sonore [sonorus] звучно, громко (oscitare AG).
sonorus, a, um [sonor] звонкий (cithara Tib); ж урча
щий, рокочущий (flumen V); шумящий (nemus St);
ревущий, завывающий (tem pestas У).
sons, sontis 1. adj. виновный, преступный (reus Pl;
anim a V); 2. subst. m преступник (punire sontes
C).
S ontiates, um m сонтиаты, кельт, племя в Аквитании,
к югу от Гарумны Cs.
sonticus, a, um [sons] 1) опасный, серьёзный (morbus
AG, Dig); 2) важный, уважительный (causa Naev,
Cato, Tib).
sonus, i m (редко Ap, Amm gen. us) [sono] 1) звук
(gravis, acutus С); звон (tubarum С); журчание, шум
(flum inis L): sonum dare (reddere) V, VF etc. издавать
звуки, звучать ]| отзвук, резонанс (balnei Pt); 2) голос
(cycni Я ): concordi sono О в один голос || шум (confusae
urbis V); 3) слово (ficti soni 0): sonos voce (ore) reddere
(edere) О ронять слова, говорить; 4) речь (medio in
sono Q); 5) тон, способ изложения, стиль (historiae
majorem sonum addere C).
Sopater, t r i m Сопатер, мужское имя С.
sophia, ае f (греч.) мудрость Епп, Sen, М.
sophisma, atis п (греч.; лат. captio) софизм, ложное
умозаключение Sen, AG.
sophism ation, i n (греч.) небольшой софизм AG.
sophista, ae m AG, Ap, S i d = sophistes,
sophistes, ae m (греч.) софист C etc.
I sophistice софистически (interpretari legem CJ).
II sophistice, es / софистическое искусство Ap.
sophisticus, a, um софистический (captio AG).
sophistria, ae f софистика Hier.
Sophocles, is u i m Софокл, греч. автор трагедий, род.
в Колоне (близ Афин) в 496 г. до н. э„ умер в 406 г. до
н. э. С, Я, Q, AG.
Sophocleus, a, um [Sophocles] софоклов (cothurnus
V, О).
Sophoni(s)ba, ае f Софони(с)ба, дочь карфагенянина
Гасдрубала, вышедшая замуж сначала за нумидийского
царя Сифака, а затем за Масиниссу, который её отра
вил L.
I sophos adv. (греч.) славно!, отлично!, браво! (ter
geminum mugire «s.» M; «s.» clam are Pt).
II sophos (-us), i m (греч.) мудрец М.
III sophos, a, um adj. мудрый (gubernator Ph).
Sophroniscus, i m Софрониск, ваятель, отец философа
Сократа VM, Sen.
Sophrosyne, es / Софросина, дочь Дионисия Старше
го Nep.
I sopio, iv i (Ii), itum , ire 1) наводить сон, усыплять
(aliquem herbis 0): alto somno sopitus QC погружённый
в глубокий сон; 2) успокаивать: ventus sopitur PM
ветер утихает; ignis sopitus V чуть тлеющий огонь;
quiete u leto sopitus Lcr усопший; 3) оглушать, лишать
чувств (sopitus subito ictu L): quies sopita L крепкий
сон.
II sopio, onis m membrum virile Ctl.
sopitio, onis m P t (v. I .) — sopio II.
Sopolis, is m Сополис, живописец времён Цицерона
С, РМ.
sopor, oris m [sopio I] 1) беспамятство, бесчувствен
ность (junci semine somnum allicere, sed modum servan
dum, ne s. fiat PM); 2) крепкий, глубокий сон (soporem
discutere ex oculis Pl): s. perpetuus H непробудный сон,
смерть; sopori dare Pl убивать; 3) снотворный напиток,
усыпительное средство (dare alicui soporem Nep; e pa
pavere s. gignitur PM); 4) сонливость, вялость, лень
(s. et ignavia T); 5) висок (laevus St).

SOP

-

942 -

soporatus, a, um 1. part. pf. к soporo; 2; adj. 1) сп я
щий (hostis O); 2) одарённый снотворной силой (ra 
mus V).
soporifer, fera, ferum f so p o r-f fero] навевающий сон
(nox Pt)\ снотворный, усыпляющий (papaver V).
soporo, (5vi), atum , are [sopor] 1) усыплять (a li
quem CC, PM; opium mentem soporat Scr); 2) успокаи
вать, унимать (dolorem QC); перен. гасить (imbre ro 
gum St); 3) делать снотворным, снабжать усыпительной
силой (ramum vi S tygia s. V); 4) спать: soporantes
Ambr спящие.
soporus, a, um 1) наводящий сон (nox V, Lcn, St);
2) усыплённый, сонный (dapibus vinoque VF).
Sora, ae / Сора, город вольсков в Jlamuu на реке Л ирис,
к сев. от Арпина L, S il, J, РМ.
Soracte, is (аЫ. ё и i) я Соракт, высокая гора в южн.
Этрурии, к сев. от Рима, с храмом Аполлона Vr, Я , V.
soracum , i п (греч.) корзина или сундук Р1.
Soranus, a, um [Sora) сорский С, L.
Sorax, actis m РМ = Soracte,
sorbeo, sorbui (редко sorpsi), —, ёге I) хлебать,
втягивать в себя, поглощать, вбирать (aquam QC);
всасывать (terra arida sorbet flum ina Frontin)-. simui
flare sorbereque haud facile est погов. Pl нелегко одно
временно дуть и втягивать в себя, т. е. заниматься раз
ными делами; 2) перен. проглатывать (aliquid animo С);
pass. идти ко дпу, тонуть (navigia sorbentur Sen);
переносить, терпеть (odia С).
sorbilis, e [sorbeo] могущий быть выпитым, т. е.
жидкий (ovum СС, Ci4, Pt).
sorbillo v. l . = sorbilo I.
I sorbilo, —, —, are [demin. к sorbeo] отхлёбывать,
потягивать (vinum Ap).
II sorbilo adv. отхлёбывая, мелкими глотками, no
капле, перен. бедно, скудно (victitare Pl).
sorbitio, onis f [sorbeo] 1) хлебание, потягивание
(s. dira cicutae Pers); 2) похлёбка, суп, питьё (sorbitio
nem gustare Ph).
sorbo, —, —, ere VM, A p — sorbeo,
sorbum , i n рябина (ягода) Cato, V, PM.
sorbus, i / рябина (дерево) Col, PM.
sordeo, dui, —, ere [sordes] 1) быть нечистым, быть
грязным (toga sordet Sen; sordentes ganeae AG); 2) не
пользоваться уважением, казаться ничтожным, вну
шать презрение, вызывать отвращение (sordent tibi
munera nostra V): sordentia verba AG грубые (непри
стойные) слова; pretium sordet Я цена представляется
(мне) слишком низкой; oculis sordet vicina voluptas
S t доступное наслаждение не нравится (нам).
sordes, is f (преим. pl.; gen. pl. erum Pl) 1) грязь,
неопрятность, нечистота (sordi sepultus Lcr u sordibus
oppletus CJ; ungues sine sordibus Я ): sordes allinere
alicui rei С запачкать что-л.; 2) неопрятное платье,
плачевное состояние, жалкий вид (s. patris Just);
преим. вретище, скорбная одежда, траур (s. lugfibres
С): s. suscipere Т надеть траур; 3) низость, низменность,
презренность (hominis, vitae С; verborum T); 4) низкое
происхождение (obscuritas et s. T); 5) отвратительная
жадность, скаредность (s. in re fam iliari C); 6) низкий
человек (o s.l С); подонки общества, отребье (s. urbis
et faex С).
sordesco, dui, —, ere [sordeo] становиться грязным,
покрываться грязью, пачкаться (m anibus alicujus Я);
перен. зарастать сорняком (ager sordescit AG); осквер
нять себя (lucrandi avid itate Атт).
sord id atu s, a, um [sordido] 1) неопрятно одетый
Pl, Ter, С; 2) одетый в траур или в скорбную одежду
просителя (flens ас s. С); 3) перен. запятнанный, нечи
стый (conscientia Sid).
sordide [sordes] 1) грязно, в грязи (per plateas trahi
Lampr)-, 2) низко, низменно, недостойно (loqui Pl);

3) в низах или в бедности (sordidius et abjectius nati T);
4) крайне скупо, скряжнически (aliquid facer« Su).
sordido, av i, atum , аге грязнить, пачкать (terram
pulvere Sid); осквернять (tem plum malis cogitationibus
Lact).
sordidulus, a, um [demin. к sordidus] 1) грязноватый
(toga Pl); 2) подловатый (servulus Pl).
sordidus, a, um [sordes] 1) грязный, нечистый (toga
Pt; fumus H); неопрятный (vestis L); испачканный
(calcatis uvis O); 2) одетый в траур (sordidi nati Я);
3) низкий, низменный, презренный (hostis, v ita С;
nomen Just; ingenium Su); подлый, позорный (ad u lte
rium L; lucrum Q); пошлый (orator C); 4) жалкий,
убогий (am ictus, rus VO; 5) чрезвычайно скупой, алч
ный, жадный, скаредный (homo С; cupido Я).
sordl-fluus, a, um [fluo] Jvc — sordidus,
sorditudo, inis / [sordes] грязь Pl.
sordulentus, a, um Tert — sordidus,
sorex, icis m землеройка Ter, Vr, Col etc.: occentus
soricis VM свист землеройки (считавшийся дурной п р и 
метой).
soricinus, a, um [sorex] издаваемый (пойманной)
землеройкой (nenia Pl).
so rite s, ае т (греч.; лат. acervus) сорит, цепь умо
заключений С, Sen.
soror, oris f сестра Pl, Ter, C etc. : s. patruelis С, O
двоюродная сестра; novem или doctae sorores O, Tib
музы; (tres) sorores Prp e tc .= Parcae; vipereae soro
res 0 = Furiae,
sororcula, ae / [demin. к soror] сестрица Pl.
sororicida, ae m [so ro r-f caedo] убийца сестры С.
sororiculatus, a, um слово неизвестного значения:
sororiculata vestis РМ род платья.
sororio, —, —, are [soror] (о женских грудях) подра
стать вместе, как сёстры, т. е. одновременно набухать
(mam mae sororiantes РМ).
sororius, a, um [soror] относящийся к сестре, сестрин
Pl, С, О, Just.
sorpsi pf. к sorbo.
I sors, so rtis / [sero I] 1) жребий C, L; pl. палочки,
служившие для метания или вытягивания жребия
(sortes miscere С; sortes in hydriam conjicere С): s.
alicujus exit C (ex cid it L) жребий выпадает кому-л.;
aliquid revocatur ad sortem С о чём-л. бросают жребий
(прибегают к жеребьёвке); sortem ducere С etc. тянуть
или бросать жребий; provincias in sortem conjicere L
распределять провинции no жребию; extra sortem С не
прибегая к жеребьёвке; caeca sorte Я по воле слепого
случая; sortes extenuatae или atten u atae L уменьшив
шиеся в объёме таблички с предсказаниями (что счи
талось дурной приметой); 2) (тж. s. oraculi L) оракул,
изречение оракула, прорицание (sortes per carm ina
dictae Я ): sortes Lyciae V прорицания Аполлона Ликийского; 3) часть, доля, участие (praedae V, О): in
nullam sortem bonorum natus L родившийся без права
на долю в имуществе; s. prima первенец (Saturni О);
4) удел, участь, судьба, предназначение (humana L;
futura V; s. est sua cuique ferenda M an): s. suprema Я
кончина, смерть; 5) общественное положение, место
в обществе, звание (homo hum illim ae sortis L): s. prior
О преимущество; 6) служба, должность, профессия:
res meae sortis est L это относится к моим служебным
обязанностям; sorte abesse С отсутствовать по делам
службы; 7) пол: s. feminea (или altera) О женский
пол; 8) вид, разновидность, сорт, характер (beneficia
primae sortis Sen); оборот (nova s. pugnae K); 9) ссуд
ный капитал, ссуда (sortem exsolvere L).
II sors, sordis f A m b r= sordes.
sorsum adv. Pl, Ctl, Lcr, Priap = seorsum,
sorticula, ae / [demin. к sorsj табличка для бросания
жребия Su.
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sortifer, fera, ferum [so rs + fero] изрекающий про
рочества, прорицающий Lcn.
sortiger, gera, gerum Lcn (v. l.) = sortifer.
I sortilegus, a, um [so rs + lego! прорицающий, про
роческий (Delphi Я).
II sortilegus, i m прорицатель Vr, C, Lcn.
sortio, iv i, itum , ire apx. Enn, Pl, V r = sortior,
sortior, itu s sum, i r i [sors I] depon. I) бросать ж ре
бий, решать жеребьёвкой (alicui Pl; inter se C, L):
s. de aliqua r e T ,S u etc. или aliquid Cete, бросать жребий
о чём-л.; regna vini s. talis Я тянуть жребий, кому быть
председателем пира; 2) распределять, делить (laborem
V): aequa lege necessitas sortitur insignes et imos Я
по одному h тому же закону необходимость воздаёт
и великим, и малым; 3) получать по жребию (provinciam
С, L): unam potentiam sortiti — prodesse Sen получив
шие в удел лишь одну силу — делать добро; 4) получать,
приобретать (am icum casu Я); обретать (brevis vitae
spatium О; ex itu m facilem Su); 5) искать, разыскивать,
выбирать (fortunam oculis V).
I sortis, Is f Pl, T er= sors I.
II sortis gen. к sors I.
so rtitio , onis / [sortior] бросание жребия, жеребьёвка
Pl, C, S u : sortitione С наудачу, по жребию.
s o rtito [sortior] 1) по жребию C; 2) по определению
судьбы P l, H.
so rtito r, oris m [sortior] бросающий или вынимающий
жребий SenT.
I sortitus, a, um 1. part. pf. к sortior; 2. adj. достав
шийся по жребию, определённый судьбой, предназна
ченный С, QC etc.
II sortitus, 6s m [sortior] 1) бросание жребия, ж е
ребьёвка Pl, С, V ; 2) вотивная табличка St; судьба,
участь, удел S t.
Sosius, a, um Сосий, римск. потеп; наиболее известны:
1) С. S., претор в 49 г. до н. $., завоеватель Иерусалима,
консул в 32 г. до н. э., приверженец Антония, впослед
ствии примирившийся с Октавианом С; 2) братья
Sosii, известные римск. книготорговцы времён Гора
ция Н.
I sospes, itis adj. 1) невредимый (s. et incolumis PJ);
уцелевший (navis s. ab ignibus Я ): versa est in cinerem
sospite Troja viro О Троя обращена в пепел, но муж
(мой, Одиссей,) жив; 2) благополучный, счастливый
(dies Pl).
II sospes, Itis m спаситель Enn.
sospita, ae f [sospes] спасительница (Ju n o C etc.).
sospitalis, e [sospes] спасительный Pl, Am m, Macr.
sospitator, dris m [sospito] спаситель, избавитель
A p, Eccl.
sospitatrix, icis f спасительница, избавительница
(dea Ap).
sdsplto, —, —, are [sospes] спасать, сохранять, охра
нять (aliquem Pl, Ctl, L).
Sotades, Is m Сотад, уроженец Маронеи (Фракия),
живший в Александрии (первая половина I I I в. до н. э.)
греч. поэт, писавший на ионическом диалекте непри
стойные стихи М .
Sotadicus, a, um [Sotades] сотадический: Sotadici
(sc. versOs) Q, P J, AG стихи Сотада или во вкусе
Сотада.
Sotas и Sotes, ае т Сот, имя врача М .
soter, eris т (асс. ёга) (греч.) спаситель, избавитель
С , Eccl.
soteria, orum я (греч.) сотерии, подарки по случаю
выздоровления M , S t.
Sotes v. I. = Sotas.
Sp. сокр. к Spurius,
spadicum , i я A m m = spadix 1, I.
spadix, icis (греч.) 1. I) m пальмовая ветвь с плодом
AG; 2) род струнногоJ инструмента Q; 2. adj. буро-

SPA

-красный, коричневый, каштанового цвета (equus
V).
spado, onis т (греч.) 1) скопец, кастрат H, L, J etc.:
gallus s. P t каплун; 2) мернн Veg; 3) бесплодное расте
ние (spadones surculi Col).
spadonatus, iis m [spado] состояние евнуха, оскоплённость Tert.
spadoninus, a, um [spado] бесплодный (laurus PM).
spadonius, a, um PM = spadoninus,
spaerita, ae m (греч.) круглый пирожок Cato.
Span- CA, Vlg, E ccl— Hispan-.
spargo, sp arsi, sparsum , ere 1) сыпать, рассыпать
(nummos populo С); сеять (semina humo O); 2) брыз
гать, разбрызгивать, кропить (aquas У); 3) бросать
(fulm ina in terras О): una sparsus manu SenT повержен
ный одной рукой (Гериои) || отбрасывать прочь, уда
лять (Alciden ab Argis VF); метать (tela per Achivos
V); 4) рассеивать, разгонять (aper canes spargit O);
взрывать, поднимать (pedibus arenam V); распылять,
расточать, растрачивать (tem pus Sen; sc. bona II);
распределять, рассылать (exercitum per provinciam
Т): se in fugam s. L бежать врассыпную, разбегаться ||
широко раскидывать, распускать (cupressus spargit
ramos PM); 5) разлучать (fratres Just); разделять, рас
членять (legiones T; genera in species PM); разрывать,
рассекать (corpora О): s. bellum T вести войну в разных
местах; 6) осыпать, усыпать (humum foliis У);-усеивать
(caelum astris О); обрызгивать, окроплять (aliquid
lacrima О); орошать (im bribus terras Sen); мочить,
увлажнять, омывать (corpus fluviali lympha V); покры
вать (virgulta fimo К); заливать (terras lumine V);
7) увешивать, украшать (porticum tabellis О); раз
носить (nomen alicujus per urbes О); распространять
(odorem II; перен. dem entiam — sc. su a m — in proximos
Sen): spargitur impers. T распространяется (разносится)
слух.— См. тж. sparsus,
sparsilis, e [spargo] легко развевающийся Tert.
sparsim [sparsus] рассеянно, разбросанно, отовсюду,
там и сям (defluere Ар; commeminisse aliquid AG).
sparsio, onis / [spargo] 1) разбрасывание, рассеива
ние S t; 2) прыскание, разбрызгивание Sen.
sparsus, a, um I. part. pf. к spargo; 2. adj. 1) рас
сыпанный, разбросанный, рассеянный (gens sparsa per
orbem V); растрёпанный, разметавшийся (capilli O);
2) пёстрый (color columbarum Ap); испещрённый
(anguis maculis sparsus L): sparsa pellis albo V шкура
в белых крапинках || веснушчатый (os L); 3) забрыз
ганный, залитый (cruore sparsae manus V): hum anitatis
sale sparsus С с примесью тонкого юмора.
Sparta, ae u Sparte, es j Спарта (Лакедемон), столица
Лаконии, в долине реки Эврот, между горными хребтами
Тайгет и Парной Pl, С, О etc.
Spartacus, I т Спартак, уроженец Фракии, организа
тор и руководитель восстания римск. рабов (т. нал.
Гладиаторская война 73—71 гг. до к. а.), одержавший
ряд блестящих побед над римск. войсками, но павший
в сражении с армией Кросса L, Fl, VP, Я.
I Spartanus, a, um ( = Lacedaemonius) спартанский
L, V, VM etc.
II S partanus, i m спартанец Pl, Nep, T.
sp artariu s, a, um [spartum ] изобилующий альфой
(Carthago PM).
SpartS, Ss f v. L — Sparta,
spartea, ae / (sc. solea) подошва из альфы Col.
sparteolus, I m [sparteus] пожарный (снабжённый
верёвками из альфы) Tert.
sparteus, a, um [spartum ] изготовленный из альфы
(funis Cato, Col; solea Col).
S p arti (-toe), orum m (греч.) спарты, миф. воин
ственное племя, выросшее из посеянных Кадмом дра
коньих зубов Vr ар. AG.
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Spartiacus Ap, S partiaticus Pl u Sparticus, a, um
V — Spartanus I.
S partianus, i m (Aelius) Спартиан, современник импе
раторов Диоклетиана и Константина, один из шести
«Scriptores Historiae Augustae».
S partiates, ae m спартиат, полноправный гражданин
Спарты Pl, С,
S partiaticus Pl, Sparticus V = Spartanus I.
Spartoe v. l . ~ Sparti,
sparton, I n v . l . — spartum .
spartum , T n (греч.) 1) бот. альфа или эспарто (Stipa
tenacissima, L.), идущая на изготовление плетёных
изделий Vr, L, РМ etc.; 2) канат из альфы Cato, РМ.
sparulus, i m [demin. к sparus I] маленький лещ О, М.
sparum, i n LM — sparus II.
I sparus, i т предпол. лещ СС.
II sparus, i m небольшое копьё, дротик Vr, S t, L, V.
spasm a, atis n PM = spasmus.
spasmus, I m (греч.) спазм, судорога PM, Scr, CA.
spasticus, a, um (греч.) страдающий судорогой, спаз
матический РМ.
spatalium , I п (греч.) браслет РМ, Tert.
spatalocinaedus, i т (греч.) утончённый разврат
ник Pt.
spatha, ае f (греч.) 1) ложечка или лопатка для раз
мешивания СС; 2) тонкая деревянная пластинка для
уплотнения утка на вертикальном ткацком станке Sen;
3) широкий обоюдоострый меч Т; 4) черешок пальмового
листа РМ; 5) кокосовая или финиковая пальма РМ, Scr.
spathalium , I n v. l . = spatalium .
spat(h)ula, ae f [demin. к spatha] пальмовая ветвь Vlg.
spatiator, oris m {spatior] гуляющий, фланёр, празд
ношатающийся Cato.
spatiolum , i n [demin. к spatium ] небольшое про
странство Pali, Eccl.
spatior, atus sum, a r i depon. [spatium ] 1) идти,
шествовать (ad aras К); прохаживаться, прогуливаться
(in xysto C): aliquot horis spatiatus P t погуляв не
сколько часов; 2) расширяться (alae spatiantes О);
распространяться (radices spatiantur PM); развиваться,
усиливаться (vires morbi, antequam spatientur, oppri
mere Sen).
spatiose [spatiosus] 1) обширно, широко, далеко
(increscere О); 2) долго Prp.
spatiositas, atis f протяжение Sid.
spatiosus, a, um [spatium ) 1) обширный, большой
(insula PM); просторный (domus PJ); широкий (via,
quae ducit ad perditionem Vlg); пространный (spatiosa
res est sapientia Sen); крупный (taurus O); 2) длинный
(vox Q); долгий, продолжительный (nox O; tempus,
bellum O).
spatium , I n 1) пространство, протяжение (castro
rum С); простор, место (s. non erat agitandi equos Nep);
2) величина, размеры (colli O; elephantis Lcn); длина
(viae 0): in s. trahere О вытягивать (растягивать)
в длину; in s. fugere О бежать прямо; 3) расстояние,
промежуток (inter muros L); отрезок, путь (s. longum
itineris Cs): aequo spatio abesse (distare) ab aliqua re Cs
etc. находиться па равном расстоянии от чего-л.; s. pro
p inquitatis Cs небольшое (близкое) расстояние; vitale s.
CC, тж. s. ae tatis Pl, aevi О u vitae О, PM жизненный
путь; addere in spatia V, S il u spatia corripere V, Su
ускорить прохождение пути; 4) ристалище, ипподром
(in spatio decurrere С): extremum (supremum) s. Su
конец ристалища; 5) место для гулянья (spatia facere
С): communia spatia С места для общественных гуляний;
6) промежуток времени, время, период, срок (s. tri
ginta dierum С): eodem spatio Cs в (за) то же самое вре
мя; spatio brevi Я в короткое время; perexiguo inter
misso spatio Cs или spatio minimo interposito P t no
прошествии короткого времени, после коротенькой

паузы; sex dies spatii ad aliquam rem conficiendam
postulare Cs требовать шестидневного срока для совер
шения чего-л.; s. praeteriti temporis С прошлое, минув
шее; spatio carpi О разрушаться от времени; s. animo
dare QC дать срок для размышления; irae s. dare L, Sen
дать остыть гневу; requiem spatium que furori petere V
просить передышки, чтобы дать улечься страсти; dolor
spatio evanescit О с течением времени скорбь ослабевает;
extrem um s. vitae J предел жизни, кончина; spatio
pugnae defatigati Cs утомлённые долгой битвой; но:
pugnae s. dare QC сделать перерыв в битве; 7) мера,
размер, количество (trochaeus eodem spatio est quo
choreus C).
I spatula v. l.~ - spat(h)ula.
II spatula, ae / (греч.) изысканность, нега, роскошь
Vr (v.l.).
speca Vr — spica.
specellatus v. I. — specillatus.
I specialis, e [species] 1) особый, частный (genera Sen;
quaestiones Q); 2) особенный, своеобразный (aliquid
speciale habere Treb).
II specialis, is m (sc. amicus) закадычный друг (s. et
intim us Sid).
specialitas, atis / особенность, своеобразие Fronto,
Tert, Is.
specialiter [specialis] особенно, в особенности, в част
ности Col, СС, Dig etc.
speciatim Vulc = specialiter.
speciatus, a, um изображённый, выраженный (in
materia Tert).
species, ei f (apx. gen. specie u specii; gen. pl. specierum u dat./abi. speciebus — тк. поздн.) [specio]
I) зрение (acuta Vtr); 2) взгляд, взор (speciem aliquo
vertere Lcr): prima specie C, QC с первого взгляда;
3) вид, внешность, наружность, образ (horribilis Cs):
una specie однообразный (ager Sl); specie ornatus C
красивый, прелестный; 4) видение, явление, призрак
(nocturna L): s. quietis О сновидение; 5) изображение,
статуя (s. Jovis C); 6) красота, прелесть (caeli C; arm o
rum , vaccae O; s. in dicendo С); блеск, сверкание (s.
candorque caeli С); величие (s. dignitasque С); пышность
(trium phi L); 7) внушительность, важность (consu
lis С); 8) видимость, призрачность; (sub) specie QC, C, L
или per (in) speciem C, Cs, L под видом, для вида,
якобы; speciem alicujus praebere Cs, L, QC (habere,
prae se ferre С) казаться кем-л.; ad speciem С, A p с виду,
на вид, но тж,— как и specie tenus Ат т — по видимо
сти, мнимо; in speciem alicujus rei О наподобие чего-л.;
specie alicujus rei C, L etc. под предлогом чего-л.;
specie recusationis T притворно отказываясь; specie
non moveri V не смущаться соображениями внешних
приличий; 9) представление, понятие, идея (s. boni
viri С): A ristoteles prim us species (pl.) labefactavit C
Аристотель первый поколебал теорию идей (Платона);
10) идеал, образец (eloquentiae С; libertatis Nep);
II) вид, разновидность (unum genus est possidendi,
species infinitae D ig ): primum illud genus quaerimus,
ex quo ceterae species suspensae sunt Sen мы ищем тот
первичный род, к которому относятся прочие виды;
12) юр. ( = casus) особый случай (s., de qua quaeritur
Dig); 13) товарная статья (плоды, хлеб и пр.) (s. vetusta
te corrupta C j); статья в описи, отдельный предмет
(res per speciem enum eratae Dig; species auri vel argenti
Dig); 14) специя, приправа, пряность (species super
ficiem, cui opponuntur, exulcerant Macr).
specietas, atls / [species II] видовая особенность
Fronto.
speci-ficatus, a, um [species-f- facio] обособленный,
особый (proprietas Boet).
. specificus, a, um специфический, видовой (differen
ti! Boet).
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specillatus, a, um [одного корня c speculum] украшен
ный маленькими зеркальцами (p atin a Vop).
specillum, i n 1) [specio] хирургический зонд Vr, C,
CC, PM; 2) [demin. к speculum] зеркальце Aug.
specimen, inis n [specio] 1) проба, образчик, нагляд
ное доказательство (ingenii С): s. dare alicui justitiae L
доказать кому-л. свою справедливость; 2) образец,
пример, идеал (s. innocentiae, hum anitatis С; s. sationis
et insitionis Lcr): stu ltitiae maximum s. A p наиболее
характерная черта глупости.
specio (spicio), spexi, spectum, еге apx. смотреть,
глядеть: supercilio s. Pl глядеть исподлобья, презри
тельно; s. avem культ. Vr наблюдать полёт священных
птиц; nunc specim en specitur погов. P l теперь идёт
проба (делается испытание).
speciose [speciosus] прекрасно, великолепно (vesti
tus L; dictum Q).
speciosus, a, um [species] 1) миловидный, прелест
ный, прекрасный (mulier О; puer Pt); красивый, вели
колепный (aedificium VM): cultu s. P t роскошно оде
тый; 2) блестящий, блистательный (eloquentia Q);
громкий (nomen T); видный, выдающийся, выделяю
щийся (fam ilia VP); многозначительный (vocabula H);
замечательный, внушительный (opes T).
spectabilis, e [specto] 1) заметный, видимый (s. u n d i
que cam pus O); 2) замечательный (heros O; victoria T);
великолепный (aliqua re 0 ): veterrimo et spectabili
opere A p (бронзовые изделия) замечательной работы
старинных мастеров.
spectabilitas, atls f (в обращении) прибл. высокородие
(s. tua! Aug).
spectaclum , i n Pl, Prp = spectaculum,
spectaculum, i n [specto] 1) вид, зрелище (m agnifi
cum L; luctuosum, crudele С): s. praebere С представлять
зрелище или О быть видимым; spectacula alicujus rei
capere О осматривать (обозревать) что-л.; aliquem ad
s. ducere P t привлекать к себе чьи-л. взоры; 2) пред
ставление, зрелище, спектакль (s. gladiatorum С, L);
3) преим. pl. зрительный зал, места для зрителей (reso
nant spectacula plausu О); 4) чудо мира (septem specta
cula AG); 5) осматривание, обозревание (descendere
ad s. Euboeae insulae L).
spectam en, Inis n [specto] 1) признак, свойство Pl,
Eccl; 2) вид, зрелище (miserum funestum que Ap).
spectam entum , i n Fronto— spectamen 2.
spectate [spectatus] великолепно, превосходно (spec
tatissim e florere PM).
spectatio, onis f [specto] 1) смотрение, глядение, со
зерцание (alicujus rei C, Vtr etc.); 2) исследование, про
ба, испытание (pecuniae С); 3) отношение, точка зре
ния: nomine am plior, quam spectatione gentis Fl более
значительный номинально, чем с точки зрения народа.
spectativus, a, um [specto] умозрительный, теоретиче
ский (pars philosophiae Q).
spectator, oris m [specto] 1) зритель (ludorum C);
наблюдатель, созерцатель (caeli L): testis et s. С не
посредственный свидетель; 2) критик, исследователь
(virtutis s. ac judex L).
spectatrix , icis f [spectator] 1) зрительница или
свидетельница Pl, 0, Sen, Lcn; 2) исследовательница,
испытательница (posteritas incorrupta praeteritorum
s. Amm).
spectatus, a, um I. part. pf. к specto; 2. adj. 1) испытан
ный, изведанный (homo C; fides 0; rebus spectata juven
tus K); 2) прекрасный, превосходный (vir С); почтен
ный (fem ina С); 3) замечательный (paeninsula PM).
spectile (spetile), is n брюшная часть свиной туши Pl.
spectio, dnis f [specio] 1) наблюдение авгуров (за
полётом птиц и пр.) Vr; 2) право проводить ауспиции
(spectionem habere С).
specto, av i, atum , are [intens. к specio] 1) смотреть,
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глядеть (in или ad aliquem C etc.); созерцать, рассма
тривать, наблюдать (tnotGs siderum Sen); замечать,
(у)видеть (aliquem spectantem 0): spectantibus om ni
bus С на виду у всех; s. alte С смотреть вверх; s. ludos
H, S u смотреть игры (состязания); studium spectandi
S u стремление к зрелищам; spectatum veniunt, v e
n iu n t spectentur ut ipsae О (римлянки приходят в театр
не только), чтобы посмотреть, но и чтобы на них посмо
трели; s. aliquem Я разглядывать кого-л. с удивлением;
2) принимать во внимание, учитывать (causam С; rem,
non verba С); 3) оценивать, определять (tem pus Cs):
s. rem Pl, Cs etc. определять (создавшееся) положе
ние; 4) исследовать (exta L); испытывать, пробовать
(aurum in ignibus О); судить (s. aliquid ex или ab ali
qua re C, Sen etc.); 5) иметь в виду, добиваться, стре
миться (s. arm a et bellum L; s. ad suam gloriam С):
s. magna (alte) С ставить перед собой высокие цели;
6) клониться, иметь целью (ea consilia ad salutem
civium spectant С): quorsum spectat oratio? С к чему
ведёт речь (какова цель речи)?; 7) относиться, касаться
(oratio mea ad te unum spectat C); 8) быть обращённым,
быть расположенным, лежать (s. ad meridiem С): s.
inter occasum solem et septentriones Cs находиться на
северо-западе.
spectrum, i n [specio] I) представление, мысленный
образ С; 2) (при)видение Eccl.
spectus, iis m [specio] вид (protervus Рас).
I specula, ae f [demin. к spes] слабая надежда, про
блеск надежды Pl, С, Ар.
II specula, ае / [specio] I) дозорная (сторожевая)
башня, наблюдательный пост: е(х) (ab V) specula
signum dare L сигнализировать с наблюдательного
пункта; in speculis esse погов. С, L, О подсматривать,
высматривать, глядеть в оба, не спускать глаз; 2) поэт.
возвышение, возвышенное место (alta 10; высота (s.
montis К); 3) городская стена (clamorem ех speculis
tollere V); 4) высматривание, наблюдение (turrim specu
lae causa aedificare Vop).
speculabilis, e [speculor] находящийся на виду, ясно
видный (longe speculabile proris Sunion St).
speculabundus, a, um [speculor] подсматривающий,
наблюдающий, подстерегающий (s. signa ex rupe Su).
speculamen, inis n [speculor] глядение Eccl.
specular, aris n Tert sg. к specularia,
specularia, ium u orum n [specularis] 1) оконная
слюда Sen, PM; 2) слюдяные окна P J, Col, J etc.
specularis, e [specillum] зеркальный, светлый как
зеркало: lapis s. P t слюда (которая заменяла оконног
стекло); speculari ratione Sen подобно зеркалу, по
принципу зеркала,
specularium , i n [speculum] зеркало Dig.
specularius, i m зеркальный мастер Dig, CJ.
speculatio, onis / [speculor] 1) разведка Amm; 2) филос.
созерцание, умозрение Boet.
speculativus, a, um умозрительный (philosophia
Boet).
speculator, dris m [speculor] 1) разведчик, лазутчик
Vr, C, Cs etc.; 2) ординарец, вестовой T, Su; 3) телохра
нитель, охраниик Sen; 4) испытатель, исследователь
(naturae C; futuri Sil).
speculatoria, ae f 1) (sc. navis) раззедывательное суд
но L; 2) (sc. caliga) сапог разведчика Tert.
speculatorius, a, um [speculator] разведывательный,
дозорный, сторожевой (naves L): caligae speculatoriae
S u сапоги, которые носили разведчики.
speculatrix, icis f [speculator] I) разведчица, высле
живающая (s. et vindex facinorum C); 2) созерцатель
ница (s. villa profundi, sc. maris St).
speculo-clarus, a, um блестящий как зеркало Pl.
speculor, atu s sum , a ri depon. [specio] 1) оглядывать
ся, осматриваться (in omnes partes O); 2) подсматривать
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(per rim am foris Pt); подстерегать (aiiquem , om nia Q ;
разведывать, разузнавать, высматривать (locum V;
consilia alicujus Sl); 3) наблюдать, созерцать, смотреть
(obitus et ortus signorum У; incendia de muris Just).
speculam, i n [specio] 1) зеркало (у древних— из
полированного металла) (imago speculi Lcr; se in speculo
contem plari A p u in s. inspicere Ter); speculo placere
шутл. О встретить одобрительный отзыв зеркала,
m. е. быть в состоянии нравиться; 2) зеркальная гладь
(s. lym pharum Ph); 3) отображение, подобие (naturae
С); подражание (Homerici operis Macr).
specus, us (abi. p l. ubus, реже ibus) m (редко f или n)
1) пещера, грот (s. tenebroso h iatu 0 ): inferni specus
SenT u invisus caelo s. S il — Tartarus; 2) шахта, рудник
(specus ad argentum inveniendum Vtr); воен. подкоп
(specus fodiendo intra moenia penetrare Vtr); 3) под
земный водопровод, канал (s. subterraneus C); 4) впади
на, углубление, полость (alvi Ph; vulneris V).
spelaeum, i n (греч.) пещера или логово (ferarum V,
Cld).
I spelunca, ae f (греч.) пещера, грот С, V, Eccl.
II Spelunca, ae f название поместья императора Т и 
берия близ Террацины Su, Т, РМ.
spgluncosus, a, um полный пещер (loca СА).
spepondi A G = spopondi.
sperabilis, e [spero] на который можно надеяться,
возможный (salus vitae Pl).
sperata, ae f [spero] невеста или возлюбленная Pl:
s. uxor P l милая супруга,
spdrator, oris m надеющийся Aug.
I sp e ratu s, a, um part. pf. к spero: potiri sperata L
дождаться осуществления своих надежд.
II speratus, i m жених, суженый Pl.
Spercheis, Idis f [Spercheus] сперхейская (undae 0).
Spercheus u Sperchius (-os), I m Сперхей, река в южн.
Фессалии, впадающая в М алийский залив К, О, L, P M .S t.
Sperchiae, arum f Сперхии, город в долине реки Спер
хей L.
Sperchionides, ае m житель долины Сперхея О.
Sperchios (-us) v. I. = Spercheus,
speres (abi. ibus) apx. Enn, Vr pl. к spes,
spergo, —, —, ere C ol= spargo,
spermaticus, a, um (греч.) семенной (p5ri CA).
spernax, acis [sperno] презирающий (vir s. mortis
Sil); презрительный (in aliqua re Sid).
sperno, sprevi, spretum , ere 1) отделять, отстранять,
удалять (se a m ilis s. Enn); 2) отвергать (veteres am ici
tias С); презирать, пренебрегать (aiiquem Ter, C; minas
pelagi Lcn): spretae injuria formae V обида (Юноны)
из-за непризнанной (Парисом её) красоты; nil spernat
auris, пес tamen credat statim P h слушать нужно всё,
но не спешить с доверием; qui pocula Massici non spernit
H который не прочь хлебнуть массийского вина; jussa
s. Т не исполнить приказаний; spernendus alicujus rei T
достойный презрения в отношении чего-л.; haud sper
nendus L etc. неплохой, заслуживающий внимания;
3) презрительно отзываться, насмехаться (s. hostium
paucitatem QC).
spernor, —, a r i depon. презирать (aliquem J).
spero, av i, atum , are [spes] 1) надеяться, уповать
(s. om nia ex victoria Cs; s. pacem С): bene или recte s. C
надеяться на хорошее; s. melius О рассчитывать на
(нечто) лучшее; 2) ожидать, предвидеть, чаять (aliquid
de aliqua ге С): qui non sperabitur И нежданный, не
предвиденный; 3) полагать, думать, надеяться (spero
me causam tibi probavisse С); помнить, иметь в виду:
sperate deos memores fandi atque nefandi V помните,
что боги не забывают ни добрых дел, ни беззаконий;
но: deos sperabo teque P l буду надеяться на богов и на
тебя; 4) опасаться, бояться (s. tantum dolorem V).—
См. тж. speratus.

sp6s, e i f 1) надежда, упование, чаяние: qua spe? V
в надежде на что?; s. alicujus rei С etc. и de aliqua re
Pl, Cs, Q надежда на что-л.; ad spem alicujus rei L, QC
в надежде иа что-л.; s. in aliquo est С надежда возла
гается на кого-л.; aliquid in spe est С есть надежда
(виды) на что-л.; s. me tenet (spem habeo или spe du
cor) С я надеюсь; in spe habere (ponere) aliquid С н а
деяться (рассчитывать) на что-л.; spem alicui facere
(dare или afferre) С подать (внушить) кому-л. надежду,
обнадёжить кого-л.; in spem venire (ingredi, adduci,
induci) С возыметь надежду; a spe repelli Cs потерять
надежду; spe dejici (labi) Cs обмануться в надежде;
adulescens summae spei Cs юноша, подающий большие
надежды; spe dom inationis или in spe potentiae T в на
дежде достигнуть власти, m. е. из честолюбивых побуж
дений; 2) ожидание, предвидение, чаяние: spe serius С
позже, чем думали; spe celerius С быстрее, чем можно
было ожидать; praeter или contra spem С, Cs, L против
ожидания (сверх всякого чаяния); spes (pl.) heredis
Iuli respice V подумай о будущем (своего) наследника
Иула; s. cogitationum et consiliorum С замыслы и пла
ны; scribere aliquem in spem secundam T назначить
кого-л. второочередным наследником (на случай смерти
основного); 3) потомство, молодняк (s. gregis V): s. anni
О молодые всходы, т. е. виды на урожай; 4) опасение,
боязнь (naufragii Lcn).
spetile, is n v. I. = spectile.
Speusippus, I m Спевсипп, племянник Платона и
преемник его в руководстве Академией С.
speusticus, a, um (греч.) приготовленный наспех
(panis РМ).
spexi pf. к specio.
sphaera, ае / (греч.; лат. globus или pila) 1) шар С,
Macr; 2) небесный глобус С; 3) орбита (habent suas
sphaeras stellae С); 4) мяч (sphaerae ludus CA).
sphaeralis, e M acr— sphaericus,
sphaerica, ae f небесная механика Boet.
sphaericus, a, um [sphaera] 1) шарообразный или
круговой (m otus Macr); 2) мат. кубический (numerus
Boet).
sphaerion, I n шарнк, пилюля CC.
sphaerista, ae m играющий в мяч Sid.
sphaeristerium , 1 n [sphaera] 1) место для игры в мяч
РМ, Su; 2) игра в мяч Lampr, S id .
sp h aerita, ае f о. l . = spaerita,
sphaeroides, es adj. (греч.) шарообразный Vtr.
sphaerom achia, ae f (греч.) сферомахия, m. e. кулач
ный бой в наручных шарообразных перчатках Sen, S t.
sphaerula, ае f Idemin. к sphaera] шарик Vlg, Aug.
sphagnos, i m (греч.) сфагн, род душистого моха РМ.
spher- v. I. = sphaer-.
sphincter, eris m (греч.) анат. сфинктер СА.
sphinga, ае / S id , Is = sphinx.
sphingatus, a, um [sphinx] имеющий форму сфинкса
(effigies Is).
sphinx, ingls (ingos) f сфинкс, миф. существо: 1) в
Е гипт е— с телом льва и головой человека РМ; 2) в
Фивах «Семивратныхъ— с телом льва, головой женщины
и крыльями птицы, задававшее загадки прохожим и
растерзывавшее тех, кто их не разгадывал Pl, О, SenT,
Aus, S u .
sphond- v. I. — spond-.
spica, ae f 1) (у злаков) колос (spicas desecare L);
2) (у других растений) колосовидный кончик или пучок
(nardi Veg); 3) самая яркая звезда в созвездии Девы
Col; 4) треугольный кирпич или плитка (для кладки
в форме колоса) Vtr; 5) стрела или дротик Lcr.
sp icatu s, a, um !. part. pf. к spicor; 2. adj. 1) остро
конечный, заострённый: spicata testacea V tr расположе
ние кирпичей в виде колоса; 2) оканчивающийся колосо
образной кистью (herbae spicatae РМ).

— 947 —
spiceus, a, um [spica] сделанный из колосьев (corona
Tib, Н): messis spicea V уборка колосьев, жатва.
spicifer, fera, ferum [sp ica -f fero] дающий колосья,
взращивающий ннвы (Nilus M; ora S it): spicifera dea
M F = Ceres.
spicilegium, i n [spica + lego I] сбор колосьев, остав
шихся после жатвы Vr.
spicio, —, —, ere P l — specio.
spico, —, atum, are заострять или снабжать острым
наконечником (exigui dentes spicant hastilia GF).— См.
тж. spicatus u spicor.
spicor, —, a r i depon. [spica] колоситься (grana spi
cantur PM).
spiculator, oris f [spicio = specio] 1) охранник, тело
хранитель Vlg: 2) палач Hier.
spiculo, avi, atum, are [spiculum] заострять, отта
чивать (telum PM); снабжать остриём (cauda scorpionis
spiculata Sol).
spiculum, i n i ) кончик, остриё (calami H ; hastae O);
2) стрела, дротик V, О; 3) жало (apium V; scorpionis O);
4) луч (solis Eccl).
spicum, i n u spicus, \ m v . l . — spica,
spina, ae f 1) бот. шип (spinis surgit paliurus V);
2) терновый куст, терновник (s. alba Р М ) : spinis corona
tus Eccl в терновом венце; 3) зоол. игла, колючка (a n i
mantes spinis hirsutae С); 4) зубочистка (argentea P t —
v. I. pinna); 5) кость (рыбья) (spinae piscium Q); 6) хре
бет, позвоночный столб; caput spinM excipit CC позво
ночный столб служит опорой голове; s. sacra S u, Eccl
крестцовая кость || поэт, спина (s. viret, sc. ranae O);
7) pl. заботы, терзания (spinas animo evellere H);
8) pl. тонкости, хитросплетения: spinas partiendi et
definiendi praeterm ittere С обойти замысловатые тон
кости расчленений и определений; s. disserendi С хитро
умная диалектика.
spinalis, e [spina 6] спинномозговой (m edulla Macr).
spinea, ае f РМ = spionia,
spineola (rosa), ae f шиповник PM.
spinetum , I n [spina] (тк. pl.) тёрн, терновник V,
PM, Sen: A ristotelis spineta ирон. Hier Аристотелевы
дебри.
spineus, a, um [spina] шиповатый (vincula О); колю
чий (frutices Sol); терновый (corona Lact).
sping* v. I. = sphing-.
spinifer, fera, ferum [spina + fero] покрытый тёр
ном, терновый, колючий (prunus Pali).
spiniger, gera, gerum [spina + gero] C, E ccl— spi
nifer.
spiniola, ae f PM = spineola.
Spino, onis mСпинон, речка близ Рима,
которой
воздавались божеские почести С.
spinosulus, a, um [demin. к spinosus 2] несколько
запутанный Hier.
spinosus, a, um [spina] I) поросший тёрном, терни
стый (loca Vr); покрытый тёрном, колючий (folia РМ);
2) запутанный,
замысловатый,хитроумный (genus
disserendi С, oratio С); 3) жгучий, мучительный (cu
rae Ctl).
I spfnt(h)er, eris л (греч.) эластичный браслет, обви
вавший верхнюю часть руки Р1.
il Spinther, eris т Спинтер, cognomen Лентула
РМ, Q.
spint(h)ria, ае т (греч.) actor im pudicitiae, qua serie
connexi pudendisque concatenati se invicem ineunt S u ,
T, Aus.
spinturnicium, i n Pl demin. к spinturnix,
spinturnix, icis / зловещая птица, предпол. филин

РМ.

spinula, a e f [demin. к spina] 1) спинка Ap; 2) малень
кий шип, колючка Eccl.
spinulentus, a, um [spina] тернистый, колючий Sol.
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spionia, ae f сорт винограда Col, PM.
spionicus, a, um добываемый из винограда spionia
(gustus Coi).
sp ira, ae / (греч.) 1) изгиб, извив (serpentis V, O; sc.
intestinorum Lact); 2) спиральные прожилки (на дереве)
РМ; 3) бублик, крендель Cato; 4) круглый базис колон
ны Vtr, РМ; 5) шнурок для подвязывания головного
убора, завязка J; 6) кольцеобразная- заколка для волос
РМ, VF; 7) жгут из волос, коса РМ, VF; 8) воен. отряд
Епп.
sp irab ilis, e [spiro] 1) годный для дыхания, т. е.
воздухообразный (s. natura, cui nomen est аёг С); 2) ды
хательный (viscera РМ); 3) поддерживающий жизнь,
жизненный (lumen caeli К).
spiraculum , i я [spiro] отдушнна (saevi spiracula
D itis V): spiracula fontis VF — fons.
spiram en, inis n [spiro] 1) дыхательное отверстий
(s. naris Enn, Lcn); 2) дыхание Lcn, S t, Amm; 3) отду
шина Lcn.
spiram entum , i n i ) дыхательное отверстие: s. an i
mae V дыхательный канал, трахея; 2) веяние (venti
Vtr); выдыхание, испарение (cavernarum Just); запах
(aceti Vtr; odoram inum Macr); 3) передышка, остановка,
пауза (s. temporum T).
sp iratio , onis / [spiro] дыхание Scr.
sp irita lis , e [spiritus] 1) духовой, пневматический
(m achina Vtr); 2) дыхательный (arteria Eccl; fistula
Lact); 3) духовный, невещественный Eccl.
s p irita lita s , atis f духовность Tert.
s p irita lite r духовно Tert.
sp iritu a lis, e v. I. — spiritalis,
sp iritu s, iis m [spiroj 1) веяние, дуновение (vehem entior s. ventus est, s. leviter fluens — аёг Sen); испа
рение (s. pestilens Capit); благоухание (s. suavis u n 
guenti Lcr; s. florum AG); ветер (frigidus PM); 2) ды ха
ние (vita tenetur spiritu С): usque ad extremum spiritum
С до последнего вздоха, до самой смерти; s. angustior С
короткое дыхание, одышка; extrem um spiritum edere
(effundere) С испустить дух, умереть; uno spirito С не
переводя дыхания, одним духом; 3) вдыхание (hujus
caeli С); 4) вздох (iatere imo p etitu s s. Н): nullum otio
sum spiritum ducere С не иметь ни одной спокойной
минуты; 5) змеиное шипение V; 6) (тж. caeli s. С)
воздух: spiritum ducere С (movere, trahere СС или
recipere Pf) вдыхать, дышать; 7) жизненная сила,
жизнь (spiritum patriae reddere С): aliquid sp iritu
luere S t заплатить жизнью за что-л.; 8) душа, дух:
dum memor ipse mei, dum s. hos regit artus V пока й
в полном сознании, пока душа управляет этим (моим)
телом; 9) личность, лицо (carissimus alicui s. VP);
10) настроение, образ мыслей (hostilis L): u n iu s spiritu
vivere QC быть проникнутым общим настроением;
11) характер (avidus H); 12) воодушевление, вдохнове
ние (роё11си5, sublim is Q); 13) мужество, энергия (m ag
nos spiritus alicui facere или im prim ere L); 14) высоко
мерие, заносчивость, гордыня (spiritus patricii L):
magnos spiritus sibi sumere Cs возгордиться, зазнаться;
regius s. С царственное величие; 15) недовольство,
озлобление (alicujus spiritus m itigare T); 16) грам.
придыхание (asper, lenis Aus).
spiro, av i, atum , are 1) дуть, веять (venti a mari
spirant QC): audire zephyros s. secundos V слышать
порывы попутных зефиров || поэт, насылать ветер
(di spirant secundi У) или благоприятствовать (alicui
Ргр); 2) шуметь, клокотать, бурлить, волноваться (freta
spirantia V; spirat e pectore flamma У); шипеть (hydra
spirat V); 3) дышать (dum s. potero С); жить (spirat
adhuc amor Н): s. querulum M жалобно вздыхать;
spirantia exta V (ещё) трепещущие внутренности; spi
rantia signa (aera) V словно живые (кажущ иеся оду
шевлёнными) изваяния; 4) выдыхать, извергать (ignem
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naribus Lcr, V; sulphur pectore Cld); издавать, испус
кать (divinum odorem V); 5) быть воодушевленным,
быть полным вдохновения: s. tragicum Н быть преис
полненным трагического духа; quod spiro et placeo
tuum est H (лишь) благодаря тебе (Мельпомена) я
полон вдохновения и нравлюсь (читателям); s. bellum
Lcr быть полным воинского духа; s. majora QC стре
миться к большему; 6) звучать (dulcius Q); 7) благо
ухать, пахнуть (thym bra graviter spirans У; s. floribus
St).
spissa, ae f [spissus] (sc. vestis) плотная (тёплая)
одежда Sen.
spissam entum , i n [spisso] затычка, пробка Col, Sen.
spissatio, onis f [spisso] уплотнение, сгущение Sen.
spisse [spissus] 1) густо, тесно (ponere arbores Col);
плотно (calcare carbones PM); 2) медленно (pervenire
Q ; 3) часто: s. basiare P t осыпать частыми поцелуями.
spissesco, —, —, ere [spissus] густеть, сгущаться,
уплотняться Lcr, СС.
spissigradus, a, um [sp isse + gradior] медленно иду
щий (homo Pl).
spissitas, atis f [spissus] густота, плотность Vtr, PM.
spissitudo, inis f [spissus] 1) плотность, сгущённость
(aeris Sen; mellis Scr); 2) густой рой, множество (m usca
rum Eccl)._
spisso, avi, atum , are [spissus] 1) сгущать, уплотнять
(lac igne spissatur РМ): vis spissandi PM вяжущее
свойство; 2) ускорять, быстро выполнять (s. officia
Pt).
spissus, a, um 1) густой (coma //; umbrae V): spississi
ma nox P t непроглядная ночная тьма; spissa ramis
laurea / / густоветвистый (тенистый) лавр || частый
(grando О; basia Pt); плотный (tunica Pl)\ уплотнён
ный, слежавшийся (агепа У); сгустившийся, свернув
шийся (sanguis QC); твёрдый, крепкий (litus О); пере
полненный, набитый (theatrum Н); 2) медленный,
медлительный (opus, exitu s С): pro spisso (у. I. perspis
so) Pt нескоро, с запозданием,
spithama, ае f (греч.) РМ — dodrans,
splanchna, orum п (греч.) анат. внутренности СА.
splen, enis т (греч.; лат. lien) селезёнка Col, РМ,
Pers, Vtr.
splendentia, ae f Hier = splendor,
splendeo, dui, —, ёге 1) блестеть, сиять, сверкать
(claro colore Lcr; marmore purius H); 2) перен. блистать,
выделяться, отличаться (virtus splendet per sese C).
splendesco, dui, —, ere [inchoat, к splendeo] при
обретать блеск (gladius usu splendescit Ap; ignis splen
descit SenT); заблистать, воссиять (s. oratione C).
splendico, —, —, are A p — splendeo,
splendide [splendidus] 1) блистательно, блестяще,
прекрасно, отлично, великолепно (dicere, ornare a li
quid С): s. natus P J, Sen высокородный, знатный;
2) ясно (loqui С),
splendido, —, —, аге чистить до блеска (dentes Ар).
splendidus, a, um [splendeo] I) блестящий (gladius
Fronto); сияющий, сверкающий (stella Епп; vitrum H);
2) прекрасный, отличный, превосходный, блистатель
ный, славный (vir С; facta H; civitas Nep); 3) чистый,
ясный (caelum РМ); звонкий (vox С); 4) светлый, про
зрачный (umor Lcr).
splendor, oris m [splendeo] 1) блеск, сверкание, бли
стание (auri rhH; flammae O); 2) величие, слава, изве
стность (summorum hominum C; imperii С); 3) велико
лепие, пышность (domus AG; floris O); 4) краса, у к р а
шение (ordinis C); 5) живость, свежесть, благозвучие
(verborum С); 6) звонкость, ясность, чистота (vocis С).
splendori-fer, fera, ferum сияющий, лучезарный
(lumen Tert).
spleneticus (spleniticus), i m Ap, Pali, E ccl= sple
nicus.
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spleniatus, a, um [splenium] покрытый пластырем
(m entum M).
splenicus, i m [splen] страдающий болезнью селе
зёнки P M .
sp len ites, ae m CA = splenicus,
spleniticus v. l . = spleneticus.
splenium, i n (греч.) 1) бот. кочедыжник PM; 2) плас
тырь PM; косметический пластырёк, мушка P J, М.
spodiacus, a, um (греч.) Scr — cinereus,
spodium, i n (греч.) 1) пепел, зола PM; 2) металличе
ский шлак, окалина РМ.
spodos, i / РМ = spodium 2.
Spoletina, orum n (sc. vina) сполетинские вина М.
I Spoletinus, a, um [Spoletium ] сполетинский С.
II Spoletinus, i m житель города Spoletium L.
Spoletium, i n Сполетий, город в южн. Умбрии, на
via Flaminia (ныне Spoleto) L, VP.
spolia, ae f A ug = spolium.
spoliarium , I n [spolio] 1) сполиарий, место в амфи
театре, где добивали тяжело раненых и раздевали
убитых гладиаторов Sen, Lampr; 2) разбойничий при
тон, вертеп Sen, P J.
spoliatio, onis / [spolio] I) отнятие, лишение (digni
ta tis С); 2) ограбление, расхищение (oppidorum fanorum que С).
spoliator, oris m [spolio] грабитель, расхититель С,
L, J. _
spoliatrix, icis f расхитительница C, Af.
spoliatus, a, um 1. part. pf. к spolio; 2. adj. разорён
ный, опустошённый, ограбленный, обездоленный (reg
num С).
spolio, av i, atum , are [spolium] снимать одежду,
раздевать (aliquem C; s. corpus caesi hostis L); обди
рать (folliculos leguminum dentibus Pt); грабить (a li
quem C; domos Sl); похищать, отнимать силой, лишать
(s. aliquem aliqua re С, V etc.; s. dignitatem alicujus С):
spoliatus suos capillos (acc. gr.) О лишившийся волос.
spolium, i n 1) снятая шкура (leonis О): s. pecudis O
овчина, руно || сброшенная старая кожа (sc. serpentis
Lcr); 2) преим. pl. снятая с убитого неприятеля одежда
или доспехи (spolia caesorum hostium L или de hostibus
QC): spolia opim a L, V доспехи, снятые с неприятель
ского полководца; spolium mendici P t нищенские лохмо
тья; 3) преим. pl. военная добыча (spolia hostium С,
agrorum L): spolia classium С срезанные в качестве тро
феев корабельные носы (см. rostrum); virtu tis spolia PS
добытая доблестью, т. е. заслуженная награда; 4) укра
денное, награбленное (s. sceleris О).
sponda, ае f 1) подножие (s. pedesque О; s. grabati Pt);
2) ложе, постель, диван V, Н, О, M, Su; 3) смертный одр
или погребальные носилки (in orciniana sponda ferri AI),
spondaeus, i m v. I. — spondeus,
spondaicus, a, um v. l . = spondiacus,
spondalia или spondaulia, orum n предпол. песнь
в сопровождении флейты С (у. /.).
sponden P l — spondes-ne (к spondeo),
spondeo, spopondi, sponsum, ёге 1) торжественно
обязаться, клятвенно обещать (s. alicui pecunias,
agros C; fidem O); 2) выступать поручителем, ручаться,
гарантировать (jam non prom ittere, sed s. Sen); aliquem
vocare sponsum (supin.) H звать кого-л. в поручители;
s. pro aliquo С, H, Sen поручиться за кого-л.; s. aliquid
Pl etc. ручаться за что-л.; 3) сговорить, помолвить
(filiam suam s. alicui uxorem Pl); 4) предвещать (nihil
placidum O; clara de aliquo Su); подавать надежду
(ingenium Philippi magnum spondebat virum Just).—
См. тж. sponsus.
spondeum, i n (греч.) I) чаша для возлияний Ар;
2) стихотворение, написанное спондеями С ар. Boet.
spondeus, i т (греч.) спондей, стихотворная стопа,
состоящая из двух долгих слогов;
С, H, Q, Aus.
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spondiacus, a, um [spondius] спондаический, состоя
щий из спондеев (versus).
spondialia, orum n песнь при жертвоприношении
в сопровождении флейты С (v. /.).
spondilium, 1 n I s = spondylium,
spondius, i m v. I. — spondeus.
spondylium, i n (грен.) 1) бот. борщевик (Heracleum
Spondylium , L.) PM; 2) I s — spondylus 1; 3) CA —
= spondylus 2.
spondylus, i m (грен.) 1) круглый позвонок (шейный
или спинной) РМ, Veg\ 2) мясистая часть устриц и дру
гих моллюсков Col, РМ; 3) спондил (род моллюска
с шиповатой раковиной) Sen etc.
sponge- v. l . = spongi-.
spongia, ae f (грен.) 1) губка (spongiam exprim ere CC);
2) род кольчуги L, Su; 3) род пористого камня, предпол.
пемза Vtr, Pali; 4) сплетённые корни спаржи Col, РМ.
spongiola, ае f [demin. к spongia] 1) корневище спар
жи Col; 2) губчатый нарост на шиповнике РМ.
spongiosus, a, um [spongia] губчатый, пористый
(pulmo СС; pumex РМ).
spongos (-us), i т (греч.) губка Jvc.
*spons, spontis / (встреч, тк. аЫ. и gen.) — см. sponte,
sponsa, ае / [sponsus II] обручённая, невеста Pl,
Ter etc.: suam cuique sponsam, mihi meam погов. С — у
всякого свой вкус.
sponsalia, ium u orum n [spondeo] I) обручение,
помолвка C, L, Sen, Su, Dig; 2) праздник no случаю
обручения С; 3) свадебные подарки CJ.
sponsalicius, a, um CJ, S i d = sponsalis,
sponsalis, e [sponsus] связанный с обручением (dies
Vr; tabulae Hier).
sponsio, onis / [spondeo] I) (тж. s. voti С) торж е
ственное обещание, клятвенное обязательство (sponsio
ne se obstringere L); предварительное соглашение
(pacem non foedere, sed per sponsionem facere L); 2) юр.
спонсия, взаимное соглашение между тяжущимися сто
ронами о внесении денежного залога в пользу той, кото
рая выиграет (sponsionem facere cum aliquo de aliqua
re C): sponsione lacessere (provocare G) aliquem С пред
лагать кому-л. внести денежный залог, т. е. привлекать
к судебной ответственности; sponsionem (или sponsione)
vincere С выиграть процесс; sponsione condemnari С
проиграть процесс; 3) ручательство, поручительство
(pro aliquo Pl); 4) внесённый залог, гарантийная сум
ма Vr.
sponsiuncula, ае / [demin. к sponsio] небольшой залог,
ставка (в пари) Pt.
sponso, —, —, аге [spondeo] обручиться D ig (s. a li
quam sibi Vlg u s. aliquam Aug).
sponsor, oris m [spondeo] 1) поручитель (pro aliquo C;
alicujus rei C, Lcn): quo sponsore H за поручительством
которого; conjugii s. et obses 0 = Hymenaeus; 2) крёст
ный отец Tert.
sponsum, i n [spondeo] торжественное обещание,
обет, обязательство Vr. С, H.
I sponsus, a, um part. pf. к spondeo.
II sponsus, i m I) обручённый, жених Pt, С, H etc.;
2) претендент на руку (sponsi Penelopae H).
III sponsus, iis m 1) торжественное обещание Vr, Dig,
G; 2) поручительство, ручательство С.
spontalis, e [spons] добровольный, преднамеренный
Ap.
spontaliter добровольно, по собственной воле (ali
quid facere Sid).
spontanee Vlg, Hier = spontaliter,
spontaneus, a, um [spons] добровольный, произволь
ный (mors Macr, Aug): spontanea voluntate CTh no
собственной воле.
sponte (аЫ. к неупотр. *spons, gen. spontis) i) с раз
решения (s. principis T); 2) (cum pron. mea. tu a, sua
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etc.) no доброй воле, по собственному побуждению,
добровольно, сам собой (sua s. recte facere Ter): homo
suae spontis CC человек, владеющий собой, т. е. спо
собный отвечать за свои поступки || редко самостоят.
(Italiam поп s. sequor V; поп s. nocens SenT); 3) своими
силами, собственными средствами, т. е. одни, без
чужой помощи (пес sua s., sed eorum auxiliis С); 4) (взя
тый) сам по себе (res quae sua s. scelerata est C); 5) no
собственному разумению (почину), впервые (aiiquid
sua s. instituere C).
spontivus, a, um [sponte] преднамеренный (dam 
num Sol).
spopondi pf. к spondeo.
Sporades, um / (грен, срассеянные», sc. insulae)
Спорады, гриппа о-вов Эгейского моря между Киклада
ми, Малой Азией и Критом РМ, Mela.
sporta, ае / I) корзина, плетёнка Cato, Vr, Col,M etc.;
2) решето или сито РМ.
sportella, ае / [demin. к sporta] I) корзиночка Su , Pt;
2) корзинка со съестными припасами С.
sportula, ае / [demin. к sporta] I) корзинка Р1, Ар;
2) корзинка с провизией или с деньгами (обыкн. 10 сес
терциев), посылаемая в подарок (напр., патроном
своим клиентам) S u , M , J; 3) подарок P J , Dig; 4) уго
щение J.
sprerunt Eccl = spreverunt (pf. к sperno),
spretio, onis / [sperno] презрение L (v. /.), Eccl.
spretor, oris m [sperno] презирающий (deorum O;
alicujus rei A p, Nem).
I spretus, a, um part. pf. к sperno.
II spretus, iis m презрение, пренебрежение Ap, Sid.
sprevi pf. к sperno.
spuma, ae / [spuo) пена (rates spumas agunt Pt):
spumas agere in ore С испускать ртом пену или говорить
с пеной у рта; s. caustica или B atava М едкая мазь,
которой галлы и германцы окрашивали волосы в рыжий
цвет; s. argenti V, РМ etc. серебряный глёт,
spumabundus, a, um [spumo] пенящийся Ар.
spumatio, onis f С А = spumatus,
spumatus, iis m [spumo] испускание пены или пена
S t.
spumesco, —, —, ere [spuma] начинать пениться,
запениться (remo alicujus O).
spumeus, a, um [spuma] 1) пенящийся, пенистый,
покрытый пеной (am nis V; aper M); 2) похожий на
пену (sucus РМ; color equorum Pali).
spumidus, a, um [spuma] пенящийся, пенистый
(umor Ap).
spumifer, fera, ferum [sp u m a-f fero] несущий пену,
покрытый пеной, пенящийся (amnis, fons О; fluctus Sf).
spumiger, gera, gerum [spuma -+■ gero] Lcr, Man —
— spumifer.
spiimo, avi, atum , are [spuma] I) пениться, испускать
пену, покрываться пеной (spum ans salum V; aper
spumans V); 2) покрывать пеной (saxa spum ata Poeta
ap. С); 3) извергать (наподобие пены), изрыгать (s. ех
ore scelus rhH).
spumosus, a, um [spuma] I) пенистый, полный пены
(undae 0; litora Ctl); 2) перен. напыщенный (sc. carmen
Pers).
spuo, spui, sputum, ere 1) плевать CC etc.: s. in sinum
PM, Pt — см. sinus; 2) no$m. выплёвывать, извергать
(terram = pulverem V).
spurcamen, inis n [spurco] грязь, навоз (gregis spurca
mina Eccl).
spurcatus, a, um 1. part. pf. к spurco; 2. adj. гряз
ный, мерзкий, отвратительный (helluo spurcatissim us C).
spurce [spurcus] грязно, отвратительно, гадко, мерзко
Cato, Col, rhH, C etc.
spurcidicus, a, um [spurce + dico] составленный вне
пристойных выражениях (versus Pl).
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I squalus, a, um грязный (vestis Епп).
spurcificus, a, um [spurcus-f facio] позорно посту
пающий, совершающий постыдные поступки (homo Pl).
II squalus, i m акула Vr, O, PM.
squam a, ae / 1) чешуя С, О, V etc.; 2) pl. чешуйчатая
spurci-loquium , f n [loquor] сквернословие Tert.
броня V, Sil; 3) тж. pl. окалина (ferri PM; aeris CC);
spurcitia, ae f [spurcus] грязь, нечистота, гадость
4) мед. катаракта (in oculis PAf); 5) кожица, шелуха,
Col, PM.
плёнка (milii PM); 6) поэт, рыба J; 7) грубость, небла
spurcities, ei f Lcr, A p, Vr = spurcitia,
гозвучие (sermonis Celtici Sid).
spurco, a v i, atum , are [spurcus] пачкать, марать,
squam atim [squama] чешуеобразно, наподобие чешуи
загрязнять (aliquem u aliquid P l, Dig; перен. spurcari
(nucam enta s. com pacta PM).
im puris moribus Ctl).— См. тж. spurcatus.
squam atio, onis f [squama] образование чешуи Is.
spurcus, a, um !) грязный, нечистый (saliva Ctl;
I sq u am atu s, a, um Vlg, Tert — squameus.
umor Ap); 2) гадкий, мерзкий, отвратительный (tem 
II squam atus, i m Is предпол. = squatus,
pestas C, Su; vita ЛЮ; homo С); позорный (am putatio
squam eus, a, um [squama] чешуйчатый, покрытый
digitorum CTh).
чешуёй (anguis V; serpentium pedicae A p): auro s. Cld
Spiirin(n)a, ae m Спурин(н)а, римск. nomen (этрусск.
одетый в блистающую золотом чешуйчатую бро
происхождения); наиболее известны: 1) S., жрец-harusрех, предсказавший, якобы, Цезарю, что в день Мартов
ню.
squam ifer, fera, ferum [sq u am a -f fero] покрытый
ских Ид ему грозит смертельная опасность С, S и, VM;
чешуёй, чешуйчатый (pisces C; turba, sc. serpentium
2) Vestricius S., политик и поэт середины I в. н. э.,
SenT).
друг П линия Младшего P J , Т.
I squam iger, gera, gerum [squama + gero] O, PM =
spurium , i n 1) vasculum muliebre Is; 2) морское ж и
— squamifer.
вотное этой формы А р.
II squam iger, geri m поэт, рыба Lcr.
I spurius, a, um 1) внебрачный, родившийся от не
squam m - v. L — squam-.
известного отца (filius G, Ар); 2) ложный (vates Aus);
squam osus, a, um [squama] 1) покрытый чешуёй,
подложный (versus Aus).
чешуйчатый (corpus, sc. piscium Poeta ap. C); 2) шерохо
II spurius, i m внебрачный ребёнок от неизвестного
ватый, шершавый (lingua Lcn).
отца Dig, CJ, Just, Ар.
squam ula, ae f [demln. к squam a] чешуйка CC.
ill Spurius, i m Спурий, римск. praenomen (в сокр. Sp.).
squarrosus, a, um покрытый паршой LM.
spQtamen, inis n CA u sputam entum , i n T e rt= spu
squatina, ae f зоол. морской ангел (Squatina angelus,
tum.
L.), разновидность акулы PM.
sputatilicus, a, um [sputo] достойный оплевания,
squatus, i m PM, I s = squatina,
m. e. отвратительный, гадкий (crim ina Sisenna ap. C).
squilla, ae / v. I. — scilla 2.
sputator, oris m [sputo] постоянно плюющий Pl.
st! interj. тс1, тише! (st, st, tacete Pl, Ter).
sputo, —, —, are (intens. к spuo] плевать, выплёвы
Stabiae, arum / Стабии, город в Кампании, близ
вать (sanguinem Pl; cum sanguine dentes 0 ): morbus
морского побережья, между Помпеями и Суррентом,
qui sputatur Pl болезнь, которая (по верованиям древних)
засыпанный во время извержения Везувия в 79 г. н. в.
изгонялась плевками, т. е. эпилепсия.
О, P J.
spiitum, i n [spuo] I) слюна,
плевок или
мокрота,
Stabianum , I п название предместья близ Ст'абий С.
слизь Lcr, VM, СС, Pt etc.; 2) тонкий налёт или слой
stabianus, a, um [Stabiae] стабийский (litu s Sen).
(hoc lin itu r sputo caryota Af).
stab ilia, ium n (нечто) устойчивое, прочное, надёж
spiitus, iis m CA, Lact, A u g =
sputum 1.
ное (s. meliora incertis C).
I squalentia, ae f грязь Tert.
stab ilim en , inis n A cc = stabilim entum ,
II squalentia, ium n пустыни PM.
stab ilim en tu m , i n [stabilio] 1) средство укрепления
squaleo, —, —, ёге I) быть покрытым коркой, быть
(favorum PM); укрепляющее средство (ventris sta b ili
шероховатым, шершавым, жёстким (squalentes con
m enta: pane et assa bubula Pl); 2) опорная точка (Sicilia
chae V); быть чешуйчатым (squalentia terga lacerti К);
et Sardinia stabilim enta bellorum VM); оплот, устой
быть покрытым (pulvere Lcn; rubigine Q; auro V):
squalentia tela venenis О напоённые ядом стрелы; 2) изо
(fidei Christianae Aug).
stabilio, iv i, itum , ire [stabilis] утверждать, укреп
биловать, кишеть (humus squalet serpentibus О); 3) быть
пересохшим, сухим (squalent fontes St); 4) быть гр яз лять (stip ites Cs; dentes mobiles PM; rem publicam C);
ным, нечёсанным (barba, coma squalens V, О); 5) быть
устанавливать (aliquid probe C).
запущенным, невозделанным (squalent arva V); squalens
stab ilis, e [sto] 1) твёрдо стоящий на ногах (equus L);
2) постоянный, служащий постоянным местожитель
'litus T пустынный берег; 6) быть в трауре, скорбеть
(luget senatus, squalent municipia С),
ством (domus Pl); 3) неизменный, верный, стойкий
squales, is f [squaleo] грязь Рас, Vr.
(amicus С); твёрдый, непреклонный (sententia С):
stab ili pede О или gradu L твёрдой ногой || верный,
squalide [squalidus] без прикрас, незатейливо, грубо
надёжный (stabili tram ite currere SenT); прочный,
(dicere С).
устойчивый (regnum SenT); непреходящий (bonum С);
sq u a lid itas, atis / беспорядочность (rerum Amm).
постоянно текущий (aquae РМ): stabile est Pl etc. твёрдо
squalidus, a, um [squaleo] 1) шероховатый, шершавый
решено (что).
(corpora, membra Lcr); 2) грубый, простой (haec, sc.
verba С); 3) грязный, неопрятный (corpora L; homo
sta b ilitas, atis / [stabilis] 1) прочность, устойчивость
Ter): barba s. A p с грязной бородой || одетый в рубище
(dentium PAf); 2) твёрдость, стойкость, выдержка
(reus О); 4) запущенный, невозделанный (hum us О):
(peditum in proeliis Cs); 3) прочность, надёжность,
squalida siccitas QC безводная пустынность,
неизменность (am icitiae, fortunae C).
squalitas, a tis f Асс, LM — squalor,
sta b iliter [stabilis] прочно, надёжно, устойчиво (a li
squalitudo, inis f A cc— squalor,
quid fundare Su; регтапёге ad summum exitum vitae
squalor, oris m [squaleo] 1) шероховатость, шерша
Vtr); уверенно (spem in aliquo collocare Aug).
вость (m ateriae Lcr); 2) грубость (saeculi Q); 3) грязь,
sta b ilito r, oris m [stabilio] утверждающий, зижди
неопрятность (homo squaloris plenus ac pulveris C);
тель (Ju p p ite r stator stabilitorque Sen).
4) скорбная одежда, вретище, траур (s. sordesque С);
stab u laria, ae f трактирщица Aug.
5) пустынность, неприветливость, негостеприимность
stabularius, I m [stabilium] 1) конюх Col; 2) трактир
(locorum QC; tenebrarum Атт).
щик, содержатель постоялого двора Sen.
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stabulatio, onis / [stabulor] 1) скотный двор, загон,
хлев (ovilis А р): s. hiberna Col зимовка скота; 2) поме
щение (для людей) AG, Macr.
stabulo, —, —, аге 1) помещаться, находиться в ко
нюшне, в стойле, в хлеву или птнчнике V, St; 2) поме
щать в стойло, в хлев (s. alienum pecus in suo fundo Vr);
3) обитать, жить (in foribus V).
stabulor, atu s sum, a ri depon. Vr, Col, 0 etc. — sta 
bulo 1.
stabulum , i n [sto] 1) стоянка, местопребывание,
место, прибежище (stabile s. habere Pl): s. confidentiae
Pl надёжное убежище; 2) логовище (ferarum V); 3) стой
ло, хлев (peciidurn Col); конюшня (equorum Sol); птич
ник, курятник (avium cohortalium Col); pl. скотный
двор: s. apium Col улей; s. piscium Col рыбный водоём,
пруд; 4) поэт, пастбище, выгон V; 5) стадо, скот (n u tri
tor stabuli M); 6) пастушья хижина (stabula pastorum
С); 7) постоялый двор P J, M, Pt; 8) дом разврата, при
тон (s. flagitii Pl).
stacta, ае f (грен.) сок мирры, мирровое масло Pl, Lcr.
stacte, es f Pl, PM = stacta.
sta d ia tu s, a, um [stadium ] снабжённый стадионом
(porticus Vtr).
stadiodrom os, i m (pl. -moe) (греч.) участник состяза
ний в беге РМ, Cens, Eccl.
stadium , i n (греч.) 1) ристалище, стадион (s. curre
re С); 2) поприще (s. artis rhetoricae rhH); 3) состязание
(in stadio laudis aliquem exercere C); 4) стадий (олим
пийский), греч. мера длины в 125 римск. passus или
625 футов = 185 м С, РМ, QC.
stadius, i m Macr = stadium 4.
S tagira, orum n Стагнры, македонский город в Халкидике, между озером Больбе и Стримонским заливом,
родина Аристотеля РМ, Атт.
S ta g irite s, ае т стагирит, уроженец Стагир, т. е.
(преим.) Аристотель С, Vop.
stagnantia, ium n [stagno I] затопленные места PM.
stagnensis, e [stagnum I] прудовой (pisces Aug).
stagneus, a, um [stagnum II] сделанный из сплава
(или покрытый сплавом) серебра и свинца (pyxis РМ).
i stagno, av i, atum , аге [stagnum ] 1) выходить из
берегов, разливаться (aquae stagnantes QC); 2) быть
наводнённым, находиться под водой, покрываться во
дой: orbis stagnat paludibus 0 мир затоплен болотом,
т. е. земля превратилась в болото; 3) затоплять, на
воднять (Tiberis plana urbis stagnavit T).
II stagno, av i, atum , are 1) останавливать, делать
неподвижным, стоячим (aqua bitum ine stagnatur Just);
2) предохранять, обеспечивать (s. se adversus insidias
Jusf).
stagnosus, a, um [stagnum I] покрытый водой, навод
нённый, полный стоячей воды (loca Ар).
I stagnum , T n 1) выступившая из берегов вода: озеро,
пруд, болото, луж а (fontes et stagna Poeta ap. C);
2) медленно текущая вода (dulcia stagna Caystri V):
Phrixeae stagna sororis 0 = Hellespontus; 3) искусствен
ный пруд, бассейн: s. calidae aquae T купальный бас
сейн; s. navale T, S t искусственный водоём для военно-морских упражнений.
II stagnum , i n i ) смесь свинца с серебром, свинцовый
блеск РМ, Su; 2) олово Is.
stagonias, ае т (греч.; лат. masculum tus V) стагоний,
«мужской» (т. е. лучший) фимиам РМ.
stagonitis, idis f (греч.) РМ = galbanum .
Staienus, i m (C. S. или C. Aelius S. Paetus) Стайен,
подкупленный судья в процессе Оппианика, впоследствии
осуждённый С.
stalagmium, i п (греч.) серьги с подвесками Caec, Р1.
stamen, inis n [sto] I) ткацкая основа (на вертикаль
ном станке): s. intendere Sen навивать основу; 2) нить:
s. ducere (torquere) О прясть; stam ine fallere somnum
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Ргр разгонять сон прядением; 3) поэт, нить Парок,
нить жнзни, жизнь, судьба (stam ina fati alicujus О):
queri nim io de stam ine J жаловаться на (свою) слишком
затянувшуюся жизнь; 4) струна (stam ina pollice solli
citare О); 5) древесное волокно РМ; 6) цветочная ты
чинка РМ; 7) головная повязка жрецов (puniceo sta
mine vincire comas Prp); 8) ткань или одеяние (pretioso
stam ine aliquem velare Cld).
stam in aria, ae f [stamen] пряха Laberius ap. AG.
stam in atu s, a, nm (греч. stam nos кувшин) налитый
в кувшин или круж ку: stam inatas (sc. potiones) ducere
Pt пить целыми кувшинами.
stam ineus, a, um [stamen] 1) обмотанный нитками
(rota Prp); 2) волокнистый (vena ligni PM).
stanneus, a, um PM, Col, A p etc. — stagneus,
stannum , I n PM, S u (о. I .) — stagnum II.
staphis, idis f (греч.) (тж. s. agria) бот. (предпол.)
вшивика, мытник (Pedicularis palustris, L.) CC, PM,
Pali.
staphyle, es f (греч.; лат. vitis alba) бот. переступень
белый (Bryonia alba, L.) PM.
staphylinos (-u s), i m, f (греч.) бот. пастернак (разно
видность) Col, РМ.
staphylodendron, I п (греч.) фисташковое дерево
(Staphylea pinnata, L.) PM.
S taseas, ae m Стасей, неаполитанский философ-пери
патетик, друг Цицерона С.
Stata, ае f (sc. mater) С = Vesta.
I sta ta riu s, a, um [sto] I) стоящий на одном месте,
т. е. сражающийся в строю (miles L); 2) спокойный,
уравновешенный (orator С): comoedia stataria (в от ли
чие от motoria) Тег спокойная, лишённая бурных собы
тий пьеса.
II sta ta riu s, i т актёр в comoedia stataria (см. sta ta 
rius I, 2) С.
S tatellas, atis [Stat(i)eH i] стательский (ager L).
S tatellates u S tatiellenses, lum m жители города
Aquae Statiellorum PM, C.
sta te r, eris m (греч.) 1) B oet— semuncia; 2) Vlg,
Eccl — siclus.
sta te ra , ae f (греч.) 1) весы C, Vtr, Su, P t; 2) попереч
ный брус (коромысло) или HpMoS<; 3) блюдо или миска
РМ; 4) ценность, достоинство РМ.
staticulum , i n [statua] статуэтка, фигурка РМ;
идол, кумир Tert.
staticulus, i m [demin. к status II, 2] статикул, род
плавного, медлительного танца (staticulum saltare или
facere Pl).
S tatiellas, a tis v. 1.— Statellas.
Statiellenses v. I. — Statellates.
S tat(i)elli, orum m стателлы, племя в Л игурии РМ, L.
S tatiliu s, a, um Статнлий, римск. потеп; наиболее
известны: 1) L. S., соучастник в ваговоре Катилины
С, SI; 2) Т. S. Taurus, полководец Октавиана, в 26 г.
до н. э. консул (вместе с Августом) VP, Т.
statim [sto] 1) твёрдо, стойко, непреклонно (rem
gerere Pl); неподвижно, незыблемо (stan t signa Pl);
2) постоянно, регулярно (aliquid facere PM, Ар): non
s. deterius est, quod diversum est T отличающееся (от
привычного) не всегда является худшим; 3) тотчас,
немедленно: s. scietis P t скоро узнаете; s. u t (ас, atque,
quum, quam) C etc. как только; s. a prim a luce Col
с самого же рассвета.
statio, onis f [sto] 1) стояние: manere in statione Lcr
стоять неподвижно, не двигаться; stationem facere Vtr
остановиться; 2) твёрдая позиция, боевое положение
(in statione manus parare О); 3) положение, состояние
(perm utata rerum statione Pt); 4) место, местопребыва
ние: qua positus fueris in statione, mane О в каком
месте ты окажешься (помещённым), там и оставайся;
5) надлежащее место, порядок (comas in statione pone*
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ге О); 6) воен. пост, караул, стража, пикет (custodiae
stationesque L): stationem agere L, T или in statione
esse Cs (m anere О), тж. stationis jac5re P t быть в карау
ле, стоять на часах,-перен. быть бдительным, смотреть
в оба; villam statione circum dare Т расставить вокруг
дома караулы; de praesidio et statione vitae decedere C
уйти с жизненного поста; statione peracta Lcn с окон
чанием караульной смены, перен. когда окончится
земное существование; 7) отряд в карауле, стража
(s. equitum Cs); 8) воен. место расположения, квартиры
(stationes hibernae Атт)-, стоянка кораблей (s. male
fida carinis V); якорная стоянка, бухта, рейд (stationes
classibus occupare L); 9) государственный пост, положе
ние, звание, сан (s. im peratoria Lampr, stationi paternae
succedere VP); Ю) общественное место, место сборищ
(in stationibus sedere tem pusque conterere PJ); 11) уста
новление, установленное, обычный порядок (s. seu
consuetudo Vtr); 12) почтовая станция CTh; 13) подат
ной пункт CJ.
stationalis, e [statio] стоящий на месте, неподвижный
(stella РМ).
I stationarius, a, um 1) караульный, сторожевой или
гарнизонный (m ilites Dig, Атт); 2) неподвижный
(sidera Is).
II stationarius, i m [statio 7, 12, 13] 1) солдат погра
ничной стражи Dig, Amm, Aug; 2) почтальон, курьер
CTh; 3) служащий податного пункта CJ.
Statius, a, um Статий, римск. потеп; наиболее извест
ны: 1) S. Albius Oppianicus—см. Cluentius; 2) L. S. Mur
cus, легат Цезаря, впоследствии соучастник заговора
против него; в 41 г. до н. э. убит Помпеем Младшим С,
VP; 3) С. Caecilius S.— см. Caecilius; 4) Р. Papinius S.,
поэт времён Домициана, автор поэм «Silvae», «The
bais» и «Achilleis».
I stativa, orum n [stativus] (sc. castra) 1) военный
стан, лагерь (s. ponere L); 2) остановка в пути, привал

exemplum in aliquem (in aliquo) С показывать (ставить
в) пример кому-л.; 5) выставлять, формулировать
(condiciones С); устанавливать, определять (tem pus
colloquio L; im probis poena statuenda est С): statuto
(v. I. stato) tempore QC в определённое время || на
значать, ставить (aliquem regem QC); 6) выносить опре
деление, постановлять, решать (s. exsilium in reum T;
s. res privatas O; s. de capite alicujus С): d e se s. Г лишать
себя жизни; 7) принимать решение, решаться (s. apud
animum suum L или cum anim o suo C); 8) считать, пола
гать (aliquem hostem C; sic statu o et judico C).
statu ra, ae / [sto] рост, величина (homo staturae
ргосёгае Su; pam pini Col).
staturosus, a, um огромный, исполинский (gigantes
Aug).
I statu s, a, um 1. part. pf. к sisto; 2. adj. установлен
ный, назначенный, определённый (dies L; tem pus PM;
caerimoniae С); постоянный, неизменный (num inum
vagantium am bitus Ap).
II statu s, Qs m [sto] 1) стояние (s. erectus Q ; 2) поза
(m inax N; signi Q : motus et s. С манеры и осанка;
3) рост, вышина (canis Col; plantae Pali); 4) позиция:
hostem statu movere L (e statu dimovere С) выбить про
тивника нз позиции; aliquem de statu movere (dejicere)
С привести кого-л. в замешательство; 5) (тж. s. re
rum Т) состояние, положение (caeli Col, L; civ itatis C);
pl. обстоятельства (vitae С): res hoc statu est L дело
обстоит так; 6) обеспеченность, благосостояние (nul
lum statum habere VP); 7) гражданское состояние,
сословие, звание, общественная ступень (de statu
declinare С); 8) юр. и ритор.: s. или s. causae С, Q
положение дела, состояние вопроса; 9) грам. глаголь
ная форма Q; 10) (тж. legitim us s. Dig) совершеннолетие
(мужчины), т. е. 25-летний возраст (ad statum suum
pervenire Dig).
statu tio , onis / [statuo] устанавливание, установка
РМ.
(tigni Vtr).
II stativa, ае / Veg, L am pr= stativa I, 1.
statutum , i n [statuo] постановление, определение
stativus, a, um [sto] 1) стоячий, неподвижный (aquae
(legibus e t statu tis parere Lact).
Vr); постоянный (castra C, Cs); 2) выставленный (praesi
statu tu s, a, um рослый Pl.
dium C, L); 3) установленный (feriae Macr).
ste P l ap. AG, Caec — усен. iste,
I stator, oris m [sto] ординарец или слуга римского
steatom a, atis n (греч.) жировая опухоль, жировик
чиновника в провинции С, Dig.
СС, РМ, Veg.
II stator, oris m [sisto] 1) останавливающий отсту
stega, ае / (греч.) палуба Р1.
пающих (Ju p p iter S. C, L, 0); 2) хранитель (hujus
stegnus, a, um (греч.) плотный, перен. сжимающий
urbis C).
потовые поры, т. е. сухой, без испарины (febres con
statua, ae / [statuo] 1) статуя (sim ulacra deorum et
strictae, quas stegnas vocant PM).
statuae hominum C); 2) колонна Q, Vop.
stela, ae f (греч.) столб, столп (stelae lapideae PM);
statuaria, ae f (sc. ars) искусство ваяния статуй, ста
надгробная плита, стела Pt.
туарная скульптура РМ.
stelio Pt = stellio.
I statuarius, a, um [statua] статуарный (ars РМ).
I stella, ae / 1) звезда: s. или s. errans C (erratica Vr,
И statuarius, i m создатель статуй, ваятель, скульп Sen) планета (s. Saturni C); s. diurna P l утренняя
тор Sen, РМ, Q, Vtr.
звезда; s. comans О или crin ita С комета; stellae fulgen
statu-liber, i m и statulibera, ае / раб или рабыня,
tes Lcr молнни; 2) созвездие (s. Leonis H); 3) солнце
которые, согласно завещанию, должны были получить
(s. serena 0); 4) светлячок PM; 5) зрачок Cld; 6) (тж.
вольную Dig.
s. m arina Veg) морская звезда PM.
statumen, inis n [statuo] подпора, устой Col, PM,
II stella, ae f v. I , — stela.
Vtr: statum ina navis Cs рёбра (каркас, остов) корабля,
Ui Stella, ae m (L. Arruntius) Стелла, римск. поэт
statu m in atio , onis / [statum en] основание, основа Vtr.
времён Траяна М .
statum ino, —, —, are [statum en] подпирать (vineam
stellan s, an tis adj. [stella] 1) усеянный звёздами,
РМ): s. saxo Vtr класть каменный фундамент,
звёздный (nox Роё/а ар. С; caelum Lcr); 2) сверкаю
statunculum , i n статуэтка, фигурка Pt.
щий, блистающий (gemma О): frons s. М лоб в язвах.
statuo, tui, tiitum , ere \om statum , supin. к sisto]
I ste lla ris, e [stella] звёздный (essentia Macr).
1) ставить (crateras V; aliquem in medio L); 2) останав
II ste lla ris, is / (sc. ars) астрономия Tert.
ливать, ставить на якорь (navem Pl); 3) сажать (arborem
S tellatis ager (или campus) плодородная область в
agro H); устанавливать (m achinas Pl; terminos alicui
Кампании, к сев. от К апуи С, L, Su.
Sen); воздвигать, возводить (moenia V): media statuaris
ste lla tu ra, ае / [stellio 2] противозаконное удержание
in urbe О (ирон.) тебе будет поставлен памятник в центре
части солдатского пайка в пользу военных интендантов
города || сооружать (aram alicui Pt, О); водружать
Lampr, Spart, CTh.
(signifer, statue signum! L); основывать (urbem V;
ste lla tu s, a, um I. part. pf. к stello I; 2. adj. 1) усеян
regnum C); 4) приводить (aliquem ante oculos С): s.
ный звёздами (ora Tauri О); звездчатый (salamandra
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anim al stellatum PAf); 2) блистающий, сверкающий
sterno, s tra v i, stratu m , ere 1) стлать, расстилать,
(ensis s. iaspide fulva V); 3) многоокий (Argus O).
распростирать (vestem О); раскладывать, раскидывать,
stellifer, fera, ferum [stella + fero] звездоносный,
разбрасывать (corpora passim L); рассыпать (arenam О);
усеянный звёздами (caeli cursus C; polus SenT).
настилать (pontes super asseres QC): s. corpus L , se s.
или sterni V etc. растянуться (всем телом), ложиться;
stelliger, gera, gerum [stella-|- gero] Vr, C, S t etc
stratu s humi J стелющийся по земле или L, О etc.
= stellifer.
поверженный на землю, лежащий (распростёртый) на
stelli-m icans, antis сверкающий звёздами (signa Vr).
земле; membra (асс. gr.) stratus Я растянувшись (всем)
stellio, onis m 1) стеллион, звездчатая ящерица
телом; somno se s. V или sterni L ложиться спать;
(Stellio vulgaris, по др. Lacerta gecko, L.) V, PM, 0;
sterni gladiis Lcn пасть под ударами мечей; stratus ad
2) хитрец, пройдоха Ap.
pedes alicui С припавший к чьим-л. ногам; 2) устилать,
stellionatus, us m [stellio 2] мошенничество Dig.
усыпать (nemus foliis Я); усаживать, отделывать, у к р а
I stello, —, —, аге усеивать звёздами PM, Sym m ,—
шать (triclinium argento Eutr); 3) покрывать, застилать
См. тж. stellans u stellatus.
(lectulos pelliculis С); перекрывать (naves pontibus T);
II stello, onis m v. I. — stellio.
приготовлять, стлать (lecti strati Pt); покрывать по
stellula, ae f [demln. к stella 1] звёздочка, астериск
поной, седлать (equi strati L); 4) мостить (emporium
Hier.
lapide L): viam per mare s. Lcr проложить морской
stem m a, atis n (греч.) 1) гирлянда, венок (преим.
путь; 5) делать ровным, выравнивать (iter alicui Sil);
для увенчания изображений предков) Sen, РМ etc.;
2) родословное дерево, родословие Sen, S t, Su, J; древ 6) валить, срубать (silvas dolabris Col); рушить, раз
рушать (muros ariete L; Trojam a culmine V); 7) (тж.
ность (argenti sui s. narrare M).
s. caede, morte или leto V) повергать на землю, бить,
Stentor, oris m Стентор, глашатай греков в Троянской
войне, голос которого равнялся по силе голосу пятидеся убивать (aliquem jaculo Lcn; pecus ferro Я; sterni
vulnere V); 8) поражать, повергать в уныние (corda V;
ти человек J.
afflicti et strati С); губить (aliquem exitio gravi H);
Stephaniscidium , i f Pl demin. к Stephanium .
9) унимать (ventos H); успокаивать (aequora V; odia
Stephanium, i f Стефания, имя служанки Pl.
militum T).
sterceja, ae f [stercus] нянька Tert.
sternum entum , i n [sternuo] 1) чихание C, CC, PM;
stercer- v. I. = stercor-.
2) чихательный порошок CC, PM.
stercilinum , i n Pl, C ato= sterquilinium ,
sternuo, n u i, —, ere 1) чихать Col, PM: dum tu
stercorarius, a, um [stercus] навозный (crates Vr).
sternuas погов. Pl не успеешь чихнуть, т. е. в одно
stercoratio, onis f [stercdro] унавоживание Vr, Col, PM.
мгновение; 2) (об огне) издавать треск, трещать или
stercoratum , i n унавоженная почва PM.
вспыхивать (lumen sternuit О); 3) возвещать чиха
stercoratus, a, um унавоженный (locus Col).
нием (omen alicui Prp).
stercoreus, a, um [stercus] грязный, гадкий (miles Pl).
sternutam entum , i n [sternuto] чихание Sen, Scr,
stercoris gen. /cstercus.
CA.
stercoro, avi, atum , are [stercus] 1) удобрять наво
stern u tatio , onis f чихание Scr, Ap, CA.
зом, унавоживать (agrum С); 2) очищать от навоза
sternuto, a v i, —, are [frequ. к sternuo] чихать Pt,
(latrin a s Dig): stercorata colluvies Col навозная куча.
Macr.
stercorosus, a, um [stercus] I) унавоженный (locus,
Sterope, es f Стеропа, дочь Атланта, возлюбленная
herbae Col); 2) грязный (aqua Col).
sterculinium (sterculinum ), i n Pl, Ter, Cato — ster Марса, превращенная в одну из Плеяд О.
Steropes, ае т Стероп, один из циклопов V, О.
quilinium.
sterq u ilin iu m (-num ), i n [stercus] навозная куча,
stercus, oris n 1) навоз (novalia stercore satiare Col);
свалка нечистот Calo, Vr, Ph: gallus in suo sterquilino
помёт, кал (equinum Vr; colum binum PM); 2) шлак,
plurimum potest погов. Sen петух на своей навозной
нагар (ferri Scr).
куче всемогущ,
stereobates, ae m (греч.) постамент, цоколь Vtr.
sterteja, ае f [sterto] храпунья Pt.
stericula, ae f v . l . = sterilicixla.
Stertinius, a, um Стертиний, римск. потеп; наиболее
sterilesco, —, —, ere [sterilis] 1) становиться бес
известны: I) L. S., претор в Испании в 199— 196 гг.
плодным (caprae sterilescunt pinguitudine PM); 2) вы
до н. э. L; 2) L .S., римск. полководец в Германии в 15—
сыхать, лишаться молока (m am m a sterilescit PM).
16 гг. н. э. Т; 3) философ-стоик в Риме времён Августа
sterilicula, ae j [sterilis] матка ещё не рожавшей
(Гораций называет его sapientum octavus).
свиньи P t (v. L).
sterto, —, —, еге храпеть (totam noctem Pl): vigi
sterilis, e 1) неплодородный (ager V); не приносящий
lanti s. naso J — притворяться спящим.
плодов (platanus, ауёпа V); бесплодный (uxor Sen, J;
Stesichorus, I m Стесихор, лирический поэт, родом
vacca V): vir s. Ctl евнух; 2) пустой (maniis Pl); на
из Гимеры (Сицилия) (632—556 гг. до н. э.) С, H, Q.
прасный, тщетный, бесполезный, неприбыльный (la 
ste ti pf. к sto и sisto.
bor М); неурожайный (annus Sen); не приносящий дохо
Stheneboea, ае f Сфенебея, дочь ликийского царя
да (nummi, pecunia Dig); лишённый (aliqua re, ab
Иобата, жена Прэта, влюбившаяся в своего пасынка
aliqua re u alicujus rei Lcr, Pers, PM etc.); безлюдный,
Беллерофонта J.
пустынный (prospectus Pl); s. ab aquis A p безводный;
Stheneboeius, a, um сфенебеин: S. heros S id ~ Belle
s. sonitu Lcr беззвучный; s. amor 0 любовь без взаим
ности; s. epistula P J письмо без подношений; 3) делаю rophon.
Sthenelils, idis / [Sthenelus] сфенелова: S. volucris
щий бесплодным, лишающий плодородия (robigo Я;
0 — Cycnus.
hiems Af).
Stheneliius, a, um [Sthenelus] сфенелов: S. hostis
sterilita s, a tls f [sterilis] неплодородие (agrorum C);
0 — Eurystheus.
бесплодие (m ulierum PM); скудость, бедность (fortu
Sthenelus, i m Сфенел: 1) сын Капанея, один из
nae РМ): s. caelestis PM неблагоприятные для урожая
«эпигонов» «семерых против Фив», возница Диомеда при
условия погоды,
осаде Трои V, Я; 2) царь Лигурии, отец Кикна, пре
sterilus, a, um L cr= sterilis.
вращённого в лебедя О; 3) царь Аргоса и Микен, сын
sternax, acis adj. [sterno] I) сбрасывающий на землю
Персея и Андромеды, отец Эврисфея О; 4) рут ул, уб и 
(всадника), норовистый (equus V, Sil); 2) падающий
тый Палладой V.
ниц, умоляющий на коленях (cives Sid).
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stibadium , I n (греч.) кресло, диван или кушетка
(полукруглой формы) РМ, M , Sid.
stibi, is п (греч.) сурьма СС, РМ.
stibinus, a, um [stibi] сурьмяный (lapides Vlg).
stibium , i n Scr, Vlg, Eccl — stibi.
Stichus, i m Стих, имя раба и название комедии Плав
та.
sticula, ае f сорт винограда Col.
I stigm a, a tis п (греч.) 1) выжженный иа теле знак,
клеймо Sen, Q, Su, РМ; 2) позор, бесчестье S u , РМ;
3) парез, царапина (сделанная во время бритья) М.
II stigm a, ае f P t = stigm a I.
stigm atias, ae m [stigma] имеющий клеймо, клеймё
ный (о рабе) С.
stigmo, av i, —, are [stigma] клеймить (aliquem Eccl).
stigm osus, a, um [stigm a] покрытый клеймами, клей
мёный P J, Pt.
stilasco, s tila v i, —, ere [stilus 3] давать стебли Col.
Stilbon, 6n(t)is m (греч. «сверкающий») Стнльбон,
m. e. планета Меркурий Aus.
Stilicho, onis m Стилихон, родом вандал, тесть и пол
ководец императора Гонория и по приказу последнего
казнённый в 408 г. н. э. Cld.
Stilichonius, a, um стилихониев: Stilichonia virgo
C ld = M aria, дочь Стилихона, жена Гонория.
stilicidium , i n L cr= stillicidium ,
stilla , ae f [demin. к stiria] 1) капля (cruoris Sen);
2) немножко, чуть-чуть (olei A p, M; pauculae temporum
stillae Aug).
stilla n te r A m b r— stillati m.
stilla riu m , i n [stilla] маленькое добавление, мелочь
Sen.
stilla tic iu s, a, um струящийся по каплям, капающий
(resina PM).
stilla tim [stillo] по каплям (cadere Vr).
stilla tio , onis j [stilla] стекание по каплям (pluviae
Hier).
stillicidium , I n [stilla-f- cado] I) капание (mellis
Tert); капающая жидкость (s. arborum РМ): per stilli
cidia Sen капля no капле; 2) кровельный жёлоб C, Vtr,
Dig.
stillo, avi, atum , are [stilla] I) капать, струиться по
каплям, сочиться (mella stillabant de ilice 0); 2) вы
делять по каплям, струить каплями, источать (rorem
ех oculis Н).
stilo, av i, —, are v. l. = stilasco.
Stilpo(n), dnis m Стильпон, философ мегарской школы
С, РМ, Sen.
stilus, i m 1) воен. заострённый кол: stili caeci bAfr,
S il, Am m замаскированные железные острия (разбра
сывавшиеся для того, чтобы препятствовать движению
неприятельской конницы); 2) остроконечная палочка
для разных сельскохозяйственных работ Col, Pali;
3) стебель, черенок Col; 4) стиль (палочка с одним
острым концом для письма по воску и с другим тупым
для стирания написанного): stilum vertere С, Н повора
чивать стиль, т. е. стирать или исправлять написанное;
stilis ulm eis aliquem conscribere шутл. Pl расписать
кого-л. вязовыми грифелями, т. е. розгами; 5) упраж 
нение в письме, письмо, писание (s. est optim us dicendi
effector C); 6) склад речи, слог, стиль, способ изложения
(s. paene A tticus С; s. totius orationis С): sim ili stilo A p
в сходной манере; s. exercitatus С опытное перо; 7) мне
ние, суждение, высказывание в письменной форме:
stili aci unum sermonem congruentes Ap поданные за 
ключения (декурионов), совпадающие друг с другом
«о содержанию; 8) письменность, литература (Asinius
Pollio — non minima pars Romani stili VM); 9) речь,
язык (Graecus s. Hier).
stim m i, is n PM — stibi.
Stimula, ae f [stimulus] Стимула, богиня, возбуждав

шая вакханок к неистовству; отождествлялась с Семелой О, Aug.
stim ulatio, onis f [stimulo] поощрение, побуждение,
подстрекательство РМ, Т.
stim u lato r, oris m [stimulo] подстрекатель (perfidus
Cld).
stim u la trix , icis f [stimulo] подстрекательница Pl.
stim uleus, a, um [stimulus] состоящий из ударов
остроконечной палкой (supplicium Pl).
stim ulo, av i, atum , are [stim ulus] I) колоть, при
шпоривать (equos calcaribus VM); погонять, подстёги
вать (verbere currus Lcn); 2) беспокоить, тревожить,
мучить (conscientia aliquem stim iilat C, QC, Ap);
3) возбуждать, подстрекать, поощрять (aliquem ad
или in aliquid C, L, T, Just); побуждать, приказывать
(festinare fugam V): stim ulante fame 0 под влиянием
голода || вызывать (sitim РМ; jurgia vino stim ulata O);
разжигать (iram О); восстанавливать, натравливать
(aliquem in aliquem L).
stim ulosus, a, um [stim ulus] возбуждающий (deside
rium venereae voluptatis CA).
stim ulus, i m [одного корня c instigo] 1) остроконеч
ная палка, которой погоняли животных, стрекало (sti
mulo increpare boves Tib); 2) воен. рожон, кол, вбивав
шийся в землю острым концом вверх для преграждения
пут и неприятельской коннице (род заострённой надол
бы) Cs: adversus stim ulum погов. Тег против рожна;
3) перен. жало, мучение, мука (doloris С): amoris
stim uli L любовные терзания, ревность; 4) стимул, по
буждение, поощрение (aliquem stim ulis gloriae conci
tare С).
i ‘ stinguo, —, —, ere колоть (глагол, сохранившийся
лишь в приставочных формах: distinguo, instinguo
и т. п.).
H stinguo, —, —, еге тушить, гасить (ardorem Lcr);
med.-pass. stingui гаснуть, потухать Lcr.
stip atio , onis f [stipo] 1) давка, толкотня
(ingens
s. Ap); стечение народа, толпа Vr, P J; 2) толпа прово
жатых С; 3) множество (aggressionum et enthymematum Q).
stip ato r, oris m [stipo] постоянный провожатый С,
Sl; телохранитель Vr, С, H, Just; неизменный спут
ник С.
stip a trix , icis f сопутствующая (turm ae stipatrices
Ambr)._
stip a tu s, a, um 1. part. pf. к stipo; 2. adj. окружён
ный, сопутствуемый (ab omni ordine, sexu, aetate
stipatissim us Sid).
stip en d ialis, e [stipendium ] связанный с уплатой
дани (foedus Sid).
I stip en d iariu s, a, um adj. [stipendium ] I) состоящий
на жалованье, служащий за плату, наёмный (miles
Veg; cohors bAfr); 2) обложенный данью, платящий дань
(civitas L ): Aeduos sibi stipendiarios facere Cs обложить
эдуев данью; 3) являющийся данью, назначенный в виде
дани (vectigal С).
II stipendiarius, i m платящий дань, данник (socii
stipendiariique С).
stipendior, atu s sum, a r i depon. [stipendium] быть
оплачиваемым, состоять на жалованье, т. е. служить
(alicui РМ).
stipendiosus, a, um давно состоящий на службе
(m ilites Veg).
stipendium , i n [stips 1 + pendo] 1) (тж. s. m ilitare
L, PM) солдатское жалованье, плата за военную службу
(s. m ilitibus dare, numerare или persolvere С): stipendia
merere C, L, Nep (mereri T, facere Sl, L) нести военную
службу, служить в армии; 2) оклад, жалованье (s. de
publico statuere alicui L); 3) военная служба (initia
stipendiorum meorum VP): nomo nullius stipendii Sl
человек, не служивший в армии; stipendia emereri L, Sl
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отслужить свои годы, отбыть срок военной службы;
целиком; 2) ствол РМ; 3) побег, ветвь, сук (rami stir4) год военной службы, поход (plurimorum stipendiorum pesque Lcr); 4) дерево или куст (stirpes et herbae С, T);
m ilites L); 5) служба, дело Sen: in Asiam stipendio educi
молодое деревцо, саженец V, Col; растение (вообще)
Pt быть направленным в Азию в служебном порядке ||
(stirpium naturas persequi С); 5) корень волоса (a stirpe
подвиг (duodecim stipendia Негсй1 is Just); 6) дань,
tollere capillos Tib); 6) род, происхождение (incerta L;
контрибуция (im ponere s. victis Cs); 7) налог, взнос
homo Italicae stirpis Lj: a stirpe V с малолетства; 7) пре
(stipendia репЛёге Sl); 8) возмездие, кара (dira stipen док, родоначальник (fam iliam a stirpe ad hanc aetatem
dia alicui ferre Ctl): s. aliquem manet H кому-л. пред
enumerare Nep); 8) семья, поколение, род (exstincta in
стоит наказание.
Alexandro s. Just); 9) потомство (stirpem cx se relinque
stipes, itis m {редко A p f) I) ствол (arborum stipites
re L); отпрыск, потомок: s. Achillea V — Neoptolemus;
cum ram is QC); поэт, дерево (consternunt terram concus
10) первоначало, источник, основание (v irtu tis С;
so stipite frondes V); ветвь (virides comae in niveo s ti
juris С): ab stirpe interire S l или exstingui L погибнуть
pite M); 2) столб, свая, жердь, кол Cs, О etc.; бревно до основания (окончательно); II) первичные свойства,
(s. acernus Prp); пень (in carioso stipite formicarum
исконный характер (gentis L).
nidificia Ap); полено (semicremus О); 3) бран. дубина,
stiv a, ае f рукоять плуга Vr, С, V, О etc.
чурбан Ter.
stla ta , ае f торговое, позднее пиратское судно AG,
stipidosus, a, um [stipes] деревянистый (rad:x Ap).
Aus.
stfpo, a v i, atum , аге набивать, наполнять (majorem
s tla ta ria , orum n [stlatarius] заморские, m. e. драго*
numerum assium in cella Vr); заполнять (tectum omne
ценные ткани Enn.
fartim .4p); скоплять, собирать (mella V); нагромождать,
stla ta riu s, a, um adj. [stlata] доставленный на ко
сгонять в кучу (naves in arto L): s. Platona ( = P lato 
раблях, привозной, т. е. дорогой, драгоценный (pur
nem) M enandro H упаковывать книги Платона вместе
pura J).
с произведениями Менандра; magna stipante caterva V
stlatfa, ае f v. L — stlata.
в сопровождении большой толпы; stipatus gregibus
stlem bus, a, um тяжёлый, медлительный (pedibus
amicorum С окружённый толпой друзей.
LM).
I stips, stipis / 1) денежный взнос, даяние, пожертво
stlis , itis f apx. C, Q = lis.
вание, лепта (stipem conferre L): s. am nica A p сбор
stlocus, i m apx. Q — locus.
(плата) за перевоз; 2) подаяние, милостыня (largifica
stloppus, i m щелчок, шлепок, удар (по надутой
Lcr): stipem tollere С запретить попрошайничество;
щеке) Pers.
3) заработок, прибыль (exigua QC).
sto, ste ti, statum , are (part. fu t. staturus; 3 л. pl.
II stfps, stip is m P t — stipes,
pf. поэт, иногда V steterunt) 1) стоять (ad januam C;
stipticus а. I , — stypticus.
stan t ambo, non sedent Pl; circum aliquem С): stans
stipula, a e f [одного корня c stipo] 1) стебель, соломин
pede in uno погов. H стоя на одной ноге, т. е. не пере
ка: stipulae leves V жнивьё; flam ma de stipula О соло
водя дыхания, с величайшей быстротой || стоять, на
менный огонь, m. e. мимолётная вспышка; 2) pl. солома
ходиться (eo loco VF; sub arm is Hirt; ad ancoram in
(domus stipulis tecta О): in stip u la carpere somnum O salo L, bAfr); стоять дыбом (comae steterunt V); торчать,
спать на соломе; 3) тростниковая свирель, дудка (stri
вздыматься, подниматься вверх (turris ad auras sta t V;
dens s. V).
stab at acuta silex V): stat nive Soracte H возвышается
stipulatio, onis f [stipulor] 1) формальное обещание,
покрытый снегом Соракт || твёрдо держаться (in acie
условие договора С, Dig; 2) договор, соглашение С,
s. ac pugnare L ): anim o s. С, H быть бодрым или сохра
Nep, Sen, Dig.
нять здравый смысл; 2) длиться, продолжаться (diu
stipulatiuncula, ae f [demin. к stipulatio] маленькое
pugna stetit L); существовать, оставаться, сохраняться
обещание, незначительное соглашеньице С.
(sine aliqua re s. non posse С); 3) быть полным (aliqua
stipulator, oris m [stipiilor] договаривающийся, ста
re): ager sentibus stat Caec поле сплошь поросло тернов
вящий условия Su, Dig.
ником; caelum pulvere stat V небо затмилось тучами
stipulatus, us m формальное обещание, условие до
пыли; lum ina flam ma stant V глаза сверкают огнём;
говора Q, G, Dig.
4) выставляться на продажу, продаваться (certo aere
stipulo, —, —, are Sym m — stipulor,
Su); 5) стоить, обходиться (magno pretio H; g ratis s.
stipulor, atu s sum, a ri depon. [stipulus] выговаривать
alicui C; multo sanguine ea victoria Poenis ste tit L);
себе (какое-л. условие), обусловливать, договаривать 6) быть на (чьей-л.) стороне, стоять за, защищать (s.
ся, требовать формального обещания: stipulatu s es?
cum, рго или ab aliquo C, L, Nep; s. pro causa meliore
quo presente? С перед тобой обязались? при ком?;
QC): eventus belli, unde ( = a quo) jus stabat, ei victo
pecunia stipulata (pass.) С выговоренная (условленная,
riam dedit L исход войны дал победу тому, на чьей
обещанная) сумма; quantum vis stipulare J требуй сколь
стороне было право; 7) быть против, противодейство
ко тебе угодно,
вать, сопротивляться, бороться (s. contra, adversus
stipulus, a, um арх. крепкий, прочный CJ.
или in aliquem C, L, Nep, VP etc.; in Trojam s. 0 ):
totius Asiae steterunt vires L поднялись (против Рима)
stiria , ае f ледяная сосулька V, РМ, M etc.
stiriacus, a, um [stiria] замороженный, замёрзший
все силы Азии; 8) покоиться, держаться, зависеть
(stat salus in armis VF; regnum sta t concordia civium
(gutta Sol).
stiricidium , i n [stiria -f- cado] снегопад (крупными
L): per Trebonium stetit, quom inus milites oppido
potirentur Cs от Требония зависело, что (т. е. из-за
хлопьями) Cato.
Требония) бойцы не овладели городом; certa sta n t
stirpes, is f L — stirps.
omnia lege M an всё подчинено определённому закону;
stirpesco, —, —, ere [stirps] давать стебли, пускать
per ignorantiam stetit, u t... P J по неведению случилось
ростки РМ.
то, что...; 9) останавливаться (equus s. loco nescit К);
stirpis, is f L — stirps.
застывать (glacies stat iners //; stant ora metu VF);
stirpitus adv. [stirps] 1) со стволом и с корнями (erue
быть неподвижным, спокойным (stantes aquae O);
re CJ; transferre arborem Dig); 2) целиком, полностью,
засесть, вонзиться (alto stat vulnere mucro V); прекра
совершенно (errorem extrahere C).
щаться, утихать, успокаиваться (ira, seditio sta t T);
stirps, stirpis f (редко apx. и V m) 1) нижняя часть
10) оставаться верным, придерживаться, соблюдать
ствола с корнями (arbores per stirpes suas aluntu r С):
(in aliqua re, aliqua re u alicui rei): in fide s. С держать
а (или cum) stirpe S l. L, V etc. совершенно, полностью,
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слово; alicujus decreto s. Cs подчиняться чьему-л.
постановлению; fam a rerum s. L придерживаться тради
ции; s. voluntati alicujus Dig исполнить чью-л. волю;
11) встречать одобрение, иметь успех, нравиться (fabu
la stat Н)\ 12) быть твёрдым, определённым, решённым
(stat sua cuique dies V ; certus merenti stat favor Cld):
alicui sententia stetit aliquid facere L кто-л. решил что-либо сделать || impers. sta t решено (поп stat, quid
faciamus L).
Stobi, orum m Стобы, город в сев. Македонии L, РМ.
Stoica, orum п стоическая философия С.
Stoice [Stoicus] стоически, подобно стоику (agere,
dicere С).
Stoicida, ае т ирон. (мнимый) ученик стоиков J.
I Stoicus, a, um (греч.) стоический С, H, J.
II Stoicus, i m стоик, философ стоической школы
С, //.
stola, ае f (греч.) 1) стбла, длинное просторное платье
римск. женщин Vr, С, О, etc.', костюм флейтистов 0;
2) перен. римская матрона РМ, St.
stolatus, a, um [stoia] 1) одетый в столу (statuae
stolatae Vtr): stolatae, arum f Pt почтенные матроны;
Ulixes s. Caligula ap. S u Одиссей в столе (о хитрой
Ливии)-, 2) свойственный порядочной женщине (pudor
М).
stolide [stolidus] глупо, нелепо, бессмысленно SI,
L, РМ, Т.
stoliditas, a tis f [stolidus] глупость, безрассудство
AG, А р, Fl.
stolidus, a, um 1) глупый, нелепый, бессмысленный
Епп, Pl, Ter, S l etc.-, 2) не имеющий силы, не оказы
вающий действия, бессильный (genus causarum С).
I stolo, onis m корневой побег, паразитарный отпрыск
корня (отнимающий соки у ствола) Vr, РМ.
II Stolo, onis m Столон, cognomen в роде Лициниев Vr.
stomacace, es f (греч.) предпол. цинга РМ, Sen.
stom achabundus, a, um [stomachor] раздражитель
ный, раздражённый, негодующий, сердитый AG.
stom achanter гневно, сердито Aug.
I stomachicus, a, um [stomachus] желудочный (pas
sio СА).
II stomachicus, i m страдающий желудком Sen, PM,
Scr.
stomachor, atus sum, a ri depon. [stomachus] доса
довать, сердиться, негодовать (irascens et stomSchans
С): s. cum aliquo С браниться с кем-л.; s. aliqua ге C
u ob aliquid H сердиться на что-л. (из-за чего-л.);
s. aliquid (id, omnia Ter, C etc.) негодовать на что-л.
(на это, на всё).
stomachose [stomachosus] с досадой, сердито, с раз
дражением, негодующе (rescribere alicui С).
stom achosus, a, um [stomachus] сердитый, негодую
щий, раздражённый С, H, Sen.
stom achus, i т (греч.) I) пищевод, пищеварительный
канал (s. ad ventriculum fertur CC); 2) ( = ventriculus)
желудок (aeger //): boni stom achi esse Q быть удобо
варимым; in stomacho ridere погов. С смеяться в кулак;
3) настроение, расположение духа (bonus s. Q, M)-,
4) вкус (ludi apparatissim i, sed non tui stomachi C);
5) раздражительность, дурное настроение, досада (epi
stula plena stomachi С): stomachum in aliquem erum 
pere С отводить душу (срывать злость) на ком-л.;
stomachum alicui movere (tacere) С раздражать кого-либо || неудовольствие (summo cum labore stomachoque facere aliquid С); гнев (gravis Pelidae s. H).
stom atice, es f (греч.) лекарство от заболеваний поло
сти рта РМ, Scr.
stom is, idis / (греч.) мундштук флейтиста LM.
stom oma, atis п (греч.) мелкая окалина РМ, СС.
storax, acis m Sol, V lg — styrax,
storea, ae f рогожа, циновка Cs, L.

storia, ae f v. I. = storea,
strab a v. I. — strava.
I strabo, onis m (греч.) 1) косоглазый, страдающий
косоглазием С, H, Pt; 2) завистливый человек, завист
ник LM, Vr.
II Strabo, onis m Страбон: 1) римск. потеп РМ;
2) греч. географ, родом из Амасии (Понт), умер ок.
25 г. н. э. Eccl.
strabonus, i m Pt — strabo I, 1.
strab u s, a, um (греч.) косоглазый Vr.
strag es, is / [sterno] 1) падение (arborum L); обвал,
разрушение (tectorum L; aedificiorum T); 2) опустоше
ние, разорение (stragem facere L или dare alicui rei V);
3) умерщвление, убийство (principum Just); поражение
(наголову), разгром (exercituum VM); резня, кровопро
литие, истребление (Gallos strage fundere L): stragem
hostium edere C, Just (dare L, facere C, efficere C, ciere
V) разбить врагов; 4) смерть, гибель (hominum T;
canum volucrumque O); 5) беспорядочная куча, груда
(armorum L); груда тел (hominum, elephantorum L).
stragula, ae / покрывало Pt; ковёр Ap; попона Dig.
strag u latu s, a, um V lg — stragulus,
stragulum , i n [stragulus] 1) покрывало, одеяло С,
Sen etc.; 2) попона, чепрак M; 3) подстилка PM, Sol.
strag u lu s, a, um fsterno] годный для расстилания:
vestis stragula C, L, H подстилка, матрац, пуховик (см.
stragula и stragulum).
stram en, inis n [sterno] подстилка (из соломы, травы
и т. п.) V, О, РМ etc.
stram en tariu s, a, um [stram entum ] предназначенный
для резки соломы (falces Calo).
stram enticius, a, um соломенный (casae ЬН; vava
to Pt).
stram entum , i n [sterno] 1) подстилка (преим. из
соломы) Cato, Pl, H; 2) солома (casae stram entis tectae
Cs); 3) вьючное седло или попона Cs, Ар.
stram ineus, a, um [stramen] соломенный (casa Prp,
0 ): Q uirites stram inei О соломенные чучела (которые,
в качестве символической жертвы, ежегодно бросались
в Тибр).
strangulabilis, e [strangulo] могущий быть задушен
ным Tert.
strangulatio, onis f 1) удушье PM; 2) судорога (v u l
vae PM).
stran g u lato r, oris m душитель Spart, Eccl.
stran g u latu s. Os m PM = strangulatio 2.
strangulo, av i, atum , are I) душить, (у)давить (a li
quem C etc.); med.-pass. strangulari задыхаться (diffi
cu ltate spirandi CC); 2) заглушать (vocem Q); глушить
(arborem PM); делать бесплодным (solum PM); 3) му
чить (dolor strangulat O); 4) прятать, скрывать в себе
(arca strangulat divitias St); утаивать (deposita vestis
strangulatur Pt); 5) вынуждать (causae, quibus strangu
latu r venditor CTh).
stranguria, ae f (греч.) странгурия, затруднённое
мочеиспускание Cato, С, РМ.
stra ta , ае f [sterno] (sc. via) мощёная улица, мостовая
Eutr, Aug.
strategem a, a t is n (греч.) военная хитрость C, VM, Fl;
перен. хитрость, хитрый поступок С.
strategeum (-iu m ), i п палатка полководца Eccl.
strategia, ae f (греч.) военный округ (dividi in prae
fecturas, quas strategias vocant PM).
strategus, i m (греч.) 1) полководец Pl; 2) председа
тель пира P l.
stratio ticu s, a, um (греч.) солдатский (mores Pl):
homo s. P l воин; nuntius s. P l военный посыльный,
гонец.
S tratiu s, i m Стратий, врач царя Эвмена L.
S tratocles, is m Стратокл, комический актёр J , Q.
Strato(n), onis т Стратон: 1) родом из Лампсака,
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ученик Теофраста, философ-перипатетик на рубеже IV
и I I I вв. до н. э. С, Sen; 2) римск. врач времён Цице
рона С.
Stratonicea, ае / Стратоникея, город в Карии, близ
реки Marsyas L, РМ.
Stratonicensis, e и Stratoniceus, a, um [Stratonicea]
стратоникейский С, L, Т.
Stratonicis, idis / Стратоникида, эпитет Венеры
в Смирне Т.
stratopedum, i n (г р е ч л а т . castra) лагерь Obs.
strator, oris m [sterno] 1) слуга, седлавший коня,
конюх Spart, А т т ; императорский конюший Атт,
CJ, CTh; 2) член свиты или телохранитель пропретора
Dig, CJ; 3) тюремщик CJ; 4) разливающий вино (s.
laguncularum Vlg).
stratorium, i n [sterno] ложе, постель Vlg.
stratum, i n 1) одеяло, покрывало O, Su; подстилка,
постель (lecti mollia strata Lcr); ложе (strato surgere
V; stratis reponere collapsa membra V); 2) вьючное
седло Sen; попона или чепрак L : qui asinum non potest,
s. caedit P l — см. asinus; 3) мостовая (strata saxea
viarum Lcr); 4) настил, пол PM (v. /.), Vtr.
stratura, ae / [sterno] 1) мощение (viarum Su); 2) слой
удобрения Pali.
I stratus, a, um part. pf. к sterno.
II stratus, us m [sterno] 1) расстилание Vr; 2) попона,
чепрак Sol; 3) подстилка или ковёр AG, Dig.
III Stratus, i / Страт, главн. город Акарнании С, L,
РМ.
strava (-ba), ае f куча трофейного оружия Lact.
stravi pf. к sterno.
strebula, orum n (тж. strebula caro Eccl) бедренная
часть туши жертвенного животного Pl, Vr.
strena, ae / 1) примета, предзнаменование Pl; 2) празд
ничный (преим. новогодний) подарок S u , Sym m ,
Aus.
strenue [strenuus] деятельно, усердно, бодро, про
ворно (fortiter ас s. L).
stren u itas, a tis / [strenuus] деятельный характер,
рвение, усердие, бодрость, проворство Vr, О.
strenuo, —, —, are [strenuus] торопиться, суетиться,
хлопотать Pl (v. /.).
strenuosus, a, um Pl = strenuus.
strenuus, a, um 1) деятельный, бодрый, проворный
(vir fortis ас s. Nep); 2) крепкий (corpus ЛО); сильный
(remedium QC); 3) быстроходный (navis О); быстрый
(mors QC): strenua inertia ирон. II хлопотливое ничего
неделание; ad tristem partem strenua est suspicio погов.
PS подозрение (всегда) направлено в дурную сторону;
4) предприимчивый, решительный, смелый, отважный:
s. bello (аЫ.) Nep или m ilitiae (gen.) Т дельный воин;
5) беспокойный, волнующийся (quieti et strenui T).
strepito, —, —, are [intens. к strepo] издавать оглу
шительный шум (strepitantia arm a Tib, Sil); сильно кри
чать (corvi inter se strepitant V).
strepitus, us (редко Enn i) m [strepo] 1) шум, гам,
гул, грохот (rotarum Cs; flum inum С): strepitum non
faciens О бесшумный || ирон. трескотня (sententiarum
Pt); 2) звучание, звук, звон (citharae И; testudinis
aureae H).
strepo, pui, pilum, ere шуметь T; грохотать (aequor
remis strepit T; clam oribus s. L): symphonia strepente Pl
при звуках оглушительной музыки || бряцать, л я з
гать, звенеть (arm a strepunt Sl); греметь (cornua stre
punt V); звучать, оглашаться (campus murmure strepit
V); выкрикивать, кричать (s. haec L).
stria, ae / 1) жёлоб, паз Vtr; 2) складка: striis dependёre A p ниспадать складками; 3) борозда (aratrum
vomere striam facit Vtr).
striatura, ae / желобчатость Vtr; бороздчатость
(cavari striaturis Sid).
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stria tu s, a, um 1. part. pf. к strio; 2. adj. складчатый,
изборождённый морщинами, морщинистый (folia РМ;
frons Ар); желобчатый (columna Vir); бороздчатый
(virgula Sen).
strib ilig o (stribligo), inis / (греч.) языковая погреш
ность, солецизм AG, Eccl.
s trib lita , ae / v. L — scriblita,
strib u la, ae f v. l . = strebOla.
stricosus, a, um v. I. — strigosus,
stricte [strictus] 1) тесно, сжато, плотно (circum li
gare ventrem fasciis AG); коротко (putare vitem Pali);
2) точно, строго (interpretari Dig).
strictim 1) сжато (dicere Vr; perscribere aliquid Sl);
2) слегка, поверхностно, вскользь (aspicere С); 3) ко
ротко, наголо (attoпdёre Pl); 4) плотно (juncta crates
Pali).
strictio, dnis / [stringo] 1) сжатие, сужение CA;
2) строгость, суровость Eccl.
stric tiv iila (-vella) v. I. = strittivilla,
stric tiv u s, a, um [stringo] сорванный, собранный
(olea Cato).
stricto r, oris m [stringo] срывающий, собиратель
(olearum Cato).
strictu ra, ae / [stringo] 1) сокращение, сужение (sc.
stomachi CA); 2) ущемление, гнёт (s. dura Jvc); 3) сва
рочное железо V; железный брус LM, Vr, PM.
strictu s, a, um 1. part. pf. к stringo; 2. adj. 1) тугой,
крепко натянутый, плотный (artus T); 2) узкий, тесный
(janua О); краткий, сжатый (orator Q); 3) суровый,
холодный (aura /Iws); 4) крутой, подверженный запорам
alvus Veg); 5) точный (stricto jure Dig); 6) строгий
judex Sen); 7) вынутый из ножен, обнажённый (ensis
SenT; ferrum V).
strideo, s tr id i, —, ёге u strid o , s tr id i, —, еге ши
петь (anguis stridet У); шипеть или трещать (на огне)
(exta stridentia Pt); визжать (cardo stridet V): s tri
dens stipula V визгливая дудка || шуметь (mare s tri
det V); свистеть (sagitta stridet V); скрипеть (plaustra
strident V); жужжать, гудеть (apes stridunt К); скреж е
тать (aeger dentibus stridet CC); стрекотать (gryllus
stridet PM); шелестеть (silvae stridunt V); лепетать,
шептать (puella stridet O).
strid o , s tr id i, —, ere V = strideo,
strid o r, dris m [strideo] шипение (serpentis 0); свист
(pennarum PM); скрежет, щёлканье (dentium О); треск,
скрип (januae О); шум (procellae Ргр); лязг (ferri V);
звук (lituum Lcn); визг (rudentum У); гудение, ж у ж ж а
ние (apium О); хрюканье (suis РМ); шопот (tribuni С).
strid u lu s, a, um [strideo] гудящий или свистящий
(cornus, sc. hasta V); шипящий (fax О); скрипучий
(plaustra О); трескучий (vox Sen); шумящий (fraxinus
Cld).
I striga, ae / [stringo] полоса скошенного хлеба или
травы, прокос Col.
II striga, ае / [strix] старая колдунья, ведьма Pt.
striges, um pl. к strix I.
strigilecula, ae / [demin. к strigilis) банный скре
бок Ap.
strig ilis, is (abi. i) f [stringo] I) скребница, чесалка
С, II, Sen; 2) желобчатость (колонны) Vtr; 3) ушной
шприц СС; 4) самородок золота РМ.
striglium , strigi ibus Vtr, J = strigilium , strigilibus
(к strigilis).
strigm entum , i n [stringo] 1) оскрёбки PM; 2) уда
лённая грязь CC, PM.
strigo, —, —, are [striga I] останавливаться во время
пахоты РМ; перен. отдыхать, переводить дух Sen.
strigosus, a, um 1) тощий, худой (equus L); 2) сухой,
бесцветный (orator Q .
stringo, s trin x i, strictum , ere 1) натягивать (arcum
PJ; habenas St); свёртывать, убирать (vela Sen); ежи-
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мать (pedes vinculis О); затягивать (nodum L); стяги
вать (strictum {rigore vulnus L); 2) замораживать, сковы
вать льдом (stricti amnes VF); 3) сжато излагать, кратко
выражать (narrationis rem Q); 4) срывать, обрывать,
снимать (frondes V; rubos L); жать, косить (hordea V);
очищать от ветвей (s. silvis remos V); 5) уменьшать,
транжирить (rem ingluvie H); 6) вынимать из ножен,
вытаскивать, обнажать (glaaium Cs, Pt; ferrum V, L
etc.): s. bellum Fl готовиться к войне; s. manum in
aliquem О вооружиться против кого-л.; s. iambum
'in nostes О устремиться с (сатирическими) ямбами на
врагов; 7) слегка ранить, оцарапать (corpus V; pedem
dente О); 8) задевать, касаться (s. undas alis О); сопри
касаться, граничить (Scytharum gens ultim a Asiae
stringit QC): s. litora SenT достигать берегов; 9) поро
чить, оскорблять (nomen alicujus 0): s. anim um V
сжать сердце, глубоко тронуть.— См. тж. stric
tus.
stringor, dris m [stringo] боль от стягивания, болез
ненное прикосновение (aquae gelidae Lcr).
strio, avi, atum , are [stria] покрывать складками
или бороздами (морщинами) (asparagus striatur PAf);
архит. покрывать каннелюрами (columnas striari opor
tet Vtr).— См. тж. striatus,
strittab illa, ae f [stritto] вихляющаяся на ходу Vr.
strittiv illa, ae f [stringo-]- villus] удаляющая волосы
(со своего тела) (о распутницах) Pl ар. AG.
stritto, —ь —, аге вихляться на ходу, плохо держать
ся на ногах («sistere aegre» Vr).
I strix, igis / сова ушастая, сипуха (высасывающая, по
поверью, кровь у детей) Pl, Tib, О, РМ etc.
II strix, igis f Vtr — stria 1.
strobilus, i m (грея.) шишка хвойного дерева Dig.
strom a, atis n (греч.) пёстрое покрывало, ковёр
Capit, Hier.
. strongyla, ae f (греч.) скульптурный бюст Tert.
stropha, ae / (греч.) 1) стих, строфа, поворот, т. е. от
рывок драмы, исполнявшийся хором при движении
справа налево (s. et antistropha Macr); 2) pl. телодви
жения, пантомима (elegantes strophae Pt); 3) уловка,
хитрость (aliquam stropham invenire P J): remotis
strophis ac fucis Sen отбросив уловки и ложь; verbo
sae strophae P h хитроумные речи.
Strophades, um f Строфады, два островка в Иониче
ском море, к юго-вост. от Закинфа; по преданию, ме
стопребывание Гарпий V, VF, РМ.
strophiarius, i m [strophium] изготовляющий строфии или торгующий ими Р1.
strophiolum, i n [demin. к strophium ] веночек PM,
Tert.
strophium , i n (греч.) 1) строфий, повязка для грудей
(род корсажа) Vr, С, Ctl; 2) венок V, Eccl; 3) кручёная
бечева, канат Ар.
Strophius, i m Строфий, миф. царь Фокиды, отец
Пилада 0.
strophom a, atis n H ier= strophus,
strophosus, a, um [strophus] страдающий резями
в животе Veg.
strophus, i m (греч.) рези в животе Veg, Ар.
stroppus о. I. = struppus.
stru cte красиво, изящно (prodire Tert); складно (scri
bere Fronto).
stru ctilis, e [struo] 1) строительный (caementum Л1;
lapis Dig); 2) сложенный из кирпичей (canalis Vtr).
striictio, onis / [struo] расположение, сооружение
(spatia structionis Pali); построение, организация (stu 
dii Eccl).
structor, oris m [struo] 1) (тж. s. parietarius Eccl)
строитель, каменщик C, Capit, Dig etc.: s. cap illatu 
rae Tert парикмахер; 2) устроитель пиршества, m. e.
раб, накрывающий на стол Pt, J, M etc.

structorius, a, um строительный (operae Tert).
stru ctu ra, ae f [struo] 1) строение, сооружение, по
стройка (genus structurae antiquae L); 2) расположе
ние, порядок (verborum С); построение (carm inis 0);
покрой, фасон (togae Macr).
structus, iis m [struo] нагромождение, куча (lignorum
Eccl).
stru es, is f [struo] I) куча, груда (pomorum Sen;
corporum T); 2) костёр (lignorum L etc.); 3) кучка жерт
венных пирожков Cato, О; 4) беспорядочная толпа (sc.
m ilitum L).
stru ix , icis f [struo] куча, груда, ворох (patinaria
Pl); множество (m alorum Naev).
strum a, ae / [struo] опухоль желёз (преим. шейных)
СС, С, J etc.
strumosus^ a, um [strum a] с опухшими железами
или золотушный (homo J; pecudes Col).
struo, stru x i, structum , ere [sterno] 1) класть друг
на друга, накладывать рядами или слоями (trabes,
lateres Cs); громоздить (montes ad sidera О); завали
вать, загромождать (altaria dotiis V); 2) раскладывать,
расставлять (penum ordine V): structae avenae О много
ствольная тростниковая свирель; 3) накапливать (rem
Pers; opes Pt); 4) строить, выстраивать, возводить
(muros saxo QC; domum H; acervum II; aggerem T);
размещать, располагать (bene structa collocatio C;
verba С); закладывать, класть (initia alicui rei T);
5) устраивать (convivia T); 6) воен. выстраивать (omnes
arm atos in campo L; acies m anipulatim structa L); 7) го
товить (mortem alicui T; sibi sollicitudinem С); под
готовлять, замышлять, создавать (s. alicui insidias
C, L): quid struit? V что у него на уме? || возбуждать
(s. odium in alios C); 8) загромождать, затыкать (aures
habere structas Eccl).
struppus, i m (греч.) 1) кручёный ремеиь Vtr,
Gracchus ap. AG, Is; 2) венок из цветов PM.
struthea, orum n [strutheus] воробьиные яблоки
(мелкий сорт айвы) Pl.
strutheus, a, um (греч.) воробьиный: struthea mala
РМ — см. struthea,
struthio, onis m (греч.) страус Capit, Lampr, Vop, Vlg.
struthion, i n (греч.) бот. мыльнянка (Saponaria
officinalis, L.) CC, PM.
struthocam elus, i m u f Sen, PM, Pt, Lampr=- stru 
thio.
stru tio , onis m v. I. — struthio,
stru x i pf. к struo.
Strym d(n), onis (onos) m Стримон, пограничная река
между Фракией и Македонией, впадающая в Стримонский залив Nep, L, Sen, V, Prp etc.; перен. Фракия St.
S trym onis, idis f [Strym o(n)] стрнмонская, перен.
фракиянка или амазонка Ргр.
Strym onius, a, um [Strym o(n)] стримонский (grues
V); поэт, фракийский или северный О, S t.
stiic P l ~ istuc II.
studeo, u i, —, ёге 1) усердно работать (над чем-л.),
прилежно заниматься (alicui rei: s. legibus cognoscen
dis C; s. agriculturae Cs): qui somno studeat Pl люби
тель (побольше) поспать; 2) стараться: omnibus modis
huic rei studendum , u t... Cs здесь надо всячески ста
раться, чтобы... || добиваться, стремиться (s. laudi С;
se praestare ceteris S l): scire studeo, quid egeris С я
желал бы знать, что ты сделал; communibus commodis
s. P J посвящать себя общественному благу; eadem
aeque s. Тег иметь одни и те же симпатии (интересы) ||
упражняться (s. memoriae Q): novis rebus s. C, Cs
помышлять о перевороте, стремиться к ниспровержению
существующего строя; s. (in) aliquid добиваться чего-л.
(s. hoc unum С, H); 3) быть на (чьей-л.) стороне, быть
настроенным, действовать (в пользу кого-л.), поддер
живать. сочувствовать, быть преданным (alicui или
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alicui rei, редко alicujus C etc.): Scauro studet С он
стоит за Скавра; qui rebus Atheniensium student Nep
сторонники Афин; neque s. neque odisse S u не питать
ни склонности, ни ненависти; 4) изучать, учиться (d i
ligenter apud aliquem Q): anni, quibus studuim us Q
годы нашего учения; ab parvulis labori ac duritiae s.
Cs с малолетства приучаться к суровой трудовой ж из
ни; s. litteris (artibus) С предаться изучению, занимать
ся науками.
studiose [studiosus] 1) старательно, усердно, ревно
стно (s. diligenterque aliquid facere С); 2) намеренно,
умышленно (de aliouo m alitiose dicere C).
studiosus, a, um (studium l 1) старательный, усерд
ный, ревностный, прилежный: s. alicujus rei, реже
alicui rei прилежно занимающийся чем-л. (s. litte ra 
rum Nep, Pt); 2) стремящийся (к чему-л.), усиленно
добивающийся (чего-л.) (s. sapientiae Q) или весьма
расположенный, склонный, питающий страсть (к чему-лнбо) (s. venandi Q : s. in argento P t большой любитель
серебряных изделий; 3) приверженный, привязанный,
преданный, стоящий на (чьей-л.) стороне (s. Catonis
Nep; s. n obilitatis C); 4) преданный наукам, пытливый,
любознательный (lector Ар); учёный (disputatio Q);
учащийся, изучающий (alicujus doctrinae Q); посвя
щённый наукам (otium P J).
studium , I n [studeoj 1) старание, усердие, рвение
(s. laudis С): magno (или summo) studio discere С весь
ма прилежно учиться; s. conferre in (ad) aliquid С или
s. ponere in aliqua re С приложить старание к чему-л.;
2) влечение, стремление, страсть: s. quaestus {или lucri)
С страсть к наживе, корыстолюбие; s. habendi С любо
стяжание; s. novarum rerum S l стремление к реформам,
желание совершить переворот; studia civilia S l граж 
данские раздоры; vitae s. С образ жизни; studio С etc.
по влечению, из склонности или намеренно, умышлен
но, тж. усердно (gradum celerare V): fugae studio V
из желания (поскорее) бежать; bono studio А р с бла
гими намерениями; studio ас voluntate С всеми помыс
лами, всей душой; 3) деятельное участие (s. favorque
transibit PJ); приверженность, привязанность, рас
положение, преданность (studiis odiisque сагёге Lcn);
благожелательность, благосклонность (alicujus rei или
in aliquid, in или erga aliquem C etc.): s. rei publicae
Sl, T любовь к отечеству, патриотизм; поп studio, sed
officio С не по сердечному влечению, а из чувства долга;
s. atque aures С сочувственное внимание, благосклонное
отношение; senatum in studia diducere Т — см. diduco 3;
4) (тж. s. partium С) пристрастие, пристрастность:
sine ira et studio T без гнева, (но) и без пристрастия;
studia externa Т пристрастие к (всему) иноземному;
sine ullo studio С совершенно беспристрастно; 5) за н я
тие, профессия (s. rerum rusticarum Col); любимое
занятие (suo quisque studio maxime ducitur C); 6) науч
ные занятия, изучение (s. litterarum C; in studiis v i
tam agere 0): cruda studia Pt незаконченное обучение,
m. e. недоучившаяся молодёжь; 7) наука, отрасль
науки (studia adulescentiam alunt С).
stu lte [stultus] глупо, неумно, нелепо Pl, С, L etc.:
haud s. sapit Ter он совсем не глуп.
stultiloquentia, ае / [stulte-)- loquor] глупые речи,
вздор, чепуха Pl.
stultiloquium , i n Pl — stultiloquentia,
stuiti-loquus, a, um говорящий глупости Pl.
stu ltitia, ae / [stultus] глупость, неразумие, скудоумие,
недомыслие (aliquid stu ltitia facere Ter; hominum
ineptiae ac stu ltitiae Q .
stu ltities, ei / A p (v. l .) = stu ltitia,
stultividus, a, um [stultus-)- video] имеющий глупые
взгляды, нелепо судящий, глупый Р1.
I stultus, a, um глупый, неразумный (persona С;
laetitia Sl); глупо проведённый (dies Tib).
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II stu ltu s, i m глупец, дурак Ter, C etc.
stupa, ae / v. I. — stuppa.
stupefacio, feci, factum , ere [stu p e o -f facio] (pass.
stupefio) 1) оглушать, лишать чувств (membra stupe
fecerat horror Sil); ошеломлять, изумлять (agmina stu 
pefacta VF); 2) заглушать (publicus pavor privatos
luctus stupefecit L).
stupe-fio, factus sum, fie ri лишаться чувств, перен.
быть поражённым, быть ошеломлённым, остолбенеть,
изумиться (aliqua re V, Prp etc.).
stupendus, a, um [stupeo] изумительный, удивитель
ный (aliqua re VF).
stupeo, u i, —, ёге 1) останавливаться (stu p u it Ixionis
orbis О); быть неподвижным (unda, quae stupet pigro
lacu M); застывать, замирать, неметь (stupuerunt verba
palato 0 ): curae ingentes stupent SenT великие потрясе
ния безмолвны || затихать, прекращаться (seditio stu 
puit L); 2) лишиться чувств, быть без сознания (stu 
pentes frigida aqua spargere Sen); 3) быть поражённым,
изумляться (haec quum loqueris, nos stupem us С):
s. (in) aliqua re или (ad) aliquid V, H, Sen, Q etc. пора
жаться чему-л., быть изумлённым или восхищённым
чем-л.; quid nunc stupes? P t ты чего уставился (на меня)?
stupesco, —, —, ere [inchoat, к stupeo] столбенеть,
поражаться, изумляться С, Vlg, Aug.
stupeus, a, um v. I. — stuppeus,
stupiditas, atis / [stupidus] тупоумие, недомыслие,
ограниченность, глупость Асс, С.
stupidus, a, um [stupeo] I) остолбенелый, поражён
ный: studio s. Тег увлечённый до потери рассудка ||
озадаченный (s. sine anim o asto Pl); растерявшийся
(tim ore rhH); 2) тупоумный, глупый (s. et bardus C).
stupor, oris m 1) оцепенение, оглушённость (sensus
C); 2) неподвижность, неуклюжесть, тяжеловесность
(linguae С); 3) замешательство, смущение, изумление
(s. et adm iratio incessit omnes Just); 4) тупоумие, бес
толковость, глупость (pecixdis С).
stuporatus, a, um [stupor] вызывающий изумление
(gloria Tert).
stuppa, ae / пакля, конопать V, Cs, L etc.
stupparius, a, um [stuppa] служащий для обработки
пакли (m alleus РМ).
stuppeus, a, um [stuppa] сделанный из пакли (v in 
cula V): stuppea flamma V горящая пакля; stuppea
messis GF пенька или конопля.
stu p rato r, oris m [stupro] осквернитель, растлитель
Sen, Q, S u , Ap.
stupro, av i, atum , аге осквернять (pulvinar C);
растлевать, портить (mores Tert); бесчестить, позорить
(filiam P l, C).
stuprosus, a, um [stuprum ] развращённый, распутный
(mens VM).
stuprum , i n бесчестье, позор, срам, разврат: inferre
(offerre) alicui s. С обесчестить кого-л.; stupri consuetu
dinem habere cum aliquo S u находиться с кем-л. в пре
ступной связи.
stu rn in u s, a, um [sturnus] серый как скворец (equus
Hier).
sturnus, i m скворец (Sturnus vulgaris, L.) PM, M,
S t etc.
Stygialis, e u Stygius, a, um [Styx] 1) стигийский:
S. Ju p p iter или rex V — Pluto; Stygia Juno S t — P ro 
serpina; Stygia cumba V = cumba Charonis; Stygia
palus V — Styx; 2) поэт, адский, страшный, зловещий,
смертоносный (vis V; bubo О); 3) колдовской, волшеб
ный (preces Sen T; carmen Lcn).
stylobates, ae u is m (греч.) стилобат, общий поста
мент ряда колонн Vr, Vtr.
stylus, i m v . l . — stilus.
Stymphala, orum n L c n = Stymphalus.
Stym phalicus, a, um P l = Stym phalius.
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Stym phalis, idis / [Stym phalus] стимфальская (undae
0 ): Stym phalides (sc. aves) M Стнмфалиды, хищные
меднокрылые чудовища, истреблённые Геркулесом.
Stym phalius, a, um [Stym phalus] стимфальский
(m onstra Ctl).
Stym phalus, i m u Stym phalum , i n Стимфал, область,
город, гора и озеро в Аркадии, где жили хищные Стимфалиды РМ, Su, S t.
stypsis, is / (греч.) вяжущий вкус (vini СА, Eccl).
sty p teria, ae f (греч.) квасцы Dig.
stypticus, a, um (греч.) вяжущий, скрепляющий
(medicam enta PM); терпкий (vinum Pali).
styracinus, a, um приготовленный из стиракса (oleum
CA).
styrax, acis m (греч.) I) стиракс или сторакс, дерево
Styrax officinate V, РМ, СА; 2) ароматический бальзам
деревьев Styrax officinate или Liquidambar orientale РМ.
Styx, gen. Stygis u Stygos f Стикс: I) река или озеро
в подземном царстве (водами Стикса клялись боги:
per Stygias aquas dejerare Ар) С, V, 0 etc.; 2) поэт.
подземное царство V, О, M etc.; 3) речка в сев. Аркадии,
вода которой считалась ледяной и ядовитой Sen, QC.
su- приставка — sub- перед начальным s с после
дующей согласной основного слова (напр, su-spicio;
однако: substerno, substituo, substo и др.).
sua, drum n [suus] (sc. bona) имущество, добро,
достояние: se suaque defendere Cs защищать себя и своё
достояние: omnia sua secum portare Sen, VM всё своё
имущество носить с собой.
Suada, ае v. I. = Suadela.
I Suadela, ае / [suadeo] Свада, богиня убедительности,
красноречия Епп, Н.
II suadela, ае / убеждение, увещевание Р1, Ар.
suadenter убедительно (In litibus loqui Eccl).
suadeo, suasi, suasum , ёге [одного корня c suavis]
1) советовать, предлагать, рекомендовать (succurrere
alicui V; pacem С); давать совет (alicui de aliqua re Q);
2) приглашать, призывать (somnum inire V): sidera
somnos suadent V звёзды зовут ко сну; suadeo cenemus
P t предлагаю приступить к обеду; s. brevem fructum
Cld манить кратковременными наслаждениями; tantum
religio potuit s. maiorum Lcr вот какие злодеяния смогло
внушить суеверие; autum no suadente Lcr по велению
осени; 3) ( = persuadeo) уговаривать, убеждать (ita
faciam, ut suades С): s. alicui C etc. (редко aliquem Ap,
Tert) убеждать кого-л.
suadibilis, e [suadeo] 1) сговорчивый, уступчивый
(sapientia Vlg); 2) убедительный (doctrina Aug).
suadus, a, um [suadeo] убедительный (facundia
Symm); влекущий, манящий (eruor s. m anibus St).
Suani, orum m сваны, племя на Черноморском побе
режье Колхиды РМ.
i suarius, a, um [sus] свиной (forum Dig): negotiator
s. PM свиноторговец.
II suarius, i m свинопас PM; свиноторговец Sym m .
su a si pf. к suadeo.
suasio, onis / [suadeo] уговаривание, увещевание,
убеждение Sen, AG; предложение, рекомендация (s.
legis Serviliae C).
suasor, dris m [suadeo] советующий, уговаривающий,
рекомендующий (s. legis L): me suasore et impulsore Pl
по моему совету н побуждению.
suasoria, ае / [suasorius] (sc. oratio) увещевательная
или защитительная речь (посвящённая убеждению в чём-либо, защите или рекомендации чего-л.) Q, Pt.
suasorius, a, um [suadeo] 1) убеждающий, увещева
тельный (pars quae suasoria dicitur Q); 2) склоняющий,
имеющий целью уговорить, обольстительный (oscu
la Ар).
I suasum , i n [suadeo] убеждение, увещевание Tert.
II suasum , i n пятно от воды с сажей Pl.

suasus, us m Ter, Dig. A p — suasio,
suave V, H, A u g — suaviter.
suave-olens, entis adj. (тж. раздельно) приятно
пахнущий, душистый СИ, Priap.
suaveolentia, ае / благовоние, благоухание S id , Aug.
su av iatio и saviatio, dnis / поцелуй, ласка Pl, AG.
suavidicus, a, um [suave-j- dico] приятно говоря
щий, сладостный (versus Lcr).
suavi-fico, —, atum , are [facio] делать приятным
(aliquid Eccl, Is).
suavillum v. I , — savillum .
suaviloquens, entis adj. сладкоречивый, сладостный
(carmen Lcr).
suaviloquentia, ae / [suaviloquens] сладкоречивость,
приятная речь C, Aug.
suaviloquium , i n A u g — suaviloquentia,
suavi-ludius, i m [ludus] любитель зрелищ Tert.
suaviolum , I n [demin. к suavium] нежный поцелуй
Ctl.
suavior, atus sum, a r i depon. [suavium ] целовать
(os oculosque Ctl; aliquem C).
suavis, e приятный, привлекательный (odor C; vox
AG; color РМ): nondum mihi suave erat venire Pt у меня
не было ещё желания прийти || милый, любезный (homo
С, Тег); вкусный (sc. cibus P l, Н); сладкий (quod suave
est aliis, aliis fit amarum Lcr).
su av i-sav iatio , dnis / нежные поцелуи Pl.
suavisonus, a, um [suavis-)- sono] сладкозвучный
(echo Acc).
su av itas, atis / [suavis] приятность, привлекатель
ность (oris, vocis Nep; odoris, cibi С); удовольствие,
наслаждение, прелесть (vitae С); приятность, любез
ность (orationis, hominis С).
su av iter [suavis] приятно (legere PJ); с удовольствием
(meminisse С): sibi s. facere Pt вкусно (по)есть, пиро
вать; s. sit potius P t лучше уж будем веселиться || в отве
тах очень хорошо, прекрасно: quid agis? — S. Н как
дела? — Неплохо,
suavitudo, inis / P l, rhH — suavitas,
suavium , i n i ) рот, сложенный для поцелуя, ротик
Pl, Ар, AG; 2) поцелуй (dare alicui s. Pl, С): meum s.
ласк. Ter душенька.
I sub praep. cum acc. u abi. 1) под (s. terra habitare C;
vitam s. divo agere H; exercitum s. jugum u s. jugo m itte
re Cs, L; sub nomine pacis bellum latet С): s. oculos
(s. sensum) cadere (subjectum esse) С быть чувственно
воспринимаемым или явственно зримым; s. imperium
(potestatem ) redigere Nep (subjungere Q подчинить;
s. oculis alicujus Cs на глазах у кого-л.; sub armis esse
Cs находиться при оружии; s. sarcinis Cs с поклажей,
неся на себе дорожные вещи; s. septem trionibus positus
Cs расположенный к северу (на севере); 2) близ, у, к,
при, до: s. oriente(m) Fl к востоку; s. monte Cs у по
дошвы горы; s. hac condicione L, S u с этим условием;
s. exceptione Su с оговоркой; s. poena mortis S u под
страхом смертной казни; s. specie Just (s. titulo L, P J)
alicujus rei под предлогом (под видом) чего-л.; s. finem
adventare V подходить к концу (к цели); s. frigido sudo
re СС в холодном поту; finem s. utrum que И по обе
стороны границы; s. moenia succedere Cs подступать
к стенам; s. muro consistere Cs стоять у стен; turrim s.
astra educere V возводить башню до небес; s. ictum
venire L подойти на расстояние выстрела; esse s. ictu
Sen или s. jactu teli L находиться на расстоянии выстре
ла (в пределах досягаемости метательных снарядов);
s. sinistra Cs слева; s. vite Col в тени виноградника;
silvis s. altis 0 в глубине леса; s. pectore V в глубине
души; 3) около, к моменту наступления, под (s. eodem
tempore О; s. idem tempus Т): s. noctem H, Cs или s.
nocte V к ночи, под вечер; s. luce L, О u s. lucem Cs на
рассвете; 4) во время, в течение: s. acie L в разгар сра

— 961 —
жения; s. decessu suo Hirt во время его отъезда; s. die
nitido О средь бела дня; primis s. annis О в первые
годы; s. brum a Cs во время зимнего солнцестояния;
s. exitu anni L на исходе года; s. hoc casu V при таких
обстоятельствах; 5) вслед за, тотчас же после: s. haec
dicta (s. hanc vocem) L после этих слов; 6) под властью,
в царствование (s. Augusto Sen, РМ; s. rege pio Cld);
под управлением, под начальством (s. aliquo u sub
alicujus signis m ilitare L, VP; egregio s. principe Cld);
под руководством (s. aliquo magistro artes edoceri L).
ii sub- приставка, означающая главным образом:
1) нахождение внутри или под (subaeratus); помещение
внутрь или под (subdo); скрытость (subausculto);
2) немного, несколько (subagrestis).
sub-absurde несколько нескладно, глуповато (d i
cere С).
sub-absurdus, a, um несколько нескладный, довольно
нелепый, глуповатый (subabsurda dicendo risus moven
tu r С): tem pus subabsurdum С неудачно выбранный
момент.
sub-accuso, —, —, are немного порицать, несколько
осуждать (aliquem и aliquid С).
sub-acer, acris, acre несколько острый или едкий
(gustus alicujus rei /s).
sub-acidus, a, um немного кислый, кисловатый
(vinum Cato).
subactio, onis / [subigo] 1) обработка, размешивание
(bacillorum subactiones, sc. calcis Vtr); разжёвывание
(ciborum Eccl); 2) образование, развитие (ingenii C).
subactor, oris m [subigo] растлитель, развратитель
Lampr.
1 subactus, a, um part. pf. к subigo,
ii subactus, iis m обработка, разминание (sc. panis
PM).
sub-adjuva, ae m младший помощник CJ.
sub-admoveo, —, —, ёге придвигать, приближать Col.
subadr- v. t. = subarr-.
subads- v. I. = subass-.
sub-aemulatio, onis / скрытое соперничество Ambr.
sub-aeratus, a, um содержащий внутри медь (aurum
Pers).
subaglt- v. l . = subigit-.
sub-agrestis, e грубоватый (consilium C; ingenium
Amm).
sub-alapa, ae или subalapo, onis m негодяй, мошен
ник Pt (v. I. к sub alapa).
sub-alaris, e 1) находящийся под крыльями (plum ae
Lampr); 2) носимый под мышкой (telum Nep).
subalbens, entis Eccl — subalbicans,
sub-albicans, antis adj. беловатый Vr.
subalbidus, a, um CC, PM, CA — subalbicans,
subalbus, a, um V r= subalbicans,
sub-alpinus, a, um приальпийский (montes PM).
sub-alternus, a, um подчинённый Boet, Eccl.
sub-amarus, a, um горьковатый C.
sub-aquaneus, a, um подводный (viventia Tert).
sub-aquilus, a, um несколько бурый, довольно тём
ный (corpus Pl; vultus Treb).
sub-arStor, oris m пашущий рядом PM.
subare inf. к subo.
sub-aresco, —, —, ere слегка высыхать, подсыхать
Vtr.
sub-argiitulus, a, um плутоватый, с хитрецой AG.
subarmale, is n или subarmalis, is f [armus] род
платья, верхний край которого, предположительно,
проходил под мышкой Treb, Vop, Spart.
sub-aro,—, (atum), are подрыть плугом (aliquid PM).
sub-arroganter несколько надменно, немного высоко
мерно С.
sub-asper, era, erum немного шероховатый, грубова
тый СС.
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sub-assentiens, entis adj. идущий на некоторые уступ
ки, отчасти соглашающийся: subassentientibus umeris
Q как бы в виде уступки пожимая плечами.
sub-asso, —, atum , аге слегка или постепенно под
жаривать СА.
subatio, onis f [subo] течка (у свиней) РМ.
sub-au dio, —, itum, ire 1) слегка слышать, улавливать
краем уха (s. nocturnis vocibus Ар); 2) подразумевать:
subaudito Dig подразумевая (при этом),
su b au ratu s, a, um слегка позолоченный (anulus Pt).
sub-ausculto, —, —, аге подслушивать, прислуш и
ваться Pl, С.
su b-austerus, a, um немного терпкий (vinum СС).
sub-bajuio, —, —, аге поднимать, взваливать (ta n 
tam molem scapulis Aug).
sub-balbe немного заикаясь Spart.
Sub-ballio, onis m шутл. Подбаллион, m. e. раб
Баллиона Pl.
sub-basilicanus, a, um (постоянно) гуляющий вокруг
базилик, праздношатающийся Р1.
sub-bibo, b ib i, —, еге немного отпить, отхлебнуть Su.
sub-blandior, —, Iri (apx. fut. subblandibor) слегка
польстить, приласкать (alicui Pl).
sub-brachia, orum n ( = alae) подмышки Is.
sub-brevis, e коротковатый (folium saliuncae PM).
sub-caelestis, e поднебесный Tert.
sub-caeruleus, a, um голубоватый (creta CC).
sub-candidus, a, um беловатый (lolium PM).
sub-cavus, a, um полый внизу (area Cato): loca su b 
cava terrae Lcr подземные полости.
sub-сёпо, —, —, are объедать снизу Galba ap. Q.
su beent- v. I. = succent-.
subcerno v. I. = succerno,
subcin- v. I. = succin-.
sub-cinericius, a, um [cinis] испечённый в золе (panis
Vlg, Eccl).
su b cisiv u s v. l . ~ subsicivus,
subcoeno v. L — subceno,
subcoer- v. l . = subcaer-.
sub-coloratus, a, um слегка окрашенный, m. e. по
темневший (charta Is).
sub-contum eliose несколько оскорбительно (aliquem
tractare C).
sub-cortex, icis m подкорковый слой дерева, т . е. з а 
болонь Veg.
suber- v. / . = succr-.
sub-crassulus, a, uin толстоватый, полноватый (cor
poris qualitate Capit).
sub-crlspus, a, um несколько курчавый, немного
завивающийся (capillus С).
sub-erfidus, a, um 1) недоваренный, сыроватый
(brassica Cato); 2) не совсем созревший (ulcus СС).
sub-cruentus, a, um немного окровавленный, слегка
кровоточащий СС.
subcumbo v. I. = succumbo.
sub-cuneo, (av i), atum , are [cuneus] скреплять
клиньями (postes subcuneati Vtr).
sub-curator, oris m помощник управляющего Dig.
subcurr- v. l . = succurr-.
sub-curvus, a, um несколько изогнутый Amm.
subcuss- v. I. = succuss-.
sub-custos, odis m помощник сторожа, младший при
вратник Pl.
sub-cutaneus, a, um подкожный (morbus AV).
sub-dealbo, —, —, are слегка белить, m. e. покрывать
инеем Vr.
sub-debilis, e полупарализованный, полурасслабленный (femur Su).
su b -d eb ilitatu s, a, um несколько обессиленный,
перен. несколько павший духом, приунывший С (v. I.).
sub-defectio, onis f некоторое ослабление Aug.
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sub-deiiclo, —, —, еге мало-помалу ослабевать, не
сколько уставать QC, Aug.
subdialia, iuin n [subdialis) открытая галерея, тер
раса, балкон РМ.
subdialis, e [sub-f- dio] находящийся под открытым
небом (petrae РМ).
subdidi pf. к subdo.
sub-difflcilis, e несколько трудный, трудноватый
(quaestio С).
su Ь- dif f I do, diffisus sum, diffidere semidepon. не
совсем доверять, не вполне верить С.
sub-disjiinctivus, a, um не вполне противопоставляе
мый, т. е. не содержащий абсолютной противополож
ности, допускающий обе возможности (verba sub
disjunctivae orationis Dig).
subditicius (-tius), a, uin [subdo] подложный, под
дельный, ненастоящий Lampr.
subditivus, a, um 1) P l, C, S u — subditicius; 2) со
крытый (secreta Eccl).
I subditus, a, um part. pf. к subdo.
II subditus, (us) m поднесение (odoris subditu lethargi
cos excitare PM).
sub-diii adv. днём Pl (v. I.).
subdival, alis n T ert— subdialia,
subdiv alis, e A m m — subdialis,
sub-divido, —, —, ere подразделять Eccl.
su b -d iv isio , onis / подразделение CJ, Eccl.
sub-divum , i n открытый воздух: subdivo Tert под
открытым небом.
sub-do, didi, ditum, ere 1) подкладывать, класть под
(pugionem pulvino Su); 2) подставлять, ставить под
(testam mensae pedi O; furcas vitibus PAf): radiis juga
subdita m atutinis О горы, озарённые утренними луча
ми; s. calcaria equo L пришпорить коня; 3) погружать,
окунать (caput fonti 0 ): se s. aquis О погрузиться
(нырнуть) в воду; populi Rhodopae subditi PM народы,
живущие у подножия Родопских гор: 4) разводить под,
раскладывать внизу (ignem Cato); 5) добавлять, при
соединять (versiis AG): s. tauros aratro T запрячь быков
в плуг; 6) вкладывать (colla vinclis Tib); внушать,
вдохнуть (alicui spiritus L): s. alicui ignem L (faces C,
Sen, Q, stimulos O) ad aliquid побуждать (воодушев
лять) к чему-л.; ignem seditioni s. L разжигать мятеж;
7) ставить вместо, подставлять (aliquem in locum a li
cujus C); 8) подменивать, прибегать к подлогу: s. ru 
morem T распространять ложный слух; s. testam entum
T представить подложное (подделать) завещание; crim i
na s. Т возводить ложные обвинения; subditus L, Q etc.
подставное лицо (лжесвидетель и т. п.) или чужой
(filius CJ); 9) подчинять, покорять (aliquem imperio
alicujus T); 10) подвергать (exquisitis poenis subdi CJ);
11) бросать, оставлять на произвол (s. aliquid tem pesta
tibus, casibus PJ).
sub-doceo, —, —, ёге учить в качестве заместителя
или помощника (aliquem С); быть учителем в помощь
(alicui Aug).
sub-doctor, oris m помощник учителя Aus.
subdole [subdolus] хитровато, несколько коварно,
плутовато Pl, С, Sl.
sub-dolens, entis немного болезненный (faucium
sensus CA).
sub-dolositas, atis f лукавство, плутоватость Is.
subdolosus, a, um Eccl = subdolus,
sub-dolus, a, um хитроватый, несколько коварный,
плутоватый Pl, Cs, S l etc.; обманчивый (placidi pellacia
ponti Lcr).
sub-doino, —, —, аге покорить, одолеть (sjc solent
superbi subdomari Pl).
sub-dubito, —, —, are несколько сомневаться, не
доумевать С.
sub-diico, duxi, ductum, ere 1) извлекать (из-под),

вынимать, украдкой брать (ensem capiti V; lapides ex
turri Cs): ne collapsa ruant subductis tecta colum nis J
чтобы не обрушилось здание, когда окажутся выдерну
тыми (его) устон; 2) вытаскивать, вытягивать на сушу
(navem Pl, Cs, L); 3) забирать, убирать, отнимать, л и 
шать (cibum alicui С; morte subductus CJ); похищать
(aliquem furto L, CTh; ignem aetheria d o m o = caelo H;
subducta vestim enta alicujus Pt); 4) ограждать (aliquem
periculo VP; aliauid ventis PJ); скрывать, утаивать
(aliquem oculis alicujus QC); избавлять, спасать (a li
quem manibus alicujus К): s. ab ictu corpus P t увёрты
ваться от ударов; se s. или med.-pass. subduci тайком
уйти, удалиться (ex acie QC; a colloquio Pt) или ускольз
нуть, избавиться (a vulnere О): hic fons nascitur sim ulque subducitur P J здесь зарождается источник и тут же
пропадает (уходит в землю); colles se s. incipiunt V
холмы начинают понижаться (мало-помалу переходят
в равнину); s. vela bAl убирать паруса; б) незаметно
уводить, отводить (m ilites in priinam acieinSJ; cohortes
e dextro cornu L); 6) мед. очищать (alvum CC, AG);
7) (при)поднимать, вздёргивать (tunicam H, O; super
cilia H etc.); 8) подсчитывать (summam С): s. rationem C
(calculos C; ratiunculam Pl) подводить итог; bene sub
ducta ratione Ter, С хорошо обдумав, точно рассчитав.
subductarius, a, uin [subduco] служащий для подъё
ма, подъёмный (funis Cato).
subductio, onis f [subduco] 1) вытаскивание на берег
(navium Vtr, Cs); 2) подсчёт, исчисление С; 3) восторг,
экстаз Aug.
subducti-supercili-carptor, oris m презр.-ирон. хмуря
щий брови хулитель Laevius ар. AG.
subductus, a, um 1. part. pf. к subduco; 2. adj. 1) уда
лённый (omnibus ventis PJ); 2) впалый (oculi Sol).
sub-dulcis, e сладковатый (radix PM).
sub-durus, a, um несколько твёрдый, жестковатый
(genus verrucae СС): illud subdurum tibi suadere (est)
Quintus С это трудновато (будет) тебе втолковать.
sub-edo, ed i, esum, ere 1) подгрызать, отъедать снизу
(fiber salicem subest Pl); 2) (о воде) подмывать, размы
вать снизу (scopiilum О),
subegi pf. к subigo.
sub-eo, Ii (iv i), itum , ire I) подходить (под), под
ползать, забираться, укрываться (in aliquid, aliquid
или alicui rei): s. tectum Cs войти в дом; s. virgulta QC
забраться под хворост или в кусты; luna sub orbem
solis subiit L луна скрылась за солнечным диском;
currum s. V быть впряжённым в колесницу; 2) входить,
вступать, проникать (s. lucos V, Н или luco У): s. aquas
О погрузиться в воду; 3) в(о)сходить, подниматься,
взбираться, влезать (in montem L; iniquissim um locum
Cs; adversum flumen QC); всходить, давать всходы
(herbae subeunt V); вырастать (barba subit M); 4) напа
дать (aliquem У); наступать (ex inferiore loco subeuntes,
sc. hostes Cs); 5) подходить, приближаться, подступать
(ad muros C, muros L u muro V; portae u ad portam L):
s. tonantem S t обратиться к громовержцу; s. palmae V
приближаться к победе; 6) подкрадываться, подбирать
ся (lum ina fessa sopor subit О); 7) приходить в голову,
вспоминаться (subiit cari genitoris imago 10: vix su
beunt ipsi verba Latina mihi О я с трудом припоминаю
(даже) латинские слова; 8) овладевать, охватывать,
обуревать (paenitentia subit aliquem QC; cogitatio
animum subit L): ne subeant animo taedia justa tuo O
чтобы не возникло в твоей душе справедливое отвраще
ние; 9) следовать, становиться на место, сменять (p ri
mae legioni tertia subiit L); приходить на смеиу, насту
пать (subiit argentea proles О); 10) подпадать под власть,
переходить, доставаться (clarum subit Alba Latinum
О); 11) брать на себя, взваливать на себя, поднимать,
нести (s. dorso onus H; aliquem umeris V); 12) прини
мать на себя, подвергаться, претерпевать, переносить,
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испытывать (s. periculum, labores, injuriam С): s. poe:
nam C etc. подвергнуться наказанию; s. crimen H irt
принять на себя вину; s. condiciones С, T принимать
условия; primus jussa subi Cld будь первым исполни
телем (своих) приказаний; subeundae рго re publica
tempestates С невзгоды, которые приходится перено
сить ради общего блага.— См. тж. subitus.
suber, eris n 1) пробковое дерево, пробковый дуб
( Quercus suber, L.) V, РМ; 2) кора пробкового дерева V.
suberectus, a, um (suberigo] приподнявшийся (efful
tus in cubiculo suberectusque Ap).
subereus, a, um [suber] пробковый (robur Col).
suberies, ei f I s = suber.
sub-erigo, —, erectum , ere приподнимать, вздымать
(aliquid unda S il).
suberinus, a, um S id = subereus,
subero fu t. к subsum.
sub-erro, —, —, are блуждать внизу, m . e. изви
ваться, змеиться (fluvii, quicumque Italis montibus
suberrant Cld).
subest 3 л. sg. praes, к subsum,
sub-esus, a, um [edo] подорванный, надломленный
Hier.
subf- v. I. = suff-.
subg- £ ) ./.= sugg-.
sub-haereo, —, —, ёге быть связанным (im m utabili
veritati Aug): in suspicione et crim ine s. (и. I. haerere)
VM навлекать подозрение в преступных намерениях.
sub-hastarius, a, um назначенный к продаже с торгов
(possessiones CTh).
sub-hastatio, onis f продажа с торгов CJ, CTh.
subhasto, av i, atum , are [sub + hasta] продавать
с торгов (aliquid Sol, CJ).
su b -h irci, orum m ls^= subbrachia,
sub-horridus, a, um грубоватый, несколько суровый
(s. atque incultus C).
sub-hum idus, a, um немного влажный (oculi CC).
subices, (um) f [subjicio] основания, поэт, воздуш
ные пространства, верхние слон воздуха (s. umidae,
unde o ritu r imber Enn ap. AG).
subicio v. l . ~ subjicio.
subidus, a, um [subo] охваченный страстью, влекомый
похотью Poeta ар. AG (v. /.).
subigitatio, onis f [subigito] грубое (бесстыдное)
заигрывание, неприличное приставание, распутничание Р1.
su b ig itatrix , icis f [subigito] грубо заигрывающая,
распутница Pl.
subigito, —, —, are [frequ. к subigo] 1) соблазнять,
склонять (aliquem blanditiis Ap); 2) грубо заигрывать,
приставать (s. aliquem Pl u aliquam Ter).
subigo, egi, actum , ere [sub + ago] 1) пригонять
(sues in umbrosum locum Vr); прогонять, заставлять
пройти (hostes sub jugum Just); приводить, достав
лять (naves ad castellum L); гнать, вестн (ratem conto
V); 2) заставлять (aliquem metu aliquid facere L);
принуждать (aliquem ad u in deditionem L, QC); 3) под
чинять, покорять, порабощать (gentes Nep); 4) теснить,
притеснять, мучить (aliquem inopia Cs; bello L); 5) об
рабатывать (opus digitis О); взрыхлять (terram Sen);
утаптывать (corium — se. calcis— p ilis Cato); выделы
вать (pellem PM); 6) волновать (pontum remis VF);
7) точить (secures in cote 10; 8) мять, месить (farinam
Cato); 9) укрощать, приручать (beluam C; subacta
cervix, sc. juvencae H; taurum s. Ap); 10) обучать, шко
лить (homines subacti bellis L); развивать (ingenium
C).
Subigus, i m Субиг, deus qui adest, ut novam nuptam
maritus bene subigat Tert, Aug.
sub-im pudens, entis adj. несколько бесстыдный С.
subina v. I. = sibina,
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sub-inanis, e немного суетный, несколько пустой,
тщеславный С.
sub-inde adv. 1) вскоре после, тотчас после, вслед
за этим, сейчас же (s. aliud bellum o ritu r С): semper
eosdem an s. alios? T (выбрать) всё тех же или на смену
им других?; 2) от времени до времени (omnibus prodest
s. anim um relaxare Sen); 3) часто, многократно, то и де
ло: erit pergratum mihi id s. respicere P J мне будет
очень приятно часто глядеть на это; ut s. sciat, quan
tu m ... Pt чтобы в любой момент он мог узнать, сколько...
sub-indo, —, —, еге сверх того добавлять A V .
sub-induco, —, —, еге незаметно или исподтишка
вводить Eccl.
sub-Infero, tu li, —, ferre добавлять, присовокуп
лять Vlg, Eccl.
su b -in flatu s, a, um несколько раздутый (pectus
Eccl) или одутловатый (vultus CA).
sub-influo, —, —, ere течь, протекать внизу Sen (v. I.).
subinjectus, a, um [sub-f- injicio] положенный (на
что-л.) (subinjecta manu Sen).
su b -in su lsu s, a, um довольно безвкусный, пошлова
тый С.
sub-intellego, —, —, ere 1) подмечать, начинать пони
мать Tert, Hier; 2) подразумевать Aug.
sub-intro, a v i, atum , are пробираться, проникать
Eccl.
subintroduco, —, —, ere Vlg, Eccl = subinduco,
sub-introeo, ii, —, Ire 1) входить Vlg; 2) принимать
(speciem alicujus Eccl).
subinvicem / s = invicem.
sub-invideo, v id i, visum , ёге слегка завидовать
(alicui C).
subinvisus, a, um [subinvideo] немного неприятный,
не пользующийся любовью (nomen alicujus apud a li
quem C).
sub-in v ito , —, —, are намёком предлагать, давать
понять (s. aliquem , ut aliquid faciat C).
su b -Irasco r, ira tu s (sum ), ira sc i depon. несколько
сердиться, немного гневаться (alicui rei Cj.
su b -Ira tu s, a, um немного сердитый (alscui C).
subitaneus, a, um [subitus] неожиданный, внезап
ный (imber Col; tim or Vlg).
su b itaria, orum n импровизированная речь Ap.
su b itariu s,
a, um [subitus] спешный, срочно по
строенный (aedificia AG): subitarii gradiis T временный
амфитеатр || наскоро набранный, наспех мобилизован
ный (legiones, exercitus L); неподготовленный, импро
визированный, экспромтный (dictio AG, Ар): res subi
tariae A p импровизации.
su b itatio , onis f внезапное
появление (insperatae
salutis Vlg).
subito [subitus] 1) внезапно, неожиданно (bellum s.
natum С): Irus et est s., qui modo Croesus erat О и вот
недавний Крез (первый богач) сразу стал Иром (по
следним нищим) || экспромтом, без приготовления (di
cere С); 2) наспех (perarata littera О); 3) тотчас же
(deportare aliquem Lampr).
subitum , I n [subeo] 1) внезапность, неожиданность,
неожиданное обстоятельство (subita rerum L; subita
belli L, Т): per u in s. S il неожиданно, внезапно; subita
proferre P J говорить без подготовки (экспромтом);
2) неотложное дело: si tib i nihil subiti est Pl если тебе
не к спеху.
subitus, a, um !. part. pf. к subeo; 2. adj. I) внезап
ный, неожиданный (bellum Cs; tem pestas C; casus O;
subitam avertere curam Lcr); скоропостижный (mors
J, Q); 2) экспромтный, импровизированный (dictio,
oratio С); 3) внезапно нахлынувший (m ultitudo bAfr);
4) наскоро собранный, плохо обученный (miles T);
5) только что возникший, случайный, мгновенный (im a
gines PJ); 6) крутой (clivi St).
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sub-jaceo, jacui, —, ёге 1) лежать внизу, находиться
под (frum entum tegulis subjScet PM); простираться
внизу (mare subjacens PJ); 2) относиться, быть связан
ным (causa, cui subjacent lites Q); 3) быть подвержен
ным, находиться во власти (vita m ultis casibus subjScet Ap); подлежать (capitali supplicio CJ); 4) быть
очевидным (palam subjacet Tert).
subjacto v. l . = subjecto.
subjecta, orum n [subjectus I, 2] низины, низменности
T, Aus.
subjecte (встреч. тк. superi.) 2[subjectus] покорно,
униженно: haec quam potest demississime et subjectissi
me exponit Cs он сказал это в высшей степени смиренно
и покорно.
subjectibilis, e [subjicio] покорившийся (alicui Vlg).
subjectio, onis f [subjicio] !) представление, изложе
ние: sub aspectum C (sub oculos Q, AG) s. наглядное
изложение; 2) подмена, подделка, подлог (testam enti
L); 3) присовокупление, добавление (rationis rhH);
4) ответ на возражение rhH, Q; 5) тех. подставка,
основание (sc. catapultae Vtr); 6) покорность, смире
ние Eccl.
subjectivus, a, um [subjectus I, 2, 2] 1) добавляемый,
присоединяемый Tert; 2) грам. относящийся к подлежа
щему: pars subjectiva А р подлежащее, субъект.
subjecto, —, —, are [intens. к subjicio] 1) класть
вниз, подкладывать (manus О): stim ulos alicui s. H
подгонять (подстрекать) кого-л.; 2) бросать вверх, под
брасывать (arenam alte У).
subjector, oris m [subjicio] подделыватель (testa
menti C).
subjectum , i n [subjectus I, 2] (sc. verbum) грам.
подлежащее, субъект.
I subjectus, a, um 1. part. pf. к subjicio; 2. adj. 1) ле
жащий внизу, простирающийся у ног (sin u sГ ): m ittere
aliquid subjectas in undas О сбросить что-л. в рассти
лающееся внизу море; 2) прилегающий, примыкающий,
смежный, соседний (rivus castris s. Cs); следующий
(versus Vr): syllaba longa brevi subjecta vocatur iambus
H короткий слог с последующим долгим называется
ямбом; 3) подчинённый, покорённый, подвластный
(imperio alicujus С, Cs): parcere subjectis (dat.) V ща
дить покорившихся; 4) подверженный, отданный во
власть (tristi servitio s. L; mare ventis subjectum С):
sub incertos casus s. С зависящий от неопределённых
обстоятельств; alicui subjectum esse С находиться
в чьём-л. распоряжении; s. invidiae H, J являющийся
предметом зависти; 5) относящийся: res sensibus (или
sub sensus) subjecta С чувственно постигаемые вещи;
ira libidini subjecta est Sen гнев относится к категории
страстей; 6) подставной (falsus em ptor Dig).
II subjectus, i m 1) подданный PM; 2) подчинённый
Col.
III subjectus, (iis) m подкладывание, прикладывание
(лекарства или компресса) РМ.
subjicio, jeci, jectum, ere [sub-j-jacio] 1) бросать,
ставить, класть под, подкладывать, подставлять (a li
quid alicui rei, реже sub aliquid): s. epistulam pulvino
QC (sub pulvinum Nep) положить письмо под подушку;
ignem alicui rei s. C, O, bAfr развести огонь под чем-л.,
поджечь что-л.; s. caudam utero P h поджать хвост;
ossa subjecta corpori С кости, являющиеся основанием
тела; subjectis scutulis Cs подложив (под суда) катки;
aliquid oculis s. C, L сделать что-л. очевидным; aliquid
cogitationi suae s. С обдумать что-л.; subjici bestiis
CJ, D ig быть брошенным (на растерзание) зверям;
m ulta sub unum aspectum s. Q охватить многое в одном
(кратком) обзоре; notionem (sententiam) voci и sub
voce s. C, G вложить смысл в слово, связать слово
с (определённым) понятием; alicui verbo duas res s. Cs
понимать какое-л. слово в двояком смысле; 2) подчи

нять, покорять (provinciam alicui T; se potestati C
u sub potestatem alicujus rhH): s. species genёп Q под
чинить виды роду, т. е. объединить виды в роде; fas,
justum , pium, aequum, mansuetum subjici possunt hones
ta ti Q (высшая) правда, законность, добродетель, спра
ведливость, кротость, (всё это) может быть объединено
в понятии честности; 3) подвергать, обрекать, ставить
в зависимость: s. navigationem hiemi Cs подвергать
плавание опасностям зимних бурь; s. aliquid praeconi
L, Sen (voci praeconis или sub praeconem С) назначить
что-л. к продаже с молотка; terram ferro s. С обрабаты
вать землю; 4) ставить вместо, подставлять, замещать,
заменять (integras copias vulneratis bAl; verbum pro
verbo C); 5) совершать подлог, подменять, подделывать
(testam entum С; librum Nep): s. testem Q подставлять
(подкупать) свидетеля; 6) бросать вверх, подбрасывать
(m ataras inter carros rotasque Cs); поднимать: s. aliquem
in equum L посадить кого-л. на коня; corpus saltu in
equum s. V вскочить на коня; alnus se subjicit V ольха
растёт в вышину; flamma subjecta V взвившееся вверх
пламя; 7) пододвигать, подводить, приближать, ставить
близ, размещать подле (s. legiones castris Cs; s. se
iniquis locis Cs): subjecti Orientis orae H жители восто
ка; 8) давать, передавать, вручать (alicui aliquid С etc.);
9) внушать (alicui spem L; amor carm ina su b jicit Prp):
sibi aliquid s. Sulpicius ap. С представить (вообразить)
себе что-л. или вспомнить о чём-л.; 10) присоединять,
прибавлять (syllabam longam brevi H); II) отвечать,
возражать (pauca alicui V).— См. тж. subjectus и
subjecta.
subjugale, is n (sc. animal) подъяремное животное
Vlg.
subjugalis, e Vlg, Eccl = subjugus,
subjugatio, dnis f порабощение, покорение Eccl.
subjugator, oris m [subjugo] поработитель, покори
тель (malorum Ap).
subjugius, a, um [ su b -f- jugum] яремный (lora Cato,
Vtr).
subjugo, avi, atum, are [sub-f-jugum ] 1) прогонять
под игом (exercitum Eutr); 2) покорять, подчинять,
порабощать (hostes Cld; alienae dicioni aliquem Lact).
subjugus, a, um [su b -Ь jugum] подъяремный, зап р я
жённый в ярмо: sudjugum molae m achinariae dare Ap
запрячь (осла) в ярмо мельничного жёрнова.
subjunctivus, a, um [subjungo] грам. сослагательный
(modus).
subjunctorium , T n [subjungo] I) запряж ка CTh;
2) упряжное животное Ambr.
sub-jungo, junxi, junctum, ere I) запрягать, впрягать
(tigres curru — dat. V); 2) присоединять, прикреплять:
puppis rostro subjuncta leones V корабельный нос, у к р а
шенный львами; utrum que nomen uni s. Lcr объединить
оба слова (понятия) в одном; omnia oratori s. С относить
всё к области (включать в сферу) ораторского искусства;
carm ina percussis nervis s. О сопровождать песню
струнной музыкой; 3) добавлять, присовокуплять (ргаеces PJ); 4) подчинять, покорять, порабощать (s. urbes
sub imperium С или imperio alicujus VP): mihi res,
non me rebus s. conor H я стараюсь не подчиняться
обстоятельствам, а подчинять их себе; 5) подводить,
подкладывать (im m ortalia fundam enta rebus s. Lcr);
6) подставлять (litteram AG).
sub-labor, lapsus sum, labi depon. 1) соскальзывать,
откатываться назад, перен. слабеть, никнуть: spes
sublapsa V угасшая надежда; memoria sublabens Sen —
см. situs III, 1; 2) падать, валиться, разваливаться, ру
шиться (aedificia vetustate sublapsa P J): imperfecta
necesse est sublabantur aut succidant Sen (всё) несо
вершенное неизбежно приходит в упадок или (даже)
гибнет; 3) медленно просачиваться, впитываться, рас
пространяться (lues sublabitur К).
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sub-lacrim ans, an tis немного слезящийся (oculi Veg).
sub-lam ina, ae / нижняя пластинка, нижняя доска,
подкладка Cato.
sublapsus, a, um part. pf. к sublabor.
Sublaqueum, i n Сублаквей, город эквов на реке
Аниен, к юго-вост. от Тибура (ныне Subiaco) РМ, Т.
sub late [sublatus] 1) высоко, на повышенном уровне
(Nilus s. fluens Amm); 2) возвышенно (dicere С); 3) вы
сокомерно, гордо, надменно (dicere de se С).
sub-lateo, —, —, ёге быть скрытым (febricula su b la
tens СА).
sublatio, onis f [tollo] I) возвышение, подъём (animi
С); повышение: s. или s. soni Q повышение голоса,
ударение: 2) уничтожение, кассирование, отмена (ju d i
cii Q); 3) похищение (s. furtiva Ambr).
sublatus, a, um 1. part. pf. к tollo; 2. ad/. I) высокий,
повышенный (vox AG); 2) высокопарный, гордый,
надменный: s. modus gladiis Lcn своеволие мечей,
разнузданное насилие; s. aliqua ге возгордившийся
чем-л. (hac victoria Cs) или вследствие чего-л. (rebus
secundis V).
sub-lavo, —, —, are мыть снизу, подмывать (se a li
qua re Capit).
sublectio,
onis f [sublego] собирание, сбор Tert.
sublecto, —, —, are [одного корня c allecto] подоль
щаться, перен. дурачить Pl.
sublectus,
a, um part. pf. к su b ig o ,
sub-lego, leg i, lectum , ere 1) подбирать (s. quod
cumque jaceret in u tile H); 2) похищать, красть (liberos
parentibus Pl); 3) подслушивать (alicujus sermonem Pl;
carm ina У); 4) избирать вместо (кого-л.) (s. aliquem
in locum demortui L); 5) пополнять новыми выборами
(senatum Just).
sublestus, a, um слабый (vinum Pl); жалкий, шаткий
(fides Pl).
sublevatio, onis f [sublevo] облегчение, смягчение
(s. et medicina C).
sub-levo, av i, atum , are 1) приподнимать, поднимать
(aliquem ad pedes stratum С); подпирать (sinistra men
tum rhH); поддерживать, держать, носить (aliquem
umeris PM); jubis equorum sublevari Cs держаться за
конские гривы; s. se Cs подняться, встать; 2) поддержи
вать, помогать (defendere et s. aliquem C; s. patriam
pecunia Nep); 3) облегчать, ослаблять, понижать, смяг
чать, уменьшать (pericula С; laborem Cs; calam itatem ,
odia C; metum T).
sublica, ae f столб, кол, свая Cs, L, Vtr.
sublices, um f мостовые сваи, подпоры Sl.
sublicius, a, um [sublica] покоящийся на столбах,
свайный: pons s. L, PM, Sen, T мост на сваях (построен
ный при Анке М арции деревянный мост через Тибр).
sub -lid o , —, llsu m , еге [laedo] 1) надламывать
(trabes sublisae Vtr); 2) перен. сдавливать, приглушать
(m urm ur voce Eccl).
subligaculum , i n [subligo] набедренная повязка
Vr. C.
subligar, aris n M , J, PM = subligaculum,
subligatio, onis f [subligo] подвязывание (uvarum
Pali).
subligo, a v i, atum , are подвязывать (vites Cato);
подпоясывать, опоясывать (lateri ensem V): subligatus
M с повязкой на бёдрах.
I sublim e adv. [sublim is] 1) высоко наверху (humine
an s. С); вверх (аёг s. fertur C; sublim ius caput attollere
O); 2) возвышенно, в высоком стиле (dicere Q).
II sublim e, is n высота, вышина, высь (per s. volare
PM).
sublim en (-em) adv. P l, T er— sublime I, I.
sublim is, e I) высокий, возвышенный, вздымающийся
(columna O; cacumen montis О); поднятый (flagellum
H); рослый, крупный (arm enta Col); высоко находящий
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ся (aranea Ctl); aliquem sublimem ferre Pl нести кого-л.
на плечах; sublimem aliquem rapere Pl, Ter, V etc.
унести кого-л. ввысь; s. in equo V верхом иа коне;
s. abiit L он поднялся вверх (на небо); 2) высокий, воз
вышенный, величественный (mens О; carmina J; faci
nora Ар; vir Vr); 3) высокомерный (s. cupidusque H).
su b lim itas, atis f [sublimis] 1) высокий рост (corpo
ris Q); 2) возвышенность, приподнятость (cellarum Col):
sublim itatis avidus тянущийся вверх (natura cucurbita
rum PM); 3) высокий стиль, возвышенность, величие
(Platonica РМ).
sublim iter [sublimis] 1) вверх, отвесно, прямо (stare
Cato); 2) высоко (attollere caput О); 3) возвышенно
(dicere Q).
su b lim itu s adv. вверх, наверх (equum insilire Fron
to).
sublim o, av i, atum , are [sublimis] 1) высоко подни
мать, вздымать, воздевать (candentem facem in caelo
Enn — о солнце): se s. подниматься, взлетать (nubium
tenus Ap); 2) возвышать, высоко возносить (hum ilia
Ap); возвеличивать (aliquem Macr).
I sublim us, a, um apx. Acc, Enn, Lcr, S l — sublimis.
II sub-1 im us, a, um немного косящий (oculi Tert).
sub-linguium , I n [lingua] предпол. надгортанник Is.
sub-lingulo, onis m [lingo] любящий подлизывать
блюда: s. coqui Pl поварёнок.
sub-lino, le v i, litum , ere I) подмазывать, намазывать
снизу (aliquid alicui rei PM); 2) наводить грунт, грун
товать (s. caeruleum sandicem PM); 3) окрашивать
(aliquid atram ento РМ): alicujus (alicui) os s. погов. Pl
дурачить кого-л.
su b lisu s, a, um part. pf. к sublido,
sublitus, a, um part. pf. к sublino,
su b -liv ld u s, a, um синеватый CC.
sub-lucanus, a, um [su b 4 - lux] предрассветный:
sublucanis tem poribus PM в предрассветные часы.
sub-liiceo, —, —, ёге 1) быть слабо освещённым
(Aries sublucet С); слабо светить, чуть озарять (cre
puscula sublucent О); 2) отсвечивать, отливать: violae
nigrae purpura sublucet V тёмно-лиловый цвет отли
вает пурпуром; s. mixto rubore О иметь примесь крас
ноты.
sub-lficldus, a, um слабо освещённый, чуть озарён
ный, полутёмный (lucus Ар; silvae Атт).
sub-luo, lu i, lutum , ere 1) подмывать (aliquid aqua
calida CC, Col); 2) протекать мимо, омывать (montem
flumen subluit Cs).
su b -lu strls, e [sub -f- lux] слабо озарённый, еле
освещённый: s. nox L, V, H вечерние сумерки, ночной
полумрак; s. umbra noctis V прозрачная тьма иочи;
lumina sublustria первые проблески (eloquentiae L ati
nae AG).
sub-luteus, a, um желтоватый, отливающий желтиз
ной (color columbarum Ap).
sublutus, a, um part. pf. к subluo.
$иЫиу 1ё$, ё! f [subluo] 1) гр язь: via subluvie caenosa
lubrica Ap дорога, скользкая от густой грязи; 2) нарыв
на ноге Col, РМ.
sub-m aestus, a, um немного грустный, приунывший
Атт.
sub-m an- t». /. = summan-.
sub-mergo, m ersi, mersum , ere 1) погружать (ferrum
in unda О); топить (classem ponto V; navem T); med,-pass. погружаться, тонуть (voraginibus C); 2) прекра
щать (publicam lectionem Eccl).
submersio, onis f [submergo] 1) погружение, потопле
ние Eccl; 2) подавление (libidinum Aug).
I subm ersus, a, um 1. part. pf. к submergo; 2. adj.
живущий в воде, водяной или морской (beluae С).
II subm ersus, (iis) m T ert= submersio,
sub-m erus, a, um почти чистый (vinum Pl).
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sub-m igratio, onis f выселение, переселение Amm.
Q, VP держать кого-л. вдали от государственных дел;
subm inia, ae f (sub-j- minium] субминия, женское
5) удерживать (aliquem a bello L, a maleficio С); 6) от
платье красноватого цвета Pl.
гонять прочь, отбрасывать (curas H; pudorem Col);
su b -m in istratio , onis / подача, доставление, дарова
7) отводить, отвращать (ictus О); 8) отодвигать, выдви
ние (incorruptibilitatis Tert).
гать вперёд, заставлять отступить (m aris litora H);
su b m in istrato r, oris m [subm inistro] поставщик, орга 9) отдалять, отделять (Alpes Germaniam ab Italia
subm ovent PM).— См. тж. submotus.
низатор (s. libidinum testisque Sen).
sub-m ultiplex, icis, u subm ultiplus, a, um содерж а
sub-m inistr& tus, (fis) M a cr= subm inistratio,
sub-m inistro, 3vi, itu m , are поставлять, снабжать,
щийся целое число раз (в большем числе) Boet.
sub-m urm uratio, dnis f бормотание про себя Aug.
давать (alicui pecuniam C, frum entum Cs, teia C, Q);
sub-m urm uro, —, —-, аге 1) бормотать про себя Aug;
предоставлять (auxilia hostibus Cs); доставлять (occa
2) нашёптывать (sc. alicui Aug).
siones alicui Su); внушать (tim ores Sen).
subm isse (submissus] 1) тихо, спокойно, без подъёма
sub-m ussus, i m (musso) цедящий сквозь зубы, бор
мотун Nae v.
(dicere Q ; 2) скромно, кротко (se gerere С); 3) покорно,
униженно (alicui supplicare С),
sub-m uto, —, —, are заменять (verba pro verbis C).
subm issim S u , A G — submisse,
sub-nascor, n atu s sum, n asci depon. 1) вырастать
subm issio, onis / (subm itto) 1) понижение (vocis C);
(расти) снизу: viridari ab subnatis herbis О окрашивать
2) спокойный тон (orationis С); 3) ослабление, приниже ся в зелёный цвет от растущих внизу трав (о воде);
cortex subnascente alio expellitur PM (старая) кора
ние (пес elatio, пес s. С); 4) смирение, кротость Eccl.
i subm issus, a, um [subm ittoj I) опущенный, скло
вытесняется другой, вырастающей под ней; 2) возникать
нённый (brachia О): submisso vertice О склонив голову,
вновь, вновь образовываться (ulcera subnascebantur
Sen).
нагнувшись; 2) ниспадающий (capillus Su); 3) тихий,
спокойный, сдержанный (vox С); 4) кроткий, покорный
sub-nato, —, —, аге плавать внизу А р: pars subnatat
(civitates Hirt; preces Lcn); 5) низменный, низкий (ad u  unda, pars exstat aquis S il часть (тела Скирона) плавает
latio Q).
под волнами, часть выдаётся над водой,
II subm issus, iis m допущение, введение (erroris
subnatus, a, um part. pf. к subnascor,
Tert).
sub-navigo, av i, —, аге плыть мимо, огибать (Cyp
rum Vlg).
sub-m itto, m isi, missum, ere 1) подставлять (aliquid
alicui rei Col); 2) (о животных) подводить,припускать
sub-necto, nexui, nexum, ere 1) Подвязывать (velum
(tauris vaccas Pali); 3) опускать (fasces L); склонять
a n te n n is— dat. О); подбирать, застёгивать (fibula
(caput О); бросать (in Tiberim submissus Lampr):
vestem subnectit V); подпоясывать, прикреплять (cingu
flexu genu s. О, тж. se s. ad genua или genu subm itti QC la mammae У); скреплять, убирать (crines auro V);
опускаться на колени; submissa fastigio planities L
2) присоединять, добавлять (fabulam Jusi).
равнина, идущая под уклон; 4) понижать, med.-pass.
sub-nego, av i, —, are почти отказывать (aliquid
alicui C).
убывать, понижаться (TibSris aestate sub m ittitu r P J):
s. animum L пасть духом; s. furorem V унять свой гнев,
subnervo, av i, —, are (sub + nervus) I) подрезать
успокоиться; s. orationem Q умерять тон речи; s. pretia
сухожилия (s. equum, taurum Eccl); 2) обезвреживать,
опровергать (calum nias Ap).
PM понижать (сбавлять) цены; 5) подчинять (Se alicui
sub-neuter, tra, trum A p = alteruter,
Just): s. imperium alicui L подчинить (свою) власть
subnexus, a, um part. pf. к subnecto,
власти другого; s. animos amori V подчинить (свою)
гордость силе любви; se culpae s. О провиниться; se
sub-niger, nigra, nigrum черноватый (color cutis СС):
subnigris oculis Pl темноглазый.
s. in am icitia С быть запросто (на равной ноге) с друзья
ми; 6) отпускать, отращивать (crinem T; barbam Sen);
subnixus (subnisus), a, um f s u b + nitor) 1) опираю
7) выращивать, разводить (vitulos V; tauros К); 8) про щийся, опёртый, упирающийся, прислонившийся,
перен. поддерживаемый (v alid is propinquitatibus T;
изводить, рождать (capreas Н): tib i tellus subm ittit
exercitus Galliarum opibus s. Т): s. verticibus caeli C
flores Lcr земля устилает твой (Венеры) путь цветами;
упираясь в полюса; solio s. V опершись иа престол,
9) посылать, присылать (m ilites auxilio Cs); 10) (тайио)
от. е. сидя на престоле; mentum (асс. gr.) m itra s, V
подсылать (aliquem alicui С); II) посылать на выручку
с подвязанной к подбородку митрой; subnixis alis Pl
(laborantibus С); 12) поднимать (oculos О; falces aliae
submissae, aliae in terram demissae QC).
подбоченившись; urbs muro subnixa V город, окружён
ный (защищённый) стеной; 2) возлагающий надежду,
sub-m oen- и. I. = summoen-.
рассчитывающий, полагающийся (auxiliis — abi, L);
sub-m oleste (submolestus) с некоторой досадой, с из
вестным неудовольствием (aliquid ferre С).
3) возгордившийся (victoria Cannensi L); 4) уверенный,
твёрдый (anim us L).
sub-m olestus, a, um довольно неприятный, несколько
досадный (alicui С).
subnotatio, onis f [subnoto] подпись CJ.
sub-noto, av i, atum , are 1) помечать внизу, приписы
sub-m oneo, u i, —, ёге говорить по секрету, шепнуть
вать (aliquid in inferiori linea Ap); записывать (nomina
(s. aliquem Тег): nullo submonente S u без чьего бы то
ни было подсказывания.
Su); подписывать (libellos PJ); 2) отмечать, указывать
(aliquem digito M).
sub-m drdsus, a, um немного брюзгливый, довольно
subnuba, ae f [sub-f- nubo) наложница O.
сердитый (ridicula С),
sub-nflbilus, a, um немного облачный, довольно пас
submosse H — submovisse (inf. pf. к submoveo),
subm otus, a, um I. part, pf. к submoveo; 2. adj. от
мурный (nox Cs); полутёмный, тенистый (limes longfi s.
um bra O).
далённый, дальний (terrae Mela; locus Amm).
sub-moveo, m 6vl, motum, ёге 1) удалять, прогонять
subo, —, —, are (греч.) находиться в состоянии поло
вого возбуждения Lcr, H, РМ etc.
(hostes a porta Cs; ex muro Cs); 2) изгонять (aliquem
Urbe atque Ita lia Su); 3) разгонять, рассеивать (tu r
sub-obscenus, a, um не совсем приличный, несколько
непристойный (ridiculum С).
bam L): summovendo iter facere L оттеснив толпу,
дать дорогу; submoto L (— quum submotum esset)
subobscure [subobscurus] темновато, не совсем ясно
когда место было очищено (от народа); cui submovetur
(dicere AG, Eccl).
Sen тот, перед кем (ликторы) очищают путь; 4) устра
sub-obsciirus, a, um темноватый или малозаметный
нять, отстранять (legatos L); s. aliquem a re publica
(leprae species Vlg); малопонятный (ingressio С).
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sub-ocularis, e находящийся под глазами (venae
Veg).
sub-odiosus, a, um несколько досадный, довольно
неприятный С.
sub-offendo, —, —, еге допустить некоторый промах,
возбудить известное неудовольствие (apud aliquem С),
subolat Ter = suboleat (praes, conjct. к suboleo),
sub-oleo, —, —, ёге попахивать: (hoc) subolet mihi
Pl, Ter мне это заметно, я это чувствую.
suboles, is f [одного корня с alo, abolesco, proles]
1) поросль, побег (serere ех subolibus Col); молодняк,
приплод (s. gregis H); 2) потомство, дети (producere
subolem H); потомок, отпрыск, дитя (im peratorum L;
d e u m = deorum V7); молодёжь (Romae H); молодое
поколение (robur et s. m ilitum Asinius Pollio ap. C).
subolesco, —, —, ere [suboles] подрастать (juventus
subolescens L).
sub-olfacio, —, —, еге чуять Pt.
sub-orior, —, Iri depon. возрождаться, вновь возни
кать (m ateriae ex infinito suboritur copia Lcr); образо
вываться, восстанавливаться (opulentia to t saeculis
suboriens PM).
subornator, oris m [suborno] подстрекатель, соврати
тель Lampr, Am m. _
sub-бгпо, a v i, atum , are 1) снабжать, наделять
(aliquem pecunia Antonius ap. C); 2) одевать, наряжать
(aliquem m m ilitum cultum Sen; in modum lictorum VP;
myrtea subornatus gausSpa Pt); 3) вооружать, одарять
(aliquem praeceptis contra mortem Sen); 4) подговари
вать (falsum testem С); подсылать, подкупать (aliquem
ad caedem L); 5) нанимать или назначать (bucinatorem
habere subornatum Pt); 6) подстрекать (in bellum Just).
subortus, us m [suborior] возрождение, восстановле
ние: ex alio atque alio lucem jactare subortu Lcr испус
кать всё новые и новые лучи.
sub-ostendo, endi, ensum, еге показывать мимохо
дом или между прочим, давать понять (aiiquid Tert).
subp- v. I. = supp-,
sub-radio, —, —, are показывать в ясном свете
(resurrectionem Tert).
sub-rado, ra s i, rasum , ere 1) соскабливать снизу,
подскабливать (arbor strigili subrasa Pali); 2) (о реке)
омывать (barbaros fines Amm).
sub-rancidus, a, um несколько протухший (caro C).
sub-raucus, a, um немного хриплый или глуховатый
(vox С).
subrectio, onis f [subrigo] воздвижение (phallorum
fascinorumque Eccl).
sub-rectito, —, —, are [frequ. к surgo] иметь обыкно
вение подниматься, вставать, уходить (e convivio
Cato ар. AG).
subrectus, a, um part. pf. к subrigo,
su b -re fe d u s, a, um кое-как восстановившийся, опра
вившийся VP.
sub-regulus, I m вассальный царёк Am m.
sub-relinquo, —, —, ere оставлять (после себя)
(aliquem Vlg).
sub-rem aneo, —, —, ёге оставаться Tert.
sub-rSmigo, —, —, are (как бы) грести, помогать
грести (brachiis РМ): dextra puppim tenet ac laeva
subremigat V (нимфа Кимодокия) правой рукой дер
жится за корму, левой гребёт,
sub-renalis, е почечный (morbus Veg).
sub-repente довольно неожиданно Eccl.
sub-гёро, гёрв!, reptum , еге подползать (sub tabulas
С); подкрадываться (s. moenia urbis H; ne pro vero
falsa subrepant Sen); незаметно подкатываться (subrepit
vinea muris Lcn); прокрадываться, вползать (terror
subrepit pectora S il): s. alicui С застигать кого-л.
врасплох.
subrepsti Ctl = subrepsisti (pf. к subrepo).
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subrepticius, a, um [subrepo] укрытый, тайный
(amor Pl).
I subreptio, onis f [subripio] похищение, краж а Ap.
II subreptio, onis f [subrepo] применение обманных
средств, мошенничество CJ.
su b rep tiv u s, a, um [subrepo] обманный, поддельный
CTh.
I subreptus, a, um part. pf. к subrepo,
ii subreptus, a, um part. p f. к subripio,
subrexi pf. к subrigo.
sub-rideo, r is i, risu m , ёге улыбаться Vr, С, V, 0 etc.
su b -rid icu le довольно смешно С.
subrigo (surrigo u surgo), rexi, rectum , ere [sub +
rego] 1) поднимать (mucronem L): subrecta cuspide L
с поднятым щитом;; (errae motus subrigit plana Sen
землетрясение вздымает равнины; 2) выпрямлять (lum 
bos Pl); 3) настораживать (aures К); 4) подниматься,
вставать (e lectulo С; sella и de sella С); вставать с по
стели (ante lucem С): s. humo О подняться с земли;
s. ad dicendum С подняться, чтобы начать речь; s. ad
aetherias auras или ad lum ina vitae V появиться на свет;
non recordor, unde ceciderim, sed unde surrexerim C
я вспоминаю не откуда упал, а откуда поднялся, т. е.
стараюсь помнить о своих успехах и забыть о неудачах;
s. in altum Cld подняться из низов, возвыситься; s. a li
cui С вставать перед кем-л.; s. ab aliquo A ug расстаться
с кем-л.; 5) подниматься, вздыматься: ignis surgit ab
ara О огонь поднимается с жертвенника; surgens a puppi
ventus V поднимающийся с кормы (т. е. попутный)
ветер || порываться, устремляться (animi juvenum ad
magna surgentes Pt); 6) подниматься войной, двинуться:
in Teucros surgit ab Arpis V (сын Тидея) идет войной
на тевкров со стороны Арп; 7) всходить (luna surgit V;
astra ignea surgunt V): surgente die L с наступлением
дня, с рассветом; 8) растн: messes surgunt V посевы
всходят; Ascanius surgens V подрастающий Асканнй]
surgens Carthaginis arx V воздвигаемый кремль Карфа
гена; 9) возвышаться (supra prosam orationem Q);
10) возникать (surgentia bella V): quae nunc animo
sententia surgit? V какая мысль возникает теперь
(у тебя)?; pugna aspera surgit V завязывается жестокий
бой; rumor surrexit Т появился слух; surgit am ari a li
quid Lcr начинает ощущаться какая-то горечь; 11) на
чать говорить (surgit ad hos Ajax О).
sub-riguus, a, um слегка орошённый (aut um idum
aut subriguum solum PM).
sub-ringor, —, rin g i depon. немного морщиться, вы
ражать некоторое неудовольствие С.
subripio, rip u i, reptum , ere [su b -[-rap io ] 1) красть,
воровать (vasa ex sacro С); похищать (aliquid ab aliquo
С или alicui Sen); хитростью захватывать (urbem С):
v irtu s nec eripi nec subripi potest С добродетель не
может быть ни (насильно) отнята, ни (тайком) похище
на; qua materia subripiam diem? О каким делом запол
нить мне день?; 2) укрывать (crim ina oculis alicujus О):
s. aliquem morti H вырвать кого-л. у смерти; se s. alicui
Pl ускользнуть (скрыться) от кого-л.
su b risio , onis f [subrideo] смешок, улыбка Hier.
subrogatio, onis / [subrogo] избрание взамен (кого-л.),
заместительный выбор, замещение Ambr.
sub-rogo, av i, atum , are 1) предложить перевыбрать
(aliquem L, С); заново или взамен избирать (aliquem
alicui или in locum alicujus C, L, Dig, CJ); дополни
тельно избрать (sibi aliquem collegam C); 2) (о законе)
дополнять (lex subrogatur, id est, adjicitur aliquid p ri
mae legi Dig).
su b -ro stra n i, orum m f « b - f - rostra] завсегдатаи
общественных площадей (и слушающие всех ораторов),
праздношатающиеся Caelius ар. С.
su b ro tatu s, a, um [s u b -f rota] поставленный на
колёса, колёсный (aries Vtr).

SUB
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sub-rotundus, a, um кругловатый, округлый (rad i
cula CC).
sub-rubco, —, —, ёге быть красноватым, рдеть, румя
ниться (purpureo mero O; grossi incipiunt s. Pali).
sub-ruber, bra, brum красноватый (caro CC).
sub-rubicundus, a, um CC, Sen — subruber,
sub-rufus, a, um красноватый (color PM); рыжева
тый Pl.
subrum o, —, —, are [ s u b + ruma] кормить сосцами
(agnos Col).
sub-rum us, a. um [ruma] сосущий матку (agnus Vr).
sub-ruo, ru i, rutum , ere 1) делать подкоп, подкапы
вать (arbores a radicibus Cs; murum Cs, L); 2) подры
вать, разрушать (libertaiem L); 3) губить, свергать
(aiiquem muneribus H).
subrupio, rupui, ruptum , ere Pl = subripio,
subrupticius, a, um [subripio] похищенный (filius
Pl).
subrustice несколько по-деревенски, грубовато AG.
sub-rusticus, a, um немного деревенский, грубоватый
C, Ambr.
sub-rutilo, —, —, are отливать красноватым цветом
(iaspis subrutilans Hier).
sub-rutilus, a, um красноватый (color PM); рыжева
тый (frutex PM; caput Su).
subrutus, a, um part. pf. к subruo,
sub-salsus, a, um солоноватый (aqua CC).
sub-sannatio, onis f [sanna] насмешливая гримаса,
издевательство Vlg.
subsannator, oris от [subsanno] насмешник Vlg.
subsannatorius, a, um насмешливый, издевательский
(sermo Hier).
subsanno, a v i, —, are [sanna] издеваться, глумиться
(s. aliquem Vlg, Eccl).
sub-scribendarius, i m делопроизводитель CTh.
sub-scribo, sc rip si, scriptum , ere 1) делать внизу
надпись, надписывать (alicui rei): s. aliquid sepulcro 0
написать что-л. на могиле || приписывать внизу (earum
litterarum exemplum s. C); 2) юр. выступать с письмен
ным обвинением, письменно подтвердить чьё-л. обвине
ние: in L. Popillium subscripsit L. Geilius, quod is
pecuniam accepisset С против JI. Попиллия Л. Геллий
письменно заявил, что тот дал себя подкупить; alicui
accusanti s. Su поддержать чьё-л. обвинение; 3) (о цен
зоре) письменно излагать причину наложения взыска
ния (s. causam С; s. de judicio corrupto C); 4) ставить
подпись, подписывать (s. alicujus judicium PJ; s.
testam ento D ig): s. rationibus или rationes D ig подписы
вать счета, от. e. подтверждать их правильность; de
supplicio capite dam nati s. S u подписать смертный при
говор; 5) записывать, регистрировать (numerum ara
torum С); 6) поддерживать, присоединяться (odiis
accus^tionibusque H annibalis L).
subscriptio, onis f [subscribo] i) надпись (внизу) С;
2) юр. субскрипция, обвинительное заявление или
подпись под (чьим-л.) обвинительным заявлением С,
Sen, Q, AG; 3) (цензорская) помета (об основаниях
наложенного взыскания) (s. censoria С); 4) подпись С,
Dig; 5) перечень, список: jugerum (gen. pl.) s. atque
professio С количество югеров согласно (произведён
ной) регистрации и (поданным) заявлениям.
subscriptor, oris m [subscribo] 1) подписавший обви
нительное заявление (своё или чужое), поддерживающий
обвинение С; 2) поддерживающий, одобряющий: sub
scriptores approbatoresque hujus verbi AG (писатели),
которые принимали и одобряли это слово,
subscriptus, a, um part. pf. к subscribo,
sub-scruposus, a, um довольно мелочный, несколько
придирчивый (m eritorum exam inator Атт).
subscudo, inis f A tig = subscus,
subs-cus, cudis f [ s u b s = sub (как abs = a b ) + c u 

do II] тех. скрепа (шип) в виде двойного ласточкина
хвоста Рас, Cato, Vtr, Eccl.
subseclv- v. I. = subsiciv-.
sub-seco, secui, sectum, are подсекать (carnem circa
6s CC); подрезывать, скашивать (m anipulum falce Vr);
обрезывать, подстригать (ungues ferro О); срезывать
(papavereas comas ungue 0).
sub-secundarius, a, um последующий, позднейший:
subsecundaria tempora AG часы досуга.
subsecutio, onis f [subsequor] продолжение, последую
щее Eccl.
subsecutus, a, um part. pf. к subsequor,
subsedi pf. к subsido.
sub-sellium , I n [sella] 1) скамья (senatorum, ju d i
cum C); imi subsellii vir погов. Pl человек совсем м а
ленький (незначительный); 2) преим. pl. судейская
скамья, перен. судебное установление: rem ab subsel
liis in rostra deferre С перенести дело из суда на (публич
ную) трибуну; 3) суд, судопроизводство: utraque sub
sellia С уголовное и гражданское судопроизводство;
versatus in utrisque subselliis С действовавший и как
судья и как защитник,
su b -sen tato r, oris от [sentio] льстец Pl.
sub-sentio, sensi, —, Ire (тайком) подмечать, запри
метить Ter.
subsequenter впоследствии, в дальнейшем Aug.
sub-sequor, secutus sum, sequi depon. i) (тж. vesti
gia s. Su) следовать, идти по пятам (s. aliquem Pl, Cs
etc.; fugientem Pt): s. signa Cs следовать за (своими)
знамёнами; Caesar subsequebatur omnibus copiis Cs
(за конницей) Цезарь следовал со всем войском; ducis
consilia subsequitur favor m ilitum L указания полко
водца одобряются бойцами; manus digitis subsequitur
verba С (движения) пальцев руки сопровождают речь;
subsequenti anno РМ в следующем году; Platonem s. С
следовать (подражать) Платону; male s. verba dicentis
Sen не поспевать записывать слова говорящего; 2) вос
производить (hos motiis С).
sub-sericus, a, um полушёлковый (vestis Lampr,
Treb; tu n ica Vop).
i sub-sero, —, sertum , ere [sero I] подводить, вводить
(super hoc pauca Amm): subsertis m anibus A p сложив
руки.
ii sub-sero, —, —, ere [sero II] сажать, сеять (вместо
чего-л.) (vineam Col).
subsertus, a, um part. pf. к subsero I.
sub-servio, —, —, ire 1) быть готовым к услугам,
служить (alicui Pl); 2) поддерживать, подтверждать
(orationi alicujus Ter).
sub-sesquiquartus, a, um находящийся в отношении
4 к 5 Boet.
subsessa, ae f [subsido] засада Veg.
subsessor, oris m [subsido] сидящий в засаде (cum
venabulo Pt): s. m atrim onii alieni VM соблазнитель
чужой жены.
subsicivum , i n [subsicivus] (оставшийся после раз
межевания) клочок земли Vr, S u.
subsicivus, a, um [subseco] 1) отсечённый, отрезан
ный (se. ager Vr, Su; см. subsicivum); 2) остающийся
свободным: subsiciva tempora С часы досуга; 3) побоч
ный (operae С); второстепенный, случайный (philoso
phia non est res subsiciva, ordinaria est С); дополнитель
ный, остающийся (sollicitudo Ap).
subsicuus, a, um [subsequor] последующий (metus
JV).
subsidentia, ae f [subsido] осадок, отстой (aquarum
Vtr).
s u b - s id i— см. subsido.
subsidialis, e A m m — subsidiarius,
su b sid iarii, orum m [subsidiarius] вспомогательные
войска, войсковой резерв L.
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subsidiarius, a, um [subsidium ] вспомогательный, ре
зервный (cohortes Cs, L; naves bAl); сохраняемый в з а 
пасе (palmes Col): actio subsidiaria Dig, CJ субсидиар
ный иск (опекаемого к государственному чиновнику в
том случае, если назначенный последним опекун окажет
ся неплатежеспособным).
subsidior, —, a r i depon. [subsidium ] находиться
в резерве H irt.
subsidium , T я [ s u b + sedeo] 1) тыловой эшелон, ре
зерв (т. e. triarii, занимавшие место за вторым эшело
ном — principes); legiones in subsidiis locare L распо
ложить легионы в резерве; 2) вспомогательный отряд,
подкрепление (funditores Baleares subsidio— или in
s. T — m ittere Cs); 3) помощь, поддержка, защита (sub
sidio venire C); subsidio esse alicui alicui rei C etc.
оказывать кому-л. помощь (служить защитой) против
чего-л.; s. dom inationi aliquem extulisse T выдвинуть
кого-л. для укрепления своей власти; 4) средство
(помощи); subsidia ad omnes casiis com parare Cs раз
добыть средства на все возможные случаи; quod aliud
s.? Т что ещё остаётся делать?; 5) укрытие, убежище:
modicis navigiis pauca subsidia T кое-какие укрытия
для мелких судов.
sub-sido, sedi (sid i Ат т, v. /.), sessum, еге 1) са
диться, приседать (adversus emissa tela L): poplite subsidens V припав на колено || опускаться (in genua
Sen); 2) засесть: s. in insidiis L устроить засаду || на
ходиться в засаде, подстерегать (devictam Asiam V,
rn. e. victorem Asiae, sc. Agamemnonem; leonem Sil);
3) (о самках) отдаваться (m aribus Lcr); 4) оседать, се
литься (in Sicilia C); 5) оставаться, останавливаться,
задерживаться (in castris Cs; in via C); 6) застревать,
садиться иа мель (in Nilo L): extrem us galeaque ima
subsedit Acestes V (когда тянули жребий), имя Ацеста
застряло в самой глубине шлема (т. е. было вынуто
последним); 7) оседать, опускаться (pessum subsederunt
urbes Lcr): lim us mundi subsedit ut faex Lcr мировой
ил осел словно гуща; 8) отстаиваться (aqua Nili liquescit
ас subsidit bAl); 9) опадать, схлынуть (undae subsidunt
убывать, ослабевать, прекращаться (vitia subsidunt
Sen): venti subsidunt Prp ветры утихают; 10) уступать
давлению, поддаваться: ebur subsidit digitis О слоновая
кость поддаётся пальцам (Пигмалиона), т. е. стано
вится податливой, размягчается.
subsignanus, a, um [sub-f- signum] находящийся
под знамёнами: m ilites subsignani Т субсигнаны, солда
ты легионов.
subsignatio, onis f [subsigno] 1) подписание, подпись
Dig; 2) обязательство CTh, Tert.
sub-signo, a v i, atum , are 1) приписывать (внизу),
m. e. приводить, цитировать (Ciceronis sententiam
PM); 2) записывать, выписывать, вносить (praedia apud
aerarium С); 3) (подписью) гарантировать, заверять
(aliquid apud aliquem P J): praedia subsignata С зало
женные имения; s. fidem P J давать слово, ручать
ся.
sub-silio, silu i (silii), —, Ire [salio II] 1) подпрыги
вать, подскакивать, взвиваться (adusque caelum Ap;
ad tecta domorum Lcr); 2) спрыгивать вниз Sen.
sub-sim ilis, e несколько похожий (alicui rei CC).
sub-sim us, a, um с немного вздёрнутым носом (bo
ves Vr).
sub-sipio, —, —, ere [sapio] ( = non plane sapere)
иметь какой-л. слабый привкус Vr.
subsistentia, ae f [subsisto] реальность, сущность
Eccl.
sub-sisto, stiti, —, ere I) останавливаться, делать
остановку (in itinere Cs; ad insulam Tauridem bAl;
in dicendo Q); 2) оставаться, задерживаться (domi VP);
находиться, пребывать (intra tecta P J; paucos dies
apud aliquem QC): inter priorem paupertatem s. T
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оставаться по-прежнему бедным; 3) останавливаться,
переставать, прекращаться (clamor su b stitit О); 4) ока
зывать сопротивление, сопротивляться, противостоять
(H annibSli atque ejus armis L; s. aliquem L); 5) совла
дать, справляться, выдерживать (ancorae funesque
non substiterunt Cs): s. tan tis periclis Cld выдержать
такие опасности; s. sumptui Brutus ap. С оказаться
в состоянии нести (подобные) расходы; 6) оказывать
поддержку, помогать (aerumnis alicujus Ар).
sub-situs,
a, um находящийся внизу (convallis
Ар).

i sub-solanus, a, um обращённый к солнцу, т.. е.
восточный (Indorum montes РМ).
11 subsolanus, I m (sc. ventus) восточный ветер (s. vel
auster CC).
sub-sortior, itu s sum, i r i depon. вновь или дополни
тельно избирать по жребию (judicem С): s. in alicujus
locum С избирать по жребию взамен кого-л.
su b so rtitio , onis f [subsortior] перевыборы или до
избрание по жребию (judicum С).
sub-spargo, —, —, еге тайком сеять, подсыпать (se
mina versutiis haereticorum Tert).
su b stan tia, ae f [substo] 1) сущность, существо, суть
(rerum pretium non in substantia, sed in arte positum
Dig): non tam ex substantia, quam ex quantite D ig не
столько по существу, сколько количественно (по р аз
мерам); 2) (тж. s. bonorum Dig) достояние, имущество:
s. facultatum Т средства (к существованию); salva
rerum substantia D ig без нанесения материального
ущерба; 3) средства пропитания (omni substantia
carens Eccl).
su b stan tialis, e [substantia] 1) существенный (diffe
rentia Tert); 2) обладающий самостоятельным существо
ванием, субстанциальный (potestates Amm).
su b stan tia litas, atis f субстанциальность, сущ е
ственность Eccl.
su b stan tia liter по существу Tert.
substantiola, ae f [demin. к substantia 2] небольшое
имущество, состояньице Hier.
su b stan tiv alis, e Tert — substantialis,
su b stan tiv u m , i n (sc. nomen) грам. имя существи
тельное.
su b stan tiv u s, a, um [substantia] 1) T ert= su b stan tia
lis; 2) существительный: verbum substantivum грам.
глагол sum.
sub-sterno, stra v i, stratu m , ere 1) подстилать (se
getem ovibus Cato); 2) подкладывать, класть (подо что-либо): substratus Numidae mortuo Romanus L римля
нин, лежавший под трупом нумидийца (на поле сраж е
ния); se s. alicui C tl= indulggre veneri; s. brachia collo
Ctl обвивать руками шею; 3) расстилать, распрости
рать (pelage late substrata Lcr); 4) выстилать (nidos
mollissime С); устилать, покрывать (lectum stragula
veste Ap); 5) подчинять, отдавать в жертву (aliquid
libidini suae C; pudicitiam alicui Su); 6) предлагать,
предоставлять (delicias m ultas Lcr).
su b stillu m , i n изморось Tert.
su b stillu s, a, um [sub + stillo] выделяющийся no
каплям, капающий (lotium Cato).
substineo v. I. = sustineo,
su b s titi pf. к subsisto.
substituo, s titu i, stittitu m , ere fsub + statuo] 1) ста
вить позади (post elephantos arm aturas leves bAfr);
2) ставить вместо, подставлять, назначать взамен (p o n ti
ficem in locum Scipionis S u ) : s. animo aiiquid L пред
ставлять себе (воображать) что-л.; s. aliquem alicui L
(или pro aliquo C, L) заменять (замещать) кого-л.
кем-л.; s. heredem alicui S u , D ig назначить наследннка-заместителя (на случай смерти основного наследника);
crim ini substitui P J быть обвинённым; aliquem alicujus
crim inis reum s. QC свалить на кого-л. вину за что-л.
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substitutio, onis f подстановка, замена, замещение
Eccl: ex substitutione heredem esse D ig быть заместите
лем наследника (в случае его смерти).
su b stitu tiv u s, a, um [substituo] подчинённый, услов
ный (propositio Ар).
su b stitu tu s, a, um part. pf. к substituo,
sub-sto, —, —, are 1) быть в наличии, существовать:
nuilo doiore substante CC когда никакой боли нет;
2) держаться крепко, выдерживать: metuo, u t substet
Тег боюсь, выдержит лн он.
sub-stom achor, —, a r i быть в неважном настроении
(s. taedio Aug).
substram en, inis n [substerno] 1) подстилка (molle
Vr); 2) валик, каток (substram ina aderant plaustris Sil).
substram entum , i n C ato= substram en I.
I su b stratu s, a, um part. pf. к substerno.
Ii su b stratu s, (us) m (тк. в abi.) подстилка PM.
substrepens, entis adj. [ s u b + strepo] бормочущий
(tertiata verba Ap).
substrictus, a, um !. part. pf.
'substringo; 2. adj.
1) худой, тощий (ilia, crura O); 2) собранный, обтяну
тый (tunica AG).
su b -strid o , —, —, еге немного шипеть (ira exundante
Amm).
sub-stringo, strin x i, strictum , ere I) подтягивать,
стягивать (caput equi loro Nep); 2) подвязывать, под
бирать (comas auro Lcn); завязывать (crimen nodo T);
3) убирать (carbasa Af): s. effusa Q сокращать длинно
ты; 4) сдерживать (biiem J); 5) напрягать; s. aurem И
насторожить уши,— См. тж. substrictus.
substructio, onis f [substruo] подведение фундамента
Vtr; фундамент, основание C, Cs, Col, L, Vtr.
substructum , i n V tr— substructio,
substructus, a, um part. pf. к substruo,
sub-struo, stru x i, structum , ere 1) строить внизу,
подводить (fundamentum Pl); снабжать фундаментом:
s. Capitolium saxo quadrato L подводить под Капитолий
фундамент из тёсаного камня; intervalla s. ad libram enta
Vtr застроить промежутки (между горами) для нивели
ровки (пути); 2) настилать, шоссировать, мостить (vias
glarea L).
subsultim [subsilio] прыжками, вприпрыжку (decur
rere Su).
subsulto, —, —, are [intens. к subsilio] подпрыгивать,
подскакивать Pl, Q.
sub-sum , fu i, esse 1) находиться под, внизу, за или
внутри: s. intra cutem Plancus ар. С быть под кожей;
lingua subest palato V' язык находится под нёбом; sol
Oceano subest Н солнце находится за океавом (т. е.
зашло); 2) находиться вблизи, быть рядом (tem pla mari
subsunt О); быть близким: nox jam suberat Cs уж е при
ближалась ночь; 3) лежать в основе, содержаться,
заклю чаться: alicui rei ratio non subest С что-л. лишено
основания; nihil potest esse diuturnum , cui non subest
ratio QC не может долго просуществовать то, что не
имеет разумного основания; oportet causas subesse
easdem С в основе должны лежать одни и те же причи
ны; 4) скрываться, таиться (silentio facinus subest QC;
auro m ulta m ala subsunt Tib): in ea re nulla subest
suspicio С в этом нет ничего подозрительного; 5) быть
подчинённым, входить в состав (pars subest generi С):
s. notitiae alicujus О быть известным кому-л., нахо
диться в чьём-л. поле зрения; 6) быть налицо, иметься,
существовать (si ulla spes subest C; suberunt vestigia
priscae fraudis V): si subest occasio A u g если представ
ляется случай,
sub-surdus, a, um глуховатый (vox Q).
sub-sfitus, a, um обшнтый, отороченный (vestis H).
sub-tabidus, a, um немного ослабевший Amm.
su b -talaris, e доходящий до щиколотки (calcei Is).
sub-tectio, onis f [subtego] прикрытие Aug.

sub-tegm en, inis n v. l . = subtemen,
sub-tego, tex i, tectum , ere прикрывать (foliis ficul
neis subtectus Aug); окутывать (aliquem nubilo Aug).
subtegulaneus, a, um [ s u b + tegula] находящийся
под кровлей, крытый (pavim enta РМ).
sub-tem en, inis я [*subtexmen от subtego] уток (s.
inseritur radiis О); пряжа (s. nere P l, Ter); нить (P arca
rum H).
sub-tendo, ten d i, tentum (tensum ), ere стягивать
снизу (lecti loris subtenti Cato).
sub-tenuis, e достаточно тонкий (saetae Vr).
I su b ter adv. внизу., снизу (omnia, quae supra sunt
et s. C).
II subter praep. cum acc. и аЫ. вниз, под (aliquid s.
lectum m ittere P t): s. fastigia tecti aliquem ducere V
вести кого-л. под крышу (своего дома); s. murum hos
tium advehi L подъехать под (самые) стены неприятеля;
omnia s. se habere С иметь всё под собой, т. е. быть
выше всего; s. densa testudine V под толстым панцирем
«черепахи» (т. е. военного строя; см. testudo 4 и 5).
su b ter-actu s, a, um [ago] выросший снизу (subterac
tae radices СС).
subter-adnexus (-annexus), a, um (тж. раздельно)
привязанный снизу (carpento rotali Capit).
su b ter-cav atu s, a, um вырытый в земле, подземный
(contegere subtercavata Sol).
su b ter-cu rren s, entis пробегающий внизу (Vergi
liae V tr — v. I.).
su bter-cutaneus, a, um [cutis] подкожный (umor Veg).
subter-duco, dfixi, —, ere уводить: se s. alicui Pl
от кого-л. тайно убегать, ускользать; si huic occasioni
tem pus sese subterduxerit P l если будет упущен этот
случай.
subter-fluo, —, —, еге протекать внизу ?s. terras
Sen — v.
s. sub montes Vtr).
subter-fugio, fugi, —, еге танком уходить, незаметно
ускользать (alicui Pl); избегать, ускользать, увёрты
ваться (periculum С; tem pestatem belli L).
subter-fundo, —, —, are укреплять снизу (quum
terra subterfundaretur Lact).
subter-habeo, —, habitum , ёге ставить на последнем
плане, пренебрегать (meis am oribus subterhabitis Ap).
subterius adv. [subter I] (по)ниже (s,— medio — su
perius Is).
subter-jacio, —, —, ere бросать внизу (hordei grana
Pali).
su b ter-lab o r, —, la b i depon. I) протекать под, омывать
внизу (flum ina antiquos subterlabentia muros V); 2) ухо
дить (от преследования), ускользать (celeritate L).
subter-lino, —, —, ere смазывать или натирать снизу
(plantas aegri PM).
subter-luo, —, —, ere омывать снизу (stelliger E rid a
nus gurgite sidereo subterluit Oriona Cld).
subter-m eo, —, —, are внизу проходить, протекать
(s. junctos pontes Cld; sidera subterm eant — sc. terras —
et rursus eadem resurgunt PM).
sub ter-n ato , —, —, are проплывать снизу Sol.
subternus, a, um [subter I] находящийся в преиспод
ней, адский (antra Eccl).
sub-tero, tr iv i, tritu m , ere 1) стирать снизу: sub
tritae ungulae Pl стёршиеся копыта; 2) растирать, толочь
(sextarium salis Col).
subter-pendens, entis свисающий вниз (m ala Pali).
subterraneum , i n [subterraneus] подземелье A p , P J.
subterraneus, a, um [ s u b + terra] подземный (specus
C): subterranea regna J подземное царство,
subterrenus, a, um A p — subterraneus,
subterreus, a, um Eccl = subterraneus,
subter-seco, —, —, are (тж. раздельно) рассекать
снизу (medium Capricornum С),
subter-vacans, an tis adj. пустой внизу (locus Sen).
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subter-volo, —, —, are летать под (чем-л.): s. astra S t
взлетать до звёзд.
subter-volvo, —, —, ere катить внизу (am nium
cursQs Amm).
sub*texo, texui, textum, ere 1) притыкать, перен.
пришивать снизу, пристёгивать: s. lunam alCitae J
прикрепить луночку к сапогу (сенаторскому); 2) (сни
зу) окутывать (caelum fumo К): s. nubes alicui rei 0
заволакивать (снизу) тучами что-л.; sol diem subtexit
Olympo VF солнце залило дневным светом Олимп;
3) присоединять, добавлять (fabulae aliquid L): su b 
texta mSlis bona sunt M an добро и зло смешаны друг
с другом; 4) слагать, составлять (carmina Tib).
subtextus, a, um part. pf. к subtexo,
su b tili-lo q u en tia, ae f тонкие речи Tert.
su b tili-io q u u s, a, um тонко рассуждающий Tert.
s u b tilis, e [из *subtexilis «тонко сотканный»} I) тон
кий (filum Lcr)-, 2) мелкий (farina PM); 3) острый, от
точенный (acies gladii Sen); 4) тонкий, утончённый,
изнеженный (palatum H); 5) тонкий, изощрённый,
остроумный (scriptor, epistula С); 6) тщательный, точ
ный (definitio С); 7) изысканный, изящный (sententia
РМ); 8) простой, ясный, точный (oratio С).
su b tilita s, a tis / [subtilis] 1) тонкость (linearum РМ);
2) нежность (florum РМ); 3) острота (ferram entorum
РМ); 4) тонкость, изящество (sententiarum С; columnae
Vtr); 5) изощрённость, остроумие (sermonis, disputan
di С); 6) простота, ясность, точность (scriptoris, oratio
nis С); 7) тонкий приём, остроумный способ (impetum
morbi su b tilita te lenire Pt); 8) ловкость, искусство (cum
ingenti su b tilitate aliquid facere Pt).
su b tilite r [subtilis] 1) тонко (dividere aliquid PM);
теснейшим образом (connexae res Lcr); 2) тонко, остро
умно (judicare C; s. magis, quam dilucide, dici Q;
3) точно, ясно, просто.(privatas causas agere C); 4) об
стоятельно (scribere C).
sub-tim eo, —, —, ёге немного бояться, побаиваться,
втайне опасаться С.
sub-tlnnlo, —, —, ire тихо бренчать Tert.
subtractio, onis f [subtraho] уход, отступление (in
perditionem Vlg).
subtractus, a, um part. pf. к subtraho,
sub*traho, tra x i, tractum , ere 1) вытаскивать, извле
кать снизу (aliquid alicui rei); tellus pedibus subtracta
Lcr ускользнувш ая из-под ног земля (во время земле
трясения); 2) (тайно) уносить (im pedim enta clandestina
fuga Hirt); удалять: aggerem cuniculis s. Cs сносить
насыпи посредством подкопов (под них); 3) уводить
(hastatos ех acie L); 4) отводить прочь (oculos Т); 5) от
нимать (cibum alicui С); 6) вырывать, освобождать,
спасать (aliquem irae alicujus T); 7) (чаще se s. u sub
trahi) уклоняться, освобождаться, избегать, ускользать
(se labori bellique viaeque 0 ): se s. ab omni parte rei
publicae С отказаться от всякого участия в государ
ственных делах; 8) обходить молчанием, ие упоминать,
опускать (nomen alicujus T; aliquem QC).
su b -tris tis , е немного грустный Ter, Am m, Eccl.
s u b tritu s , a, um part. pf. к subtero,
sub-tunicalis, is / H ier= subucula,
sub-turpicuius, a, um [demin. к subturpis] немножко
постыдный (palinodia C).
sub-turpis, e довольно безобразный, до известной сте
пени позорный С.
subtus adv. внизу Cato, Vr, L.
subtusus, a, um [su b 4- tundo] немного избитый, по
крытый небольшими синяками (s. genas — асс. gr. Tib).
subucula, ae f [одного корня c exuo] нижняя рубашка,
сорочка (subucula subest tunicae H).
subula, ae f шило Col, M , Pali: subula leonem excipe
re погов. Sen идти с шилом на льва, m. e, покушаться
с негодными средствами.

—
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subulcus, I m [sus] свинопас Cato, Vr, Col, M.
subulo, dnis m 1) E n n = tib icen ; 2) молодой олень
с остроконечными рогами РМ; 3) LM ар. A u s = pae
dico II.
sub-unctio, onis f лёгкое втирание CA.
Subura, ae f Субура, район Рима в низине между
Эсквилином, Квириналом и Виминалом с улицей того
же названия, весьма людный и оживлённый, с большим
количеством притонов Vr, L, Pers, J, M etc.
S uburanus, a, um [Subura] субурский: clivus s.
M — collis Esquilmus; magistra Suburana M публичная
женщина из Субуры.
su b -u rb an itas, atls f близость к городу (Риму) (pro
vinciae С).
suburbanum , I n [suburbanus I] загородное поместье,
дача (преим. под Римом) С, Pt, Атт.
I su b -u rb an u s, a, um пригородный, загородный,
находящийся близ города (Рима) (villa Dig; rus С);
взращённый в окрестностях Рима (caulis Н): peregri
natio suburbana Т поездка к городским воротам.
II suburbanus, i т житель римских предместий О.
suburbicarius, a, um CTh — suburbanus I.
suburbium , i n [sub + urbs] пригород, предместье С.
sub-urgeo, —, —, ёге пригонять, пододвигать (proram
ad saxa К).
sub-iiro, —, ustum , еге слегка обжигать, немного
опалять (crura aliqua re Su).
S uburr- v. I. — Subur-.
subus (тж. su-) dat.labi. pl. к sus.
sub-ustio, onis f отапливание снизу (therm arum CJ).
sub-vas, vadis m apx. второй поручитель, m. e. ру
чающийся за поручителя (vades et subvades L X I /T
ap. AG).
subvectio, onis f [subveho] подвоз, доставка (fru
menti L): ab re frum entaria duris subvectionibus labora
re Cs испытывать продовольственные затруднения в свя
зи с плохой доставкой.
sub-vecto, a v i , —, are [intens. к subveho] перевозить
(aliquid cym ba V); доставлять, переносить (saxa um e
ris V7).
I subvectus, a, um part. pf. к subveho.
II subvectus, us m T — subvectio.
sub-veho, vexi, vectum, ere (под)возить (вверх),
доставлять (frum entum navibus Cs; com m eatus ex Sam 
nio subvehebantur L); привозить (cineres alicujus Ro
mam Tiberi Su).
sub-vello, —, vulsum , еге выщипывать волосы, об
щипывать (femina Scipio ap. AG).
sub-velo, —, —, are слегка заволакивать (sol sub
velabatur nubilo Aug).
subvenibo apx. P l fu t. к subvenio,
sub-venio, v en i, ventum , ire 1) приходить на по
мощь, оказывать помощь (homini perdito С; civ itati Cs);
помогать: priusquam ex castris subveniretur Sl прежде
чем из лагеря подоспела подмога; s. vitae alicujus Cs
спасать чью-л. жизнь; s. saluti alicujus С спасать кого-либо; s. necessitati С помочь в нужде; 2) происходить,
появляться, прибывать (nocte РМ); 3) попадаться,
встречаться (aliqua vox subvenit AG).
subventio, dnis f [subvenio] подмога, помощь Eccl.
subvento, —, —, Sre [intens. к subvenio] приходить
на помощь, помогать (alicui Pl).
sub-verbustus, a, um [предпол. из sub verubus ustus,
по др. s u b + verbera] клеймёный или избитый Pl, Tert.
sub-vereor, —, 8 ri depon. немного бояться С.
subversio, onis f [subverto] разрушение (urbium Vlg);
истребление (generis humani Eccl).
subverso, —, —, are [intens. к subverto] опрокиды
вать, разорять Pl.
subversor, dris m [subverto] разрушитель, наруши
тель (legum T).
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subversus, a, um part. pf. к subverto,
sub-verto, v e rti, versum , ere 1) опрокидывать, низ
вергать, (по)валить (statuas Su); переворачивать (men
sam Su); сбивать с ног: calceus, si pede major erit,
subvertet H canor, если он будет больше ступни, собьёт
с ног; 2) опрокидывать, разрушать (pristinam m ajesta
tem soliorum Lcr); ниспровергать, уничтожать (fidem,
probitatem ceterasque artes bonas Sl); разорять (aliquem
Ter); опровергать (interpretationem adversarii Q).
sub-vespertinus, i m (sc. ventus) западный или юго-западный ветер, т. e. favonius или zephyrus Veg.
subvesperus, i m Vtr — subvespertinus,
subvexi pf. к subveho.
subvexus, a, uni [одного корня c convexus] поднимаю
щийся вверх: omnia fastigio leni subvexa L всюду
подъём был отлогий,
sub -v irid is, е зеленоватый (folium PM).
sub-volo, —, —, аге взлетать, возноситься (in caeles
tem locum C).
subvols- a p x .= subvuls-.
■<*
subvolt- apx. — subvult-.
sub-volvo, —, —, ere вкатывать (saxa m anibus K).
subvorto, v o rti, vorsum , ere apx. — subverto,
sub-vulsus (-volsus), a, um part. pf. к subvello,
su b -v u ltu riu s (-volturius), a, um почти такого цвета
как коршун, сероватый (corpus Pl).
suc- прист авка= sub- перед начальным с основного
слова.
suc-ca- = subca-.
succano V r— succino.
I succedaneus, a, um [succedo] следующий (в каче
стве преемника), замещающий, служащий заместите
лем: PharnScem succedaneum Е и т ё т dare Just сделать
Ф арнака заместителем (преемником) Эвмена; tergum
suum stultitiae alicujus succedaneum subdere Pl под
ставлять свою спину (для расплаты) за чью-л. глупость.
II succedaneus, i т заместитель, преемник, т. е. при
нимающий на себя (s. functionis paternae CJ; s. alieni
periculi Dig).
succedo, cessi, cessum, ere [sub + cedo] 1) входить
под (что-л.) или внутрь (чего-л.), проникать (aliquid
и alicui rei): quis nostris successit aedibus? V кто пожало
вал в наш дом?; s. tecto et umbrae V спрятаться в закры 
тое место и в тень; nubes soli succedunt Lcr облака захо
дят под (т. е. застилают) солнце; s. aquae О погрузить
ся в воду; s. tum ulo terrae V быть похороненным;
2) возноситься (alto caelo V); возвышаться, достигать
(ad summum honorem Lcr); всходить, подниматься
(in montem Lcr): fons, quo ( = in quem) mare succedit Cs
источник, которого достигает морской прилив; 3) под
ходить, подступать (m uris и muros, ad moenia и moeni
bus L); идти на приступ (ad castra hostium L): succe
dentes L наступающие, нападающие; 4) идти вслед,
следовать (aetas succedit aetati С); 5) наследовать
(regno РМ и patri in regno Just); вступать (in paternas
opes L); замещать, сменять: in jura affinitatis s. Just
стать в силу брака союзником (чьим-л.); defatigatis s.
Cs сменять уставших; in stationem s. Cs сменять на
страже; alicui successum est С у кого-л. есть наследник
(преемник); in locum alicujus s. Cs занимать чьё-л.
место; succedunt suis singula facta locis О отдельные
события проходят (в воспоминании) друг за другом;
6) следовать (во времени), наступать (tristibus laeta
succedunt Hier): s. orationi alicujus С выступать после
чьей-л. речи; 7) примыкать (ad alteram partem Cs);
относиться, принадлежать (com parativo generi Q);
8) принимать на себя: s. oneri V брать на себя ношу;
9) давать (получать) исход, складываться (hoc bene
successit Тег): alicui melius succedit Pt кому-л. больше
везёт; 10) удаваться, иметь успех (haec successerunt С):
negotium succedit sub m anus Pl дело идёт на лад; si

successisset coeptis L если бы удалось то, что пред
принято; hac (via) non successit Ter этим путём ничего
не вышло; И ) попадать, подвергаться (jugo servitutis
CJ; dominationi Just): sub acumen stili s. С попадать
под остриё стиля, т. е. подвергаться литературной
обработке.
succendo, cendi, censum, ere [sub + candeo] 1) под
жигать (aliquid face su b d ita L); зажигать (rogum L):
s. aras Sen возжигать огонь на алтарях; 2) возбуждать
(furorem Lcn); воспламенять (aliquem Prp, Sen): luctu
succensus VF охваченный (объятый) скорбью; dulcedine
succensus J восхищённый прелестью; 3) зажигать баг
рянцем, делать багровым (rubor succendit ora Lcn).
suc-ceno v. I. = subceno,
succenseo v. I. = suscenseo.
I succensio, dnis f [succendo] 1) пожар (immensa
Amm; flam ma succensionis Vlg): s. m atutina Tert утрен
няя заря; 2) разжигание (gehennae ignis succensione
non indiget Eccl); 3) растапливание, топка (lavacri
Amm).
;
II succensio, dnis f v. I. = suscensio.
succensus, a, um part. pf. к 1) succendo u 2) succenseo.
succentivus, a, um [succinoj вторящий, аккомпани
рующий (tibia Vr).
succentor, dris m [succino] 1) подпевала Aug, Is;
2) перен. запевала, инициатор (fabularum crudelium
Amm).
I succenturio, —, atum , are [sub + centurio) зачис
лять в центурию (для её пополнения), перен. держать
в резерве: его succenturiatus, si quid deficies Ter я буду
в резерве, если ты сколько-нибудь ослабеешь.
II succenturio, dnis m [ s u b -f centurio] подцентурион,
заместитель центуриона L.
suc-cerno, cre v i, cretum , ere 1) пропускать через
сито, просеивать (cribro P l, PM); 2) встряхивать L J.
successio, dnis f [succedo] 1) наследование, вступление
(in locum alicujus C; principis PM); передача no наслед
ству, преемственность: per successiones P J в порядке
наследственной передачи; jura successionum T унаследо
ванные права; 2) следование, наступление, появление
(doloris am otio successionem efficit voluptatis C);
3) (тж. s. prospera C ap. Aug) успешное завершение,
успех (proelii Eccl).
successivus, a, um [succedo] последующий (proles
Lact — v. /.).
successor, dris m [succedo] наследник, преемник
(alicujus u alicui C, Sen, VP etc.): studii s. et heres O
преемник и наследник (моих) трудов.
successorius, a, um юр. наследственный (jus Атт;
edictum Dig).
I successus, a, um part. pf. к succedo.
II successus, us m [succedo] 1) подход, приближение,
продвижение (s. et incursus bostium Cs); 2) ход, движе
ние, бег (equorum V); последовательность, течение
(tem poris Just); 3) исход, результат (prosperus L);
4) хороший исход, успех, удача (plenus successibus
annus О): successu exsultare V прыгать от счастья;
5) потомок, отпрыск, дитя (sua manu suos exstinguere
successus CA — о Медее).
succidaneus, a, um v. I. = succedaneus I.
succidia, ae f [susH- caedo] 1) часть свиной туши,
окорок Vr: succidias hum anas facere Cato ap. AG устраи
вать резню; 2) перен. хозяйственный резерв, подсобный
доход (hortum agricolae succidiam alteram appellant C).
I succido, eidi, —, ere [sub + cado] 1) подпадать
(sub vocabulum Vr); 2) падать (aeger succidit V); ру
шиться (horrisono fragore Lcr); проваливаться, оседать
(terra succidit Lcr); подкашиваться (genua succidunt
Pl); слабеть (mens succidit et incurvatur Sen).
II succido, e id i, cisum , ere [sub + caedo) 1) подру
бать, срубать (arbores Cs, Col); подрезывать (succisi
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poplites Pf); 2) срезывать (florem aratro У); скашивать
(frumenta Cs, l7); 3) вырезывать, убивать (gregem
imbellem ferro Sil); 4) высекать (hemicyclium Vtr).
succidus, a, um v. l . = sucidus,
succiduus, a, um [succido I] 1) готовый упасть, ша
тающийся, подкашивающийся (genu, poples О); 2) гас
нущий (flammae St).
succincte кратко, сжато (docere Amm; fari Sid).
succinctorium, T n [succingo] передник Aug.
succinctulus, a, um [demin. к succinctus] аккуратно
подпоясанный Ap.
succinctus, a, um i. part. pf. к succingo; 2. adj.
I) подготовившийся, готовый (pronus et s. ad aliquid
Q; alicui rei 0); 2) уплотнённый, сжатый (libel
lus AI).
succingo, cin xi, cinctum, ere [sub + cingo] 1) под
поясывать, подбирать (вверх): succincta vestem (acc.
gr.) ritu Dianae О (нимфа), подпоясав (подобрав)
платье по примеру Дианы; succincta comas (асс. gr.)
pinus О сосна с высоко подобранной хвоей, т. е. голо
ствольная; 2) препоясывать (succinctus pugione С,
pharetra V, cingulo Pt); опоясывать: Scylla feris atram
canibus succingitur alvum О чёрный живот Сциллы
опоясан свирепыми псами || окружать (Carthago suc
cincta portubus С); 3) вооружать, снабжать (scientia
Q); укреплять (anim um aliqua ге Pt).— См. тж.
succinctus.
succingulum, i n [succingo] пояс, перевязь Pl.
succino, —, —, ere [ s u b + сапо] 1) вторить, подпевать
Calp, Pt; повторять (за кем-л.), поддакивать (succinit
alter Я); 2) бормотать: s. am bages Pers плести небылицы,
succinu- о. I. = sucinu-.
succinxi pf. к succingo,
succipio v. t. — suscipio.
succisio, dnis f [succido II] рубка (lignorum Vlg);
срезание (florum Hier); стрижка (pilorum Sid).
succisivus, a, um v. l . ~ subcisivus,
succisus, a, um part. pf. к succido II.
succlamatio, onis f [succlamo] (ответный) возглас,
восклицание L, Su.
suc-clamo, avi, atum, аге крнчать в ответ (alicui L):
succlamatum est L etc. закричали в ответ,
succo, onis m v. l . = suco.
succollo, avi, atum, are [sub + collum] брать на
плечи, нести на плечах (fessum Vr; sc. lecticam Su).
succosus, a, um v. I. — sucosus,
suc-crepo, —, —, are давать снизу трещины (succrepante fragili solo Aug).
suc-cresco, crevi, cretum, ere 1) расти под (чем-л.),
внизу (sub ordine pilorum alius ordo succrescit CC);
вырастать (ab imo 0); 2) нарастать, прибывать, воспол
няться (vina per se succrescunt 0 ); 3) подрастать, созре
вать (orator succrescit C).
succretus, a, um part. pf. к succresco,
succuba, ae f (succubo) A p = concubina,
suc-cubo, —, —, are лежать внизу: s. alicui rei u s.
aliquid A p лежать под чем-л.
succubui pf. к succumbo,
succulentus, a, um v. I. — suculentus,
succumbo, cubui, cubitum, ere [sub -j- *cumbo = cu 
bo] 1) опускаться, падать (victim a ferro succumbens
Ctl); 2) смыкаться, смежаться (oculi succubuerunt 0);
3) заболеть, слечь в ностель: aggravata valetudine
Augustus Nolae succubuit S u когда состояние (его) здо
ровья ухудшилось, Август в Ноле слёг; 4) отдаваться,
быть наложницей (alicui Vr, Ctl, О, M etc.); 5) подда
ваться (власти), подчиняться, уступать (tempori L;
fortunae Q ; 6) падать (становиться) жертвой, ие устоять
(s. inim icis С): s. culpae V, О поддаться (преступному)
соблазну || быть сражённым: s. animo С пасть духом;
philosopho succubuit orator С оратор был побеждён

SUC

философом; hac perculsus plaga non succubuit Nep
(Эвмен), получив этот удар, не был им сражён.
suc-curro, c u rri, cursum , ere 1) пробегать под (чем-либо), проходить снизу (alicui rei Lcr, Vr); 2) прихо
дить (спешить) на помощь (laborantibus С, Cs; alicui
auxilio Cs); 3) помогать (afflictis Nep): venenis fungorum
s. PM помогать (быть средством) от грибных ядов;
s. vitae alicujus С спасать чью-л. жизнь; 4) способство
вать, содействовать, служить средством: his tantis
m alis haec subsidia succurrebant, quom inus omnis dele
retur exercitus Cs в этих тяжёлых условиях следующие
обстоятельства помешали распадению всей армии;
5) представляться, приходить в голову (succurrit versus
ille H om ericus Su): nomen non succurrit Sen имя не
вспоминается; non du b ito legentibus illud succursurum,
unde... L читателям, конечно, придёт в голову вопрос,
откуда...; 6) выступать против, идти навстречу: licet
omnes in me terrores im pendeant, succurram atque subibo
С пусть мне угрожают всяческие ужасы, я встречу (их)
лицом к лицу,
succus, i m v. l . = sucus.
succussator, oris m [succutio] тряская лошадь LM.
succussi pf. к succutio.
succussio, dnis f [succutio) сотрясение, колебание,
(подземный) толчок (sc. terrae Sen).
succussor, dris m LM = succussator.
I succussus, a, um part. pf. к succutio.
II succussus, us m трясение, дрожание Рас ap. С,
A p, Tert.
suc-custos, odis m помощник сторожа Pl.
succutio, cussi, cussum , ere [sub-f- quatio) 1) встря
хивать. подбрасывать: succutitur currus alte О колес
ница (Фаэтонта) взлетает высоко вверх; 2) перен.
потрясать, расстраивать (vultus tristitiae salebra suc
cussus VM); волновать (vestem carneam Aug).
sucerda, ae f [sus] свиной иавоз LAI.
sucidia, ae f v. I. = succidia.
sucidus, a, um [sucus] I) сочный (ficus CA); сырой
(solum Ap); влажный, потный (lana Vr, CC, J etc.);
2) свежий, пышный, полный (puella P l — v. /.).
sucinacius, a, um [sucinum] янтарного цвета (v i
num Is).
sucinum, i n [sucus] янтарь PM, T; pl. янтарные
украшения PM, J, M.
sucinus, a, um из янтаря, янтарный (gemma M;
novacula PM).
suco, onis m [sugo] кровосос, пиявка (о ростовщике) С.
sucoph- v. I. = sycoph-.
sucositas, a tls f сочность CA.
sucosus, a, um [sucus] 1) сочный (poma C; solum Col);
2) богатый (colliberti Pt).
Sucro, onis m Сукрон: I) река в H ispania Tarraconensis
(ныне Jucar) M ela, PM; 2) город в устье этой реки
(ныне Alcira) L, Sen, РМ; 3) мужское имя V.
Sucronensis, e [Sucro] сукронский (proelium С).
I suctus, a, um part. pf. к sugo.
II suctus, iis m сосаиие Vr, PM.
sucula, ae / [demin. к sus) I) маленькая свинья, свин
ка P l : S. или Suculae С, PM = Гиады (созвездие);
2) тех. ворот, лебёдка P l, Cato, Vtr.
suculentus, a, um [sucus] сочный (arv in a Ap)-. sucu
lenta gracilitas A p стройность в сочетании со свежестью
(или пышностью) форм,
suculus, i m [sus] поросёнок CJ.
sucus (succus), i m (sugo) 1) сок, влага (pomorum H;
herbarum, uvae Tib): suci plenus Ter etc. налитой, пол
ный (cervix A p) || жидкость, жидкая часть (ciborum С);
2) напиток, снадобье (purgantes pectora suci 0 ); 3) вкус,
качество (habere sucum Pt; ova suci m elio ris//); 4) кре
пость, мощь (s. ac sanguis civ itatis С); сочность, сила
(orationis C).
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sudariolum , i n [demin. к sudarium ] (носовой) пла
точек A p, Hier.
sudarium , i n [sudor] (носовой) платок (для вытира
ния пота) Ctl, Q, Pt etc.
sudatio, onis f (sudo] 1) потение, испарина Sen, CC;
2) парильня, баня Vtr; 3) потогонное средство CC.
sudator, oris m потливый человек PM.
sudatorium , i n потогонная баня (balnea et sudato
ria Sen).
sudatorius, a, um [sudo] потогонный (unctio Pl).
su d a trix , tric is adj. f [sudo] смоченная потом или
вгоняющая в пот (toga Af).
sudiculum , i n [sudo] «потогон»: s. flagri бран. Pl
обливающий своим потом кнуты, т. е. достойный лишь
плетей.
sudis, is f 1) кол, свая (sudes stipitesque Cs); остро
конечный кол (scutum et s. Tib); 2) шип, остриё (erectae
in terga sudes J); 3) острый выступ (sudes saxeae Ap);
4) род морской рыбы РМ.
siido, a v i, atum , are 1) потеть (in balneo CC): s.
frigido sudore CC обливаться холодным потом || про
питывать потом (vestis sudata Q): s. et algere H то потеть,
то зябнуть; 2) испускать из себя, выделять (tura et
balsam a T; roscida mella V); 3) истекать, струиться
(sanguine V, L); 4) выделяться: sudantia ligno balsSma V бальзам, струящийся из дерева; 5) в поте лица
работать, мучительно трудиться: sudandum est pro
com m unibus commodis С необходимо упорно работать
для общего блага; ad supervacua sudatur Sen (многие)
работают ради излишеств; 6) изготовлять упорным тру
дом (m ulto labore sudatus thorax Sil).
sudor, dris m [sudo] 1) пот (s. a fronte defluens C);
sudorem excutere Nep (movere, ciere PM) вызывать пот;
2) влага, жидкость (veneni О); истечение (smyrnae
Lcr): s. maris Lcr морская вода; 3) тяжёлый труд, упор
ная работа (m ulto sudore ас labore С): m ulti sudoris
esse С требовать упорного труда.
sudorl-fer, fera, ferum [fero] потогонный (vapo
res CA).
sudorus, a, um [sudor] потный, вспотевший (corpus
Ap).
suduculum, i n v. t . = sudiculum.
I sudum, i n (sudus] ясная погода, безоблачное небо
V, С: quum s. est Pl при ясной погоде.
II sudum adv. ясно, ярко (praenitere Eccl).
sudus, a, um сухой, безоблачный, ясный (ver V;
tem pestas Ap).
Sueba, ae f свебка, женщина племенной группы свебов Cs.
Suebi, orum m свебы (свевы), собирательное назва
ние ряда племён в сев.-вост. Германии Cs, T, Lcn etc.
Suebia, ае f область свебов Т.
Suebicus v. I. — Suebus I.
I Suebus, a, um [Suebi] свебский T, Prp, S il.
II Suebus, i m свеб (свев) Cld.
suem us u svemus 1-е л. pl. praes, к suesco: appellare
suemus Lcr обыкновенно называем,
sueris Vr gen. sg. к sus.
suerunt стяж. pf. к suesco.
suesco, suevi (svevi), suetum (svetum ), ere 1) при
учаться, привыкать (alicui rei T); pf. привыкнуть,
иметь обыкновение (aliquid facere Lcr, Prp): quod
suesti С как ты обыкновенно делаешь; 2) приучать
(aliquem aliqua re T).— См. тж. suetus.
Suessa, ae f Свесса: 1) S. Aurunca, город в южн.
Лат ии, на зап. склоне mons Massicus, главн. город
аврунков Cato, С, L, VP; 2) S. Pom etia, город вольсков
в Латии С, L, S il, Лив.
Suessanus, a, um [Suessa] свесский Cato, С.
suesse Lcr стяж. inf. pf. к suesco.
Suessiones, um m свессионы, племя в Gallia Belgica,

между реками Матрона и Изара, с главн. городом
Noviodunum (ныне Soissons) Cs, РМ.
Suessula, ае f Свессула, город в Кампании, к юго-вост. от К апуи, место сразкения в 342 г. до н. э.
(I Самнитская война) L.
S uessulani, orum т жители города Suessula L.
Suetonius, a, um Светоний, римск. потеп; наиболее
известны: l)C . S. Paulinus, военачальник при императо
рах Клавдии и Нероне, наместник в Британии с 59 по
61 гг. н. э. Т; 2) S. Lenis, военный трибун X II I легиона,
отец историка Светония Su; 3) С. S. Tranquillus, лич
ный секретарь императора Адриана, историк, автор
«Vitae duodecim imperatorum» (ок. 75— 160 гг. н .э .) .
suetum , I я [suetus] привычка, обыкновение Ар.
suetus (поэт, svetus), a, um 1. part. pf. к suesco;
2. adj. 1) приучившийся, привыкший (alicui rei V, T
etc.): secundis rebus oriri sueta m ala S l ap. A ug пороки,
которые обыкновенно порождаются преуспеянием;
2) вошедший в обыкновение, ставший привычным:
sueta apud paludes proelia T сражения обыкновенно
происходят в болотистых местах.
Suev- v. I. = Sueb-.
suevi pf. к suesco.
suf- приставка = sub- перед начальным f основного
слова.
sufes, etis m (финик, «судья») суфет, высшее должно
стное лицо в Карфагене L, Sen.
suf-farcino, av i, atum , are набивать, пичкать (cum
libris Pl); нагруж ать: bellule suffarcinatus A p изрядно
наевшись,
suffeci pf. к sufficio.
suffectio, onis f [sufficio] 1) добавление (unguentorum
Eccl); 2) замещение, восполнение (alicujus rei Tert).
suffectura, ae / Tert — suffectio 2.
suffectus, a, um part. pf. к sufficio: consul s. L до
полнительно (m. e. взамен выбывшего) избранный
консул.
Suffenus, I т Суффен, второстепенный стихотворец,
современник Кат улла Ctl.
suffercitus и sufferctus, a, um LM = suffertus,
sufferentia, ae f терпеливость, терпение Vlg, Eccl.
suf-ferm entatus, a, um немного забродивший Tert.
suf-fero, su stu li, —, ferre [fero] 1) подставлять
(для побоев) (corium Pl); 2) предлагать, давать (lac Vr);
3) поддерживать: s. se S u держаться прямо; 4) пере
носить, выдерживать (laborem, solem Pl); терпеть
(sitim P l): vix suffero anhelitum Pl едва могу отды
шаться; poenas alicujus rei s. С терпеть (нестн) наказа
ние за что-л.; poenas alicui s. (яо аналогии с poenas
dare) P l быть наказанным кем-л.; ad praetorem s. (sc.
se rapi) P l согласиться на передачу дела претору (в суд).
suffertus, a, um [sub + farcio] наполненный, наби
тый: aliquid sufferti tinnire S u петь что-л. полным
голосом.
suf-fervefacio, —, factum , ere [sub + fervefacio]
подогревать (aliquid ЯА1).
suffervefio, —, fie ri PM pass. к suffervefacio,
suf-ferveo, —, —, ёге слегка вскипать Ap.
suffes, etfs m v. L — sufes.
Suffetius, i m = Fufetius (см. M ettius Fufetius),
su f-fib u lu m , i n [fibula] суффибул, белый головной
платок жрецов и весталок Vr.
в^Н Ы ёпз, en tis 1. part. praes, к sufficio; 2. adj. до
статочный, подходящий, пригодный (vires L; aetas QC).
sufficienter достаточно A V , P J, Dig etc.
sufficientia, ae f достаточность, довление Vlg, Eccl.
sufficio, feci, fectum , ere [facio] i) покрывать крас
кой, красить, пропитывать (lanam m edicam entis С):
oculos (acc. gr.) suffectus sanguine V с глазами, налитыми
кровью; nubes sole suffecta Sen озаренное солнцем обла
ко; 2) давать, доставлять (cunctarum rerum abundan
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дают тень; m ilites excursionibus s. L отправлять солдат
для набегов; anim os viresque s. V даровать мужество
и силу || подавать, подносить (pilas ludentibus Pt);
3) избирать взамен, переизбирать (collegam L; aliquem
in locum alicujus или alicui L); 4) заменять, восстанавли
вать (prolem generando V); 5) быть достаточным, хва
тать, быть в состоянии, выдерживать: поп videntur
tempora suffectura Q времени, пожалуй, не хватит;
solum sufficiens operi firmo QC участок, способный
выдержать тяжёлую постройку; s. non posse С не (быть
в состоянии) совладать; s. cupiditati alicujus С удовле
творить чью-л. жадность; s. alicui rei P t быть пригод
ным для чего-л.; пес sufficit umbo ictibus V щит не
мог отражать (защищать от) ударов; sufficit, ut sinas P J
достаточно, чтобы ты разрешил; s. adversus aliquem
L быть в состоянии справиться с кем-л.; s. tibi debet,
si... P J хватит с тебя, если...— См. тж. suffectus.
suf-figo, fix i, fixum , еге 1) прикреплять, прибивать,
приколачивать (lintea antennae Lcn): s. aliquem cruci C
(in cruce H, Ctl или in crucem Just) пригвоздить кого-л.
к кресту; caput Galbae hasta suffixum S u голова Гальбы, насаженная на копьё; 2) подпирать (columnam
mento Pl — ирон.): novos stim ulos dolori s. SenT давать
новую пищу скорби; 3) обивать (aliquid auro S en iУ,
усаживать (crepidas aureis clavis PM).
suffim en, inis n 0 = suffimentum,
suffim ento, —, —, аге окуривать или коптить (bo
vem Veg).
suffim entum , i n [suffio] благовонное курение, ку 
рительное благовоние С, РМ, Veg.
suffio, ii (iv i), itum , ire [одного корня c fumus]
1) курить, воскурять (thym o К); 2) окуривать (urna
suffita О); 3) опалять или коптить (carnem haedorum
РМ); 4) согревать (terras ignibus aetheriis Lcr).
suffitio, dnis } [suffio] окуривание Col, PM, Eccl.
su ffito r, oris m [suffio] окуривающий PM.
I su ffitu s, a, um part. pf. к suffio.
II su ffitu s, fis m 1) курение, окуривание PM; 2) дым
от курения РМ.
suffixus, a, um part. pf. к suffigo,
sufflam en, inis n [sufflo] 1) тормоз (rotam astringere
sufflamine J); 2) задержка, затяж ка, препятствие
(longum s. litis J).
sufflam ino, —, —, are [sufflamen] тормозить, оста
навливать (rotam Ixidnis Sen); сдерживать, умерять
(aliquem Augustus ap. Sen).
suf-flatnm o, —, —, аге разжигать (calum niam invidia
Sid).
sufflatio, onis f [sufflo] вздымание, вспучивание,
подъём (bullantium aquarum PM).
sufflatorium , i n [sufflo] кузнечный мех Vlg.
I sufflatus, a, um 1. part. pf. к sufflo; 2. adj. 1) р аз
бухший, раздутый (corpus Vr); 2) надутый, чванящийся
(m ultiplici scientia Vr); выспренний (in dicendo AG);
3) рассерженный Pl.
II sufflatu s, fis m дуновение, дыхание, веяние (odo
ris PM).
suf-flavus, a, um желтоватый, близкий к белокурому
(capillus Su).
suf-flo, a v i, atum , are 1) дуть (buccis suisM ); наду
вать (sibi buccas P l, Vr): s. aliquem Pt дуть на кого-л.;
se s. alicui P l рассердиться на кого-л.; 2) раздувать
(languidos ignes PM).
suffocabilis, e удушливый, душный (locus CA).
suffocatio, dnis f удушье PM, Sen.
suffoco, av i, atum , are [sub + faux] душить, удавли
вать (aliquem С): s. urbem fame С уморить город голо
дом || mea.-pass. задыхаться Lcr etc.
suf-fodio, fodi, fossum , ere 1) подкапывать, подры
вать (muros T); 2) прокапывать насквозь (montes VP)
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или под землёй копать, рыть (specum QC); 3) подкалы
вать, снизу пронзать (equos Cs, У)suffossio, dnis f [suffodio] подкапывание, подрывание
Sen, Vlg.
suffossor, dris m ведущий подкоп Vtr (v. I.).
suffossus, a, um part. pf. к suffodio,
suffragatio, dnis f [suffragor] подача голосов, голосо
вание (в чью-л. пользу), тж. избрание: s. urbana С
избрание городским населением; s. m ilitaris С избрание
солдатами; s. consulatus С представление к избранию
консулом, выдвижение кандидатуры в консулы.
su ffrag ato r, dris m [suffragor] голосующий в (чью-л.)
пользу, сторонник С, P J : s. quaesturae Sen голосую
щий за кандидатуру в квесторы || перен. приверженец
Pl, Vr, P J.
su ffrag ato riu s, a, um [suffragor] приуроченный к вы
борам, связанный с выборами: am icitia suffragatoria
Quintus С дружба на время выборов.
su ffrag a trix , icis / покровительница или сторонница
Aug.
suffraginosus, a, um [suffrago I] страдающий опухо
лями суставов (m ula Col).
suffragium , i n [suffragor] 1) избирательный голос:
s. ferre C, Nep подавать голос; cunctis suffragiis С едино
гласно; 2) (тж. pl.) подача голосов, голосование (po
puli Н): jus suffragii C etc. право голоса, избирательное
право; s. inire или in s. ire L приступить к голосованию;
in s. revocari L ещё раз голосовать; ta cita suffragia P J
тайное голосование; testularum u testarum s. Nep голосо
вание черепками (остракизм); 3) избирательное право
(s. novorum civium С): civitas sine suffragio L права
гражданства без избирательного права; 4) всадниче
ская центурия (с правом голосования): sex suffragia С
три двойных древнейших всаднических центурии (пат
рицианских), имевших шесть голосов (Tities, Ramnes,
LucSres); 5) суждение, решение: suffragio tuo С по твое
му мнению; б) благоприятное мнение, одобрение (vento
sae plebis suffragia H).
I suffrago, inis f i) ляж ка, лодыжка (у животного)
Col, РМ; 2) отпрыск, побег (виноградной лозы) Col.
II suffrago, —, —, аге совершаться, делаться (s. et
prosperare Vlg).
suffragor, atu s sum, a r i depon. 1) подавать голос,
голосовать: s. alicui С голосовать за кого-л.; s. ad aliuid С подавать голос в пользу чего-л.; 2) поддерживать,
лагоприятствовать, оказывать поддержку (alicui и
alicui rei): s. legi С говорить в пользу закона (законо
проекта); suffragante aliquo С, Nep при чьей-л. под
держке (по чьей-л. рекомендации); si memoria suffra
gatur Q если память позволяет (в состоянии удержать).
su f-fren atio , dnis f [freno] взнуздывание, перен.
укрепление (lapis m ulta suffrenatione devinctus PM).
suf-frendens, entis [frendo] немного взбешённый
Apim.
suf-frico, —, —, are слегка тереть (vasa Col) или
растирать (palpebras medicamentis CC).
su ffrig id e довольно холодно, перен. несколько вяло
AG.
su f-frig id u s, a, um прохладный, перен. слабоватый
(argumentum Атт).
suf-fringo, freg i, fractum , еге [frango] подламывать,
переламывать (crura alicui С),
suffudi pf. к suffundo.
suf-fugio, fugi, —, ere убегать, скрываться (in tecta
L); уклоняться, избегать: manuum tactum et ictum s.
Lcr быть недоступным осязанию; s. sensum Lcr быть
неощутимым; s. aliquem S u отшатнуться (отстраниться)
от кого-л.
suffugium, I n [suffugio] 1) убежище, укрытие: s.
alicujus rei (aut im bris aut hiemis P J), реже alicui rei
(hiemi T) u adversus aliquid (adversus caeli rigorem Sen)
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убежище от чего-л.; suffugia G aram antum Т места \
I suggestus, us m [suggero] 1) насыпь или кладка
убежища у гарамаитов; 2) средство против (чего-л.)
(s. lapideus Col); возвышенное место, возвышение (in
(urgentium malorum T).
suggestu sedere S u): s. comae S t высокая причёска;
suf-fulcio, fu lsi, fultum , ire [fulcio] подпирать, под 2) ораторская трибуна: aliquid pro suggestu p ronuntia
держивать: porticus suffulta colum nis Lcr портик, под re Cs высказать что-л. с трибуны || воен. лагерная
пираемый колоннами; lectica Syris suffulta M носилки,
трибуна (перед преторием, с sella castrensis военачаль
несомые сирийцами; s. artus Lcr поддерживать (питать)
ника) Cs, bAfr; 3) высота: se tan to fortunarum suggestu
тело.
dejicere A p пасть с высоты столь великого счастья;
suffultus, a, um part. pf. к suffulcio,
4) учреждение, устройство (circensium Tert); 5) по
suf-fum igatio, onis f окуривание (curare suffumiga данная мысль, предложение, проект Dig, CJ.
tionibus Veg).
II suggestus, a, um part. pf. к suggero,
suf-fum igo, —, —, are (снизу) окуривать (dolia cera
sugglll- v. l . = sugill-.
sug-gliitio, —, —, ire икать Veg.
Col; aliquid sulpiire CC).
suf-fiim o, —, —, are перен. покуривать фимиам,
sug-grandis, e довольно большой, просторный (cubi
culum С).
немного кадить (in epistulis Hier).
suf-fundo, fudi, fusum , ere 1) лить вниз, сливать
sug-gredior, gressus sum, gredi depon. [gradior)
(aquam frigidam Pl); разливать, наливать (merum 0);
подходить, приближаться (propius T); нападать, атако
вать (aliquem acie T).
med.-pass. литься снизу, разливаться: sanguis cordi
suffusus С кровь, приливающая (снизу) к сердцу;
sug-grunda, ae f [grunda «кровельный жёлоб») кро
rubor (pallor) suffunditur alicui Sen краснота (блед вельный навес Vr, РМ, Vtr, Dig.
ность) разливается по чьему-л. лицу; suffusa unda О
suggrundatio, dnis f Vtr u suggrundium , i n Vtr,
водянка; 2) заливать, мочить: lum ina tepido rore
D ig — suggrunda.
( = lacrimis) s. О орошать глаза тёплой влагой (слёз);
sugillatio (suggillatio), dnis f [sugillo] 1) синяк (от
suffusi cruore oculi РМ налитые кровью глаза; s. caelum
удара, ушиба) РМ; 2) насмешка, колкость, оскорбле
caligine Lcr покрывать небо мраком; calore suffusus
ние (alicujus L, РМ): s. adm onitionis Sen язвительный
aether С эфир, проникнутый теплом; lacrim is oculos укор.
sugillatus, us m Teri = sugillatio 1.
(асс. gr.) suffusus V с глазами, полными слёз; felle
suffusus О пропитанный (напоённый) жёлчью, но тж.
sugillo, av i, atum , are 1) избивать до синяков
РМ страдающий разлитием жёлчи; suffundi pudore P J
(athletam Sen); подбивать (oculos alicui Vr): sugillata
(sc. loca) PM синяки, кровоподтёки; 2) издеваться,
или suffundi Tert краснеть от стыда; anim us nulla
malevolentia suffusus С характер, лишённый какой
оскорблять (viros L; miserias Pt); 3) подсказывать,
бы то ни было недоброжелательности.
внушать (verba alicui Eccl).
sugo, suxi, suctum , ere сосать (m atris mammam Vr);
suf-fiiror, —, a ri depon. потихоньку красть, украд
перен. всасывать (errorem cum lacte n u tricis C).
кой уносить Р1.
I su i, orum m [suus] свои (m. e. родственники, близ
suffusculus, a, um [demin. к suffuscus] чуть-чуть
кие; друзья, спутники, тж. сограждане, приверженцы,
смуглый Ар, Атт.
suf-fuscus, a, um смугловатый, темноватый, с корич солдаты и т. п.) (non solum alieni, sed etiam sui С):
multos reddere suos Nep сделать многих своими сторон
невым оттенком (m argarita Т).
никами; Caesar suos a proelio continebat Cs Цезарь
suffusio, dnis f [suffundo] 1) разлитие: s. fellis PM
удерживал своих солдат от сражения.
разлитие жёлчи, желтуха; s. (oculi) CC, Scr, PM, Sen
помутнение хрусталика, катаракта; s. (pedum) Veg
II sui gen. sg. и pl. (пот. нет, dat. sib i, асс. и abi.
se и sese) себя: sui conservandi causa С для собственного
отёк ног (у животных); 2) настой (agrestis cucumeris
спасения; se inflexere Cs сгибаться, гнуться; noscere
Pali).
se ipsum С познать самого себя; в dat. ethicus quid sibi
suffusorium , i n [suffundo] ковшик Hier.
vult? L etc. что (это) значит? или что ему, собственно,
suffusus, a, um 1. part. pf. к suffundo; 2. adj. стыд
угодно?; a Caesare invitor, sibi ut sim legatus С Цезарь
ливый, застенчивый Tert.
приглашает меня стать его легатом; inter se С etc. друг
sug- приставка — sub- перед начальным g основного
друга, между собой; esse apud sese Тег быть в своём уме.
слова.
III sui dat. sg. к sus.
Sugam bri, drum m v. I. — Sigambri,
suile, is n [sus] свиной хлев Vr, Col.
sug-gero, gessi, gestum, ere 1) наносить, нагромож
suilla, ae f [suillus] (sc. caro) свинина CC, PM.
дать (humum Prp); 2) подносить, подкладывать, под
su illin u s GT = suillus.
брасывать: flamma suggeritur costis аёп1 V огонь р аз
suillus, a, um [sus] свиной (caro Vr): s. grex L стадо
водится под стенками котла; invidiae flammam s. L
свиней; suilli fungi/V! свиные грибы, предпол. свинушки.
разжигать ненависть; 3) воздвигать, строить (theatra
Suiones, um m свионы, общее наименование древней
celsis colum nis Sil); 4) приносить, давать (tela alicui У);
доставлять, давать (tellus alim enta suggeri t О): cibum
ших обитателей Скандинавии (особенно нын. Шве
anim alibus s. T кормить животных; sumptum alicui rei
ции) Т.
s. Ter покрывать расходы на что-л.; alicui ludum s. C
I suis, is m Vr, Eccl — sus.
сыграть с кем-л. шутку; 5) внушать, советовать (ques
II suis gen-. sg. к sus.
III su is dat./abl. pl. к suus.
tus QC): aliquo suggerente A V no чьему-л. внушению
(наущению); 6) добавлять, вставлять (verba quae
sulcabilis, e [sulco] пахотный (terra Ambr).
desunt С); присоединять (ratiunculas sententiae С):
sulcam en, inis n [sulco] борозда (glebae Siculae
Bruto statim H oratium Pulvillum s. L ставить Гора sulcam ina Ap).
ция Пульвилла (хронологически) непосредственно за
sulcator, dris m [sulco] 1) бороздящий, m. e. пахарь
(campi Eccl); перен. проплывающий (flumen siccae
Брутом.
suggestio, onis f [suggero] 1) добавление, прибавка
s. arenae Lcn): s. ponti S i l — navita; 2) разрывающий,
(•suggestione augeri CA); 2) доклад с предложением
терзающий (la te ris— sc. Tityi — s. vultur Cld).
Dig, CJ; 3) внушение, намёк Vop; 4) ритор, добавле
Sulci, drum m Сулки, портовый город на юго-зап.
побережье Сардинии Mela, Cld etc.
ние, указание Q.
suggestum, i n [suggero] 1) насыпь, возвышение Vr;
S ulcitani, drum m жители города Sulci bAfr, PM.
2) помост, эстрада, трибуна (in s. ascendere С).
sulco, av i, atum , are [sulcus] 1) бороздить, взрых
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лять (humum vomere О); рыть, вскапывать (fossam Vr;
alveum PM); (о ползающих змеях) бороздить (arenam 0)
или прокладывать (iter cauda Lcn); 2) проплывать
(maria PM); 3) морщить, покрывать морщинами, бо
роздить (cutem rugis О).
sulcus, i m i ) борозда: sulcum im prim ere C (ducere
Col, PM) проводить борозду; sulcis com m ittere (mandare)
V бросать в борозды, m. e. сеять; 2) пахота: altero
sulco seminare Col сеять no вторичной вспашке; 3) ров,
ямка, щель V; 4) складка, морщина (uteri M; genarum
Cld); 5) рубец, рана (rubent in pectore sulci Cld); 6 ) ко
лея (sc. rotarum Cld); 7) изгиб (viperae Ap).
sulf- v. I. — sulp-.
Sulla, ae m Сулла, cognomen в роде Корнелиев; наи
более известны: 1) L. Cornelius S. (Felix), жил с 138
по 78 гг. до н. э.; как глава аристократической партии
в 86 г. до н. э. был объявлен вне закона, но в 82 г. до н. э.
захватил диктатуру и удерживал её до 79 г. до н. 9. С;
2) Faustus Cornelius S., сын предыдущего, сторонник
Помпея, пал в 46 г. до н. э. в Африке С; 3) Р. Cornelius S.,
племянник Л . Суллы, сторонник Цезаря; его защищал
в 62 г. до н. э. Цицерон от обвинения в причастности
к заговору Катилины С.
I Sullanus, a, um [Sulla] сулланский (crudelitas С;
bellum РМ).
II Sullanus, i m сторонник Л. Суллы С.
sullaturio, —, —, ire [ирон. desiderat, к Sulla) стре
миться подражать Л. Сулле, корчить из себя Суллу С.
Sulmo, onis т Сульмон: 1) город пелигнов в области
сабинян, место рождения Овидия (ныне Sui то п а) С,
О, L; 2) город вольсков в Лат ии РМ; 3) мужское имя V.
I Sulmonensis, e [Sulmo] сульмонский (ager РМ).
II Sulmonensis, is т житель города Sulmo Cs, РМ.
sulp- t>. /. = sulph-.
sulphur, u ris n {m у Veg u Tert) cepa Cato, Lcr etc.:
s. vivum, тж. pl. L, V самородная cepa; s. aethereum
Lcn или s. sacrum Pers небесный огонь, молния |] pl.
куски серы, тж. сернистые испарения или сернистые
ванны V, О, Q.
sulphurans, an tis сернистый (aquae Tert).
sulphuraria, ae f D ig = sulphuratio,
sulphuratio, onis f [sulphur] месторождение серы Sen.
sulphuratum , i n [sulphur] 1) серная спичка, серник
M; 2) PM = sulphuratio.
sulphuratus, a, um [sulphur] пропитанный серой
(ram entum M); сернистый (aqua Sen, PM).
sulphureus, a, um [sulphur] серный, сернистый
(aqua V; odor PM; fornax 0).
sulphurosus, a, um V tr= sulphureus.
Sulpicia, ae f Сульпиция, римск. поэтесса 1 в. н. э.
Sulpicianus v. L = Sulpicius I.
I Sulpicius, a, um [SulpiciusII] сульпициев C, Cs,Q ,H .
II Sulpicius, a, um Сульпиций, римск. nomen; наибо
лее известны: 1) Servius S. Cam erinus Cornutus, консул
в 500 г. до н. э., победитель латинян в 496 г. до н. э. L;
2) Servius S. Galba, один из крупнейших ораторов своего
времени (середина I I в. до н. э.) С, Q, VM; 3) Р. S. R u
fus, народный трибун в 88 г. до н. э., вначале сторон
ник, а затем противник Суллы, по приказу которого
умерщвлён в 82 г. до н. э. С; 4) Servius S. Rufus, оратор,
правовед, друг Цицерона, претор в 65 г. до н. э., кон
сул в 51 г. до н. э. (умер в 43 г. до н. 9 .) С.
suitis P l = si vultis.
1 sum, fu i, esse I. как самостоятельный глагол (ver
bum substantivum) 1) быть, существовать (pericla,
quae non sunt P S ): omnes qui sunt, qui fuerunt, qui
futuri sunt С все (те), которые существуют, которые
существовали, которые будут существовать; 2 ) про
исходить, совершаться, приключаться, бывать, слу
чаться: senatus hodie fuerat futurus С сенат должен был
собраться (заседание сената должно было состояться)
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сегодня; solis defectio fuit С произошло солнечное
затмение; quid tibi est? С что с тобой?; 3) быть налицо,
быть в наличии, иметься: flumen est Arar, quod in
Rhodanum influit Cs есть река Арар, которая впадает
в Родан; u t nunc quidem est С при нынешних, по край
ней мере, обстоятельствах; sunt, qui, quod sentiunt,
non audent dicere С есть (люди), которые (m. e. некото
рые) не решаются высказывать то, что думают; или
с conjct.: sunt verba et voces, quibus hunc lenire dolorem
possis H существуют слова и звуки, посредством кото
рых ты мог бы унять это страдан и е||редко e s t = sunt:
est, quibus Eleae concurrit palma quadrigae Prp есть
(такие), которые в Элее оспаривают первенство в состя
зании квадриг; 4) быть верным, действительным: sunt
ista С да, это так; est, ut dicis С ты правильно говоришь;
(verum) esto С ио, допустим; 5) быть, находиться (R o
mae, ruri, in foro, apud exercitum, ante oculos С): mons
Ju ra est inter Sequanos et Helvetios Cs гора Юра нахо
дится между областями секванов и гельветов; certum
non habeo, ubi sis aut ubi futurus sis С я точно не знаю,
ни где ты находишься, ни куда собираешься; apud
aliquem esse С быть у кого-л. в гостях; in venationibus
esse Cs заниматься охотой; totum in eo est (ut) С всё
дело в том (что, чтобы); esse in armis L быть при ору
жии; in aere alieno esse С быть в долгу; in odio esse C
быть предметом ненависти; ab aliquo esse Ter etc. про
исходить от кого-л. или С держать чью-л. сторону;
pro aliquo esse С считаться кем-л.; melli esse Н быть
сладким как мёд; liber est de am icitia С книга говорит
о дружбе; 6) пребывать, тж. состоять в браке, нахо
диться в связи (cum aliqua Тег): est ubi... С бывает,
случается, что...; est quod Т, С или cur... С есть причина
тому, что...; 7) содержаться, быть написанным: in lege
est С закон гласит; exemplum litterarum , in quo erat
illas undecim esse legiones С копия письма, в котором
было сказано, что этих легионов было одиннадцать;
est apud Platonem С у Платоиа сказано; 8 ) изредка
являться, приходить: ad me bene mane Dionysius fuit C
ко мне рано утром пришёл Дионисий; 9) состоять:
creticus est ех longa et brevi et longa С кретнк (критский
стих) состоит из (слогов) долгого, краткого и долгого;
10) длиться, продолжаться (obsidio triginta dies fuit
L); И ) принадлежать, быть присущим, свойственным:
ei morbo nomen est avaritia С имя этой болезни —
алчность; alicujus m ilitiae vacatio est С кто-л. свободен
от военной службы; nihil est mihi cum eo С у меня
ничего общего с ним нет; secum esse С жить для себя;
cum eo mibi omnia sunt С мы с ним в прекрасных отно
шениях; term inus nullus falso est Sen у заблуждения
нет предела; 12) находиться в зависимости, зависеть:
quantum in me est С насколько (это) зависит от меня;
non est id in nobis С это зависит не от иас; поп est in
medico semper, relevetur u t aeger О не всегда во власти
врача исцелить больного; 13) обстоять: res ita est S l etc.
так обстоит дело; contra esse С противоречить; 14) зна
чить: sapienti vivere est cogitare С для мудреца жить
значит мыслить; 15) с dat. быть, служить, способство
вать, приносить: aliquid alicui est laudi Nep что-л. кому-либо приносит славу; magno documento esse С являть
ся важным доказательством; im pedim ento esse С быть
препятствием; usui esse Nep служить на пользу; saluti
esse С, Cs способствовать спасению, быть на благо;
cui bono fuit? С кому это принесло пользу?; 16) отно
ситься, касаться: res mei consilii поп est С это меня
ие касается; 17) с dat. gerundii быть (при)годным, под
ходящим: oneri ferendo esse L быть в состоянии нести
бремя; solvendo С (или aeri alieno L) esse быть платёже
способным; 18) в pf. больше не существовать, погиб
нуть: fuimus Troes, fuit Ilium V нет уж нас, троянцев,
нет больше Илиона; sive erimus, seu nos fata fuisse
volent Tib (p l.— sg.) буду ли я жив, или судьбе будет
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угодно, чтобы я погиб; 2 . как глагол-связка (verbum
copulativum) 1) быть, служить, являться, представлять
собой: praeclara res est С это превосходно; nos numerus
sumus Н мы представляем собой массу (толпу); hoc
( или id) est С etc. то есть; se A tticos volunt (esse) С они
желают быть аттическими ораторами; 2 ) с gen. poss.
принадлежать, быть присущим, быть признаком, свой
ством (domus est patris С): tem eritas est florentis aetatis
С отвага — свойство цветущего возраста; cujusvis ho
minis est errare С всякому человеку свойственно з а 
блуждаться; quid hoc sit hominis? Pl (негодующе) что
это за человек такой?; nulli ( = nullius) consilii esse Ter
растеряться, быть в смущении; 3) быть преданным:
nominum, non causarum toti erant L (римляне в то вре
мя) были преданы личностям, а не делам (принципам);
novarum rerum esse L быть сторонником переворота;
suarum rerum esse L быть поглощённым своими (лич
ными) интересами; 4) надлежать, подобать, быть обя
занностью: adulescentis est majores natu revereri C
юноше надлежит почитать старших по возрасту; поп
est moris Graecorum С не в обычаях греков; 5) с gen.
gerundivi служить, способствовать: conservandae liber
ta tis esse S l служить целям сохранения свободы; еа,
quae diutinae obsidionis tolerandae erant L то, что по
могало (могло помочь) выдержать длительную осаду;
6 ) с gen. и аЫ. qualit. иметь, обладать: nullius animi
esse С быть лишённым твёрдости (характера); res est
magni laboris С это весьма трудно; tantae molis erat V
вот каких усилий стоило (это); aegro corpore esse С
быть больным; jum enta summi laboris Cs весьма вынос
ливые лошади; tenuissima valetudine esse Cs обладать
очень слабым здоровьем; esse hum ili statu ra Nep быть
маленького роста; eodem jure esse С иметь одни и те
же права; 7) в sg. + gen. составлять, образовывать,
состоять: classis est ducentarum navium Nep флот со
стоит из двенадцати кораблей; via erat decem dierum
Nep дорога имела протяжение в десять дневных пере
ходов; 8 ) стоить: ager nunc m ulto pluris est, quam tunc
fuit С (это) поле стбит теперь много дороже, чем стоило
тогда; vestim enta, quae vix fuissent decem sestertiorum
P t носильные вещи, которые стоили никак не больше
10 сестерциев; 9) быть важным, иметь значение: magni
erant mihi tuae litterae С твоё письмо было для меня
очень важно (дорого); 10) impers. est возможно (est
te videre? Pt) или бывает, случается: est, ubi damnum
praestet facere, quam lucrum Pl бывает, что убыток при
ходится предпочесть прибыли.— См. тж. futurus.
II sum Е п п — eum.
III sum- приставка = sub- перед начальным m
основного слова (su m -m in istro = sub-ministro).
sum boi - u sum bul- v. I , — Symbol-.
sGmen, inis n [из *sugmen от sugo] 1) вымя, сосец
(преим. свиньи) LM, Pl, M etc.; 2) свинья J; 3) перен.
благодатный край, житница (Italiae Vr, PM).
iQ m lnatui, a, um [sumen] кормящий сосцами (о
животных) Eccl: sus sum inata Lampr свиноматка.
lu m m i, ae f [summus] 1) высшая должность, первое
место: s. ordinis consiliique С первое место среди сосло
вий и в управлении (страной); summ am habere apud
aliquos Pl быть первым среди кого-л.; 2) высшая точка,
вершина, верх, совершенство: s. m eriti О высшая за 
слуга; s. carm inis Pt вершина поэзии; summam alicui
rei dare Q довести что-л. до совершенства; 3) (главная)
суть, сущность, основное: litterae, quarum s. erat... T
письмо, суть которого заключалась в следующем...;
aummae rerum С основные моменты; s. exercitus (или
belli) Cs, L главные силы (армии) (см. тж. 4); s. postula
torum L главные требования; 4) сумма, итог: haec s.
est V вот и всё || денежная сумма: de sum m a nil decёdet Ter капитал ничуть не уменьшится || общее количе
ство (pecuniae L, QC); совокупность, целое, общая мас

са (exercitus Cs, Lcn): vitae s. brevis H кратковремен
ность жизни; summam facere (subducere) С подводить
итог; s. или s. summ arum общий итог (s. ergo summarum
haec erit Sen), но тж. вселенная, мироздание (s. sum 
marum est aeterna Lcr); s. belli Cs, L или imperii Cs
главное командование; s. victoriae Cs окончательная
(полная) победа; s. rerum Cs, L, T общее положение
вещей, преим. высшее управление государственными
делами С, иногда L общественное благо, тж. О все
ленная; ad summam Sen, А р или in (omni) summa С,
L etc. в итоге, в общем, в конце концов, тж. Lcr, С,
Just (одним) словом, короче говоря,
sum m alis, e [summa] итоговый, совокупный Tert.
sum -m ano, —, —, аге течь под, протекать внизу
(sub terra Vtr); шутл. мочить: quia vestim enta sum m a
no..., ob eam rem me Summanum vocant Pl так как я
мочу одежду,... то меня и зовут Сумманом (см. Sum 
manus).
Sum m anus, I т Сумман, римск. божество ночных
зарниц и ночной росы (см. под su mmano игру слов sum m a
no и S.) Pt, С, О, РМ.
sum m arium , I n [summa] краткое изложение Sen.
sum m arius, i т вьючное животное С.
summSs, atis (gen. pl. um Pl) adj. высокородный,
благородный, знатный (m atrona Pl; virgo Ap): pl.
sum m ates A m m знать.
sum m atim [summa] I) поверхностно, сверху (radicem
eradere Col); 2) в общих чертах, вкратце (aliquid perscri
bere С); в основных чертах (cognoscere С); 3) слегка,
вскользь (aliquid attingere Lcr, Q, Su).
sum m atus, us m [summa] верховенство, главенство,
господство: im perium ac sum m atum petere Lcr стре
миться к власти и господству.
summ e [summus] в высшей степени, чрезвычайно,
крайне (aliquem sollicitare С; jucundum С),
sum m er- v. I. = submer-.
suinm in- v. I . — subm in-.
sum m iss- v. I. = submiss-.
sum m itas, atis f высота, верх, вершина, высшая точ
ка Pali, А р, Cens, Macr etc.
sum m ltto v. I. = subm itto.
summo adv. [summus] в конечном счёте, в конце кон
цов Q.
Summoenianus, a, um [Summoenium] сумменийский,
перен. распутный (uxores М).
Summoenium, I n [sub-f- moenia] Суммеиий, окраин
ный квартал в Риме, изобиловавший домами разврата М.
summ olest- v. I. = submolest-.
summoneo t>. /. — submoneo.
summopere [summo + opere] всеми силами, всяче
ски С.
sum m orosus, a, um v. I. — submorosus,
sum m o-tenus adv. до самого верху (florescere Ap).
sum m otus, a, um part. pf. к summoveo,
summoveo v. I. — submoveo.
summ ula, ae f [demin. к summa] небольшая сумма
Sen, A p, Eccl.
I summ um, I n [summus] преим. pl. 1) вершина (sum
ma collium T); верхушка, гребень (tecti У); 2 ) высшая
точка, верх: summa malorum L верх несчастий; summa
ducum О главный из военачальников; ad s. perducere С
довести до совершенства; 3) конец, окончание: in
summo Pt в конце (концов), напоследок; 4) конечность
(alicui summa riguerunt Sen): summa pedum CA кончики
пальцев ног.
II summum adv. самое большее, в крайнем случае:
hodie aut s. cras С сегодня или, в крайнем случае,
завтра; bis terve s. С два, максимум три.
sum m us, a, um [superi, к superus, наряду с supremus]
1) высочайший, верхний (jugum montis Cs): s. mons Cs
вершина горы; summa arbor О верхушка дерева; sum 
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mum vestim entum Pl край платья; summa urbs С (или
arx О) городской кремль; summum pectus CA верхняя
часть груди: de summ o pectore dicere AG — см. pectus;
summi digiti Q кончики пальцев; summo profundo O
на поверхности моря; summum corpus PM поверхность
тела, кожа; summi et infim i С (общественные) верхи
и низы; summ a voce Pl, Н самым высоким голосом;
2 ) высший, предельный (summum jus summ a injuria,
sc. est С): summo studio С с величайшим усердием;
omnia summa facere С сделать всё возможное || крайний,
последний: summ a senectus С глубокая старость; sum 
mum silentium С глубокая тишина; summa paupertas
Nep крайняя бедность; hiems summa С зима в разгаре;
summo jure С по всей строгости закона; summa dies
V, О последний день (жизни), кончина; summi laboris
esse Cs быть весьма работоспособным; summo carm ine H
в заключительном стихотворении: 3) главный, лучший,
важнейший: summi Peripatetici С славнейшие из пери
патетиков; summi hom inum Lcn лучшие из людей,
цвет человечества; summo loco natus Cs весьма знат
ного рода; summa cena Pt или mensa M главное блюдо
(трапезы); s, sacerdos Vlg первосвященник; summum
proelium Fl генеральное сражение; s. vir et im perator C
выдающийся человек и полководец; s. amicus Ter
лучший друг; summum bonum С высшее благо; de
summ is rebus consilium capere Cs принимать решения
по важнейшим вопросам; summam manum imponere
alicui rei Q довершить что-л.; s. severitatis et m unifi
centiae T обладающий неограниченным правом казнить
и миловать; summum argum entum А р решающий (не
опровержимый) довод; 4) (все)общий, совокупный:
summa res publica С совокупность государственных
интересов; summa salus rei publicae С общая безопас
ность государства; summ ae copiae Т совокупность (воо
ружённых) сил; 5) критический, опасный (summo rei
publicae tempore С); 6 ) худший, ужасный (turpitudo С);
тягчайший (scelus S l).— См. тж. summum.
sum m ussus v. l . = submussus.
summ uto v. l . = submuto.
sumo, sum psi, sum ptum , ere [sub-j-em o] 1) брать
(librum in maniis C; arm a Sl): grata s. manu H при
нимать с благодарностью || хватать, схватывать nerrum ad aliquem interficiendum L): sumpsisse probra,
deinde saxa, postremo ferrum T пустить в ход сначала
ругательства, затем камни и, наконец, оружие; s. a li
quem generum Т сделать кого-л. своим зятем || брать
в свои руки, захватывать (proelio sum pta Thessalia Fl);
2) собирать, убирать (frum entum ех agris Cs); 3) брать
взаймы, занимать (pecuniam ab aliquo Ter, C etc.);
4) принимать (cognomen С): s. vultiis acerbos О принять
суровый вид; s. anim um ex eventu T принимать решение
в зависимости от исхода (дела); s. sibi im peratorias
partes Cs присвоить себе роль полководца; s. sibi arro
gantiam Cs обнаглеть; s. anim um T, О (при)ободриться;
s. anim um censoris H принять на себя роль критика;
s. superbiam Н проникнуться гордостью; s. vires H
усиливаться; supplicium de (или ex) aliquo s. Cs, L
казнить кого-л.; poenam s. С карать, мстить; s. gaudia
0, Calp ■наслаждаться радостями; s. laudem О стяжать
славу; sponte mortem sumpsisse T окончить жизнь
самоубийством; 5) принимать внутрь (venenum Nep);
есть (panem perfusum aqua frigida Su; cibum Nep,
Macr); выпивать (cyathos H; aquam M); 6 ) надевать
(vestim enta C; togam virilem C, Sen etc.; stolam Pt;
pallium С): verbo subito sum pta est sententia A p мысль
облечена в импровизированные слова; 7) усыновлять
(liberosSl); 8 ) приводить, упоминать (homines notos С):
s. aliquid argum enti loco С привести что-л. в качестве
доказательства; 9) утверждать (aliquid pro certo С);
10) выбирать, избирать (sibi philosophiae studium С;
aliquem sibi im peratorem Nep); 11) устанавливать,
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назначать (colloquendi tem pus Nep): dictaturae sum e
bantur ad tempus 7”диктатуры устанавливались на опре
делённый срок; 12) покупать, приобретать (obsonia
parvo H); 13) нанимать (navem in aliquem locum C);
14) тратить, расходовать (laborem frustra Cs): curis
sum ptus Poeta ap. С измученный заботами; 15) пред
принимать, начинать (operam С; bellum Sl): s. aliquem
celebrare H взяться прославить кого-л.; sum ptis in i
m icitiis С с установлением враждебных отношений;
mihi non sumo tantum (ut) С я не претендую на то (что
бы); sumpsi hoc mihi, ut ad te scriberem С я решил
написать тебе; 16) полагать, принимать (за основу)
(aliquid ad concludendum С),
siimpse Naev — sumpsisse (inf. pf. к sumo),
sum psi pf. к sumo,
sumpsio, onis f C ato= sumptio,
siim pti-facio, f€ci, factum , еге тратить, расходовать
(aliquid Pl).
sumptio, dnis f [sumo] 1) взятие, принятие Cato, Vtr;
2 ) лог. (пред)посылка С.
sum ptito, a v i, —, are [frequ. к sumo] часто или
в усиленной дозе принимать (sc. medicamentum РМ).
sum ptuarius, a, um [sum ptus I] расходный, касаю 
щийся расходов: rationes sum ptuariae С счёт расходов)
lex sum ptuaria С, S u , AG закон о расходах иа роскошь.
sum ptuose [sumptuosus I] с большими издержками,
дорого, роскошно (convivia facere Ctl; aliquid emere
PM).
sum ptuositas, a tls f расточительность Sid.
I sum ptuosus, a, um [sumptus I] 1) сопряжённый
с большими расходами, дорогостоящий (cena C, Sen;
bellum L): portus operis sumptuosissimi S u порт, обо
шедшийся чрезвычайно дорого; 2 ) много тратящий,
расточительный Pl, С, Sen etc.
II sum ptuosus, T m расточитель QC.
i sum ptus, a, um part. pf. к sumo.
II sum ptus, us (dat. ui u u; gen. apx. i Pt) m расход,
трата: suo sum ptu alere Cs содержать на свой счёт;
sum ptu publico С на общественный счёт; sum ptu ( = sum 
ptui) parcere С быть экономным в издержках; aliquid
nemini ne minimo quidem fuit sumptui С что-л. никому
ни во что не обошлось; sumptum (или sumptfls) facere
(insumere, impendere) in aliquid или alicujus rei C
нести расходы по чему-л.; sum ptum suum ехегсёге Ter
оправдывать расходы по своему содержанию.
Sunion и Sunium, i п Суний, юго-вост. мыс А т т ики
(ныне Capo Colonni) Ter, С, L.
sunto imper. fut. pl. к sum.
I suo, su i, sutum , ere шить, сшивать (tegum enta
corporum С); скреплять (alvaria corticibus V; naves
loris Vr ap. AG): aliquid suo capite s. погов. Ter нажить
какую -л. беду.
II suo dat./abl. sg. к suus u suum.
suo-m et u suo-pte ycu.t. формы к suo (от suus),
suovetaurilia, ium n [sus-f- ovis-f- taurus] жертво
приношение свиньи, овцы и быка (при очистительных
обрядах) Cato, Vr, L etc.
sup- приставка— sub- перед начальным p основного слова.
supellecticarius, i m [supellex] заведующий предмета
ми домашнего обихода P t (v. /.), Dig.
supellectilis gen. к supellex.
supellex, tectilis f (без pl.) i) предметы домашнего
обихода, утварь, обстановка (inodlca Nep; elegantior С);
2) снаряжение (m ilitaris L); 3) убранство, украшение
(oratoria С): amici optim a vitae s. С друзья — лучшее
украшение жизни; 4) средства, ресурсы: s. verborum Q
словарный запас; tecum h ab ita, et noris, quam sit tibi
curta supellex Pers останься с собой наедине, и ты уви
дишь, как беден ты духом (к пустому честолюб
цу)•
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I super, supera, superum apx. = superus (s. inferque
vicinus Cato): super ignis Lcr верхний (небесный) огонь.
II super adv. 1) наверху, вверху (asta reS /); 2 ) сверху
(aliquid cernere К): s. e vallo prospectare V стоя наверху
с вала смотреть; 3) наверх, поверх (tigna injicere Cs);
вверх (struem cumulare QC); 4) сверх того: pauca s.
referam О я добавлю (лишь) немногое; satis superque
C, L, H u s. quam satis est H сверх меры, больше чем
нужно; s. esse оставаться, быть в остатке: Atheniensibus
praeter arm a et naves nihil erat s. Nep у афиняи ничего,
кроме оружия и кораблей, не осталось.
III super praep. сит асс. и аЫ. I. сит асс. (преим.
в смысле направления) 1) вверх на, наверх к (s. astra
ferri St; s. vallum praecipitari Sl); на (s. aliquid asside
re С): s. hoc positus officium Pt назначенный на эту
должность; 2) над: scuto s. caput elato L с поднятым
над головой щитом; s. arm am entarium ponere QC поста
вить во главе арсенала; 3) поверх, через, по (s. corpora
vadereS l); 4) выше, дальше, за (пределами) (s. Gangen
Sil; s. Numidiam Sl): alii s. alios L одни за другими
или Sen одни на других; 5) сверх, помимо (s. tres modios
L); свыше (decem m ilia Т): s. afiquid esse 5 / брать верх
над чем-л.; s. omnia VM, L, V прежде всего, больше
всего || выше (s. omnes tragoedos Q); 6 ) в течение, во
время (s. cenam P J, S u etc.); 2 . cum аЫ. (преим. в смысле
полозкения) 1) сверху, поверх, на или над (requiescere
fronde s. viridi V): s. musculo lateres struere Cs класть
кирпичи на навес; s. cervice pendere H висеть над
шеей (головой); 2) в течение, во время: nocte s. media V
среди ночи, в глухую ночь; 3) касательно, насчёт, о
(s. aliqua re scribere С); в отношении, из-за (s. scelere
suspectus S?): civiles s. Urbe curae H тревоги за судьбы
Рима; s. sua laude moliri laborem V потрудиться ради
собственной славы; 4) сверх, помимо: s. his Н кроме
этого.
IV super- приставка, обозначающая: 1) превышение:
«через», «пере-», «пре-» (super-fundo), а также «на-»,
«над-» (super-do, super-ficies); 2 ) остаток, излишек
(super-sum, super-fio).
I supera adv. u praep. Lcr, C = supra.
II supera, orum n [superus] высоты, высшие области,
горний мир (s. alta С, V; s. ardua V): s. convexa V не
бесный свод.
superabilis, e [supero] 1) (удобо)переходимый (murus
L); 2) преодолимый (per vim О); 3) победимый (Romani
T); 4) излечимый (caecitas, debilitas T).
super-abundanter в огромном множестве Vlg.
super-abundantia, ae / чрезвычайное изобилие, пре
избыток Vlg.
super-accommodo, —, —, are сверху прилаживать,
прикладывать (aliquid CC).
super-acervo, —, —, аге
нагромождать
(aliquid
Tert).
super-addo, —, additum , еге добавлять (aliquid alicui
rei): tum ulo s. carmen V на могиле начертать стихи;
laurus superaddita busto Prp лавр, посаженный на
могиле.
super-adjicio, je ci, jectum , ere ещё добавлять (a li
quid Pati, Macr).
super-adornatus, a, um украшенный сверху, покры
тый украшениями (materia Sen).
superads- v. I. = superas-.
super-adultHs, a, um переступивший зрелый возраст
(virgo Vlg).
super-aedificatio, onis / надстраивание Tert.
super-aedificium , I n надстройка Ambr.
super-aedifko, a v i, atum , аге надстраивать Eccl.
super-aggero, —, —, are 1) засыпать сверху (scrobem
Col); 2) нагромождать (aliquid Sid).
superam entum , i n [supero] остаток (m ateriarum Dig).
superans, antis I. part. praes, к supero;.2 . adj. 1) высоко

вздымающийся (mons Sol); 2) одержавший верх (ignis
Lcr).
super-aspergo, —, aspersum , ere 1) посыпать сверху
(farinam Veg); 2) перен. испещрять (albis m aculis Is).
super-asto, —, —, are стоять наверху Sl.
superatio, onis f [supero] превышение, перен. преодо
ление (contrariorum Vtr).
superator, oris m [supero] победитель (populi Etrusci
0): s. Gorgonae O — Perseus,
super-augm entum , i n дополнительное добавление Is.
super-auratus, a, um позолоченный, перен. золоти
стый (cervix sparuli O).
superbe [superbus] гордо, надменно C, Cs, L etc.
superbia, ae f [superbus] I) высокомерие, чванство,
надменность (insolens С); 2 ) гордость, чувство соб
ственного достоинства: sume superbiam quaesitam me
ritis H проникнись (муза) заслуженной гордостью;
3) высокое качество (in piris РМ).
superbificus, a, um [superbus + facio] внушающий
гордость SenT.
superbiloquentia, ae / [superbus + loquor] высоко
мерная речь Poeta ap. C.
superbio, —, —, Ire [superbus] 1) гордиться, хва
литься (aliqua re O, Ph, T etc.; de aliqua re Aug; adver
sus aliquem Aug); 2) блистать (radiis auri Cld); сла
виться (aliqua re PM, Cld).
I superbus, a, um [super] 1) высокомерный, надмен
ный (insolens et s. C; superba fastidia pati К); гордели
вый, чванный, важный (gallus M); гордый, чванящийся
(aliqua re H, QC); 2) беспощадный, грозный (bellum К);
3) неумолимый, строгий (oculi О; jura L); 4) щепетиль
ный, разборчивый, своенравный, взыскательный (dens
H; aures, quarum est judicium superbissimum C); 5) гор
дый, благородный, славный (populus V; animae v irtute
superbae Sil); 6 ) великолепный, пышный (apparatus L;
trium phus H); 7j превосходный, отличный (pira Col).
II Superbus, i m Суперб, cognomen Тарквиния II,
последнего (седьмого) римского царя С, L, О.
super-cado, cecidi, —, еге падать сверху (superceci
dit ignis Vlg); низвергаться (supercadentes aquae CA).
super-caelestis, e наднебесный Tert.
super-calco, —, —, are топтать, утаптывать (tab u 
latum Col).
super-cedo, cessi, —, ere переступить, перешагнуть
(duodecim um annum aetatis Ap).
super-certo, —, —, are упорно бороться, отстаивать
Vlg.
superciliosus, a, um [supercilium] 1) хмурый, мрач
ный (censor Sen); 2 ) самонадеянный, надменный Eccl.
super-cilium , I n 1) бровь: supercilia contrahere Q
хмурить брови; s. (ad frontem) tollere Ctl, С высоко
поднять брови; demere supercilio nubem H разгладить
чело, от. e. отбросить печаль, повеселеть; 2 ) нахмурен
ность, мрачный вид, суровость (contegere libidines
supercilio С); 3) надменность, высокомерие, спесь
(Campanum С; asperitas verborum et s. Sen); 4) выступ,
возвышенность, острый кран: infim um s. tumuli L
нижний выступ холма; 5) берег (amnis Ар).
super-contego, tex i, —, еге прикрывать сверху (ali
quem и aliquid aliqua re S il, CC).
super-corruo, —, —, ere (по)валиться, рухнуть VM.
super-creatus, a, um дополнительно образовавшийся
(infusio umoris CA).
super-cresco, crev i, —, ere 1) расти сверху, нарастать
(caro supercrescens CC); 2) присоединяться (alicui rei
Q); 3) превосходить, перегонять (aliquid Aug).
super-cubo, av i, —, аге лежать наверху Col: s. tauro
A p лежать на спине быка (о Европе, похищенной Ю пи
тером).
super-curro, —, —, ere 1) опережать (на бегу) Veg;
2) превосходить: agei vectigali supercurrit PJ земель
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ный участок (даёт дохода) больше, чем налог (на
него).
super-deligo, —, —, аге привязывать сверху (spon
giam СС).
super-dico, —, —, еге дополнительно сказать, доба
вить Dig, Tert.
super-do, dedT, datum , аге класть сверху, приклады
вать (linam enta CC).
super-diico, duxi, ductum, ere 1) распростирать свер
ху (pam pinum Sid); 2) приводить (в дом) (novercam
liberis Capit, CJ); 3) брать лишнее, перебирать CJ;
4) добавлять Tert.
superductio, onis f поправка по перечёркнутому Dig.
super-edo, —, —, ere закусывать, заедать (для ун и 
чтожения неприятного запаха) (si radicem betae supe
redunt, o d o r— sc. alii — exstinguitur PM).
super-effluo, —, —, ere литься через край, перен.
быть переполненным (mensura supereffluens Vlg).
super-egredior, —, di выходить за пределы, т. е. пре
одолевать (plebejas opiniones Ambr).
super-elevo, —, —, аге превозносить (ne superele
vent se iniquitates vestrae Vlg).
super-em ico, —, —, are перепрыгивать, перехлёсты
вать (unda terram superem icat Sid).
super-em inentia, ae / сверхвеличие Eccl.
superem inens, entis 1 . part. praes, к superemineo;
2 . adj. (тк. в compar, u superi.) выдающийся, великий
Eccl.
super-em ineo, —, —, ёге превосходить, превышать
(omnes viros V); s. undas umero V возвышаться плечами
над водой.
super-em orior, —, m ori (на чём-л.) умирать (construe
re nidum, repiere odoribus et s. PM — о фениксе).
super-enato, —, —, are плыть поверх: s. amnem Lcn
плыть по реке.
super-eo, —, —, ire (тж. раздельно) переходить
(salsas lacunas Lcr — v. t.).
super-erogo, —, —, are перерасходовать Vlg, CJ.
superescit apx. Enn, Acc fu t. к supersum,
superesse inf. к supersum.
super-evolo, —, —, are перелетать (nubiferam Alpem
Lcn).
super-exactio, onis f перебор при взимании налогов
CTh, CJ.
super-exalto, —, atum , are 1) возвеличивать превыше
всего, превозносить (aiiquem in omnia saecula Aug);
2 ) превозноситься, превосходить (superexaltat miseri
cordia judicium Vlg).
super-excurro, —, —, ere превосходить, превышать
Dig.
super-exeo, —, —, ire превышать, опережать (in
annos Aus).
super-exigo, —, —, ere взыскивать сверх должного
(dam na CJ).
super-extcndo, —, —, еге натягивать сверху (cutem
in aliquo Vlg): s. se Vlg напрягаться,
superextollo, —, —, ere Tert = superexalto,
super-fero, tu li, latum , ferre 1. act. носить через,
переносить (aliquid PM); 2. med.-pass. 1) нестись, плыть
через (pisces superferuntur PM); 2) задерживаться, за 
паздывать (si superferatur partus PM).
super-feto, —, —, are быть вторично оплодотворяе
мой (до созревания предыдущего плода) РМ.
superficialis, e [superficies] 1) мат. плоскостной,
двухмерный (num erus Eccl); 2) поверхностный, неопре
делённый (officium Tert).
I superficiarius; a, um [superficies] юр. суперфициарный, находящийся (построенный) на чужой земле
(praedia Dig); перен. m athem atice superficiaria est:
in alieno aedificat Sen математика — (наука) суперфициарная: она строит на чужой земле.
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II superficiarius, i т юр. суперфициарий, арендатор,
землепользователь Dig.
superficies, ei f [super + facies] I) верхняя часть
(aedis PM); 2) поверхность (aquae Col); 3) юр. наземная
часть строения (в противоположность к земельному
участку и фундаменту) С, L, Dig; 4) мат. плоскость,
двухмерное протяжение Macr.
superficium , i n D ig = superficies 3.
super-fio, —, fieri оставаться, быть в остатке (de
divitiis alicujus Pl).
super-fixus, a, um воткнутый (сверху), наколотый
(capita hostium L).
super-flexus, a, um наклонённый Sid.
super-florescens, entis вновь зацветающий PM.
superflua, drum n отходы, выделения (corporis CA).
superflue E ccl= superfluo I.
superfluitas, atis / избыточность, чрезмерность Eccl.
I superfluo adv. излишне Eccl, CJ.
II super-fluo, fluxi, —, ere 1) литься через край (fons
superfluit PM); разливаться, выступать из берегов
(N ilus superfluens Т); 2)|находиться в изобилии, изоби
ловать (pecunia поп superfluens Sen); 3) иметься в избыт
ке: nihil neque deest neque superfluit Q нет ни в чём
недостатка, но нет и избытка; nim ia superfluentis populi
frequentia Sen перенаселённость; 4) иметь в изобилии
(s. arm is Sil); 5) быть многословным, словоохотливым
(orator superfluens 7"); 6 ) течь мимо: s. aures Q пролететь
мимо ушей.
superfluum , i п избыток, излишек или остаток D ig,CJ.
superfluus, a, um [superfluo I] 1) переливающийся
через край, выступающий из берегов (flum ina PJ);
2) (из)лишний, не необходимый Sen, Eutr, Capit etc.
super-foraneus, a, um [forum] излишний, бесполез
ный (labor Symm; superforaneum aliquid putare Sid).
superfore inf. fut. к supersum.
super-frutico, —, —, are бурно разрастаться Tert.
superfudi pf. к superfundo.
super-fugio, —, —, ere бежать через, перебегать
(undas VF).
superfui pf. к supersum.
super-fulgeo, —, —, ёге сверху озарять (tem pla S t).
super-fundo, fu d i, fusum, ere 1) лить сверху, нали
вать (unguentum PJ); 2) сыпать, обрушивать: s. mag
nam vim telorum T осыпать градом стрел; 3) обрушиться
превосходящими силами, смять (equites equosque 7");
4) med.-pass. или se s. разливаться (Tiberis superfundi
tur PM); устремляться, нахлынуть (hostes superfusi L):
laetitia se superfundens L бьющее через край веселье;
5) распространяться, рассеиваться, расселяться (m on
tibus Caucasiis РМ): se s. in Asiam L распространиться
на Азию.
superfusio, onis / 1) поливка (pavim enti Pali); 2) про
литие (aquarum caelestium Amm).
superfusus, a, um part. pf. к superfundo,
superfuturus, a, um part. fut. к supersum,
super-gaudeo, —, —, ёге ликовать vlg, Eccl.
super-gestus, a, um [gero] 1) нагромождённый, насы
панный (terra Col); 2) закупоренный, закрытый (orifi
cium Ap).
super-gloriosus, a, um достославный Vlg.
supergradior PM — supergredior,
supergredio, —, —, ere A p = supergredior,
super-gredior, gressus sum, gredi [gradior] 1) шагать
через, переступать, переходить (limen Col); 2) претер
певать, переносить, преодолевать (necessitates Sen);
3) превосходить, превышать (aliquem pulchritudine T).
supergressus, a, um part. pf. к supergredio(r): per
supergressum Tert свыше всякой меры.
super-habeo, —, —, ёге I) иметь наверху (superha
bendum est cataplasm a CC); 2) иметь сверх (того) (ali
quid Boet).
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super-hum erale, is n верхнее облачение первосвя
щенника, эфод Vlg, Eccl..
super!, orum m [superus] !) (sc. dii) небесные боги
(dei superi et imi Н): vi superum ( = superorum) V no
воле богов; 2 ) живые (люди) (в отличие от inferi, во
шедших в царство теней): apud VP (ad V) superos
среди живых,
superiaceo v. I. = superjaceo,
super-iacio v. l . = superjacio.
super-llligo, —, atum , are привязывать сверху (folia
superilligata PM).
super-lllino, —, Illitum , ere сверху смазывать или
втирать (totum corpus aliqua re CC; aliquid PM).
super-im m ineo, —, —, ёге висеть, нависать Sen:
ense s. V замахнуться мечом.
super-lmpendeo, —, —, ёге нависать: silvae superim 
pendentes Ctl склонившиеся (над долиной Темпе) леса.
super-impendo, —, —, еге целиком расходовать, пол
ностью отдавать (superim pendi pro aliquo Vlg).
super-lmpono, posui, positum , ere 1) класть сверху,
накладывать (saxum ingens L; exuvias omnes V); 2) ста
вить (statuam monumento — dat. L).
superim positus, a, um part. pf. к superimpono.
super-Incendo, —, —, ere разжигать ещё больше,
распалять (aliquem VF).
super-incerno, —, —, ere сверху просеивать (terram
cribris PM).
I super-incido, —, —, ere сверху падать, устремлять
ся, обрушиваться (superincidentia tela L; superincidens
caelestis aqua Col).
II super-incido, —, —, ere надрезать (cutem CC).
super-lncresco, crev i, —, ere нарастать сверху CC.
super-incubo, —, —, аге леж ать сверху L.
super-lncumbo, cubui, —, ere ложиться сверху Col,
O, Aug.
super-incurvatus, a, um нагнувшийся сверху А р.
super-indicticius и superindictus, a, um (о налоге)
дополнительный, добавочный CTh, CJ.
super-indictio, dnis f u superindictum , i n добавоч
ный налог CTh, CJ.
super-lnduco, duxi, ductum, ere 1) сверху покрывать
(tabellas cera Just); 2) класть сверху (terram PM);
3) наводить (magnum malum in aliquem Vlg); 4) допол
нительно привести (упомянуть) (aliquid Tert).
super-lnducticius, a, um подставной, ложный (frat
res Tert).
superinductio, onis f D ig v. I. — superductio.
super-indQmentum, i n верхнее облачение Tert.
super-induo, indui, indutum , ёге надевать, накиды
вать (paenulam Su).
super-infundo, fudi, fusum , ere наливать сверху
(aquam CC).
super-ingero, —, gestum, ere 1) наносить, нагромож
дать, HaKflaflbiBaTb(montemS*; acervos PAf); 2) всходить;
s. ortus-Tib (v. I.) всходить, показываться (над горизон
том). ,
superingestus, a, um part. pf. к superingero,
super-ingredior, —, di сверху спускаться, нападать
(eruca superingrediens hortos Col).
superinjectus, a, um part. pf. к superinjicio.
super-injicio набрасывать, наваливать, накладывать,
насыпать (frondes И; terram О, РМ): s. textum rude
sedili О покрыть сиденье грубой тканью.
super-lnsplclo, —, —, еге иметь наблюдение, надзи
рать (s. sacra ecclesiae Sid).
super»insterno, s tr a v i, stratu m , ere раскладывать,
накладывать, настилать (tabulas L; toros Sit).
super-Instrepo, —, —, ere греметь сверху, скрипеть
(иад головой) (axis superinstrepit Sil).
super-instruo, —, stru ctu m , ere надстраивать (a li
quid CJ-, ordines vasorum superinstructi Col).

su p er-in su ltd n s, an tis набрасывающийся S il.
super-intego, —, —, ere сверху прикрывать (ora
fossarum PM).
super-intendo, —, —, ere иметь надзор Eccl.
super-intentor, oris m наблюдатель, надзиратель Eccl.
super-inundo, —, —, аге затоплять (aliqua re Tert).
super-inungo, —, —, ere намазывать или натирать
сверху (oculos collyrio CC).
superior, ius [compar, к superusj 1) вверху располо
женный, выше находящийся (pars collis Cs): in infe
riorem locum de superiore m otus С движение с более
высокого места в более низменное; de loco superiore
dicere С говорить с возвышения; domus s. С верхняя
часть дома; superiora castra Cs выше расположенная
часть лагеря; 2 ) предшествующий, предыдущий, преж
ний, истекший (dies Cs; tem pora Cs): superiore nocte C
в прошлую ночь; s. uxor С прежняя жена; superiores C
предшественники (cp. 4); aetas superiorum С прошлое;
in superiore v ita С в прежние годы жизни; in v ita su
periore С в прежней жизни; 3) ранее упомянутый, пер
вый (из названных) (genus С); 4) старший: Dionysius S.
Nep Дионисий Старший; s. aetas С, Cs старший (пре
клонный) возраст; superiores ordines Cs старшие звания
(чины); superiores С люди старшие по положению;
5) более высокий, превосходящий: s. loco С более
знатный по происхождению; s. fortuna С более зажи
точный; 6 ) более сильный (causa С): eq uitatu s. Cs обла
дающий большей (лучшей) конницей; primo proelio
C atilina s. discessit S l из первого сражения Катилина
вышел победителем.
superius 1. adj. compar, п к superus; 2 . adv. compar,
к supra.
super-jaceo, —, —, ёге лежать (находиться) сверху
CC, Aug.
super-jacio, je ci,
jectum, ere I) перебрасывать
(arbdres sag ittis superjSci nequeunt PM); 2) бросать
сверху, набрасывать, накидывать (vestem О): se rogo s.
VM броситься в костёр; 3) насыпать, возводить (aggerem
Su); 4) переступать, переливаться: pontus scopulos
superjacit unda V море волнами перехлёстывает через
утёсы; s. augendo fidem L переходить пределы правдо
подобия, т. е. чрезмерно раздувать, преувеличивать;
aequor superjectum (sc. terris) H разлившееся море;
5) превысить, превзойти или побороть (aliquem Sen).
super-jacto, —, —, are 1) подбрасывать, швырять
(infantes VM); 2) перепрыгивать, перескакивать (trans
versa navigia PM).
superjactus S l, PM, T = superjectus,
superjectio, dnis / 1) набрасывание (vestis Eccl);
2) ритор, преувеличение, гипербола Q.
I superjectus, a, um I. part. pf. к superjacio; 2 . adj.
расположенный над или дальше: Phrygia Troadi super
jecta PM Фригия, расположенная за Троадой.
II superjectus, (iis) m вспрыгивание Col.
super-jum entarius, i m надсмотрщик над погонщика
ми вьючного скота, старший погонщик Su.
super-labor, —, la b i depon. скользить наверху, над
головой (sidera superlabebantur Sen); скользить поверх
(струн) (digito superlabente Sid).
super-lacrlm o, —, —, аге струить слёзы, перен. вы
делять каплями сок, сочиться (vitis superlacrimat
Col).
superlatio, onis f [superfero] 1) превышение, преуве
личение (veritatis С); гипербола rhH; 2) грам. превос
ходная степень Q.
su p erlativ u s, a, um грам. превосходный (nomen,
gradus).
superlatus, a, um I. part. pf. к superfero; 2 . adj. пре
увеличенный, раздутый (verba rhH, C).
super-laudabflls, e сверхславный Vlg.
superlex Eccl— supellex.

— 983 —
super-lim inare, Is n верхняя перекладина двери,
притолока Vlg.
super-linio, —, —, ire сверху обмазывать (dolium
Pali).
super*lino, le v i, litum , ere PM = superlinio,
super-lucror, atu s sum , a ri дополнительно заработать
(alia quinque talen ta Vlg).
super-m ando, —, —, ere затем (дополнительно) же
вать (raphanos PM).
super-meo, —, —, are I) течь поверх (aquae dulces
superm eant alias PM); 2) проплывать (amnem Amm).
super-m etior, m ensus sum, i r i сверх меры отмерять
(alim enta Tert).
super-m ico, —, —, Зге затмить, превзойти (beneficia
alicujus Sen).
super-m itto, m isi, —, ёге наливать, доливать (aquam
potioni Just).
super-m olaris lapis верхний жёриов Ambr.
super-m undialis, e надмирный (substantia Tert).
super-m unio, —, —, ire защищать сверху (alvearia
porticibus Col).
superna, orum n верх, высота (ex supernis in infim a
jactus AG).
supernas, atis adj. [supernus] происходящий с севера,
из областей mare Superum, m. e. Адриатического моря
(abies PM; sc. ventus Vtr).
super-nato, a v i, —, are плыть поверх, переплывать
Col, PM, A p.
super-natus, a, um [nascor] выросший или образо
вавшийся сверху (ulcus СС; caulis РМ).
superne [supernus] I) сверху (ruere Lcr; se proruere
in praedam A p — об орле); 2 ) поверх (circumjicere p al
lium Ap); сверху, в верхней части (m ulier formosa s. H);
3) вверх (tendere PM).
super-num erarius, a, um избыточный, сверхкомплект
ный Veg, CTh, Eccl.
supernus, a, um [super] 1) верхний (pars PM); 2) вы
соко расположенный, • возвышенный (Tusculum H);
3) высший, небесный (numen О).
supero, avi, atum , are [superus] 1) подниматься,
всходить (sol superabat ex mari Pl); 2) возвышаться
(capite У); превышать (nubes cacumine О); 3) превосхо
дить (aliquem v irtu te C; fastigium alicujus rei Hirt):
scribendi arte rudem vetustatem s. L литературностью
изложения затмить незрелые сочинения прошлого;
duritia ferrum s. О быть твёрже железа; m ateriam supera
bat opus О обработка была (ещё) лучше, чем мате
риал || одерживать верх, получать перевес (equitatu
Nep; gladio Cs); superat sententia Sabini Cs мнение
Сабина получает перевес; numero s. L численно пре
восходить || одолевать (m axim as nationes Cs): bello
superati Cs побеждённые на войне; 4) быть выше, слу
жить опровержением: falsa (асс. pl.) v ita moresque
mei superant S l моя жизиь и мой характер выше (т. е.
служ ат опровержением') клеветы; 5) преодолевать (Mu
sarum scopulos Епп; labores К); выносить (Injurias for
tunae С): superanda omnis fortuna ferendo est V любые
невзгоды следует превозмочь терпением; 6 ) покорять,
смягчать (aliquem donis 10 ; успокаивать, унимать
(iram votis О); 7) изобиловать, быть в избытке (pecu
nia superabat С): alicui divitiae superant S l кто-л.
чрезвычайно богат; et deesse et s. PS то ие хватать, то
быть чрезмерным; 8 ) оставаться, быть в остатке: si,
quod superaret pecuniae, rettulisses С если бы ты (Вер
рес) оставшиеся деньги вернул (казне); si de quincunce
remota est uncia, quid superat? H если от пяти унций
отнята одна унция, что остаётся?; aliquot horis die
super^gte L за несколько часов остающегося (т. е. до
конца) дня; 9) переживать, оставаться в жлвых: vita
s. Cs остаться (быть) в живых; s. captae urbi К пережить
взятие города; 10) переходить (ripas flum inis Cs):
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Tauro monte superato L перевалив через Таврские го
ры; 1 1) проходить, проплывать мимо, огибать (prom un
turium L); миновать (Isthm on cursu О).
super-obductus, a, um надетый поверх (pallium
Eccl).
super-obruo, obrui, obrutum , ere забрасывать, зава
ливать (aliquem ingestis arm is Prp; aliquem saxis .<4«s).
super-occidens, entis заходящий после, m. e. на сле
дующий день (luna Macr).
super-occupo, —, —, are застигать врасплох (a li
quem V).
super-ordinatio, onis f дополнительное избрание
Ambr.
super-ordino, —, —, are добавлять, присоединять
(testam entum Vlg).
super-pendens, entis adj. нависший (saxa L).
super-pingo, —, pictum, ere рисовать поверх или
сверх (aliquid Sol).
super-plaudo, —, —, ere хлопать сверху (pinnis Sol).
super-polluo, u i, —, еге осквернять свыше меры
(superpolluit in iq u itas omnem terram Vlg).
super-pondium , i n дополнительный груз, довесок
Ap.
super-pono, posui, positum , ere 1) класть наверх,
положить (m anum О); возлагать (capiti decus L);
2) ставить (statuam Jan o Su); воздвигать (tu rrim con
gestis pilis Su); располагать наверху (villam colli Su);
3) ставить во главе (aliquem L, Pt, Hier); 4) ставить на
первом плане, ставить выше, предпочитать (alicui rei
aliquid Sen); 5) ставить на втором плане, ставить ниже
(aliquid alicui rei Q, Col).
super-positio, onis f мед. обострение, пароксизм СА .
superpositus, a, um part. pf. к superpono,
super-postulatlo, onis / чрезмерное требование CTh.
super-rado, —, rasum , ere соскабливать сверху
(clavos pedum PM).
superrim us Vr — supremus.
super-ruo, —, —, ere устремляться, бросаться (alicui
rei u aliquem Ap).
super-sapio, —, —, еге быть чрезвычайно вкусным
Tert.
super-scando (-scendo), —, —, ere шагать через,
переступать Col, Tert: s. corpora strata somno L шагать
через тела спящих.
super-scribo, sc rip si, scriptum , ere писать поверх
(deleta et superscripta Su); надписывать (nomen a l i
cujus Dig).
super-scriptio, onis f надпись (s. scripta litte ris hebraicis Vlg).
super-sedeo, sedi, sessum, ёге 1) сидеть на (чём-л.),
сидеть наверху (elep h an to — abi. Su; aliquid Ap);
2) быть во главе, ведать: litib u s s. Cato разбирать тяжбы
(ср. 4); 3) отказываться, пренебрегать (aliq u id facere
L, P J, Su); 4) избегать (aliqua re C, Cs,peMe alicui rei
bAfr, AG u aliquid rhH, AG); уклоняться, воздержи
ваться: s. labore itineris С отказаться от трудностей
путешествия; s. proelio Cs уклониться от боя; s. operam
AG не оказать помощи; quod quum acciderit, omnino
narratione supersedendum est С в этом случае (когда
суду обстоятельства дела и без того известны), защ ит
нику следует вовсе отказаться от изложения (дела);
supersedissem loqui L я не хотел бы говорить; supersede
ri litib u s L отложить разбор тяж б (ср. 2).
super-sem inator, oris т следующий (новый) сеятель
Tert.
super-sem ino, av i, atum , are заново сеять, совер
шать новый посев Eccl.
super-sero, sev i, —, ere E ccl— supersemino,
supersessus, a, um part. pf. к supersedeo,
super-sido, —, —, ere садиться (aiicui rei Amm).
super-signo, —, —, are запечатывать Vlg.
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super-silio, —, —, ire [salio] вспрыгивать Col.
super-sisto, s titi, —, ere становиться (на что-л.):
s. tribunal ligneuin A p стать на деревянный помост.
super-spergo, —, spersum, еге обрызгивать, усеивать
(aliquid aliqua re Sol, Eccl).
super-spero, avi, —, аге всей душой уповать Vlg,
Eccl.
super-spicio, spexi, —, еге глядеть далеко Sol.
super-stagno, avi, —, are разливаться 03ep0M (am nis
s u p e r s t a g n a t T).
super-statiim ino, —, —, are класть в основание (rudus
Pali).
super-sterno, stra v i, stratu m , ere настилать (fossam
ponte Amm); нагромождать: obrutus superstratis cum u
lis Gallorum L заваленный кучами (тел павших) галлов.
superstes, stitis adj. [super + sto] 1) юр. apx. при
сутствующий, являющийся свидетелем: superstitibus
praesentibus С в присутствии свидетелей; 2) пережив
ший, оставшийся в живых (alicui, реже alicujus С, L
etc.): s. filio pater L отец, переживший сына; fama s.
H, О посмертная слава; s. opus О пережившее творца,
m. e. неумирающее произведение.
superstitio, onis f [super-f- sisto] 1) суеверие ( a n i
lis Q : horum sententiae non modo superstitionem to l
lunt, in qua inest tim or inanis deorum, sed etiam religio
nem С высказывания этих (философов) устраняют не
только суеверие, которому присущ бессмысленный
страх перед богами, но и религию; 2 ) суеверный ужас,
благоговение (s. error insanus est Sen); благоговейное
почитание, точное соблюдение (praeceptorum
Q);
3) предмет благоговейного почитания: caput Stigii fontis,
una s. V исток Стигийских вод, единственное, перед чем
благоговеют (боги); 4) священный характер, святость
(templi Just); 5) (тж. pl.) суеверные обряды, культ
(не римский) (superstitiones atque cura deorum Just)-,
(иноземная) религия (novas superstitiones introduce
re Q).
superstitiose [superstitiosus] 1) суеверно (dicere a li
quid C, Su)-, 2) благоговейно, с величайшим почтением,
крайне заботливо: s. inhaerere alicui rei Q чрезвычайно
тщательно придерживаться (ни на волос не отступать
от) чего-л.
superstitiosus, a, um [superstitio] I) суеверный (gen
tes Mela-, saeculum Tert): superstitiosa sollicitudo C
суеверный страх; 2) пророческий, вещий (homo Pl;
vox Poeta ap. C).
superstitis gen. к superstes.
superstito, —, —, are [superstes] 1) быть в постоянном
наличии, быть обильным (alicui Pl); 2) сохранять, хр а
нить (regnum sospitare superstitareque Епп).
super-sto, —, —, аге стоять (на чём-л.) наверху
(alicui rei и aliquid): s. columnis L стоять (покоиться)
на колоннах; lapsum superstans V попирая ногами пад
шего; agger pondere superstantium procubuit L вал
под тяжестью стоявших (на нём) провалился,
superstratu s, a, um part. pf. к supersterno,
superstrictus, a, um part. pf. к superstringo,
super-stringo, strin x i, strictum , ere плотно сжать,
стянуть (latera balteis Sid): superstrictis manibus Ap
закрывшись сложенными вместе руками,
superstructus, a, um part. pf. к superstruo,
super-struo, stru x i, structum , ere строить сверху,
надстраивать (ligneam compagem T).
su p er-substantialis, e насущный (panis noster s. Wg).
super-sum , fu i, esse 1) оставаться в живых, уцелеть
(ех pugna ЬН): ех eo proelio circiter m ilia hominum
octoginta superfuerunt Cs после этого сражения уцелело
окоЖэ 80 ООО человек; 2) пережить, жить после: s. patri
L пережить отца; 3) быть ещё в живых, сохраниться:
supersint aliqui nuntii et hostium cladis et nostrae
v irtu tis L пусть сохранятся некоторые вестники и

—

поражения врагов, и нашей доблести (слова консула
Ливия); 4) оставаться, быть в остатке (supersunt labes
et luctus VF): non m ultum aestatis supererat С лета
оставалось немного, т. е. лето близилось к концу;
modo vita supersit V только бы хватило жизни; bellum
ea tem pestate nullum supererat Т никаких войн в то
время уже не было; quum malae causae superest
magna audacia J когда с преступлением сочетается
большая дерзость; 5) быть в избытке, изобиловать
(verba alicui supersunt С): cui tan ta erat res et super
erat? Ter (Демифон,) у которого было столько денег,
да ещё в избытке?; 6 ) быть лишним, ненужным: ut
neque absit quicquam, neque supersit С чтобы ничего
не отсутствовало и ничего не было бы лишнего; 7) быть
сильнее, совладать: labori superesse V справиться с де
лом; s. dolori О перенести страдание; s. tem poribus Nep
пережить тяжёлое время; 8 ) превосходить, быть выше
(aliqua re VF); 9) не хватать, недоставать (quid superest
ad honoris mei tribunal et columen? Ap); 10) оказывать
поддержку, помогать Su; II) находиться во главе,
управлять (alicui и alicui rei Su etc.).
supertectus, a, uin part. pf. к supertego,
super-tego, tex i, tectum , ere покрывать (сверху),
накрывать (ossa favilla T ib — in tmesi): s. aliquem
tu n ic a A p надеть на кого-л. тунику.
super-tendo, —, —, еге натягивать поверх (chordas
concavo ligno Aug).
super-terrenus, a, um наземный Tert.
super-tertius, a, um содержащий целое с третью,
т. е. равный 4 к 3 (proportio Cens).
super-traho, —, —, еге протаскивать поверх (семян)
(crates dentatas РМ).
super-unctio, onis f смазывание, натирание CA.
super-undo, —, —, are изобиловать (gratia Eccl).
super-ungo, unxi, unctum , еге смазывать CC, Scr,
Eccl.
super-urgeo, —, —, ere [urgeo] теснить сверху, надав
ливать: fluctu superurgente T под тяжестью (заливав
ших) волн.
superus, a, um [super] 1) верхний, вышний, небесный
(dii С, H etc.; limen P l): superae res С небесные явления
и небо; (mare) Superum С Адриатическое и Ионическое
моря (в отличие от mare Inferum = Этрусское море);
Ju p p ite r S. Ctl Юпитер Капитолийский (в отличие от
Ju p p iter ln fe ru s= Pluto); 2) верхний (в отличие от
подземный), наземный, земной (aurae, огае К).— См.
тж. supera, superi, superius, summus, supremus.
supervacaneus, a, um [supervacuus] 1) излишний,
ненужный, бесполезный (litterae C; oratio L ): super
vacaneum est disserere de aliqua re S l бесполезно (не
зачем) спорить о чём-л.; 2) побочный (operae С); сверх
урочный (opus С); 3) запасный (vasa Cato).
super-vaco, —, —, аге быть излишним AG.
supervacue Vlg, Eccl = supervacuo,
supervacuitas, atis f тщета, суетность Vlg.
supervacuo adv. излишне, бесполезно PM, Q, Dig.
super-vacuus, a, um излишний, ненужный (auctio
nem facere rerum supervacuarum Pt); бесполезный
(praecepta dare scienti supervacuum est Sen): vel ex
supervacuo L даже в избытке; in supervacuum бесцель
но, зря (tum ultuari Sen).
super-vado, —, —, ere 1) переходить, перелезать
(ruinas muri L; m unim enta L); 2) проходить, преодоле
вать (omnes asperitates Sl).
super-vagor, atus sum, a r i чрезмерно разрастаться
Col.
super-valeo, —, —, ёге быть весьма могущественным
Vlg.
super-valesco, —, —, ere становиться ещё могуще
ственнее Vlg.
super-vector, —, a ri проноситься (super aquas Tert).
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super-vehor, vectus sum, vehi depon. 1) переезжать,
переходить (montem Ctl); 2) огибать, миновать (pro
m unturium Calabriae L); pass. supervectus AG пере
везённый.
super-venio, v en i, ventum, ire 1) набежать, нахлы
нуть: unda supervenit undam H волна набегает на вол
ну || накрывать, покрывать: crura {асс.) loquentis terra
supervenit О (Мирра ещё) говорит, но земля (уже)
покрыла её ноги; lapso s. V броситься на упавшего
(врага); 2 ) (неожиданно) приходить, появляться: su
perveniunt legati QC тут приходят послы; huic laetitiae
Q uinctius supervenit L среди ликования (аргосцев)
вдруг явился Квинкций || наступать, наставать (grata
superveniet quae non sperabitur hora H); 3) (о животных)
покрывать Col, PM; 4) застигать врасплох: m unientibus
supervenit Marcellus L когда (солдаты Гиппократа)
строили укрепления, они были застигнуты врасплох
Марцеллом; 5) присоединяться, прибавляться (febris
vulneri supervenit СС); 6 ) приходить на помощь (alicui
V, QC etc.); 7) превосходить, затмевать (aliquid aliqua
re S i); 8 ) превышать, длиться дольше (s. quintam et
vigesimam lunam Col).
superventores, um m [supervenio 4] резервные отряды
для внезапных атак Атт.
I superventus, a, um part. pf. к supervenio.
II superventus, iis m 1) неожиданный приход, вне
запное появление РМ, Т; 2) воен. внезапное нападе
ние Veg.
super-vestio, —, itum , ire облекать, одевать (aliquem
Vlg, Eccl).
super-vinco, —, —, ere побеждать, одолевать (aliquem
Eccl).
super-vivo, v ix i, —, ere переживать (alicui u alicui
rei P J, Ap, Spart etc.): O lym pias non diu filiis supervixit
Just Олимпиада (дочь Пирра Эпирского) ненадолго пе
режила своих сыновей.
super-volito, av i, —, аге порхать сверху, пролетать:
s. tecta alis V порхать над домом; s. alicui Т пролетать
над кем-л.
super-volo, —, —, аге летать над, пролетать сверху
(s. totum orbem О): trem ebunda supervolat hasta V
копьё, дрожа, пролетает над головой (Мага),
super-volvo, volvi, volutum , еге перекатываться Col.
supinalis, e [supino I] разрушающий (эпитет Ю пи
тера) Aug.
supinatio, onis f возврат: s. stomachi CA рвота,
supine [supinus] отвернувшись, m. e. с пренебреже
нием (beneficium accipere Sen).
supinitas, atis / [supinus] откинутость: est odiosa
omnis s. Q (оратору) ни в коем случае не пристало
откидываться назад.
supino, av i, atum , are [supinus) 1) опрокидывать
(aliquem in terga S i): manus supinata Q рука ладонью
вверх; supinatus humi A p лежащий навзничь на земле;
2 ) переворачивать, взрывать, вспахивать (glaebas К);
3) откидывать назад: nasum nidore supinari H с ж ад
ностью вдыхать кухонный чад; 4) преисполнять гордо
стью, делать высокомерным (aliquem S e n — v .l.) .
supinum , i n (supinus) (sc. verbum) грам. супин:
I) позднее название форм асс. и аЫ. (или loc.) отгла
гольных существительных, образованных с помощью
суффикса -tu (у Q — verbum participiale); 2) (устарев
шее значение) = gerundium (предпол. «двухсторонняя»,
т. е. глагольно-существительная форма; ср. в supi
nus 2 : carmen supinum).
•
supinus, a, um [одного корня с sub и super) 1) обра
щённый вверх, т. е. склонённый назад, лежащий лицом
вверх (на спине): supinum caput Q запрокинутая назад
голова; supina cathedra РМ стул с откинутой назад
спинкой; s. sursum in caelum conspicit Pl (кто-л.) лёжа
на спине, глядит в небо; tendere supinas manus ad caelum
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V воздевать руки ладонями вверх к небу (молитвенная
поза); supino jactu tela m itiere L бросать копья снизу
вверх; modo versa modo supina (sc. manu) gesticulari
mucrone Pl вращательным движением руки фехтовать
мечом; 2 ) обращённый (движущийся) назад, обратный
(m otus corporis С): unda supina О текущ ая вспять вол
на; carmen supinum М двухсторонние (обратимые) стихи
(читаемые с обоих концов одинаковым размером,
напр.: Roma tibi subito motibus ibit amor Sid; такой
стих, не всегда имеющий ясный смысл, назывался тж.
recurrens, cancrinus, reciprocus, palindrom us, serpenti
nus); 3) наклонный, отлого спускающийся (collis V;
vallis L ) ; 4) расстилающийся (mare PM; camporum
planities Ap); 5) беззаботный, беспечный, ленивый
(anim us Ctl; otiosus et s. Q); 6 ) задирающий нос, чван
ный Pers, М.
stipo v. I. = suppo.
suppactus, a, um part. pf. к suppingo,
sup-paenitet, —, ёге impers. немного досадно (aliquem
alicujus rei C).
sup-paetulus, a, um чуть-чуть томный (oculi Vr).
sup-pallidus, a, um бледноватый CC.
sup-palpor, —, a ri depon. ласкаться, подлаживаться
(alicui Pl).
sup-par, paris adj. почти равный: huic aetati sup
pares С почти современники этой эпохи; supparis aevi
esse alicui A u s быть чьим-л. ровесником; musicae suppa
ri gressu A p в такт музыке.
sup-parasitor, —, a r i вести себя как парасит, подла
живаться (alicui Pl).
supparatura, ae / [supparo II] восстановление (generis
Tert).
I sup-paro, —, —, are [paro I] прилаживать, присое
динять (aliquid alicui rei Tert).
II sup-paro, —, —, are [paro II] делать почти равным
(aliquid alicui rei Tert).
supparum (sipharum ), i n u supparus, i m cynnap:
1) верхний парус, род брамселя Lcn; 2) часть женской
одежды (с короткими рукавами, надевавшаяся поверх
subucula) Pl, Vr, Tert; 3) флаг или вымпел Tert.
sup-pateo, —, —, ёге простираться, тянуться внизу
(fovea, que fruticibus imis suppatet Ар): campi suppa
tentes A p расстилающиеся внизу поля.
sup-pedaneum, i n (sc. scabellum) скамеечка для ног,
подножие Vlg, Lact.
suppeditatio, dnis f [suppedito] изобилие, избыток
(bonorum C).
suppedito, av i, atum , are [sub-f- pes] 1) иметься
в достаточном количестве, вдоволь, вполне хватать:
ne charta quidem tibi su p p ed itat С у тебя и бумаги не
хватает; cui si vita suppeditavisset, consul factus esset C
если бы он (Т. Торкват) достаточно долго прожил, он
стал бы консулом; undique mihi su p p ed itat, quod dicam
С у меня вполне достаточно чтб сказать; 2) изобиловать
(aliqua ге): omnia, quibus nos suppeditam us, eget ille C
всё, что у нас в избытке (вдоволь), (и чего) у него
( К а т и л и н ы ) нет; gaudiis gaudium suppeditat Pl одна
радость рождает другие, т. е. радостям нет конца;
dicere non suppeditat Lcr трудно (невозможно) сказать;
3) доставлять, снабжать, давать вдоволь (frumentum
toti Italiae С): parare, quae suppeditent ad victum C
доставлять всё необходимое для пропитания; s. sum
ptum С или sum ptibus (alicui) Тег давать кому-л. на
расходы; s. omnium rerum abundantiam С снабжать
в изобилии всем; unde ei suppeditata doctrina est A p
оттуда он и получил своё образование; vix arvis suppe
d itatu s Lcr едва могущий прокормиться тем, что даёт
ему поле; 4) быть пригодным, подходить (для чего-л.):
s. labori Pl справиться с работой,
suppedo, —, —, ere С demin. к pedo II.
suppellex Pl v. I. = supellex.
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suppernatus, a, um [sub + perna] подрубленный:
alnus suppernata securi Ctl ольха, срубленная топором,
sup-perturbor, —, a r i немного смутиться Sen (v. L).
sup-pcs, pedis с вывороченными ступнями Pt.
suppetiae, arum (встреч. тк. в пот. и асс.) / [suppeto]
помощь, поддержка: auxilia mihi et s. sunt domi Pl
есть у меня дома и помощь и поддержка; suppetias на
помощь, на выручку (venire bAfr и advenire Pl, pro
ficisci, m ittere bAfr).
suppetior, atus sum, a r i depon. [suppetiae] идти на
помощь, оказывать поддержку Ар.
sup-peto, p etiv i (petii), p etitu m , ere 1) быть в доста
точном количестве, иметься вдоволь, хватать: ne pabuli
quidem satis magna copia suppetebat Cs не было даже
в достаточно большом количестве кормов; quibuscumque
vires suppetebant ad arm a ferenda, praesto fuere L у кого
только хватало сил носить оружие, явились в полной
готовности; si vita suppetet С если хватит жизни; s.
cotidianis sum ptibus С хватать на повседневные рас
ходы; 2) быть в распоряжении, под рукой: crim ina
suppetunt alicui С кто-л. располагает достаточным коли
чеством обвинительных материалов; 3) соответствовать,
находиться в соответствии: utinam , quae dicis, dictis
facta suppetant Pl о, если бы сказанным тобою словам
соответствовали дела, т. е. если бы случилось так,
как ты говоришь; s. doloribus Н становиться жертвой
страданий; 4) юр. выступать от чьего-л. имени Dig.
suppilo, —, atum , are [su b -f *pilo, cp. com-pilo]
тайком уносить, красть (aliquid alicui Pl); обкрады
вать (aliquem Pl).
sup-plngo, pggl, pactum , ere [pango] снизу прикола
чивать, прибивать (fulm entas soccis Pt): auro suppactum
solum Pl подошва, подбитая золотом,
sup-pinguis, e немного сальный (cutis CC).
supplantatio, onis f [supplanto] подножка, перен.
происки, козни, интриги Vlg, Eccl.
supplantator, 5ris m дающий подножку, перен. интри
ган Eccl.
sup-planto, av i, atum , Зге [planta II] 1) подставлять
ногу, валить, подставляя ногу (aliquem С, Sen); 2 ) опро
кидывать (vites in terram PM)-, 3) искажать, извращать,
коверкать (verba Pers).
supplau- v. t. = supplo-.
supplementum, i n [suppleo] 1) восполнение (gregis
Col); пополнение, комплектование VP, Just; воен.
новый набор: legiones supplemento explere L укомплек
товать легионы новым пополнением; supplem enti nom i
ne Cs под видом комплектования; 2) людское пополне
ние, подкрепление (supplem enta distribuere L); 3) сред
ство, орудие (artis magicae Ар).
sup-pleo, plevi, р Ш и т , ёге пополнять (bibliothecam
С); комплектовать (legionem L): naves remigio s. L
комплектовать суда гребцами || заполнять, восполнять,
восстанавливать: inania moenia s. О заселить опустев
ший город; referendis praeteritis verbis scriptum s. C
восстановлением пропущенных слов восполнить текст ||
наполнять (sanguine venas О): suppletae lucernae Prp
заправленные (маслом) светильники || восстанавливать,
возмещать (dam na incendiorum Su); замещать (locum
parentis alicui Sen); присоединять (вдобавок), добавлять
(ceteros C; quantum cum que mensurae deest Col); напи
сать в дополнение (Gallici belli imperfectum librum
s. Su).
suppletio, onis f восполнение Eccl.
suppletus, a, um part. pf. к suppleo,
sup-plex, plicis adj. [sub-|- plico или placo] умоляю
щий, молящий (vox, verba С): s. alicui С умоляющий
кого-л.; s. misericordiae alicujus С молящий о чьём-л.
милосердии; dona supplicia V умилостивительные дары.
supplicamentum , i n 1) A p — supplicatio; 2) кара,
возмездие, тж. мучение Teri.

supplicatio, onis f [supplico] 1) суппликация, общее
молебствие (умилостивительное или благодарственное):
supplicationem decernere С, Cs, L, T, constituere С или
indicere L назначить суппликацию; s. viginti dierum
или dies Cs двадцатидневная суппликация; 2) изъявле
ние покорности Ат т.
suppi Ice Vr (v. I.) *= suppliciter,
supplicis gen. к supplex.
suppliciter [supplex] умоляюще, смиренно (loqui Cs);
слёзно (petere Pt).
supplicium, i n [supplico] I) коленопреклонение
(молящего(ся) или казнимого) L; 2) покорная просьба,
ходатайство (legatos cum suppliciis m ittere Sl); 3) pl.
мольба, молитва (supplicia m uliebria Sl); 4) жертва,
жертвоприношение (precibus supplicilsque deos placare
L); 5) казнь, кара (s. exsilii или deportationis CTh):
s. ultim um или summum D ig смертная казнь; gravis
sim um s. ei rei constitutum est Cs за это установлено
самое суровое наказание; supplicio aliquem afficere
Cs, S u , ad s. aliquem dare Nep (tradere L, dedere Cs)
или s. sumere ex, ab u de aliquo Ter, С, T карать или
казнить кого-л.; s. (per)solvere С, T (luere T, Just)
нести наказание; s. dare alicui Pl, Ter, Nep подвергаться
наказанию со стороны кого-л.; ad ultim um s. progredi Cs
покончить жизнь самоубийством; 6 ) пытка, мучение
(cruciatu suppllcioque perire С): s. inclusum С пытка
заточения; 7) увечье (причинённое пыткой) (supplicia
sua ostendere Vtr): supplicio afficere aliquem QC при
чинить Кому-л. увечье.
supplico, av i, atum , are [supplex] 1) становиться на
колени, припадать к ногам (alicui Pl, Ter, С etc.; a li
quem Acc); коленопреклонённо просить, смиренно умо
лять, молить (alicui pro aliqua re С, Q); 2) молиться,
возносить моления (diis Sl).
supplicue А р — suppliciter.
sup-plddo, plosi, pfosurn, ere [plaudo] 1) стучать o
землю, топать (s. pedem C, Sen); 2) перен. растаптывать,
уничтожать (calum niam Macr); 3) рукоплескать (alicui
Tert).
supplosio, onis / [supplodo] стучание о землю, топанье
(peais C).
suppo, —, —, are [suppus] опрокидывать (aliquid
Acc).
suppoenitet v. I. — suppaenitet.
sup-pono, posui, positum, ere I) класть под, под
кладывать (ova gallinis C, Vr); 2) подводить, подстав
лять (colla oneri 0 ): s. tauros jugo О надевать на быков
ярмо; ignem tectis s. О поджигать дома; ignis suppositus
cineri H скрытый под пеплом огонь; pecus alicui rei s. O
загонять скот под что-л.; s. aliquid caelo H поставить
что-л. под открытым небом; suppositae undae О рассти
лающееся внизу море; plaustro supposuisse rotam Tib
поставить повозку на колёса; 3) погружать (pectora
flum inibus О); 4) закапывать, зарывать: s. aliquid ter
rae О посадить (посеять) что-л.; aliquem tum ulo (terrae,
humo) s. О похоронить кого-л.; 5) прикладывать (сни
зу), приставлять: s. cultros V приставлять ножи (к
горлу жертв), закалывать; s. falcem aristis V жать сер
пом колосья; se s. crim inibus рго aliquo С принять
на себя обвинения вместо кого-л.; 6 ) подчинять, делать
подвластным (aliquid ingenio suo О; suppositus deo О):
generi partes s. С подчинять роду (m. e. подводить под
род) виды; 7) ставить внизу, присоединять, добавлять,
прилагать (exemplum epistulae С); 8 ) ставить ниже,
ценить меньше: Latio Samon s. О ставить Самос ниже
Латия, т. е. предпочитать Латий Самосу; 9) подстав
лять, заменять (aliquem in locum alicujus C, pro aliquo
С или alicui Pl, Ter); подменять (puerum Pl); 10) под
делывать: s. testam enta (falsa) С делать подлог в заве
щаниях, представлять подложные завещания,
supportatorium , i п подпора Ambr.
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sup-porto, av i, atum , are 1) привозить, подвозить
(frumentum ex Sequanis Cs); доставлять (commeatum
navibus L); 2 ) подпирать, поддерживать Eccl.
suppositicius, a, um [suppono] 1) заменяющий: s. sibi
ipsi M заменяющий сам себя, т. е. не нуждающийся
в замене (Hermes); 2) подставной, фальшивый (explo
rator Pl).
suppositio, onis f [suppono] I) подкладывание (ovo
rum Col); 2) подмена (pueri Pl); 3) юр. заклад CJ.
suppositorium , i n подставка или поднос Eccl.
suppositorius, a, um [suppono] находящийся внизу:
cella suppositoria Vop тёплое помещение в банях ( = te 
pidaria), так как в римских банях оно находилось под
холодным (frigidaria).
suppositus, a, um part. pf. к suppono,
supposivi Pl — supposui (pf. к suppono),
suppostrix, icis f [suppono] мошенница: s. puerorum
Pl мошеннически подменивающая детей,
suppostus, a, um V, S il — suppositus,
sup-praefectus, a, um второстепенный, побочный
(venti Sen — v. L).
suppressi pf. к supprimo.
suppressio, onis / [supprimo] I) давление: suppressio
nes nocturnae PM ночные кошмары; 2) утайка, присвое
ние, расхищение: suppressiones judiciales С присвоение
судебных издержек; 3) подавление (v eritatis Eccl).
suppressor, oris m [supprim o 4] укрыватель (alieni
servi Dig).
suppressus, a, um 1. part. pf. к supprimo; 2 . adj.
1) пониженный, приглушённый (m urm ur VF): suppres
sa voce dicere С тихо говорить; 2) укороченный, (как
бы) срезанный (m entum Vr).
sup-primo,
pressi,
pressum , ere [sub-f- premo]
1) погружать (в воду), топить (naves L , Just); 2 ) сдер
живать, задерживать (hostem Cs; im petum L); (при-)
останавливать (fugam O; sanguinem CC); подавлять,
успокаивать, унимать (aegritudinem C; iram L; furo
rem Pt): e. lora manu О натянуть поводья; s. iter Cs
прекратить (дальнейшее) движение, остановиться; s.
vocem О умолкать, но: vox suppressa О тихий голос,
шопот; 3) скрывать, замалчивать, обходить молчанием
(senatus consultum L; nomen alicujus T); 4) утаивать
(pecuniam C; testam entum Su).
sup-prdm us, i m помощник ключника или эконома Pl.
sup-pudet, —, —, ёге impers.: suppudet aliquem
alicujus rei С кому-л. немного Стыдно за что-л.
suppurantia, lum п гнойники PM.
suppurata, drum n гноящиеся язвы PM.
suppuratio, onis / [suppuro] нагноение, гнойник,
нарыв CC, Sen, PM etc.
suppuratorius, a, um вызывающий нагноение (me
dicamenta PM).
suppuro, av i, atum , are [sub-f- pus] I) гноиться
(sub carne Cato): suppuratus гноящийся (aures PM);
2 ) вызывать расстройство: voluptates corpdri ingestae
suppurant Sen тонкие яства вызывают расстройство
в организме; infam e lucrum quandoque suppuraturum
Sen бесчестная нажива, которая со временем станет
разъедать словно гнойник; suppurata tristitia Sen и
suppuratus dolor QC гложущая скорбь; 3) порождать
(словно гной) (scorpium terra suppurat Tert).
suppus, a, um ( = supinus) опрокинутый навзничь
Lcr.
supputarius v. I. = Supputatorius,
supputatio, onis f [supputo II] исчисление, расчёт
(frugum Vlg; tem porum Aug).
supputator, oris m счётчик Eccl.
supputatorius, a, um считающий, счётный (gesticuli
digitorum Tert).
1 sup-puto, avi, atum , are [puto I] обрезывать, под
резать (semina fruticantia PM; oleas Cato).
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II sup-puto, av i, atum , are [puto II] вычислять,
исчислять (numeros mensurasque Sen): s. articulis O
считать по пальцам.
I supra adv. 1) сверху, вверху: jum enta in flum ine s.
atque infra constituere Cs расставить вьючных животных
вверху и внизу по течению реки; mare quod s. allu it V
( = mare Superum) Адриатическое море; 2 ) наверху
(относительно подземного мира), на земле (om nia
quae s. sunt С); 3) выше: toto vertice s. esse V быть на
голову выше (окружающих); ut s. dixi C etc. как я выше
(раньше, уже) сказал; s. repetere S l вернуться назад
(в повествовании); 4) сверх, больше: tantum , ut nihil
s. possit (sc. addi) С столько, что больше невозможно;
septuaginta et s. Pt семьдесят с лишком; s. adjicere C
надбавлять; nihil s. deos lacessere H ничего больше не
требовать от богов; s. quam cuiquam credibile est S l
больше, чем кто-л. может себе представить.
II supra praep. сит асс. I) над, на, поверх, выше
(s. eum locum Cs): exire s. terram С выйти (подняться)
на поверхность земли; accumbere s. aliquem С возлежать
(за столом) выше кого-л.; esse s. caput S l, L висеть над
головой, угрожать или С сидеть на шее; s. nos fortuna
negotia curat P t минуя нас судьба вершит дела; 2) по
ту сторону, за : s. ripam Rheni РМ по ту сторону Рейна;
s, Suessulam L выше, т. е. дальше Свессулы, За Свессулой; 3) до, прежде, раньш е: s. hanc memoriam Cs
до нашего времени; s. septingentesimum annum L
700 лет тому назад; 4) сверх, свыше: s. quattuor m ilia
hom inum L свыше 4 ООО человек; s. bonum atque hones
tum S l более, чем хорошо и благородно; s. hominem
(или hominis fortunam) С выше человека; s. Coclites
Muciosque id facinus est L этот подвиг выше (деяний)
Коклитов и Муциев; s. morem V больше обыкновенного;
5) во главе: s. bibliothecam esse Vtr управлять библио
текой; aliquem s. somnum habere QC иметь кого-л. для
охраны сна (ночного покоя); 6 ) во время: s. cenam QC
за столом.
su p ra -fitu s , a, um [for] вышеупомянутый Sid .
supra-gravo, —, —, are перегружать Tert.
su p rala t- rhH, C = superlat-.
su p ri-p o sitlo , onis / мед. обострение, пароксизм CA.
supra-scando, —, —, ere переходить, переступать
(fines L).
su p ra-v iv o , —, —, еге пережить (alicui Spart).
suprema, orum n [supremus] 1) последние минуты,
смертный час (alicujus Q, T); 2) последние почести,
последний долг: s. solvere alicui T отдать кому-л.
последний долг; 3) последняя воля, завещание T , Dig',
4) останки Am m , Sol.
suprem itas, atis f 1) конец, кончик (naris Amm);
2 ) предел (жизни), кончина (sepultura suprem itatis
honor est Amm).
suprem o PM adv. = supremum I.
I supremum adv. [supremus] I) в последний раз
(conspicere aliquid O); 2 ) навсегда (dividi ab aliquo 7^.
II suprem um , i n [supremus] последняя черта, край
ний предел, крайность: ventum ad s. est V дело дошло
до крайности, m. е. вдесь— предел.
suprem us, a, um [superi, к eupSrus, наряду^ с summus]
I) высший, высочайший, всевышний (Ju p p ite r Pl, H);
верхний: supremi montes Lcr, V вершины гор; 2) край
ний, последний (nox V; verba Т): suprema spes Lcn
последняя надежда; supremo sole H на закате; supre
mum certamen L последнее (решающее) сражение; dicere
suprema voce О сказать на прощание; supremam manum
imponere alicui rei О завершить что-л.; suprem is suis
annis PM на склоне жизии; 3) последний (предсмерт
ный) (oscula О); смертный, погребальный (funera О):
s. dies С и supremum tempus Я день смерти или погре
бения; supremi tori О смертный одр; supremum ferrum
QC смертоносное оружие; suprema sors V гибель;
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supremum diem obire Nep скончаться; ore supremo
vocare О звать умирающими устами; suprema judicia Q
предсмертная (последния) воля, завещание; supremi
ignes О погребальный костёр; s. honor V ( или suprema
officia T , suprema cura Su, PM) погребальные почести;
supremi titu li P J надгробная надпись; 4) чрезвычайный,
крайний (macies V); жесточайший (supplicium С).
supter v. I. — subter,
suptil* v. I. = subtil-.
S ur- L c r= Syr-.
su r- приставка = sub- перед начальным r основного
слова.
sura, ae / 1) икра (ноги) Pt, С, V, H etc.; 2) малая
берцовая кость CC.
surclus Vr — surculus,
surcula, ae / сорт винограда PM.
surculaceus, a, um деревянистый (durities PM).
surcularis, e годный для взращивания побегов (terra
Col).
surcularius, a, um [surculusl 1) живущий среди сучьев
(cicada PM); 2) поросший молодыми деревцами (ager
Vr).
surculo, —, —, are [surculus] очищать от сучков,
подрезывать (plantas Col).
surculose [surculosus] как дерево, подобно древесине
(arescere РМ).
surculosus, a, um [surculus] деревянистый, одереве
нелый (radix РМ).
surculus, i m [demin. к surus] 1) сук, сучок, побег
V, Cato, PM etc.; 2) черенок (для прививки) С; 3) саж е
нец С, Ар; 4) заноза, колючка, шип (surculum extrahere
РМ); 5) палочка AG; 6 ) деревцо или куст Col, СС, Ар.
surdaster, tra , trum [surdus] глуховатый, тугоухий
С, Aug.
surdesco, —, —, еге [surdus] глохнуть Aug.
surditas, a tis / [surdus] глухота C, CC.
surdo, —, —, are Calp (v. l .) = exsurdo,
surdus, a, um I) глухой (homo Pl etc.; aures Tib):
surdo narrare Ter (canere, dicere L) u surdo asello fabel
lam narrare погов. H = бросать слова на ветер; 2) невос
приимчивый, равнодушный, бесчувственный (mens О);
невнемлюший (dii in vota surdi О): s. ad aliquid или
alicui rei L, O etc., реже alicujus rei Col, S il глухой
к чему-л. || непонимающий (in Graeco sermone Q ;
неуслышанный (vota Pers); 3) глухо звучащий (locus
Vtr); глухой, неслышный, беззвучный (vox Q); 4) не
мой, безмолвный (lyra Prp); 5) невоспетый, безвестный
(opus St-, nomen Sii); 6 ) тайный (surdo verbere caedere
J); 7) слабый, неясный, тусклый, вялый (color РМ):
spirare surdum Pers издавать слабый запах; 8 ) пустой,
бессмысленный (res surdae ас sensu carentes РМ).
surena, ае т первый министр (парфянских царей)
T , Amm.
surge-dum [surgol вставай же Pl.
surgo v. l . = subrigo.
surio, —, —, Ire (о самцах) находиться в состоянии
полового возбуждения Ар, Eccl.
surpere L c r= subripere (см. subripio).
I surpiculus, a, um v. I. = scirpiculus I.
H surpiculus u scirpiculus, ! m плетёная корзиночка,
плетёнка LM, Pl, Prp.
surpite H = subripite (2 л. pl. imper. к subripio),
surpui Pl, t f = subripui (pf. к subripio),
surrancidus, a, um v. I , — subrancidus,
surraucus, a, um v. t. = subraucus.
I surrectio, onis f [subrigo] воскресение Eccl.
II su rrectio v. t. = subrectio.
surrS ctito v. I. — subrectito.
surrectus, a, um part. pf. к surgo (subrigo),
surrefectus, a, um v. I. = subrefectus,
surrem igo v. i. = subremigo.

S u rre n tin i, orum m жители города Surrentum L.
S u rren tin u s, a, um [Surrentum ] суррентский (vina
PM, M; colles O).
Surrentum , I n Суррент, приморский город в Кам
пании, к юго-вост. от Неаполя (ныне Sorrenio) Т, РМ,
S il.
surrepo v. l . = subrepo.
surrepsit Pl = surripuerit (pf. conjct. к surripio).
su rrep t- v. I. — subrept-.
surreptus, a, um part. pf. к surrepo.
surrexe H = surrexisse (inf. pf. к surgo).
su rrex i pf. к surgo.
su rrid - v. I. = subrid-.
su r-rig o v. I. = subrigo.
surringor v. I. — subringor.
surripio v. I. = subripio.
surrogo v. i. — subrogo.
su rro s tra n i v. I. = subrostrani.
su rro t- v. t. = subrot-.
su rru - v. t . = subru-.
sursum [из sub + versum] 1) вверх, наверх: s. deor
sum Ter, С вверх и вниз; omnia s. deorsum versareSen
перевернуть всё вверх дном; s. versus Vr, C etc. вверх;
2) вверху, наверху C, Pt etc.
sursus L c r= sursum,
surus, I m шест, кол Enn, Vr.
I sus, suis (apx. gen. sueris) (gen. pl. suum, dat. pl.
subus, реже suibus) m, f свинья; (тж. s. masculus L)
кабан, вепрь Vr, C, PM etc.: s. Minervam (sc. docet)
погов. С — яйцо курицу учит.
II sus- [из *subs| приставка= sub- перед началь
ными с, p, t основного слова, напр. : sus-cipio, sus-pendo,
sus-tineo.
Susa, orum n Сузы: I) главн. город персидской области
Сузианы (ныне Хузистана), резиденция персидских
царей (начиная с Кира) РМ, QC, Ргр; 2) РМ — Susiane.
sus-censeo (v. I. succenseo), censui, censum, ere
гневаться, быть раздражённым, сердиться (alicui
С etc.; aliquid Ter etc.): peccata non suscensenda sunt
AG (если верно стоическое учение о неотвратимости
судьбы, то) проступки не должны вызывать гнева,
suscensio, onis f [suscenseo] гнев Sym m .
suscepi pf. к suscipio.
susceptio, onis / [suscipio] принятие на себя (laborum,
causae С); принятие, приём (peregrinorum Hier).
suscepto, av i, —, are [intens. к suscipio] предприни
мать A p (v. L).
susceptor, oris m [suscipio] 1) предприниматель
Just; 2) приёмщик (vestium CJ; vini Dig); 3) инкассатор,
казначей (s. aurarius CJ); 4) укрыватель (беглых рабов
и пр.) Dig; 5) покровитель, защита Vlg.
susceptum, I n [suscipio] предприятие, начинание О.
I susceptus, a, um part. pf. к suscipio.
II susceptus, i m [suscipio] 1) юр. подзащитный,
клиент Am m, Dig, Eccl; 2) пациент Eccl.
suscipio, cepi, ceptum, ere [ s u b + capio] 1) подхва
тывать, поддерживать (aliquem ruentem V); подпирать
(iabentem domum Sen): s. ignem foliis V поддерживать
огонь листьями; s. aquam О подставлять рот под (лью 
щуюся) воду, т. е. пить воду; cruorem pateris s. V
принимать (жертвенную) кровь в чаши; 2 ) поднимать
новорождённого с земли (обряд признания ребёнка
своим), т. е. признавать, принимать (puerum Тег):
suscipiendorum liberorum causa Т в целях узаконения
(прижитых) детей; 3) рождать, приживать, иметь
(liberos ех, реже de aliqua Ter etc.): de te suscepta subo
les V от тебя рождённый ребёнок (слова Дидоны Энею)||
med.-pass. рождаться на свет (dies n atalis meus, quo
susceptus sum C); 4) принимать, допускать: s. aliquem
in popuii Romani civitatem С принимать кого-л. в рим
ское гражданство; quaerimoniam alicujus s. С юр. взять
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на себя представительство чьей-л. жалобы, т. е. защ и
ту претензии; s. aliquem erudiendum Q принимать
кого-л. в учение; 5) юр. защищать на суде (reum Q;
causam, litem Dig); 6 ) принимать вид, напускать на
себя (judicis severitatem С): s. personam viri boni C
надеть на себя личину честного человека; 7) брать:
s. sermonem Q брать слово; s. partes С взять на себя
роль; 8 ) вводить, учреждать (ferias Vr); усваивать, вос
принимать (cogitationem sobrii hominis С): s. morbos
Lcr заболевать разными болезнями; s.. ignominiam С
покрыть себя бесславием; s. odium Nep воспылать
ненавистью; s. inim icitias Ter, С проникнуться враждой
или стать жертвой ненависти (ср. 12); s. consilium С
задумать, принять решение; suscepit vita consuetudoque
communis С так уже заведено самой жизнью; 9) присво
ить (tantum sibi auctoritatis С): s. facinus или s. in se
crimen С пойти (отважиться) на преступление, но:
s. in se alicujus crimen С принять на себя чью-л. вину;
10) принимать на себя, предпринимать, начинать
(negotium С): s. gloriam alicujus tuendam С принять
на себя защиту чьей-л. славы; aes alienum amicorum s. С
взять на себя долги друзей; bellum s. С предпринять
(начать) войну; II) начать говорить: dicam equidem
пес te suspensum, nate, tenebo, suscipit Anchises V
я скажу и не буду держать тебя в неведении, сын мой,—
начинает Анхиз; 12) подвергаться, испытывать, претер
певать, терпеть (dolorem С): s. inim icitias С навлечь
на себя вражду (ср. 8 ); s. pericula С подвергаться опас
ностям; s. poenam С нести наказание; s. invidiam apud
aliquem С быть предметом чьей-л. ненависти.
suscitabulum , I п возбудитель, задающий тон (s. vo
cis Vr).
suscitatio, onis f [suscito] пробуждение, перен.
воскресение (m ultorum Tert).
suscitator, oris / воскреситель (m ortuorum Tert);
обновитель (litterarum jam sepultarum Sid).
sus-cito, avi, atum , are 1) вздымать, поднимать:
s. lintea О вздувать паруса; s. aures VF настораживать
уши; terga telluris s. V поднимать (плугом), взрывать,
вскапывать почву; s. undas Lcn вздымать волны; 2 ) под
нимать, заставлять встать (aliquem a subselliis С);
поднимать с постели (о больном), ставить на ноги
(aliquem Н); будить (aliquem e somno С); пробуждать
(tacentem Musam Н); воскрешать (m ortuos Aug):
Vesuvius atto n itas suscitat urbes VF Везувий ставит
на ноги перепуганные города; 3) отгонять прочь,
отпугивать (s. vulturium Ctl); 4) возбуждать, разжигать
(sopitos ignes V); развязывать (bellum civile C; caedem
V): s. in arm a viros V призвать мужей к оружию;
pede crepitum s. Prp топать ногой; s. poenam alicui S t
навлечь кару на кого-л.; s. clamores Ph вызывать вос
клицания; 5) воздвигать (delubra d e u m = deorum Lcr);
6 ) создавать, сочинять (fictas sententias Enn).
suscus, udis f A u g — subscus.
Susiane, es f Сузиана, область в древней Персидской
империи (прибл. нын. Хузистан) РМ.
I Susianus, a, um [Susa и Susiane] сузнйский
QC.
H Susianus, i m житель Суз или Сузианы РМ, QC.
susinus, a, um (евр.) лилейный (unguentum СС, РМ).
Susis, idis f [Susa] сузийская, перен. персидская
QC, Sid.
suspectio, onis f 1) [suspicio I] уважение, почтение
Eccl; 2) [suspicio II] подозрение Frontin, CA.
I suspecto, av i, atum , are \ititens. к suspicio] I) снизу
глядеть, смотреть, созерцать (tabulam pictam Ter);
2 ) глядеть с недоверием, подозревать (aliquem и a li
quid Т, А V): suspectari alicui T быть у кого-л. под подо
зрением.
II suspecto adv. подозрительно (decedentes Dig).
I suspector, —, a ri depon. A m m = suspecto I.
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II suspector, dris m поклонник, почитатель (s. adm iratorque Sid).
I suspectus, a, um 1. part. pf. к suspicio; 2 . adj. 1) по
дозрительный, внушающий подозрение (опасение), по
дозреваемый (aliqua re QC или de, реже super aliqua re
C, S l, тж. propter (ad) aliquid QC, L, alicujus rei L,
QC, T, in aiiqua re u ob aliquid Т): aliquem suspectum
habere Cs, ЗГподозревать кого-л., подозрительно отно
ситься к кому-л.; 2 ) питающий подозрение, подозри
тельно относящийся, недоверчивый Spart, Dig, Tert.
II suspectus, iis m [suspicio I] 1) взгляд снизу вверх:
aspectu idemque suspectu PM при взгляде сверху,
а такж е снизу; 2 ) высота (tu rris vasto suspectu V);
3) почтительное удивление, восхищение (alicujus rei
О, Sen etc.).
suspendiosus, ! m повесившийся (самоубийца) Vr,
PM, Dig.
suspendium, i n [suspendo] повешение: suspendio perire
С или vitam finire Su , Pt повеситься; suspendia collo
praebere О давать повод к самоубийству через пове
шение.
sus-pendo, pendi, pensum, ere 1) подвешивать, ве
шать (aliquid aliqua re или in, de, ex, ab aliqua re):
s. aliquid ex alta pinu V повесить что-л. на верхушке
сосны; s. (e) collo РМ повесить на шею; s. aliquem arbo
ri infelici (loc.) C, L вздёрнуть кого-л. на виселицу;
se s. de или e ficu C, Q повеситься на фиговом дереве ||
прицеплять (aratra jugo suspensa К): piscem s. hamo O
ловить рыбу крючком; naso (adunco) s. aliquem (a li
quid) погов. H презирать кого (что)-л., насмехаться
над кем (чем)-л.; 2) взвешивать (aliquid in tru tin a J);
3) вешать (в храме), т. е. приносить в дар (богам),
посвящать (vestim enta deo maris H); 4) поднимать,
поддерживать (на известной высоте), подпирать: con
tignationem tignis s. Cs сделать пастил на балках;
s. murum furculis L подпереть стену вилами; tellurem
tenui sulco s. V взрыхлять почву поверхностной вспаш
кой; s. castra saxis S il разбить лагерь на вершине
скал; 5) ставить в зависимость: extrinsecus suspensas
habere rationes alicujus rei С считать что-л. зависящим
от внешних причин; nunquam credideris felicem quem 
quam ex felicitate suspensum Sen никогда не считай
счастливым того, кто зависит от счастливых случайно
стей; 6) вперять, направлять, устремлять: vultum
mentem que ta b ella picta s. H пристально созерцать
картину; 7) ставить в тупик, оставлять в нерешитель
ности (aliquem am biguis responsis Su): medio responso
rem suspendisse L неопределенностью ответа оставить
дело нерешённым; s. exspectationem audientium QC
держать слушателей в выжидательном положении;
8 ) сдерживать, удерживать (fletum О; sp iritu m Q;
lacrimas О); 9) устранять (causas morbi Veg); 10) оста
навливать, прекращать (sermonem Q).— См. тж. sus
pensus.
suspense в нерешительности, колеблясь Aug.
suspensio, onis f [suspendo] 1) архит. упорная арка
Vtr; 2) неясное произношение, проглатывание (litterae
/s); 3) поднимание (palpebrarum СА).
suspensura, ае / [suspendo] сводчатое строение, свод
(balneorum Sen).
suspensus, a, um 1. part. pf. к suspendo; 2 . adj. 1) па
рящий (alae L); 2) поднятый (aulaea H); 3) насторо
жённый (aures Prp); 4) скользящий, чуть прикасаю
щийся (per undas PoSta ap. C; fluctu s. V): suspensis
dentibus Lcr чуть касаясь зубами; suspenso (digitis)
gradu Ter, H u suspenso pede Ph на цыпочках; suspensa
manu P J осторожно, слегка; 5) зависящий (ex bono
casu Q : aliquid suspensum habere ex aliqua re С счи
тать что-л. зависимым от чего-л.; 6 ) висящий, висячий:
rupes suspensa saxis V утёс, нависший над скалами;
Roma cenaculis suspensa С Рим, ютящийся по чердакам;

sus
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7) колеблющийся, нерешительный, неуверенный: s. me
tu L нерешительный от страха, оробевший; suspensis
anim is L в нерешительности; suspensum aliquem habere
(tenere) С держать кого-л. в неведении или в недоуме
нии; in suspensum relinquere Sen, P J оставлять нере
шённым, т. е. в прежнем положении; inter spem metumque s. L колеблющийся между надеждой и страхом,
т. е. питающий смешанную со страхом надежду; quid
ageretur s. H irt не понимающий, что происходит; res
suspensa L критическое положение; 8 ) тревожный,
обеспокоенный (vultus С); робкий (tim or О): aliquem
suspensum terrere V пугать и расстраивать кого-л.;
9) утихший, слабый (aura Lcr)\ 10) рыхлый (terra
Col).
suspexi p f. к suspicio I.
s u s p ic a b ilis ,
e [suspicor] основанный на догадках:
s. ars Eccl— medicina.
suspicax, acis adj. [suspicor] 1) подозрительный,
недоверчивый (anim us T); 2 ) подозрительный, внушаю
щий подозрение (silentium T).
suspicientia, ae / [suspicio I, 4] уважение, восхище
ние Eccl.
i su-spiclo, spexi, spectum, ere [specio] 1) глядеть
вверх, взирать (in u ad caelum С); созерцать (caelum
C, O, Su): nec s. nec circumspicere С не глядеть ни
вверх, ии вокруг; 2) быть обращённым: Pleiades s. О
быть обращённым в сторону Плеяд; O lympus suspexit
nubes Lcn Олимп упирается в облака; 3) мысленно со
зерцать, уноситься мыслью: nihil altum s. С не думать
ни о чём высоком; 4) взирать с уважением, чтить,
почитать (viros, etiam si decidunt, magna conantes
Sen; ingenuas artes O; naturam С): s. eloquentiam C
восхищаться красноречием; 5) смотреть с подозрением,
с недоверием: Bomilcar suspectus regi et ipse eum sus
piciens S l Бомилькар, который вызвал подозрение
у царя (Югурты) и который сам стал его подозревать.
II suspicio, onis f [suspicio i, 5] 1) подозрение: omnis
s. in servos com m ovebatur С всё подозрение пало на р а
бов; s. insequitur aliquam rem С что-л. вызывает подо
зрение; s. In aliquem convenit (cadit) С подозрение
падает на кого-л.; in suspicionem cadere С (incidere С,
venire Nep) попасть под (внушить) подозрение; alicui
suspicionem alicujus rei dare (habere) С вызвать в ком-л.
подозрение; но тж. suspicionem habere С подозревать;
sine ulla suspicione Pt не возбуждая никаких подозре
ний; 2) предположение, догадка (alicujus rei С): non
sciebamus, quo m itterem us suspiciones nostras Pt мы
не знали, чтб предположить; 3) основание подозревать:
nulla s. (sub)est С нет повода для подозрений; 4) намёк,
видимость: nulla s. vulneris Pt никакого подобия
(m. е. решительно никакой) раны.
suspiciose [suspiciosus] подозрительно, возбуждая
подозрения (dicere aliquid С).
suspiciosus, a, um [suspicio II] 1) подозрительный,
склонный к подозрениям, недоверчивый (in aliquem Q ;
2 ) подозрительный, наводящий на подозрения (nego
tium С); внушающий опасения (tem pus С),
suspico, —, —, are P l= suspicor,
suspicor, atu s sum, a r i depon. [suspicio I, 5] 1) подо
зревать (aliquid de aliquo С): s. aliquem Pl подозре
вать кого-л.; 2 ) предполагать, догадываться: p lacitu
rum tibi esse librum meum suspicabar С я предполагал,
что книга моя тебе понравится,
suspiratio , onis f [suspiro] вздох, вздохи РМ, Q.
su sp ira tu s, iis m [suspiro] вздох: suspiratibus haustis
О глубоко вздыхая.
suspiriosus, a, um [suspirium) страдающий одышкой
PM, CA; запалённый (m ula Col).
suspiritus, iis m [suspiro] глубокий вздох, вздохи
Pl, C, L: longos trahens suspiritus A p испуская глубокие
вздохи»

suspirium , i n [suspiro] 1) глубокий вдох: non dare
suspiria Lcn не давать перевести дыхание; 2)вздох(и):
suspiria trahere О вздыхать; 3) воздыхание (sine cur§,
sine suspirio С); 4) одышка (morbus qui s. dici potest
Sen).
su -sp iro , av i, atum , аге I) вздыхать: s. ab im is
pectoribus О глубоко вздыхать; s. in aliquo Ctl, О или
s. aliquem H, J вздыхать (тосковать) по ком-л. || то
миться (в. alios amores Tib)-, 2) испарять, выделять
(um entes nebulas Lcn): s. atro vapore S it выделять чёр
ные испарения.
susque deque ( = sursum deorsum) снизу и сверху,
вверх и вниз, и так и этак, т. е. безразлично, равно
душно: 8. d. habet P l (fert AG) aliquid ему (что-л.)
всё равно; $. d. esse LM ap. AG быть безразличным
(неважным); de O ctavio s. d. С насчёт Октавия я не з а 
бочусь, т. е. не в Октавии дело,
sussilio р. I. = subsilio,
sussulto v. I. = subsulto.
sustentaculum , i n [sustento] опора, оплот (victoriae
T); перен. (тж. sustentacula alim entorum Aug) питание
(corporis Aug).
sustentStio, onis f [sustento] 1) задержка, отсрочка
(habere aliquam moram et sustentationem C); 2) сдер
живание, сдержанность (s. sui patientia nom inatur
Lact); 3) содержание, питание (alicujus Dig); 4) ритор.
воздержание, задержка (с целью вызвать у слушателей
минутное сомнение) Q.
su sten ta trix , icis f [sustento] поддерживающая,
питающая JV .
su sten tatu s, iis m [sustento] поддерживание A p, Aus,
Hier.
sustento, av i, atum , are [intens. к sustineo] 1) под
держивать, подпирать (m achinam mundi Lcr; aliquem
ruentem dextra 10: navis sustentatur V судно держится
на поверхности; 2 ) подкреплять, оказывать поддержку
(aliquem om nibus copiis С): litteris sustentor et recreor
С научные занятия меня поддерживают и подкрепля
ют || поддерживать, оберегать (rem publicam С); 3) со
хранять (valetudinem С); 4) содержать, питать (fam i
liam Ter; exercitum С); 5) выдерживать, выносить,
переносить (belli difficultates С; maerorem С; vitia
alicujus Sl); держаться, сопротивляться: s. famem peco
re adacto Cs справиться с голодом благодаря пригнан
ному скоту; aegre sustentatum est Cs сопротивляться
было трудно; 6 ) выдерживать, отражать, отбивать (vim
hostium Sl; im petum legionum T); 7) управлять: s. mu
nus CTh состоять иа (государственной) службе; 8 ) от
кладывать, отсрочивать (aliquid ad adventum alicu
jus С): sustentando aut prolatando С путём отсрочек
и проволочек,
sustentus, iis m H ier= sustentatus,
sustinentia, ae f [sustineo] выдержка, терпение Lact.
sus-tineo, tin n i, tentum , ёге [teneo] i) поддерживать
(amicum fortuna C; quos fortuna prem it Lcn; aliquo
auxilio sustineri Sen); служить опорой, подпирать:
columnae porticum sustinent С колонны подпирают
портик; aer volatus alitu m sustinet С воздух поддер
живает полёт пернатых, т. е. служит опорой при
полёте || держать (aliquid manu О); 2 ) удерживать,
подхватывать (labentem С): se s. (a lapsu) Cs, L удер
жаться от падения, устоять на ногах; 3) выдерживать,
нести (onus Я; aliquid dentibus P t): bovem vivum
umeris s. С носить живого быка на спиие || носить
на себе (vestem О); 4) выносить, терпеть (perpetuum
dolorem С); нести, оплачивать (sumptum litis Dig);
переносить (poenam С; aestatem Hirt); 5) брать на себя,
выполнять: honorem s. S l занимать пост; personam s. С
выполнять роль; T halda s. J играть роль Таиды; per
sonam alicujus s. D ig выступать чьим-л. представите
лем; s. munus in re publica С нестн (выполнять) госу
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дарственную повинность; 6 ) содержать, питать, кор ■ I sutorius, a, um [sutor] сапожный (atram entum С,
мить (nepotes У): ге frum entaria sustinem ur С хлебом
CC, PM).
(Сицилии) мы питаемся; 7) поддерживать, (с)охранять,
!!_ sutorius, i m бывший сапожник С.
оберегать (civitatis dignitatem С): s. animos pugnanti
su trin a , ae f [sutrinus I] I) (sc. officina) мастерская
um L поддерживать бодрость (в) сражающихся; 8 ) вы
(лавка) сапожника PM, Ap, Tert; 2) (sc. ars) сапожное
держивать, держаться, ие уступать: s, res gravissimas С
ремесло Vr, Lact.
справитьси (совладать) с труднейшими делами: susti
su trin u m , i n Sen — sutrina 2.
nebunt se tot senatoribus non credidisse? С хватит ли
I su trin u s, a, um [sutor] сапожный (taberna T; ars
Vr, PM).
у них решимости не поверить стольким сенаторам?;
s. im petum hostis Cs устоять против натиска неприя
II S u trin u s u Sutrius, a, um [Sutrium ] сутрийский
теля; exercitus s. non potuit Cs войско не смогло дер
(ager L).
жаться; пес ultra sustinuere ( = sustinuerunt) certamen
Iii S u trin u s, I m житель города Sutrium L, Tert.
Galli, quin terga verterent L галлы не смогли дольше
Sutrium , I n Сутрий, город в южн. Эт рурии, к вост.
выдержать боя и обратились в бегство; s. aliquem rogan от Tarquinii (ныне Sutri) Pl, L, VP.
tem B rutus ap. С не уступать чьим-л. просьбам; senatus
S utrius v. I. = Sutrinus II.
querentes eos non sustinuit L сенат ие устоял против
su tu ra, ae f [suo I] шов: triplex scutale, crebris suturis
их просьб, т. е. уступил их просьбам: 9) задерживать,
duratum L праща из трёх кож, скреплённых частым i
сдерживать, останавливать (equos С. Cs; exercitum Cs):
швами; s. calvariae СС черепной шов;
s. dextram alicujus ab aliqua ге V отводить чью-л.
sutus, a, um part. pf. к suo.
руку от чего-л.; undam de flum ine cavis palm is s. V
suum, i n [suus] своё (m. e. дело, имущество, достоя
зачерпнуть пригоршней воду из реки; s. signa L оста
ние, обыкновение и пр.): sui nihil deperdere Cs ничего
новиться с войском; s. remos С перестать грести; s. im 
не утерять из своего имущества; suum cuique tribuere
petum irae Sen подавить приступ гиева; se s. ab aliqua
С, D ig каждому отдавать (воздавать) своё; de suo от
re С воздержаться от чего-л.; sustinete hic Vlg побудьте
себя или на свой счёт, из своих средств (de suo aliquid
здесь; 10 ) задерживать, откладывать, затягивать (a li
parare Pt).
quid in noctem L u ad noctem Cs): s. bellum consilio L
suus, a, um (gen. pl. тж. suum Ter) 1) свой (тк.
преднамеренно затянуть войну; s, extremum diem fati
для 3-го л.), его, ему принадлежащий или свойствен
О оттягивать день (своей) кончины.
ный, (свой) собственный (иногда с усил. частицами
sus-tollo, —, —, еге 1) поднимать (vultus ad aethera
-met и -pte): sua manu scribere Nep собственноручно
O; onus Sen; vela Ctl) : m achina sustollit m ulta magno
писать; sua culpa perire S u погибнуть no своей (соб
ственной) вине; aliquid suum facere L присвоить себе
pondere Lcr машина поднимает множество больших
тяжестей; 2) воздвигать (columnas Pl; novum opus
что-л., овладеть чем-л.; sua morte defunctus S u умер
CTh); 3) похищать (aliquam Pl); 4) разрушать, уничто
ший своей, от. е. естественной смертью; s. accusator
жать (aedes Pl); отменять (censum Lact).
fuit Nep он был своим собственным обвинителем; suo
sustringo v. I. = substringo,
Marte pugnare L сражаться на свой лад, по-своему;
su stu li pf. к tollo,
hunc sui cives e civitate ejecerunt С его (Ганнибала)
siisum apx. P t = sursum,
собственные сограждане изгнали из государства; 2 ) над
susurna, ae f A m m — sisur(n)a.
лежащий, естественный, подлинный, установленный или
susurram en, inis л [susurro] бормотание (magicum Ap).
нормальный: natura propria et sua С собственная и осо
бая природа (сущность); nomen (или verbum) proprium
su su rratio , onis f Vlg, Eccl— susurramen,
su su rrato r, oris m шептун, сплетник Caelius ap. C,
et suum С подлинное и собственное значение слова,
слово в собственном своём смысле; suum numerum
Eccl.
habere С быть в надлежащем числе (комплектным);
susurrio, onis m V lg = susurro II.
susurrium , i n шушуканье, сплетни (m alarum ancil suae aetatis factus Dig, CJ достигший совершеннолетия;
suae m entis non esse D ig быть не в своём уме; vix sua
larum Aug).
erat О она была сама не своя; suo anno С в надлежащем
I susurro, —, —, are [susurrus I] 1) ж уж жать (apes
году; suo tempore С своевременно, в своё время (ср. 6 );
susurrant V); 2) свистеть (ventus susurrans l/); шелес
sua tempora complere С выполнить установленные сро
теть (platanus susurrat Calp); 3) шептать(ся) (cum aliquo
ки; suo jure D ig с полным правом; sui juris esse D ig
O); 4) напевать вполголоса (cantica Nili M); бормотать
быть полноправным, т. е. свободным; 3) принадлежа
(versum Persii Lampr): ut vaga fama susurrat О если
щий себе, свободный: ancilla, quae mea fu it hodie,
верить неясным и вполголоса передаваемым слухам.
sua nunc est Pl служанка, сегодня (ещё) принадлежавII susurro, onis m Eccl — susurrator.
I susurrus, i m i ) ж уж жание (sc. apum V); 2) шопот, . шая мне, теперь свободна; 4) самостоятельный, независи
мый (in disputando С): inaestim abile bonum est suum
бормотание, лепет (mulierculae C; lenes susurri Н):
fieri Sen неоценимое благо — быть свободным; 5) лич
Susurri pl. О Шопоты, m. e. неясные слухи.
ный: quod est cujusque maxime suum С то, что в к аж 
H susurrus, a, um шепчущий, нашёптывающий
дом есть наиболее личного (своеобразного); stat sua
(lingua O).
cuique dies V каждому предназначен свой день (от. е.
suta, orum n [sutus] шитьё, нечто сшитое: aerea suta
кончины); 6 ) благоприятный, выгодный, удобный: suo
V (сшитые вместе) медные латы.
loco pugnare или pugnam facere S l сражаться в удобной
sutela, ае / [suo I] сшитое, перен. нечто злостно со
местности; suo vento H (aestu L) ire идти с попутным
стри пан ное, т. е. замыслы, козни Р1.
ветром (течением); alicui suam occasionem dare L предо
Suthul, ulis (тж. indecl.) п Сутул, укреплённое
ставить кому-л. благоприятный случай; ех incommodo
место в Н умидии SI.
alieno suam occasionem petere L стремиться извлечь
sutilis, e [suo I] I) (рас)шитый или отделанный
для себя выгоду из чужой беды; populo suo uti С иметь
(balteus auro s. У): clomus s. VF сшитый (из кож)
народ на своей стороне; suo tempore bellum incipere L
шалаш; 2 ) плетёный (cymba V, Ар; corona О).
начать войну в благоприятный момент (ср. 2); sua
sutor, oris m [suo IJ 1) сапожник, башмачник Pl,
fortuna pugnare VP успешно воевать; aliquem suum
Vr, Sen etc.: s. ne supra crepidam (se. judicet) погов.
facere L, Pt, Ap, S t привлечь кого-л. на свою сторону.—
PM пусть сапожник судит не выше сапога (ср. всяк
См. тж. suum.
сверчок знай свой шесток); 2 ) компилятор (fabularum
suxi pf. к sugo.
Aug).
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svemus — см. suemus,
svetum — см. suesco,
svetus — см. suetus,
svevi — см. suesco.
Sybaris, is Сибарис: 1) f греч. город в южн. Лукании,
близ Тарентинского залива (в 510 г. до н. э. разрушен
кротонцами, в 448 г. до н. э. восстановлен под именем
Thurii) Vr, С, L, Н, О; 2) т речка на вост. побережье
Лукании, на берегах которой находился город Сибарис
Р М , О; 3) т мужское имя Н.
Sybarita, ае m 1) сибарит, житель города Sybaris
Sen, Q; 2) перен. искатель наслаждений, сибарит Sen.
! Sybaritanus, a, um [Sybaris] сибаританский Vr,
РМ.
II Sybaritanus, i m Just — Sybarita.
Sybaritis, idis f Сибаритида, сибаритяика (название
стихотворения) О.
sybotes, ае т (греч.) свинопас Мап.
sycaminon, i п (греч.) D ig = sycaminos,
sycaminos (-us), i f тутовое дерево, шелковица CC.
I Sychaeus, I (у V тж. у) m Сихей, ф иникиянин, муж
Дидоны, убитый Пигмалионом V, О.
II Sychaeus, a, um [Sychaeus I] сихеев (cinis У).
Syco-latronia, ае f (v. I. Scytholatronia) utутл. страна
фигокрадов Pl.
sycomorus, i f CC— sycaminos,
sycophanta, ae m (греч.) 1) сикофант, доносчик (в древ
ней Аттике, доносивший на нарушителей закона,
запрещавшего вывоз фиг из страны) Р1, Тег, 2) интриган,
клеветник, обманщик Р1; 3) подхалим Pl, Eccl.
sycophantia, ае f [sycophanta] (тж. pl.) интриги,
мошенничество, обман Pt.
sycophantiose [sycophanta] коварно, мошеннически
(agere quicquam Pl).
sycophantor, —, ari depon. [sycophanta] обманывать,
мошенничать: sycophantae huic s. Pt перемошенничать
этого мошенника,
sycosis, is f (греч.) мед. мясистый нарост Scr.
Sycurium, i n Сикурий, город в Фессалии, у подошвы
горы Occa L.
Syene, es f Сиена, самый южный город в Верхнем
Египте (ныне Ассуан) РМ, Lcn.
I S yenites, ае т житель города Syene РМ.
II Syenites, ае adj. т сиенский (lapis О).
Sygambr- v. L — Sigambr-.
Sylla, ae m v. l . = Sulla.
syllaba, ae f (греч.) 1) слог: syllaba longa brevi sub
jecta vocatur iambus H долгий слог с предшествующим
кратким называется ямбом; auceps syllabarum С букво
ед, педант; 2) pl. стихи: syllabas vatis ( = Catulli)
amare M любить стихотворения поэта (Катулла).
syllabatim [syllaba] слог за слогом, по слогам (a li
quid alicui dictare, dicere С).
syllabus, i m (греч.) список, перечень Aug.
syllepsis, is f (греч.) ритор, силлепс, отнесение ска
зуемого к ряду подлежащих, различных по роду, числу
или ли ц у, н а п р .: hic arma, hic currus fu it V здесь (на
Самосе) было оружие (Юноны), здесь (была и её) колес
ница.
syllogismus, i т (греч.) силлогизм Sen, P J, АО:
s. rhetoricus Q = enthymema.
syllogisticus, a, um [syllogismus] силлогистиче
ский Q.
sylv- v. I. — silv-.
Symaetheus u Symaethius, a, um [Symaethus] симетский (aquae 0 ): Sym aethia (y!) flum ina V притоки
Симета; S. heros 0 = Acis.
Symaethis, idis f [Symaethus] симетская (nympha 0).
Symaethum, i n u Symaethus, i m Симет, река на
вост. побережье Сицилии, впадающая в море южнее
Катании РМ, Sil, L J.

symbola, ае f (греч.) 1) взнос, пай, доля (участника
общего пиршества): sym bolarum collatores P l участники
складчины; u t de sym bolis essemus Ter чтобы нам орга
низовать трапезу в складчину; 2 ) пир, угощение:
paratae jam su n t‘scapulis symbolae Pl для (моих) лопа
ток готово уже угощение, от. е. побои.
symbolice [symbolum] символически, фигурально
(appellare AG).
symbolum, i п и symbolus, I от (греч.) 1) отличитель
ный признак, печать: s., expressa in сега imago Pl
знак, оттиск на воске || опознавательный знак (род
удостоверения личности) (ostendere symbolum alicui
Pl); перстень с печатью РМ; 2) символ (исповедание)
веры Aug; 3) ( = symbola 2 ) пир: dantes symbola Vlg
чревоугодники.
Symmachus, I m (Q. Aurelius) Симмах, римск. оратор
и политик IV в. н. э. Ат т , Macr, S id , Aus.
sym m etria, ae f (греч.) симметрия Vr, Vtr, PM.
sym m ystes (-a), ae m (греч.) соучастник мистерий
Hier.
sympasma, atis n (греч.) мед. присыпка CA.
sym pathia, ae f (греч.) взаимное сочувствие, симпа
тия Vr, РМ; взаимное влечение или соответствие (s.
stellarum et sym phoniarum Vtr).
symphonia, ae f (греч.) 1) музыка, концерт: quum
s. caneret С когда (пока) играла музыка; ad sym pho
niam P t под звуки музыки; 2) оркестр: aliquid ad sym 
phoniam canere Sen петь что-л. в сопровождении оркест
ра.
I symphoniacus, a, um [symphonia] музыкантский,
концертный (artes Eccl): symphoniaci pueri (или servi)
С музыканты оркестра; symphoniaca herba Pali, Veg
etc. = hyoscyamus.
II symphoniacus, i m музыкант Pt.
Symplegades, um f (реже sg.) (греч. «сталкивающиеся»)
Симплегады: 1) два скалистых островка в Боспоре,
у входа в Чёрное море, которые, по преданию, то расхо
дились, то сталкивались, раздавливая всё, что попадало
между ними, но после того, как прошёл корабль Арго,
стали неподвижны О, VF, Lcn etc.; 2) M, A us шутл.—
nates.
I Symplegas, ados f sg. к Symplegades.
II symplegas, adis f сцепление, плотное скопление
(lim i Rut).
symplegma, atls n (греч. «сплетение») I) симплегма,
скульптурная группа сплетённых тел (борцов) РМ;
2 ) ирон. крепкое объятие (symplegmate copulari M).
symposiacus, a, um [symposium] пиршественный,
застольный (quaestiunculae AG).
symposium, i n (греч.) пир, пиршество, одно из
произведений Платона и Ксенофонта Nep, AG, РМ.
sympoticus, a, um A G = symposiacus,
synagoga, ae f (греч.) синагога Eccl.
synaloephe (synaliphe), es f синалефа, стяжение двух
слогов в один (вследствие красиса, элизии или синэресиса) Q.
synanche, es f (греч.) воспаление горла AG, СА, Veg.
Synapothnescontes (греч. «умирающие вместе»; лат.
Commorientes) название комедии Дифила Тег.
Synaristosae, arum f (греч. «вместе завтракающие»)
название комедий Менандра и Цецилия РМ, A g .
syncopatus, a, um (греч.) упавший
в обморок
Veg.
syncope, es f 1) лингв, синкопа, выпадение внутрен
него слога или звука Macr, 2) обморок Veg.
syndicus, i т (греч.) синдик, поверенный города,
общества и т. п. Dig.
synecdoche, es f (греч. «соподразумеваемость») ритор.
синекдоха, название части вместо целого, причины
вместо следствия, собственного имени вместо нарица
тельного и пр. Q.
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synedrus, i от (греч. «заседатель») си недр, член выс
шего совета в Македонии L.
Synephebi, orum от (греч. «юные сверстники») назва
ние комедии Статия Цецилия С.
syngrapha, ае f (греч. «письменный документ») долго
вая расписка, платёжное обязательство G, Spart, А т т :
s. sestertii centies С обязательство в уплате десяти
миллионов сестерциев; syngrapham facere cum aliquo С
получить расписку с кого-л.; per syngrapham С по
долговой расписке.
syngraphus, i от (греч.) 1) договор, контракт Р1;
2) проходное свидетельство, пропуск Р1.
synizesis, is f (греч.) синизесис, стяжение двух
гласных в один (напр., в haud m ihi deero H, S a t. 1, 9,
56, тж. 2, 1, 17 и 2, 2, 98, где ее произносится одно
сложно, или в fluviorum — произносится трёхсложно
fluvjorum — V, Georg. /, 482).
i Synnada, ae / C ld = Synnada II.
ii Synnada, orum n u Synnas, adis / Синнады, город
в Большой Фригии (славившийся мрамором) С, РМ,
M, St.
Synnadensis, e и Synnadicus, a, um [Synnada] синнадийский (forum С; Iapis РМ).
I Synnas, adis adj. f [Synnada] синнадийская (colum 
nae Capit).
II Synnas, adis f v. L — Synnada II.
synodia, ae f (греч.) согласное (стройное) пение
(synodiam recinere Vr).
synoditae, arum m (греч.) синодиты, монашествую
щие CJ.
I synodus, I f (греч.) высшая священническая кол
легия, синод CJ, Атт, Eccl.
II synodus, dontis ОТ (греч.) О, РМ — dentex,
synoecium, I п (греч.) синэкий, общая комната,
общежитие Pt.
synoneton, I п (греч.) оптовая покупка, скупка CTh.
synonymum (-on), I п (греч.) синоним Fronto.
synopsis, is j (греч.) сводка, сжатый перечень Dig.
syntexis, is f (греч.) мед. болезненное истощение,
худосочие РМ, СА.
synthema, atis п (греч.) подорожная Hier.
synthesinus, a, um (греч.) [synthesis 2 ]: synthesina
vestis S u домашнее платье (надевавшееся к столу).
synthesis, is f (греч.) 1) набор, комплект (посуды,
одежды и от. п.) M , Dig; сервиз M, St; 2) домашнее
платье М.
syntonum, i п (греч.; лат. scabellum) синтон, музы
кальный ударный инструмент Q.
Syphax, acis т Сифак, царь массесилиев в зап. Н ум и
дии (во время I I Пунической войны), союзник сначала
римлян, а затем карфагенян, зять Гасдрубала; в 203 г.
до н. э. был разбит Масиниссой и попал в плен к рим 
лянам, где и умер Sl, L, Prp, Cld.
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I Syracosius (Syracusius), a, um сиракузский С, V.
II Syracosius (Syracusius), i от житель города Siracusae С, РМ.
Syracusae, arum f Сиракузы, город на вост. побережье
Сицилии, основанный коринфскими выходцами в 735 г
до н. э. (ныне Siragossa) С, L, Nep etc.
I Syracusanus, a, um сиракузский С.
II Syraciisanus, I от житель города Syracusae С.
Syracusius С, РМ = Syracusanus I, II.
Syria, ае f Сирия, страна между рекой Евфрат,
Средиземным морем, Таврским хребтом и Аравией С,
Mela, РМ etc.; иногда С, S u = Assyria.
Syriace по-сирийски (loqui Vlg).
Syriacus, Syriaticus u Syricus, a, um сирийскийС, PM,
Dig, Col.
syringa, ae f (греч.) мед. спринцовка, перен. промы
вание Veg.
I syrinx, ingis (acc. inga) f (греч.) тростник, перен.
тростниковая свирель (семиствольная) О, Атт.
II Syrinx, ingis f Сиринга, аркадская нимфа, превра
щённая в тростник О.
Syriscus, I от Idemin. к Syrus] Сириек, про:тще
раба Тег.
I Syrius, a, um сирийский С, РМ, Su.
II Syrius, I т сириец Just.
syrma, atis n (греч.) 1) сирма, длинное платье со
шлейфом (преим. трагических актёров) SenT, J, Sol,
Sid; 2) трагедия M, S id , Vop: syrm ata volvere J прочи
тывать трагедии.
syrm aticus, a, um [syrma] с трудом волочащий ноги
(jum entum Veg).
Syrophoenissa, ae f сирофиникиянка Vlg, Hier.
Syro-phoenlx, icis от сирофиникиянин LM, J.
Syros, I j Сирое, один из Кикладских о-вов, между
Андросом и Паросом, родина Ферекида (ныне Сира)
О, Mela.
Syrticus, a, um [Syrtis] сиртский Sen, S id : Syrticae
gentes Sen племена области обоих Сиртов.
Syrtis, is f (греч. «отмель») Сирт: i) S. major u S. m i
nor, тж. pl. PM, S l, L etc., два изобилующих мелями
залива на сев. побережье Африки, между Карфагеном
и Киреной (ныне заливы Сидра и Кабес); 2) побережье
обоих Сиртов H, Lcn; 3) отмель или подводная скала С.
i Syrus, a, um [Syria] сирийский H, M etc.
II Syrus, I от 1) сириец Pl, С, L etc.; 2) мужское имя
(раба) Тег; 3) P ublilius S., римск. мимограф 1 века
до н. э., автор «Sententiae».
Iii syrus, i т (греч.) метла, веник Vr.
systole, es / (греч.; лат. correptio) сокращение дол
гого по природе слога Is.
systylos, on с близко друг от друга расположенными
колоннами (т. е. на расстоянии двойного диаметра
одной колонны) Vtr.

Т
T, t двадцатая буква латинского алфавита; в сокра
щениях: Т. == Titus; Ti. = Tiberius; T (r). = Tribunus;
T. P. — tribunicia potestas.
Tabae, arum f Табы: 1) город во Фригии на границе
с Карией (ныне Dawas) L; 2) город * Сицилии (ныне
Tavi) Sil; 3) город в Персии (на пути из Экбатаны
в Персеполис) QC.
tabanus, I от овод Vr, РМ.
tabe-facio, —, factum , ere [tabes] плавить, растоп
лять, med.-pass.
таять (tabefactis nivibus Sol) или
разлагаться (cadaver tabefactum Vlg).
tabella, ae f [demin. к ta b u la] I) дощечка, планка
32 Латинско-р>сскнй сл.

(t. lim inis CII); табличка (t. abiegna 0); плитка (t. aerea
PM); дощечка для игры (с бросанием камешков) (t. ca
pit lapillos О); плоский пирожок (прямоугольной
формы) (pistor stru it tabellas M); 2) дощатая колы
бель: quantum fati parva t. vehitl О какое (великое)
будущее на маленькой дощечке! (о колыбели, спущен
ной на воду с младенцами Ромулом и Ремом); 3) таб
личка для записей (litteras tabellae insculpere Q):
brevibus tabellis M на страничках малого формата;
4) письмо, послание, записка (allatae sunt tabellae
Pl): tabellae laureatae L донесение о победе; 5) дого
вор, контракт: tabellae dotis S u брачный договор ||
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завещание (falsae tabellae J); протокол (tabellae quaes
tionis С); документ, акт (tabellae publicae L): tabellis
obsignatis agere С действовать на основании снабжён
ных печатями документов, т. е. строго формально;
6 ) дощечка для подачи голоса (judicialis t. С): ternas
tabellas dare Cs вручить (судьям) три таблички (с бук
вами А = absolvo оправдываю, С — condemno осуждаю
и N. L .= поп liquet неясно,
т. е. воздерживаюсь)-,
7) избирательный бюллетень (на котором избиратель
писал фамилию своего кандидата', при голосовании
законопроекта голосующий получал две таблички:
с буквами U. R. — и li rogas как ты предлагаешь, т. е.
я согласен, и с буквой А = ап liquo отклоняю) ( рег
tabellam sententiam ferre С); 8 ) (тж. picta t. H, Tib)
картина (aliquid tabellis adornare Su); 9) (тж. t. votiva
H) вотивная табличка, памятная дощечка (в память
о благодеянии богов и в благодарность за него) (tabellam
ponere deae О); 10) веер (t. facit ventos О).
! tabellarius, a, um [ta b e lla 4 «6,7] l)no4Toeuft(naves
Sen); 2) избирательный (leges C).
II tabellarius, i m [tabella] посыльный, посланец,
гонец C, Pt.
tabellio, onis m [tabella] табеллион, нотариус Capit,
Dig, CJ, CTh.
tabeo, u i, —, ёге [tabes] 1) таять, растекаться, р аз
лагаться (corpora tabent C); 2) чахнуть (extenuari
tabereque Lcr): tabentes genae V впалые (по др. влаж 
ные от слёз) щёки; 3) быть влажным, струиться: sale
tabentes artus V члены, с которых струится морская
вода.
taberna, ае f [предпол. из *traberna от trabs] 1) до
щатая хижина, лачуга (pauperum tabernae H); 2) по
мещение, лавка (libraria С): t. argentaria L меняльная
лавка; t. su trin a T сапожная мастерская; t. (deversoria)
Pl, С харчевня (hum ilis Pt); t. tonsoris H цирюльня;
Tres Tabernae C, Vlg местечко на Via Appia, между
Ulubrae u Forum Appii; 3) (в цирке) балаган или ложа С.
tabernaculum , i n [.taberna] I) дощатое помещение,
будка, преим. шатёр, палатка (лагерная): tabernacula
ponere (collocare, statuere) C, Cs разбивать палатки;
tabernacula detendёre Cs, L складывать палатки; feriae
или sollemnitas tabernaculorum Vlg праздник кущей;
2) шатёр авгура: t. recte capere С надлежащим обра
зом выбрать место для ауспиций.
tabernaria, ае f 1) мелкая лавочница CJ; 2) мелкая
торговля CTh.
I tabernarius, a, um [taberna 1] простецкий, грубый
(blanditiae Ар).
II tabernarius, I m [taberna 2 ] владелец лавки, лавоч
ник С, Ар.
tabernula, ае f [demin. к taberna] 1) лачуж ка Ар;
2) лавчонка Su.
■>
tab es, is / [tabum ] I) разложение, тление, гниение
(cadaveris L); 2) образовавшаяся (от таяния или раз
ложения) жидкость, жижа (nivis liquescentis L): t. ve
neni О ядовитая слюна; 3) разрушительная болезнь,
тяжёлый недуг (oculorum Т); поветрие, эпидемия
(t. orta per Aegyptum T); бич, язва (crescentis faenoris
L); t. fori T сутяжническое безумие; 4) томление (aegri
tudo habet tabem C; amor crudeli tabe peredit K).
tabesco, bui, —, ere [inchoat, к tabeo] 1) таять,
распускаться (calore C); 2) убывать, уменьшаться
(noctes tabescunt Lcr); 3) изнывать, сохнуть (amore,
curis О); быть снедаемым, чахнуть (morbo С); гаснуть
(ignis rabuit Sot).
tabidosus, a, um [tabes] разлагающийся, гниющий
(enectus et t. Tert).
tabidulus, a, um [demin. к tabidus] медленно убиваю
щий (mors V).
tabidus, a, um [tabes] 1) тающий, талый (nix L);
2) разлагающийся, истлевающий (corpus Su); чахну

щий (от любви), изнывающий (t. erro Calp); 3) разру
шающий, губительный (venenum T; vetustas O).
tab ificab ilis, e разрушительный, пожирающий (le
tum Acc).
tabifico, —, —, are [tabificus] разлагать, разрушать
(aliquid Eccl).
tabificus, a, um [tabes-]- facio] 1) растопляющий,
заставляющий таять (radii solis Lcr); 2) разъедающий,
разрушительный (venenum Su); 3) снедающий, иссу
шающий (m entis perturbationes C).
tab i-flu u s, a, um [fluo] 1) разлагающийся, гниющий
(corpus Eccl); 2 ) изнурительный (morbus Eccl).
tabiosus, a, um T e rt— tabidosus,
tabitudo, inis f изнурение, истощение PM, Vlg.
tablinum , i n PM, V tr = tabulinum .
T abraca, ae f Табрака, приморский город в Нумидии
РМ, Mela, Sil.
ta b u i pf. к tabesco.
tabula, ae f 1) доска, плита, таблица (t. lignea Dig;
plumbea T); 2) (тж. t. litteraria Vr) доска (дощечка)
для письма (t. cerata Pl); pl. рукопись H : tabulae
litteris Graecis confectae Cs дощечки, исписанные гре
ческими письменами; duodecim tabulae C etc. законы
двенадцати таблиц (451—450 гг. до н. s.); 3) запись,
документ, протокол, акт или список: t. testam enti P t
или tabulae supremae Q, M завещание; tabulas m utare J
менять завещание, m. e. назначать нового наследника;
tabula(e) Sullae J проскрипционные списки Суллы;
in tabulas referre С заносить в протокол; tabulae nup
tiales Т брачный договор; tabulas conficere С вести
счёт приходов и расходов; pecunia debetur in tab u lis С
в (его) книге значится, что эта сумма ему причитается;
nomen referre in tabulas С внести долговую запись;
tabulae publicae С государственные финансовые (дол
говые) списки; tabulae novae Cs, С новые финансовые
списки (при отмене или снижении старых долгов);
4) аукционный список, перечень продаваемых с торгов
вещей: ad tabulam adesse С быть на аукционе; 5) ме
няльный стол, контора С; 6 ) вотивная дощечка Н,
Pers; 7) доска для игры (в кости и т. п.) О, Sen, J,
Pt; 8 ) (тж. t. picta С, Н) картина (pinacotheca vario
genere tabularum m irabilis P t): manum de tabula! PM
руку прочь от картины! (слова Апеллеса Протогену),
впоследствии С, P t погов. со смыслом довольно!, будет!;
9) географическая карта (tabulae Dicaearchi С); 10)
участок поля Pali; 11) pl. складки одежды Tert.
tabulam entum , i n [tabula] помост, дощатый настил
Fron tin.
tab u lare, is n [tabula] плита, пластинка: t. palati
Veg нёбная кость, твёрдое нёбо.
tab u laria, ае f должность табулария (см. tabularius)
CJ.
ta b u laris, e [tabula] 1) предназначенный для досок,
т. е. плотницкий или столярный (clavo tabulari fixus
Pt); 2) пригодный для изготовления листов (tem pera
tura aeris РМ).
tab u lariu m , i n [tabula] сборник документов, архив
(римск. государственные tabularia находились при раз
личных храмах; после пожара Капитолия в 88 г. до н. э.
главный гос. архив был устроен на clivus Capitolinus
за храмом Сатурна, где находилось и aerarium) С, V.
tab u lariu s, i m [tabula] табуларий: I) счетовод,
казначей С, Sen, Dig; 2) государственный делопроиз
водитель, архивариус Dig, CJ.
tabui atim [tabula 10 ] по участкам, рядами (disponere
aliquid Pali).
tabulatio, onis f [tabula] тесовая обшивка, деревян
ный настил Cs, Vtr.
tabulatum , i n [tabulatus] 1) дощатый настил, доща
тое перекрытие Cato, Col, QC etc.; 2) ярус, этаж (turris
quattuor tabulatorum Cs); 3) ряд, слой: tab u lata sequi
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V взбираться всё выше (по сучьям— о вьющемся расте
нии).
tabulatus, a, um [tabula] покрытый досками, вы
стланный тёсом (transitus PJ).
tabulinum (tab linum ), i n [tabula] I) деревянная
галерея, терраса Vr; 2) архив PM, Vtr; 3) картинная
галерея А р.
tabum , i n [tabes] 1) жижа, гной (terram tabo m acu
lare K); 2 ) моровое поветрие, эпидемия (corpora affecta
tab o L); 3) красящее вещество (пурпурной улитки)
( Sidonio гиЬевсёге ta b o S f); 4) яд (m unus tabo im butum
Taburnus, I m Табурн, горный хребет на границе
Самния и Кампании (на южн. границе Кавдинских
ущелий) V, GF.
tab u s, I m Sen = tabum .
taceo, tacu i, tacitum , ёге 1) молчать, безмолвство
вать, хранить молчание (de aliqua re С; qui dedit bene
ficium, taceat Sen); быть тихим ( = sileo), хранить
спокойствие: quum tacet omnis ager, pecudes pictaeque
volucres V когда безмолвствуют поля, стада и разно
цветные птицы; 2 ) не говорить, умалчивать: quod tacui
et tacendum putavi С то, о чём я умолчал и о чём счёл
нужным умолчать; dicenda tacenda loqui Я говорить,
что нужно и чего не нужно.
T acfarinas, atis от Такфаринат, нумидийский вождь,
боровшийся при Тиберии против рим лян; погиб, сра
жаясь с Долабеллой, в 24 г. н. э. Т.
Tacita, ае f римск. богиня молчания О.
tacite [tacitus] молчаливо, безмолвно, молча (aliquid
ferre L); бесшумно, беззвучно (peragere iter О); втайне
(odisse aliquid Vulc); тихо, незаметно, тайно (perire С),
tacito Ju st = tacite.
tacitulus, a, um [demin. к tacitus] тихонький Vr.
tacitum , i n [tacitus] 1) тайна: taciti vulgator O —
= Тантал; 2) тишина, безмолвие: per t. V, S it тихо,
бесшумно; per t. mundi Lcn подземными ходами.
taciturio, —, —, ire [desiderat, к taceo] иметь ж ела
ние помолчать Sid.
ta citu rn itas, a tls f [taciturnus] 1) молчаливость,
безмолвие (testium C); 2 ) умение хранить тайну, сдер
жанность (fides et t. Ter); скромность (t. pudorque Su).
taciturnus, a, um [taceo] молчаливый, неразговорчи
вый (homo С); безмолвный (obstinatio Nep); тихий,
бесшумный (loca Prp): taciturna silentia Lcr глубокая
тишина; t. liber Я нечитанная книга.
i tacitus, a, um !. part. pf. к taceo; 2 . adj. I) тайный,
неоглашаемый, о котором не говорят (aliquid tacitum
relinquere или tenere С); 2) молчаливый, невыражен
ный (assensio С); 3) тайный, секретный (judicium С;
vulnus V): tacito quodam sensu С по какому-то тайно
му чувству, бессознательно, безотчётно; sperasti t. mea
decedere terra V ты надеялся втихомолку уехать из
моей страны; id t. taceas Pl сохрани это в тдине; 4) не
говорящий, молчащий: hoc t. praeterire поп possum С
этого я не могу обойти молчанием; non ferfes tacitum С
ты не добьёшся молчания (от меня), от. е. я сумею отве
тить; tacitum ferre aliquid ab aliquo L не добиться
ответа от кого-либо насчёт чего-л.; 5) безмолвный
(exspectatio С); тихий, бесшумный (nemus V): tacitis
pedibus Tib неслышной поступью; tacitis lum inibus V
безмолвно глядя || смутный, неясный (sensus С); без
звучный, шепчущий (vox О); чуть слышный (rumor,
sc. flum inis Aug).— См. тж. tacitum.
il Tacitus, i от Тацит: 1) P. Cornelius Т., римск.
историк, род. ок. 55 г. н. э. в Интерамне, умер после
117 г.; автор «Annales», «Historiae», «Dialogus de Ora
toribus», «Agricola», «Germania»; 2) M. Claudius T.,
римск. император c 25 сентября 275 г. н. э. по апрель
276 г. н. э. Vop, A V.
tactilis, e [tango] осязаемый Lcr.
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tactio, onis f [tango] 1) прикосновение: t. est alicui
aliquem Pl кто-л. прикасается к кому-л.; 2) осязание,
ощупывание (voluptates tactionum С).
I tactus, a, um part. pf. к tango.
II tactus, iis m [tangoj 1) прикосновение (chordae
ad tactum respondent С); поглаживание (t. blandiens
Sen): t. fulm inis A V удар молнии; 2) влийние, воздей
ствие (solis С); 3) осязание, чувство осязания: t. toto
corpore fusus est С чувство осязания разлито по всему
телу; tactu mollis А р мягкий на ощупь; 4) чувство
(tactu in tim o aliquid sentire С).
tacui pf. к taceo.
taeda, ae / 1) сосна, сосновое дерево (navis taeda
completa Cs): t. ex aceto PM настой сосны на уксусе ||
сосновая ветвь (t. frondens Calp); pl. сосновый лес,
бор H; 2) горящаи смоляная щепка (как орудие пытки)
Lcr, J ; 3) факел (taedae ardentes F uriarum С); 4) сва
дебный факел (t. jugalis О); брак, свадьба, бракосоче
тание: t. alicujus V брак с кем-л.; praetendere conju
gis taedas V — см. praetendo 1.
taedescit, —, ere (inchoat, к taedet] начинать надое
дать (aliquem alicujus rei MF).
taedet, taeduit u taesum est, ёге impers. внушать
отвращение: aliquem alicujus rei taedet Pl, Ter, C, L
кому-л. что-л. надоело, кто-л. чувствует отвращение
к чему-л.; taedet audire Тег неприятно слушать.
Taedlfera dea [taeda + fero] факелоиосная богиия
( = Ceres) О.
taedio, av i, —, are [taedium ] чувствовать отвраще
ние Lampr, Veg, Tert.
taediosus, a, um [taedium ] неприятный, тягостный
Eccl.
taedium , i n [taedet] 1) отвращение, чувство досады,
пресыщенность (alicujus rei S l, L, T etc.): t. afferre
alicui L внушать кому-л. отвращение; taedia О u t. сарёге AG возыметь отвращение; in t. venire alicui PM
опротиветь кому-л.; taedio alicui esse P J быть оттал
кивающим для кого-л.; 2 ) неприятное свойство (вкус,
запах и от. д.) (vetustas oleo t. affert РМ): taedia ani
malium PM = pediculi,
taeduit pf. к taedet.
Taenara, orum n Sen, S t — Taenarus.
Taenarides, ae m тенарид, лакедемонянин, от. e. H ya
cinthus 0 .
Taenaris, idis f уроженка Тенара, перен. лаконянка,
спартанка, от. e. Helena О.
Taenarius, a, um [Taenarum] тенарский, перен.
1) лакедемонский, лаконский, спартанский: deus Т
P r p ~ Neptunus; soror и m arita Taenaria О — Не1ёпа;
2 ) подземный (fauces У).
Taenarum , i и Taenara, orum n PM, Sen = Taenarus.
Taenarus (-os), i m 1) Тенар, мыс и город на южн.
оконечности Лаконии с храмом Нептуна и входом в под
земное царство (ныне мыс Матапан) SenT, Lcn; 2) поэт.
подземное царство Я, SenT.
taenea РМ — taenia.
taenia, ае f (греч.) (аЫ. pl. is V) 1) повязка, лента:
evincti tempora (acc. gr.) taeniis V с повязками на голо
ве; 2) ленточный червь Cato, РМ; 3) полоска папируса
РМ; 4) архит. ободок (на колонне) Vtr; 5) отмель или
коса РМ.
taeniensis, e [taenia 5] обитающий на морской отмели
(genus purpurarum РМ).
taeniola, ае f [demin. к taenia 3] ленточка, полоска
Col.
taesum est pf. к taedet.
taeter, tra, trum [taedet] противный (odor С); не
приятный (taeterrim a vox Pt); отвратительный (spec
taculum С); отталкивающий (belua Q ; ужасный (bellum
С); страшный (latratu s Pt): taeterrim us vultu J с не
обыкновенно безобразным лицом.
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taetre [taeter] противно, отвратительно, безобразно
Cato, С etc.
taetricus, a, um [taeter] мрачный, угрюмый, суровый
(puella О; disciplina L).
taetritudo, inis / [taeter] безобразие Acc.
taetro, —, —, are [taeter] осквернять, изгаживать
(loca Рас).
taetrum adv. Eccl— taetre.
tagax, acis adj. [tago] хватающий (чужое), ворова
тый (sc. homo С): воровской (m anus LM).
Tages, etis и ae m Тагет, внук Юпитера, обучивший
этрусков искусству прорицания С, О.
Tageticus, a, um [TagesJ тагетов (libri Атт; sacra
Macr).
tago apx. Рас, P l — tango.
Tagus, i m Т аг: I) река в Испании (ныне Tajo) L,
РМ, Lcn; 2) мужское имя V.
Talaionides, ае т сын Талая, т. e. A drastus S t.
Talaionius, a, um [Talaus] талаев (Eriphyle О),
talaria, ium n [talaris] 1) щиколотка, лодыжка Sen;
2) окрылённые сандалии (Меркурия или Персея) С,
V, О: t. videre погов. С готовиться к бегству; 3) длин
нополая одежда, талар Sen; 4) пыточный башмак (род
«испанского сапога») Sen.
ta la ris, e [talus] спускающийся до пят (tu n ic a С).
talarius, a, um ftalus] исполняемый в tunica или
stola talaris: ludus t. C, Q пляска в талерах (не совсем
пристойная, исполнявшаяся в сопровождении кимвалов
и кастаньет).
Talassio, onis и Taias(s)ius, i m Талассий, согласно
преданию, один из участников «похищения сабинянок»;
его имя употреблялось впоследствии как возглас на
свадьбах Ctl, L.
Talaus, i т Талай, один из Аргонавтов, отец Адраста, Эвридики и Эрифилы О.
talea, ае f 1) прут, кол (t. pedem longa Cs): t. ferrea
Cs железная палочка (служившая у древних бритое
монетой); 2) побег или саженец Cato, Vr, Col etc.;
3) архит. поперечная балка (для крепления стен) Vtr.
talentum , i п (греч.) талант (аттический), греч. мера
веса (26,2 кг) Nep, V и денежная единица (свыше 2000
руб. золотом) С etc.
taleola, ае / [demin. к talea] небольшой отводок или
черенок Col.
talio, onis / [talis] возмездие (по силе равное преступ
лению) L X IIT , С, AG e tc.: sine talione М безнаказанно.
talis, e 1) такой, таков: t. ... qualis (ut. qui, et,
atque) C etc. такой (же)... как(ой); 2) столь значитель
ный, столь важный: urbes tantae atque tales С столь
большие и столь великолепные города; tot et tales
viri С1столько столь выдающихся мужей; media inter
ta lia V слушая эти слова; 3) такой, следующий: talibns, sc. locutus est или alloquitur V (он) обращается
со следующими словами; haec taliaque L или haec
atque talia T это и тому подобное; ut ferme talia T
как обычно бывает в подобных случаях,
taliter [talis] так, таким образом, столь РМ, M , Pali.
talitrum, i n [talus] щелчок (caput ta litro vulnerare
Su).
talla, ae / кожура луковицы LM.
talpa, at f (у V m) крот C, PM, Sen.
ta lp in as, a, um [talpa] кротообразный (anim al Eccl).
talpona, ae / сорт винограда PM.
Talthybius (Talthubius), i m Талфибий, глашатай
Агамемнона Pl, О: T. deorum Sen — Mercurius.
talus, i m i ) лодыжка, щиколотка PM, 0 etc.; 2) пя
та: a vertice ad imos talos И от макушки до самых пяток;
recto talo Я прямо, твёрдо, уверенно; 3) игральная
кость (в отличие от tessera, имевшей цифры с шести
сторон, на talus цифры были только с четырёх сторон:
1, 3, 4, 6 ; лучший бросок— Venus, когда все четыре

tali показывали разные цифры, худший — canis, когда
на всех оказывалось одно и то же число) (talos jacere
Pl, С, Su): ad talos se conferre С предаваться игре в ко
сти.
talu tiu m (v. I. talutatium ), i n признак наличия
золотоносных руд (t. vocant, si aurosa tellus subest
PM).
I tam adv. так, настолько, столь, до такой степени:
t. necessario tempore Cs в столь стеснённом положении;
t. fui, quam vos estis P t я был таким, каковы вы теперь;
редко при сущ. и г л .: t. tempore С так кстати или так
поспешно; поп t. haesitaret С он не колебался бы так;
t. ... ut С, Cs так..., что(бы); t. ... quam Pl etc. так...
как, настолько... насколько; поп t. ... quam С etc.
не столько..., сколько; t. gratia est P l я столь же сер
дечно благодарю.
II lam P l= tamen.
tam a, ае / опухоль на ноге LM.
tam arice, es / РМ, tam aricum , i n Scr u tam ariscus,
i / P a tl= tam arix,
tam arix , icis / тамариск Col.
Tam as 6 (n)us, a, um [Tamasus] тамасский (ager 0).
Tam asus, i / Тамас, город в центре Кипра РМ.
tam-diS (тж. раздельно) 1) так долго: t. ... quam
(diu) (quoad, dum, donec) C, Col etc. так долго, что
(пока); 2 ) весьма долго, очень давно (abs te t. nihil
litterarum C).
tamen adv. I) но, однако, всё-таки, всё же: etsi
(quam quam , quamvis, quum, ut)... t. Pl, C, Nep etc.
хотя (если даже, несмотря на то, что)... всё же (тем
не менее); ас (atque) t. С и всё же; sed (verum) t. С
и всё-таки; si t. С если однако, если только; 2 ) наконец,
в конце концов (egressus est t. Su).
tam en-etsi Ter, C, S l — tam etsi.
Tamesis, is (acc. in, abi. i) u Tamesa, ae m Тамезис,
река в Британии (ныне Темза) Cs, Т.
tam etsi conj. [из tam en-etsi] 1) хотя: quae t. in tel
legebat, tam en... Cs хотя (Цезарь) это и понимал, всё
ж е...; 2 ) всё же, однако: t. quae est ista laudatio, quum...
С впрочем что это за похвала, если...
Tam fana v. I , — Tanfana.
I tam iacus, a, um (греч.) государственный, казённый
(praedia CJ).
II tam iacus, i m арендатор государственных угодий
C J.
tam i-ne [tam 1] настолько ли Pl.
tam inia (uva), ae / бот. девичий корень (Tamus
communis, L.) CC, PM.
tam nus, i / Col, PM = tam inia.
Tam philianus, a, um [Tamphilus] тамфилиев (domus
Nep).
Tam philus, i m Тамфил, cognomen в роде Бебиев L,
Nep.
tam -quam (tanquam ) I. adv. 1) так (же)... как, подоб
но тому как, словно (t. um bra sequi aliquid С): ficta
omnia t. flosculi decidunt С всё показное опадает слов
но цветочки; 2) как бы, будто (t. ех carcere evolare С):
ita (sic, Item)... t. Ter, C etc. так... как; 3) приблизи
тельно (t. hoc loco Pt); 2. conj.: t. si как если бы:
t. si tu a res agatur С как если бы речь шла о твоих
интересах.
Tana, ае m v. l. — Tanas.
Tanager, g ri m Танагр, река в Лукании, приток
Силара V.
Tanagra, ае / Танагра, город в юго-вост. Беотии,
на реке Асоп С, L, РМ.
Tanagr(a)eus и Tanagricus, a, um [Tanagra] танагрийский С, S t, Vr.
Tanais, is u idis (acc. im u in, abi. I) m Танаис: 1) река
в Сарматии (ныне Дон) V, Я, L, QC etc.; 2) = река
Jaxartes QC; 3) речка в Нумидии SI; 4) мужское имя V.
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T anaitae, arum от жители берегов Танаиса PM, Amm.
T anaiticus, a, um [Tanais] танаитский (unda Sid).
Tanaitis, idos u idis f жительница берегов реки Танаис, т. е. амазонка SenT.
TanaqutI, Ilis f Танаквила: 1) жена царя Тарквиния
Приска L; 2) перен. властнаи, честолюбивая женщина
J, Aus.
Tanas, ае т Танас, река в Нумидии (между Lares
и Capsa) Sl.
Tanaum, i n Танай, бухта в Брит ании (ныне Firth
of Тау) Т.
tandem adv. [из tam -dem ] 1) наконец, в конце кон
цов: t. vulneribus defessi pedem referre coeperunt Cs
наконец, изнемогая от ран, (галлы) начали отступать;
2 ) в вопросах же: quousque t -РСдо каких же (наконец)
пор?; quid t.? С а что такое?, почему же это?
Tanetum , T п Танет, населённый пункт в Gallia
Cispadana (между М утиной и Пармой) L.
Tanfana, ае f Танфана, германск. богиня (со святи
лищем в области марсов) Т.
tangibilis, e [tango] воспринимаемый осязанием (cor
pus Lact).
tango, tetigi, tactum, ere i) трогать, (при)касаться
(aliquem digito Pl; genu terram С): t. genua alicujus
P t обнимать чьи-л. колени (в знак мольбы); non tangen
dus И неприкосновенный, запретный; пе ista mures
tangant P t чтобы этих (одежд) не попортили мыши ||
ощупывать, щупать (corpus Lcr); 2) пробовать, есть
(cibos dente Н) или выпивать (calicem Pl); 3) соприка
саться, достигать, граничить (haec civitas Rhenum
tangit Cs): quos jam tangit vicinia fati Lcn которые
уже близки к смерти; 4) захватывать, завладевать:
teruncium non t. С не присвоить себе ни четверти асса;
5) бить, ударять (aliquem flagello Н): de caelo tactus
С, T поражённый молнией; flos tactus aratro Ctl цветок,
задетый плугом; 6 ) смачивать, орснпать (aliquid aqua
О); смазывать (comas medicamine О); окуривать (sulpure О): de aliqua re se usque tetigisse P t наесться или
напиться чего-л. досыта; pectus dulcedine t. Lcr напол
нить грудь нежностью; 7) получать (nihil ab aliquo
С); 8 ) вступать, прибывать: sim ul ас tetigit provinciam
С как только он прибыл в провинцию; Thracia nocturno
t. castra dolo О ночью прокрасться во фракийский
лагерь || добраться, достичь (t. portus К); 9) затраги
вать, упоминать, касаться (aliquid leviter С); 10) зани
маться, предаваться: t. carm ina О заниматься поэти
ческим творчеством; 11) (рас)трогать, волновать (an i
mum alicujus L): invidia ia c tu s Ph обуреваемый з а 
вистью || задевать, тревожить, беспокоить: m inae Clodii
modice me tangunt С угрогы Клодия мало меня беспо
коят; 12) сманивать, совращать (puellam Ter, H etc.);
заманивать, ловить (volucres textis arundinibus Pt);
13) вымаиивать, надувать (aiiquem triginta minis
Poefo ap. C); 14) испытывать, переживать (tales curas
V).
tangomenas P t= tengo menas (см.): t. facere P t пре
даваться безудержному' пьянству.
taniacae, arum f подоски (бруски) свиного мяса Vr.
Tannetum v. I. = Tanetum.
tanquam v. I. = tam quam .
I Tantaleus, а, ияп [Tantalus] танталов (sors Prp;
mensa S<)II Tantaleus, ei /u eos m P rp = Tantalus.
Tantalides, ae /nt тантал ид, отпрыск Тантала (Пелоп,
Атрей, Фиест, Авамемнон, Орест и др.) О.
Tantalis, idis / танталида, т. е. Ниоба или Гермиона
О etc.
Tantalus, i т. Тантал, сын Юпитера, отец Пелопа
и Ниобы, царь Ф ригии, за разглашение божественной
тайны осуждённый томиться в подземном царстве
вечным голодом{ и вечной жаждой С, Н, О.
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ta n ti [gen. от tantus] в такую цену, такой стоимо
сти, такой ценности: frum entum t. fuit, quanti iste
aestim avit С хлеб шёл по такой цене, какую он (Веррес)
назначил; t. esse (ut) Cs быть настолько ценным (что);
t., quantum habeas, sis H тебя будут ценить в меру
того, что у тебя есть; est mihi t. hujus invidiae tem pes
tatem subire С мие стоит (я готов) перенести грозу
этой клеветы; u t mentiar, nullius patrim onium t. facio
P t ни за какие сокровища я не солгал бы.
I tanti-dem adv. в такую же цену, по такой жецене С.
II tantidem gen. к tantumdem.
tan tillu lu m indecl. [demin. к tan tillu m ] чуть-чуть,
чуточку: t. anim alis A p столь крохотное животное.
tantiflum , I n [tantillus] так мало: t. loci, ubi catel
lus cubet Pl такое местечко, ка котором поместился
бы и щеночек; non t. Pl, Ctl, А р ничуть, ни капли.
tantillus, a, um такой маленький (puer Тег).
tantisper adv. [tantus] 1) так.долго, до тех пор: t. ...
dum (quod) P l etc. так долго (до тех пор)..., пока;
2) тем временем, пока: t. Romani Albano bellum in d i
xerant L тем временем римляне объявили альбанцам
войну.
tanto adv. [abi. compar, к tantus] тем (более), на
столько: bis t. P l вдвойне; ter t. pejor est (quam) P l
он втрое хуже (чем); t. minoris С настолько дешевле;
post t. V столько времени спустя; t. nequior Ter тем
хуже (для тебя); quanto (quantum )... t. P J etc. чем...
тем.
tantopere (u tanto opere) adv. (тк. с гл.) настолько,
до такой степени: t. ... quantopere (quam, ut) C, Cs
etc. настолько..., что.
tantulo adv. [abi. compar, к tantulum ) по столь низ
кой цене, так дёшево (venire Q .
I tantulum adv. настолько мало С.
II tantulum , I п так мало, самая малость: qui tantuli
eget, quanto est opus H кто желает столь мало, сколько
необходимо, т . е. довольствуется самым необходимым;
t. in rem suam convertere С извлечь для себя хоть
чуточку пользы; nihil tantum , nihil t. faciam A p я не
сделаю ничего, решительно ничего такого.
tantulus, a, um [demin. к tantus] столь малый (homo
tantulae staturae Cs).
I tantum adv. I) так, настолько, столь, до такой сте
пени: t. posse apud aiiquem С обладать таким влиянием
на кого-л.; sexies t., quam quantum satum sit С вшесте
ро больше, чем было посеяно; 2 ) лишь, только: поп
t. ..., sed (etiam) С etc. не только..., но (и); t. поп
почти, чуть ли не: vineae t. поп injunctae moenibus
erant L винеи были придвинуты чуть ли не к (самим)
стенам; t. quod как только, только что или лишь по
скольку, лишь потому что: t. quod oriente sole Su
тотчас же после восхода солнца; equitum copiis t.,
quod Aetoli accesserant, superabant L в отношении коиных отрядов (римляне) превосходили лишь в той мере,
в какой (к ним) присоединились этоляне; t. quod non
только что не, лишь не: t. quod hominem non nominat C
(Веррес) только не называет (этого) человека по имени;
pluralia t. грам. слова, употребляемые только во мно
жественном числе.
II tantum , I n [tantus] такое количество, столько:
t. belli L столь значительная война; t. debuit Pl столь
ко он был должен; tantum ne est? — Т. Тег это всё? —
Всё; t. est P l это (вот) всё; alterum t. P l ещё столько
же, от. е. вдвое; in t. Sen, VP до такой степени; t. i t i 
neris С столь большая часть пути; t. preces valent!
Ргр вот что могут сделать просьбы!; t. auri P t на вес
золота.— См. тж. ta n ti и tanto.
tantum-dem, gen. tantidem n такое же количество,
столько ж е: undique ad inferos t. viae est погов. С путь
в подземное царство отовсюду одинаков; t. ... quan
tum C, Cs столько ж е..., сколько.
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tanturn-m odo adv. только, исключительно C, L etc.:
velis t. H стоит тебе лишь пожелать,
tantundem v. I. = tantum dem .
tantus, a, um I) такой (по количеству), такой боль
шой (крупный, значительный, важный и т. п.) или
столь многочисленный: t. natu Pl достигший такого
(зрелого) возраста; urbes tantae et taies С столь боль
шие и столь прекрасные города; tot tantaque v itia С
столько пороков и (притом) таких серьёзных; sescenta
tanta reddere P l вернуть в шестьсот раз больше; tribus
tan tis minus Pl втрое меньше; t. ... quantus (ut) C, Cs
etc. такой... какой (что); 2 ) лишь такой, настолько
небольшой: vectigalia ta n ta erant (ut) С налоги были
так невелики (что).
tantus-dem, tanta-dem, tantum-derri такой же (по
количеству, размерам и т. п.) (periculum Pl; pretium
Dig).
tapanta n indecl. (греч.) всё (решительно) Pt.
tapes, etis m, tapet(t)e, is n или tapetum, i n (acc.
p l.-tas) (греч.) ковёр, покрывало Pl, V, O, Vr, P t etc.
tapinoma, atis n (греч.) пошлое выражение, вульгар
ность Sid.
Taprobane, es / Тапробана, о-в в Индийском океане
(ныне Цейлон) О, РМ etc.
Taprobani, orum т жители о-ва Taprobane Vop.
tarandrus, i m олень или лось PM, Sol.
Taran(is), is m Таран, верховное божество у галлов
Lcn.
Taras, antis m I) Тарант, основатель города Тарента
St; 2 ) Тарент Lcn.
Taratalla (греч.) шутл. наименование повара (намёк
на Илиаду I, 465: т ’ора таХЛа) М.
taratantara тра-та-та (подражание звуку трубы) (tuba
t. dicit Епп).
Tarbelli, orum от тарбеллы, народность в Аквитании,
между Бурдигалой и Пиренеями Cs.
Tarbellicus и Tarbellus, a, um [Tarbelli] тарбелльский
Lcn, Tib.
Tarcho(n), onis от Тархон, имя этрусск. вождя,
союзника Энея V, Sil.
tardabilis, e [tardoj замедляющий, приводящий
в оцепенение (rigor Tert).
tardatio, onis f замедленность CA.
tarde [tardus] 1) медленно, медлительно (moveri C);
2 ) поздновато, довольно поздно, с запозданием (venire
С): t., immo jam sero P t поздновато, пожалуй, даже
слишком поздно; 3) с трудом или неохотно (credere
aliquid О).
,
ri л ,
tardesco, dui, —, ere [tardus] становиться медлен
ным, замедляться, цепенеть (lingua tardescit Lcr).
tardi-cors, cordis [сог] душевно вялый, медленно
соображающий Aug.
tardigemulus, a, um [ta rd u s-f gemo] слабо стонущий
AG (v. /.).
tardigenu(c)lus, a, um [tardus + genu] с плохо гну
щимися коленями, с трудом плетущийся AG (v. I.).
tardigradus, a, um [tardus + gradior] медленно дви
гающийся, тихоходный (quadrupes Рас ар. С).
tardiloquus, a, um [tardus-Ь loquor] медленно гово
рящий Sen.
tardipes, pedis от [tardus -j- pes] медленно идущий:
t. deus Ctl, C o l= Vulcanus (который был хромым).
ta rd itas, atis f [tardus] 1) медленность, медлитель
ность (navium Cs; in rebus gerendis Cj; медленное дей
ствие (veneni Т): tard itatem afferre alicui rei С замед
лять что-л.; 2 ) неповоротливость, вялость, притуплён
ность (ingenii С): t. aurium РМ тугоухость,
tardities, ei f A cc— tarditas,
tarditudo, inis f Acc, P l — tarditas,
tardiusculus, a, um [demin. к tardus] несколько мед
лительный, немного вялый Pl, Ter, Aug.

tardo, avi, atum, are [tardus] 1) замедлять (cursum
С); задерживать, препятствовать (aliquem ad insequen
dum Cs); сдерживать (libidines Т): tardari animo C
пасть духом, приуныть; 2 ) медлить, мешкать, задер
живаться (tardantes punire РМ; t. facere aliquid Aug):
hiems tard av it CA зима запоздала; 3) ослабевать (vis
vulnere ta rd at V).
tardor, oris m V r = tarditas.
tardus, a, um 1) медленный, медлительный, непово
ротливый (pecus, homo С): t. ad aliquid C, in aliqua
re C, aliqua re PM u alicujus rei VF медлительный
в чём-л.; t. vuln 6re V медленно передвигающийся
из-за раны; 2 ) медленно уходящий, долгий (nox V);
медленно надвигающийся, нескорый, поздний (poena
С): tardas aures advertere m onitis Prp поздно внять
увещеваниям; tardum est differre quod placet P t неза
чем откладывать дело, которое уже решено Цнетороп
ливый (stilus Q); 3) (умственно) неповоротливый,
вялый (in cogitando С); 4) затрудняющий движения,
сковывающий члены (podagra, senectus И); 5) медленно
исчезающий, стойкий (sapor mali К).
I T arentinus, a, um [Tarentum ] тарентский (oves
Pl, Col; nux Col, PM).
II Tarentinus, i от житель Тарента, тарентинец С, L.
Tarentum, i n u Tarentus, i f Тарент, город в южной
И талии, на берегу Тарентинского залива (ныне Taranto)
С, L, H, T etc.
Tarichea, ае и Taricheae, arum / Тарихея, озеро
и город в Галилее, близ Тивериады РМ, S u , С.
tarm es, itis от зоол. древоточец Pt.
Tarpa, ае m Тарпа, римск. cognomen: Sp. Maecius Т.,
литературный цензор и крит ик времён Помпея и А вгу
ста Н.
Tarpeja, ае f Тарпея, легендарная дочь начальника
римск. крепости на Сатурнийском холме (позднее
Капитолий), подкупленная сабинским вождём Т. Татием и открывшая ворота крепости сабинянам, но
затем ими же убитая; похоронена в той части К апи
толийского холма, которая была названа Tarpejus mons
L, VM.
Tarpejum, i n (sc. saxum) Sen, L — Tarpeius mons.
Tarpejus, a, um [Tarpeja] тарпейский: T. mons
Vr, L , тж. Tarpeja rupes T u Tarpejum saxum L, T
Тарпейская скала, с которой сбрасывались пригово
рённые к смерти; Tarpeja sedes или arx V = Capitolium ;
Т. pater P rp — Ju p p iter.
tarpessita, ае от Pl (v. /.) = trapezita.
I Tarquiniensis, e [Tarquinii] тарквинийский (ager C;
fundus VM).
II Tarquiniensis, is от житель города T arquinii L, PM.
Tarquinii, orum от Тарквинии, город в южн. Этрурии,
к сев.-зап. от Рима С, L.
I Tarquinius, I от Тарквиний, имя пятого и седьмого
царей Рима (L. Т. Priscus и L. Т. Superbus) С, L etc.
il Tarquinius, a, um C ,L adj. к T arquinii u Tarqui
nius.
Tarquitianus, a, um [Tarquitius) тарквициев (libri
Amm).
Tarquitius, i от Тарквиций, этруск, автор сочинения
о птицегадании Macr.
Tarracina, ае и Tarracinae, arum / Таррацина, город
вольсков в южн. Латии, на Via Appia (прежде Anxur)
С, L, РМ.
I Tarracinensis, e [Tarracina] таррацинский S t, С.
II Tarracinensis, is т житель города Tarracina Т.
Tarraco, onis от Тарракон, прибрежный город в сев.-вост. Испании, между рекой Ибером и Пиренеями,
главн. город Hispania Tarraconensis (ныне Tarragona)
С, L, Fl.
I Tarraconensis, e [Tarraco] тарраконский (colonia
Г; H ispania Mela, PM).
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II Tarraconensis, is m житель города Tarraco Cs.
I Tarsensis, e [Tarsus] тарсийский Col.
II T arsensis, is m житель города Tarsus C.
Tarsos u Tarsus, I / Таре, главн. город К иликии (на
реке Кидн) С, bAl, Lcn.
Tarsumen(n)us Q (v. l.) = Trasumenus I, II.
Tartara, orum n v. I . — T artarus I.
Tartareus, a, um [Tartarus] тартарийский, подзем
ный: T. Ju p p ite r V F = Pluto; T. custos V = C e r b 6 rus fl перен. страшный, жуткий (vox V; nox VF).
Tartarinus, a, um Enn = Tartareus.
I Tartarus (-os), i m u Tartara, orum n Тартар, под
земное царство, ад Lcr. V etc.
II Tartarus, a, um VF — Tartareus.
Tartesiacus, a, um [Tartessus] тартессийский Col;
перен. испанский Sid.
Tartes(s)ius, a, um Vr, O — Tartesiacus.
Tartes(s)us, I f Тартес(с), финикийский торговый
город в юго-зап. Испании (в устье реки Baetis) S l,
Mela, РМ, Sil.
tarum, I n бот. алоэ PM.
Tarusates, ium m тарусаты, кельт, народность в А к 
витании Cs.
Tarutius, i m Т арутий: L. T. Firm anus, римск.
астролог С.
tasconium, I n белая глина PM.
tat! interj. эй! Pl.
tata, ae m (детск.) nana Vr, M .
tatae! возглас удивления Pl.
I Tatius, I m Татий, царь сабинян, современник
Ромула Епп, С, L, Ргр.
II Tatius, a, um [Tatius I] татиев (turm a Prp).
I tau n indecl. грен, буква тау (T) Aus, Eccl; перен.
знак креста Tert.
II tau indecl. галльск. слово неизвестного значения V
ар. Q.
Taug- v. I. — Tayg-.
Taulantii, drum m тавлантии, иллирийское племя
в районе Эпидамна L, РМ.
Taulantius, a, um [T aulantii] тавлантийский (incola
Lcn, Sil).
Taum, i n v. I. = Tanaum.
Taunus, i m Тавн, горная цепь в среднем течении
Рейна Mela, Т.
taura, ае f (греч.) яловая корова Vr, Col.
Taurasia, ае / Таврасия, город в Самнии L.
Taurasini, orum т жители города Taurasia L.
taurea, ae f [taureus] ремень из бычачьей кожи J,
Tert.
taur-elephas, antis m быкослон (баснословное живот
ное) JV .
taureus, a, um [taurus] бычачий, воловий: tergum
taureum V воловья шкура, но тж. О барабан, бубен;
taurea vincla Lcr бычачий клей.
Tauri, orum т тавры, скифское племя в Тавриде (или
Херсонесе Таврическом) С, О.
Taurica, ае f (sc. terra) Таврический Херсонес (ныне
Крым) РМ.
taurl-cornis, e [cornu] с бычачьими рогами (sc.
Juppiter Eccl).
Tauricus, a, um [Tauri] таврический (ara 0 ): T aurica
terra 0 = Taurica.
taurifer, fera, ferum [taurus + fero] рождающий или
питающий быков (campi Lcn).
tauriform is, e [ta u ru s-Ь forma] имеющий форму
быка, быкообразный (A ufidus Я — о боге этой реки).
taurl-genus, a, um [gigno] порождённый быком
(semen Асс ар. Macr).
Taurli ludi Таврские игры, устроенные в Риме Тарквинием Гордым в честь подземных богов Vr, L.
Taurini, drum т таврины, лигурийская народность
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в верхнем течении Пада (с центром Augusta Taurinoгит, ныне Турин) L, РМ, Т.
I ta u rin u s, a, um Lcr, О, РМ, Cld = taureus.
II T aurinus, a, um [Taurini] тавринский (saltus L).
Tauris, idis f Таврида, о-в у побережья И ллирии
(ныне Torcola) bAl.
taurobolior, —, ari (греч.) совершать в честь Кибелы
tauroboiium (принесение в жертву быка) Lampr.
T aurols, roSntis т (греч. «изобилующий быками»)
Тавроэнт, укреплённое место к юго-зост. от Массилии
(ныне Tarente) Cs, Mela.
Tauromene, es f 0 (v. l.) = Tauromen(i)um.
I T aurom enitanus, a, um [Tauromenium ] тавроменийский (civitas C; Charybdis xn ).
II T aurom enitanus, i m житель города Tauromen(i)um
C.
Tauromen(i)um, I n Тавромений, город на вост.
побережье Сицилии, к сев.-вост. от Этны (ныне Таогmina) С, Mela, РМ, О.
Tauropolos, i f (греч. «гоняющая быков») эпитет
Дианы в Амфиполисе L.
tau ru lu s, i m [demin. к taurus] бычок Pt.
I tau ru s, i m 1) вол, бык Vr, С, Cs, V etc.; 2) воловья
кожа VF; 3) созвездие Тельца С, V, РМ; 4) предпол.
выпь РМ; 5) Q = radix arb 6 ris.
II T aurus, i m Тавр, горная цепь, окаймляющая с юга
плоскогорье М алой Азии С, Nep etc.: Tauri Pylae С
Таврские Ворота, ущелье между Каппадокией и К и ли 
кией.
tax! бац!, хлоп! Р1.
taxatio, onis f [taxo] 1) оценка, определение стои
мости, таксация (taxationem facere alicujus rei С):
supra omnem taxationem esse PM быть неоценимым;
2 ) юр. точная сумма или определённое количество
(condem natio cum tax atio n e G).
taxeota, ae m (греч.) таксеот, служитель при намест
нике провинции CJ.
I taxeus, a, um [taxus] тисовый (silva St).
II taxeus, i f Fl (v. / . ) = taxus.
taxicus, a, um [taxus] тисовый (venenum PM).
taxillus, i m [demin. к talus 3] игральная косточка
C, Vtr.
I taxim apx. Vr — tetigerim (pf. conjct. к tango).
II taxim adj. [tango] чуть прикасаясь, почти незамет
но Vr.
Taximagulus, i m Таксимагул, царь Кента в Б р и 
тании, современник Цезаря Cs.
taxo, fivi, atum , are [tango] 1) ощупывать, осязать,
трогать: «taxare» pressius crebriusque est, quam «tangere»
AG c «taxare» связан смысл большей силы и частоты,
чем с «tangere»; 2 ) порицать, упрекать, обвинять (a li
quem РМ, Su etc.); 3) оценивать, определять стоимость
(talentum A tticum denariis sex m ilibus t. РМ): taxari
modo majore SenT оцениваться выше, m. e.караться
строже.
taxus, i / 1) тис (плоды и листья которого считались
ядовитыми) Cs, V, О, РМ; 2) копьё из тисового дерева
(letum ferens t. Sil); 3) тисовый факел (anim are taxos
Cld); 4) тисовый яд (taxo se exanim are Cs).
Taygeta, orum n V, S t = Taygetus.
Taygete, es f Тайгета, дочь Атланта и Плейоны,
одна из Плеяд V, О, С.
Taygetus, i т Тайгет, горная цепь на границе Лако
нии и Мессении С, L, Prp etc.
I te асс.tabi, к tu.
II -te усилительный местоименный суффикс при tu
(tute, tete) Pl, Ter, C.
Teanensis, is m житель города Teanum L.
Teanum, i n Теаи: 1) T. Apulum, город в сев. Апулии,
■на реке Frento С, L, РМ; 2) Т. Sidicinum , город в сев.
Кампании, на сев. склоне mons Massicus С, И.
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Teate, is л Теата, город марруцинов в Самнии S il.
Teates, um m театы, народность в районе города
Teanum A pulum РМ.
teba, ае f (сабин.) бугор, холм Vr.
techina или techna, ае / (греч.) уловка, хитрость
Р1, Тег.
technicus, I т (греч.) мастер, специалист Q.
technopaegnion (*um), i п (греч.) художественная
игра (заглавие стихотворения) Aus.
technyphion л (греч.) произведеньице искусства (на
звание, данное Августом своей вилле близ Рима) Su.
Tecmessa, ае f Текмесса, дочь фригийского царя
Теетранта, ставшая рабыней и возлюбленной Аякса-Теламонида Н, О.
Tecmon, onis m Текмон, город в Эпире L.
Tecta (via), ае / улица в Риме близ porta Сарёпа О.
tectarium, i n [tego] крышка Cato.
tecte [tectus] i) скрыто, тайно (t. datus C; t. cupere
O); 2 ) осторожно (declinare im petum C).
tectio, onis f [tego] 1) перекрытие (t. foliorum Aug);
2) прикладывание (m undarum lanarum CA).
tectonicus, a, um (греч.) архитектурный, строитель
ный (formae Aus).
tector, oris m [tego] маляр, штукатур Vr, C.
tectoriolum , I n [demin. к tectorium ] мелкая ш тука
турная работа С.
tectorium , i n [tego] 1) затычка (opercula et tectoria
Cato); 2 ) отделка стены, штукатурка (parietes m unitae
tectorio Vr); 3) ирон. притирание, белила, румяна
(tectoria reponere J); 4) льстивые слова, сладкоречив
(linguae Pers).
tectorius, a, um [tego] 1) служащий для покрытия,
кровельный (paniculus Pl); 2) отделочный, штукатур
ный (opus Vr, С).
Tectosages, um u Tectosagi, drum от тектосаги, ветвь
народа вольков с главн. городом Tolosa (ныне Toulouse)
Cs, РМ, L.
tectulum , i n [demin. к tectum ] маленький кров
(sub uno tectulo manere Hier).
tectum , I n [tego] 1) кровля, крыша (tecta domorum
Lcr); навес, сень (tecta frondea У); 2) потолок (tecta
laqueata H); 3) помещение, здание, дом, жилище, убе
жище, комната (sub paupere tecto Н): tecto interiore,
тж. medio tecti V в середине дома (дворца); tecto
aliquem recipere Cs принимать кого-л. в своём доме;
t. non subire Cs не иметь крова, быть бездомным; in
vestra tecta discedite С разойдитесь по (своим) домам;
4) храм (Triviae У); 5) пещера, грот (Sibyllae V); 6 ) ло
говище, нора (tecta ferarum V); 7) тюрьма (in tectis
claudi О); 8 ) гнездо, улей V.
tectu ra, ае / [tego] обмазка, штукатурка (parietum
Pali).
tectus, a, um I. part. pf. к tego; 2 . adj. 1) крытый
(navis L); покрытый, одетый (plebejo am ictu Lcn);
2) скрытый, укрытый (occultus ac t. С); тайный (amor
O; odia Sen); 3) осторожный, сдержанный (in dicendc C).
te -c u m — cum te.
ted apx. Pl = te (acc. к tu),
ted- v. I. — taed-.
T edigniloquides, ae m [ t e + digna + loquens] «Гово
рящий достойное тебя», шутл. имя у Плавта (Persa
704).
Tegea, ае и Tegee, es f Тегея: 1) город в юго-вост.
Аркадии Mela, РМ; 2) перен. S t — Arcadia.
Tegeaea, a e f О — A talanta.
Tegeaeus u Tegeeus, a, um [Tegea] тегейский, перен.
аркадский: aper Т. 0 = эриманфский вепрь; virgo
Tegeaea 0 = Callisto; parens (sacerdos) Tegeaea 0 —
Carm enta; voltker T. S t — Mercurius.
Tegeates, ae m житель Тегеи С.
Tegeaticus, a, um S t = Tegeaeus.
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Tegeatis, idis f S t, S il — Tegeaea.
Tegee v. I. — Tegea.
Tegeeus v. I. — Tegeaeus.
teges, etis f [tego] покров, покрывало или циновка
Vr, Col, PM, J, M etc.
tegeticula, ae f [demin. к teges] небольшое покрывало
или циновка Vr, Col, М.
tegile, is n [tego] покров, покрывало или одежда Ар.
tegillum , i и [tego] короткий плащ с капюшоном
Pl, Vr.
tegimen (tegumen, tegmen), inis и [tego] 1) покрывало,
покров или одежда (шкура, броня и т. п.) (Scythicum
С): аёп еи т t. L медная броня; t. pedum Col, Атт
обувь || оболочка, кожура (grani Coi): t. capU is T
головной убор, шлем; 2 ) кров(ля), навес, сень (fagi
V): t. caeli Lcr небесный свод; 3) прикрытие, защита
(exercitiis L).
tegimentum (tegumentum),* i n [tego] 1) покрывало,
покров, одеяние (corporis С): pedum tegum enta A p
обувь; 2) оболочка, обшивка (scuti Cs); 3) навес, кровля
(turris Cs).
tegmen-_ v. I. = tegimen-.
tego, tex i, tectum , ere 1) крыть (casas stram entis
Cs); покрывать (ossa tegebat humus 0; tenebris tegun
tur om nia О); прикрывать, закрывать (gladium clipeo
L): navis tecta Cs судно с палубой; latus alicui t. H,
bA l, S u или aliquem t. V, S t сопровождать кого-л.;
tecto latere abscedere погов. Ter соотв. выйти сухим
из воды, дёшево отделаться; 2 ) укрывать (fugientem
Cs); скрывать, прятать (turpia facta oratione Sl): a li
tu r vitium vivitque tegendo V сокрытие зла питает
и оживляет его; 3) защищать (se jure legum С); охра
нять (alicujus senectutem С); 4) хранить в тайне (com
missa H; commissum arcanum H); 5) окутывать, смы
кать (lum ina somno К).— См. тж. tectus.
tegula, ае f [tego] 1) кирпич, кровельная черепица
Pl, С etc.: extrem a tegula stare погов. Sen стоять на
крайней черепице, т. е. быть близким к падению;
2 ) pl. (реже sg.) кровля, крыша, кров (habitare sub
tegulis Su).
tegulum , i n [tego] крыша PM.
tegumen, inis n v. L — tegimen,
tegumentum, i n v. I. — tegimentum,
tegus, oris n apx. P l — tergus 1.
T eiresias v. L — Tiresias.
Teius, a, um [Teos] I) теосский (Anacreon H); 2) ана
креонтический (Musa O).
I tela, ae f [из *texla от texo] 1) ткань (telam texere
Ter); 2) паутина (aranearum P l etc.); 3) ткачество,
ткацкое искусство (ехегсёге brachia telis О); 4) ткац
кий станок Cato, О; 5) основа ткани V, О; 6 ) выдумка,
замысел, план: haec t. non male mihi est Pl по мне
этот замысел неплох.
U tela pl. к telum.
Telamo(n), onis m Теламон, сын Эака, царя Эгины,
брат Пелея и Фока, изгнанный за убийство Фока и от 
правившийся на о-в Сала мин, где женился иа дочери
местного царя и стал его преемником; отец Аякса-Теламонида и Тевкра С, H, О etc.
telamones, um m (греч.) apxum. мужские кариатиды
Vtr.
Telamoniades, ae m сын Теламона, m. e. Эант (Аякс)
О.
I Telamonius, a, um [Teiamo(n)] теламонов О.
II Telamonius, i от 0 — Telamoniades.
Telchines, um от Телхины. жреческий род на о-ве
Родос, истреблённый богами за колдовство О, S t.
Teleboae, arum и um от телебои, племя из Акарнании,
завладевшее о-вом Тафос (в Ионическом море), а впослед
ствии колонизовавшее о-в Capreae (против Неаполя) Р1,
V, T, Sil.
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Telegonus, T m Телегон, сын Одиссея и К ирки (Цир
цеи), который при высадке на о-в Итаку нечаянно убил
отца («parricida»); по прибытии в Италию основал
Тускул ( Овидий называет свои любовные поэмы «Tele
goni», ибо они погубили своего создателя, как Телегон
своего отца) H, О, St.
Telemachus, T m Телемах, сын Одиссея и Пенелопы
СИ, И, О.
Telemus, I т Телем, сын Протгя, прорицатель О.
Telephus, i т Телеф: 1) сын Геркулеса и Авги, царь
Мисии, неумышленно раненный Ахиллом и им же исце
лённый H, РМ; 2) друг Горация И.
Telesia, ае f Телесия, город в Самнии, к сев.-зап
от Беневента L.
Telestes, ае и is т Телест, имя критянина у Овидия О.
teleta, ае / (греч.) посвящение (обряд) А р, Aug.
Telethusa, ае / Телетуса, жрица Исиды, жена Лида
и мать Ифия О.
teliger, gera, gerum [telum -f- gero] стрелоносный (sc.
Cupido SenT — v. /.).
telinum, i n (греч.) телин (род благовония) Pl, РМ,
Tert.
Tellena, orum n Теллены, древний город Латия,
разрушенный Анком Марцием L, РМ.
I tellus, uris f 1) земля, земной шар Lcr, С, О; 2) твёр
дая земля, суша (mare et t. О); почва (t. inarata Я);
3) земельная собственность, земельный участок (t. pro
pria Я); 4) область, страна, край (t. A egyptia О).
II Tellus, uris f римск. богиня земли Vr, С, H etc.
Telmesseus, ei (pl. Telmesses, ium) u Telmessius, i m
житель города Telmessus C, L.
Telmessicus u Telmessius, a, um [Telmessus] тельмесский L.
Telmessis, idis f тельмесская (unda Lcn).
Telmessius v. I. — Telmesseus u Telmessicus.
Telmessus (-os), i f Тельмесс, портовый город в Л и 
кии, близ границы с Карией С, L etc
Telm iss- v. l . ~ Tehness-.
telo, onis m колодезный шест или рычаг Is.
Teloboae P l — Teleboae.
teldn(e)arius или teloniarius, I m [tclonium ] сбор
щик податей CTh, Aug.
teloneum или telonium, i n (греч.) .место сбора пода
тей, податной пункт Vlg, Eccl.
teloni- v. I. = telone-.
Telonum, i n Телон, река в области марсов О.
telum, i п [одного корня с tendo] I) метательное о р у 
жие, метательный снаряд (копьё, дротик, стрела) (tiela
m ittere Cs или conjicere С): telorum nubes L туча копий;
2 ) (рубящее или колющее) оружие рукопашного боя
(меч, секира, нож, рог животного)-, arm a et tela S l
оружие оборонительное и наступательное; 3) средство,
орудие (ad res gerendas С): necessitas, quae ultim um
ac m axim um t. est L необходимость, которая является
последним и самым могущественным оружием; 4) М
etc. — membrum virile.
Temenites, ae m [Temenos] эпитет Аполлона C ,S u .
Temenitis, idis f Теменнтида: 1) (sc. porta) название
ворот вТарент е L; 2) источник близ Сиракуз РМ.
Temenos (-os) т священная роща с храмом Аполлона
на южн. окраине Сиракуз С, Su.
temerarie [tem erarius] безрассудно, легкомысленно
Sen, CJ, Eccl.
tem erarius, a, um [temere] 1) пущенный наудачу
(telum О); случайный, непреднамеренный (error 0);
2) необдуманный, безрассудный (consilium Plancius ap.
C; vox L); 3) опрометчивый, легкомысленный (homo t.
atque im peritus Cs).
temeratio, onis f [temero) нарушение, причинение
ущерба CTh, CJ.
temerator, oris m [temero] 1) осквернитель (Apolli
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neae m atris St); 2) нарушитель (quietis Amm; legis CJ).
temere adv. [аЫ. к *temus, eris тьма] I) наудачу
(sagittam m ittere L): sic t. Я просто так.Ц беззаботно,
беспечно (t. viventes inconsulteque Sen); наобум, опро
метчиво (dicSre С); легкомысленно, необдуманно (t. ас
fo rtu ito agere С.); 2) случайно, неожиданно (поп t. пес
casu evenire С): поп (haud) t. est Pl, V etc. (это) не
случайно, не зря, недаром; поп t. L нелегко; поп t. illo
adit quisquam Cs всякому нелегко добираться туда;
3) беспорядочно (t. euntes Sl).
tem eritas, a tis [ [temere] 1) случайность, непредна
меренность, стечение обстоятельств; quibus in rebus
t. et casus, non ratio et consilium valet С в этом (процессе
игры в костн) действует случайность и стечение обстоя
тельств, а не разум и намерение; 2 ) необдуманность,
опрометчивость, безрассудство, легкомыслие; t. est
florentis aetatis С легкомысленность свойственна цве
тущему возрасту; 3) опрометчивый поступок С, Q.
tem eriter Е пп, А сс = temere. .
tem eritudo, inis f P a c= temeritas,
temero, av i, atum , are [temere] 1) бросать тень,
пятнать, осквернять (sedem deorum T; sepulcra m ajo
rum L); бесчестить (aliquam T); 2) оскорблять (aures
incestis vocibus 0); 3) отравлять (fluvios venenis 0);
4) обагрять кровью (nunquam temerando рагсёге ferro
Lcn); 5) нарушать, попирать (tem erata jura Lcn).
Temesa, ae f Mela — Temese.
Temesaeus (Tempsanus), a, um [Temese] темесский
0. S t.
Temese, es u Tempsa, ae f Темеса, город на зап.
побережье Брут т ия О, L.
Temeseius О — Temesaeus.
tem etum , i п [одного корня с abstemius] пьянящий
напиток, крепкое вино Pl, С, H, J.
tem nibilis, e [temno] презренный; non t. Eccl нема
ловажный.
T em nites, ае и Temnius, I т житель города Temnus
С, Т.
temno, —, —, еге ( = contemno) презирать, отвергать
(vulgaria Я; divos V); haud temnendus Т довольно зн а
чительный.
Tem nus (-os), i f Темп, эолийский город на зап.
побережье Малой Азии, к сев. от Смирны С, Р М .
I temo, onis m I) дышло Vr, V, 0; 2) поэт, воз, повоз
ка, колесница J; 3) созвездие Большой Медведицы
Poeta ар. С, 0; 4) шест, жердь Col.
II temo, onis т налог на освобождаемых от воинской
повинности CJ.
i tem onarius, a, um [temo II] военно-податной (onus
CTh, CJ).
II tem onarius, I m сборщик военного налога CJ.
Tempe n pl. indecl. 1) Темпе, долина в Фессалии,
между Олимпом и Оссой, орошаемая рекой Пенеем
V, Я, 0, L etc.; 2) поэт, очаровательная, живописная
долина V, 0, S t.
tem peraculum , i n [tempero] обработка (ferri Ap).
tem peram entum , i n [tem perol 1) соразмерность,
надлежащее соотношение (частей), правильная смесь,
должная мера Col, РМ etc.: t. caeli Ju st умеренный
климат; 2 ) норма, устройство, построение (principatus
Т); 3) умеренность, благоразумие (fortitudinis Т).
tem perans, an tis I. part. praes, к tempero; 2 . adj.
соблюдающий меру, умеренный, сдержанный, воздерж
ный (hotno moderatus ас t. С); воздерживающийся (ab
aliqua re L): t. alicujus rei Ter. P J умеренно пользую
щийся (не злоупотребляющий) чем-л.
tem peranter [tem perans] умеренно, воздержно С, Т.
tem perantia, ае / [temperans] умеренность, воздерж
ность, самообладание С, Sen, T, P J: t. est rationis in
libidinem dom m atio С умеренность есть власть разума
над страстью.
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tem perate [tem peratus IJ в меру, умеренно (tepere
Cato); соблюдая должную меру (agere С).
tem peratio, dnis f [tem pero] 1) надлежащее смешение,
правильное соотношение (частей), соразмерность: t.
caeli С умеренный климат, мягкость климата; 2) пра
вильное устройство, надлежащая организация, нор
мальное состояние (corporis, rei publicae С): tem pera
tione naturae С в снлу природного устройства; 3) уме
ренность, воздержность (in victu С); 4) организующее
начало, источник порядка: sol mens mundi et t. C
солнце есть разум н упорядочивающее начало мира;
5) смягчение, исправление (v itii alicujus С).
tem perativus, a, um [tem pero] успокаивающий (m e
dicamina СА).
temperator, oris m [tem peroj 1) тот, кто приводит
в порядок, устроитель, примиритель (v arietatis С);
2 ) разумно пользующийся, не злоупотребляющий (vo
lu ptatis Sen); 3) дающий закалку, закаляющий (arm o
rum М).
tem peratura, ае / Vr, РМ, Sen, V tr = tem peratio.
I tem peratus, a, um I. part. pf. к tempero; 2 . adj.
1) хорошо устроенный, правильно организованный
(prelum Cato); 2) умеренный, ограниченный (esca et
potio С); 3) умеренный, мягкий (regiones caeli Vtr;
ardor solis C); 4) уравновешенный, спокойный, трезвый
(homo, oratio C).
II tem peratus, us m воздержание (ab aliqua re Ecct).
tem peri adv. [apx. loc. * tem pus I] вовремя, своевре
менно (sua conficere officia Pl).
tem peries, ei f O, QC, PM, Cld, S t — tem peratio,
tem perius С, O compar, к tem peri,
tempero, avi, atum , are [tem pus I] 1) умерять,
смягчать (amara lento risu H); подогревать (aquam
ignibus H); охлаждать (nim ios calores С); увлажнять
(scatebris arentia arva V); 2) смешивать (в надлежащем
соотношении), сочетать (в правильной пропорции)
(acuta cum gravibus С); соединять (tria in unam speciem
С); составлять, приготовлять (vinum PM; pocula H;
venenum Su); 3) устраивать, организовывать И; упо
рядочивать (rem publicam et in stitu tis et legibus Q :
t. citharam nervis О настраивать кифару; t. ungues
S t острить когти (о тигре); 4) управлять (mare ас
terras Я); руководить (delirum senem Я); 5) сдерживать,
ослаблять (iras V); регулировать (annonam Su); 6 ) быть
умеренным, знать меру (in aliqua re и alicui rei):
t. amori suo P t обуздывать свою страсть Ц воздержи
ваться (ab injuria Cs): non t. (quin, quom inus) С, T,
PM etc. не удержаться (от); t. alicui u ab aliquo C, L
щадить кого-л.; linguae tempera! P l придержи язык!;
vix (a) lacrim is t. L, V с трудом удерживать слёзы;
t. risu ( = risui) L сдерживать смех; oculis t. L отводить
взгляд, но тж. QC удерживаться от слёз; 7) укрощать,
взнуздывать (ora — sc. equorum — frenis Я); 8 ) за к а 
лять (ferrum РМ).
tem pestas, atis f [tempus I] 1) время, промежуток
времени, период: ea tem pestate Pl, S l, T etc. в то время;
m ultis tem pestatibus S l в течение долгого времени;
m ultis ante tem pestatibus L задолго до (этого); 2) тж.
pl. (тж. caeli t. Lcr) состояние погоды, погода (serena
Su; perfrigida С): t. idonea ad navigandum Cs погода,
благоприятствующая плаванию; 3) (тж. t. adversa Pt)
непогода, буря, гроза (atra t. furit V); 4) беда, бедст
вие, несчастье (m agna t. alicui im pendet L): m ultis
et magnis tem pestatibus S l часто в тяжёлых обстоятель
ствах !| перен. бич, гроза: t. Siculorum С — Verres;
5) множество, куча: t. telorum V град стрел (копий).
tem pestillus, a, um [tem pestus] приходящий вовре
мя, своевременный (occasio Ар).
tem pestive adv. [tem pestivus] в надлежащее время,
своевременно (arare Cato); вовремя, кстати (intervenire
Ар).

te m p estiv itas, atis / [tem pestivus] 1) своевремен
ность, соответствующее время (condendi РМ); 2) над
лежащий характер, соответствующие особенности: sua
cuique parti aetatis t. est data С каждому возрасту
присущи свои особенности; 3) надлежащее состояние,
здоровье (to tiu s corporis РМ).
tem pestivo Pl, H — tempestive,
tem pestivus, a, um [tem pestas] 1) своевременный,
вовремя наступающий (imbres Just; hora O; tempora L;
sarritio Col): tem pestiva vox A p умение своевременно
вставить слово || благоприятный (mare ad navigandum
С); уместный, подходящий (oratio L): m ulta ad aliquid
tem pestiva С много подходящих поводов к чему-л.;
num parum t. interveni? T может быть я пришёл некста
ти?; 2) зрелый, спелый (fructus С); созревший, достиг
ший зрелости (virgo viro tem pestiva Я); 3) преждевре
менно начавшийся, т. е. чрезмерный, изобильный (con
vivium С, QC); 4) рано встающий (sanus atque t. РМ);
ранний (сепа С).
tem pestuosus, a, um [tem pestas 3] бурный, стреми
тельный (hostium incursus Sid).
tem pestus, u tis / ( = supremum augurii tempus) край
ний момент для ауспиций Vr.
tem platim adv. [tem plum ] по храмам Tert.
templum, i n i ) место, выбранное для ауспиций
(tem pla ad inaugurandum capere L); 2) (преим. pl.)
пространство, область (m undi Lcr; caeli Enn ap. Vr):
templa turbulenta N eptuni Pl бурные владения (про
странства) Нептуна; um ida linguae tem pla Lcr влаж 
ная поверхность языка; 3) освящённое место, святили
ще, храм (Jo v is С): tem pla mentis Lcr сокровенная
глубина мысли; 4) архит. поперечный брус, балка Vtr.
I tem poralis, e Item pus lj 1) временный, преходящий
(causa Sen); 2) грам. временной, означающий время
(adverbium ).
II tem poralis, e [tem pus II] височный (vena Veg).
tem poralitas, atis f [tem poralis I] ограниченность
во времени, мимолётность, бренность Eccl.
tem poraliter временно, преходящим образом Tert,
Aug.
tem poraneum , i n ранний (весенний) дождь Vlg.
tem poraneus, a, um своевременный (erum pat tempo
ranea lux Aug).
tem porarius, a, um [tem pus I] зависящий от обстоя
тельств, (кратко)временный, преходящий (am icitia
Sen; brevis et t. Ap); переменчивый (ingenia QC; motus
anim i Q); перелётный (ales PM).
tem poratim adv. на время Tert.
tem pori adv. Col, C = tem peri,
tem poris gen. sg. к tempus,
temporius Col = temperius.
Tempsa, a c f L — Temese.
Tem psanus, a, um C, L — Temesaeus,
tem ptabundus, a, um [tem pto] испытывающий, де
лающий попытки L.
tem ptam en, inis n O, A ug = tem ptatio,
tem ptam entum , I n V, О, T, Eccl — tem ptatio,
tem ptatio, onis f [tem pto] I) испытание, проба (per
severantiae L); 2) приступ, припадок (sc. morbi C);
3) искушение, соблазн (m undus tem ptationis plenus
Aug).
tem ptator, oris m [tem pto] 1) соблазнитель (Dianae
Я); 2) искуситель, m. e. сатана Vlg, Eccl; 3) причиняю
щий болезни (autum nus, t. valetudinum Tert).
te m p tatrix , icis / искусительница Aug.
tempto (tento), av i, atum , are 1) щупать, ощупы
вать, касаться, трогать (aliquid manu rhH); пробовать
(pollice chordas 0): t. citharam T бряцать на кифаре;
t. venas S u , Q щупать пульс; 2) нападать, атаковать
(urbem L; moenia scalis et classe Cs); 3) поражать:
valetudine t. aliquem Cs вредить чьему-л. здоровью,
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приносить болезнь кому-л.; morbo tem ptari С забо
леть; tentatum frigore corpus H организм, потрясаемый
ознобом; 4) испытывать (scientiam alicujus С; Babylo
nios numeros Я ): cuncta prius ten tata О всё уже (было)
испробовано; iter per provinciam t. Cs пытаться пройти
через провинцию; pacis spem t. L зондировать почву
насчёт заключения мира; T hetim ratibus t. V пытаться
переплыть море на плотах; 5) искушать, соблазнять,
склонять, побуждать (anim um precando V): t. pecunia
С подкупать; 6 ) возбуждать, волновать (anim os popuiarium Sl).
I tempus, oris n i) время (vacuum ad aliquid C);
промежуток времени (longo post tempore V); пора
(hibernum t. С); период; diei tem pora С части дня; t. anni
С время года; aureum t. H золотой век; obscuritas te m 
poris P t (пред)вечериий сумрак; longis tem poribus ante
L задолго до этого; in t. Г на время, временно; con
servatis tem poribus С соблюдая хронологический поря
док; in omne t. С навсегда; nullum aetatis meae t. C
никогда за всю мою жизнь; sua tempora amare Af любить
современность; superioris tem poribus С ранее, прежде;
ad t. T в определённый момент или L на определённое
время; hoc t. omne С в течение всего этого времени;
tem poribus Augusti Т во времена Августа; id temporis
С, Т (в) (э)то время; ultra promissum t. О сверх обещан
ного срока; t. abire tibi est Я пора тебе уходить; extre
mum t. С последний момент (час); t. com mitendi proelii
Cs момент (время) начала сражения; certis tem poribus С
в определённые периоды; ad hoc t. Cs до настоящего
времени, доныне; tempore О со временем, мало-помалу;
nihil ad hoc t. С в данный момент это неважно; 2) удоб
ный момент, благоприятный случай: t. capere ad a li
quid С использовать удобный момент для чего-л.;
t. m axim um est Pl давно уж пора; t. dim ittere С упу
стить удобный случай; post t. Ph слишком поздно;
3) обстоятельство, стечение обстоятельств, положение:
ut res, ita tempora rerum quaerere О исследовать как
факты, так и их обстоятельства; alienissimo tempore С
в крайне неблагоприятных условиях; inclinatio tem po
ris С изменение обстоятельств; consilia temporum sunt С
решения зависят от обстоятельств; tem poris causS. С
в силу обстоятельств; ех (pro) tempore С, А р сообра
зуясь с текущими обстоятельствами, т. е. без подготов
ки, экспромтом; pro tempore et pro re Cs смотря по
обстоятельствам; tempore С, per t. Pl u in tempore L
своевременно, вовремя, кстати; 4) тяжёлые обстоя
тельства, бедственное положение, опасность: summo
tempore (extrem is temporibus) С в критическом поло
жении; omne suum t. amicorum tem poribus transm ittere
С посвятить всё своё время друзьям, оказавшимся
н тяжёлом положении; 5) время, отсрочка (t. inane
petere К); 6 ) в метрике и просодии «время», количество
гласного или слога: trochaeus tem poribus et intervallis
par est iambo С по слоговым количествам и интервалам
трохей равен ямбу; 7) грам. время Vr, Q; 8 ) (очень
редко) погода (t. frigidum SenT).
II tempus, oris n 1) висок: utrum que t. или gemina
tempora V оба виска, виски; 2) голова, лицо (tempora
vincire floribus Я).
Tempyra, drum n Темпиры, город во Фракии L, О.
Temsa v. I. = Tempsa.
temulenter в состоянии опьянения, во хмелю Col,
Eccl.
temulentia, ae f [tem ulentus) опьянение PM, KM.
temulentus, a, um [tem etum j 1) пьяный, хмельной
Ter, С, T etc.; 2) насыщенный, пропитанный (ambrosia
Ap).
tenaces, ium m [tenax] бот. стебли, черенки или
плети Pali.
tenacia, ае f [tenaxj I) скупость Eccl; 2) стропти
вость Enn.
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tenacitas, a tls / [tenaxj 1) хватательная способность,
цепкость (unguium С); 2) скупость L.
tenaciter [tenax] 1) крепко, сильно (vincire Macr);
цепко (pressisse 0 ); 2 ) упорно, упрямо (dissimulare
Ap). _
tenax, acis adj. [teneo] 1) крепко держащий (dens
ancOrae V); крепкий (vincla V); цепляющийся, цепкий
(hedera O; tenacissimi serpentes Ap); клейкий, липкий,
вязкий (cera V): fam a ficti pravique t. V молва, жадно
подхватывающая вымысел и неправду || труднопрохо
димый, сыпучий (sabulum QC); плотный, густой (gra
men Я); 2) крепко держащийся, остойчивый (trirem is
pondere tenacior L ): passu stare tenaci О стоять непоко
лебимо; t. propositi Я твёрдый в своих намерениях ||
прочно удерживающий (memoria Q); прочный, дли
тельный, твёрдый (fides О): t. alicujus rei О, Sen etc.
постоянный, неизменный в чём-л.; 3) скупой, скаред
ный (parcus ас t. С): quaesiti t. О крепко держащийся
за приобретённое, не склонный расстаться с нажитым;
4) упорный, упрямый (fata О); строптивый, норовистый
(equus L); неподатливый, упорный, хронический (mor
bus Su).
T encteri, orum m тенктеры, германск. племя в нижнем
течении Рейна, к югу от узипетов Cs, Т.
Tendeba, ае / или Tendeba, orum п Тендеба, город
в К арии L.
tendicula, ае f [tendo] 1) ловушка, силок Aug, перен.
Hier, Ambr; tendiculae litterarum С мелочные придирки
к букве, крючкотворство; 2 ) распялка (vestim enta
tendiculis diducta Sen).
tendo, tetendi, tentum (tensum ), ere 1) тянуть,
напрягать, протягивать, вытягивать (m anus ad aliquem
или alicui Cs): pede t. P t прибавить шагу || натягивать
(arcum V); пускать (sagittas arcu H); растягивать,
расставлять (plagas C; insidias alicui S l, С); надувать
(vela l7); настраивать (b arb ito n H); раскидывать, раз
бивать (praetorium Cs); разбивать палатки, распола
гаться лагерем (sub vallo Cs; illic tendebat Ulixes 0):
se t. или med. tendi тянуться, протягиваться, прости
раться (ad finem caeli Sil); 2) направлять, держать
(cursum Lcr, L etc.; iter Lcr etc.); направляться (Venu
siam C; ad или in castra L); стремиться, тяготеть (in
sublim e PM; vertice ad auras, rad ice in T artS ra V —
о старом дубе): quo tendis? H куда ты направляешься?;
via, quae ten d it sub moenia D itis V дорога, ведущая
к стенам Плутона; 3) питать склонность, склоняться
(ad Carthaginienses L); стремиться, прилагать усилия,
стараться, пытаться (m anibus divellere nodos V); устрем
ляться (ad gaudium Sen; tendit in ardua v irtu s 0 ):
ultra legem t. opus H переходить в своих произведениях
должные границы; tenes quorsum haec (v. I. quo se
haec) tendant? Pl понял ты, какова цель этого?; quid
tendit? С чего он добивается?; 4) противоборствовать,
бороться: vasto certam ine t. V вести упорный н долгий
бой; contra или adversus t. L etc. сопротивляться, про
тиводействовать, противиться,
tendor, d ris m [tendo] напряжение, усилие Ap.
Tenea, ae / Тенея, город в Axee, между Коринфом
и Микенами С.
tenebrae, arum f (sg. редко A p, Lampr) I) темнота,
потёмки, тьма, мрак (t. vespertinae Атт): primis
tenebris L с наступлением темноты (ночи); tenebris С,
Tib etc. иочью; t. infernae или Stygiae V тьма подземно
го царства; 2 ) мрачное место, темница, тюрьма (tenebris
vinctilisque aliquem mandare C; clausus in tenebris S l )5
3) убежище, укромный уголок (ubi sunt tuae t.? Ctl);
4) тёмное или незнатное происхождение, безвестность
(aliquem e tenebris in lucem evocare С): in tenebris
jacere С быть безвестным, в забвении; 5) неясность,
туманность, темнота (rebus clarissim is— dat. — teneb
ras obducere C); 6 ) помрачение (сознания), обморочное

TEN

— 1004 —

состояние (oculorum vertigines tenebraeque PM); 7) сле
пота (t. et clades lucis adem ptae O); 8 ) мрачная судьба,
бедствия (in tenebris vitae Lcr); 9) морочение, одура
чивание (alicui tenebras cudere Pl).
tenebrarius, a, um [tenebrae] тёмный, тёмного проис
хождения, неизвестный (homo Vop).
tenebratio, dnis / затемнение, помрачение (visus CA).
tenebresco, —, —, ere темнеть, помрачаться Vlg,
Eccl.
tenebrico, av i, —, are I) Tert = tenebresco; 2) помра
чать (luna tenebricatur Aug).
tenebricositas, atis f помутнение зрения CA.
tenebricosus, a, um [tenebricus] тёмный, мрачный
(popina С); окутанный тьмой (libidines С); помрачён
ный (sensus С); тёмный, неведомый (tem pus C).
tenebricus, a, um [tenebrae) I) тёмный, мрачный (Tar
tarea plaga Poeta ap. C); 2) тёмного цвета (vestis Tert).
tenebrio, onis m [tenebrae] тёмная личность, плут Vr.
tenebro, —, —, are [tenebrae] окутывать тьмой
(sem itam Ap).
tenebrose темно (t. et occulte Hier).
tenebrositas, atis f Eccl = tenebrae,
tenebrosus, a, um V, О, M, Lcn etc. — tenebricus.
I Tenedius, a, um [Tenedos] тенедосский C.
II Tenedius, i m житель острова Tenedos C.
Tenedos (-us), i / Тенедос, о-в у побережья Троады,
к юго-вост. от входа в Геллеспонт С, РМ.
tenellulus, a, um [demin. к tenellus] нежненький
(haedus Ctl);
tenellus, a, um [demin. к tener] очень нежный Pl,
Vr, S t.
teneo, tenui, tentum , ere I) держать (aliquid manu
или in manu С): imm ota t. lum ina V глядеть неподвиж
ным взором; res oculis et m anibus tenetur С дело совер
шенно ясно; 2 ) (тж. t. iter или cursum К) держать
(направлять) путь (a Sicilia ad Laurentem agrum L):
quo tenetis iter? V куда держите путь?; vitae cursum t.
С вести (какой-л.) образ жизнн || направлять, обра
щать (oculos sub astra V); 3) достигать, прибывать
(portum L, 0): montes petebant et pauci tenuere L
(сабиняне) бросились в горы, но (лишь) немногие
достигли их; 4) постигать, понимать, узнавать (aliquid
animo С): nunc teneo, quid hoc sit negotii P l теперь
я понимаю, в чём тут дело; 5) владеть, обладать, иметь
(m aria, m ulta С, L): t. totam rem publicam С держать
в своих руках судьбы всего государства; mare t. С
господствовать на море; qui tenent (sc. rem publicam)
С власть имущие; t. cornu Nep командовать флангом;
t. locum alicujus С занимать пост кого-л., иметь звание
кого-л.; nox quum terras teneret V когда ночь окутыва
ла землю; nomen d iv itis t. P t именоваться (слыть)
богачом; finem t. Lcn быть целеустремлённым; peste
teneri V быть во власти недуга, перен. попасть в беду;
spes me tenet С у меня есть надежда; alicujus rei desi
derio teneri С томиться по чему-л., сожалеть об отсут
ствии чего-л.; adm iratione alicujus teneri E utr быть
в восторге от кого-л.; teneo te О ты опять со мной и С
вот я поймал тебя; tuta t. V находиться в безопасности;
6 ) овладевать, приобретать (auctoritatem С); 7) дер
жать, хранить, сохранять (signa mente, verba К);
соблюдать (modum, foedus, ordinem С); хранить в памя
ти, помнить (dicta H; duodecim aerumnas H erculis Pt):
viam non diligenter tenebam P l я неточно помнил доро
гу; t. memoriam alicujus rei или aliquid memoria C
помнить что-л.; 8 ) достигать, добнватьси (jus suum С):
causam t. H выиграть дело; tenui (ut, ne) L я добился
(чтобы, чтобы не); 9) удерживать, (успешно) отстаивать
(locum, tum ulum Cs): hoc teneo С на этом я настаиваю;
teneri nutu suo С сохранять своё равновесие; in obsidione
t. осаждать (urbem Nep); aliquem conturbatum t. C
приводим кого-л. в тревожное состояние; rupee sese

mole tenet V скала держится силой собственной грома
ды; castris se t. Cs оставаться в лагере; teneamus, ut
censeamus... С будем придерживаться того мнения...;
10) держаться, продолжаться, длиться (diu С, L; рег
aliquot dies L); imber per totam noctem tenuit L дождь
продолжался всю ночь; II) владеть, приковывать, тж.
занимать, услаждать: t. aures audientium С приковы
вать внимание слушателей; pictura teneri С наслаж
даться живописью; aliquid me tenet С я занят чем-л.;
12) связывать, обязывать (aliquem lege, foedere С;
jure jurando Cs): promisso teneri С быть связанным
обещанием; poena teneri С подлежать наказанию;
13) задерживать (cursus alicujus O; aiiquem Romae
Eutr): suis se t. P t оставаться у себя, не выходить
из дому; venti aliquem tenent Cs ветры задерживают
(отплытие) кого-л.; non tenebo te pluribus С не буду
задерживать тебя длинными речами; 14) удерживать
(Romanos, пе transirent flumen L); сдерживать, умерять
(risum H ; iracundiam C ; lacrim as C, Cs, Pt): t. aliquid
С умолчать о чём-л.; t. mantis ab aliquo О не тронуть
кого-л.; se non t. (quin) С не удержаться (от того,
чтобы); 15) запирать (pecus omne К).
tener, era, erum I) нежный, мягкий (radix V); изне
женный (mens H); 2) молодой, юный (puer Prp; equus C;
p lanta V; anni Q, P J): in teneris V в раннем возрасте;
parcendum est teneris J молодое следует щадить (бе
речь); a teneris unguiculis С, de tenero ungui H или
a tenero Q «с малых ногтей», m. e. с ранней молодости;
t. annus О весна; 3) мягкий, гибкий (oratio mollis
et tenera С); податливый, впечатлительный (anim us C;
t. atque tractab ilis C); 4) проникнутый нежностью,
любовный (carmen О); поющий о любви, томящийся
любовью (poeta О).
tenerasco, —, —, ere [tener) становиться нежным,
изнеживаться (in tenero corpore tenerascit mens Lcr).
i tenere adv. нежно, нежным голосом (recitare PJ);
в неге (educatus Pali); чуть слышно (complodere maniis
Pt).
II tenere inf. к teneo.
teneresco, —, —, ere [tener] становиться мягким,
приобретать нежность СС, РМ.
teneritas, a tis f [tener] нежность, мягкость (t. et
m ollities C).
teneritudo, inis f [tener] 1) мягкость, нежность
(terrae Vr; casei Pali); 2) нежный возраст, юность:
prima t. S u самый нежный возраст.
tenesmos (-us), i m (греч.) тенезм, мучительный
спазм в кишечнике СС, Nep, РМ.
tengo m enas (греч.) доел, я орошаю луну, т. е. пьян
ствую всю ночь напролёт P t (v. L).
T enii, orum m жители острова Тенос Т.
Ten(n)es, ае и is m Тен, сын К икни, миф. царь Тенедоса С.
ten n itu r арх. Ter — te n d itu r (3 л. sg. praes, ind.
pass. к tendo),
tenon, ontis m (греч.) сухожилие CA.
tenor, oris m [teneo] I) непрерывный ход, равномер
ное движение: retinere rectuin tenorem Sen сохранять
прямую походку, продолжать идти прямо; servare
tenorem V продолжать свой путь (полёт); tenorem pug
nae servare L продолжать сражение; eodem (uno, aequa
li) tenore C, L в том же духе, в том же смысле, в том же
направлении или без перерыва; heroi tenores S t герои
ческие стихи, т. е. гексаметры; 2 ) содержание, смысл
(legis Dig; pactorum CJ); 3) напряжение голоса, тон
(acuto tenore concluderc Q).
Tenos (-us), i f Тенос, о-в из группы Кикладских,
близ Делоса (ныне Тино) L, О, РМ.
tensa, ае f теле а (колесница, на которой во время ludi
Circenses перевозились из храмов в цирк изображения
богов) С, L, Su.
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tensio, onis / [tendo] I) напряжение (veretri CA)-,
2) спазм (nervorum Scr); 3) pl. натяжные канаты Vir.
tensura, ae f V eg = tensio,
tensus, a, nm part. pf. к tendo,
tenta- о. I. — tem pta-,
tenta, orum n [tendo] membrum virile Ctl.
tentigo, M s f [teitdo] похоть Я, M, J, CA.
tentie Vtr (v. I.) = tensio 3.
tento v. I. — tempto.
tentoriolum , i n [demin. к tentorium ] палаточка
bAfr.
tentorium , i n [tendoj палатка H irt, L, Su, T: sub
tentorio Sen на военной службе.
tentorius, a, um служащий для устройства палаток
(pelles Treb).
I tentus, a, um part. pf. к 1) tendo u 2 ) teneo.
IF tentus, 8 s m [teneoj задержка, остановка (fluoris
CA).
Tentyra, 6 r«m n я Terrtyris, idis f Тентнры, город
в Верхнем Египте (ныне деревня Dendereh) J.
T entyrites, ае т житель города T entyra РМ, Sen.
tenuabilis, е утончающий (unctiones СА).
tenuatio, onis f [tenuo] исхудание CA.
tenuescens, entis [tenuo] убывающий (luna Cens).
tenui pf. к teneo.
tenuiculus, a, um [demin. к tentiis! маленький, сла
бенький, скудный (apparatus С).
tenuis, e I) тонкий (filum 0; vestis H; membrana C);
2) перен.. тонкий, утончённый (Athenae M; spiritus
Grajae Camenae Н): ad tenue elim atus С тонко отде
ланный || остроумный (sermo H); 3) чистый, светлый
(caelum С); прозрачный (aqua О); жидкий, водянистый
(vinum РМ); 4) узкий (litus L); 5) неглубокий, мелкий
(unda О; sulcus V): tenui fluens aqua L мелководный
или обмелевший (Тибр) || плоский, имеющий неболь
шую глубину (acies L); 6 ) скудный, бедный (victus С;
mensa Я); 7) незнатный, простой (homo С); исполнен
ный простоты, незатейливый (orator С); 8 ) слабый,
хилый (valetudo Cs); conatur t. grandia H со слабыми
силами он пытается свершить великое; t. avena V
лёгкая или простая свирель 1 лёгкий, мягк»й (frigus
M; flam ma Ctl); незначительный (spes L); ничтожный,
небольшой (oppidum С): in tenwi tabor, at t. non gloria
V невелик труд, но немалая (будет) слава; 9) худой,
худощавый (canis macie t. Nem).
tenuitas, §tfs f [tenuis] 1) тонкость (cutis PMу, неж
ность (animi С); утончённость (rerum et verborum C);
2 ) худоба, худощавость (crurum Ph); 3) бедность, ску
дость (Bojorum C); 4) простота (Lysiae C); 5) разрежён
ность, прозрачность (aeris Sen); 6 ) хилость, слабость С;
7) разжиженность, водянистость (sanguinis РМ).
tenuiter [tenuis] I) тонко (pelles t. confectae Cs);
2) невысоко, дёшево (aestim are С); 3) слегка, поверх
ностно (argum enta eoHigere C); 4) плоховато, кое-как:
quid rei gerit? — Sic, t. Ter как его дела? — Д а так,
неважно; 5) тонко, искусно (disserlre С, AG).
tenuo, 3vi, atum , are ftenuis] 1) делать тонким,
истончать: vomer tenuatur ab usu О сошник стано
вится тоньше от употребления; 2 ) делать прозрачным,
разрежать (аёгa spissum Sen); 3) ослаблять, умерять
(famam, vires О): magna' modis parvis t. H умалять
великое (своей) скромной поэзией Ц med.-pass. убывать
(luna tenuata О); 4) делать узким, суживать (viam О);
делать худьгм, иссушать (arm enta macie У); 5) делать
жидким, разж иж ать: t. se in nndas О расплываться,
превращаться в воду; tenuari in auras О улетучиваться;
t. carmen Ргр писать лёгкие (нежные) стихи.
1 tenus praep. с предшествующим abi. или gen. до,
вплоть до (Tauro t. С; Cumarum t. Caelius ap. C; pecto
ribus t. 0; nubium t. A p): vulneribus t. L до (нанесения)
ран, т. е. пока не заструится кровь; verbo t. С (только)
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на словах; nomine t. Т или titu lo t. S u по имени, номи
нально; messe t. propria vivere Pers жить до собствен
ной жатвы, т. е. по средствам; p-alKo t. philosophos
im itari A p подражать философам только в ношении
плаща.
II tenus, eris или oris n [tendo] петля, силок (t. in 
tendere Pl).
III Tenus, i f v. I. — Tenos,
tenvis, e поэт. Lcr etc. — tenuis.
Teos (-u s), i / Теос, город на лидийском побережье
Ионии, к сев.-зап. от Эфеса, родина Анакреонта Mela,
L, РМ.
tepe-facio, feci, factum , ere [tepeo] I) согревать,
нагревать, делать тёплым (corpus РМ; linteum СС);
2 ) перен. обагрять (sanguine hastam О; ferrum in jugulo
alicujus H).
tepefacto, —, —, are [intens. к tepefacio] вновь согре
вать (frigida membra C tl— v .l.).
tepefio, factus sum, fie ri CC pass. к tepefacio,
tepeo, p u i, —, ёге I) быть тёплым: est, ubi plus tepeant
hiemes? H нет ли мест, где зимы были бы потеплее?;
tepentes aurae V тёплые дуновения; 2) быть влюблённым
(aliquo Н): corde tepente О влюблённым сердцем;
3) быть холодным, равнодушным, вялым (affectus
tepet Q).
tepesco, pui, —, ere [inchoat, к tepeo] I) становиться
тёплым, нагреваться (m aria tepescunt C); 2) остывать,
охладевать (mentes tepescunt Lcn).
tepidarium , i n [tepidus] тепидарнй, тёплая (про
хладная) баня СС, Vtr.
tepidarius, а, nm предназначенный для тёплой воды
(ahenum Vtr).
tepide [tepidus] 1) тепло: t. haberi Coi находиться
в (умеренном) тепле (о цыплятах); tepidius natare P J
плавать в более тёплой воде; 2 ) перен. слабо, без вооду
шевления (aliqtrid dicere Aug).
tepido, —, —, are [tepidusj (умеренно) нагревать PM.
tepidus, a, um [tepeo] 1) тёплый, тепловатый (inter
frigidum et calidum tepidum est Sen); 2) остывающий,
остывший (rc^us, focus 0); 3) прохладный (teciem H;
dies Vr, PM); перен. охладевший (mens 0).
tepor, dris «* [tepeo] 1) теплота (m aris С); тепло
(vernus PM, P J, QC); 2) прохлада (tepores nocturni
H); тепловатость, прохладность (balnearum T); 3) тёп
лые края, юг (a septentrione descendere ad teporem
PM); 4) pl. тёплые примочки, врипарки CA; 5) вялость,
безжизненность (libri T).
teporatus, a, um чуть подогретый PM.
teporus, a, um тёплый, прохладный (aequinoctium
veris /!«s; flatus Favonii Sid).
tepui pf. к tepeo u tepesco.
ter adv. трижды: t. centum m ilia Я триста тысяч;
terni t. H трижды три, m. e. девять; bis terque С два-три раза, m. e. несколько раз; terque quaterque или
t. et am plius H многажды или V, H в высшей степени,
стократ,
ter-centum Я = trecenti.
ter-decie(n)s adv. тринадцать раз С, Vtr etc.
terebinthinus, a, um теребинтовый (tabula Pt; resina
CC, PM).
terebinthus, i f (греч.) бот. теребиит, терпентинное
дерево V, РМ, Vlg, Eccl.
terebra, ае f [tero] I) бурав, сверло Cato, Col, CC,
Vtr; 2 ) жук-древоточец /s.
terebratio, onis f 1) сверление Col; 2) просверлённое
отверстие Vtr.
tereb ratu s, iis m Scr — terebratio 1.
terebro, av i, atum , are [terebra] 1) буравить, просвер
ливать (cavas latebras uteri, sc. equi Trojani У); высвер
ливать (foramen Vtr); пронзать, прокалывать (lumen
telo acuto У); 2) ковырять: t. d ig ito salinum погов.
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Pers ковырять пальцем в своей солонке (о тех, кто
довольствуется малым); 3) долбить в одну точку, при
ставать (к кому-л.) Р1.
terebrum , i n Hier — terebra.
terSdo, inis / (греч.) 1) червь-древоточец О, PM,
Vtr; 2) моль Col, PM; 3) мясной червь, личинка PM.
Tereides, ae m сын Терея, m. e. Itys 0.
Terentia, ae / Теренция, первая жена Цицерона С.
Terentianus, a, um [Terentius] теренциев С, L, Aug.
T erentilius, i m Терентилий: С. T. Harsa, народный
т рибун в 462 г. до н. э., проведший lex Terentilia (огра
ничивавший власть консулов и сената; на основании
этого закона в 452 г. до н. э. были избраны decemviri
legibus scribundis) L.
T erentilla, ae S u f demin. к Terentia.
T erentinus, a, um [Terentum ] терентский (ludi Vr).
T erentius, a, um Теренций, римск. nomen; наиболее
известны: I) С. Т. Varro, консул в 216 г. до н. э., потер
певший от Ганнибала поражение при К аннах L;
2) М. Т. Varro (И 6—27 гг. до к. s.), родом из Реате,
историк и грамматик, автор сочинений «De re rustica»,
«De lingua L a tin a », «Saturae Menippeae* и др.; 3) P. T.
Varro Atacinus (82—37 гг. до н. з.), поэт Q, Н, О, Ргр;
4) Р. Т. Afer (190— 159 гг. до н. э.), карфагенянин, раб,
а затем вольноотпущенник Теренция Лукана, автор
комедий.
Terentum , i n и Terentus, T m Терент, часть Марсова
поля в Риме, на которой происходили Ludi Saeculares
О, VM, S t etc.
teres, etis adj. [tero] 1) округлённый, гладкий (trunci
arborum V); обточенный (lapilli О); (словно) выточен
ный, точёный (digiti 0; cervix Lcr): tereti am b itu A n
округлённой формы || стройный (puer H); 2 ) кручёный,
крепко свитый, гладкий (plagae H); 3) перен. тонкий
(aures С); утончённый (sapiens Н); изящный, тщатель
но отделанный (oratio С).
Tereu s, ei и eos т Терей, царь Фракии, супруг Прокны, ometf Итиса О.
Tergem ini, orum n «Тройни», заглавие одной из
недошедших до нас комедий Плавта AG.
ter-gem inus, a, um V, H etc. — t r i g e m i n u s ,
ter-genus adv. в трояком виде, трёх родов (efficere
habitacula

t.

a r t e s /I ms).

tergeo (tergo), te rsi, tersum , ёге (ere) I) тереть,
вытирать (mensam 0; digitos in aliqua re Pt); осушать
(lum ina lacrim antia О); натирать, чистить (clipeos
|/): t. palatum H (приятно) щекотать нёбо; t. librum M
освобождать от ошибок (исправлять) книгу; 2 ) (не
приятно) поражать, раздирать (sonus terget aures Lcr);
3) стирать, искупать (scelus SenT).
Tergeste, Is u Tergestum, I n Тергеста, город в Истрии
(ныне Триест) Р М , VP, Mela.
I T ergestinus, a, um [Tergeste] тергестинский (sinus
Р М ).

II T ergestinus, i m житель города Tergeste L.
Tergestum , I n v .l, — Tergeste.
terginum , I n [tergum] кожаная плеть, бич, киут
LM, Pl.
tergiversanter [tergiversor] нерешительно, неохотно
(pugnam inire VP).
tergiversatio, onis f [tergiversor] увиливание, увёрт
ки, задержка (mora et t. C).
tergiversator, oris m [tergiversor] медлительный или
уклончивый человек, любитель увёрток AG.
tergiversor, atu s sum, a ri depon. [tergum-f- verto]
поворачивать спину, уклоняться, перен. увёртываться,
«вилять» (cunctari et t. С): t. huc atque illuc С всяче
ски увиливать.
tergo Vr, Prp etc. = tergeo.
tergoro, —, —, are [tergum] покрывать: se luto t. PM
валяться в грязи.

—

tergum , I n I) спина, хребет (hominis, bovis Q :
tergo puniri L поплатиться спиной; terga ргаеЬёге Phoebo
О греться на солнце; in tergo alicujus haerere L пресле
довать кого-л. по пятам; a tergo С, Cs сзади; in t. V
назад; t. suis 0 свиной окорок; 2 ) воен. тыл: terga ver
tere Cs (fugae praebere L или praestare T) обратить тыл,
m. e. обратиться в бегство; terga dare hosti L, Q, C
бежать от неприятеля; terga hostium caedere L напа
дать на врагов с тыла; post t. Cs в тылу; qui post terga
reliq u it sexaginta annos J проживший 60 лет; scriptus
in tergo J написанный на обороте (листа); 3) тыльная
часть (arboris 1/); обратный скат (terga collis L); задняя
сторона (castrorum L); внутренность, внутренняя
часть (terga petra claudebat QC); верхняя часть, поверх
ность (am nis 0); 4) шкура, кожа (leonis О; taurinum V);
кожаная обшивка (clipei О); кожаный мех (venti tergo
inclusi О); кожаный щит (tergo hastas decutere К):
terga novena boum О щит нз девяти (сшитых) бычьих
шкур; taurea terga О бубны; duro intendere brachia
tergo V надевать цест (см. caestus); 5) слой, лист (ferri,
aeris V); 6 ) тело, туша (centum terga suum V); 7) pt.
бегство (terga Parthorum 0).
I tergus, oris n Pl, Prp, V, 0, P t = tergum.
II tergus, I m P l= tergum.
Terina, a e / Теряна, город на зап. побережье Бруттия
L, РМ.
T erinaeus, a, um [Terina] теринский (sinus РМ).
terjugus, a, um [ t e r + jugum] тройной (canis terjugo
capite praeditus, sc. Cerberus Ap); трёхкратный: terjuga
milia A us трн тысячи.
Termaximus, i m A m m = Trismegistus,
term en, inis n Acc, V r— terminus,
term entum , I n [tero] убыток, ущерб Pl.
I termes, itis m отрезанная ветвь, побег H, AG, GF.
II term es, Itis m или f ls=* tarmes.
III Termes n indecl. Термес, город в Hispania Tarraco
nensis (ныне Tiermes) PM, Fl.
Term essensis, is m житель города Termessus L.
Term essus, I f Термесс, город в Писидии L.
I T erm estinus, a, um [Termes] терместинский Т.
II Term estinus, I m житель города Termes L.
term inabilis, e поддающийся ограничению, m. e. из
меримый Hier.
Term inalia, ium u orum n Термнналии, празднества
в честь бога границ Термина, справлявшиеся ежегодно
23 февраля Vr, С, L, H etc.
term inalis, e [terminus] 1) пограничный, .межевой
(lapis Атт; palus Tert); 2) заключительный, оконча
тельный (sententia CJ); 3) возвещающий о конце (tuba
Ар); 4) грам. конечный (littera).
term inatio, onis / [termino] 1) установление границ,
межевание (agri L); 2) разграничение, определение
(rerum expetendarum С); суждение или указание (aurium
С); 3) завершение, окончание (aliqua term inatione
concludere С ); 4) грам. окончание, флексия (nominativi),
term in ato r, oris т устанавливающий границы Aug.
term inatus, us m Frontin = term inus,
term ino, av i, atum , are [terminus] 1) размежёвы
вать, отмежёвывать, отделять (agrum publicum a pri
vato L); отграничивать, отделять границей (locum С);
проводить, устанавливать (fines imperii С); 2) ограни
чивать, замыкать: t. modum alicujus rei С ограни
чить пределы (сузить объём) чего-л.; m ala dolore t. С
ограничивать зло страданием, т. е. усматривать зло
(только) в страдании || pass. соприкасаться, граничить
(stomachus p alato term inatur С); 3) завершать, окан
чивать (orationem С; bellum L): longa syllaba terminari
С оканчиваться долгим слогом.
1 term inus, I m _ l) пограничный камень, межевой
знак (term inos movere H и propagare T); 2) pl. границы,
пределы (term ini possessionum С); 3) окончание, конец
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(vitae C, CJ; contentionum C); 4) конечная цель (certas
terminos habere Pt).
II Terminus, I m Термин, римск. бог границ и межей
L, H, О etc.
termiteus, a, um [termes I] сорванный с масличного
дерева (ram us GF).
termo, onis m Enn = terminus,
ternarius, a, um [terni] тройной, троичный (numerus
Macr, Aug); трёхфутовый (scrobis Col).
terni, ae, a [terj (реже sg.) i) no три: singulas ternae
naves circum sistunt Cs вокруг каждого судиа стоят
по три (вражеских); ternae sunt utriusque partes C
каждый нз обоих состоит из трёх частей; terna m ilia H
по три тысячи; 2) три, трое (ductores V): terna G ratia
Cld три Грации,
ternio, onis m [terni] число три, тройка AG.
ter-nox, noctis / (промежуток, длящийся) три ночи
подряд S t.
ternus, a, um [$g. к terni] тройной (ordo V).
tero, tr iv i, tritum , ere 1) тереть (oculos Ter); расти
рать (aliquid in m ortario PM; piper mola Pt); молотить
(frum entum H); толочь, молоть (aliquid in farinam
PM); обтачивать, вытачивать (radios rotis V): tritu s
cim ice lectus At зараж ённая клопами кровать || сти
рать (adam anta О); притуплять (ferrum О); выскабли
вать, тереть, чистить (crura pum ice О); натирать (до
боли, до мозолей, до ран) (colla bovis О; manum labore
V): t. labellum calam o V играть на свирели; calcem
calce t. V догонять, настигать; t. metam Prp задевать
.мету (на гонках), т. е. приходить к финишу, достигать
цели || перерабатывать, переваривать (cibum in ventre
СС); 2) часто употреблять, протирать, изнашивать
(purpuram L; vestem Я); часто пользоваться, постоянно
иметь в руках (librum Af); 3) топтать, протаптывать,
ходить или ездить: (viam) Appiam t. Я ездить по Ап
пиевой дороге; nulla via hum ano trita pede Tib дорога,
по которой не ступала нога человека; 4) делать обще
употребительным, повседневным (verbum С); 5) без
пользы расточать, тратить зря (aetatem in aliqua re С;
t. otia V); истреблять, изнурять, истощать (plebem
in arm is L); 6 ) попирать, оскорблять (m ajestatem deo
rum Cld); 7) Pl, Prp, P l — futuo,— См. тж. tritus,
terplico AG = triplico.
Terpsichore, es / Терпсихора, муза пляски J, Aus, Sid.
I ferra, ae f I) земля (tollere saxa de terra С): t. con
tin en s Cs континент, материк; terrae motus C, Sen
землетрясение || почва (ex terra sucum trahere С); суша
(terra marique С); земная поверхность: sub terras С, V
в ад; sub terris Prp в преисподней; terrae filius С (ка
кой-то) человек, незнакомец; terram alicui injicere V
хоронить кого-л.; aquam terram que petere (poscere)
L etc. требовать воды и земли (как знаков изъявления
покорности); alicui aquam terram que adimere С лишать
кого-л. воды и земли, т. е. объявлять вне закона;
2) тж. pl. земля, страна, край (abire in alias terras Cs):
terrae, orbis terrae u orbis terrarum C etc. (вся) земля,
мир, иногда Римская империя; расе data terris О когда
на земле воцарится мир; in terris и per terras С на земле,
на свете; nemo in terris С никто на свете; ubi terrarum ?
С где на свете?, где именно?; nusquam terrarum Just
нигде в мире, решительно нигде.
II Terra, ае f С, 0 = Tellus.
Terracin- v. I , — Tarracin*.
terraneola, ae f жаворонок Ph.
terrenum , i n [terrenus I] l) земля, территория,
участок L, PM; 2) земное существо Q.
I terrenus, a, um [terra]. I) земляной (tumfilus Cs);
удобный для вспашки, пахотный (campus L); глиняный
(vasa PM); служащий для обжигания земли или кир
пичей, обжигательный (fornax 0 ); 2 ) относящийся
к земле, земной (umor, bestia С; obtutus P t); terrenum
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principiorum genus С земная стихия; perturbationes
terrenae PM землетрясение; h iatu s t. 0 земная трещи
на; eques t. Я земной (смертный) всадник, т. е. Беллерофонт; 3) подземный (num ina 0); 4) земной, бренный
(terrena ас fragilia bona Lact); 5) сухопутный (iter РМ).
II terrenus, i m житель земли, смертный (caelites
et terreni Aug).
terr.eo, u i, Itum, ёге I) пугать, устрашать (urbem
incendiis С): Sam nites te rriti, ne opprim erentur L
самниты, боявшиеся, что они будут разбиты; qui terret,
plus ipse tim et Cld кто внушает страх, тот ещё больше
сам боится; te rritu s animi (loc.) S l, L внутренно испу
гавшийся; 2 ) распугивать, прогонять, отгонять (feras
V); гнать, преследовать (aliquem per totum orbem 0);
3) отпугивать, (страхом) удерживать, отклонять (a li
quem ab aliqua re Sl).
terrester, stris, stre F l — terrestris,
terrestris, e [terra] земной (res caelestes atque terrest
res С); живущий на земле (anim antium genus С); сухо
путный, наземный (exercitus L; pugna C; iter bAl, L).
terreus, a, um [terra] I) земной (progenies V); 2 ) зем
ляной (agger Vr) или глинобитный (murus Vr).
terribilis, e [terreo] 1) страшный, ужасный, ужасаю
щий (aspectu С u visu V; sonitus Lcr; alicui C etc.);
2 ) внушающий благоговение, наводящий священный
трепет (scripturae CJ).
terribiliter страшно, ужасающе Eccl.
terricola, ae m [terra-f- colo] житель земли LM, Ap.
terri-crepus, a, um [terreo-}- сгеро] грозно звучащий,
громогласный (ore terricrepo defensitare Aug).
terricula, ae f LM, Sen, E ccl— terriculum ,
terriculamentum, i n [terriculum ] пугало, страшилище
A p , Sid.
terriculum, I n [terreo] пугало, страшилище Acc, L.
terrifico, —, —, are [terrificus] Lcr, V, S t — terreo,
terrificus, a, um [te rre o + facio) L, V, O etc. — te rri
bilis.
terrigena, ae m, f [terra + gigno] земнородный, рож 
дённый из земли О, Poeta ар. С, VF, S il, S t.
terrigenus, a, um T e rt— terrigena,
terriloquus, a, um [terreo-Ь loquor] возвещающий
страшное, страшный (dicta vatum Lcr).
terri-pavium « terri-pudium, i n слова, искусственно
образованные для объяснения этимологии слова tripu
dium (С de D iv. 2, 34, 72).
terri-sonus, a, um страшно звучащий, грозный
(stridor Cld).
territio, onis f устрашение Dig.
territo, a v i, —, are [intens. к terreo) (тж. t. metu
Cs) наводить страх, сильно пугать, постоянно устра
шать (magnas urbes V; aliquem morte Pl; hostem L).
territorium, i n [terra) область, территория (coloniae
C; N eapolitanum Pali).
territus, a, um part. pf. к terreo,
terror, oris m [terreo) I) страх, уж ас: t. externus
(peregrinus) L страх перед внешними врагами; t. se rv i
lis L страх перед рабами; t. meus P l наводимый мною
страх; t. alicujus C, Cs etc. страх чей-л. и перед кем-л.;
t. dicendi С потрясающая сила речи; terrorem alicui
inferre С (afferre L, QC; incutere L, injicere C), in terro
rem aliquem conjicere L, bAfr или terrori alicui esse
Cs, S l внушать страх кому-л.; terrorem habere ab aliquo
L быть в страхе из-за кого-л.; ad terrorem ceterorum T
для устрашения остальных; 2 ) предмет страха, устра
шающее обстоятельство (t. fictus P J): t. verborum C
страшные (отвратительные) слова || страшная опас
ность (t. rei publicae VP); страшная весть (terrores ad
aliquem afferre C).
terrosus, a, um V tr— terreus,
terrula, ae f {demin. к terra] участок (клочок) земли
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знаком для тех, кто был связан узами взаимного госте
terruncius v. l. — teruncius,
приимства, и для их потомков): tesseram hospitalem
tersi pf. к tergeo (tergo).
conferre P l показать друг другу опознавательные таб
I tersus, a, um 1. part. pf. к tergeo (tergo); 2 . adj.
лички гостеприимства; 5) ордер (на право получения
1) чистый, опрятный (m ulier Pl); 2) точный, тщатель
зерна или денег) (t. frum entaria S u или frumenti J;
ный, безукоризненный (auctor Q; opus PM).
t. num m aria Su); 6 ) мозаичная плитка PM, M .
II tersus, us от [tergeo] чистка (dentium Ap).
I tesserarius, a, um [tessera I] относящийся к игре
tertia, ae / 1) (sc. pars) тж. pl. треть PM, Scr; 2 ) pl.
в кости (ars Атт).
(sc. partes) третья сценическая роль PM.
II tesserarius, i m [tessera] I) тессерарнй (передавав
tertiadecim ani (tertiadecum anl), orum m [tertius
ший боевые приказы военачальника) T, Veg; 2) игрок
decimus] солдаты X III легиона Т.
в кости Amm.
tertian a, ae f (sc. febris) терциана CC, P t, PM.
tesserula, ае f [demin. к tessera] 1) pl. камешки для
I te rtian u s, a, um [tertius] возвращающийся на ;
мозаичных работ LM ар. С; 2) марка или жетон (на
третьи сутки: lebris tertiana С терциана, лихорадка,
приступы которой повторяются каждый третий день. ] право получения пайка) Pers; 3) табличка для подачи
П tertian u s, i т солдат III легиона Т.
' голоса, избирательный бюллетень Vr; 4) игральная
кость AG.
tertiariu m , i п треть Cato.
testa, ае f 1) (обожжённый) кирпич, черепица (tecto
1 tertiarius, a, uni составляющий одну треть: te rtia 
rum С); 2 ) глиняный сосуд, горшок, кружка или кув
rium stannum РМ сплав из одной части белого свинца
и двух частей чёрного.
■ шин (vinum testa conditum Н); плошка: testa ardente V
U tertiarius, i от терциарий, запасной гладиатор, | при горении светильника || урна (accipiat manes parvula t. meos Prp); 3) осколок (dirum pi in testas PM);
становящийся на место выбывшего Pt.
tertiatio , onis f оливковое масло, полученное после- осколок кости CC; черепок (venam testa aperire СС):
testarum suffragia Nep голосование черепками, остра
третьего выжимания (miscere tertiationem cum prim a
кизм (в Афинах); 4) трещотка (testarum crepitus J);
pressura Col).
5) скорлупа, щиток (testudinis Vr); раковина (m uricum
te rtiato трижды (verba dicere Cato).
РМ); ледяной покров, слой льда (t. lubrica О); 6) улит
terti-ceps, cipis [ tertius-f- caput] третий: t. mons V r
ка (t. m arina H); 7) pl. «черепицы» (на профессиональ
третий холм (в Риме).
ном языке клакёров особый вид рукоплесканий, изобре
I tertio adv. [tertius] I) в третий раз (venire lier);
тённый Нероном) Su; 8 ) череп A us, Eccl, СА; 9) красное
2) в-третьих Vr, Cs etc.; 3) трижды Pali, Treb.
пятно (testae in facie aliaque cutis v itia PM).
II tertio, —, atum , are [tertius] 1) вспахивать в, тре
testab ilis, e [testor] имеющий право показывать
тий раз (campos Coi); 2) повторять в третий раз,, ( te r
на суде AG.
tiata verba Ар).
testaceum , I п род кирпича РМ, Pali. '
tertio-cerius, i m [tertius-]- сега] чиновник третьего
testaceus, a, um [testa] 1) из обожжённой глины
ранга CJ.
(later Vtr); кирпичный или черепичный (opus PJ);
tertium adv. [tertius] и третий раз C, L.
tertius, a, um [ter] третий (hora, dies C, PM etc.):
2) покрытый щитом или раковиной (sc. animal РМ);
Saturnalibus tertiis С на третий день Сатурналий;
3) кирпично-красного цвета (gemma РМ).
t. e nobis О один из нас троих; ab Jove t. О -правнук
testam en, inis п свидетельство, доказательство (v ir
tu tis Tert).
Юпитера, m. e. Эант (Аякс); tertia pars Cs треть; tertia
regna (или num ina) О третье, m. e. подземное царство;
I testam en tariu s, a, um [testam entum ] касающийся
tertio (sc. die) Calendas Majas Col иа третий,день май завещания или вытекающий из завещания (lex С;
ских календ; non (или nihil) est tertium С третьей
hereditas Dig).
возможности (здесь) нет; diebus tertiis AGH раз в три
II testam en tariu s, I от 1) подделыватель завещания С;
2) завещатель Dig.
дня.
tertius-dccim us, tertia-decim a, tcrtiunw iecim um три
testam entum , I n I) завещание (t. facere, scribere С):
testam ento C etc. или per t. E u tr в завещании, по заве
надцатый СС, Col, РМ.
tertius-vicesim us, tertia-v lcesim a, te rtiu m -v lce siщанию; ех testam ento С на основании завещания; est
in testam ento (ut) С в завещании значится (что); 2) за 
mum двадцать третий AG.
вет (vetus et novum t. Eccl).
T ertullianus, I m (Q. Septim ius Florens) Тертуллиан,
древнейший из христианских писателей, уроженец
testatio , onis f [testor] 1) призывание в свидетели,
Карфагена (ок. 160—220 гг. н. э.).
m. e. клятвенное заверение (foederum ruptorum L);
te rtu s Vr = tersus I.
2) дача показаний, свидетельство Dig.
teruncius (terruncius), I m f ter -f- uncia] I) три унции,
testato adv. [abi. к testatus] I) в присутствии свиде
m. e. три двенадцатых асса: ne t. quidem С ни гроша;
телей Ap, Dig; 2) как хорошо известно, поскольку
2) четверть: aliquem (heredem) ех teruncio facere С
установлено РМ, Dig.
завещать кому-л. четверть наследства.
testato r, oris от [testor] завещатель Su, Dig.
te sta trix , Icis f завещательница Dig.
ter-veneficus, i от трижды отравитель, от. е. всем
te statu s, a, nm 1. part. pf. к testor; 2 . adj 1) удосто
злодеям злодей Р1.
веренный, доказанный, подтверждённый (Herculis la 
tesqua (tesca), orum п пустынные^ места, степи (deserta
bores O); 2) достоверный, очевидный (res C; virtus Hirt).
et inhospita H).
tessella, ae f [demin. к tessera]j I) кубик Sen; плитка
testeus, a, um [testa] глиняный, m. e. созданный
PM; игральная косточка J.
из праха (indum entum animi Macr).
tessellarius, I m мастер-мозеичнет CTh.
testicu latu s, a, um нехолощённый (equus Veg).
tessellatum , I n плиточный пол Veg.
testiculus, I m 1) мужское яичко rhH, CC, J, M , Pt;
tessellatus, a, um мозаичный (pavim enta Su).
2) мужская сила (vena testiculi paterni Pers).
tessera, ae f I) игральная косточка (см. talus) (ludere
testificatio, onis / f testificor | свидетельское показа
tesseris Ter); 2) дощечка, табличка, плитка (с паролем,
ние, удостоверение (alicujus rei С); подтверждение,
боевым призывом и от. д.): i t bello t. signum К (среди
доказательство С.
бойцов) ходит приказ (призыв) к войне; 3) приказ,
testificatus, a, uni I. part. pf. к testificor; 2 . adj.
предписание (tesseram alicu* dare L); 4) (тж. t. hospi засвидетельствованный, доказанный, проявленный (vo
talis) гостевая табличка (услужившая опознавательным
luntas alicujus rei C), .
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testificor, atu s sum,
a r i depon. (testis-f- facio]
1) призывать в свидетели (deos hominesque Caelius ap.
C); 2) свидетельствовать, удостоверять (auctam le n ita
tem suam T ); торжественно заверять (t. aliquid C);
3) обнаруживать, проявлять (amorem suum C).
testim onialis, e [testimonium ] удостоверяющий, под
тверждающий (sc. litterae Veg, CTh, CJ).
testim onium , i n [testis] 1) свидетельство, показание:
t. in aliquem С показание против кого-л.; t. dicere
(dare) С давать показания, свидетельствовать; pro
testim onio dicere С показывать в качестве свидетеля;
2) доказательство, подтверждение (1. alicujus rei dare С
или afferre Cs).
I testis, is m, f [из *terstis от ter-f- sto, m. e. «быть
третьим» в споре] 1) свидетель(ница) (alicujus rei С, L
etc., реже de aliqua re С): testes dare (edere, adhibere,
producere) С выставлять свидетелей; 2) (тж. oculatus
t. Pl) очевидец: illo teste Lcn на ero глазах; luna teste J
при лунном сиянии; 3) доказательство, подтверждение
(vulnera sunt testes О).
II testis, is m Pl, H, PM = testiculus 1.
te sti-trah u s, a, um [testis I I - f traho] Laberius ap.
Tert — testiculatus.
testor, atus sum, a ri depon. [testis] I) призывать
в свидетели, ссылаться (на кого-л. в чём-л.) (aliquem
aliquid или de aliqua re C etc.): caelum t. T призывать
небо в свидетели; testor utrum que caput V клянусь
жизнью нас обоих; 2 ) свидетельствовать, удостоверять,
торжественно утверждать, клятвенно заверять (aliquid
С, L etc.); доказывать, выказывать (laetitiam Т);
3) делать завещание, завещать Q: tabulae testatae Ctl
завещание.
testu indecl. или testum , i n глиняный сосуд О; гли
няная крышка Cato, О.
testuatium , i n [testu] хлеб или пирог,испечённый
в глиняной посуде Vr.
testiidin(e)atus, a, um [testudo) сводчатый (tectum
Col, Vtr).
testudineus, a, um [testudo) черепаховый (lyra Tib,
Prp); черепаший (gradus Pl).
testudo, inis f [testa] 1) черепаха C, L, Ph etc.: t. volat
погов. Cld черепаха летает (о нелепых сплетнях) Ц пан
цирь черепахи или изделия из него (ebur et t. J ) :
testudine cultus О с черепаховыми украшениями;
2 ) струнный инструмент (выгнутой формы: лира,
кифара и пр.) (testudinis strep itu s H; t. dulcis VF);
3) свод (tem pli V); 4) воен. «черепаха», деревянный,
покрытый мокрыми шкурами навсс для защиты напа
дающих при штурме городских стен Cs, Nep, T; 5) воен.
«черепаха», боевой порядок для атаки, при котором
солдаты, держа щиты над головой, образуют защитный
навес С, L, V, Т; 6 ) щетина ежа М.
testula, ае f [demin. к testa] 1) глиняная табличка
Col; черепок для подачи голоса (в Афинах), перен.
остракизм Nep; 2) глиняный светильник, плошка (cava
t. Eccl).
testum , i n Cato etc. = testu.
tetanicus, a, um [tetanus] поражённый столбняком PM.
tetanus, i m (греч.) столбняк PM, Scr.
tetartem orion, I n (греч.) четверть зодиака PM.
tete acc.labi, к tute (см. -te),
tetendi pf. к tendo,
teter v. I. = taeter.
Tethys, yos (acc. ym u yn, voc. y, abi. ye) f I) Тефия,
дочь Урана и Геи, супруга Океана V, Ctl, О; 2) поэт.
море О, Lcn, S il.
tetigi pf. к tango.
tetini Рас, Acc ( = tenui) apx. pf. к teneo,
tetrachm um , i (gen. pl. drum u um) n [из греч. tetradrachmon] четырёхдрахмовик (греч. серебряная моне
та) Cassius ар. С, L.
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tetrachordon, i п (греч.) тетрахорд, система четырёх
последовательных звуков с интервалом в кварту между
крайними Vr, Vtr: t. anni Vr четыре времени года.
tetrachordos, on (греч.) имеющий четыре струны или
тона Vtr.
tetracolon, i п (греч.) четырёхчленный период Sen.
tetradium (tetradeum ), i n (греч.) число четыре,
четвёрка Sen, Col.
tetradorus, a, um (-os, on) (греч.) размером в четыре
дора (или палесты), т. е. в 30,8 см Vtr, РМ.
te traeteris, idis f (греч.) четырёхлетие Cens.
tetragonum , i n (греч.) четырёхугольник Aus.
tetragram m atos, on (греч.) четырёхбуквенный (nomen
dom ini Is).
tetram eter, tr i m или tetram etru s versus m стих.
тетраметр, стих из четырёх диподиев.
tetran s, an tis m (греч.) тетрант, четвёртая часть Vtr.
tetrao, onis т (греч.) тетерев РМ, S u , Tert.
tetrapharm acum , i n (греч.) I) лечебное снадобье
нз четырёх частей СС, Scr, Veg; 2) четыре разных ку 
шанья, одновременно подаваемые на стол («перемена
из четырёх блюд») Spart, Lampr.
tetrarch a и tetrarches, ае m (греч.) тетрарх (прави
тель четвёртой части страны) Vlg; мелкий владетель
С, Cs, S l etc.
tetrarchia, ae f [tetrarches] тетрархия (область,
которой правит тетрарх) С, ЬА1.
tetras, adis f (греч.) тетрада, четверица Tert, Ambr.
tetrastich a, бп n pl. (греч.) четверостишие Q, М.
tetrastichus, a, um (-os, on) (греч.) I) четырёхрядный
(porticus Treb); 2) стих, состоящий из четырёх стихов.
tetrastylum (-on), i п (греч.) галерея с четырьмя
рядами колонн Capit.
tetrastylus, a, um (-os, on) четырёхколонный или
с четырьмя рядами колонн Vtr.
tetrax, acis m Nem — tetrao,
te tre v. I. — taetre.
Tetricus mons u Tetrica rupes, гора в области сабинян,
к вост. от llypcuu S il, Vr, V.
tetricus, a, um v. I. — taetricus,
tetrinnio, —, —, ire квакать (об утках) Sl.
tetu li Pl, Ter, Lcr, C tl— tuli (apx. pf. к fero).
Teucer (Teucrus), c ri m Тевкр: 1) сын Скамандра
и нимфы Идеи, первый царь Трон V, О; 2) сын Теламона,
царя Саламинского, сводный брат Аякса (Эанта), луч
ший стрелок среди греков, осаждавших Трою; основатель
города Саламина на Кипре H, О, VP etc.
Teucri, orum и um m [Teucer) тевкры, m. e. троянцы
V, О; перен. римляне Sil.
Teucria, ae f Тевкрия, m. e. Троада V.
Teucris, idis f Тевкрида, дочь Тевкра; ирон. прозви
ще какого-то лица С.
Teucr(i)us, a, um [Teucer] тевкрский, т. е. трояискнй
Ctl, О, Sil.
Teucrus, c ri m v . l . — Teucer.
Teus, i f v. I. — Teos.
T eutates, ae m Тевтат, галльск. божество Lcn, Lact.
T euthranteus (-ius), a, um [Teuthras) тевтрантов,
перен. мисийский: T euthrantia turba О пятьдесят
дочерей Теспия, сына Тевтранта.
Teuthras, an tis т Тевтрант: 1) миф. царь Мцсии,
отец Теспия (см. Teuthranteus); 2) речка в Кампании
Ргр; 3) один из спутников Энея V.
Teutoburgiensis saltu s Тевтобургский лес, покрытая
лесом холмистая гряда между реками Амизией (Эмс)
и Визургом (Везером) Т.
Teutoni, orum или um и Teutones, um m тевтоны,
германск. племя в сев. Германии, двинувшееся вместе
с кимбрами в И З г. до н. э. на юг, но уничтоже&ное
в 102 г. до н. э. войсками М ария (при Aquae Sexiiae)
Cs, С, S u , VP etc.
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Teutonicus, a, um тевтонский, перен, германский Prp,
Lcn, VP etc.
Teutonus, a, um Lcn — Teutonicus,
texi pf. к tego.
texo, texui, textum, ere I) ткать (telam Ter, Ctl);
плести (rete С, M); сплетать (feretrum virgis V; coronam
rosis M); вить (nidos Q); 2 ) строить (basilicam in medio
foro С); сооружать, изготовлять (hibernacula arundine
L; robore naves V): ea tela texitur (ut) С это затевают
(с тем, чтобы); (opus), quod tua texuerunt scripta О то,
что содержалось в твоём письме (было внушено твоим
письмом); 3) составлять, слагать, сочинять (epistulas
cotidianis verbis С); 4) вплетать (aurum in tunicis
Hier); перен. переплетать, сочетать (proelia ludo Su).
textile, is n [textilis) ткань, .материя C, L, Prp etc.
textilis, e [texo) 1) тканый (stragulum С): t. pestis C
смертоносная ткань (о плаще кентавра Несса); 2 ) сви
тый. сплетённый: tex tilia serta М гирлянды роз.
textor, oris m [texo] ткач Pl, H etc.
textorius, a, um [textor] I) ткаческнй, ткацкий (opus
Со/); 2) запутанный (textorium totum istud est Sen).
textricula, ae f [textrix] молоденькая ткачиха Eccl.
textrina, ae f (sc. officina) ткацкая мастерская Vtr,
Ap.
textrinum , i n [texo] 1) ткацкая мастерская С; 2) ткац 
кое искусство, ткачество Sen, Su; 3) верфь Епп.
textrinus, a, um [texo] ткацкий (ars Eccl).
textrix, icis f [textor] ткачиха Tib, M etc.; перен.
pl. Ap — Parcae.
textum , i n [texo) 1) ткань, тж. одежда 0, S t etc.;
2 ) связь, соединение, строение: clipei non enarrabile
t. V щит неописуемой работы; pinea texta carinae Ctl
сосновый остов корабля; ferrea texta Lcr вещество
железа; 3) слог, стнль (dicendi Q).
textura, ae f Pl, Lcr, Sen = textum.
I textus, a, um part. pf. к texo.
II textus, us m ( = textum ) 1) сплетение (vim inum T);
2 ) строение, структура (rerum sim ulacra tenvia textu
Lcr); 3) ткань (tunica tenuissimo textu Ap); 4) связь,
связное изложение (brevi textu aliquid percurrere Amm).
texui pf. к texo.
Thabena, ae f Табена, приморский город в Нумидии
bAfr.
Thabenensis, is m житель города Thabena bAfr.
Thabraca, ae f Тябрака, город в Нумидии, в устье
реки Туска (ныне Табарка) J, Mela.
Thais, idis и idos f Таида, афинская гетера, впослед
ствии жена египетского царя Птолемея / Ргр, О.
Thala, ае / Тала, город в Нумидии, к югу от Сикки
SI, Т.
thalam egus, i f (греч.; лат. navis cubiculata) таламег,
ладья (судно) с каютами Su.
thalam us, I т (греч.) I) комната, покой V; поэт.
жилище, обитель V, РМ; спальня О, Vtr;. брачный
покой или брачное ложе Prp, V; 2) брак, супружество:
thalam i expers V не вступивший в брак, девственный;
thalam os pactos deserere V отказаться от условленного
брака.
thalassicus, a, um (греч.) морской: th. color Pl цвет
морской воды; th. ornatus Pl одежда моряка,
thalassinus, a, um цвета морской волны (vestis Lcr).
Thalassio, onis m а. I. — Talas(s)io.
Thalass(i)us, i m v. I. — Ta!as(s)io.
Thalea, ae / v. L — Thalia.
Thales, etis u is m Фалес, из Милета, основатель
фимсофской школы «физиологов», один из «семи мудрецов»
(ок. 600 г. до н. э.) Vr, С, Sen, J etc.
T haleticus, a, um [Thales] фалесов (praecepta Sid).
T halia, ae f Т алия: I) муза комедии V, О; 2) муза
пастушеских песен Н; 3) одна из Г раций Sen; 4) одна
из Нереид V.

T haliarchus, i т Талиарх, друг Горация, к которому
обращена Od. 1,9 (может быть, вымышленное лицо).
thallus, i т (греч.) стебель с листьями или ветвь
Col, Pali; th. Amyclaeus V = масличная или миртовая
ветвь.
Tham yras, ае т Тамир, фракийск. поэт, вступивший
в состязание с М узами, но побеждённый ими и нака
занный слепотой Ргр, О, РМ.
Tham yris, is гп S t — Thamyras.
Thapsacus, i f или Thapsacum, I n Тапсак, город
в Сирии, на реке Евфрате РМ.
T hapsitanus, I т житель города Thapsus bAfr.
Thapsus (-os), i f Tanc: 1) город на вост. побережье
Сицилии, к сев.-зап. от Сиракуз V, О, Sil; 2) приморский
город в провинции Byzacena (Африка), к югу от Карфа
гена (в 46 г. до н. э. Цезарь нанёс здесь окончательное
поражение Помпею) bAfr, L.
I Thasius, a, um [Thasus] тасосский (vinum Pl;
lapis Sen).
II Thasius, I m житель острова Thasus Nep, PM.
Thasus (-os), I f Тасос, о-в в Эгейском море у побе
режья Фракии С, РМ, L, St.
Thaum anteus, a, um [Thaumas] тавмантов (virgo,
sc. Iris 0).
T haum antias, adis u Thaum antis, idis или idos f дочь
Тавманта, m. e. Ирида V, 0 , VF.
Thaum as, an tis m Тавмант, сын Океана и Геи, отец
Ириды и Гарпий С.
Theaetetus, i т Теэтет: I) название диалога Платона
о познании AG; 2) командующий флотом о-ва Родоса L.
th e atralis, e [theatrum ] I) театральный (spectaculum
CTh, Атт): theatrales operae Т клакеры; 2) притвор
ный, деланный (hum anitas Q).
th eatricu s, a, um A u g — theatralis.
theatridion, i n [demin. к theatrum ] театрик Vr.
theatrum , i n (греч.) I) театр (marmoreum О); зри 
тельный за л : th. structum utrim que О амфитеатр;
2 ) зрители, публика (в театре) или слушатели (spissis
theatris recitare scripta H; th. commovere Q); 3) место
действия, поле деятельности (th. v irtuti conscientia
est С): th. orbis terrarum С мировое поприще, весь
мир; in theatro orbis terrarum QC на глазах у всего
мира; 4) сцена (th. ingredi T).
Thebae, arum f Фивы: I) «Семивратные», столица
Беотии, на реке Йемене, основанная Кадмом Vr, С, Cs,
H etc.; 2) «Стовратные», столица Верхнего Египта,
на реке Ниле J, Ат т, PAl etc.; 3) город в юго-вост.
Фессалии, на берегу Пагасейского залива L, РМ; 4) город
в Мисии, на горе Плакос, царём которого был Ээтион,
отец Андромахи L, Mela.
Theba-genes, ае т уроженец Фив (Беотийских) Vr.
Thebaica, ае f (sc. palmula) фиванский финик S t, Pt.
I Thebais, idis u Idos f Фиваида, область Фив («Стовратных») РМ.
II Thebais, Idos f Фнваида, поэма Стация о Фивах
(«Семивратных») J.
III Thebais, idis и Thebana, ае / I) фиванка О;
2) = Андромаха (от Фив Мисийских) О.
IV Thebais, idis adj. f фиванская: Th. chelys S / =
= лира фиванца Амфиона.
I Thebanus, a, um [Thebae] фиванский: Th. deus
P rp = Геркулес; Thebani fratres или duces Prp — Этеокл и Полиник; Thebana soror О — Антигона; Thebana
mater S t = Нноба; Thebani modi H — пиндаровские
стихи.
II Thebanus, i m фиванец C, L etc.
Thebe, es f 1) PM — Thebae («Стовратные»); 2) жена
Александра, тирана города Plierae С.
Thebes campus Фиванское поле, область в Мисии,
к югу от горы Иды, на берегу Адрамиттского залива L.
Thebogenes v. I. — Thebagenes.
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includere Ambr)-, оболочка (grani th. est gluma Vr);
2) коробка, ящ ик, ларец С, Атт; предпол. судок (th.
repositorii Pt); инструментальная сумка (se. tonsoris
Pt\; денежная шкатулка (th. num m aria Q ; пенал (th.
calam aria Sm).
thecatus, a, um находящийся в чехле (arcus Sid).
thelo-dives, itis (греко-лат.) старающийся прослыть
багачом Aug.
thelo-hum ilis, e прикидывающийся смиренным Aug.
thelo-sapiens, entis выдающий себи за мудреца Aug.
Thelxinoe, es f (греч. «очаровательница») Телксиноя,
имя одной из (первых четырёх) муз С.
thema, atis п (греч.) 1) положение, предмет (изложе
ния), тема (controversiae Sen); 2) гороскоп (th. suum
vulgare Su).
Themis, idis (acc. in) / Фемида, дочь Урана и Геи,
богиня справедливости и правового порядка; после Гей
и до Аполлона ей принадлежал Дельфийский оракул
CII, О, Lcn etc.
Themiscyra, ае f и Themiscyrium, i n Темискира,
город в KannadoKuu, на реке Термодонте, столица
царства амазонок РМ, Mela.
Themison, onis т Темисон, врач из Лаодикеи (Сирия)
СС, Sen, РМ, J.
Them ista, ае / Темиста, женщина-философ эпикурей
ской школы, родом из Лампсака С etc.
Them istocles, is и 1 т Фемистокл (525—461 гг. дон. э ),
афинский политик и полководец, победитель при Со
ломине в 480 г. до н. э. С, Nep, Ju st etc.
Them istocleus (-iu s), a, um [Themistocles] фемистоклов C.
thensa, ae / v. l . = tensa,
thensaur- v. I. — thesaur-.
Theocritus, i m Феокрит, греч. идиллический поэт,
родом из Сиракуз (310—245 гг. до н. э.) Q, Su, Macr.
Theodam anteus (-ius), a, um [Theodamas] теодамантов (Hylas, sc. filius Prp).
Theodamas, antis m Теодамант, царь дриопов, уби
тый Геркулесом О.
Theodectes, is и i т Теодект, греч. ритор и траги
ческий поэт, ученик Исократа и Аристотеля (ок.
370 г. до н. э.) С, Q etc.
Theodorei, orum т ученики Феодора Гадпрского Q.
Theodoricianus, a, um теодорихов (leges Sid).
Theodoricus, i m Теодорих, царь остготов (с 475 по
526 гг. н. э.) Sid.
Theodorus, I т Феодор: 1) софист, родом из В изан
тии С, Q; 2) философ, родом из Кирены, вместе с А рис
типпом стоявший во главе киренейской философской
школы С, Sen; 3) ритор, родом из Гадары Sen, Q,
Su.
Theodosia, ае f Феодосия, город в Херсонесе Тавриче
ском Mela, РМ.
Theodosianus, a, um фсодосиев, императора Феодо
сия II (codex, lex CJ).
Theodosius, I m Феодосий: 1) Флавий, полководец
Валентиниана 1, казнённый Грационом в 376 г. н. э.
Атт; 2) Th. I, сын предыдущего, род. в 346 г. н. э.,
римск. император с 379 по 395 гг. н. э. А V, Cld; 3)
Th. II, внук предыдущего, сын Аркадия, род. в 400 г.
н. э., римск. император с 408 по 450 гг. н. э.; по его
приказанию в 438 г. н. э. был опубликован Codex Theo
dosianus.
Theognis, idis m Феогнид, греч. гномический поэт,
родом из Мегары (род. ок. 570 г. до н. э., умер после
490 г. до н. э.) LM ар. AG.
theogonia, ае / (греч.) теогония, происхождение
богов (поэма Гесиода об их родословной) С.
theologia, ае / (греч.) теология, богословие Vr ар.
Aug.
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theologicus, a, um теологический, богословский
(doctrina Атт).
theologumena, on n pl. (греч.) теологические (бого
словские) исследования (одно из не дошедших до нас
сочинений Аристотеля) Macr.
theologus, i т (греч.) теолог, богослов, исследователь
происхождения и сущности богов С, Eccl.
I Theon, dnis т Теон: 1) живописец, родом из Самоса
Q, РМ; 2) вольноотпущенник, прославившийся едкими
сатирами Я.
II Theon (gen. pl.) Ochema (греч. «колесница богов»)
гора в Ливии Mela, РМ.
Theoninus, a, um [Theon I, 2] теонов (dens Я).
Theophanes, is и i т Феофан, родом из Митилены,
друг Помпея и автор его жизнеописания С, Cs, Т.
Theophrastus, i т Теофраст, родом из Эреса (Лесбос),
афинский философ, ученик Платона и А ристотеля
(372—287 гг. до н. э.) Vr, С, Sen.
Theopompeus (-iu s), a, u m ' [Theopompus] теопомпов
(genus dicendi C).
Theopompus, i m Теопомп, греч. историк, родом из
Хиоса (ок. 330 г. до н. э.), ученик Исократа С, Nep.
Theoractus, a, um (греч. «поражённый богом», «сума
сшедший») насмешливое прозвище сиракузца Теомнаста С.
theorem a, a tis n (dat./abl. pl. atis) (греч.) положение
(подлежащее доказательству), теорема AG.
theorem ation (-um ), i n [demin. к theorema] неболь
шая теорема, положеньице AG.
theoria, ae u theorice, es f умозрение, теория Eccl.
theotocos, i f (греч.; лат. deipara) богородица CJ.
Thera (There), ae f Tepa, о-в в Эгейском море (ныне
Санторин) Mela, РМ.
I Theraeus, a, um [Thera] терийский (colonus Tib).
II Theraeus, i m житель города Thera Sl.
Theram enes, is u i m Терамен, родом из Кеоса, поли
тик и полководец, один из «30 тиранов», казнённый
Критием в 403 г. до н. э. С.
Theram n- и. /. = Therapn-.
Therapnae, arum f S t, Mela — Therapne.
Therapnaeus, a, um [Therapne] тераппейский O,
перен. спартанский, лаконский: Therapnaea m arita
0 = Елена; Therapnaei f r a tr e s S /= Кастор и Поллукс ||
тж. тарентниский (так как Тарент был основан спар
танцами) S il и сабинский (так как сабиняне считали
себя потомками спартанцев) S il.
Therapne, es f Терапна, город к вост. от Спарты,
место рождения Елены Mela, S t.
There, es / v. L — Thera.
Thericles, is m Терикл, коринфский гончар и резчик
по дереву (ок. 420 г. до н. э.) РМ.
T h ericliu s и Thericleus, a, um [Thericles] териклов:
Thericlea vasa С сосуды работы Терикла (изящные,
украшенные изображениями животных и покрытые
чёрным лаком).
th eristru m , i п (греч.) теристр, летняя лёгкая одежда
Vlg, Eccl.
I therm ae, arum f (греч.) 1) тёплые источники или
тёплые купальни Sen, S u , M etc.; 2) У— thermopo
lium.
II Thermae, arum j Термы, город на сев. побережье
Сицилии с тёплыми источниками Mela, С, РМ.
Thermaeus и Therm aicus, a, um [Thermae] термейский: Th. sinus T, Mela, PM Термейскин залив (у бере
гов Македонии).
Therme, es f Терма, приморский город в Македонии,
на берегу Термейского залива (позднее Thcssalonica,
ныне Салоники) РМ.
therm ipdlium P l — thermopolium.
I T herm itanus, a, um [Thermae] термитаиский С.
II T herm itanus, i m житель города Thermae C-
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Thermodon, ontis m Териодонт, река в Понте, впа
дающая в Чёрное море (на берегах которой жили,
по преданию, амазонки) V, О, РМ, S il.
Therm odonteus, Therm odontiacus и Termodontius,
a, um [Thermodon] термодонтский, перен. принадле
жащий амазонкам (agri Prp; aurum О; ripae SenT).
therm opolium , i n (греч.) винная лавка, корчма Pl.
therm opoto, avi, —, are (греч.- лат.) смачивать
горячительным напитком, промочить (guttiirem Pl).
Thermopylae, arum f (греч. «Тёплые ворота») Фермо
пилы, ущелье в горах Эты, служившее проходом из
Фессалии в Локриду; место гибели Леонида Спартан
ского и его трёхсот воинов в 480 г. до н. ».\ место победы
римлян над войсками Антиоха Великого в 191 г. до н. э.
Mela, С, L, Ctl, Nep.
therm ulae, arum / [demin. к therm ael маленькая
баня М.
Therodam anteus, a, um [Therodamas] теродамантов
(leones О).
Therodam as, a t m O — Theromedon.
Theromedon, ontis m Теромедонт, миф. царь скифов,
кормивший своих львов человеческим мясом О.
Thersilochus, i т Терсилох, сын Антенора, погиб
ший при осаде Трои V.
T hersites, ае т Терснт, один из греков, осаждавших
Трою, безобразный внешностью, но единственный,
осмелившийся выступить с негодующими словами про
тив своекорыстия и жадности Агамемнона О, Sen,
J etc.
I thesaurarius, a, um [thesaurus] подобравшийся
к сокровищу (th. fur Pl).
II thesaurarius, i m хранитель казны, казначей Is.
thesaurensis, is m CJ — thesaurarius II.
thesaurizo, av i, —, ir e накоплять (sibi aliquid Vlg,
Aug).

Thesaurochrysonicochrysides, ae m (греч.) шутл.
прозвище скупого сверхбогача Pl.
thesaurum , i n P t — thesaurus,
thesaurus, i m (греч.) 1) сокровище, клад (thesaurum
defodere C); 2) масса, множество (m ali Pl); 3) сокровищ
ница (pecunia in thesauros reposita L); хранилище,
склад, вместилище (m em oria— th. omnium rerum C).
Theseis, idis / Тезеида, поэма о Тезее J.
Theseius, a, um [Theseus I] тезеев (dicta St): Th.
heros О — Ипполит.
i Theseus, ei u eos m Тезей, царь афинский, сын
Эгея и Этры, отец Ипполита, муж Ариадны, а затем
Федры, победитель Минотавра, участник похода Арго
навтов, основатель государственного единства Аттики
С, V, О, Ctl etc.
il Theseus, a, um [Theseus I] тезеев: Theseum crimen
0 = вероломное оставление Тезеем Ариадны || поэт.
афинский, аттический (H ym ettus, favi M).
T hesides, ae m 1) сыи Тезея, m. e. Ипполит O, Aus;
2) афинянин V.
thesis, is (асс. in) f 1) (греч.; лат. propositum ) поло
жение, утверждение, тезис Sen, Q; 2) (лат. positio
или depositio vocis) стих, тесис, понижение голоса.
Thespiacus, a, um [Thespiae] теспийский (moenia VF;
luci S().
Thespiades, ae m уроженец или обитатель Теспий,
т. е. Аргус, строитель корабля Арго: Thespiadum
( = Thespiadarum) nepotes S il потомки теспиадов, т. е.
жители Кротона.
Thespiae, arum f Теспии, город в Беотии, к зап.
от Фив, на горе Геликон (славившийся культом М уз
и Амура) С, РМ.
Thespias, adis f I. subst. обитательница Теспий,
т. е. горы Геликона ( = Муза) С; 2. orlj. теспийская
(d e a e = Musae О).
ThespRireis, is m житель города Thespiae С,

Thespis, idis или is m Теспид, афинский поэт, совре
менник Солона, создатель аттич. трагедии Н.
I Thespius, a, um [Thespiae] теспийский VF.
II Thespius, i m Теспий, сын Эрехтея, основатель
города Thespiae, отец 50-ти дочерей, которые родили
от Геркулеса 50 сыновей S t.
Thesprotia, ае / Теспротия, приморская область
в юго-зап. Эпире С, РМ.
I Thesprotius, a, um [Thesprotia] теспротийский
(sinus L; arva Sil).
H Thesprotius, i m житель области Thesprotia L.
Thesprotus, i /n Теспрот, миф. царь области города
Puteoli Prp.
Thessalia, ae / Фессалия, страна в сев. Греции, в бас
сейне реки Пенея С, Mela, Lcn.
Thessalicus и Thessal(i)us, a, um [Thessalia] фесса
лийский (equi Vr; Pelion 0 ): Th. dux S e n = Achilles
или Acastus.
Thessalis, idis 0 , Prp, Lcn, Cld f к Thessalus.
Thessalonica, ae u Thessalonice, es f Фессалоиика,
приморский город в Македонии, на Термейском заливе
(прежде Thermae, ныне Салоники) С, L, Vlg.
Thessalonicensis, is m житель Фессалоники С.
I Thessalus, a, um фессалийский (equites L, Su;
Tempe H).
II Thessalus, i m фессалиец L, O.
Thestiades, ae m отпрыск Тестия, m. e. Плексипп,
Токсей и Мелеагр О.
Thestias, adis / дочь Тестия, m. е. Алтея, мать
Мелеагра О.
Thestius, i т Тестий, царь Плеврона в Этолии, отец
Леды и Алтеи, Плексиппа и Токсея О.
Thestorides, ае m сын Тестора, т. е. прорицатель
К алхант О, S t.
th e ta n indecl. тета, восьмая буква греч. алфавита;
в голосовании судебного приговора — символ смертной
казни (thanatos) Pers, M , Aus.
Thetis, idis f 1) Фетида, богиня моря, дочь Нерея,
жена Пелея, мать А хилла О, Ctl, Sen, T etc.; 2) поэт.
море V, М.
Theum esius, a, um [Theumesus] тевмееский, перен.
иваиский: Th. juvenis S t = Polynices; am nis Th.
t — Ismenus.
Theum esus, i m Тевмес, гора в Беотии, близ Фив S t.
theurgia, ае / (греч.) теургия, искусство вызывании
духов Aug.
theurgicus, a, um теургический, магический (ars'/l«g).
Thia, ае / Тия, одна из Титанид, жена Гипериона,
мать Солнца Ctl.
thiaso, —, —, are [thiasus] предаваться вакхическо
му веселью (thiasantem concire melum Рас).
thiasus, i от (греч.) тиас, вакхический хоровод V,
Ctl, St.
Thiodam - v. I. — Theodam-.
Thirm ida, ae f Тирмида, укреплённый город в Нуми
дии Sl.
Thisbaeus (-eus), a, um [Thisbe 2] тисбейский (colum
ba 0).
Thisbe, es / Тисба: 1) вавилонская девушка, возлюб
ленная Пирама О; 2) приморский городок Беотии,
изобиловавший дикими голубями РМ, S t.
Thisbeus v. I. = Thisbaeus.
th lad ias (thlasias) u th lib ias, ae m (греч.) кастрат,
евнух Dig.
Thoanteus, a, um [Thoas 1] тоантов, перен. тавриче
ский (dea 0; Diana VF, Sil).
Thoantias, adis u Thoantis, idis f дочь Тоанта, m. e.
Hypsipyle O.
Thoas, an tis m Тоант: I) миф. царь Тавриды, при
котором Ифигения была жрицей Дианы (Артемиды)
О, Sid; 2) царь Лемноса, спасённый от смерти своей
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дочерью Гипсипилой О, S t; 3) сын Андремона, предво
дитель этолян при осаде Трои V; 4) один из спутников
Энея V.
tholus, I т (греч.) 1) купол (храма) Vr, V tr,M ; 2) зда
ние с куполообразной кровлей V, О, VF, Vr, М , Атт.
thomix, icis f (греч.) верёвка или жгут РМ, Vtr,
Pali, Col.
thoracatus, a, um [torax] покрытый панцирем, в пан
цире (effigies РМ).
thorax, acis (асс. асеш и аса; gen. pl. um) т (греч.)
1) грудная клетка СС, РМ; 2) нагрудная броня, пан
цирь (из металла или ткани) L, V, QC etc.
Thoringi v. t. — Thuringi.
Thorius, a, um Торий, римск. nomen: Sp. Th. Balbus,
народный трибун в 111 в. до н. э. , автор аграрного
закона lex Tlwria С.
Thot m indecl. Тот, египетский бог, с головой ибиса
(приравнивавшийся к римск. Меркурию) С, Lact.
Thraca, ае и Thrace, es / С, V, H — Thracia.
Thrachas, adis f О — Tarracina.
Thrace, es f v. I. = Thraca.
Thracia, ae / Фракия, страна в сев.-вост. Греции,
между Македонией и Чёрным и Эгейским морями Vr,
L, РМ etc.
T hraciscus, i m [demin. к T hrax] маленький фракиец
Capi t.
T hracius, a, um фракийский С, V, H etc.
Thracus u Thraecius, a, um AG, V, H = Thracius.
Thraec- v. I. — Threc-.
Thraecidica, drum n (sc. аггпа) вооружение фракий
ского гладиатора С.
T hraecius— см. Thracus.
Thraeissa, ae f фракияика V, O.
Thraex, cis m 1) фракиец C; 2) гладиатор во фракий
ском вооружении H.
Thrascias, ae m (греч.) фракийский нетер, название
сев.-сев.-зап. ветра Vtr, Sen, РМ.
Thrasea, ае m (Р. Clodius Th. Paetus) Тразея, римск.
сенатор, философ-стоик, родом из Патавия, современ
ник Нерона, казнённый в 66 г. н. э. T, Su, P J.
Thraso, onis от (греч. «отважный») Тразон, имя хваст
ливого солдата Тег.
T hrasonianus, a, um [Thraso] тразоновский, хваст
ливый (more Thrasoniano Sid).
Thrasybulus, i от Трасибул, сын Лика, полководец,
свергнувший в 403 г. до н. э. власть «30-ти тиранов»
и в 399 г. до н. э. восстановивший законы Солона; убит
в 391 г. до н. э. Nep.
T hrasyllus, i т Трасилл, имя звездочёта, современ
ника Тиберия J.
Thrasymachus, i от Трасимах, греч. софист, родом
из Халкедона С, Q.
Thrax, acis m Sen, A u s = Thraex.
Threce, es u Threcia, ae / O, L — Thracia.
Threcidica, orum n v. I. — Thraecidica.
Thre(i)cius, a, um H, V, 0 = Thracius.
T hreissa, ae / v. I . — Thraeissa.
Threx, ecis rn v. I. = Thraex.
thronus, i m (греч.) трон, престол S u , PM.
Thucydides, f и is m Фукидид, родом из Афин (ок.
465— 399 гг. до н. 9.), автор «Истории Пелопоннесской
войны-^ С, Q, РМ.
Thucydideus (-ius), a, um [Thucydides] фукидидов С.
Thule, es / Тула, полубаснословная островная страна
на крайнем севере Европы V, РМ, T etc.
thunnus, i m v. I. = thynnus.
Thure, es f v. l . = Thyre.
thureus, a, uin v. I. = tureus.
Thuriae, arum f L = Thurii.
thurifer, fera, ferum v. I. — turifer.
T hurii, orum от Турин, город в южн. Италии, на
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берегу Тарентинского залива, основанный в 443 г. до н. э.
афинянами на месте разрушенного Сибариса Vr, С, Cs.
T huringi, orum т турииги, германск. племя SM .
T hurinum , i п область города Thurii Cs.
I T hurinus, a, um [Thurii] турийский (ager L): sinus
Th. О Тарентинский залив.
II T hurinus, i m житель города Thurii L.
Thurium , i n C, Meta = Thurii.
thus, th u ris n v. I. = tus,
Thuys, ynis (acc. ynem, yn u ym) m Туин, царь Пафлагонии, подвластный Персии (при Артаксерксе Мнемоне) Nep.
thya (thyia), ае f (греч.; лат. citrus) туя, порода
дерева с пахучей древесиной РМ, Ргр.
Thyamis, idis f Тиамида, река в Эпире, впадающая
в Ионическое море против о-ва Коркиры С, РМ.
Thyas, adis j v. l . = Thyias.
T hyatira, drum n u T hyatira, ae f Тиатира, город
в сев. Лидии, к сев.-вост. от Магнесии L, РМ.
Thybris, Idis m V = Tiberis.
Thyene, es f Тиена, одна из Гиад О.
Thyestaeus v. I. = Thyesteus.
Thyestes, ae u is m Тиест, сын Пелопа, брат Атрея,
отец Эгиста; после убийства брат а— царь М икен Р1,
H etc.
Thyesteus (-aeus), a, um [Thyestes] тиестов С, H, О.
Thyestiades, ае т сын Тиеста, т. е. Эгист О, Cld.
thyia, ае / v. I. = thya.
Thyias, adis f (греч.) тиада, вакхаика V, H, О.
thyinus (thyius), a, um [thya] туевый (ligna Vlg).
Thyle, es f PM = Thule.
I thym bra, ae f (греч.) бот. чаберник V, Col, PM.
II Thymbra, ae / Тимбра, равнина в Троаде, на реке
Тимбрии, со святилищем Аполлона S t.
I Thymbraeus (-eius), a, um [Thym bra] тимбрийский V.
II Thymbraeus, i от V, S t, M acr= Apollo.,
Thymbre, es f v. L — Thymbra.
Thym breius v. I. = Thymbraeus I.
thymela, ae f v. I. = thymele.
I thymele, es f (греч.) алтарь Диониса в театре,
перен. сцена, театр Sid, CTh.
II Thymele, es f Тимела, женское и м я М , J.
I thymelicus, a, um [thymele] театральный Ap, Aug.
II thymelicus, i m актёр Vtr, Dig, CTh.
thym iam a, atis n (греч.) благовонное курение, фи
миам СС, Vlg, Eccl.
thym ia(m a)terium , i n (греч.)' курильница для благо
воний Vlg, Eccl.
thym iam us, a, um [thym um + amo] любящий тимьян
(vetulae P l — v .l.) .
thym inus, a, um (греч.) тимьяновый (mei Col).
thymion v. I. — thymium,
thym ites, ae m тимьяновое вино Col.
thym ium (-on), i n (греч.) нарост или опухоль СС.
Thymoetes, ае от Тимет, один из сыновей Приама V.
thymosus, a, um РМ, Macr — th yminus.
thyinum, i n u thymus, i от тимьян V, O, PM, Q etc.
Thynaeus (-eus), a, um
V F = Thyniacus.
Thyni, orum m тины, племя, жившее вначале во Фра
кии, а затем в сев.-зап. Вифинии (М. Азия) Ctl, РМ.
Thynia, ае / страна тинов Ctl.
Thyniacus, a, um [Thyni] тииийский: Th. sinus О
Тинийский залив (на фрак, побережье Чёрного моря).
Thynias, adis / [Thyni] тинийская (nymphae Prp).
Thynicus, a, um Is — Thyniacus, перен. вифинский.
Thynna, ae / f s = Thynia.
thynnarius, a, um [thynnus] тунцовый (piscatio Dig).
thynnus, i 'm (г/уеч.) рыба тунец Я, О, М , РМ.
Thynus, a, um H — Thyniacus, перен. внфииский.
thyon, i п (греч.) РМ = t h y a , '
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tib icin iu m , i n [tibicen] игра на флейте С, А р, AG.
tib icin o , —, —, are [tibicen] I) играть на флейте
Eccl; 2) поддерживать, подпирать (aliquem Tert).
T ibilis, is f (acc. im) Тибилис, город в Нумидии,
между К ир той и Карфагеном Aug.
T ibilitanus, a, um [Tibilisl тибилисский (aquae Aug).
tib in u s, a, um Vr — tibialis.
Tibri-cola, ae m [cola 1 житель берегов Тибра Eccl.
T ib rin u s Cld, S i d = Tiberinus II.
Tibullus, I от (Albius) Тибулл (Альбий), римск. эле
гический поэт (ок. 54— 19 гг. до н. э.).
tibulus, i f предпол. пиния (разновидность) РМ.
T ib u r, u ris п Тибур, город в Jlamuu, на реке Аниен
(ныне Tivoli) С, V, H, J etc.
I T ib u rn u s,
a, um [Tibur] тибурский (Anio Prp).
II T iburnus,
I m 1)
Тибурн, миф. внук Амфиарая,
основавший с братьями город Tibur H, РМ etc.; 2) жи
тель города T ibur S t.
I T ib u rs, u rtis L, H = T iburnus I.
II T ib u rs, u rtis m житель города Tibur L etc.
T ib u rtin u m , i n Тибуртин, поместье в окрестностях
Тибура С, Sen.
T ib u rtin u s,
a, uin P J, S u, S t, V tr = Tiburnus I.
T ib u rtu s, i
m V — Tiburnus II, 1.
Tichius, Ontis m Тихиунт, одна из вершин горы Эгпы L.
tichobates, ае m v. I. — toechobates.
Ticida(s), ае m Тицид: 1) Aulus Т., римск. поэт-лирик, современник Катулла О; 2) Lucius Т., сторон
ник Цезаря в Африканской войне bAfr.
T icinensis, e [Ticinus I] тицинский A V .
T icinum , i n Тицин, город в Gallia Cisalpina, на
реке Тицин (ныне Pavia) РМ, T, P J.
I T icinus, i m Тицин, левый приток реки Пад (По)
V)•
(ныне Ticino или Tessino); здесь в 218 г. до н. э. Ган
tia ratu s, a, um [tiara] носящий тиару (reges Sid).
нибал разбил римлян L, PM, S il.
tias- v. I.
thias-.
II T icin u s, a, um S i l — Ticinensis.
Tib. = Tiberius.
T ifata , orum n Тифаты, гора в Кампании с храмом
T ibarani, orum rn тибараны, племя в К иликии С.
T ibareni, orum т тибарены, племя у берегов Понта Дианы, к сев.-вост. от Капуи L, S il.
Tifernum , i п Тиферн: 1) город в сев.-зап. Умбрии
Эвксинского РМ, Mela.
на Тибре РМ, PJ; 2 ) город в Самнии на реке Т и
Tibere(i)us РМ, S t ~ Tiberianus.
ферн L.
Tiberianus, a, um [Tiberius] тибериев (domus Su).
Tifernus, i т Тиферн, гора и река в Самнии L, Mela,
Tiberinis, idis f [Tiberis] тибрская (nymphae O).
РМ.
I Tiberinus, i m 1) Тиберин, царь Альбы, по имени
Tigellinus, i m (Sophonius) Тигеллин, уроженец
которого, якобы, названа река Тибр L; 2) С, V — Tiberis.
II Tiberinus, a, um [Tiberis] тибрский (ostium С;
Агригешпа, praefectus praetorii и приближённый Нерона
T, Su, J.
am nis L; flumen V).
Tigellius, i от Тигеллий: 1) музыкант и певец из
Tiberiolus, i m \aemin. к Tiberius] милый Тиберий Т.
Сардинии, любимец Цезаря С, Н; 2) Т. Hermogenes,
Tiberis, is (acc. im, abi. 1) от Тибр; 1) река в средней
племянник или приёмный сын предыдущего, музыкант,
Италии, впадающая в Тирренское море у Остии (ныне
современник Горация Н.
Tevere) С, L etc.; 2) бог этой реки V.
Tiberius, i т (в сокращ. Ti. или Tib.) Тиберий, римск.
tigillum , i n [demin. к tignum ] маленькая балка,
брус L, Ctl, Tib; стропило Pl.
потеп: Ti. Claudius Nero, второйримск.император
Tigillus, i от Устой. Опора, эпитет Юпитера Aug.
(14—37 гг. н. з.) Su etc.
I tig n a riu s, a, um [tignum ] относящийся к брусьям:
tib i dat. к tu.
faber t. С плотник.
tib ia , ae f I) берцовая кость CC; голень P J, Ph;
2) преим. pl. свирель, флейта: tibiae dextrae Vr высокие
И tig n a riu s, i от плотник Vlg.
флейты; tibiae sinistrae Vr низкие (басовые) флейты;
tignum , i n 1) балка, брус (tigna trabesque Lcr):
tibiae pares Eccl одноголосые флейты; tibiae impSres
cava tigna Prp челны, суда; 2 ) pl. строительный мате
Eccl разноголосые флейты (высокого и низкого тона);
риал L X I1 T ap. Dig.
tib iis canere Nep, Q играть на флейте; apertis tibiis
Tigranes, is от Тигран: I) царь Армении (с 96 по
56 или 55 гг. до н. э.), зять Митридата ПпнгПийского,
погов. Q во весь голос; 3) тонкая трубка, спринцовка
побеждённый Лукуллом и Помпеем С, S l, Ft; 2) сын
СА.
tib iale, is n [tib ia] тибиал, род голенной обмотки
Артавазда, внук предыдущего, живший в изгнании
или чулка Su, Dig.
в Риме, но в 20 г. до н. э. получивший престол Армении
tib ia lis, e [tibia 2] свирельный (arundo PM; aura
VP.
Sid).
Tigranocerta, a t f и Tigranocerta, drum n Тиграноtib icen , inis m [tibia + cano] !) играющий на свире
керта, столица Армении, основанная Тиграном РМ, Т.
ли, флейтист Pl etc.: ad tibicinem С в сопровождении
tig ri-fer, fera, ferum [fero] рождающий тигров (N i
phates Sid).
флейты; 2 ) столб, устой, подпора (urbs tenui tib icin e
fulta J; Atlas, t. caeli Eccl).
tig rin u s, a, um [tigris I] тигровый, от. e. полосатый
tib icin a , ae f [tibicen 1] флейтистка Pl, Ter, H etc.
PM.

Thydne, es / Тиона, имя Семелы после её апофеоза С.
Thyoneus, ei и eos т сын Тионы, т. е. Вакх Н, О.
Thyonianus, i m 1) A u s — Thyoneus; 2) вино Ctl.
thyotes, ае т (греч.) совершающий жертвоприноше
ние, жрец (по др., собств. имя) VF.
thyraeus, i т (греч.) хранитель дверей (эпитет
Аполлона) Tert.
Thyre, es f Тира, городок в Пелопоннесе, за который
боролись Аргос со Спартой S t.
Thyrea, ае f Тирея, город и область в юго-зап. Арголиде РМ.
Thyreatis, idis f [Thyrea] тирейская (terra О).
Thyreum (-ium), i n Тирей, город в сев. Акарнании,
к югу от Амбракийского залива С, L.
Thyriensis, is т житель города Thyreum L.
Thyrium o. l . = Thyreum.
thyrom a, atis n (греч.) дверь, дверной щит Vtr.
Thyrsagetae, arum m тирсагеты, скифское племя на
воспюке нын. европейской части СССР Mela, РМ, VF.
thyrsiger, gera, gerum [thyrsus + gero] тирсоносный,
несущий вакхический жезл (Lyaeus SenT).
thyrsus, I m (греч.) 1) стебель Col, PM, S u etc.; 2)
тирс, жезл Вакха (перевитый виноградом или плющом,
часто с хвойной шишкой на конце; аттрибут вакханок)
И, О, St; 3) жало, остриё (acer Lcr).
Thysdra, ае и Thysdrus, i j Тиздр, город в сев. Африке
bAfr, Capit.
Thyssagetae v. I. — Thyrsagetae.
Ti. = Tiberius.
tiara, a t f u tia ra s, ae m (греч.) тиара; 1) головная
повязка (у восточных народов), тюрбан Pl, J, Sid;
2 ) восточная корона, диадема (sceptrum sacerque tiaras

i tigris, is u idis m (в поэзии часто f) тигр или тигрица
V, Sen, РМ etc.; перен. тигровая шкура S t, Cld.
II Tigris, is u idis m 1) Тигр, река, отделявшая Асси
рию от Месопотамии Vr, H , Lcn etc.; 2) название судна
по медному изображению тигра на корабельном носу
(aerata secare aequora Tigri V).
T ig u rin i, drum m тигурины, население одной из
четырёх областей Гельвеции Cs.
T igurinus pagus территория (область) тигуринов
(ныне кантоны Fribourg, Vaud и Berne) Cs.
tilia, ae f 1) липа V, O, PM, Col; 2) липовый луб PM.
tiliaceus, tiliacius u tiliagineus, a, um липовый,
(сделанный) из липы Capit, Col.
tilia ris, e CA = tiliaceus.
T im aeus, i m Тимей: 1) философ-пифагореец, родом
из Локр, современник Платона С; 2) историк, родом
из Тавромения (352—256 гг. до н. э.), живший в Афинах,
авпюр истории Сицилии С.
Tim agenes, is т Тимаген, родом из Александрии,
раб, затем ритор и историк, одно время близкий
к Августу И, Sen, Q.
Tim avus, i т Тимав, река в Истрии, между Аквилеей
и Триестом (ныне Timavo) L, V, М .
tim efactus, a, um [tim eo + facio] устрашённый,
испуганный Lcr, С.
tim endus, a, um [gerundia, к timeo] страшный (vox
И; leo О).
tim ens, entis 1. part. praes, к timeo; 2 . adj. Vr, O, Cs,
H ir t= tim idus.
timeo, u i, —, ёге бояться, страшиться: t. aliquem
(aliquid) C, Cs, V etc. бояться кого-л. (чего-л.); t. de
aliqua re Cs etc. бояться чего-л., опасаться насчёт
чего-л. или С за что-л.; t. alicui (alicui rei) C etc. боять
ся за кого-л. (за что-л.); t. aliquid ab aliquo C , L боять
ся чего-л. с чьей-л. стороны; necesse est m ultos tim eat,
quem m ulti tim ent Liberius ap. Sen неизбежно боится
многих тот, кого боятся многие; haec quo sint eruptura,
tim eo С я боюсь последствий этого; tim eo, ne sustineas
С боюсь, что ты не выдержишь; tim eo, quidnam eloqui
possim С недоумеваю ( = право, не знаю), что мне ска
зать.
tim ide [tim idus] боязливо, робко С, Cs, Q.
tim iditas, a tls / [tim idus] боязливость, робость C, P J,
Su; pl. признаки робости С.
tim idule [demin. к tim ide] с некоторой робостью,
несмело Ар.
tim idus, a, um [timeo] 1) боязливый, робкий (homo
Епп, С etc.; columba Vr): t. in aliqua re u ad aliquid C,
тж. alicujus (rei) H, O, Sen etc. робеющий перед чем-л.,
пугающийся чего-л.; поп t. mori H и non t. ad mortem C
не боящийся смерти; 2 ) осторожный (tim id a manu
secare aliquid Pt); 3) благоговейный, почтительный
(tim idissim a adm iratio Pt).
T im ocrates, is m Тимократ: I) философ-эпикуреец,
брат Метродора (ок. 260 г. до н. э.) С; 2) правитель
Аргоса L.
Timoleon, ontis т Тимолеонт, коринфянин, полково
дец, освободитель Сиракуз от тирании Дионисия
Младшего (410—337 гг. до н. э.) С, Nep.
Tim oleonteus, a, um [Timoleon] тнмолеонтов Nep.
T im dlus, I m O, P M — Tmolus.
Tim on, onis m Тимон, афинянин, современник Пело
поннесской войны, чьё презрение к людям вошло в пого
ворку С.
Tim oneus, a, um [Tim on] тимонов, перен. нелюдимый,
одинокий (cenae Sen).
tim or, oris m [timeo] 1) страх, боязнь, опасение:
(in) tim ore esse С u tim orem habere С бояться; timori
esse С внушать страх; t. alicujus C, Cs, L боязнь чья-л.
и перед кем-л.; t. externus L страх перед внешним
врагом; t. venturi mali Lcn страх перед надвигающейся!
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бедой; t. de (рго) aliquo С, V боязнь за кого-л.; magno
in tim ore esse C etc. быть в большом страхе и внушать
большой страх; tim orem alicui injicere ( т с и 1ёге, facere)
С наводить на кого-л. страх; quo timore Cs опасаясь
этого; t. virgineus О девичья робость, несмелость; 2) по
чтительный страх, благоговение (t. deorum Lcr, H);
3) предмет страха, ужас (t. latronibus Я),
tim o ratu s, a, um [tim or] богобоязненный Hier.
tim os, oris m N aev= timor,
tim osus, a, um M acr— thymosus.
Tim otheus, I m Тимофей: 1) сын Конона, афинский
полководец, восстановивший афинские стены и уничт о
живший спартанский флот при Левкаде; умер в 354 г.
до н. э. в изгнании С, Nep; 2) родом из Милета, музы
кант (446— 357 гг. до н. э.) С, Q.
tim ui pf. к timeo,
tin a , ае f сосуд для вниа Vr.
tinca, ае / рыба линь (Cyprinus tinca) Aus.
tin c ta , drum n [tingo] пёстрые краски или ткани С.
tin c tilis, e [tingo] служащий для пропитывания,
смачивания или смазывания (virus О).
tin ctio , dnis f [tingo] погружение, перен. крещение
Eccl.
tin cto riu s, a, um кровожадный (mens РМ).
tin c tu ra , ае f окрашивание РМ.
i tin c tu s, a, um part. pf. к tingo.
И tin c tu s, (us) m PM — tinctura,
tinea, ae f 1) моль (vestim enta ne tineae tangant
Cato); 2) червь Cato, PM (v. /.); 3) гусеница (tineae
intexunt frondes canis filis O); 4) вошь (tineae exedunt
caput Cld).
tineo (tinio), —, —, are быть полным паразитов Vlg.
tineola, ae f [demin. к tinea] Veg— tinea 4.
tineosus (v. I. tiniosus), a, um полный паразитов Col.
Tinge (Tingi), acc. in f Тинге, город в М авритании
(ныне Танжер) Mela, РМ, S il.
tingens, entis 1 , part. praes, к tingo; 2 . subst. m кра
сильщик PM.
Tingitana provincia f [Tinge] T, PM = прибл. нын.
Марокко.
tingo (tinguo), tin x i, tinctum , ere 1) смачивать,
обмакивать, пропитывать, увлажнять (aliquid sanguine
С); смазывать (telum veneno PM); окунать: t. aera
lacu V погружать медь в воду; t. in undis pedum v e sti
gia О мыть ноги в воде; tingi nardo М душиться нардом;
tinctus littgris С начитанный, образованный; t. libellos
sale Romano M насыщать книги римским остроумием ||
поить, угощать (aliquem poculis Я); 2) красить, окра
шивать (comam О; lanae m urice tinctae Я ): lumine
tinctus Lcr облитый светом, озарённый; tingi sole PM
загорать на солнце,
tinguo v. I. = tingo,
tinia, ae f Cato, V = tinea.
I tin io v. I , — tinnio.
II tinio v. I. = tineo,
tiniosus v. I. = tineosus,
tin n ib u latu s v. I. — tin tinnabulatus,
tinnim entum , i n [tinnio] звон: t. auribus Pl звон
в ушах.
tinnio, iv i (il), Itum , Ire 1) звенеть, звякать, бряцать,
бренчать (tin n it tin tin n ab u lu m Pl); звенеть деньгами,
т. е. платить С: subaerato auro t. Pers звенеть позоло
ченной медью, т. е. фальшивой монетой; 2 ) издавать
звук, звучать (littera tinniens Q); визжать, кричать
(nim ium tin n is Pl); петь (canora voce Pl).
tin n itu s, us m [tinnio] звон, бряцание (t. acutus
Ap): tin n ito s ciere V или dare О издавать звон, зве
неть.
tinnulus, a, um [tinnio] 1) звонкий (vox СИ); звеня
щий, звучный (sistra O); 2 ) пустозвонный (rhetores
tu m id i et 'tinnOli Q).

TIN

-

1016

tinnunculus, i rn предпол. птица пустельга (Falco
tinnunculus) Col, PM.
tin tin n ab u latu s, a, um звенящий колокольчиками
(greges Sid).
tintinnabulum , 1 n [tinnioj колокольчик или бубен
чик Pl, Ph, PM, Su, J etc.
tintinnaculus, a, um [tinnio] бряцающий (цепями),
надевающий оковы (viri Pl).
tintin(n)o, —, —, are C tl— tinnio,
tin u s, i f тин, разновидность лавра О, РМ.
tin x i pf. к tingo.
Tiphys, yis u yos m Тифий, кормчий аргонавтов V, О.
tippula, ае f водяной паук или водомерка (Hydrometra)
Pl, Vr.
T iresias, ae m Тиресий, слепой фиванский прорица
тель (во времена Эдипа) С, H, S t, J.
T irid ates, is и ае т Тиридат, имя ряда царей Армении
и Парфии H, S u , РМ.
I tiro , onis I. subst. m 1) молодой солдат, новобранец
С, Cs; 2) новичок, начинающий принимать участие
в общественно-политической жизни (только что надев
ший toga virilis) Su; 2. adj. необученный, неопытный
(exercitus Q : t. (in) aliqua re С неопытный в чём-л.
II Tiro, onis m (M. Tullius) Тирон, вольноотпущенник
Цицерона, учёный, изобретатель римск. скорописи С,
Q, AG.
tirocinium , I n [tiro] 1) начало военной службы,
первые шаги в военном деле: t. (тж. tirocinii rudim en
ta) (de)ponere L, Ju st начинать военную службу,
впервые участвовать в походе; 2 ) молодые солдаты,
новобранцы L; 3) первые шаги, первый опыт: t. navium
РМ первое плавание судов; t. fori S u первое выступле
ние на форуме; primum t. agendi penes judices A p
первое адвокатское выступление на суде; 4) неопыт
ность (tirocinio peccare Мап).
tiro n a tu s, us m C T h — tirocinium 1.
T ironianus, a, um [Tiro] тироиов (liber AG).
tiruncula, ae f молоденькая ученица Hier: canis t. Col
впервые ощенившаяся сука.
tirunculus, i m [demin. к tiro] новобранец, рекрут
(t. miles Su); начинающий, новичок, ученик Sen, P J ,
J, Su.
Tiryns, ynthis f Тиринф, укреплённый город в Арголиде, к юго-вост. от Аргоса (место, где воспитывался
Геркулес) РМ, S t.
T irynthia, ае f О — Alcmena.
I T irynthius, a, um [Tiryns] тириифский: T. heros
или hospes 0 = Hercules || перен. геркулесовский (tela
О).
II T irynthius, I m V — Геркулес,
tis apx. P l gen. к tu.
T isagoras, ae m Тисагор, брат М ильтиада Nep.
T isam enus, I rn Тисамен, сын Ореста, царь Аргоса О.
tisan- v. I. = ptisan-.
Tisias, ае т Тисий, уроженец Сицилии, основатель
теории риторики (V e . до н. э.) С, Q.
tisicus P t = phthisicus.
Tisidium , I n Тисидий, город в Африке Sl.
T isiphone, es f (греч. «мстящая за убийство») Тисифона, одна из трёх Фурий V, H, Prp, J.
Tisiphoneus, a, um [Tisiphone] преступный, подле
жащий каре (tem pora О).
Tissaphernes, is т Тиссафери, сатрап Артаксеркса
в Щалой Азии во время второй половины Пелопоннесской
войны, сторонник Спарты; казнён в 395 г. до н. э. Nep.
Tisse, es / Тисса, город в сев.-вост. Сицилии Sil.
Tissensis, is т жителе города Tisse С.
T ita n , anis, редко T Itanus, I m 1) Титан, преим.
бог солнца (Helios, Sol), как сын титана Гипешона
и шатан иды Теи P, Tib; 2) pl. титаны, доолимпийское
поколение богов, сыновья и дочери Урана и Геи, сверг
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нувшие своего отца и овладевшие небом, но побеждённые
и низвергнутые в Тартар Зевсом («Титаномахиян)
Naev, Pl, С, H etc.
T ita n ia, ае и T ita n is, idis f Титания, Титанида (дочь
Титана), т. е. Кирка (дочь Гелиоса), Латона (дочь
титана Кея), Тефия (сестра титанов), Пирра (внучка
Напета), а тж. Д иана (как дочь Латоны) О.
T itan iacu s и T itan iu s, a, um [Titan] титанов, воз
никший из крови титанов (dracones О; bella VF).
T ita n is, idis u idos [Titan] I. adj. титанова (pugna J);
2. subst. f Титанида Enn, O.
T ithonia, ae u T ithonis, idis f Тифония, rn. e. Аврора
(жена Тифона) O, S t.
T ithonius, a, um [Tithonus] тифонов: T ithonia
conjunx O — Tithonia.
T ithonus, I m Тифон, сын троянского царя Лаомедонта, супруг Эос (Авроры), благодаря которой он получил
вечную жизнь, но без вечной юности; достигнув предель
ной дряхлости, был превращён в цикаду; отец Мемнона
Pl, С, V, H etc.
T itianus, I m (L. T. Salvus) Титиан, брат императора
Отона Su.
titib illiciu m v. l . ~ titivillicium .
T ities u Titienses, ium m титии: 1) вторая из трёх
учреждённых Ромулом первоначальных триб Рима,
состоявшая из сабинян и названная по имени Тита
Татия (ср. Ramnes и Luceres) V, L, О etc.; 2) название
одной из центурий С, L.
titilla tio , onis f [titillo ] щекотание, щекотка, перен.
возбуждение (voluptatum С; corporis Sen).
titilla tu s , iis m PM, CA — titilla tio ,
titillo , av i, atum , are I) щекотать (aliquem CA);
возбуждать (sensus C); 2) прельщать (levitatem alicujus
voluptate C).
titillu s , I rn CTh, P h — titilla tio .
I titio, onis m головня Vr, CC, P t, Lact.
II titio , —, —, are щебетать, чирикать Sl.
T itius, a, um 1. Титий, римск. nomen: Sextus T.,
народный трибун в 99 г. до н. э. С; 2. [adj. к T itus)
титов (lex С): sodales T itii Vr, Lcn название одной
из жреческих коллегий.
titiv illiciu m , I п пустяк, ничто: non ego emissim
titivillicio Pl не дам и ломаного гроша.
titu b an ter [titubo] спотыкаясь, запинаясь, нереши
тельно (loqui rhH; t. et strictim C).
titu b an tia, ae f [titubo] спотыкание, перен. колебание
JV : t. oris или linguae Su заикание, запинка.
titu b atio , onis f [titubo] нетвёрдая походка Sen;
колебание, шатание, перен. смущение, растерянность
rhH, С etc.: t. linguae Macr заикание.
titubo, av i, atum , are шататься, колебаться (annisque meroque 0): titu b an ti pede Ph нетвёрдой стопой;
vestigia titu b ata V нетвёрдая поступь; titu b a t lingua O
заплетается язык; verbo t. С обмолвиться; si quid
titu b atu m est С если допущен (будет) какой-л. промах;
at vide, ne titu b es Pl смотри же, не дай маху.
titulo, av i, atum , are [titulus] именовать, называть
(aliquem alicujus nomine Tert).
titulus, i m i ) надпись (p ittacia cum hoc titulo Pt):
rerum gestarum t. L надпись с перечнем подвигов; cum
tittilo nominis Camilli L с надписью (с написанием)
имени Камилла; 2) подпись (titu li et imagines H);
заглавие, заголовок (libelli O); 3) надгробная надпись,
эпитафия (t. sepulcri J, PJ); 4) объявление (о продаже,
сдаче внаём и пр.): m ittere sub titulum О пускать в про
дажу; ire sub titu lu m Tib быть выставленным на про
дажу; 5) почётное звание, славное имя (conjugis О;
sapientis С); почёт, честь, слава: t. captae urbis QC
честь взятия города; titu lu m mortis alicujus habere O
быть причиной чьей-л. смерти; 6 ) pl. подвиги, заслуги
(magnificus titu lis suis, sc. Theseus 0): per titulos ali-
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cujus ingrSdi О воспевать чьи-л. подвиги; 7) предлог:
specioso titu lo civitatum liberandarum uti L восполь
зоваться благовидным предлогом освобождения городов;
speciosum titu lu m alicujus rei ferre L (praetendere L,
preferre QC, praetexere T) выставлять что-л. в качестве
благовидного предлога; sub titu lo под предлогом (ali
cujus rei L etc.); 8 ) (пред)вестник (t. te p id i temporis,
sc. ciconia PS ap. Pt); 9) правовое основание (titu lo
donationis accipere CJ): t., qui videtur excusare Tert
обстоятельство, которое кажется извиняющим.
T iturianus, a, um [Titurius] титуриев (clades Su).
T iturius, a, um Титурий, римск. nomen: Q. T. S abi
nus, легат Цезаря в Галлии, погибший в сражении
против Амбиорига (54 г. до н. э.) Cs, Su.
Titus, 1 т Тит, римск. praenomen (в сокр. Т.).
Tityos, i т Тнтий, сын Геи (по др., Зевса и Элары),
великан на о-ве Эвбея, который за покушение на честь
Латоны был низвергнут в Тартар, где коршуны вечно
терзали его печень Lcr, V, H etc.
T ity ru s, i m I) Титир, имя пастуха V, Calp; 2) п о т .
пастух V; певец пастушеской жизни, т. е. Вергилий
Ргр; 3) = Bucolica Вергилия (Т. Aeneiaque arma legen
tur О).
Tlepolemos, i m Тлеполем, сын Геркулеса, муж
Поликсб, предводитель родосцев в Троянской войне О.
Tm arius, a, um [Tmarus] тмарский (Ju p p ite r Cld).
T m arus (*os), i m Тмар, горная цепь в Эпире (близ
Додоны) V.
tm esis, is f (греч.) грам. тмесис, рассечение, т. е. р аз
деление слитного слова, преим. отделение приставки
от основного слова (напр.: disque sipatis Lcr. 1,651 —
= dissipatisque; et m em inistis enim V, Aen. 7,645 =
= etenim meministis), иногда— с перестановкой (fu
gientem praeter V, Aen. 10,399 = praeterfugientem).
Tm olites, ae rn житель Тмола С.
I Tmolius, a, um [Tmolus] тмольский (terra O).
II Tmolius, i m тмольское вино V.
Tmolus, I rn Тмол, гора и город в Лидии, к юго-вост.
от Сард V, О, РМ.
tocullio, onis т (греч.) ростовщик С.
toechobates, ае т (греч.) тихобат, стенолаз (род
акробата) Vop.
tofaceus (-ius), a, um РМ, Pali и toficlus, a, um
Capit = tofinus.
tofinus, a, um [tofus] туфовый (metae, sc. circi
Su).
tofus (tophus), i m (греч.) туф V, PM, S t.
toga, ae / [ tego] 1) тога, римск. гражданская верхняя
одежда, обычно белая— t. pura С, иначе t. v irilis С или
libera Ргр (т. к. её носили по достижении совершенно
летия); тёмно-серая— t. pulla С или sordida Su,
P t — одежда носящих траур и обвиняемых; дети полно
правных римлян и высшие сановники носили тогу с п у р 
пурной каймой— i. praetexta С, L etc., а соискатели
государственных должностей,
«кандидаты»— бело
снежную, t. candida С, РМ; у царей была t. purpurea
L, а триумфаторам полагалась расш итая— t. picta
L: a toga pura С с юных лет; 2) тога — символ римской
национальности: togae o b litu s Н забыв о своём римском
гражданстве; 3) то га — символ мирной жизни: cedant
arm a togae С пусть оружие уступит место тоге, т. е.
война— миру; 4) т о г а — символ общественно-полити
ческой деятельности, политическое красноречие (toga
enitescere T); 5) т о г а — одежда куртизанок (которым
была запрещена stola) Sulpicia ар. Tib; 6 ) pl. M = cli
entes; 7) гражданская власть, т. е. сенат (decreto togae
Cld).
togata, ae f [toga] 1) (sc. fabtila) драма с римским
сюжетом (в отличие от fabula palliata) С, H, Sen,
VP. Su; 2) (sc. ancilla) публичная женщина (см. toga 5)
И , М.
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to g atariu s, i m актёр, выступающий в fabula togata
Su.
togatulus, i m {demin. к togatus II, 3] жалкий клиент,
клиентишка М.
I togatus, a, um [toga] носящий тогу: togata turba J
толпа клиентов; togata gens V или togati Л р = Romani;
G allia togata C, Mela, I l ir t= G allia Cispadana (как
совершенно романизированная часть Цизальпинской
Галлии).
II togatus, I m 1) римский гражданин С; 2) граждан
ское лицо С; 3) клиент J.
togula, ае / [demin. к toga] маленькая тога С, М .
Tolbiacum, i п Толбиак, город убиев в Gallia Belgica
(ныне Zulpich) Т.
Tol enus, i т Толен, река в области сабинян (ныне
Tura по) О.
tolerabilis, e [tolero] 1) терпимый, сносный (servitutis
condicio С); 2) терпеливый, выносливый (oves Col).
to le rab iliter adv. [tolerabilis] 1) терпимо, сносно
(aliquid facere CC, Col); 2) терпеливо (dolores pati C).
tolerandus, a, um L — tolerabilis 1.
tolerans, an tis 1. part. praes, к tolero; 2 . adj. терпе
ливо переносящий, терпящий (frigoris Col; laborum T).
toleranter adv. [tolerans] C, PM = tolerabiliter,
tolerantia, at f [tolero] терпение, терпеливость T, Sen;
выносливость (rerum hum anarum C; dolorum Q).
toleratio, onis f [tolero] умение переносить, терпе
ливость (dolorum С).
I toleratus, a, um I. part. pf. к tolero; 2 . adj. T =
— tolerabilis 1.
II toleratus, iis m E ccl= tolerantia.
tolero, av i, atum , are [одного корня c tollo u tuli]
1) нести, держать (mulier parvulum sinu tolerans Ap);
нести иа себе, подпирать (unam contignationem PMY,
2 ) переносить, выдерживать, терпеть (hiemem С;
labores Sl; pondus Я); нести, платить (sum ptus et tri
buta С): famem t. Cs кое-как кормиться; inopiam t. S l
кое-как перебиваться; 3) содержать, питать, кормить
(equitatum Cs): t. vitam С, V. T поддерживать суще
ствование; paupertatem t. Pl бороться с нуждой; t. s i
lentium A p хранить молчание; 4) оставаться (in pena
tibus iisdem T).
toles, ium m (келып.) опухоль шейных желёз Veg.
I T oletanus, a, um [Toletum] толетский (culter QF).
II T oletanus, i m житель города Toletum L, PM.
Toletum, i n Толет, укреплённый город карпетанов
в Hispania Tarraconensis (ныне Toledo) L.
tolleno, onis rn [tollo] подъёмный рычаг, кран (тж.
как осадная машина) Pl, L, РМ.
tollo, su stu li, sublatum , tollere 1) поднимать (jacen
tem Pl; aliquid terra O, de и a terra С): potest taurum
t. qui vitulum sustulerit погов. P t кто поднимал телён
ка, тот (в конце концов) поднимет и быка (о Милоне
Кротонском — см. Milon); t. aurem Я настораживать
ся || воздевать (maniis ad caelum Я , S en ): t. sortes C
тянуть жребий; aliauem in crucem t. С распять кого-л.
на кресте; tectum altiu s t. С надстраивать дом; t. anco
ras Vr, Cs сниматься с якоря; t. ignem e specilla С заж и
гать (сигнальный) огонь на высоте; t. vexillum bAl, С
поднять флаг; t. signa Cs поднимать военные знаки
(знамёна), т. е. выступать в поход; t. ad se in navem C
принимать к себе на борт; clamor to llitu r С и se to llit V
раздаётся крик; t. risum Я расхохотаться; t. aliquem
Я или animos alicui Pl, Ter, L ободрять, утешать ко
го-л.; t. poenas С подвергаться каре; t. pecuniam Cs
взимать деньги; tolle, lege A ug возьми (книгу) и почи
тай; t. onus С поднимать (брать на себя) бремя; 2) (по
древнеримскому обряду) поднимать с земли новорождён
ного ребёнка, т. е. признавать своим ребёнком ( t, n a
tum Pl); воспитывать, растить (puerum Pl): t. liberos
ex aliqua С иметь детей от какой-л. женщины; 3) возве
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личивать, возвышать (aliquem honoribus Я); превоз
носить (aliquem in caelum C); 4) снимать, убирать
(frumentum de area С); свозить (tritic u m in horreum
ex area Pt); убирать, выносить (omnes mensas Pt);
удалять (sim ulacra ex delubris С); уносить (praedam
Cs); устранять (aliquem de или e medio C, L): toile
hanc opinionem, luctum sustuleris С отбрось это мнение,
и печали не станет; se sustulisse de negotiatione P t
бросить торговые дела || вычёркивать (nomen ех или
de libris С); отнимать или убавлять (alicui potionis et
cibi aviditatem C); 5) убивать, умерщвлять (aliquem
veneno С); уничтожать (Carthaginem et N um antiam C;
interitus omnia tollens atque delens С); изглаживать
(alicujus rei memoriam t. ac delere C); 6 ) отменять,
упразднять (veteres leges novis legibus sublatae C);
отвергать, отрицать (deos С); прекращать, пресекать
(querelas Я; bellum C); tolle moras Lcn перестань мед
лить; t. cupidinem alicujus rei Я подавить в себе влече
ние к чему-л.; 7) расходовать, терять (tem pus С);
8 ) обходить молчанием (t. aliquem Sl).
Tolosa, ae f Толоза, город племени Volcae Tectosages
на реке Гарумна (ныне Toulouse) С, Cs, Af.
I Tolosanus, a, um u Tolosensis, e [Tolosa] толозский C, AG, Just.
II Tolosanus, i m житель Толозы С.
Tolosas, atis [Tolosa] толозский (caseus Af; cathedra
Sid).
Tolosates, ium (sg. Tolosas, atis) от жители города
Tolosa Cs.
Tolumnius, i m Толумний: 1) прорицатель латинян,
противник Энея V; 2) царь вейентов, убитый в 428 г.
до н. э. консулом А. Корнелием Коссом L.
tolutaris, e Fronto = tolutarius.
tolutarius, a, um [tolutim ] идущий рысью, рысистый
(equus Sen).
tolutilis, e Vr = tolutarius.
tolutim [одного корня c tollo] рысью LM, Pl, Vr etc.
tomacina, ae f V r= tomaculum.
tomac(u)ium, i n [греч. tome разрезание] колбаса
Af, J, Pt.
tome, es f (греч.) A u s = caesura 3.
tomentum, i n набивка (шерсть, волос, солома и от. п.)
Vr, РМ, T, S u , P t etc.
Tomi, orum от u Tomis, idis f Томы, город в Нижней
Месии (на Чёрном море); место ссылки Овидия РМ,
О, S t, Sid.
T om itae, arum от жители города Tomi О.
T om itanus, a, um [Tomi] томитанский (terra О),
tomix, icis f (греч.) канат или жгут Col, РМ, Vtr,
Pali.
tom us, i от (греч.) i) кусок, клочок бумаги Af; 2) часть
книги, тж. книга, том Hier.
Tom yris, is f (асс. in) Томирис, царица скифского
племени масагетов, победительница персидского царя
К ира Tib, VM etc.
Tonans, a n tis от [part. praes, к tono] «громовержец»,
эпитет Юпитера O, Af.
tondeo, totondi, tonsum, tondere 1) стричь, обстри
гать (ovem Pl, V, Я; lanam Vr, H); 2) брить, сбривать
(barbam , capillum C ete.): tonsa cutis Я короткая стриж
ка; 3) обрезать, обрубать, тесать (ilicem bipennibus Я);
4) косить, жать (segetem Tib); 5) срезывать, срывать
(violas manu Prp)-, 6 ) объедать, общипывать (campum
V); поедать (gram ina Lcr)-, пожирать, глодать (jecur
rostro V); 7) обирать, лишать, грабить (aliquem auro
Pl).
tonesco, —, —, ere Vr — tono,
tongeo, —, —, ёге £ л л = scio, nosco,
ton itralis, e оглашаемый громами, гремящий (tem pla
cael i Lcr).
tonitrualis, e [tonitrus] 1) мечущий громы: Ju p p ite r

t. A p Юпитер-громовержец; 2) трактующий о громах
(libri С).
tonitruo, —, —, аге греметь Hier.
to n itru s, iis от u tonitruum , I n (преим. pl. tonitrua,
uum n) [tono] гром, удлр грома Pl, Lcr, V, C etc.
tono, tonui, —, are (ere Vr) 1) греметь, издавать гром
(caelum to n at V): impers. tonat С (гром) гремит || изда
вать оглушительный шум, грохотать (Aetna tonat
ruinis V): tym pana tenta tonant Lcr тугие тимпаны
гудят; 2 ) говорить, произносить (verba Ргр); призы
вать громовым голосом (deos V); воспевать (aspera
bella Af).
tonor, oris от [tonus] ударение, акцент (на слоге) Q.
tonsa, ае f поэт, весло Епп, Lcr, V, VF etc.
tonsilis, e [tondeo] состригаемый (villus PAf); стри
женый (tapetes AG); подстриженный, подрезанный
(buxetum Af).
tonsilla, a t f I) причальный столб Рас, Acc, Enn, LM\
2) pl. миндалевидные железы С, CC, PM.
tonsio, onis f [tondeo] 1) стрижка (ovium Vlg); 2) по
кос (sc. herbae Vlg).
tonsito, —, —, are [frequ. к tondeo] стричь (oves ter
in anno Pl).
tonsor, oris m [tondeo] 1) цирюльник Pl, Vr, C etc.;
2) стригальщик (ovium Vlg); 3) садовник-подрезчик
(plantarum luxuriantium Eccl).
tonsorius, a, um [tonsor] служащий для стрижки или
бритья (culter С),
tonstreinus P t ~ tonstrinus.
to n stricu la, ae f [demin. к tonstrix] молоденькая
парикмахерша С.
to n strin a , ae f [tonstrinus] цирюльня, парикмахер
ская Pl, PM.
to n strin u m , i n ремесло цирюльника, от. e. стрижка
и бритьё Pt.
to n strin u s, i от P t — tonsor,
to n strix , icis f [tonsor] парикмахерша Pl, M.
tonsura, ae f [tondeo] I) стрижка (ovium Vr); обстригание (capiliorum О); подрезывание (annua t. vitis
PM); 2) тонзура Eccl.
tonsuro, —, —, are постригать (aliquem GT).
I tonsus, a, um part. pf. к tondeo.
II tonsus, iis m [tondeo] стрижка, тж. причёска
Acc, Pl.
tonui pf. к tono.
tonus, i m (греч.) 1) натяжение (vehementior Vtr);
2) тон, звук Vtr, Macr; 3) ударение, акцент AG; 4) удар
грома Caecina ap. Sen; 5) (в живописи) светотень PM.
topanta (греч. ta panta) всё: alicujus t. esse P t быть
чьей-л. правой рукой.
toparcha (-es), ae m (греч.) топарх, правитель округа
Spart.
toparchia, ae f (греч.) топархия, административный
округ РМ.
topazus (-os) f, -zius f, -zion, i n u -zo n , ontis m
топаз PM, Eccl.
tophus,_ i m v. I , — tofus.
topia, orum n (греч.) (sc. opera) 1) пейзажная живо
пись Vtr; 2 ) декоративные насаждения Spart.
topiaria, ae f [topiarius] садоводческое искусство,
декоративное садоводство С.
topiarium , 1 л произведение садоводческого искусства
РМ.
I topiarius, a, um (греч.) садоводческий (opus РМ).
И topiarius, i от садовод, садовник С, PJ.
Topica, orum л (греч.) Топика, переведённое Цицеро
ном сочинение Аристотеля об ораторском использова
нии чобщих мест» и доказательств С.
topice, es f (греч.) топика, учение о нахождении дока
зательств С.
topos (-us), i от (греч.) М а п = locus.
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topper adv. apx. [из toto орёге] I) тотчас, немедленно
Q; 2) возможно, пожалуй Acc, Рас, Enn, Naev.
toral, alis n [torus] покрывало (на ложе) Vr, H,
P t etc.
toraria, ae f [torusl сиделка PM (v. /.).
torcuis V r = torquis.
torcular, aris u torcularium, I n [torqueo] виноград
ный пресс, давильня Cato, Vtr, Col etc.
I torcularius u torculus, a, um [torculum] давильный
Vtr, Cato.
II torcularius, i m рабочий-давильщик Col.
torculum, T n Vr, PM, P J = torcular,
torculus v. I. = torcularius I.
toreuma, atis n (греч.) чеканная работа, изделие
с рельефными украшениями С, SI.
toreuta (-es), ае f (гречЛ РМ = caelator,
toreutice, es f (греч.) PM = caelatura,
tormentum, I n [torqueo] I) метательная машина,
преим. catapulta u ballista (ballistae lapidum et reliqua
torm enta C); 2) метательный снаряд (telum torm entum ve
missum Cs); 3) ворот, кабестан: falces torm entis reducere
Cs воротами отводить (стеноломные) крючья; 4) нагне
тательный насос Sen, Tert-, 5) каток (для белья) Sen;
6 ) кручёная верёвка, канат: praesectis crinibus to r
m enta efficere Cs скрутить верёвки из отрезанных волос;
7) оковы (t. ferreum Pl); 8 ) орудие пытки: torm entis
quaestionem habere С учинять допрос с пристрастием;
9) пытка, мучение (cruciatus et torm enta pati PJ;
torm enta vel praemia Ap); страдание, боль (pectoris Т):
magno torm ento Sen с мучительным трудом.
tormentuosus, a, um [torm entum ] мучительный CA.
tormina, um n [torqueo] боль в животе, спазмы,
схватки Cato, С, СС, Р М : t. urinae РМ мучительное
мочеиспускание.
torminalis, e [torm ina] излечивающий боли в живо
те (sorba СС, РМ).
torminosus, a, um [torm ina] страдающий болями
в животе С, СА.
tornatilis, e [torno] выточенный (crater Vlg); точёный,
изящный (manus V7g).
tornatura, ае / точёное изделие Vlg.
torno, avi, atum, are [tornus] 1) точить, обтачивать
(sphaeram С): male tornati versus H неотделанные стихи;
2) поглаживать (barbam Hier).
tornus, i m (греч.) резец для тёски (calices ех tereb in 
tho facere torno PM); токарный станок (torno rasile
buxum V); angusto torno versus includere Prp тщ атель
но отделывать стихи.
Torona, ae u Torone, es f Торона, город в Халкидике,
на зап. берегу п-ова Ситония L, РМ.
I Toronaeus и Toronaicus, a, um [Тогопа] торонский
T, L.
II Toronaeus, i m житель города Тогопа РМ.
Toronaicus v. I. = Toronaeus I.
Torone, es f v. I. = Torona.
torosulus, a, um [demin. к torosus] довольно муску
листый (juvenis Hier).
torosus, a, um [torus 3, 5] 1) мускулистый, мясистый
(cervix Col; collum О); крепкий (juventus Pers); 2) пыш
ный (herba PM); 3) узловатый (virgula in modum clavae
torosa Sen).
torpedo, inis f [torpeo] I) электрический скат или
угорь Vr, С, РМ; 2) Cato, Sl, T — torpor.
torpeo, —, —, ёге 1) быть в оцепенении, быть окоче
невшим, быть онемевшим: t. rigore (gelu) L окоченеть
от холода (стужи); plagae torpentes Cld скованные
холодом края; 2 ) быть застывшим, замёрзнуть (torpens
amnis St); 3) остолбенеть (torpentes obstupuerunt Acnlvi
Poeta ap. С); застыть от изумления или восторга (t. ta 
bella Н): consilia mea re su b ita torpent L я опешил
от неожиданности; 4) быть бездеятельным (anim o et
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corpore Н) или неподвижным (torpentes oculi Q); зами
рать (от ужаса), неметь (torpebat vox spiritusque L):
dextra torpet L правая рука отнялась; 5) быть притуп
лённым (ingenium torpet О): torpens palatum J при
тупившийся вкус; torpent vires V сил не стало.
torpesco, —, —, ere [inchoat, к torpeo] цепенеть,
коченеть (gelu t. SenT); становиться неподвижным,
застывать, отниматься (lingua metu torpescit О); осла
бевать (per otium Sl).
torpidus, a, um [torpeo] оцепеневший, оглушённый,
парализованный (somno L); остолбеневший, опешив
ший (stupore ac miraculo L).
torpor, oris m [torpeol 1) окоченение, оцепенение
(t. gravis occiijiat artus О); отупение (t. et tarditas
Aug); 2) бездействие, косность, вялость (t. animi et
otium Ap).
torporo, avi, atum, are [torpor] приводить в оцепе
нение, pass. коченеть (rigoribus Lact).
I torquatus, a, um [torquis] украшенный ожерельем
(знаком боевого отличия) (miles Veg): Alecto torquata
colubris О (фурия) Алекто с обвившимися вокруг шеи
змеями; palum bus t. М голубь с «воротником».
II Torquatus, I гп Торкват, cognomen в роде Манлиев
(с тех пор, как Т. М анлий снял с убитого им в едино
борстве галла ожерелье; ок. 300 г. до н. э.; см. torquis 1)
L, С, Sen.
torqueo, torsi, tortum, torquere 1) поворачивать
(alicui collum L); направлять, обращать (oculos ad
aliquid V): naturam suam huc et illuc t. ac flectere C
всячески приспособляться к любым обстоятельствам;
medios cursus t. V находиться в середине пути (о ночи);
ora equi t. О управлять конём; ab sermone serio t. ad
liberalem jocum С переходить от серьёзной речи к бла
гопристойной шутке; t. sonum rhH менять тон; 2 ) заво
рачивать, обёртывать (vestem circum bracchia T);
3) вращать (axem umero torquet Atlas V): se t. вра
щаться (circum axem С) || ворочать, катить (saxa V);
4) отворачивать (aures ab obscenis sermonibus H);
5) крутить, скручивать, прясть (stam ina pollice O;
aurea pensa P t — см. pensum 2): t. orbes 0 извиваться
кольцами, клубиться (о змее), но тж. t. orbem V опи
сывать круг j| завивать (capillos ferro О); вить, свивать:
to rta quercus V венок из дубовых листьев; 6) сгибать,
гнуть (taxos in arcus V); кривить, искривлять (ora V);
7) скручивать члены, истязать, пытать, мучить (ali
quem eculeo С; corpus suum Sen): vinctus tortusve S u
(раб) закованный (в цепи) или подвергнутый пыткам;
8 ) терзать, мучить, беспокоить (memoria malorum
torqueri С): et venturo torquetur et praeterito Sen ero
тревожит как будущее, так и прошлое; 9) подвергать
испытанию, испытывать (aliquem mero Н): vino tortus
et ira H опьянённый вином и гневом [| исследовать
(torqueatur vita Sullae C); 10) взбивать (spumas V):
aquas remis t. О пенить, m. e. рассекать вёслами воды;
t. pulverem Lcn поднимать пыль; 11) искажать, извра
щать (jus omne С); 12) метать, бросать с размаху (jacu
lum in hostem V, О; fulm ina У).— См. тж. tor
tus I.
torquis (реже51, VF torques), is m, f [torqueo] 1) оже
релье (aureus L u aurea Vr): aliquem phaleris et torque
donare С награждать кого-л. фалерами и ожерельем
(воинские знаки отличия); 2) хомут, ярмо V; 3) венок,
гирлянда (aras torquibus ornare V); 4) водоворот (sur
gunt immensis torquibus orbes Man).
torre-facio, feci, factum, facere [to rre o + facio]
сушить, подсушивать, поджаривать (nuces Col).
I torrens, entis 1. part. praes, к torreo; 2. adj. I) со
жжённый, обожжённый, опалённый (m eridiano sole L);
раскалённый, нагретый (aestu Col); пылающий (flammae
V); 2 ) стремительный, клокочущий, бурливый (flumen
V; aqua Sen); 3) порывистый, страстный (oratio Q).
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II torrSns, tn tis m 1) бурный поток (rapidus V, Sen):
t. verborum Q поток слов; 2) множество, изобилие
(armorum et virorum Sil).
torrenter [torrens I, 2] стремительно (torrentius
amne hiberno Cld).
torreo, torrui, tostum, torrere I) сушить, подсуши
вать, поджаривать (fruges flam m is V): aristae torrentur
sole V колосья зреют на солнце; 2) жарить, печь (exta
in verubus V): tosta liba О пироги; 3) жечь, сжигать
(carm ina flamma Tib); 4) томить, мучить (amor pectora
torret O).
torres, is f иссушающий жар Lcr, Man (v. L).
torresco, —, —, ere [inchoat, к torreoj быть обжигае
мым (flammis Lcr).
torridus, a, um [torreol 1) иссушенный, иссохший
(tellus Lcr); высохший (fontes rivi que L); 2) раскалён
ный, знойный (aer Prp; aestas V); 3) выжженный, выго
ревший (color sole t. PM); сожжённый или пылающий
(ab incendiis L); 4) обжигающий холодом, леденящий
(hiems Calp); 5) окоченевший, обмороженный (frigore
L); 6 ) грубый или хриплый (vox Mopsi Calp).
torris, is m [torreoj головня V, 0 etc.
torror, oris m [torreo] зной, жар (solis CA).
torrus, i m Enn, P ac= torris,
torsi pf. к torqueo.
torsio, onis f [torqueo] мучение, страдание (torsiones
e t dolores Vlg).
torta, ae f [tortus I, 2 ] плетёный или круглый хлеб
Vlg.
torte [tortus I] в стороне: t. penitusque Lcr (где-то)
далеко в стороне (в сторону).
torti-cordius, a, um [to rtu s-J- сог] с развращённым
сердцем Aug.
tortilis, e [torqueo! I) кручёный, витой (bucina О):
to rtile aurum V золотая цепь; 2) изогнутый, гибкий,
вьющийся (pam pinus РМ).
tortio, dnis f [torqueo] 1) кручение Aug; 2 ) мучение,
страдание Veg.
tortivus, a, um [torqueo] выжатый, выдавленный
(путём вторичной прессовки винограда) (m ustum Cato).
torto, —, —, are [intens. к torqueo] терзать, мучить
(vulnere tortari Lcr).
tortor, dris m [torqueo] 1) мучитель, истязатель,
палач С, H, Sen, J, P t: Apollo T. S u эпитет Аполлона
(содравшего кожу с живого Марсия); 2) вращающий
пращу, т. е. пращиик (t. ЬаЬёпае, sc. fundae Lcn).
tortula, ae f [demin. к torta] пирожок, лепёшка Vlg.
tortum, i n [tortus I, 2 ] верёвка для истязаний
(torto distrahere artus Рас).
tortuose извилисто, извиваясь (procedere Tert).
tortuositas, atis f извилистость, перен. увёртливость,
лукавство Tert.
tortuosus, a, um [tortus I] 1) извилистый, изогнутый
(am nis L); извивающийся (serpens Vlg); 2) запутанный,
сложный (genus disputandi С); непонятный, тёмный
(visa С); 3) изворотливый, непрямой, хитрый (inge
nium С); 4) мучительный: tortuosior u rin a PM затруднён
ное мочеиспускание.
to rtu ra , ae f [torqueol 1) скручивание (sarm enti
Pali); 2) болевые схватки (ventris Veg).
I tortus, a, um I. part. pf. к torqueo; 2. adj. 1) изви
листый (via Prp); 2) витой, кручёный (funes V; peri
scelides Pt); 3) изогнутый (supercilia Pl); 4) крутящийся,
бурный (vertex V); 5) запутанный, неясный (condicio
nes Pl).
II tortus, iis m [torqueo] 1) извив, изгиб (draconis С):
corpdre to rtus dare V извиваться, изгибаться; 2) враще
ние, размахивание (habenae St).
torulus, i m [demin. к torus] 1) пучок, эгретка (aureus
Pl); 2) мышца, мускул (pulposus Ap); 3) заболонь
(в дереве) Vtr.

torum, I n Vr, L a ct— torus.
torus, I m 1) возвышение, выступ, подъём (riparum V);
нагромождение (caudicum Ap); 2 ) выпуклость, вздутие,
узел (funis Cato; v itis Col); 3) мышца, мускул (lacerto
rum tori С); подгрудок (у быка) S e n T : comantes tori V
(львиная) грива; 4) расширение, вздутие: tori venarum
CC расширение вен; 5) выпуклое украшение, узел
(coronae С); 6 ) тюфяк (torum im ponere'lecto О); постель,
ложе (in toro cubare О): consors (или socia) tori О супру
га; sacra tori О бракосочетание, свадьба; 7) любовная
связь (t. obscenus О); 8 ) любовница, наложница РМ;
9) смертный одр, катафалк (toros exstruere V).
torva adv. V — torvum,
torvidus, a, um £cc/ = torvus,
torvitas, atls f [torvus] мрачность, суровость, ди
кость (vultus T; naturae PM).
torviter [torvus] сурово, грозно, строго (aliquem
increpare Enn).
torvum adv. [torvus] I) страшно, грозно (clamare 10 ;
2) исступлённо (lacrim are S<).
torvus, a, um I) свирепый, дикий, жестокий (frons
Polyphemi V; leaena V; Procrustes O); 2) суровый,
мрачный, грозный (oculi О); 3) крепкий или терпкий
(vinum РМ).
tosilla арх. С = tonsilla,
tostrina P l= tonstrina,
tostus, a, um part. pf. к torreo,
tot adj. indecl. (всегда c pl.) 1) столько, так много,
столь многочисленные (столь многие): t. et tantae
civ itates С столь многочисленные и столь большие
города; quot (quoties, quantum )... t. сколько... столь
ко: quot homines, t. sententiae С сколько людей, столько
и мнений; 2 ) столько-то и столько-то (dare legare alicui
auri pondo t. Dig).
totaliter целиком, вполне Eccl.
to ti I) dat. sg. к totus I; 2 ) apx. ( = to tiu s) gen. sg. к
totus I.
toti-dem adj. indecl. (тж. t. numero Cs) столько же
(numero t., quot Thebarum portae J): decem dies to ti
dem que noctes L десять дней и столько же ночей; hi
t. annos vixerunt С они прожили одинаковое количество
лет; t. fere verbis С таким же приблизительно количест
вом слов; cum t. navibus atque erat profectus Nep с та
ким же количеством судов, с каким отправился; dixerit
insanum qui me, t. audiet H если кто-либо назовёт
меня безумцем, он то же самое услышит (от меня).
totie(n)s adv. [to t] столько раз, столь часто: tam
m ulta t. scribere С так много и часто писать; t. ...
quotie(n)s С столько же раз... сколько; q u o tien scu m 
que)... t. С всякий раз... как (всегда).
totjugis, e и totjugus, a, um [ to t-[- jugum] столь
многочисленный, столь разнообразный (horno totjugi
scientia Ар; ta n ta et totjuga invitam enta Ap).
totondi pf. к tondeo.
totum , i n [totus I] всё, целое, совокупность (detra
here partem ex to to С): t. in eo est, u t'tib i imperes C
вся суть в том, чтобы (уметь) владеть собой; ех toto
СС, Col, О и in t. Sen, L полностью, в целом, в совокуп
ности; in toto С в целом, вообще.
I totus, a, um (gen. ius, поэт. тж. Ius; dat. I, изред
ка о, ае) весь, целый, совокупный: tota nocte С всю
ночь; in Italia, praeter Galliam , tota С во всей Италии,
за исключением Галлии; anulus t. aureus P t кольцо
целиком из золота; tota mente atque omnibus artubus C
всей душой и всем телом; homo t. ех fraude et mendacio
factus С (Оппианик), человек, весь сотканный из лжи
и обмана || pl. (редко) все (to tis horis Pt): to tis viribus
Ph, L, T, Lcn всеми силами.
II totus, a, um [tot] столь же большой, такой же
крупный (tota pars Col).
toxicatus, a, um (греч.) отравленный (sagitta Eccl).
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toxicum u toxicon, 1 n (грен.) 1) яд для стрел О, РМ;
Р1, H, Su.
tra - прист авка= trans- перед начальным согласным
основного слова: tra-duco и trans-duco, tra-do и trans-do.
trabalis, e [trabs] 1) предназначенный для скрепле
ния брёвен, брусьев, балочный (clavus Я ): trabali
clavo figere погов. С = прочно закрепить; 2) похожий
на бревно, величиной с брус (telum V, Атт).
I trabea, ае / 1) трабея, парадная одежда (белый плащ
с пурпурными полосами, который надевали римск.
цари, консулы, а в торжественных случаях тж. всад
ники и авгуры-, при императорах он был пурпурный)
V, О, L, M, S u , St; 2) сословие всадников S t, М; 3) кон
сулат (post trabeas exsul Cld).
II Trabea, ae m Трабея, римск. комедиограф середи
ны И в. до н. я. Vr, С, AG.
trabealis, e [trabea] служащий для отделки трабеи
(m etallum Sid).
trab eata, ае / [trabeatus] (sc. fabula) вид римск.
драмы (в которой основную роль играла знать) Su.
trabeatus, a, um [trab ea] I) носящий трабею (eques
VM, Т): agmina trabeata S t — equites; 2) перен. кон
сульский (domus Cld).
trabecula (trabicula), ae / [demin. к trabs] небольшая
балка Cato, Vtr.
trabes, is f apx. Enn, PM etc. = trabs,
trabica, ae / | trabs j (sc. navis) плот Рас.
trabicula, ae f v. I. = trabecula,
trabs, trabis (gen. pt. um) f 1) бревно, брус, балка
(tigna trabesque Lcr); 2) ствол, дерево: trabes fraxineae
V ясени; 3) судно, корабль: t. Cypria Я корабль из
кипрского леса; t. sacra О корабль Арго; 4) деревянная
крыша: sub iisdem trabibus esse Я жить под одной
крышей; 5) стеноломное орудие, таран (m achina muri
trabibus confecta VF); 6 ) дубина, палица St; массивное
копьё St; факел SenT; 7) стол M; 8 ) С</ = membrum
virile.
Trachas, antis / Трахант, город, обычно называемый
Tarracina (см.) О.
T rachin, inis / Трахин, город в южн. Фессалии на горе
Эта; место самосожжения Геркулеса РМ, О, Sen.
T rachiniae, arum f Трахинянки, трагедия Софокла С.
I T rachinius, a, um [Trachin] трахинский: Т. heros
0 = Сеух.
II T rachinius, 1 т житель города Trachin О.
T rachonitis, idis f Трахонитида, область в сев. Палес
тине РМ, Vlg.
I tracta, ае / РМ = tractum 2.
II tracta, orum n 1) C ato= trac ta I; 2) Vr, Tib =
— tractum 1,
tractabilis, e [tracto] 1) осязаемый, доступный, ощу
тимый (oculis manuque Lact); податливый (materies
Vtr); гибкий (vox Q); 2) удобный для ношения, нетя
жёлый (pondus S t): mare non tractabile О бушующее
море; 3) уступчивый, мягкий (tener et t. in am icitia C;
anim us non t. arte 0): non voces ullas t. audit V (Эней)
ие поддаётся никаким уговорам || кроткий, ласковый
(ingenium QC).
trac ta b ilita s, atis / податливость Vtr.
tra c ta b ilite r [tractabilis] легко, без сопротивления
AG.
tractaticius, a, um Lampr = tracticius,
tractatio, onis f [tracto] I) ощупывание, осязание
(vulneris Sen); 2) владение (t. tibiarum С); употребле
ние, применение, пользование (armorum С): t. philo
sophiae С философские занятия; t. уе1ёгит scriptorum
AG изучение древних писателей; t. beluarum С умение
обращаться с животными; est in utroque et materia
et t.: materia in verbis, t. in collocatione verborum C
в обеих (поэзии и прозе) имеются и материал и (его)
использование: материал (состоит) в словах, исполь

2 ) яд (вообще)

TRA

зование— в размещении слов; 3) обращение, образ
действий (по (тт ш ению к кому-л.) (malae tractationis
accusare Q); 4) ритор, обсуждение, трактовка, рас
смотрение ((quaestionum Q); 5) особое значение (слова),
словоупотребление С.
trac tato r, oris m [tracto] 1) трактатор, раб, исполняв
ший обязанности банщика-массажиста Sen; 2) истол
кователь, комментатор (divinarum scripturarum Eccl).
tractato riu m , i n [tracto] зал заседаний Sid.
tra c ta trix , icis / [tractator] банщица-массажисткаМ .
trac tatu s, iis m C, PM, P J, O etc. = tractatio,
tracticiu s, a, um [tracto] влекомый AV.
tractim [traho] 1) непрерывно, медленно, постепенно
(ire Lcr); 2) растянуто, протяжно (litteram pronuntiare
AG): t. tangere aliquem Pl погладить кого-л., ирон.
легонько потормошить,
tractio, onis / [traho] (слово)производство Q.
tracto, av i, atum , are [frequ. к traho] I) тащить,
влечь (aliquem comis О); тянуть, привлекать (aliquem
in judiciis C); 2) ощупывать, осязать, касаться, трогать
(aliquid manu Pl etc.): t. fila lyrae О бряцать (играть)
на лире; 3) обрабатывать (lanam Just); 4) мять, раз
минать (pollice ceram О); 5) приготовлять (dapes Я;
venena С, Я ): t. mentes verbis С воздействовать словами
на умы; t. pericla alicujus О готовить гибель кому-л.;
6 ) руководить, заведовать, управлять (pecuniam pu
blicam С): t. arma Я владеть оружием; aliquid igni t.
Lcr подвергать что-л. действию огня; personam (in
scaena) t. С играть роль, представлять; t. bellum L
вести военные операции; t. artem Тег заниматься искус
ством; t. causam alicujus С вести чьё-л. дело, защищать
кого-л. (на суде); t. aliquid animo С размышлять
о чём-л.; scienter aliquid t. С хорошо владеть чем-л.;
aliquid notum et tractatum habere С знать и уметь
что-л., т. е. иметь о чём-л. как теоретические, так
и практические познания; vitam more ferarum t. Lcr.
вести жизнь диких животных; vitam honeste t. rhH
жить честно; 7) обращаться, поступать: aliquem ut
consulem t. С обращаться с кем-л. как с консулом;
aliquem aspere t. С сурово обращаться с кем-л.; a li
quem liberaliter t. С оказывать гостеприимство кому-л.,
угощать кого-л.; se t. С вести себя, поступать; se be
nignius t. Я зажить получше, хорошо устроиться;
8 ) исследовать, изучать, обсуждать, разбирать (defini
tionem alicujus rei С; quaestionem РМ; proeliorum vias
T); трактовать (res tragicas comice C); 9) вести пере
говоры, договариваться, обсуждать (condiciones Cs
или de condicionibus Nep).
tracto ria, ae / [tractorius] 1) (sc. epistula) вызов,
приглашение Aug; 2 ) pl. (sc. litterae) императорское
повеление об оказании данному лицу всяческого содей
ствия в его служебной поездке CJ.
tractorius, a, um [traho] ведущий иа прицепе, тян у
щий на буксире, буксирный (genus machinarum Vtr).
tractum , i n [traho 6 ) 1) клочок шерсти (вытянутый
для прядения) Vr, Tib; 2) слой теста Cato.
tractuosus, a, um [tractus ii, 2 ] вязкий, тягучий,
клейкий (sudor СА).
tractura, ае / [traho] тяга, тягловая сила Veg.
I tractus, a, um 1. part. pf. к traho; 2 . adj. 1) (про-)
исходящий, возникший (ab isto initio C); 2) непрерыв
ный, плавный, безостановочный (genus orationis C).
II tractu s, iis m [traho] 1) тяга, протягивание, воло
чение, таскание: rota tractu gemens V колесо, визжащее
при таскании, т. е. визг проезжающего колеса; harenam et saxa ingentia fluctus trah u n t...; Syrtes ab tractu
nom inatae S l волны натаскивают песок и огромные
скалы ...; Сирты (и) названы (так) от слова «таскать»;
2 ) растягивание (tractu taurea terga domare Kf); вытя
гивание (пряжи), прядение (уеНёга tractu mollire О):
in spiram tractu se colligit anguis V потянувшись.
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змея свивается в клубок; 3) втягивание (в себя), вбира
ние, проглатывание (continuus t. aquarum Lcn); 4) тече
ние, протекание (tractus maris V): eodem tractu temporis
VP в то же самое время |j движение (corporis Q); ход,
поток, плавность (verborum С; orationis С, Q): in contra
rium tractum incidere L быть подхваченным противо
положным течением; 5) росчерк (пера), черта: incerto
tractu Ргр неясным росчерком; 6 ) полоса, след (flam 
marum Lcr); вереница, ряд (arborum Nep); 7) протяже
ние, расположение (oppidi Cs): t. ductusque muri C
положение и направление стены; 8 ) местность, край,
область: eodem tractu V в том же краю; t. caeli V воз
дух, атмосфера; 9) медлительность, затяжной характер
(belli T; mortis Т); 10) обстоятельность (historia tractu
placet PJ).
trad en s, entis I. part. praes, к trado; 2 . subst. m
преподаватель Q.
tra d id i pf. к trado.
traditio, onis / [trado] 1) передача, вручение (per
traditionem accipere aliquid Dig); 2) выдача (Jugurthae
VM); сдача (urbis L); 3) преподавание, обучение (prae
ceptorum Q); 4) предание, повествование (alicujus rei
7’); 5) установившееся издавна мнение или привычка
(t. gramm atica AG).
trad ito r, oris m [trado] 1) предатель T; 2) препода
ватель Eccl.
1 trad itu s, a, um part. pf. к trado.
H trad itu s, (iis) m предание, историческая традиция
(veteri trad itu accepisse aliquid JV).
trado, didi, ditum , ere [trans-{- do] I) передавать
(poculum alicui С); вручать, отдавать (litteras QC);
предоставлять: t. feris populandas terras О отдавать
поля диким зверям на опустошение; se t. предаваться
(tristitiae С; socordiae atque ignaviae Cato ap. St);
t. sinum vento furenti Lcn развернуть парус навстречу
бешеному ветру; t. filiam alicui T, QC отдавать дочь
замуж за кого-л.; aliquid per manus t. Cs передавать
что-л. из рук в руки; t. aliquem alicui de manu in manum
С вверять кого-л. чьему-л. попечению; se hostibus t. Cs
сдаваться неприятелю; se sub leges pacis iniquae t. У
подчиниться условиям несправедливого мира; 2 ) отда
вать в распоряжение, приставлять (alicui decem sa tel
lites QC); 3) передавать по наследству, оставлять,
завещать (alicui hereditatem С): t. alicui omnia bona
utenda ac possidenda С завещать кому-л. всё имущество
в пользование и владение; consuetudo a majoribus
tra d ita С обычай, унаследованный от предков; imm or
ta lita ti t. aliquid С обессмертить (увековечить) что-л.;
4) доверять, поручать, возлагать, вверять (alicui im 
perium navium С); 5) поверять, рассказывать (alicui
cogitationes suas T); trad itu r С или traditum est C, Ph
передают, рассказывают; sunt qui tradiderint, sunt qui
abnuant T одни это утверждают, другие же отрицают;
6 ) выдавать (aliquem alicui ad supplicium Cs); 7) сооб
щать, учить, обучать, преподавать (juventuti multa
de sideribus Cs); 8 ) выдавать, предавать (regnum hosti
bus QC).
traduco, duxi, ductum, ere [trans-j- duco] 1) пере
водить, перемещать (copias per fines Sequanorum Cs);
переправлять (exercitum flumen Cs, реже trans flumen
Cs u flum ine Hirt); проводить (мимо) (copias praeter
castra Cs): equum t. С провести коня мимо цензора,
m. е. благополучно пройти цензорский осмотр (о чём
свидетельствовали слова цензора: «traduc equum!»);
2 ) публично показывать, выставлять напоказ (victim as
in trium pho L): t. orationem ad exempla С перейти
в своей речи к примерам; 3) выставлять на позор:
t. aliquem per ora hominum L подвергать кого-л. осмея
нию; se ipsum t. P t выставлять самого себя на позор;
volo libidinem traduci Sen я хочу, чтобы разврат был
заклеймён; 4) выдавать, разглашать (tot annorum

secreta Pt); 5) декламировать, читать вслух (poem ata
alicujus Pt); 6) переводить, перечислять (centuriones
ех inferioribus ordinibus in superiores ordines Cs);
7) приводить, привлекать (aliquem ad или in suam
sententiam C, L): t. aliquem ad optim ates С склонить
кого-л. к партии оптиматов; 8 ) приводить (в какое-л.
состояние), повергать (in или ad hilaritatem С); 9) (о
времени) проводить, прожить (vitam tranquille С): qui
Cynica traaucunt tempora pera P t те, которые проводят
дни с кинической сумой, т. е. философы кинической
школы || вестн (otiosam aetatem sine ullo labore С):
munus summ a abstinentia t. С исполнять свои обязан
ности совершенно бескорыстно; 10) переводить (с языка
на язык) (aliquid in linguam Romanam AG); 11) выво
дить, производить (verbum AG).
traductio, onis / [traduco] 1) ведение в триумфальном
шествии (captorum Л /zs); 2 ) выставление на позор,
опозоривание (cum dedecore et traductione dam nati
Sen); 3) перевод, перемещение (alicujus ad plebem C);
4) прохождение, протекание (tem poris C); 5) ритор.
перенос значения, метонимия (in verbo, напр. Africa
вместо Afri С); 6 ) ритор, повторение (t. est... quum
idem verbum crebrius ponatur rhH).
trad u cto r, oris m [traduco] «переводящий», прозвище,
данное Помпею, который перевёл П. Клодия из пат
рициев в плебеи С.
I traductus, а,_ um part. pf. к traduco.
II trad u ctu s, us m переход, проход Атт.
tradux, ducis m [traduco] виноградная лоза (исполь
зуемая для пересадки), отводок Vr, Col, РМ, Т.
trad u x i pf. к traduco,
trafero v. t. = transfero.
tragacantha, ae / (греч.) бот. трагакант (Astragalus
tragacantha, L.) CC, PM.
tragacanthum , i n камедь трагаканта CC, Scr.
traganthum , T n Veg— tragacanthum ,
tragelaphus, i m (греч.) предпол. козерог PM, Vlg,
Sol.
tragem ata, um n (греч.) лакомства, десерт PM.
tragem atia, orum n [demin. к tragem ata] лёгкий
десерт Hier.
tragice [tragicus I] трагически, по-трагедийному, по
образцу трагиков (aliquid ornare С),
tragi(co)comoedia, ae / трагикомедия Pl.
tragicum , i n [tragicus I] трагический подъём, пафос
(t. spirare H).
I tragicus, a, um (греч.) 1) трагический, трагедийный
(versus H; actor L); выводимый в трагедии (Orestes С):
tragicum carmen H трагедия; 2 ) склонный к трагиче
скому стилю, возвышенный, высокопарный (orator С);
3) печальный, страшный, ужасный (scelus L).
II tragicus, i т трагик: 1) автор трагедий С, Q, Sen;
2) трагический актёр Pt.
tragoedia, ае / (греч.) 1) трагедия: tragoediam agere С
представлять трагедию; 2 ) pl. высокопарная речь,
патетические слова (tragoediis alicujus perturbari С);
3) pl. смятение, потрясение (tragoedias excitare С).
I tragoedus, i m трагический актёр Pl, С, H, Q.
II Tragoedus, i m эпитет Юпитера (от Vicus Tra
goedus в Regio Esquilm a в Риме) S u, S R .
tragopan, panis m (греч. «Пан-козёл») трагопан,
баснословная птица Mela, РМ, Sol.
tragophacoptisana, ае / (греч.) отвар пшеничной каши
и чечевицы СА.
tragula, ае / !) метательное копьё (с ремнём для
метания) (tragulam abjicere Cs); 2) удар, нападение
(injicere tragulam in aliquem Pl); 3) невод PM; 4) к а 
ток Vr.
trag u lariu s, i m [tragula] копейщик Veg.
I tragum , i n полбенная похлёбка CC, PM.
II tragum , i n I s — tragula 3.
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tragus, i m (греч. «козёл») 1) «козлиный» запах
(пота) М; 2) «козёл», род рыбы О, РМ.
traha, ае / Col, Vlg — trahea,
trah ariu s, i m [traha] молотильщик Sid.
trahax, acis adj. (traho] жадный, загребущий (procax,
rapax, t. Pl).
trahea, ae / [traho] молотильный волок (римск.
молотилка типа саней) V.
traho, tra x i, tractum , ere 1) тащить, тянуть (plaustra
per montes К); таскать, влечь (aliquem crinibus V):
per me ista pedibus trahantur погов. С по мне, пропади
оно пропадом |[ волочить (Hectorem circum Pergama
О); вести за собой (exercitum L); с трудом передвигать
(genua aegra V); вытаскивать (ех puteis aquam С);
увлекать, мчать (lim um arenam que Sl; trahi studio
laudis C); 2) притягивать (magnes ferrum trah it Sol);
привлекать, вовлекать, склонять (in suam sententiam
L): trah it sua quemque voluptas V каждого влечёт своё
удовольствие, т. е. у всякого свой вкус; ad Poenos
rem t. L быть настроенным в пользу Карфагена || втя
гивать, завлекать (Teucros in proelia V): ne pars sincera
trah atu r О чтобы и здоровая часть не оказалась вовле
чённой, т. е. поражённой; 3) отнимать (partem doloris
L); утаскивать, уносить (praedas L); грабить: t. et
rapere S l грабить и расхищать; 4) вытаскивать, выни
мать, извлекать (ferrum a, de и e vulnere или corpore
О); 5) стягивать (vincla galeae О): t. vultum О хму
риться; anguis septem gyros tra x it V змея свернулась
в семь колец; t. vela V убирать паруса; 6 ) вытягивать,
удлинять (digitos pedum О): t. lanam J прясть шерсть;
7) тянуть в разные стороны, раздирать (factionibus
trahi T); 8 ) расточать, растрачивать (pecuniam omnibus
modis Sl); 9) распределять, делить (laborem sorte V);
10) влечь за собой, причинять, вызывать (ruinam V);
11) отвлекать, отклонять (aliquem ab incepto Sl);
12 ) втягивать (в себя), пить (pocula fauce //); всасывать
(sucum e terra С); впивать, вдыхать (odorem naribus
Ph; auras ore 0): navigium aquam tra h it Sen судно
пропускает воду (имеет течь); trax it per ossa furorem V
(Дидона) до мозга костей упоена неистовством; suspiria
t. difficulter A u g тяжело дышать; 13) присваивать
(себе), захватывать (regnum L; t. in se munia senatus
T); приписывать (decus alicujus rei ad aliquem L):
t. gratiam sibi Just требовать себе благодарности;
t. in se crimen О брать вину на себя; omnia non bene
consulta in virtutem trahebantur S l всё плохо обду
манное приписывалось доблести; cuncta in deterius t. T
истолковывать всё в худшую сторону; 14) испускать,
издавать (vocem imo a pectore К); 15) выводить, вести
(originem ab aliquo РМ); 16) извлекать, перенимать,
усваивать (m ultum ех moribus Sarm atarum T); 17) при
нимать, усваивать, получать (nomen ab aliquo С, О;
colorem V, О; molestiam ех aliqua ге С); приобретать
(lapidis figuram О): m ultum ех vero traxisse Т содер
жать (в себе) много верного; 18) обдумывать, обсуж
дать, взвешивать (rationes alicujus rei Sl): t. animo
или cum animo suo S l обдумывать, размышлять; 19) про
водить (noctem sermone V); влачить (vitam Ph): t. mo
ram О тянуть, медлить; t. quietem Prp отдыхать, спать;
t. laborem V долго трудиться; 20) откладывать (omnia
Sl); затягивать (aliquid in serum L): tractus in longum
convictus T затянувшаяся трапеза || задерживать (a li
quem sermone VM); 21) растягивать, протяжно произ
носить (verba Sil); 22) тянуться, длиться (decem annos
Fl).
tralcio v. I. = trajicio.
T rajanus, i m (M. Ulpius) Траян, родом из Италики
(Испания), род. в 53 г. н. э., римск. император 98—
117 гг. н. э. P J, E u tr etc.
tra je c i pf к trajicio.
trajecticius, a, um [trajectus II] ссужаемый под
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груз, отправляемый морским путём (pecunia Dig, CJ)
или заключаемый на такую ссуду (contractus CJ).
trajectio, onis f [trajicio] 1) переход, переезд (maris
C); 2) (о небесных телах) перелёт: t. stellae С падающая
звезда, метеор; 3) перемещение, перенос: t. in aiium С
перенесение (ответственности) на другое лицо; 4) пере
становка (verborum С); 5) преувеличение, гипербола
(v eritatis С, Q).
trajecto, —, —, are [frequ. к trajicio 3] прокалывать,
пронзать (aliquid acu СС).
trajectura, ае / [trajicio] выступ (m utulorum Vtr).
I trajectus, a, um part. pf. к trajicio.
II trajectus, us ш 1) переход, переезд, переправа
(in B ritanniam Cs; amnis /.); 2) место посадки, по
грузочный пункт (legiones ad trajectum
m ittere
bAl).
trajicio, jcci, jectum, ere [ tr a n s + jacio] 1) перебра
сывать, перекидывать (vexillum trans vallum L ) : murum
jaculo t. С перекинуть копьё через стену; 2) перемещать,
перевозить, переводить (legiones in Siciliam L); пере
носить, передавать (anilium in dexteram manum Pt);
переправлять (equitatum flumen Cs, реже trans flumen
L u flumine L); переставлять (antennas de nave in
navem L); перегонять (pecora in aestivos saltus Just);
перекидывать, наводить (pontem Hirt); протягивать
(rudentem О); продёргивать (lora per pedes К); перели
вать (in alia vasa Vr); направлять (invidiam in alium
С); ритор, переставлять (verba С): t. culpam in aiium
Q свалить вину на другого; membra per aliquid t. O
перепрыгнуть через что-л.; 3) пронзать, прокалывать
(aliquem venabulo L; collum alicujus lancea Pt; trajectus
gladio 0 ): se t. bAfr заколоться; 4) прорывать (mediam
aciem L); 5) (тж. se t.) переходить, переезжать (ex
loco in locum L); переправляться, переплывать (se
duabus navibus in Africam L); перебрасываться (incen
dium tra jic it ad aliquem L).
tralat- v. I. = translat-.
Trall es (Trallis), ium f Траллы, крупный торговый
город в сев. К арии, близ Магнесии С, Cs, L.
I Trallianus, a, um [Tralles] траллийский С.
II T rallianus, i т житель города Tralles С.
Trallis, ium f v. L — Tralles.
traloquor, —, loqui depon. [trans + loquor] переска
зывать, разбалтывать (aliquid Pl).
traluceo v. I. = transluceo.
trama, ae f [transmeo] I) ткань, уток Vr, Sen; 2) пау
тина PM: t. figurae Pers тощая фигура; trainae putidae
P l пустяки,
trameo v. I. = transmeo.
trames, itis m [trameo] 1) поперечная дорога, ответе*
ление большой дороги, тропинка, пересекающая доро
гу, просёлочная дорога (non viis, sed tram itib u s egredi
С); 2) дорога, ход, движение: viam m onstrare tram ite
parvo Lcr указать краткий путь; cito tram ite V быстро;
3) генеалогическая ветвь: generis tram ites AG линии
родословной,
tramlgro v. I. — transmigro,
tramitto v. /. = transm itto.
tra n - приставка = trans- перед начальным s основного слова (напр, tran-scendo, tran-spicio).
tranato, av i, atum, are [tra n s-Ь nato] плыть, пере
плывать (flumen C; e Tigri in lacum PM).
tra-no, avi, atum, are ( = tranato) 1) переплывать
(amnes Lcr; flumen Cs; Lethaeas per undas У): obsequio
tran a n tu r aquae О реку переплывают, покорствуя ей,
т. е. по течению; 2 ) перелетать, пролетать (auras
и per auras Sil; nubila У); 3) протыкать, пробивать,
пронзать (hasta tran a v it pectus viri Sil); 4) (благопо
лучно) проходить, преодолевать (t. pericla Sil).
tran q u ille [tranquillus] спокойно, безмятежно, мирно
(t. placideque C).
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tranquillitas, atis f [tranquillus] 1) спокойствие,
тишина (quies et t. С); покой, безмятежность, мир
(animi C, Sen; t. pacis atque otii C); 2) безветрие, штиль
(m alacia ac t. maris Cs); 3) ясность, яркость (serenitas
cum tran q u illita te L): T. tu a E u tr Твоя Светлость
(тит ул позднейших римск. императоров).
I tranquillo adv. L = tranquille.
II tranquillo, avi, atum, are [tranquillus] успокаи
вать, унимать, умиротворять (anim os С): rebus tra n 
quillatis Nep когда воцарилось спокойствие; t. vultum
P l разглаживать морщины на лице, т. е. веселить.
tranquillum, i n [tranquillus] спокойствие, тишина:
(in) tranquillo Ter, L, V при тихой погоде; tranquillo
quilibet gubernator est погов. Sen при тихой погоде
всякий — рулевой; in t. redigere L вернуть к спокой
ному состоянию.
I tranquillus, a, um [trans + quies] 1) спокойный,
тихий (mare С etc.)-. tranquilla (в знач. adv.) tuens VF
спокойно глядя, с невозмутимостью во взоре || тихий,
ясный (caelum РМ); 2) мирный, миролюбивый (civitas
С); 3) спокойный, мирный, безмятежный (vita, animus
С).
II T ranquillus, i т Транквилл, римск. cognomen (см.
тж. Suetonius).
I trans praep. cum acc. 1) на вопрос «.кудаи? через, за
(t. mare currere Я); 2) на вопрос «где?» за, за пределами
(t. mare esse С).
II trans- (перед согласными тж. tra-) приставка
со значением: 1) через, пере-: trans-eo перехожу;
2 ) (на)сквозь: transfigo пронзаю насквозь; 3) за, за
пределами: trans-alpinus заальпийский.
trans-abeo, ii, Itum, Tre 1) проходить (per medias
acies Ap); пролетать, миновать (aequora turbine rapido
l/F); преодолевать (difficultates Ap); 2) обгонять, опе
режать (aliquem fuga Ap); 3) пробивать, пронзать
(costas V, St).
transacta, orum n [transigo] свершившееся QC.
transactio, dnis f [transigo] 1) соглашение, сделка
Dig, CJ; 2) завершение, окончание (m undi Tert).
transactor, oris m [transigo] посредник, помощник
(alicujus rei C).
transactus, a, um part. pf. к transigo,
trans-adigo, egi, actum, ere 1) вгонять, вонзать
(ensem costas V); 2) пронзать (costas V; aliquem ferro
St).
I trans-alpinus, a, um заальпийский, трансальпий
ский (Gallia Cs; bella C).
II Transalpinus, i m житель заальпийских (относи
тельно Рима) стран Su.
trans-bibo, —, —, еге выпивать целиком СА.
transcendo, scendi, scensum, ere [trans + scando]
I) переходить, перебираться (in hostium naves Cs;
in Cam paniam L); перелезать (через) (Caucasum C);
переправляться, переплывать (flumen L, T, Ap);
совершать переход, переходить (ad majora VP); 2) пе
реступать, перешагивать (fossam Cs); выходить за
пределы, нарушать (fines juris Lcr; prohibita T); 3) опе
режать, превосходить (facta alicujus S il) : a e ta te t. a li
quem SenT быть долговечнее кого-л.; t. aetatem primae
juventae Col выйти из возраста ранней юности.
transcensio, onis / грам., ритор, перестановка (слов),
инверсия Is.
transcensus, Os m 1) подъём, восхождение (t. scala
rum Amm); 2 ) переезд, переправа (in transcensu, sc.
flum inis Vlg); 3) переход (ad meliora Hier).
transcido, e id i, cisum , ere [tra n s-f caedo] высечь,
выпороть (aliquem loris Pl).
trans-contra adv. (иа)против, с противоположной
стороны Vtr.
transcribo, scripsi, scriptum, ere [trans-j- scribo]
1) переписывать (testam entum in alias tabulas С):

t. nomina in socios L переписать (свои) обязательства
на имя союзников; 2 ) передавать, уступать (aliquid
alicui V, О); 3) записывать, зачислять (aliquem in viros
Sen); приписывать, причислять: t. urbi matres V запи
сать женщин для (заселения) будущего города; 4) ко
пировать (sc. picturam РМ).
tran sc rip tic iu s, a, um вносимый в книгу долговых
записей (nomina G).
tran scrip tio , onis f I) переписывание долга (a persona
in personam G); 2 ) перенесение вины (на другого) Q.
trans-curro, (cu)curri, cursum, ere 1) перебегать,
отправляться бегом (in аКёга castra L); пробегать мимо
(praeter oculos alicujus О); быстро переходить (ad meiius
H); 2) быстро проходить (aestas transcurrit PJ); проез
жать (Cam paniam Su); пролетать (caelum У); затраги
вать бегло, вскользь (partem operis Q): t. narrationem
Sen бегло рассказать; 3) переходить, передаваться (in
prolem transcurrit g ratia patrum Cld); 4) обходить мол
чанием (subtiles nimis divisiones Q).
transcursio, dnis f [transcurro] I) пробегание (venti
im petus et transcursiones Eccl); мысленное обозревание
(non perfunctoria t. Ambr); 2) (о времени) прошествие
(per decennii transcursionem CJ).
transcursorius, a, um преходящий, мимолётный
(brevis aut t. JV).
tran scu rsu s, us m 1) пробегание, прохождение (solis
Sen); пролетание, перелёт (avium per aera Sen): t. fu l
guris Su вспышка молнии; 2) беглый обзор: (in) tran s
cursu dicere VP, PM сказать вкратце, упомянуть
вскользь.
T ransdanubianus (T ransdanuvianus), a, um [trans-jD anuvius] задунайский (Dacia Vop).
tran sd itu s v. /. = trad itu s I, II.
tran s-d o v. I. = trado,
trans-duco v. I. — traduco,
tran seg i pf. к transigo.
transenna (trasenna), ae f I) сеть для ловли птнц
Pl, S l, Amm; силок, западня (aliquem in transennam
ducere Pl); 2) решётка, сетка (quasi per transennam
aliquos aspicere C).
trans-eo, II (ivi), itum , ire 1) переходить (in Hel
vetiorum fines Cs; in aliena castra Sen); переселяться
(ab aliis ad alios Cs); примыкать (in или ad sententiam
alicujus L, QC); 2) проходить (per media castra Sl);
пересекать (forum H); переправляться, переплывать
(m aria С); переваливать (через) (Taurum С); обгонять,
опережать (equum cursu V); проходить мимо, миновать
(aetas tran siit Tib; cito transit gloria mundi Eccl):
hunc nim bum transisse laetor С я рад, что эта гроза
миновала; omne me lucrum transeat, nisi... P t (формула
клятвы) да не будет мне никакой пользы, если не...;
t. intentionem Q проходить незамеченным; 3) пре
ступать, нарушать (finem legis С); 4) переезжать( 5егpentem V); 5) вливаться, впадать (Mosa in Oceanum
tran sit Cs); 6 ) превращаться (in humum saxumque O);
7) выдержать, вынести (ea quae prem unt C); 8 ) прово
дить, провести (annum quiete T); 9) обходить молчанием,
проходить мимо (aliquem PJ); пропускать (m ulta
Caelius ap. C): t. aliquid silentio S l, С обойти что-л.
молчанием, умолчать о чём-л.; 10) пробивать, пронзать
(praecordia fisso ligno V); II) обсуждать, касаться
(в речи) (t. aliquid leviter С); 12) просматривать (libros
cursim AG).
transero, (serui), sertum, ere [trans-f- sero I]
I) пропускать, продевать (ram ulum per aliquid Cato);
2) прививать (ramos in robore St).
transeunter adv. [transeo II] мимоходом, вскользь
(commemorare aliquid Aug).
tran s-fero , tu li, latu m , ferre I) переносить, перево
зить (aliquid trans Alpes С); перемещать (castra ultra
aliquem locum Cs); передвигать, перебрасывать, пере-

trans-eo, ii(tv i), itum, Ire 1 ) перехо
дить (in Helvetiorum fines Cs; in aliena
castra Sen); переселяться (ab aliis ad
alios Cs); примыкать (in илu ad senten
tiam alicujus L , QC); 2) проходить (per
media castra Sl); пересекать (forum fl);
переправляться, переплывать (maria
С); переваливать (через) (Taurum C);
обгонять, опережать (equum cursu V);
проходить мимо, миновать (aetas tran
siit Tib; cito transit gloria mundi Eccl):
hunc nimbum transisse laetor С я рад,
что эта гроза миновала; omne me lu
crum transeat, nisi... P t (формула клят
вы) да не будет мне никакой пользы,
если не...; t. intentionem Q проходить
незамеченным; 3) преступать, нарушать
(finem legis С); 4) переезжать (serpen
tem V); 5) вливаться, впадать (Mosa in
OceSnum transit Cs); 6 ) превращаться
(in humum saxumque O); 7) выдержать,
вынести (ea quae premunt C); 8 ) прово
дить, провести (annum quiete T); 9) об
ходить молчанием, проходить мимо
(aliquem PJ); пропускать (multa Caeli
us ap. С): t. aliquid silentio Sl, С обой
ти что-л. молчанием, умолчать о чём-л.;
10 ) пробивать, пронзать (praecordia
fisso ligno V); 11 ) обсуждать, касаться
(в речи) (t. aliquid leviter С); 12) про
сматривать (libros cursim AG).
transero, (serui), sertum, ere [trans -tsero I] 1) пропускать, продевать (ra
mulum per aliquid Cato); 2) прививать
(ramos in robore St).
transeunter adv. [transeo 11] мимохо
дом, вскользь (commemorare aliquid
Aug).
trans fero, tuli, latum, ferre 1 ) пере
носить, перевозить (aliquid trans Alpes
С); перемещать (castra ultra aliquem
locum Cs); передвигать, перебрасывать,
переводить (concilium Lutetiam Cs); пе
редавать (gladium in dextram manum
L): t. cuncta flagitia in aliquem T все
преступления приписать кому-л.; t. cul
pam in aliquem С свалить вину на кого-либо; se t. переходить, отправляться
(in aedem H); 2 ) нести мимо, проносить
(coronas in triumpho L): t . signa Cs etc.
переносить военные знаки (знамёна)
|| Переходить (ad aliquem С); 3) переса
живать (semina e terra in terram Vr);
4) обращать (animum ad accusandum С):
se t. ad artes componendas С обратиться
к сочинению трактатов; transferri ad fo
rensem usum С использоваться в юриди
ческих целях; 5) возлагать, поручать
(administrationem belli ad aliquem
Eutr); 6 ) передавать (possessiones a li
beris ad alienos C); 7) переписывать
(aliquid de tabulis in libros C); 8 ) пере
водить (ex Graeco in I.atinum 0)>
9) относить (definitionem ad aliam rem
С); употреблять в переносном смысле
(verba Q): verba translata С перенос
ные значения, образные выражения,
метафоры; 10 ) превращать (aliquid in
novas species О): similitudinem ab oculis
ad animum t. С придать зримой (m. e. ве
щественной) аналогии отвлечённый
смысл; 11 ) переносить, откладывать,
отсрочивать (in proximum annum causam
Caelius ap. C); 12) смещать: translatum
exordium С вступление, не относящееся
к делу; sermonem alio t. С переменить
тему беседы.
trans-flgo, fixi, fixum, ere 1 ) проби
вать, прокалывать (scutum ferro Cs);
пронзать (hostem gladio L); 2)втыкать,
вонзать (hasta transfixa V).
transfigurabilis, e способный преоб
ражаться (angeli in carnem humanam
Tert).
transfiguratio, onis f преображение,
превращение PM , Tert.

t r a n s f i g u r a t o r , o r i s m совершающий
превращения: t. sui Tert притворщик,
лицемер.
t r a n s - f i g u r o , a v i , a t u m , a r e превра
щать, преображать (aliquid i n aliquid
P M , Su etc.): qui corpora prima trans
figurat S t = Ovidius (как автор *Meтаморфол»),
t r a n s f i x u s , a , u m part. pf. к transfigo,
tra n s -flu o ,
f lu x i, — , e re
протекать
(transfluit aqua Frontin); вытекать
(transfluunt vina РМ): t. in lacrimas
Аид переходить в слёзы || перен. (о вре
мени) протекать (dies transfluxere C ld ).
trans-fluvialis, is m житель противо
положного берега реки Аид.
t r a n s - f l u v i u m , I п переправа через
реку Аид.
t r a n s - f o d i o , f o d i , f o s s u m , еге проби
вать, прокалывать, пронзать (rostro
Ар): pectora (асс. g r.) transfossi V (тро
янцы) с пробитой грудью.
t r a n s f o r a t i o , o n i s f просверливание,
прокол СА.
tra n s fo rm a tio , o n is
f преображение

E cc l.

t r a n s f o r m i s , e [trans + forma] 1 ) пре
вращённый, преображённый (corpora
O); 2) изменчивый (Proteus O).
t r a n s - f o r m o , a v i , a t u m , a r e 1 ) превра
щать, преображать (aliquid in aliquid
О): transformari ad naturam alicujus 0
принять (перенять) чей-л. характер;
2) переводить (in Graecam vocem C J).
t r i i n s - f o r o , —, —, a r e прокалывать,
пронзать Sen etc.
t r a n s f o s s u s , a , u m part. pf. к transfo
dio.
t r a n s f r e t a n u s , a, u m
заморский (sc.
populi Tert).
tra n s fr e ta tio , o n is
f [transfreto] пе
реправа через пролив AG_.
t r a n s f r e t o , a v i , a t u m , a r e [trans +
fretum] переплывать, переправляться,
пересекать (Brundisium Su; Aegyptum
Amm; i n P h o e n i c e n V lg; mare Vlg).
t r a n s f u d i pf. к transfundo,
t r a n s f u g a , ae m [transfugio] 1) пере
бежчик C, L , Su etc.; 2) беглец, дезертир

M , D ig .

t r a n s - f a g i o , f u g i , f u g i t u m , e r e пере
бегать, переходить (ad aliquem P l, L ,
Мер; Romam L ): ab afflicta amicitia t.
С покидать друзей, попавших в беду.
transfugium, I n [transfugio] 1) пере
бежка L , T; 2) побег, дезертирство L .
tra n s -fu m o ,
— , — , are вырываться
словно дым (transfumat anhelitus com
pressae irae St).
t r a n s - f i i n c t o r i u s , a, u m
[fungor] по
верхностный (praecepta Tert).
t r a n s - f u n d o , f u d b f i i s u m , e r e 1) пере
ливать (aquam in alia vasa Col): t. ali
quem in urnam L cn сложить чьи-л.
останки в урну || переносить (omnem
amorem in aliquem С); вдохнуть (spiri
tum in effigies mutas T); 2) разливать,
распространять: latius transfusus более
обширный (studium C).
t r a n s f u s i o , o n i s f [transfundo] 1) пере
ливание (aquae P M ; sanguinis in arterias
CC); 2) смешивание (transfusionibus
coacuisse С); 3) юр. перенесение (prio
ris debiti in aliam obligationem D ig ).
t r a n s f u s u s , a , u m part.pf. к transfundo,
tra n s -g e ro ,
—. —, e r e переносить
(aliquid alio P M ) .
t r a n s - g l u t i o , —, I t u m , I r e проглаты
вать ( a l i q u i d Veg).
t r a n s - g r e d i o r , g r e s s u s s u m , g r e d i de
pon. 1 ) переходить, перебираться (per
montes L ; Alpes C; a£> aliqua re ad aliquid
T); переправляться (Padum L ; Rheno
— аЫ. T); 2) проходить, проезжать (co
lonias T); 3) примыкать, переходить

(на чью-л. сторону) (ad aliquem и in
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partes Vespasiani T); 4) выходить за
пределы, переступать (mensuram РМ):
annum nonagesimum transgressus VM
старше 90 лет; 5) обгонять, опережать,
превосходить (aliquem РМ); 6) обхо
дить молчанием, проходить мимо, опу
скать (mentionem alicujus viri VP).—
См. тж. transgressus 1.
transgressio, onis f [transgredior]
1) переход, передвижение (Gallorum
C); 2) переправа (sc. angusti fretus A G );
3 ) ритор, переход в речи Q; 4) измене
ние порядка слои, перестановка (verbo
rum С, О); 5) нарушение (sc. legis
Аид).
tra n s g re s s iv u s , a , um
[transgredior]
грам. переходящий в другой класс:
v e r b u m transgressivum ( = semideponens)
полуотложительный глагол.
t r a n s g r e s s o r , o r i s т нарушитель (sc. le
gis Eccl).
I t r a n s g r e s s u s , a, u m part. pf. к trans
gredior: 1 . act. перешедший (gens
Rheno transgressa T); 2. pass. перей
дённый (transgresso Appennino L).
II transgressus, iis m 1) переход, пере
движение (proelium in transgressu 67);
2) переправа (amnis T).
t r a n s i e t apx. T ib , Sen, A p 3 л. sg.
fu t. к transeo.
tr a n s ig o , e g i, a c tu m , e re [ tr a n s +

ago]

1) пробивать, прокалывать,

пронзать
(pectus gladio Ph): t. se (ipsum) T за
колоться; 2 ) втыкать, вонзать (ensem per
pectora S il); 3 ) доводить до конца, до
вершать, совершать, заканчивать (ne
gotium С; mature aliquid Cato); поло
жить конец, покончить (cum expeditio
nibus Т): factum et transactum С (дело)
совершенно закончено; transacta ге Тег
закончив это, покончив с этим; transac
t i perpendere Q C обдумывать уже со
вершившееся, т. е. слишком поздно;
4) договариваться, приходить к согла
шению (cum aliquo С, Sl); вести пере
говоры: t. cum aliquo HS ducentis mili
bus С договариваться с кем-л. насчёт
200 000 сестерциев; 5) решить, урегу
лировать (aliquid sorte L); 6 ) (о времени)
проводить (placidas noctes Sen): adules
centiam per haec t. Su проводить юность
следующим образом; mense transacto
Su по истечении месяца.
t r a n s i i pf. к transeo. _
tra n s ilio ,

s ilu i

(s iiiv i,

s ilii),

— ,

ire

[trans -t- salio] 1 ) перепрыгивать, пе
рескакивать (ex nave in navem L; fossas
C ol); t. ab i l l o consilio ad aliud L быстро
менять решения; 2 ) проскакивать, стре
мительно проходить (per Thraciam F l);
3) переходить границу, превышать ме
ру: t. munera Liberi Н злоупотреблять
дарами Вакха; 4) обходить молчанием,
умалчивать, опускать (partem vitae О).
transilis, e [transilio 3] превышающий
(palmes PM — v. /.).
t r a n s i t i o , o n i s f [transeo] 1^ переход,
перемещение (fluentium v i s i o n u m C);
2 ) переход (на чью-л. сторону, в чьи-л.
ряды) (ad plebem С); 3 ) место прохода,
проход (pervia С); 4) заражение: transi
tione nocere О заражать; 5) грам. флек
сия (в склонении и спряжении).
t r a n s i t i v u s , a , u m [transeo] грам. пере
ходный (verbum).
t r a n s i t o r , o r i s m [transeo] проходящий
мимо Amm.
transitorie мимоходом, случайным об
разом (dicere aliquid H ie r).
t r a n s i t o r i u s , a , u m [transeo] 1 ) про
ходной (domus Su); 2) преходящий, ми
молётный (non mansorius, sed t. A ug).
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I transitus, a, um part. pf. к transeo.
II transitus, us m 1) прохождение,
переход (fossae C; transitum in Indiam
facere Just); 2) проход: t. Alpium T
проход через Альпы; t. auditus PM
слуховой проход; t. spiritus PM ды
хательное горло; 3) в разн. знач. пере
ход, присоединение (ad aliquem T; in
aliud genus Q; a pueritia ad adulescen
tiam 0 ): in transitu мимоходом (aii
quid tractare Q) или на ходу (urbem ca
pere T); 4) завершение, окончание
(transitum tempestatis exspectare C).
transivi pf. к transeo,
transjaeio v. / . = trajicio,
transject- v. / , = traject-.
transjicio v. I,— trajicio,
trans-jugatus, a, um [jugum] (о горё)
перейдённый (mons a Xerxe t. Mela).
trans-jungo, —, —, ere перепрягать
(mulam Dig).
trans-Iabor, lapsus sum, labi depon.
с лёгкостью перелетать (Padum uno
volatu Cld).
translaticia, orum n [translaticius]
обычные вещи (дела) Caelius ap. C.
translaticie поверхностно, небрежно
(munere accusandi defungi Dig).
translaticius, a, um [transfero] ^ п е 
решедший от предшественников, унас
ледованный (edictum С, AG); 2) обще
принятый, обычный, традиционный
(mos Ph; funus Su): hoc translaticium
est С это — дело обычное (понятное);
3) переносный, метафорический (ver
bum, nomen Vr).
translatio, oni» f [transfero] 1 ) пере
нос, перемещение (domicilii Su); пере
дача (pecuniarum ab aliquo ad aliquem
C); 2) юр. перенесение: nomen suum ad
translationem criminis commodare C
принять вииу на себя; 3) юр. отклоне
ние, отвод: actio translationis indiget
С дело должно быть передано на но
вое рассмотрение; 4) с.-х. пересадка
(palmites translationem saepe reformi
dant Col); 5) перевод (на другой язык)
Q, Hier; 6 ) ритор, переносное значение,
образное выражение, метафора (imagine
et translatione uti Sen); 7) перестановка
слов Q или букв, метатеза; 8 ) грам.
замена (temporum Q).
translativa, ае f [translativus] ритор.
перемещение, перестановка, металепсис Q.
translative переносно, метафориче
ски Is, СА.
translativus, a, um [transfero] юр.
подлежащий перенесению (на другое
рассмотрение), т. е. требующий отвода
(aenus causae Q): translativa constitutio
С обстоятельства, требующие перенесе
ния дела (на другое рассмотрение);
poenae commutationem ех translativo
genere inducere С требовать измене
ния наказания в порядке отвода.
translator, oris m [transfero] 1 ) доел.
переносчик: t. quaesturae С квесторперебежчик (о Верресе-квесторе, тай
но передавшем государственную казну
С улле); 2) переводчик Hier; 3) перепис
чик Sid.
I translatus, a, um part. pf. к transfe
ro.
II translatus, iis m [transfero] торжест
венное шествие Sen, VM.
I trans-Iego, —, —, ere прочитывать
(syngraphum Pl).
II trans-Iego, —, —, are передавать
(по наследству) (aliquid Aug).
trans-limitanus, a, um [limes] зару
бежный, иноземный (turmae Amor).
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tranaloquor v. L — traloquor,
trans-luceo, —, —, ere 1 ) просвечи
вать, быть видимым (in liquidis aquis
O); 2 ) отражаться (e speculo in speculum
Lcr); 3) быть прозрачным (vitrum transluccns P M ) .
trans-liicidus, a, um 1 ) прозрачный
(crystallus P M ) ; 2) ясный (elocutio Q).
transmarina, orum n заморские края
Aug.
trans-marinus, a, um находящийся
за морем, заморский (gentes L); при
бывший из-за моря (legationes L; doc
trina С).
trans-meabiiis, e проходимый (spatium
Aus).
trans-meat6 rius, a, um проходящий
или проходной Tert.
trans-meo, avi, atum, are 1) перехо
дить, проходить (maria P M etc.; terra
marique T); 2) проникать, пронизы
вать (frigus transmeat vestimentum Vr).
trans-migratio, onis f переселение,
выселение Vlg, Eccl.
trans-migro, avi, atum, are 1) пересе
ляться (Vejos L; in hortos Maecenatianos
Su); 2) переселять (Assyrii transmigrati

Is).

trans-mineo, —, —, ёге прорваться,
выйти наружу (per os P l).
trans-missio, onis f 1) переход, пе
реезд (ab ea urbe in Graeciam C); 2) пе
ренесение на других (culparum Julianus
ap. Aug); 3) пересылка или передача
Aug.
I transmissus, a, um part. pf. к trans
mitto.
II transmissus, iis m [transmitto] пере
ход, переезд (ex Gallia in Britanniam
Cs).
.trans-mitto, misi, missum, ere 1 ) пере
сылать, посылать, переправлять (equi
tatum Cs); отправлять (classem in Sici
liam L); перебрасывать (copias in Euboe
am L); 2) переносить (bellum in Italiam
L); 3) направлять, пускать (equum per
medium amnem L); 4) пропускать (exer
citum per fines suos L); пропускать на
сквозь: imbres non t. P M быть непрони
цаемым для дождя; transmittens lumen
(acc.) Sen прозрачный; 5) вонзать
(ensem per latus SenT); 6 ) передавать,
сообщать (vitia sua Romam -Just)', 7) по
ручать, вверять, возлагать (bellum
Pompejo C); 8 ) оставлять, завещать (he
reditatem alicui P J); 9) применять: vim
in aiiquem t . T применить силу к ко
му-л.: 10 )перебрасывать, класть поперёк
(tigillum per viam L); наводить (flumen
ponte transm ittitur P j); И ) отдавать,
посвящать (noctes operi St): suum tem
pus amicorum temporibus t. С посвя
щать своё время интересам друзей;
12 ) переправляться
переезжать (ех
Sicilia in Africam L); 13) переходить
(flumen ponte T); переплывать (maria
C etc.); проходить (campum cursu V):
quantum caeli funda plumbo t. potest
О на расстояние броска свинцового сна
ряда из пращи; 14) бросать, перекиды
вать: tectum lapide t. РМ перебросить
камень через крышу; 15) уступать
(другим), оставлять: t. Gangem amnem
QC отказаться от завоевания Ганга;
16) упускать, пропускать (Junium men
sem Т): t. или t. silentio Т обойти мол
чанием, пренебречь (aliquid T); 17) про
вести (tempus quiete P j) ; прожить (vi
tam per obscurum Sen); 18) претерпевать,
переносить (febrium ardorem P J);
19) иметь в своём распоряжении, поль
зоваться (voluptates P J ; regionis abun
dantiam P J).
Transmontanus, t m житель областей,
находящихся за горами L , РМ.
trani-moveo, movi, motum, ёге 1 ) пе

редвигать, перемещать (legiones Syria
T); 2 ) переносить, приписывать (glo
riam in se Ter).
transm utatio, onis f [transmuto] 1 ) пе
рестановка букв, метатеза Q; 2) изме
нение Vlg.
traus-miito, —, —, are 1 ) менять, из
менять (incertos honores H); 2) заменять,
переставлять (dextera laevis Lcr); 3) пе
ремещать (aliquos ad aiium locum CA).
trans-nato v. / . = tranato,
traus-navigo, avi, —, аге переплывать
иа корабле (angustias maris Frontin).
trans-по v. / . = trano,
trans-nomino, avi, —, are переимено
вывать (Septembrem mensem Germani
cum Su).
trans nubo, —, —, ere вторично всту
пать в брак JV.
trans-numero, —, -с, are пересчиты
вать, отсчитывать (aliquid rhH).
Transpadani, orum • m народности,
живущие за рекой Пад С, РМ.
Transpadanus, a, um [trans -I- Padus]
траиспаданский, m. е. находящийся
за рекой Пад (Italia РМ; colonia Cs).
transpectus, iis m [transpicio] вид,
перспектива (transpectum praebere aper
tum Lcr).
transpicio, —, —, ere [trans + specio]
воспринимать зрением, наблюдать, ви
деть (quae foris transpiciuntur Lcr).
trans-planto, avi, atum, are переса
живать (lignum super aquas Vlg).
trans-pono, posui, positum, ere 1) пе
рекладывать, переносить (aliquem lo
cum huc ex Pisonis annali AG); перево
дить, перемещать (exercitum in Italiam
Just); 2) пересаживать (arborem in
locum alium AG ).
transportatio, onis f [transporto] пере
движение, переселение (populorum Sen).
trans porto, avi, atum, are 1 ) перено
сить, передвигать, перемещать (опёга
et jumenta Cs); перебрасывать (duas
legiones Cs); перевозить (pueros in
Graeciam С); переправлять (equitem
ratibus QC); milites navibus flumen t.
Cs на судах переправить воинов через
реку; 2 ) отправлять в ссылку (aiiquem
in insulam Su).
transpositiva, ае f [transpono] Q =
translativa.
transpositus, a, um part. pf. к transpo
no.
transpunctorius, a, um [transpungo]
пронизывающий Tert.
trans-pungo, —, punctum, ere прока
лывать (lienem cautere CA).
I Trans rhenanus, a, um зарейиский
Cs, L etc.
II Trans-rhenanus, I m житель зарейнских областей Cs, Vop.
trans-s- приставка = tran-s-.
Trans thebaitanus, a, um находящий
ся no ту сторону Фиваиды Treb.
I Trans-tibennus, a, um находящий
ся за Тибром M , Spart, Vop.
II Trans-tiberlnus, I m житель мест
ностей за Тибром С.
Trans tigritanus, a, um находящийся
за рекой Тигром SR , Атт.
transtillum, i n [demin. к transtrum]
небольшая поперечная балка, малень
кий брус Vtr.
transtineo, —, —, Sre [trans + teneo]
насквозь проходить (trans parietem
Pl).
transtrum , I n [trans] 1 ) поперечный
брус, поперечина Cs, PM , Vtr; 2) преим.
pl. скамья для гребцов, банка V, О,
Pers.
transtuli pf. к transfero,
transulto, —, —, are [frequ. к tran
silio] перепрыгивать (ia recentem equum
ex fesso L ).

transumo, —, sumptum, ere [trans +
sumo] 1) принимать (hastam laeva St);
2 ) перенимать, усваивать (mutatos cul
tus St).
transumptio, onis f [transumo] (лат.;
греч. metalepsis) ритор, перестановка,
металепсис Q.
transumptiva, ae f Q — trausumptio.
transuo, sui, sutum, ere [trans + suo]
1) прошивать (chartam lino Fronto);
2 ) прокалывать (exta verubus O).
trans-vado, —, atum, are 1) перехо
дить вброд (profundus torrens, qui non
potest transvadari Vlg); 2) перен. благо
получно миновать (quaestionum scopu
lis transvadatis Hier).
trans-varico, —, —, аге широко рас
ставлять ноги Veg.
transvectio, onis f [transveho] 1 ) пе
реправа, переезд (Acherontis C); 2) пе
ревозка) (saxorum PJ); 3) прохожде
ние: t. equitum Su проезд римских всад
ников в присутствии цензора, делав
шего смотр (см. traduco 1 ).
trans-vecto, —, —, аге перевозить
JV .
traus-veho, vexi, vectum, ere 1 . act.
1) перевозить (exercitum in Britanniam
Su); переправлять (naves plaustris
L); 2) провозить, проносить мимо
(преим. в триумфальном шествии) (ar
ma spoliaque carpentis L); 2. med.-pass.
transvShi: 1 ) переезжать, переправ
ляться (navibus in Africam Sl); 2) про
ходить, проезжать мимо (на цензор
ском осмотре) (equites transvehuntur
С); 3) (о времени) протекать, проходить
(transvectum est tempus T).
transvena, ae m [transvenio] прише
лец Tert.
trans-venio, —, —, Ire переходить,
приходить (inde huc Tert).
trans-verberatio, onis f вбивание (на
сквозь) (clavorum Aug).
trans-verbero, avi, atum, are 1 ) про
калывать, пронзать (bestiam venabulo
С); пробивать (aera clipei hasta V);
2) ранить (in utrumque latus Г); 3) про
резывать, разрезать, рассекать (aera
volitando Ap).
transversa adv. [transversus] 1 ) наис
кось, искоса (tueri V); 2) сбоку (incurre
re C).
transversaria, orum n поперечные бал
ки Vtr.
transversarius, a, um Cs, Vtr = trans
versus.
transverse наискось или поперёк CC,
Vtr, Veg.
transversim Tert = transverse,
trans-verso, —, —, are месить, разми
нать (aliquid V).
transversum, I n [transversus] попе
речное направление: ex u de transverso
Pl, Lcr поперёк, сбоку, перен. неожи
данно, против ожидания (rogare С):
auod non exspectes, ех transverso fit P t
чего не ждёшь, то паче чаяния и случа
ется; in или per t. РМ в поперечном
направлении, наперерез (ропёге aliquid
transversus, a, um 1 . part. pf. к trans
verto; 2. adj. 1) поперечный (viae С):
digitum transversum PM в палец ши
риной; non digitum transversum погов.
ни на волос, ни иа .шаг (discedere С;
excedёre Pl); transverso foro ambulare
С прохаживаться поперёк форума;
2) стоящий поперёк пути (mons Col);
боковой (cuniculi L); фланговый (proeli
um Sl): iter transversum Sl фланговый
или перекрёстный марш; transverso
itinere L в поперечном направлении;
aliquem transversum aggre Sl
сбить
кого-л. с прямого пути; 3) лежащий

накрест, скрещённый (tigna Cs).— См.
тж. transversa и transversum.
trans-verto, verti, versum, ere ^ п о в о 
рачивать в сторону: transversis princi
piis Sl повернув походную колонну
(кругом или налево) |! отвращать, отво
дить (fontes, v. I. sontes Tert); 2) об
ращать, превращать (ut quae defensio
fuerat, eadem in accusationem trans
verteretur A p).— См. тж. transversus
u transversum.
transvolito, —, —, are {frequ. к trans
volo] перелетать, пролетать, прони
кать (clausa domorum Lcr).
trans-volo, avi, atum, are 1) переле
тать, пролетать (Boeotiae fines PM);
проноситься (vox transvolat auras Lcr);
поспешно переходить (Alpes C); 2) про
летать (мимо) (aridas quercus Н): t.
in medio posita H оставлять без внима
ния непосредственно данное; 3) не
производить впечатления, не задевать
(audientem Q).
trans-volvo, —, —, еге развёртывать
(rotata annalium Eccl).
trane-voratio, onis f поглощение, пое
дание CA: transvorationis partes или
loca CA глотка с пищеводом.
trans-voro, avi, —, are 1 ) пожирать,
поглощать, поедать (cibos Eccl); 2) пе
рен. проедать, расточать (universas
opes Ap).
transvors- apx. = transvers-.
trapetes, um m Vr = trapetum,
trapetum, I n (греч.) маслодельный
пресс Col.
trapetus, i m Cato, V, PM = trape
tum.
trapeza, ae f (греч.) стол Mela.
trapezia, ae f B o it = trapezium,
trapezita, ae m (греч.; лат. mensarius)
меняла Pl, CJ.
trapezium, T п(грвч.) трапеция Fron
tin, Boet.
trapezophorum, I n (греч.) трапезофор, подставка стола, часто в виде
статуэтки С, Dig.
Trapezus, iintis f Трапезуит, город
в Понте на Чёрном море Mela, РМ,
T, QC.
traps Vr = trabs,
trasenna, ae f P l = transenna.
Trasimenus v. I. = Trasumen(n)us I.
Trasumenicus, a, um Sid = Trasume
nus II.
I Trasumen(u)us (Trasimenus, Tra
symenus), T m (sc. lacus) Тразимеиское
озеро в вост. Этрурии, к зап. от Перузии (ныне Lago di Perugia); здесь
в 217 г. до н. э. Ганнибал разбил войска
Фламиния С, L , Nep etc.
II Trasumenus, a, um тразименский
(litora О).
Trasymenus v. I. = Trasumen(n)us I.
traufizi (греч. traulizei) (она) щебечет
Lcr.
traumaticus, a, um (греч.) применяе
мый для лечения ран (medicamentum
Veg)trav- v. I. = transv-.
traxe V = traxisse (inf. pf. к traho).
tra r i pf. к traho.
trebaciter [trebax] хитро, ловко
Sid.
Trebatius, I m (C .T. Testa) Требатий,
римск. правовед, друг Цицерона, Це
заря и Горация С, H, Su.
trebax, acis (греч.) хитрый, ловкий
Sid.
Trebellius, a, um Требеллий,римск.
потеп: 1) Т. Pollio, историк IV в.
н. 9.; 2) Т. Maximus, консул времён
Нерона Dig.
Trebia, ае Требия: i . т правый при
ток реки Пад (ныне Trebbia); место,
где в 217 г. до н . э. Ганнибал разбил
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римлян L, Lcn, Sil; 2. f город в Умбрии
(ныне Trevi) Eccl.
Trebianus, I m житель города Требиа
Su.
Trebonius, a, um Требоний, римск.
потеп; наиболее известен G. Т., легат
Цезаря в Галлии, павший в 43 г. до
н. э. в Смирне <в сражении с Долабеллой) С, Cs.
Trebula, ае f Требула: 1) город в Кам
пании L; 2) Т. Mutusca и Т. Suffena,
города в области сабинян V, М , РМ .
Trebulanum, I п Требулан(ум), по
местье близ Требулы (в Кампании) С.
I Trebulanus, a, um [Trebula] требуланский (ager L).
II Trebulanus, I т житель города Tre
bula РМ .
trecenarius, a, um [treceni] трёхсотен
ный, то. е. дающий по 300 амфор вииа
с югера (vitis Vr).
treceni, ае, а пит. distr. по триста:
t. equites in singulis legionibus L no
300 всадников в каждом легионе,
trecenteni, ае, а Со/ = treceni,
trecentesimus, a, um [trecenti] трёхсо
тый С, L, VM.
trecenti, ае, a (gen. тж. um) [tres +
centum] триста Pl, С, H etc.
trecentie(n)s adv. num.
[trecenti]
1) триста раз Ctl, M; 2) 30 миллионои
сестерциев P t (см. sestertium).
trechedipnum, I n (греч. «бегущий на
пир>) трехедипн (название одежды
или обуви параситов на пирах) J .
tredecim [tres + decem] тринадцать
L, T etc.
treis Col apx. acc. к tres,
tremebundus (tremibundus), a , um
[tremo] дрожащий, трепетный (membra
O; vox rhH; manus C, Pt).
tremefacio, feci, factum, ere [tremo +
facio] 1) потрясать, сотрясать (Olym
pum V); колебать (folia Prp); 2) вол
новать, ужасать (pectora V): se t. a pass.
tremefieri V, O, Aug etc. быть потря
саемым, содрогаться.
tremefio, tactus sum, fieri pass. к
tremefacio.
tremendus, a, um 1 . gerundiv. к tre
mo; 2 . adj. внушающий трепет, страш
ный, ужасный (oculi О; cuspis Н): t.
rex V = Pluto || ужасающий, порази
тельный (velocitas PM).
trementer с трепетом, в страхе Eccl.
tremesco (tremisco), —, —, ere [incho
at. к tremo] задрожать, затрепетать (ad
omnem strepitum O; t. sonitum vocemque
V): telum instare tremescit V (Турн) дро
жит при виде копья || со_ страхом ожи
дать (mons tremescit, qua tellure cadat
St).
tremibundus, a, um v. / . = tremebun
dus.
tremisco v. I. = tremesco,
tremissis, is m [tres + as] тремиссис,
монета, чеканившаяся при последних
императорах ( = */з aureus) CJ, Lampr.
tremo, tremui, —, ere дрожать, тре
петать (toto pectore C; corde et genibus
H; тж. c acc. gr. ossa H); содрогаться,
сотрясаться (terribili tumuitu Enn):
sapiens si algebis, tremes С как бы ты
ни был мудр, а если тебе будет холодно,
задрожишь; t. offensam Junonem О стра
шиться оскорблённой Юноны; t. virgas
ас secures dictatoris L бояться диктор
ских пучков диктатора.
tremor, oris m [tremo] 1) дрожь, тре
пет (pallor et t. С): t. gelidus V озноб;
2) дрожание, мерцание (ignium Lcr)\
3) преим. pl. (тж. tremores labantis soli
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Sen и tremores terrae AG ) землетрясе
ние Lcr, V, O, Lcn, PM; 4) страшилище,
пугало, ужас, гроза (Cacus silvarum t.
M ).
tremule [tremulus] дрожа, трепетно
(plumulae t. resultantes Ap).
tremulum adv. M — tremule,
tremulus, a, um [tremo] 1 ) дрожащий,
трепещущий (manus О); трясущийся
(anus Pl); трепетный (arundo PM); виб
рирующий, дребезжащий (vox Lcr, Pt);
волнующийся, взволнованный
(mare
0 ); колеблющийся, мерцающий (fiam
jna Poeta ap. С): tremula ova CA яйца
всмятку; 2 ) приводящий в трепет (hor
ror Ргр); бросающий в дрожь (frigus
Poeta ар. С).
trepidatio, onis f [trepido] 1 ) дрожа
ние (nervorum Sen); 2) смятение, страх,
паника (t. fugaque hostium L).
trepide [trepidus] в смятении, в бес
порядке (castra relinquere L); в заме
шательстве (t. anxieque certare Su).
trepidiarius, a, um [trepidus] идущий
мелкой (семенящей) рысью (equus
Veg).
trepido, avi, atum, are [trepidus]
1) дрожать (metu V); содрогаться, тре
петать (corde suo Enn); трепыхаться,
биться (alae trepidant V); 2) мигать,
мерцать (flammae trepidant H); 3) бур
лить, струиться (aqua trepidat cum mur
mure H); 4) суетиться, волноваться,
суетливо спешить: t. ad excipiendum
aliquem L стремительно бросаться на
встречу кому-л.; ne trepidate meas,
Teucri, defendere naves V не торопи
тесь в смятении, тевкры, защищать мои
суда; t. in usum aevi H терзаться забо
тами о житейских нуждах; 5) быть
в страхе, бояться (aliqua re L . О etc. и
aliquid J, SenT, Ар; facere aliquid St,
Аид); 6) колебаться, метаться (per alia
atque alia consilia L ).
trepidulus, a, um [demin. к trepidus]
пугливенький (pulli AG).
trepidus, a, um 1 ) дрожащий (impro
viso metu Sl); бьющийся, трепетный
(vena O, SenT); 2) бурлящий (unda O);
ожесточённый (certamen H); клокочу
щий, кипящий (aenum V); 3) суетли
вый, хлопотливый (apes V); 4) тороп
ливый, спешащий
(homines
VF);
5) взволнованный, встревоженный, на
ходящийся в смятении (Dido V); 6) ис
пуганный, объятый страхом (vultus О);
робкий (puella О); панический (cursus
V); 7) неспокойный, тревожный (vita
Т); внушающий беспокойство (litterae
QC): res trepidae Sl, L, T тревога, опас
ность.
tre-pondon indecl. три фунта (alicu
jus rei Scr).
tres, tria (gen. trium) три, трое: tres
constantiae С три вида (душевного) рав
новесия; homo trium litterarum P l —
см. littera 1 .
tressis,’is m [tres + as] три асса Vr:
non tressis esse погов. Pers не стоить
ни гроша.
tres-viri, virorum m Pl, C, L = trium 
viri.
Treveri (Treviri), orum (sg. Trevir,
viri T) m t реверы, племя в Gallia
Celtica (с главн. городом Augusta
Trevirorum, ныне Treves) Cs.
Trevericus (Treviricus), a, um [Treveri]
тренерский (ager PM; tumultus T).
Trevir- v. I. = Trever-.
. triacontas, adis f (греч.) число трид
цать Tert.
triangularis, e Boet = triangulus.
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■ triangulum, Г n [triangulus] треуголь
ник C, PM .
triangulus, a, um [tres + angulus]
треугольный C etc.
triarii, orum m [tres] триарии (самые
опытные солдаты в римск. легионе,
которые ставились е третьем ряду,
после hastati и principes, в качестве
резерва) Vr, L , Sen: res redit ad tria
rios погов. L дело дошло до крайности.
Triarius, I m Триарий, cognomen
в роде Валериев С.
tribac(c)a (tribacia), ае f [tres +
Ьас(с)а] (sc. margarita) серьга с подвес
ком из трёх жемчужин PS.
tribas, adis f (гречу, лат. frictrix от
frico) трибада, femina femineo amore
ardens Ph, M , Sen.
Triboces, um u Triboci, orum m трибоки, племя в районе нынешнего Страс
бурга Cs, Т.
tribolus, \ m v. I. = tribulus,
tribon, onis т (греч.) поношенный
плащ, рубище Aus.
Tribonianus, I гп Трибониан, законо
вед эпохи Юстиниана CJ.
tribrachys, yos т (греч.) трибрахий,
стихотворная стопа
^ Q.
tribuarius, a, um [tribus I] связанный
с трибой, трибуарный: crimen tribua
rium С подкуп трибы.
tribula, ае f Col, Vlg, Aug = tribu
lum.
tribulatio, onis f [tribulo] терзание,
мучение Eccl.
I tribulatus, a, um [tribuium] заост
рённый (falciculae Pali).
II tribulatus, a, um part. pf. к tribulo.
I tribulis, e [tribus 1] относящийся
к той же трибе, (из) той же трибы
(c o n v iv a # ).
II tribulis, is m 1) товарищ по трибе,
сочлен С, L; 2) рядовой человек, чело
век из низов М; 3) земляк Тег.
tribulo, —, iitum, are [tero] 1 )с.-*. да
вить, прессовать Cafo; 2) теснить, угне
тать Vlg, Eccl.
tribulosus, a, um [tribulus] 1 ) терни
стый (voragines viarum Sid); 2) перен.
колючий, неприятный (opus Sid).
tribulum, i n [tribulo] молотильный
волок, молотило (конное) Vr, V, РМ .
tribulus (tribolus), i m 1 ) бот. тер
новник (Tribulus terrestris, L.) V, O,
PM; 2) бот. чилим (Trapa natans, L.)
PM; 3) воен. трнбул, «ёж» (шарик
с четырьмя острыми шипами, из ко
торых один торчал вверх; tribuli
рассыпались для задержки неприятель
ской конницы) Veg.
tribunal, alis n [tribunus] 1) трибунал,
возвышение (иа котором восседали ма
гистраты при исполнении служебных
обязанностей) (de tribunali pronuntia
re С): in (или рго) tribunali praetoris
sedfire C, L заседать в качестве помощ
ника претора; 2 ) кресло, седалище
(судьи, полководца)L , Г, Su; 3) памят
ник (в честь умершего) Т ; 4) судилище
(pro tribunali agere С); 5) плотина,
насыпь (t. struerePM ); 6 ) величие, воз
вышенность (t. et columen honoris Ap).
tribunatus, iis m [tribunus] трибунат,
звание и должность трибуна С, L,
РМ , Т.
I tribunicius, a, um [tribunus] трибун
ский, трибунатский (jus Г): tribunicia
potestas С власть трибунов; tribunicia
comitia С комиции по избранию трибу
нов; leges tribuniciae С законы, пред
ложенные народными трибунами.
II tribunicius, I т бывший. tribunus
plebis С, L.
tribunus, i m [tribus] трибун: 1) глава
каждой из трёх римских триб (в древ
нейший период) L; 2) t. celerum L на

чальник конницы (в . эпоху царей);
3) t. plebis народный трибун (долж
ность, установленная с 494 г. до н. э.
для охраны прав плебеев■' от посяга
тельств патрициев; вначале их было
2—5, с 457 г. до н. э. — 10) С, L; 4) t.
aerarius казначей (помощник квестора)
Cato ар. AG , Vr; 5) t. militum или
militaris С, Cs, L военный трибун, на
чальник легиона (в каждом легионе
их было 6, исполнявших свои обязан
ности — преим.
военно-администра
тивные и хозяйственные — посменно,
в течение двух месяцев в году, каж
дый); 6 ) tribuni consulares или militum
consulari potestate L военные трибуны
с консульской властью (в промежутке
между 444 и 367 гг. до н. э. они избира
лись вместо консулов; сначала их бы
ло 3, впоследствии до 8) L.
tribuo, tribui, tributum, ere 1) делить,
разделять (aliquid in partes С); распре
делять, раздавать (pecuniam equitibus
QC); 2) отдавать, воздавать (suum cui
que С); изъявлять, выражать (gratiam
C); воздавать, оказывать (alicui hono
rem Cs, Ph); 3) давать, доставлять (pa
cem terris О); даровать (seu plures h ie
mes seu ultimam, sc. alicui H); наде
лять, присваивать: t. vocabula monti O
дать своё имя холму 1| предоставлять:
t. silentium orationi alicujus С соблю
дать молчанне во время чьей-л. речи;
4) уделять, посвящать (tempus litteris
Nep); 5) признавать, делать уступку,
отдавать должное (valetudini С): majo
ribus eorum tribuendum puto Г считаю
это своим долгом по отношению к их
предкам; alicui multum (omnia) t. С
ставить (ценить) кого-л. высоко (пре
выше всего); 6 ) приписывать (aliquid
ignaviae С); вменять (aliquid alicujus
culpae Cs): alicui aliquid vitio t. Sen
считать что-либо чьим-либо недочё
том.
I tribus, iis (gen. pl. uum, dat.labi. pl.
ubus) f 1 ) триба, первоначально — каж
дое из трёх подразделений, на кото
рые разделялось население Рима по
происхождению; Ramnes
(римляне),
Tities (сабиняне) и Luceres (альбанцы
или этруски) L; позднее — каждый
из 35-ти административных округов,
на которые была разделена при С е р 
бии Туллии территория Рима (4 tribus
urbanae и 31 tribus rusticae): tribu mo
vere С и ли emovere L исключать из
трибы; in tribus discurrere L отправить
ся голосовать по трибам; in tribu P l =
in tributis comitiis; grammaticas ambire
tribus ш у т л . H об ходить школы учё
ных грамматиков (m. е. заискивать пе
ред критиками); 2 ) простой народ, тол
па М , РМ; 3) отряд македонской
конницы Just.
II tribus dat./abl. к tres.
I tributarius, a, um [tributum] 1 ) пла
тёжный: tabellae tributariae С денеж
ные обязательства, m. e. послания
с посулами денежных даяний; 2 ) обла
гаемый налогами, податной, обязанный
платить подати (civitates Just; solum
РМ).
П tributarius, i m i ) данник Pt;
2) налогоплательщик CJ.
t r i b i i t i m [tribus] по трибам, в трибах
(nummos dividere С): по трибутным
комициям: quod t. plebes jussisset L то,
что плебс решил (в порядке голосова
ния) по трибутным комициям.
t r i b u t i o , o n i s f [tribuo] 1 ) деление,
распределение (aequabilis С); 2) внесе
ние налога, оплата согласно податной
развёрстке (praedii Dig).
trib u to r ,
oris то
распределитель,
податель (omnium bonorum A p).

tributorias, а, u m [tributor] касаю
щийся распределения: tributoria (actio)
Dig жалоба на неправильное распре
деление имущества.
, t r i b u t u m , I я [tributus] 1 ) налог, по
дать {римляне платили его тк. до
168 г. до н. э.): t. capitis Dig или in
capita singula Cs подушная подать; t.
conferre C (pendere Cs) платить подать;
2 ) (со 168 г. до н. э.) подать (с населения
провинций) или дань (t. genti imponere
Su); 3) подношение, дар M , J ; 4) (доб
ровольный) взнос, пай Dig.
I t r i b u t u s , i i s m Cato, Pl, AG = tri
butum.
II t r i b u t u s , a, u m 1. part. pf. к tribuo;
2 . adj. организованный по трибам, трибутный (comitia L).
t r i c a e , a r u m f 1) пустяки, глупости,
вздор (sunt apinae tricaeque M; t. merae
Pt); 2) неприятности, затруднения,
треволнения (domesticae С).
tri cameratum, i n трёхсводчатое (или
трёхкомнатное) помещение Hier.
t r i - c a m e r a t u s , a , u m [camera] трёхсвод
чатый, m. e. разделённый на три части
(ecclesia Аид).
T r i c a s t i n i , o r u m т трикастины, племя
в Gallia Narbonensis (с главн. городом
Augusta Tricastinorum) L, РМ.
T r i c c a , ае и T r i c c e , e s f Грикка, город
в зап. Фессалии (с храмом Эскулапия)
L, РМ , SenT.
t r i c e n a r i u s , a , u m [triceni] содержа
щий тридцать (numerus Tert У, тридца
тилетний (homo Sen); имеющий 30 дюй
мов в окружности (fistula Frontin).
triceni, ае, а пит. distr. по тридцати
С, Col etc.
tric e n n iu m ,
i
n [triginta + annus]
тридцатилетие CJ, Sid, Eccl.
trice(n)simani, orum m солдаты 30-го
легиона Amm.
tric e (n )sim u s
(поздн. t r i g e s i m u s ) , a ,
nm
[triginta] тридцатый (dies, annus
C etc.).
t r i c e n t - v. / . = trecent-.
tric e p s ,
c ip itis
adj. [ t r e s + caput]
1) трёхглавый (Cerberus C; Hecate
O); 2 ) перен. тройной, тройственный
(historia Vr).
t r i c e s i m - v. I. = tricensim-.
t r i c e s s i s , i s m [triginta + as] монета
или t сумма в 30 ассов Vr.
t r i c h a l c u m , I n монета в три chalci
Vtr.t r i c h a p t u m , I n (грен.) власяница
Eccl.
t r i c h i l a , a e /беседка или шалаш Cs,
V, Col.
t r i c h i n u s v. I. = tricinus,
t r i - c h o r d i s , e трёхструниый (cithara
Sid).
t r i c h o r u m , i n (греч.) дом из трёх
комнат St, Spart.
t r l c i e ( n ) s adv. тридцать раз: t. (aeris
milies) или HS t. С три миллиона сес
терциев,
t r l c i l i n i u m Vr = triclinium,
t r i - c i n i u m , I n [сапо] трёхгояосое пе
ние, трио Symm.
tric in u s ,
a, um
(греч.) тонкий как
волос, т. е. жалкий, скудный (quaestus
Vr).
T r i c i p i t i n u s , I т Триципитин, cogno
men в роде Лукрециев С, L .
t r i c i p i t i s gen. к triceps,
t r i c l i n i a , ае f P t = triclinium,
tric lin ia r c h a (-e s), a e
m [triclinium]
триклиниарх, дворецкий Pt.
t r i c l i n i a r i a , i u m n [tricliniaris] 1 ) ков
ры для обеденных лож РМ; 2) столовая
t r i c l i n i a r i s , e [triclinium] обеденный,
столовый (lectus РМ;
gradus
Vr).
tric lin iu m , i
п (греч.) триклиний:
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1 ) обеденное ложе для трёх ли ц : t.
sternere Vr, С установить триклиний;
2 ) столовая, обеденный зал (ае cubiculo
in t. ire Pt).
I trico, onis m [tricae] крючкотвор,
ябедник, интриган L M , Pl.
II trico, —, —, are Vlg = tricor,
tricolum, I n (греч.) ритор, период
из трёх предложений Sen.
t r i c o r , a t u s s u m , a r i [tricae] чинить
трудности, прибегать к увёрткам, оття
гивать (cum aliquo С).
tri-c o rn ig e r,
e ra ,
e ru m
трёхрогий,
трезубый (furca Aus).
t r i c o r n i s , e трёхрогий PM , Sol.
tric o rp o r , o ris
adj. [tres + corpus]
трёхтелый: umbra t. V = Geryon.
tric u s p is , p id is
adj. [tres + cuspis]
имеющий три острия, трезубый: telum
t. О трезубец.
I t r i d e n s , d e n t i s adj. [tres + dens] тре
зубый, с тремя остриями (rostra V).
II t r i d e n s , d e n t i s m трезубец: 1) ры
боловная острога PM; 2) символ вла
сти Нептуна V, О; 3) оружие гладиаторов-ретиариев J.
trid e n tife r , f e r i и trid e n tig e r, g e ri m
[ tr id e n s
II + fero u gero] «носящий
трезубец*, эпитет Нептуна О.
tridentipotens, entis S il = tridenti
fer.
triduanus, a , um [triduum] трёхднев
ный (spectaculum Ap).
triduum, I n [tres + dies] трёхднев
ный промежуток, трёхдневка: via tridui
Cs трехдневный путь; hoc triduo С за
три последних дня.
triennalis, e [tres + annus] трёхлет
ний (sacerdos Ambr).
triennia, ium n [triennium] триеннии,
празднества в честь Вакха, справляв
шиеся в Фивах каждые три года О.
t r i e n n i s , e [tres + annus] трёхлетний,
трёхгодовалый (vacca Vlg).
t r i e n n i u m , I n [tres + annus] трёхле
тие P l, C, Cs etc.
t r i e n s , e n t i s m [tres] 1 ) треть весового
асса ( = 4 unciae) Vr, H, L\ 2) треть:
heres ex triente Su наследник одной
трети; 3) треть асса (монеты) Vr, Н,
L etc.; 4) треть секстария ( = 4 cyathi)
Prp, М; 5) треть процента в месяц, т. е.
4% годовых Dig; 6 ) чаша вместимостью
в треть секстария (amethystini trientes
M); 7) треть югера Col; 8 ) двойка (как
треть шестёрки) Vtr; 9) (при послед
них императорах) треть «золотого»
(aureus) Treb.
trientabulum, I n [triens] возмещение
за одну треть (земельный эквивалент
одной трети денежной суммы) L.
trie n ta lis , e
[triens] равный трети
римского фута, т. е. четырёхдюймовый
(folium РМ; materia Vtr).
trientarius, a , um [triens] равный
одной трети: trientariae usurae Lampr =
= triens 5.
t r i e r a r c h u s , ? m (греч.) триерарх, на
чальник триеры (триремы) С, T, Su.
I trieris, е (греч.)имеющий три ряда
вёсел (navis bAl).
II t r i e r i a , i s f триера, трирема, судно
с тремя рядами вёсел Nep, Is.
t r i e t e r i c a , o r u m n O, S t [trietericus] =
triennia.
t r i e t e r i c u s , a , u m [trieteris] трёхлет
ний, m. e. справляемый раз в трёхле
тие (orgia V; sacra О).
t r i e t e r i s , i d i s f (греч.) 1) трёхлетие St,
M; 2) празднество, справляемое раз
в три года (праздник в честь Вакха С;
Немейские игры St).
t r i f a r i a m adv. (sc. partem) с трёх сто
рон, в трёх местах (adoriri L); на три
части, трояким образом
(distrahere
exercitum L).

TRI -

TRI

T

trifa riu s ,
a, um
троякий, тройной
(causa Ap; genus Sol).
t r i f a u x , f a u c i s adj. [tres + faux] выхо
дящий из трёх пастей (latratus Cerberi
V); разевающий три пасти: fonna tr i
fauci janitor S il = Cerberus.
trifax, acis f длинное копьё (выбра
сывавшееся из катапульты) Епп, AG .
t r i f e r , f e r a , f e r u m [tres -f fero] триж
ды (в год) плодоносящий (ficus Col; vitis
PM ).
trifidus, a , um [ter + findo] расщеп
лённый натрое, трёхконечный (flamma
O; lingua serpentis SenT); trifida hasta
(Neptuni) VF трезубец (Нептуна); tri
fida (via) SenT, S t перепутье трёх дорог.
t r i f i l i s , e [ter + filum] имеющий (толь
ко) три волоса (calva M ).
t r i - f i n i u m , T n стык трёх границ (вла
дений) Is.
t r i f i s s i l i s , e Aus = trifidus.
T r i f o l i n u s , a , u m [Trifolium] трифолийскнй (vinum PM, M , CA).
I Trifolium, I n Трифолий, гора близ
Неаполя (см. тж. Trifolinus).
II t r i - f o l i u m , I п трилистник, клевер

РМ .

triformis, e [ter + forma] 1 )трёхббразный (Chimaera Н): t. canis SenT =
= Cerberus; t. dea О трёхликая богиня
(Hecate-Diana-Luna); 2) тройственный,
состоящий из трёх стихий, т. е. воздуха
земли и воды (mundus О).
trifu r , fu ris
m [ter -I- fur] тройной
(m. e. отъявленный) вор, всем ворам
вор Pl.
t r i f u r c i f e r , f e r i m Pl = trifur,
t r i f u r c u s , a , u m [tres + furca] имею
щий три острия, трёхконечный (sur
culus Col).
t r i g a , a e f [из trijuga] 1) трига, трёх
конная запряжка Dig; 2) перен. тройка
(Cupidinum E ccl).
trigamia, ae f (греч.) троежёиетво
Hier.
t r i g a m u s , X m (греч.) троеженец Hier.
t r i g a r i u m , i n [triga] ристалище для
трёхконных колесниц РМ .
t r i g a r i u s , I то [ t r i g a ] возница трёх
конной запряжки РМ.
T r i g e m i n a p o r t a f ворота в Риме у
подножия Авентинского холма Pl, L
etc.
trig e m in o ,
—, —, are [trigeminus]
утраивать Fronto.
t r i g e m i n u s (tergeminus), a , u m трой
ной: trigemini fratres L три брата-близнеца- trigemina spolia L доспехи, снятые
с трех братьев-олизнецов (Куриациев);
t. vir О = Geryon; t. canis О = СегЬёrus; trigemina Hecate V трёхликая
Геката (отождествлявшаяся с Луной
и Дианой); tergemini honores Н три
высших курульных должности, т. е.
aedilitas curulis, praetura, consulatus.
t r i - g e m m i s , e [gemmal с тремя глаз
ками или почками (malleolus РМ).
t n g e n i Aug — triceni,
t r i g e s i e s [triginta] тридцать раз Vtr.
t r i g e s i m u s , a , u m M , QC etc. = t r i ce(n)simus.
triginta num. indecl. тридцать (t.
tyranni C).
triglyphus, I то (греч.) архит. три
глиф Vtr.
trigon, onis m (греч. «треугольник»)
тригон: 1) мяч для игры втроём М;
2 ) игра в мяч (втроём) Н.
t r i g o n a l i s , e [trigon] (греч. «треуголь
ный») тригоиальный: t. p i l a M = tr i
gon 1 ..
t r i g o n a r i a p i l a f Is = trigon 1.
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trig 6 nium, T n Vtr = trigonum,
trigonum, i n (греч.) треугольник
Vr, Col, AG etc.
I trigonus, i m (греч.) 1 ) = trigonum
Ap; 2) хвостокол (рыба Trigon pastina
ca) Pl.
II trigonus, a, um треугольный (signa,
sc. caefi Man).
trl-horium, i n [hora] три часа Aas.
trijugis, e Aus — trijugus,
trijugus, a, um [tres + jugum] трёх
конный, перен. тройной (caput A p —
v. /.).
,
.
tri-laterus, a, um [latus III] трехсто
ронний (trigonum Cens).
trilibris, e [tres + libra] трёхфунто
вый (mullus H).
trilinguis, e [tres + lingua] трёхъязыч
ный: 1) имеющий три языка (6 s СегЬёп
H); 2) говорящий на трёх языках: гре
ческом, финикийском и латинском (Si
culi Ар).
trilix, Teie adj. [tres + licium] спле
тённый из трёх нитей или сотканный из
тройных нитей (tunicae M); lorica auro
t. V броня из тройной золотой проволо
ки.
triloris, e [tres + lorum] снабжён
ный тремя ремиями или полосами
(vestis Vop).
tri-manus, a, um трёхрукий /*.
trimatus, us m [trimus] трёхлетиий
возраст (trimatum excedere Col).
trimembris, e [membrum] трёхчлен
ный Aug.
trimensis, e Is — trime(n)stris.
trime(n)stris, e [tres + mensis) трёхме
сячный (spatium PM; haedus Vr).
trim estria, um n (sc. semina) семена,
вызревающие в три месяца после их
посева Col, РМ.
trimeter, tr i m H, Q — trimetrus II.
trim etrius Aus = trimetrus I.
I trimetrus (-os), a, um (греч.) трёх
стопный (versus £>).
II trimetrus (-os), I m триметр, ям
бический стих из трёх двойных стоп
И.

trimodia, ае f и trimodium, I n [tres +
modius] тримодий, сосуд ёмкостью
в три модия Pl, Vr, Col.
tri-modus, a, um троякий (genus di
cendi Is).
trimulus, a, um Su demin. к tri
mus.
trimus, a, um [tres + hiems] трёх
летний, трёх лет от роду (filia Pl;
equa H; arbor Pl; sus Pt).
Trinacria, ae «Trinacris, idi* f (греч.
чтрёхконечный») Тринакрия, древнее
название Сицилии V, О, Just.
Trinacris, idis f [Trinacria] тринакрийская (insula О).
Trinacrius, a, um [Trinacria] тринакрийский (Aetna V).
trinarius, a, um Is = ternarius,
trl-nepos, potis m потомок в шестом
поколении Dig.
tri-neptls, is Dig f к trinepos,
trin i, ae, a (gen. преим. trinum)
[tres] I) при pl. tantum три (trina castra,
trinae catenae Cs); trinum nundinum
C, Q etc. (установленная законом) ры
ночная трехдневка; 2 ) (в остальных
случаях) тройной, троекратный (trina
bella T). — См. тж. trinus.
trinio, 6 nis f тройка (при игре в кос
ти) Is.
trinitas, atls f 1 ) число три (t. causa
rum Tert); 2) троица Eccl.
Trinobantes, umm тринобанты, племя
в Британии, к сев. от устья нын. Тем
786

зы (с центром Camalodunum, ныне
Colchester) Cs Т.
trin o c tia lis , e [trinoctium] длящийся
три ночи (domicenium M).
trinoctiu m . I n [tres + nox] (проме
жуток в) три ночи VM, AG, Amm.
trinodis, e [tres + nodus] 1 ) имею
щий три узла, трёхколенчатый (clava
0 ); 2) трёхчленный, трёхсложный (dac
tylus Aus).
tri-n om ln is, e [nomen] трёхимеиный
(Hierosolyma Hier — прежде называв
шийся Iebus u Salem).
trindm i(n)us, a, um Is — trinominis,
trinu m — см. trini.
Trinum(m)us, I m [tres + nummus]
«Трёхмонетчик», назвонив
комедии
Плавта.
trinundinum, I п и trinum nundinum
C, L, Q — см. nundinum.
trinundiuus, a, um [trinundinum] от
носящийся к рыночной трёхдневке (dies
Macr).
trinus, a, um [trini] (преим. в pl.)
тройной, троекратный (versus P M ).—
См. тж. trini.
trio , on is m [tero] 1) рабочий вол Vr,
AG; 2) pl. Triones (тж. gemini Trio
nes V) ( = Septentriones) О, M etc.
созвездия Большой и Малой Медве
диц.
trio b o lu s (-os), I т(греч.) три обола,
т. е. полдрахмы (монета и вес) Cato,
СА: homo trioboli esse погов. Pl быть
никуда не годным человеком.
Triocala, orum п Триокалы, укреплён
ный город в зап. Сицилии (между
Селинам и. Тераклеей) Sil.
Triocalinum, i п район города Triocala
С.

Triocalinus, I то житель города Trio
cala РМ.
T riopas, ае m Триоп, миф. царь Фес
салии, отец Эрисихтона, основатель
города Книдос (в Карии) (см. тж.
Triopeius).
T riopS is, id is f внучка Триона, то. e.
Местра О.
Triopeius, i m сын Триопа, m. e.
Erysichthon О.
tri-palis, e [palus I] подпираемый
тремя сваями (vinea Vr).
tri-parcus, a, um трижды, то. e. не
вероятно скупой, скаредный PM.
tri-partitlo, onis f [pars] разделение
на три части (sc. philosopniae Aug).
tripartito adv. [tripartitus! I) на три
части (aliquid dividere C, Cs); 2 ) тре
мя колоннами, с трёх сторон (adire
Cs).
trip a rtitu s , a, um [tres -(- partior]
разделённый на три части, состоящий
из трёх частей, тройной (agmen T; di
visio С).
tri-patin(i)um, I n [patina] трапеза
из трех блюд (Fenestella ар. РМ ).
tripectorus, a, um
[tres + pectus]
трёхгрудый (vis Geryona! Lcr).
tripedalis, e [tres + pes] трёхфутовый
(parma L).
tripedaneus, a, um Cato, Col = tripe
dalis.
trip e rtlt- v. I. = tripartit-,
I tripes, pedis adj. [tres + pes] трёхно
гий (mensa H; grabatus M ).
II tripes, pedis m треножник- или
трёхногий сосуд Amm.
Tri-phallos, i то Трифалл, эпитет
Приала Priap.
T rip h y lia , ае f Трифилия, южн. (го
ристая) часть Элиды L .
triplaris, e Macr = triplex I.
I triplex, icis adj. [tres + plico]
1) тройной (murus V; acies Cs); aes t.
H тройная ороня (I троякий (ratio С);
2 ) pl. поэт, три, трое: triplices deae и

sorores О = Парки; triplices greges
Ргр три группы (вакханок); 3) тройст
венный, т. е. состоящий из неба, зем
ли и моря (mundus и regnum О); трёх
ликий (vultus Dianae О); трёхконечный,
трезубый (cuspis О).
II triplex, icis то тройное количество
H, L.
triplicatio, onis f [triplico] 1) утрое
ние Macr; 2) юр. триоликация, m. e.
отвод возражения на реплику (duplica
tio), контрвозражение Dig.
triplices, ium то [triplex I] (sc. codicilli)
записная книжка из трёх таблиц (лист
ков^ С, М.
tripliciter [triplex I] 1 ) трояким обра
зом (commutare rhH), 2 ) втройне, втрое
сильнее (exurere aliquid Vlg).
triplico, avi, iitum, are [triplex I]
1) утраивать (numerum AG; annos Man);
t, septem Macr помножить семь на три;
2) усиливать втрое (vox triplicata Sid).
tri-plinthlus, a, um (греч. plinthos
кирпич) в три кирпича толщиной (pa
ries Vtr).
triplus, a, um (греч.) тройной, втрое
больший (pars С): triplo plus P l втрое
больше,
tripoda, ае f J V = tripus I, 2.
tripodes, um то pl. к tripus I.
tripodius, i m (греч.)стих, триподий,
стопа v — —.
tripodo, avi, —, аге (греч.) идти
рысью Veg.
Tripolis, is f (греч. «Трёхградье»)
Триполь: 1) две области в Фессалии
(на сев. и юге) L; 2) область в юго-вост.
Аркадии (у Тегеи) L; 3) приморский
город в сев. Финикии (впосл. Tarabolus-esh-Sham) PM ' 4) область близ
Малого Сирта (Сев. Африка) (ныне
Триполи) Sol, Spart.
Tripolitanus, a, um [Tripolis] триполитанский L , Eutr.
Tripoliticus, a, ura PM = Tripolita
nus.
tri-portentum, I n чудо из чудес, ве
ликое чудо Рас.
Triptolemus, I т Триптолем, родом
из Элевсина, любимец Цереры, созда
тель земледелия, впоследствии — су
дья в подземном царстве Vr, rhH, С,
St; Triptolemo fruges dare погов. О =
морю воды прибавлять.
tripudio, avi, —, are [tripudium] пля
сать, прыгать, скакать (virilem in
modum Sen); танцевать (ad symphoniam
Pt).
tripudium, i n [tres + pes] 1) трипудай, трёхтактная пляска (культовая
пляска Салиев, тж. военная пляска
галлов и др. народов) L, Ctl; 2) (тж. t.
sollistimum или sonivium С ) благопри
ятное предзиаменованне (на языке авгу
ров) С, L, Su.
I tripus, odis (abi. sg. у Lcr tripodi)
m (греч.) 1) треножник V, H; 2) тре
ножник Пифии (дельфийской жрицы
Аполлона) С, V etc.; 3) преим. pl. ора
кул (преим. дельфийский) SenT, St: ad
tripodas mittere О посылать вопросить
оракул; tripodas sentire V уметь про
рицать; 4) табурет на трёх ножках
Sid.
II tripiis, podis adj. трёхногий (cande
labrum Is).
triquetrum, I n 1 ) (e астрологии)
«третное» противостояние небесных све
тил, т. е. на ’/э зодиака или 120° РМ;
2) треугольник AG .
triquetrus, a, um (у поэтов тж. ё)
1) треугольный: insula triquetra C s —
= Британия; tellus triquetra H = Sici
lia; 2) сицилийский (orae Lcr).
I triremis, e [tres + remus] имеющий
три ряда вёсел (navis Cs, Nep),

II trirem is, is f (sc. navis) т р и з м а ,
судно с тремя рядами вёсел С, Cs, Р М .
tr is арх. асс. = tres,
tri-saecli-senex, senis m «трёхценовой
старец», эпитет Нестора A G .
triscurria, orum n [tres + scurra] раз
весёлые шутки, проделки J.
Trism egistus, i m (греи.) Трижды ве
ликий, эпитет
Гермеса-Меркурия
в эллинистическом Египте Lact.
tr is te [tristis] 1) печально (resonare
Я ); горько (flere Prp); 2) трудно, с тру
дом: adulescentes gravius aegrotant,
tristiu s curantur С молодые люди тя
желее болеют и труднее излечиваются;
3) сурово, резко (respondSre С).
tristeg a, orum п (греч.) третий ярус
Vlg, Eccl.
tr is t i C tl ( = trivisti)c»uwc> 2 л . sg. p f.
к tero.
tris tia , ium n (sc. carm ina) скорбные
пеени, жалобы, элегии (название одного
из сборников поэм О видия).
tristicu lu s, • , um [demin. к tristis]
немного грустный, невесёлый С.
tristific u s, a, um [tristis + facio]
опечаливающий, повергающий в скорбь
(voces Poeta ар. С).
tristim onia, а e f и tristim onium , i n
bAfr, P t = tristitia.
tristis , e 1) печальный, грустный,
скорбный (homo t . et conturbatus C);
2) наводящий печаль, прискорбный,
дручающий (nuntius С; bellum H);
) мрачный, подавленный, угрюмый
(senex Nep-, vultus С); 4) жуткий, мрач
ный (T artara V; unda, sc. Stygis V);
5) предвещающий беду, зловещий (som
nium, exta С ); 6 ) неласковый, строгий
(judex С); суровый (poena О; irae V);
резкий ^responsum L); 7) серьёзный,
важный (genus orationis С); 8) неприят
ный (sapor О; anhelitus oris О): ad
tristem partem strenua est suspicio PS —
см. strenuus; 9) горький (absinthia O);
10) опасный, грозный, страшный (lupus
V; dei H)\ 11) темноцветный (lacerna
M ).
tris tita s , atis f Рас = tristitia ,
tr is titia , ae / [tristis] 1)
печаль,
скорбь, грусть С, H etc. \ ex summa laeti
tia omnes t. invasit S l после величайшего
ликования всех (римлян)
охватила
скорбь; 2) угрюмость, мрачность, су
ровость, неласковость (aspectus РМ):
t. temporum С тяжелые времена; t. caeli
Р М хмурое небо, пасмурность,
tris titie s , ei f Тег, Ар = tristitia ,
tristitu d o , inis f A p, S id — tristitia ,
tristo r, —, ari depon. быть печаль
ным, грустить Vlg.
trl-sulcus, a, um расщеплённый на
трое, тройной (lingua serpentis V):
трёхконечный, трезубый (telum О):
tellus trisulca C ld — Trinacria (Sicilia).
trl-syllabus, a, um (греч.) трёхслож
ный Vr.
T ritaea v. / . = T ritia,
tritav ia, ae f [tritavus] прабабка
прадеда или прабабки Dig.
tritav u s, i m [tres + avusl прадед
прадеда или прабабки P l, vr, Dig-,
перен. далёкий предок Vr.
trite , 6s f (греи.) 1) третья струна
в музыкальном инструменте Vtr, Cens;
2) муз. терция Vtr.
T ritia (T ritaea), ае f Трития, город
в А хее С.
tritic e ju s, a, um P l = triticeus,
tritic e u s, a, um [triticum ] пшеничный
(frumentum M; messis V, Vlg).
tritic ia riu s, a, um [triticum ] касаю
щийся пшеницы (condictio D ig).
triticum , i n [«3 tritu s в знай. обмоло
ченный] пшеница P l, С, Cs etc.
T riton, onis m Тритон: 1) морской
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бог, сын Нептуна и нимфы Салации;
его атрибут — раковина (concha), т ру
бя в которую он управляет морской
стихией С, О, Lcn, Cld, V; 2) pl. три
тоны, морские божества, состачляющие свиту Нептуна V, РМ : t. piscina
rum ш ут л. С любитель рыбных сад
ков; 3) озеро в Л ивии (Триполис),
на берегах которого, якобы, родилась
М инерва Mela, St; 4) озеро во Ф ракии
О.
T rito n ia, ае f (sc. virgo) [Triton 3]
Тритония, m. e. Минерва V, О.
T rito n ia cu s u T rito n iu s, a, um ( f тж.
T rito n is , id is ) [Triton 3| тритонов:
TritoniSca harundo О свирель, изобре
тённая Минервой; Tritonis arx O =
Афины; Tritonis pinus О = корабль
Apro; Tritonis u Tritoniaca palus Sil,
O — Triton 4.
I T rito n is , id U — см. Tritoniacus.
I I T rito n is , id is (idos) f 1) посвящён
ное Тритоиии-Мвнерве оливковое де
рево St; 2) S il = Triton 4.
T rito n iu s и. I. = Tritoniacus.
trito r, oris m [tero] растирающий:
t. colorum P M краскотёр; t. compedium
бран. P l (о рабе) трущий цепи, кан
дальник; t. stimulorum бран. P l перетнратель кнутов, т. е. вечно терпящий
побои.
t r it t ilo , —, —, аге щебетать, чири
кать Poeta ар. Vr.
tritu ra , ае f [tero] 1) трение (tritu ra
exulcerari Ap); 2) молотьба, обмолот
Vr, Col, V, P ali.
tritu ra tio , onis f A ug = tritu ra 2.
tritu ra to r, o ris m молотильщик A ug.
tritu ro , —, —, are [tritu ra] молотить
Vlg, Eccl.
T ri-tu rrita, ae f Тритуррита, *трёхбашенный» городок в устье реки Arnus
(Э т рурия) R u t.
I tr itu s , a, um 1. /oart. p f. к tero;
2 . adj. 1) натёртый, истёртый (colla
boum O); 2) потёртый, поношенный
(vestis H); 3) протоптанный, проторён
ный, торный (via C, Sen); 4) изнурён
ный, измученный: inter anheUtds 'sudoresque t . P t тяжело дыша и обливаясь
потом от изнеможения; 5) употребитель
ный, общепринятый (verbum С); обще
известный (proverbium С); 6) опытный
(aures С).
I I tritu s , iis т трение (lapidum tritu
elici ignem videmus C).
trium gen. к tres.
trium phalia, ium n (sc. ornamenta)
знаки отличия триумфатора (m. e. co
rona aurea, toga picta, tunica palm ata,
scipio eburneus и п р .) T, Su.
I trium phalis, e [triumphus] 1) три
умфальный (corona PM ; currus Q,
PJ, Su; porta C); 2) получивший три
умф (vir T, VP); 3) дающий право
на триумф (provincia С).
II trium phalis, is m (sc. vir) триумфа
тор Q, PJ, Su.
trium phator, bris m [triumpho] 1) три
умфатор Ap; 2) победитель (t. erroris
M F ).
trium phatorins, a, um торжествую
щий победу Tert.
trium pho, avi, atum , are [triumphus]
1) получать триумф, становиться три
умфатором: t . de Numantinis C (ex
Transalpinis gentibus С ) получать пра
во на триумф за победу над иумантннцами (над заальпийскими народно
стями); 2) ликовать, торжествовать
(laetari et t. С): gaudio t. С быть вне
себя от радости; 3) торжествовать
(над), одерживать победу, побеждать
(aliquem Treb; mortem cum suis terro
ribus Lact): trium phatae gentes V по
беждённые народы; victus et trium pha
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tus T побеждённый н проведённый за
колесницей триумфатора; trium phatum
auruin О захваченное победителем зо
лото; t. trium phas A G праздновать
триумфы, проезжать в триумфальном
шествии.
trium phus, i т [предпол. из греи.
thriambos гимн в честь Вакха] 1) три
умф, триумфальное шествие (торжест
венный въезд, который по решению
сената предоставлялся полководцу,
одержавшему какую -л. значительную
победу): t. ех Aequis L (de Luguribus,
Bojorum L ) триумф (предоставленный)
за победу над эквами (лигурами, бойями); t. Pharsalicae pugnae С триумф
за сражение при Ф арсале; triumphum
decernere С (deferre L ) alicui предо
ставить кому-л. триумф (право триум
фального въезда); triumphum clamare
L восклицать «io trium phet», m. e.
шумно приветствовать триумфатора;
per trium phum (или in trium pho) ducere
aliquem С вести кого-л. за колесницей
триумфатора; triumphum agere Р М
(deportare N ep, ducere Sen) одерживать
победу; 2) победа, торжество (ех и de
a liq u i re С, £ etc.).
trium pus apx. = trium phus,
trium vir, v iri (pl. trium viri « tre sv iri:
gen. p l. orum u um) m [tres + vir]
триумвир, член «тройки»: trium viri
agro dando (assignando) L , тж. trium 
viri agrarii L , agris dividendis F l или
coloniae deducendae S l триумвиры no
колонизационным делам; trium viri ca
pitales или carcerls lautumiarum C, L
etc. триумвиры по надзору над тюрь
мами и исполнению приговоров по уго
ловным делам (ко них же лежало
попечение об общественной безопасно
сти в Риме и противопожарных мерах:
trium viri nocturni VM , Dig); trium viri
epulones L триумвиры по делам обще
ствениых торжеств и религиозных
празднеств; trium viri mensarii L триум
виры по делам государственной казны;
trium viri monetales Dig или trium viri
auro, argento, aeri flando, ferlundo C
триумвиры по делам чеканки денег;
trium viri rei publicae (constituendae)
N ep, L , T, Su триумвиры по учрежде
нию республиканского строя (Ант о
ний, Октавиан и Лепид).
trium viralis, e [trium viri] трнумвнрский (proscriptio Sen; flagella НУ
trium virale supplicium T казнь через
повешение (см. trium viri capitales).
trium viratus, us m [trium viri] триум
вират, тж. звание и должность три
умвиров С, L , Su etc.
trium viri — см. trium vir,
tri-nncle, e [uncia] в три унции Treb.
tri-venefica, ae f бран. ведьма из
ведьм P l.
triv i p f. к tero.
T rivia, ae f [trivius] (sc. dea) Диана
C tl, V. Tib, O.
triv ialis, e [trivium] обычный, обы
денный, простой (verba Su; carmen J).
triv ia lite r [trivialis] обыденным обра
зом ( t. et populariter Eccl).
T rivicu s, i m u T rivicum , i n Тривик,
городок гирпинов (ныне Trevico) H .
trivium , i n [trivius] 1) распутье
трёх дорог, перепутье, перекрёсток
С; 2) (людная) площадь, большая доро
га (in triviis au t in compitis С): male
dictum ex trivio С площадная брань;
3) поздн. тривий (учебный цикл из
трёх словесных наук: грамматики,
диалектики и рит орики) Eccl.
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trivius, a, um [tres + via] находя
щийся на распутье, перекрёстный: vir
go (dea) trivia Lcr, Prp — Диана-Геката
(храмы которой часто воздвигались
на распутьях дорог).
trivolum Vr — tribulum,
trixago, inis f бот. дубровник (Teucri
um chamaedrys) или очанка (Euphrasia
officinalis) PM .
Troadensis, e [Troas I, 1] троадский
или фригийский (metallum CTh).
I Troas, adis u ados f 1) Троада, об
ласть в сев.-зап. Мисии, от Эгейского
моря и Геллеспонта до Иды Nep,
РМ; 2)_троянка V, О, С, SenT.
II Troas, adis adj. f [Troja] троянская
(humus O; turba SenT).
trochaeus, t m (греч. «беглый») 1) тро
хей (хорей), стихотворная стопа
— w С, Q; 2) С, Q = tribrachys.
trochaice adv. в трохеях
trochaicns, a, um [trochaeus] состоя
щий из трохеев, трохеический (versus

О).

trochilea, ае f Cato — trochlea,
trochiliscus v. L = trochiscilus,
trochilus, i m (греч.) 1) птица королёк
или крапивник РМ, Атт; 2) архит. вы
кружка (разновидность облома в ко
лонне) Vtr.
trochiscilus (t<. I. trochiliscus), i m
(греч.) волшебное колёсико Ap.
trochiscus, i m (греч.) 1) Ap = tro
chus; 2) шарик, пилюля Veg, CA.
trochlea (troclea), ae f (греч.) подъём
ная машина, блок, ворот Cato, Lcr, Vtr:
trochleis pituitam adducere погов. Q
с трудом отхаркивать.
trochleatim adv. с помощью блока (t.
erectus funis Sid).
trochus, I m (греч.) обруч с бубенчи
ками (детская игрушка и игра) Prp, Н,
О, М .
troclea (-ia) Lcr, Vtr = trochlea.
Trocmi, drum m трокмы, кельт,
племя, переселившееся в Галатию
(М . Азия) С, L.
Troes, um m pl. к Tros 2.
Troezen, enis f Трезен, город в юго-вост. Арголиде с портом Погон (древ
няя резиденция Питфея, деда Тезея)
С, Nep, О, St.
I Troezenius, a, um [Troezen] трезенский (ager РМ): Т. heros О = Lelex,
сын Питфея.
II Troezenius, i то житель Трезена
Mela.
Trdg(l)odytae, arum m (греч. «жители
пещер») троглодиты, полудикое племя
в Эфиопии, на побережье Аравийского
залива С, Mela, РМ, Sen etc.
Trogus Pompejus m Трог Помпей,
римск. историк эпохи Августа, сочи
нение которого было издано в сокра
щении Юстином Just, Vop.
Troia, Troius v.l. — Troja, Trojus.
Troicus, a, um троянский (bellum
VP, Aus): T. ignis St неугасимый огонь
в римском храме Весты.
Troilus, I т Троил, младший сын
Приама, убитый Ахиллом Pl, V, Н.
Troius v. I. — Trojus.
Troja, ае f Троя: 1) (= Ilio n ) главн.
город Троады L, V, О, Mela; 2) город,
основанный Энеем близ Лаврента (Латий) L; 3) город в Эпире, основанный
Геленом, сыном Приама V; 4) конная
игра патрицианских юношей (по преда
нию, придуманная Асканием при осно
вании города Альба Лонга) V, Su, Т.
I Trojanus, a, um троянский (bellum
О): equus Т. С, P t троянский конь,
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перен. скрытая опасность; porcus Т.
Macr троянская свинья (т. е. целиком
зажаренная свиная туша, начинённая
мелкой дичью).
II Trojanus, i те троянец С.
Trojugena, ае m, f [Troja -f gigno]
поэт. 1) родом из Трои, троянский (gen
tes Lcr); 2) троянец V, Ctl; 3) римля
нин J.
Trojus, a, um троянский V, О.
tropa a d v.(греч.)предпол. броском М
(v. О .
tropaeatus, a, umftropaeum] украшен
ный трофеями (victor et t. Атт).
Tropaeophorus, i m (греч. «несущий
трофеи, победитель») эпитет Юпитера
tropaeum, i n (греч.) 1) трофей, памят
ник победы (у греков — воздвига-гся на
месте победы и увешивался захвачен
ными доспехами, у римлян — на Капи
толии) (t. statuere или ponere С etc.);
2) победа (cantare tropaea Caesaris H);
3) памятник, знак (ingenii alicujus O);
воспоминание (hospitii C).
Trophonianus, a, um
[Trophonius]
трофониев C. _
Trophonius, I m Трофоний: 1) зодчий,
родом из Орхомена, воздвигший со
своим братом Агамеоом первый храм
Аполлона в Дельфах С; 2) эпитет
Юпитера, имевшего храм и оракул
в Лебадии(Беот ия) С, РМ.
tropica, orum п (греч.) перемены, из
менения (t. instituere Pt).
tropice [tropicus] фигурально (loqui
Aug).
tropicus, a, um [tropus] 1) тропический
(circuli Frontin, Macr): t. Capricornus
Aus тропик Козерога; 2) ритор, тропи
ческий, фигуральный, переносный (lo
cutio Аиду, figura tropica АО троп.
tropis, idis f (греч.) винный осадок,
отстой М .
tropologia, ае f (греч.) иносказатель
ная речь Hier.
tropologice adv. иносказательно, фи
гурально (exponere aliquid Hier).
tropologicus, a, um (греч.) иносказа
тельный, образный (tropologicum et
figuratum genus Hier).
tropus, i m (греч.) ритор, троп, пере
носный оборот, иносказание Q.
Tros, Trois то 1) Трой, внук Дардана,
сын Эрихтония, отец Ила, Ассарака
и Ганимеда (по его имени названа
Троя) V, О, Sil; 2 )(gen. p l. Troum) троя
нец V, Aus.
Trosmis, is /"Тросмис, город в Meatu
на реке Истер О.
trossuli, orum тотроссулы: 1) римская
конница (ото этрусского города Trossulum, который был ею взят) Vr, Р М ,
Lampr; 2) презр. (в эпоху Августа)
хлыщи, фаты, франты Pers, Sen.
Trous, a, um троянский (agmina О —
v. L).
trua, a e f 1) ковш, черпак Vr; 2) сточ
ный жёлоб Vr.
trucidatio, onis f [trucido] 1 ) убой
(pecorum L); 2) избиение, резня (civi
um С); 3) рубка, вырубание (arborum
PM).
trucidator, oris то душегуб, убийца
Aug.
trucido, avi, atum, are 1 ) резать,
убивать (pecora Sl); 2) избивать, умерщ
влять (captos ferro St); 3) шутл. унич
тожать, поедать (pisces, porrum H);
4) гасить (ignem Lcr): trucidatus oculos
(acc. gr.) Tert ослеплённый (Эдип);
5) разорять, душить (plebem fenore L).
trucilo, —, —, are щебетать (о дроз
дах Su).
trucis gen. к trux.
tructa, ae f (греч.) форель Is.

truculenter [truculentus] (тк. в com
par. u superi.) сурово, угрюмо (aspicere
aliquem Q); резко, грубо (se gerere
C).
truculentia, ae f [truculentus] рез
кость, неласковость, грубость (alicujus
Ap); суровость, неприветливость (caeli
T).
trucnlentus, a, um [trux] 1 ) мрачный,
угрюмый, неласковый (oculi Pl; vultus
Spart); грубый (homo Pl; mores Ap);
2) свирепый, дикий (tigris PM); жесто
кий (facinus rhH); 3) неприветливый,
бурный (pelagus Ctl); грозный, злобный
(voces Т): truculenta pelagi Ctl ярость
(разбушевавшегося) моря.
trudis, is f шест, кол V, T, Is.
trudo, tru si, trusum, ere 1 ) толкать,
вталкивать (saxum adverso monte Lcr;
formicae grandia frumenta trudunt V):
sic vita truditur погов. P t такова жизнь
|| подталкивать, гнать (flumina glaciem
trudunt V); загонять (apros in plagas
H); 2) понуждать, заставлять (in proelia
inertem Н): in comitia aliquem t. С по
буждать кого-л. выставить свою кан
дидатуру в комициях; in arma trudi T
быть вынужденным взяться за оружие;
3) оттеснять (cohortes in paludem Г);
теснить, вытеснять (hostes Т): truditur
dies die Н один день вытесняется дру
гим; 4) выталкивать, выгонять, (выпус
кать (gemmas V); pass. вырастать (e sicco
ligno V); 5) порождать (fallacia alia
aliam trudit Ter).
truella, ae f Dig = trulla 1.
Truentinus, a, um [Truentum] труентинский C, Sil: Castrum Truentinum
Pompejus ap._ C = Truentum.
Truentum, i n Труэнт, город в Пицене
РМ.
trugonus, i то v. I. — trigonus I.
trulla, ae / [demin. к trua] 1 ) ковш,
черпак Vr, Cato, C etc.; сосуд, чаша Pt ;
2) сковородка или кастрюля L; 3) таз
J; 4) лопатка каменщика, мастерок
Pali.
trulleum, i n Vr u trulleus, i m LM,
PM = trulla 3.
trullissatio, onis f штукатурка Vtr.
trullisso, —, —, are [trulla 4] покры
вать извёсткой, штукатурить (pariStes
Vtr).
trullium, T r» Cato = trulleum,
truncatio, onis f [trunco] отсечение
(digitorum CTh).
trunco, avi, atum, are [truncus I] 1) об
рубать, обрезывать (olus foliis О); отсе
кать, отрубать (caput Lcn): t. heroos
tenores St укорачивать ход героических
стихов, то. е. чередовать гексаметры
с пентаметрами; 2 ) увечить, разбивать
(statuas L); 3) убивать (cervos VF);
4) рассекать, разделять (socias aquas
Cld).
trunculus, i m [demin. к truncus II]
обрубочек CC.
I truncus, a, um 1) обрубленный (pinus
V);
изувеченный,
обезображенный
(truncum per vulnera corpus T); безро
гий (frons О): trunca lumina S il выко
лотые глаза; 2 ) сломанный, разбитый
(tela V): t. alicujus rei или aliqua re
лишённый чего-л.: t. capitis Sil. обез
главленный; t. pedum V безногий; t.
auribus M с отрезанными ушами; 3) ли
шённый руководства (pecus St; urbs L);
4) урезанный, неполный (sermo St):
trunca quaedam ex Menandro AG кое-какие отрывки из Менандра.
II truncus, I то [truncus I] 1 ) ствол
(arboris С, Cs, L); стержень (sc. colum
nae Vtr); 2) туловище (caput abscissum
trunco Lcr); часть туши (terga suis truncique V); 3) обрубок, сук (frondens VF);
4) бран. пень, чурбан (tamquam t.

atque stipes C); 5) перен. корень, перво
причина (aegritudinis С).
truo, onis m пеликан, перен. (о чело
веке) носач Caec.
truola Vr == trulla,
trusatilis, e [truso] служащий для тол
чения (mola Cato, ДО),
trusi pf. к trudo.
trusito, —, —, are [frequ. к truso] под
талкивать, подгонять (mulum Ph —
v. /.).
truso, —, —, are [intens. к trudo] тол
кать, тыкать Ctl.
trusus, a, um part. pf. к trudo. _
trutina, ae f (греч.) весы: trutina exa
minari C (pensari H) быть взвешивае
мым.
trutinor, —, ari depon. [trutina] взве
шивать, перен. испытывать (verba Pers).
trux, trucis adj. 1 ) дикий, свирепый
(aper O); 2 ) страшный, злобный, угрю
мый (vultus H, T, Pt; facies Lcn); суро
вый, неприветливый (pelagus H); 3) рез
кий, грубый (vox T, Ap); неукротимый
(fera Tib); 4) грозный, беспощадный
(tribunus С): bella truci memorata canore
P t войны, воспеваемые в боевом духе
|| неистовый, бурный, порывистый (ven
tus О, РМ); ожесточённый (genus
dicendi Q; oratio T); 5) грубый, жёсткий
(tactu PM)._
tryblium , i n (греч.) миска, чашка
Pl, Vr.
trygon, onis m u trygonus, I m PM,
Aus = trigonus I.
Trypherus, I m (греч. «изнеженный»)
мужское имя_ J.
Trypho(n), onis то Трифон: 1) T. Dio
dotus, царь Сирии (142—139 гг. д о н . э.)
Just; 2) Т. Salvius, один из вождей
второго восстания рабов в Сицилии L.
tu, tu i (pl. vos) ты; усил. tute, tutemet; tibi, как dat. ethicus, с прибл.
смыслом «видишь ли», обычно не пере
водится: ессе tibi exortus est Isocrates
С и вот погвляется Исократ.
tuapte, tuopte intens. к tua, tuo (см.
tuus Г).
tuatiiq [tuus I] по-твоему, на твой лад
Pl.
tuba, ае f 1) труба: signum tuba dare
Cs протрубить сигнал; ante tubam V
прежде чем раздался звук трубы; 2 ) под
стрекатель, поджигатель (belli С; rixae
J); 3) шум, грохот (nimborum Cld).
Tubantes, um m тубанты, племя, жив
шее между Рейном и Лабой Т.
tubarius, I то [tuba] мастер, изготов
ляющий трубы Dig.
I tuber, eris п [оЭиого корня с tumeo]
1) горб (cameli РМ); 2) шишка, опухоль
(tubera curare РМ): ubi uber, ibi t.
погов. Ap — нет розы без шипов || перен.
крупный недостаток, порок: qui, пе
tuberibus propriis offendat amicum, pos
tulat, ignoscet verrucis illius впослед
ствии погов. H кто хочет, чтобы ero
шишки не раздражали друга, должен
простить последнему его бородавки;
3) клубень (t. radicis rotundum РМ);
4) бот. нарост или наплыв на дереве
Р1; 5) кротовина, кочка, бугор (t. ter
rae Pt); 6 ) сморчок или трюфель РМ,
J, М .
II tuber, eris 1. f бот. боярышник
(разновидность) РМ, Col, Pali; 2. то
плод боярышника РМ , М.
tuberculum, i n [demin. к tuber I] бу
горок, маленькое вздутие СС, РМ .
I Tubero, onis то Туберон, cognomen
в роде Элиев С, Cs, Q,
П tubero, —, —, are [tuber I] взды
маться (sinus tuberans Ар).
tuberosus, a, um [tuber I) кочковатый
(campus Vr); бугристый, шишковатый
(frons P t).

Tubertus, I m Туберт, cognomen в роде
Постумиев C t L, O.
tubicen, cinis та [tuba + сапо] трубач,
горннст Cato, L, O, Sen etc.
tubilustrium, I n [tuba -f lustro] (тж.
pl.) освящение (культовых)труб (празд
ник или обряд, справлявшийся 23 марта
и 23 мая) Vr, О.
tubula, ае f [demin. к tuba] неболь
шая труба, трубка Sen.
tubulatio, onis f [tubulus] трубкооб
разное углубление, желобок Ар.
tubulatus, a, um [tubulus] 1 ) снабжён
ный отопительными трубами (transi
tus PJ); 2) трубкообразный (rostrum
Р М ).

I tubulus, I m [demin. к tubus] 1 ) не
большая труба, трубопровод Vr, Р М ,
Vtr; 2) металлический слиток, болванка
РМ .

II Tubulus, I т Тубул, cognomen в ро
де Гостилиев С.
tubulustrium v. l. — tubilustrium,
tubur, is f PM = tuber II.
tuburc(h)inabundus, a, um [tuburcinor]
жадно поедающий Cato ap. Q.
tuburcinor, atus sum, ari depon. жад
но поедать Pl: prandio raptim tuburcinato
Ap наскоро поев.
tubus, I m i ) труба, трубопровод, ка
нал Col, PM , Sen, M; 2) музыкальная
труба Vr.
tuc(c)etum, I n колбасный рулет
Pers, Ap.
tudes, itis f [tundo] колотушка, мо
лоток LJ (v. L).
tudicula, ae f [tundo] маслодельный
пресс Col.
tudiculo, avi, —, are [tudicula] то
лочь или растирать (aliquid in aeno
Vr).
tudito, —, —, are [intens. к tundo] бес
прерывно толкать, производить толчки,
толкаться (tuditantia corpora Lcr).
tueo, —, —, ёге apx. LX11T, Lcr,
Dig = tueor.
tueor, tuitus (tutus u tutatus) sum,
eri depon. 1) смотреть, глядеть, взирать
(caelum atque terras С); наблюдать,
созерцать, видеть (multa fieri Lcr): t.
transversa V смотреть искоса; acerba
t. V иметь свирепый вид, бросать злые
взгляды || осматривать (vulnera CF);
2) иметь наблюдение, заботиться, обе
регать (vitam corpusque С): t. res do
mesticas ac familiares С иметь попечение
о домашних делах и о своём хозяйстве;
a t tuendam plebem Т для защиты инте
ресов плебса; 3) охранять (fines suos
ab incursionibus C; ferrum tuetur ali
quem SenT); защищать, оборонять (ur
bem ferro VM); 4) хранить, беречь (dig
nitatem C; valetudinem suam Nep):
parta t. О — см, pario I, 3 || хранить
в памяти (beneficium C); 5) соблюдать
(legem С); выполнять (officium Pt);
6) содержать, разводить (oves V);
7) поддерживать в хорошем состоянии
(aedem Castoris С); 8 ) содержать, кор
мить (se suosque L).
tufa, ae f султан (на шлеме) Veg.
tuguriolum, I n [demin. к tugurium] ма
ленькая хижина Ap, Eccl.
tugurium, I n
1) хижина, шалаш
(tuguria Numidarum Sl); 2) конура (t.
canis Ph).
tuguriunculum, i n [demin. x tuguri
um] лачужка Hier.
tu i 1 ) gen. к tu; 2 ) nom. pl. к tuus.
Tuisco (Tuisto), onis m Тупскон,боже
ство у древних германцев Т.
tuitio, onis f [tueor] попечение, забота
или защита, охрана (alicujus и alicujus
rei С, Dig, Macr, Eccl).
tuitor, dris m защитник, хранитель
Dig.
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tu itu s, a, um part. pf. к tueor.
tu li pf. к fero.
Tulingi, orum m тулинги, племя в
Gallia Belgica Cs.
Tullia, ae f Туллня: 1) дочь царя
Сервия Туллия L; 2) дочь М . Т. Ци
церона С.
Tulliane как Туллий, т. е. по-цицероновски (jocari Аид).
Tullianum, I n построенная при Сервии Туллии подземная часть государст
венной тюрьмы в Риме (carcer Mamer
tinus) Sl, L.
Tullianus, a, nm [Tullius I, II] Тул
лиев (puritas Hier).
Tulliola, ae f [demin. к Tullia] милая
Туллия С.
'I Tullius, I m Туллий: Servius T.,
шестой римск. царь (578—534 гг. до
н. э.) L.
II Tullius, a, um Туллий, римск.
потеп; наиболее известны: 1) М. Т. Ci
cero, родом из Арпина, римск. оратор,
юрист, писатель и политик (106—43 гг.
до н .э.); 2 ) М. Т. CiceroМладший4_£ын
предыдущего и его жены Теренции,
родился в 65 г. до н. э., был консулом
при Октавиане С; 3) Q. Т. Cicero, брат
Марка Туллия, род. ок. 102г. до н. э.,
с 55 г. до н. э., был легатом Цезаря
в Галлии; с возникновения граждан
ской войны в 49 г. до н. э. стал на сто
рону Помпея; вместе со своим сыном
Квинтом казнён при триумвирах
в 43 г. до и. э. С, Cs.
Tullus, I m Тулл: 1) Т. Hostilius,
третий римск. царь (672—640 гг. до
н. з.) L , VM; 2) Attius Т., предводи
тель воль сков, впоследствии против
ник Кориолана L.
tum adv. 1 ) тогда, в то время: t.
... quum (ubi, ut, quando) Cato, C, Q
etc. тогда..., когда; t. temporis Just
в то время; t. ipsum... quum С в тот са
мый момент..., когда; 2 ) тогда, после
(э)того: t. Scipio С тогда Сципион (ска
зал); quid t. (sc. factum est)? Ter, С, H
что же тогда случилось?; t. denique (или
demum) Pl, C etc. лишь тогда; t. vero
С и вот (тогда); 3) (при перечислениях)
затем, потом: primum..., deinde..., t .......
postremo С сначала..., затем..., потом,..,
наконец; 4): quum... t. С etc. с одной
стороны..., с другой стороны, как...
так (в особенности); t. Graece t. Latine
С то по-гречески, то по-латыни; 5) (усил.
частица при вощюсе) же: quid t.? Pl
etc. ну и что же?, что же дальше?
tumba, ае f (греч.) могила Eccl.
tumefacio, feci, factum, ere [tumeo +
facio] 1) вздымать (humum О); вздувать
(tumefactus pontus O); 2 ) наполнять
гордостью, делать чванным (vano nomi
ne tumefactus M ).
I tumentia, ae f [tumeo] опухоль CA.
II tumentia, ium n [tumeo] опухоли,
нарывы PM.
tumeo, tumui, —, ёге 1 ) быть распух
шим, раздуться (corpus tumet veneno
О): быть опухшим (lumina fletu tument
Tib); пухнуть, набухать (bile tumet
jecur H); 2) быть надутым, надуться
(vela tument M); быть набухшим, на
бухнуть (semine Lcr); 3) быть напол
ненным, набитым (multo hordeo Ph);
4) вздыматься, вздуваться (a vento
unda tumet O); 5) быть исполненным
гордости, быть надменным (sapientis
animus nunquam tumet С): быть наду
тым (inani .superbia Ph); 6 ) быть напы
щенным (orator tumens T); 7) быть
взволнованным, увлеченным, охвачен-
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tumultuantur Su); 2) (об ораторе)
шуметь, неистовствовать, орать (non
dicere, sed t. Q); 3) терять самооблада
ние: tumultuans de gradu dejicitur C
ным (t. ira L; amore laudis Я); 8 ) вол от беспокойства он теряет голову; 4) на
ходиться в брожении, бунтовать (milites
новаться, быть в состоянии брожения
tumultuantur L): tumultuatur impers.
(Galliae tument T); 9) находиться
в критическом положении (negotia tu  царит смятение (in castris Romanorum
Cs); t. cum Gallis L вести беспорядоч
ment С).
ные бои с галлами.
tumesco, tumui, —, ere [inchoat. к
tumultuose [tumultuosus] беспоря
tumeo] 1) распухать, пухнуть: tumes
дочно, суетливо, в смятении С, Cs, L,
centia vulnera T нарывающие раны;
Su.
2 ) вздуваться (freta ventis tumescunt
t u m u l t u o s u s , a, u m [tumultus] 1) бес
О); 3) наполняться (inani persuasione
покойный (vita С); 2) шумный, бурный
O); 4) назревать (bella tumescunt V);
5) приходить в волнение, закипать гне (contiones С); 3) волнующнйся/(таге
вом (ora cum mente tumescunt О): alte Я); 4) беспорядочный, отчаянный (ge
t. Cld преисполняться гордостью, ста nus pugnae L); 5) шумливый/шумный
(homo 1 ); 6 ) внушающий тревогу, тре
новиться надменным.
вожный (nuntius L, QC).
tu-met усил. форма к tu.
tumicla, ае f [demin. к греч. tomix]
t u m u l t u s , u s (apx. T) m [tumeo] 1 ) смя
тение, беспорядок, суматоха, замеша
верёвка, жгут (spartea Ар).
тельство (cum strepitu ac tumultu Cs):
tumide [tumidus] напыщенно (dicere
t. mentis Я душевные тревога; 2) шум,
Sen).
tumiditas, atis f [tumidus] вздутие
гам (cantuum e t armorum Т): t. tremen
dus Я раскат грома, грохот; 3) бушева
или опухоль Hier.
tumidosus, a, um Amm (v. I.) — tumi ние: per Aegaeos tumultus Я по бурному
Эгейскому морю; 4) мятеж, бунт, воз
dus.
tumidulus, a, um чуть припухший Ap.
мущение, волнение: t . Gallicus С, L воо
tum idus, a, um [tumeoj 1 ) вздутый,
ружённое нападение галлов; tumultum
decernere С, L объявить, что вспыхнула
раздувшийся (cervices С); надутый
война, т . е. объявить военное положение
(vela aquilone H); разбухший (humus
Col); созревший, пышный (virginitas
и мобилизацию; t. sceleris Я преступные
St); 2) вздувшийся, поднявшийся (Ni желания; 5) нарушение, расстройство
lus V, T); бурный (mare V, T); 3) вы (stomacho tumultum ferre Я); 6 ) на
сокий (montes O); 4) возвышенный, хол громождение (criminum Q).
t u m u l u s , i то [tumeo] 1 ) холм, бугор
мистый (terra T); 5) надменный, чван
ный (homo Sen; t. successu O); 6 ) мятеж (ex tumulo tela conjicere Cs); 2) могиль
ный холм, курган (tumulum struere T,
ный (Celtae Sil); взволнованный (os, cor
statuere или tacere V): t. inanis V кено
H); возбуждённый (ingenium Just);
таф; 3) куча, груда (cadaverum Cs).
7) напыщенный (orator Q; sermo L);
8 ) наполняющий гордостью (honor Prp);
tun ( = tune) (не) ты ли Pl etc.
9) вздувающий паруса (auster V).
tunc adv. [из tum + се] 1 ) тогда,
tumor, oris m [tumeo] 1 ) опухоль или
в то время (semper consilium t. deest,
нарыв (tumores maturare atque aperire
quum opus est maxime PS): nunc ajunt,
quod t. negabant С теперь они говорят
PM); припухлость (oculorum С): in
tumore esse С быть опухшим; 2) наду то, что тогда отрицали; t. temporis
вание, надутость: turpia faceret ora t.
Just или t. locorum Tert в тот момент;
Prp надувание (щёк при игре на духо
2 ) тогда, после (э)гого: t. ego crediderim
вом инструменте) исказило бы лицо;
vobis Prp тогда (только) я поверю вам.
3) подъём, возвышение (loci О; curvata
t u n d o , t u t u d i , t u ( n ) s u m , e r e 1 ) бить
tumore planities Cld); 4) возбуждён (alicui oculos baculo С); стучать (lapi
ность, волнение (animus in tumore est
dem digito Lcr); клевать (jecur rostro
С): t. rerum С брожение, смятение;
V); ударять (terram pede Н): tunsae pec
5) самомнение, высокомерие, спесь (va tora palmis V (троянки), бьющие себя
num tumorem habere Q); 6 ) напыщен руками в грудь; litus tunditur unda
ность, высокопарность (tumore immo Ctl волна плещется о берег; t. cymbala
dico turgescere Q).
Ргр ударять в кимвалы; eandem incu
tumorosus, a, um [tumor] надутый,
dem t. погов. С бить по одной и той же
чванный Аид.
наковальне, то. е. заниматься всё тем
tumui pf. к tumesco,
же делом; 2 ) толочь или молоть (aliquid
tumulo, avi, atum, are [tumulus]
in farinam РМ): tunsus gallae sapor V
поэт, погребать, хоронить (aliquem
вкус толчёного чернильного орешка;
'C tl, O).
3) высекать (из камня) (tunditur Jup
tumulosus, a, um [tumulus] холмистый,
piter Аид); 4) докучать, приставать: assi
бугристый (locus Sl, Amm).
duis vocibus tunditur V (к Энею) непре
tumulti apx. Enn, Acc, Pl, Ter gen.
рывно обращаются с мольбами; 5) ( т ж .
к tumultus.
t. aures P l) беспрерывно повторять,
tumultuarie adv. поспешно, стреми твердить Тег, Ргр.
тельно А V, Spart.
t u n d o r , o r i s то [tundo] бяение, перен.
tumultuario JV = tumultuarie,
напряжение: faucium t. Ар отчаянные
tumultuarius, a, um [tumultus] 1 ) на
вопли.
скоро собранный (exercitus L); 2) на
Tunes, etis то Туиет, город на сев.
спех назначенный (dux L); 3) устроен
побережье Африки (ныне Тунис) L.
ный второпях (castra L); сделанный иа
T u n g r i , o r u m m (sg. T u n g e r , g r i ) T y H r скорую руку (opus L); 4) беспорядоч р ы , племя в Gallia Belgica (близ нын.
ный, смятенный (proelium L).
Tongres) T, Sil, Amm.
tumultuatim adv. наспех, второпях
tunica, ae f 1 ) туника (нижняя до
Sid.
машняя одежда рим.1ян без рукавов,
tumultuatio, onis f [tumultuor] смяте поверх которой мужчины надевали
ние, беспорядок, тревога, суматоха
тоги, а женщины — стблу): t. manica
L, Is.
ta С, QC или manuleata Pl, Su туника
tumultuo, —, —, are apx. Pl, Cs, l. =
с рукавами (признак щегольства и из
tumultuor.
неженности); t. propior pallio est погов.
tumultuor, atus sum, ari depon. 1)быть
Pl туника ближе, чем плащ, т. е. своя
возбуждённым, волноваться (Galliae
рубашка ближе к телу; 2 ) оболочка,
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корка, кора, кожица (tunicae cicadarum
Lcr): t. lupini J стручок.
tunicati, orum m «рубашечники», m. e.
беднейшие слои населения (носившие
тупику без тоги) Pl, С, Я etc.
tunicatus, a, um i . part. pf. к tunico;
2 . adj. 1 ) одетый в тунику: tunicata
quies M отдых в тупике, та. e. ничем не
стеснённый покой: populus t. Т народ,
носящий только тунику (без тоги), т. е.
простонародье (см. тж. tunicati); 2 ) по
крытый оболочкой или кожурой (саере
Pers).
tunicla v. I. = tunicula,
tunico, —, —, are Itunica] одевать
в тунику (homullum Vr).
tunic(u)la, ae f [demin. к tunica]
1 ) рубашечка Pl, C, Vr, Pt; 2) оболочка
(oculorum PM ).
tunsio, dnis f [tundo] биение, удары
(pectoris Aug).
tunsus, a, um part. pf. к tundo,
tuo-pte усил. форма дат . tabi, к tuus.
I tuor, —, tu i depon. Pl, Lcr, C tl —
tueor.
II tuor, oris m [tuor I =* tueor] зрение
Ap.
tura — см. tus.
I turarius, a, um [tue] применяемый
при культовых курениях (tibiae Sol).
II turarius, I то торговец благовонны
ми курениями Tert.
turba, ae f тж. pl. 1) смятение, заме
шательство (t. et confusio rerum С); су
матоха, беспорядок (in magna turba
vivere С); возбуждение, брожение (tur
bas efficere in castris С); беспорядки,
бунт (turba ac seditiones Sl); 2) шум,
ссора: turbam facere alicui Ter устраи
вать кому-л. сцену; tuae mihi turbae
non placent Pl не no душе мне твои на
падки; 3 ) скопище, толпа, масса (fugi
entium Cs); свита (ducum V): exire in
turbam Nep появляться среди людей;
4) стая (ferarum, canum О); множество,
масса (arborum О; verborum Q; rerum О,
Sen); куча (voluminum С): turba valere
Q побеждать (своей) многочисленнос
тью.
turbamentum, i n [turbo I] 1) средство
или причина возбуждения (vulgi Г);
2 ) возбуждение, возмущение (rei pub
licae Sl).
turbasso apx. LXU T fu t. 11 к turbo I.
turbate [turbatus] в смятении, беспо
рядочно (raptim et t. agere Cs).
turbatio, onis f [furbo I] замешатель
ство, смятение, беспорядок (rerum L).
coloris et vultus t. AG расстроенное
выражение лица, потрясённый вид,
turbator, oris m [turbo I] подстрека
тель (vulgi L); нарушитель (otii Sen);
поджигатель (belli L).
turbatrix, icis f [turbator] сеятельница
смуты (t. fama St).
turbatus, a, um 1 . part. pf. к turbo I;
2 . adj. 1) взволнованный, бурный (mare
L, Su): limo turbata aqua Я вода мут
ная от ила; 2 ) грозовой, ненастный
(caelum Su); 3 ) приведённый в замеша
тельство, находящийся в смятении (vo
luntates populi С); 4) возбуждённый,
возмущённый (vultus РМ; t. mente L
или animi Sil, тж. t. mentem — acc. gr.
V); 5) раздражённый, разгневанный
(Pallas V).
turbel(l)ae, arum f [demin. к turba]
1 ) шум, суматоха (turbellas facere или
dare Pl); 2) потрясение, смятение (men
tis Aug); 3 ) толпа, стечение (Graecorum
Ap).
turben, Inis n 1) Tib — turbo II, 6 ;
2) C tl (t>. / . ) = turbo II, 1.
turbide [turbidus] 1 ) в беспорядке,
в замешательстве Г; 2) возбуждающе: t.
tractare Т вызывать возмущение.

I turbido, avi, atum, Зге 1) мутить
(aquam Sol); 2) омрачать (serenitatem
animi Sid).
II turbido, inis f Aug = turbo' II, 1.
I turbidum, i n [turbidus] беспокой
ное время, тревожная пора, смута L,
Т.
I II turbidum adv. [turbidus] бурно,
/ шумно (laetari Я).
| turbidus, a, um [turba] 1 ) приведён
ный в волнение, бурный (mare Sen);
2) взбаламученный, мутный (aqua С):
auro t. Hermus V (река) Герм, мутная
от золота, то. е. богатая золотоносным
песком; 3) стремительный, неистовый
(tempestas С); грозовой, сильный (imber
V); 4) несомый вихрем, крутящийся
(pulvis V); 5) приведённый в беспоря
док, спутанный, растрёпанный (сота
О); 6 ) взволнованный, смятенный (mo
tus animi С; imago patris V): t. animi
(loc.) T встревоженный j| неспокойный,
тревожный (tempus Nep); беспокойный,
находящийся в брожении, мятежный
(milites, civitas T); 7) пылкий, буйный:
t. ira S t или t. irae (gen.) Sil вне себя
от гнева; 8 ) смущённый, испуганный
(puella О); 9) тусклый (lumen, sc. lunae
SenT).
turbinatio, onis f конусообразность
(piri PM).
turbinatus, a, um [turbo II ] кониче
ский (figura PM ).
turbineus, a, um [turbo II] крутящий
ся вихрем, вихреобразный (vortex О).
turbistum, i n протрава (для закреп
ления краски) РМ .
I turbo, avi, atum, are [turba] 1) при
водить в волнение, волновать (mare
ventorum vi C); 2) приводить в замеша
тельство, расстраивать (aciem peditum
L ): turbatis omnibus T среди всеобщего
замешательства || омрачать (hilaritas
nostra turbata est Pt): omnibus in re
bus t. Caelius ap. С совершенно рас
строить все свои дела, разориться;
3) приводить в беспорядок, путать,
растрёпывать (comas Q): turbatus ca
pillos (асс. gr.) О с растрёпанными во
лосами; 4) нарушать целость, повреж
дать (ceram Q); 5) рассеивать, распу
гивать (apros latratu V); нарушать
(pacem, sacra L); 6 ) мутить (aquam
limo Я); тревожить, беспокоить, сму
щать (aliquem O, bAl etc.; mentem QC,
РМ): misericordia turbatus et metu P t
обуреваемый и жалостью и страхом;
t. turbas Pl пошаливать, вести беспут
ную жизиь; ne quid turbet vide С смотри,
не натворил бы он каких-л. глупостей;
8 ) волноваться, возмущаться (civitas
turbat Г): turbatur impers. происходят
волнения, неспокойно (in Hispania С).—
См. тж. turbatus.
П turbo, inis то [turbo I] 1 ) (тж.
ventus t. u t. venti Pl) вихрь, смерч
(pulvis collectus turbine H); 2) смяте
ние, смута (in turbinibus rei publicae
С): Gradivi t. Sil военная буря; 3) кру
говое движение, круговращение (lunae,
caeli Lcr); 4) кружение, вращение
(turbine hastam torquere V); извиваю
щееся движение (letifer t. serpentis Sil)
|J сутолока, давка (densi vulgi Cld);
5) поворот: momento turbinis Pers по
вернувшись кругом; t. militiae О про
хождение военной службы, военная
карьера; 6 ) волчок, юла (volitans sub
verbere t. V); 7) конус, раструб (conus,
quem turbinem vocant Boet): turbine
crescere ab imo О конически расши
ряться снизу; 8 ) мотовило, катушка,
(магическое) веретено Я , Ctl; 9) нару
шитель, помеха (pacis С).
turbor, oris m [turbo I] расстройство,
нарушение С А.

turbula, ае f (demin. к turba] 1 ) не
большая толпа, группа Ар; 2) шум, су
матоха Ар.
turbulente u turbulenter [turbulentus]
беспорядочно, сломя голову (aliquid
facere С).
turbulentia, ае f смятение, замеша
тельство Tert.
turbulento, —, —, аге волновать,
приводить в замешательство, потрясать
(civitatem Ар).
turbulentus, a, um [turba] 1 ) бурный,
взволнованный (loci Neptunii, sc. mare
Pl): turbulentissimae tempestates С силь
нейшие бури; 2 ) бурлящий, мутный:
turbulentam facere aquam Ph мутить
воду; 3) беспорядочный, спутанный
(concursio atomorum С); 4) неспокойный,
тревожный (annus L; somnium Pt);
5) волнующийся, возбуждённый (contio
nes С); обуреваемый страстями, смя
тенный (animus С); мятежный, беспо
койный (civis С); 6 ) вносящий путани
цу (error С); 7) сеющий смуту (tribuni
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курящийся (окутанный) фимиамом
(arae Lcr; V; foci О; sacra О); дымящий
ся фимиамом (ignes Lcn).
Turiensis, e [Turia] турийский (proe
lium C).
tiirifer, fera, ferum [tus -f fero] бога
тый курительиыми благовониями, даю
щий фимиам (Indus О; arbores Vtr).
tu rifica tio , onis /[tus] сжигание бла
говоний Eccl.
turificator, oris m курящий фимиам
(богамУ те. е. язычник Аид.
turi-fico, —, —, аге [tus] курить бла
говония (идолам) Eccl.
turilegus, a, um [tus -f lego I] соби
рающий фимиам (Arabes О ).
turio, onis то молодой пооег, отпрыск
Col.
Turius, a, um Турий, римск. потеп
С, Я .
Г ).
turma, ае f 1 ) турма, конный отряд
turda, ае f дрозд (самка) Pers.
из 30—32 человек (’/ю римск. ala)
turdSrium, I n [turdus] питомник дроз (turmae equitum Я ; aeratae turmae
дов Vr.
Sil); 2) толпа, группа, вереница (femi
turdela, ae f маленький дрозд ls.
nea О).
Turdetani, orum m турдетаны, самая
turmale adv. словно (целая) турма
крупная народность в Hispania Bae (fremere St).
tica, по берегам реки Baetis Pl, L.
turmales, ium те [turmalis] всадники
Turdetania, ae f Турдетания, страна
одной турмы С, L.
турдетанов L .
turmali*, e [turma] 1 ) принадлежащий
Turduli, drum те турдулы, племя
к турме, т. е. конный, кавалерийский
в юго-зап. Испании, к юго-вост. от тур(bucina Cld); 2) всаднический, принад
детанов РМ .
лежащий к сословию всадников (san
Turdulus, a, um [Turduli] турдульguine turmali cretus St).
скнй L.
turmarius, I m вербовщик солдат для
turdus, I те 1) дрозд Vr, H, РМ, М;
турм CTh.
2) рыба морской дрозд (Turdus torqua
turmatim [turma] по турмам, по отря
tus) РМ , Col.
дам (se explicare Cs); в строю, (как бы)
tureus, a, um [tus] служащий для ку отрядами (certare Lcr).
рения (благовоний), курительный (plan
Turnus, I те Турн: 1) миф. царь рутуta Col; grana О): turea virga V, О ветвь,
лов в Ардее (Л ат ий\ сын Дат а, же
дающая фимнам; altaria turea S t жерт них Лавинии, убитыи Энеем L, V, Su;
венники для курения благовоний, ку
2) Т. Herdonius, из Ариции, поднявший
рильницы.
восстание латинян против Тарквиния
turgeo, fu rsl,—, ёге 1 ) быть набухшим
Гордого L .
(mammae turgentes РМ); быть налитым
Turones, um и Turoni, orum те ту(frumenta turgent V); 2) быть напол роны, галльск. племя на реке Лигер,
ненным, набитым: sacculus turget pleno
в районе нын. Touraine, с главн. горо
ore J мешок набит доверху; 3) быть
дом Caesarodunum (ныне Tours) Cs,
опухшим (lumina fletu turgent Prp);
Hirt, РМ, Т.
4) быть разгневанным, сердиться (alicui
turpassim арх. Рас = turpaverim ( pf .
Pl); 5) (тж. grandia t. Я ) быть напы conjct. к turpo).
щенным (oratio quae turget rhH).
I turpe Ctl = turpiter.
turgesco, —, —, ere [inchoat. к turgeo]
II turpe, is n [turpis] 1) стыд, позор:
1 ) набухать, наливаться (semen tur
nihil turpi turpius С нет ничего позор
нее позора; 2 ) безнравственность, га
gescit in agris O); 2 ) быть наполненным,
изобиловать (pagina turgescit nugis
дость (t. senilis amor О).
Pers); 3) раздражаться, возбуждаться,
turpiculus, a, um [demin. к turpis]
довольно безобразный, некрасивый
волноваться (animus sapientis nunquam
(nasus Ctl; jocus С).
turgescit C); 4) быть напыщенным
(genus dicendi turgescit Q).
turpido, inis f Tert, Aug = turpitu
turgidulus, a, um [demin. к turgidus]
do.
turpificatus, a, um [turpis + facio]
немного опухший, припухший (ocelli
Ctl).
испорченный, опозоренный, падший
turgidus, a, um [turgeo] 1) опухший
(animus С).
Turpilius, a, um Турпилий, римск,
(oculi Pl); 2) набухший, налитой (semi
потеп; наиболее известны: 1) Sex.
na О); 3) надутый (vela H); вздувшийся
(fluvius t. nive H); раздувшийся,
Т., автор комедий, младший совре
вздутый (venter Ap); толстый, выпячен менник и друг Теренция С, AG; 2) T i
ный (labra М): frons turgida primis
tus Т. Silanus, начальник римск. гар
comibus H лоб (козлёнка) с начинаю низона Вакки (Нумидия), казнённый
по требованию Мария SI.
щими прорастать рогами; 4) взволнован
turpi-Ioquium, i n [loquor] непристой
ный, бурный (таге Я); 5) напыщенный,
высокопарный (oratio Pt).
ные речи Eccl.
turpilucricupidus,
a, um ( = turpis luc
Turia, ае те Турия, река в Hispania
ri cupidus) ирон. падкий на нечестивую
Tarraconensis (ныне Guadalaviar) SI,
наживу Pl.
Mela.
turpi-lucrus, a, um Aug — turpilucri
Turianus, a, um [Turius] туриев C.
turibulum, i n курильница, кадильни cupidus.
Turpio, dnis m Турпион, cognomen
ца C, QC.
turicremus, a, um [tus + cremo] слу римск. актёра Л . Амбивия, современ
жащий для сжигания благовоний или
ника Теренция С.
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turpis, e 1) безобразный, отврати
тельный (aspectus deformis atque t. C;
vestitus Ter); уродливый (pes H);
обезображенный (morbo H ); 2 ) испач
канный, замаранный (fimo V); 3) обе
зображивающий, отталкивающий (sca
bies V); 4) позорный, постыдный, низ
кий (vita CJ; гнусный, отвратительный
(crimen, facinus С; spectaculum Sen); не
пристойный, недостойный, бесчестный
(libido С; verbum Тег); презренный (for
mido mortis С).
turpiter [turpis] 1 ) безобразно, урод
ливо (claudicate О); 2) постыдно, по
зорно (aliquid facere С): quod ego t. pae
ne praeterii С что я, к своему стыду, чуть
было не пропустил.
turpitudo, ini» f [turpis] 1) безобразие,
уродливость (turpitudinem tegere Ap);
2) стыд, позор, бесславие (vitae АС):
per turpitudinem Sl постыдным обра
зом; aliquid alicui turpitudini est Nep
что-л. является позором (постыдным)
для кого-л.; 3) безнравственность, не
пристойность (verborum С).
turpo, avi, atum, are [turpis] 1) обез
ображивать, уродовать (frontem cicatrix
turpat Я): 2) пачкать, марать (canitiem
pulvere V); 3) осквернять (aram sangui
ne C); 4) позорить, бесчестить (avos
St).
Turranius, a, um Турраний, римск.
nomen; наиболее известны: 1) T. Niger,
друг Варрона и К в. Цицерона, знаток
сельского хозяйства Vr, С; 2) М. Т.,
претор в 44 г. до н. э. С; 3) С. Т.,
praefectus annonae при императорах
Тиберии и Клавдии Т; 4) автор траге
дий О.
turricula, ае f [demin. к turris] 1 ) ба
шенка Vtr; 2) голубятня Pali; 3) коро
бочка для игральных костей (в форме
башенки) М .
turriger, gera, gerum [turris + gero]
украшенный башнями ГигЬв V); c corona
muralis на голове (Cybele О); несущий на
себе башню (umeri elephantorum РМ):
T urrigera или dea turrigera О = Кибела
(которая изображалась в короне с баш
нями).turris, is (асс. im, реже em; аЫ. i,
реже e; gen. pl. ium) f (греч.) 1) башня
(крепостная или осадная, с подъём
ным мостиком вверху и тараном вни
зу) С, Cs, L; 2) высокое здание, дворец
L , Su, Vtr; 3)голубятня Vr, О; 4 ) боевой
порядок (типа каре) Cato, АС .
turritus, a, um [turris] 1) снабжённый
башнями (moenia О; elephanti bAfr,
РМ): Turrita (dea) V, Prp, О = Turri
gera (см. turriger); 2 ) имеющий форму
башни (corona Lcn); высокий как баш
ня (scopuli V).
tursi Епп pf. к turgeo,
turtur, uris то, f горлица Pl, V, O,
J etc.
turturilla, ae f [demin. к turtur] гор
линка (об изнеженном мужчине) Sen.
turunda, a e f 1) месиво для откармли
вания гусей Cato, Vr; 2) пирог Vr;
3) корпия Cato, Scr.
tiis, turis (e pl. встреч, тк. пот. и
асс. tura) п (греч.) 1 ) благовонная смо
ла, фимиам Lcr, V, Я , С etc.; pl. куски
благовонной смолы, благовония (tura
dare pro aliquo О); 2) культ, курение
(tura precesque M).
Tuscan(ic)us, a, um PM, Vtr, Q =
— Tuscus.
Tusce adv. по-этрусски (dicere AG).
Tusci, orum ( = Etrusci) население
древнейшей Этрурии Vr, C, L etc.
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Tuscia, a e f Vr, Fl, Eutr etc.= Etruria.
Tusculanensis, e [Tusculanum] тускуланский С.
Tusculanum, I n (sc. praedium) поме
стье близ Тускула С.
I Tusculanus, a, um С, L = Tuscula
nensis.
П Tusculanus, I m житель города Tus
culum С.
I Tusculum, i n Тускул, древний го
род Латия (ныне Frascati) С, L, Я .
II tusculum, I n [demin. к tus] неболь
шое количество фимиама Р1.
Tuscus, a, um тусский = этрусский:
Т. dux О = Mezentius; Т. amnis Я , О,
flumen О или alveus Я = Tiberis; Т.
vicus Pl, Vr, Я , L etc. Тусская улица
(в Риме на югозап. от Форума, один
из беднейших кварталов города); Т.
eques M — Maecenas,
tussedo, Inis f Ap = tu ssis.
tussicula, a e f [demin. к tussis] лёгкий
кашель CC etc.
tussicularis, e [tussicula] излечиваю
щий от кашля (medicamen CA).
tussiculosus, a, um [tussicula] подвер
женный кашлю (aetas senilis CA).
tussicus, a, um страдающий кашлем,
кашляющий Veg.
tussilago, inis f [tussis] бот. мать-и-мачеха PM , Ap.
tussillae (tuxillae), arum f Is — tonsil
la 2.
tussio, —, Itum, Tre [tussis] кашлять
Pl, Q, M: male t. Я страдать жестоким
кашлем; tussita sputa CA отхаркивае
мая мокрота.
tussis, is (acc. im, abi. i) f кашель Ter,
CC, Col; pl. приступы кашля PM .
tusus, a, um part. p f. к tundo,
tutamen, inis u tutamentum, t n [tutor
I] защита, охрана, средство обороны
V, L, Ар etc.
Tutanus, i m [tutor I] Тутан, один из
богое-покровителей Рима Vr.
tiitStor, oris те [tutor I] защитник,
хранитель Ap.
tiitStue, a, um part. pf. к tueor.
I tu-te усил. форма к tu.
П tu te adv. [tutus] 1) с уверенностью
credere alicui Pl); 2) в безопасности
vivere C).
tutela, ae f [tueor] 1) охрана (januae
Pl; Capitolii РМ): tutelam alicujus rei
gerere P l нести охрану чего-л.; 2) защи
та. покровительство, оплот (t. et prae
sidium virtutis С): in tutela alicujus esse
С находиться под чьей-л. защитой;
tutelam praestare contra frigora PM да
вать защиту от холода; 3) средство, ле
карство (t. podagrae GF); 4) забота,
попечение (tenuiorum Su); содержание,
кормление, уход (t. boum Col); 5) юр.
опека: in alicujus tutelam venire C
перейти под чью-л. опеку; in suam tute
lam (per)venire C, Nep, Dig, тж. suae
tutelae fieri Sen освободиться от чужой
опеки, стать совершеннолетним (дее
способным); 6 ) покровитель, защитник,
страж (templi О): t. Italiae Я = Август;
t. Pelasgi nominis О = Ахилл; 7) богхранитель (caelata Sen): ita tutelam
hujus loci habeam propitiam P t клянусь
благосклонностью богов, покровительст
вующих этому дому; 8 ) опекаемый, пи
томец (Deliae deae Я)- 9) подопечное
имущество: t. legitima С установленная
законом (при отсутствии завещания)
опека над имуществом.
tutelarie, e [tutela] 1) опекающей,
охраняющий (dii Macr); 2) назначаю
щий опеку (praetor Capit); 3) опекае
мый (anni Sid); 4) касающийся опеки
(causa Dig).
tutelarius, I те [tutela] хранитель,
смотритель P M .

Tutelina (v. I. TiitilTna) ae f Тутелмна,
богиня-покровительница Vr, Macr,
Aug.
tutella G F = tutela,
tii-te-met двойная усил. форма, к
tu.
tuticus — см. medix.
Tutilina v. l . = Tutelina,
tiitimet Ter = tutemet.
tiitin (e) ты ли Pl.
I tuto adv. [tutus] в безопасности,
в надежном состоянии (in urbe esse
Nep; vivere С): t. ab hostium incursu Cs
не боясь (обезопасив себя от) нападе
ния неприятеля.
II tuto, —, —, are Naev, Рас, Р1 =
= tutor 1.
III tuto dat.labi, к tutus.
I tutor, atus sum, ari depon. [intens. к
tueor] 1 ) защищать, представлять защи
ту (oculos ab inferiore parte С); защи
щать, охранять (urbem muris L ): non
sic excubiae, quam tutatur amor Cld
охраняет не столько стража, сколько
(народная) любовь || охранять, сте
речь (domum Pl, V); защищать, оборо
нять (res It&las armis Я); 2) предотвра
щать, устранять (pericula Sl; inopiam
Cs).
II tutor, oris m [tueor] 1) защитник,
покровитель, страж (finium Я): t. Bac
chi P t = Приап; 2) опекун, попечи
тель; tutorem aliquem liberis suis scri
bere С назначить кого-л. опекуном сво
их детей.
tutorius, a, um [tutor II] опекунский:
tutorio nomine Just в качестве опеку
на.
tutrix, Icis f [tutor II] опекунша, по
кровительница CTh.
tu tu d i pf. к tundo,
tutulatus, a, um носящий tutulus Enn
ap. Vr.
tutulus, I m высокая коническая при
чёска (преим. у фламинов и их жён)
Vr, Tert.
tutum, I n [tutus] 1) безопасность
(in tuto esse C); 2) безопасное место,
надёжное убежище (aliquid in tuto
collocare С): a tergo tuta relinquere QC
обеспечить себе тыл.
tutus, a, um I. part. pf. к tueor (наря
ду c tuitus u tutatus); 2 . adj. 1) не знаю
щий (свободный от) опасностей, ие
подвергающийся опасностям: t. bos rura
perambulat Я бык, не зная опасностей
(т. е. беспечно), ходит по селениям;
mori tutum putare PS не бояться смер
ти; 2) безопасный: Caesar existimabat
tutissimam fore Galliam H irt Цезарь
полагал, что Галлия не будет пред
ставлять никакой опасности; medio tu 
tissimus ibis О средний путь будет для
тебя самым безопасным; tuta et prae
sentia Т спокойное настоящее; omnia
tuta timere V пугаться (даже) всего
того, что ничем не угрожает; 3) обес
печенный (ab aliqua ге С, Cs, adversus,
contra и ad aliquid QC, Sen. Eutr, CC,
L etc.): tutiorem vitam reddere С сде
лать жизнь более обеспеченной; 4) на
дёжный (custodia L ); 5) защищённый,
ограждённый (ad omnes ictus L ): t. a
senectute Sen не подверженный старости;
se committere alicui tutandum Ph дове
риться чьей-л. защите || неповреждаемый, невосприимчивый (ad omnes ictus
L; adversus venenorum pericula СС):
t. ab hostibus Cs недоступный для вра
гов; tutae aures Я уши, которым можно
доверить тайну; nihil tutum pati apud
aliquem Sl не оставлять кого-л. в покое;
6 ) осторожный, благоразумный, осмот
рительный (consilia £): deliberare uti
lia mora tutissima est PS самая разумная
медлительность состоит в размышлении

о том, как действовать с пользой: mens
male tu ta Н безумие, помешательство.—
См. тж. tutum .
tuum , I n [tuus I] 1) твоё, твоя собст
венность, твоё достояние: pete tuum С
добивайся своего; me delectant mea, te
tua С у меня свои удовольствия, у те
бя — свои; in tuo С на твоём участке;
de tuo P l из твоих средств; 2) твоё
дело: haud tuum istuc est te vereri Pl
тебе-то нечего бояться этого; t. est mi
( = m i h i ) ignoscere Pl ты должен (бу
дешь) меня извинить.
I tuus, a, um [tu] 1) твой, тебе при
надлежащий, к тебе относящийся (t.
frater Р /); 2) твой, благоприятный для те
бя: tempore tuo L в подходящий для те
бя момент; occasio tu a L благоприят
ный для тебя случай; 3) иногда = t u i :
odium tuum Тег ненависть к тебе;
desiderium tuum С тоска по тебе; negle
gentia tua Тег из-за пренебрежения
к тебе.
II tuus, I т преим. pl. твой (род
ственник, друг, спутник и то. п.) С,

PJ.

tu x tax interj. бац!, хлоп! (подражание
ударам бича) Р1.
Tyana, orum n и Tyana, ае f Тиана,
город в Каппадокии, у подошвы Тавра
РМ , Vop, Атт.
T yanaeus и T yaneius, a, um [Туапа]
тнанский (Apollonius Vop, Eccl).
Tyba, ae f Тиба, го/юд на границе

Сирии С.

Tycha, ае f Тиха, самая людная часть

Сиракуз С, L.
Tychius, I т Тихий, родом из Беотии,
по преданию — творец сапожного ма
стерства О, РМ.
Tydeus, e i и eos то Тидей, сын калидонского царя Ойнея, отец Диомеда
V, О. St.
T ydides, ае то сын Тидея, т. е.
Диомед V, Н, О.
tym panicus, I то (греч.) мед. страдаю
щий тимпанитом (метеоризмом) РМ,
СА.
tym panisso Macr = tympanizo,
tym panista, ae m [tympanum 1] тимпаиист Ap.
tym panistria, ae f тимпанистка Vlg,

Sid.

tym panites, ae то (греч.) med. тимпа
нит, метеоризм СA, Veg.
tym paniticus PM,
Veg = tym pani
cus.
tym panium , i n тимпаний, m. e. жем
чужина с одной стороны плоская PM,

Dig.

tym panizo, —, —, are бить в тимпан,
в бубей Su.
tym panotriba, ае т (греч.) тимпанист,
бьющий в бубен Р1.
tympanum, I п (греч.) 1) тимпан, там
бурин, бубен (употр. преим. на празд

нествах в честь Кибелы и Вакха) Lcr,
V, О , Cs etc.-. tym pana eloquentiae Q

словесные бубны, пустая трескотня;
2) подъёмное колесо Lcr, Vtr; 3) ди
сковое колесо (без спиц) V; 4) архит.
тимпан, поле фронтона Vtr; 5) дверная
филенка Vtr.
Tyndareum , i n L = Tyndaris II.
T yndareus, ei m Тиндарей, сын Эбала,

муж Леды, отец Кастора, Поллукса,
Клитем(н)естры и Елены, царь Спар
ты С, О etc
Tyndaridae, arum (sg. T yndarides, ae)
m Кастор и Поллукс, сыновья Тиндарея и Леды, чей праздник справлялся
в Риме 27 января С, H, VF.
I T yndaris, idis и idos f Тиндарида,
то. е. Клитем(н)естра или Елена L,
V, О.
II T yndaris, idis f Тиндарида, город

на сев. побережье Сицилии, к зап. от
Мессаны С_, РМ .
I Tyndaritanus, a, um [Tyndaris II]
тиндаридский (civitas С).
II Tyndaritanus, I m житель города
Tyndaris С.
Tyndarium, i n L = Tyndaris II.
I Tyndarius, a, um [Tyndareus] тиндареев (Castor et Pollux VF).
II Tyndarius, I то отпрыск Тиндарея,
поэт, спартанец Sil.
Tynes, etis m v. l.= Tunes,
typanum, I n Vr, C tl = tympanum;
Typhoeus, e i u eos u Typhon, onis то
(греч. «дымящий») Тифоэй или Тифон,
сын Геи и Тартара, огнедышащий сто
главый и сторукий великан, оспари
вавший у Юпитера власть над небом,
но низвергнутый им и погребённый
под Этной V, О, Lcn etc.
Typhoius, a, um ( f тж. Typhois, idis
0 ) [Typhoeus] тифоэев (tela V; Aetna

°).

I typhon, 6 nis то тифоп, смерч (см.
Typhoeus) PM, Ap, VF.
II Typhon, onis m O, Lcn, Man =
= Typhoeus.
Typhoneus, a, um [Typhon] тифонов:
T. specus Mela Тифонова пещера (в К и
ликии).
typhonicus, a, um [typhon] вихревой,
бурный (ventus Vlg).
Typhonis, idis f Тифоннда, дочь
Тифоэя-Тифона VF.
typhus, I m (греч.) гордыня, спесь
Eccl.
typice (греч.) образно, символически
Hier.
I typicus, a, um (греч.) 1 ) образный,
символический Eccl; 2) мед. пере
межающийся (tremor С А).
II typicus, i то страдающий переме
жающейся лихорадкой СА.
typus, I то (греч.) 1) лепное изображе
ние (иа стене) С, РМ, Lampr; 2) мед.
регулярная смена приступов болезни,
периодичность, перемежаемость С А .
Tyra v. I.— Tyras,
tyranna, ае f царица, властительница
Treb.
tyrannice [tyrannicus] тиранически,
самовластно С, Аид.
tyrannicida, ае то [caedo] тираноубий
ца Sen, РМ , Su.
tyrannicidium, I п тираноубийство
Sen, РМ : Q.
tyrannicus, a, um [tyrannus] тирани
ческий, самовластный (dominatio Just;
leges C).
Tyrannio, onis m Тиранниои, грамма
тик и географ, современник Цицерона
С.
tyrannis, idis (асс. ida) f (греч.)
1) тирания, самовластие С, VM, Q,
J etc.; 2) царство тирана L; 3) Treb =
= tyranna.
tyrannoctonus, i m (греч.) C — ty 
rannicida.
tyrannopolita, ae m (греч.) подданный
тирана Sid.
tyrannus, I то (греч.) 1) тиран, госу
дарь (преим. захвативший власть
против воли народа) С, L; 2) жестокий
правитель, деспот L, Nep etc.; 3) вла
ститель, повелитель (вообще) (t. Ae
neas у ): t. Phrygius О = Laomedon.
Tyras и Туга, ае т Тир река. в Сарматии, впадающая в Чёрное море
(ныне Днестр) Mela, О, РМ.
Tyres, ае то 1) VF = Tyras; 2) (асс.
-еп) Тир, имя троянца V.
tyrianthina, orum п (греч.) одежда
пурпурно-лилового цвета М.
tyrianthinus, a, um (греч.) пурпурно-лиловый (pallium Vop).
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I Tyrius, a, um [Tyrus] 1) тирский, тирийский, перен. карфагенский: Tyria
urbs V = Carthago; Т. ductor S il —
= Hannibal; Tyrii tori О тирийское
ложе (о любовной связи Энея и Дидоны); 2) пурпуровый (murex О); пурпур
ный (vestis H; color О): Tyria puella
или pellex О = Europa; 3) поэт, фи
ванский (так как Фивы Беотийские
были основаны финикиянином Кадмом): Т. ductor S t = Eteocles; Т. exsul
S t = Polynices.
II Tyrius, I то 1) тириец, житель Тира
С, Mela, Lcn; 2) поэт, карфагенянин
V, Sil; 3) поэт, фиванец St; 4) тирийский пурпур О.
Tyro, us f Тирб, дочь Салмонея, воз
любленная речного бога Энипея Ргр.
T yros, I f v. / . = Tyrus.
tyrotarichum, I n (греч.) блюдо из
солёной рыбы и сыра (преим. кресть
янское кушанье) С.
T yrrheni, orum m (греч.) РМ, V =
Etrusci.
T yrrhenia, a e f О = Etruria.
T yrrhenicus, a, um Su, Aus — Tyr

rhenus.
T yrrhenus, a, u m = Etruscus: Tyr
rhenum mare L (aequor V, gurges Lcn)

Тирренское море; T. rex О = Mezen
tius.
/"«ч
__>
Tyrrheus, ei m Тиррей, пастух царя
Латина V.
T yrrhides, ае т сын Тиррея V.
T yrrhus, i то (v. l . ) = Tyrrheus.
T yrtaeus, i то Тиртей, греч. поэт.,
вдохновивший в 680 г. до н. э. спартан
цев на борьбу с мессенцами (во время
II Мессенской войны) H, Just.
Tyrus (-os), I f Тир, древняя столица
Финикии и метрополия Карфагена;
в 586 г. до н. э. разрушен Навуходоно
сором С, L, V, QC, S t etc.
tzanga C Th = zanca.

U
U, u (первоначально V, v) двадцать
первая буква латинского алфавита;
в сокр.: U. = urbs, то, e. Roma;
A. U. С. = ante urbem conditam или ab
urbe condita; U. C. = urbis conditae;
U. R .= uti rogas (см. rogo).
I uber, eris n 1) вымя, сосец: ubera
praebere O (admovere V) кормить гру
дью; ubera ducere О сосать грудь- ubi
u., ibi tuber погов.— см. tuber; 2 ) ма
теринская грудь (raptus ab ubere O);
3) плодородие, изобилие (agri V);
4) плодородное поле V.
II uber, eris adj. 1) плодородный,
тучный (solum QC: ager С); плодонос
ный, богатый (arbor uberrima pomis
О); полный, крупный (spica С); округ
лый, цветущий (malae Ap); многовод
ный (rivus H); 2) многообещающий, су
лящий богатую добычу (bellum Just);
обильный (fructus C; alimentum VM);
доходный, прибыльный (quaestus uber
rimus Ter): u. aliqua re Prp, QC, О или
alicujus rei Just изобилующий чем-л.;
u. ad aliquid или alicui rei плодородный
(плодотворный) в отношении чего-л.
(solum gignendis uvis uberrimum QC):
mercedem nimis uberem sibi pepigisse
A p выговорить себе неумеренно высо
кое вознаграждение; 3) пространный
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иЫнв, a, um [Ubii] убийский, из
племени убиев Г.
ubivis adv. [ubi H- volo] (тж. u. gen
tium Ter) где угодно, везде, всюду
С
,Н
.
или содержательный (litterae С); глубо
комысленный или даровитый (ingenium
Ucalegon, onie т Укалегой, имя
С); 4) дородный, полный (eques u. et
троянца, дом которого сгорел одним
habitissimus AG).
из первых при взятии Трои V.
uberius adv. compar, [uber] 1) обиль
I udo, onis т род войлочной обуви М,
нее, богаче (u. provenit seges O); 2) об Dig.
стоятельнее, подробнее (disputare C);
П udo, avi, —. are [udus] мочить, ув
3) с некоторым преувеличением (dicere лажнять (aliquia Macr, Aug).
PJ).
udus, a, um [из uvidus] 1) мокрый,
ubero, (avi), atum, are [uber] 1) быть
влажный (humus, oculi О); орошённый
плодородным, давать богатый урожай
(uda pomaria rivis H) ; промокший (udi
(olea uberat Col); 2) делать плодовитым
tamquam mures Pt); 2) смешанный со
(steriles arbores uberantur Pali).
слезами (gaudium M); 3) сочный, све
uberrime adv. P l superi, к uberius,
жий (rami H); 4) многоводный (Tibur
uberta», atis f [uber] 1) плодородие
H ) ; 5) выпивший, хмельной (aleator
(agrorum C); 2) урожайность (ejus anni
M); 6) свежий, мягкий (argilla H) ; гиб
PJ); язобилие, множество (frugum C;
кий (lora et funes H).
piscium Just); 3) содержательность, бо
Ufens, entis m Уфент: 1) река в Пом
гатство (in dicendo С): u. utilitatis C
птинских болотах (Латий), между
огромная польза; 4) pl. богатые плоды
Таррациной и Цирцеями V, РМ; 2) ла
или благодеяния (virtutis С).
тинянин, предводитель эквов V.
ubertim [uber] обильио, ручьём (lacri
Ufentinus, a, um [Ufens 1] уфентинmulas fundere Ctl; flere Sen, Su, Pt
ский (tribus L).
etc.).
Uffugum, I я Уффуг, город в Брут
uberto, —, —, ere (uber] делать пло
тии L.
дородным (omnes terras PJ).
ulceratio, onie f [ulcero] изъязвление,
ubertus, a, um [uber] 1) плодородный,
образование язвы, нарыва, тж. язва Sen.
урожайный (solum Sol); 2) богатый, со
ulceris, aen. к ulcus,
держательный (genus dicendi AG).
ulcero, (avi), atum, are [ulcus] при
ubi, тж. ubi' 1. adv. 1) где (u. heri
чинять
нарывы, изъязвлять, раинть
fuisti? Pl): u. terrarum (gentium)? Pl,
(mulo mantica lumbos onere ulcerat Н):
С в каком месте мира?, где (же) на
ulceratus morsu serpentis С укушенный
свете?; u. judicat qui accusat, vis, non
змеёй; u. jecur H ранить в (самую)
lex valet PS где обвинитель является
печень, то. е. в сердце, заставить воспы
судьёй, там правит не закон, а сила;
лать любовью.
ubi..., ubi С, Cs etc. там..., где; вместо
ulcerosus, a, um [ulcus] 1) покрытый
гп или apud в сочет. с pron. relat.:
нарывами, весь в язвах, изъязвлённый
collis, u. castra erant Cs холм, на кото
(facies Т); 2) уязвлённый, (изранен
ром находился лагерь; 2) поздн. куда
ный: jecur ulcerosum Н уязвлённое
(u. ducis asinum istum? Ар); 2. conj.
любовью сердце; 3) (о деревьях) шиш
когда, как только, после того как, в с я 
коватый, узловатый РМ.
кий
раз как: и. de Caesaris adventu
ulcisco, —, —, ere Епп — ulciscor,
Helvetii certiores facti sunt, legatos ad
ulciscor, ultus sum, ulcisci depon.
eum m ittunt Cs когда (как только)
гельветы узнали о прибытии Цезаря,
мстить, карать: u. aliquid C (pro aliqua
re Cs) мстить за что-л.; u. aliquem
они отправили к нему послов; и.......
мстить за кого-л. (u. patrem C; u. virum
tunc PS когда..., тогда; est и. peccat
V) или кому-л. (u. inimicum PS); в знач.
Н случается ему и ошибаться; u. semel
pass. быть отмщённым (ulta ossa patris
(и. primum) С как только.
ubi-cumque (ubi-cunque) adv. 1)где
°).
ulcus, ulceris n 1) нарыв, язва Lcr,
бы ни: u. eris С где ты ни будешь; и.
haberetur Г где бы он ни находился;
V, H, CC etc.; 2) перен. слабое или боль
ное
место: u. tangere погов. Тег касаться
2) где бы то ни было, повсюду, везде
больного места; 3) надрез или дупло на
(in senatu et apud populum et u. Q):
u. terrarum sunt С где бы на свете они
дереве РМ; 4) каменоломня (ulcera
montium РМ ).
ни находились.
Ubii, orum т убии, германск. племя,
ulcusculum, I n [demin. к ulcus] ма
жившее на правом берегу Рейна, дру ленький нарыв, прыщик, язвочка СС,
РМ , Sen.
жественное Цезарю и, в силу этого,
ulex, icis m улекс, куст, похожий на
враждебное прочим германск. племе
нам; при Августе они были переселены
розмарин РМ .
uliginosus, a, um [uligo] 1) сырой,
на левый берег Рейна, а впоследствии
(в 50 г. к. э.) их главн. город был пере влажный (terra РМ); 2) мед. водяноч
именован в Colonia Agrippina (ныне
ный (viscera Eccl).
Кёльн) Cs, Т.
iillgo, inis f [из * uviligo, одного кор
ubi-libet adv. где угодно, в любом
ня c uvidus] 1) мокрота, влажность,
сырость, болотистость Vr, V: uligines
месте, везде Sen, Аид.
ubi-nam? adv. interr. где именно?, где
paludum Т болота, трясины; 2) предпол.
же? С.
мокнущий лишай Veg.
Ulixes, is, тж. i u ei (acc. em u en)
ubi-quaque adv. О = ubicumque.
I ubi-que adv. 1) где бы ни (где бы
те [из греч. диалектных форм Olyssetis,
то ни было): u. gentium Ар у (среди)
Ulixeus u Ulixes] Улисс, те. e. Одиссей,
всех народов; omnes, qui u. sunt С все сын Лаэрта и Антиклеи (по поздн.
(Люди), где бы они ни находились;
версии — сын Сизифа, внук Эола, от
2) везде, всюду (u. et semper Q): itineris сюда Aeolides), муж Пенелопы, отец
Телемаха, царь Итаки;
славился
в. A p на всём пути.
своей хитростью; о его десятилетних
П ubi-que Pl, Sl, L, H = et ubi.
странствиях после падения Трои рас
ubl-quomque adv. apx. Pl = ubicum
сказывается в «Одиссее» Гомера С,
que.
V, H etc.
ubi-ubi adv. где бы ни (где бы то ни
Ulixeus, a, um [Ulixes] Одиссеев (pe
было) Ter, L: u. est Pl где бы он ни
был.
regrinatio А р).
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iilla-tenus adv. до известной степени,
с отрицанием никак Eccl.
ullus, a, um (gen. Ius u ius, иногда
gen. m I; dat. I, иногда dat. f ae) adj.
u subst. 1) какой-л.: ullo modo Ter
каким-л. образом, как-нибудь; quando
ullum inveniet parem? H когда он най
дёт кого-л. равного (ему)?; 2) с отрица
ниями (non, sine etc.) никакой, никто
(поп u. quidem huc venit Pl): sine ulla
dubitatione С без всякого сомнения:
nemo ullius rei fuit emptor С никто ни
чего не купил; neque ullam in partem
disputo С я не высказываюсь ни за,
ни против.
ulmarium, i n [ulmus] вязовый питом
ник Р М .
ulmeus, a, um [ulmus] вязовый (mate
ries Cato; virgae Pl): pingere aliquem
pigmentis ulmeis шутл. Pl разделать
кого-л. под цвет вяза, т. е. высечь коголибо вязовыми прутьями.
ulmitriba, ае m [ulmus + греч. triЬо = лат. tero] шутл. трущий (сти
рающий) вязовые прутья, т. е. тот,
кого часто секут PI.
ulmus, Г f вяз V, H , О etc.: marita u.
Q вяз, служащий опорой для виноград
ной лозы; ulmorum Acheruns бран. Pl
могила вязовых прутьев, т. е. негодяй,
о которого было обломано немало па
лок.
ulna, ае / 1) нижняя часть руки, ло
коть РМ ; 2) поэт, рука (ulnis aliquid
attollere О): maternis in ulnis Calp
в материнских объятия*; 3) локоть
(мера длины) V, Н, О или обхват (т. е.
около сажени) Р М .
Ulpianus, I m (Domitius) Ульпиан
(Домиций), родом из Тира, правовед
при Септимии Севере, Каракалле,
Гелиогабале и Александре Севере
(убит в 230 г. н. э.) Lampr, Spart.
ulpicum, i п бот. порей (разновид
ность) CatOj Pl, Col.
I Ulpius, i то Ульпий, римск. nomen;
наиболее известен M. U. Trajanus,
римск. император (см. Trajanus).
II Ulpius, a, um ульпиев, т. е. траянов (porticus Sid).
uls praep. cum acc., apx. ( = ultra)
по ту сторону (et u. Tiberim et cis Tibe
rim Vr).
•ulter, tra, trum находящийся по ту
сторону (posit. не встреч., compar.
ulterior, superi, ultimus — см.).
ulterior, ius adj. compar, [ulter] 1) на
ходящийся по ту сторону, противопо
ложный (ripa V); более отдалённый
(pars urbis L); зарубежный (Gallia C);
далеко расположенный (equitatus Cs);
2) прошлый, прошедший, минувший
(ulteriora mirari T); 3) дальнейший,
будущий, последующий (ulteriora strue
re Q): pudor est ulteriora loqui О не
ловко говорить о том, что последовало;
4) больший, худший: quo quid ulterius
timendum erat? L чего можно было
ожидать сверх этого?
ulterius 1) п к ulterior; 2) compar, к
ultra I.
ultime [ultimus] 1) наконец Sen
(v. L); 2) чрезвычайно сильно, жесто
чайшим образом (verberare aliquem
Ap).
I ultimo [ultimus] наконец, в конце
концов Su, Pt.
II ultimo, —, —, are подходить к кон
цу, оканчиваться (quum ultimarent tem
pora patriae Tert).
I ultimum, I n i ) последняя, самая
дальняя часть, конец (vitae L, A V ,
Calp): u. persalutari QC услышать
последнее «прости» || окончание (ora
tionis L); крайний предел, край (ultima
Asiae РМ ): ultima signare V намечать

цель; 2) pl. самые давние события (ul
tima referre О); 3) высшая степень (ulti
ma inopiae L); крайняя степень, край
ность, худшее (ultima pati О): in ultimis
esse Pt находиться в крайне тяжёлом
состоянии или Sen быть при последнем
и зды хаи и и ;
ad и. крайне, весьма,
в высшей степени (consilium ad u. de
mens L ); д о конца (fidem ad u. alicui
praestare L ) или наконец (Tarquinius
qualis in ci\res, qualis in socios, talis,
ad u., in liberos erat L).
П ultimum adv. в последний раз (u.
aliquid videre L).
ultimus, a, um adj. superi, [ulter]
1) отдалённейший, (самый) дальний
(terrae Nep; gentes С): in ultimam pro
vinciam С в самую отдалённую про
винцию; velut prati ultimi flos C tl слов
но цветок ва краю луга; ultimis terris
Ар на краю света; Ultim a Gallia С
Трансальпийская Галлия: in platea
ultima Pl в конце улицы; ultimis in aedi
bus Ter в самой глубине дома; ultima
cauda PM кончик хвоста; 2) древней
ший (tempus С); первоначальный, пер
вичный (principium С; origo Nep);
ultima antiquitas С древнейшие време
на; 3) последний (senatus consultum
Cs): ultima linea Я последняя черта,
перен. конец; ultima via L последняя
часть (остаток) пути; ultimae cerae M
последняя воля, завещание; ultimo men
se Junio Col в конце июня месяца; u. la
pis Prp надгробный камень; libertas
ultima Lcn последнее убежище свобо
ды; manus ultima coepto defuit О нача
тое не было завершено; 4) крайний,
жесточайший (inopia L); величайший,
худший (scelus QC): non ultima laus
est Я (это) немалая заслуга || решитель
ный (dimicatio £): ultimum auxilium L
крайнее средство; ultimum consilium
Sen отчаянный шаг, т. е. самоубийст
во; ultimum supplicium Cs высшая ме
ра наказания, смертная казнь; 5) выс
ший (ultimum bonorum С); совершен
нейший (natura С).— См. тж. ultimo
и ultimum.
ultio, onis f [ulciscor] мщение, месть,
кара (justa VM, QC): ultionis cupiditas
(или cupido) T жажда мести, мститель
ность; ultionem petere L вымещать
злобу; ultionem ab u ex aliquo petere
L, QC, T мстить кому-л.; ultionem pete
re ab aliqua re A p мстить (отплачивать)
чем-л.; u. alicujus rei L отмщение за
что-л.
ultis Diq = uls.
u l t o r , o r i s m [ulciscor] мститель, ка
ратель (u. injuriarum C).
u l t o r i u s , a , u m [ultor] мстящий, ка
рающий (mala Tert).
I ultra adv. [ulter] 1) дальше, далее
(procedere bAfr); 2) по ту сторону (cis
Padum ultraque L); в ту сторону, вперёд
(maniis пес citra пес u. movere О);
3) дольше, долее (bellum поп u. differre
L); 4) более, сверх того (nihil и. PS);
и., quam satis est H, С более чем доста
точно, сверх меры; ulterius justo О
больше чем следует; superos quia quaeri
mus и.? Lcn к чему нам ещё искать
богов?; quod u. est 11 дальнейшее,
предстоящее.
II ultra praep. сит асс. 1) дальше, за,
за пределами, по ту сторону (u. castra
L; и. Euphratem Г): paulo и. eum locum
Cs немного далее (э)того места; fines,
quos и. citraque... Я пределы, по обе
стороны которых...; 2) дальше (и. bien
nium Т): и. Socratem Q после Сократа
[| сверх (и. modum Q): и. fidem Q сверх
вероятия; vires u. V свыше (своих) сил;
3) помимо, вопреки (u. fas и и. legem
Я ).

ultre-mundanus, a, um надмириый,
трансцендентный Ар.
u ltrix , Icis f мстительница V, Sen etc.
ultro adv. [ulter] 1) по (па, в) ту сто
рону: u. citroque tutu u. (et) citro туда
и сюда, взад и вперёд (mittere Cs;
cursare С) или с обеих сторон, обоюдно,
взаимно (verba habere С; beneficia dare
V): u. citroque obligatio Dig взаим
ное обязательство; 2) сверх того, вдо
бавок, даже, да ещё: quum ipse u. debe
ret С который к тому же сам был долж
ником; nolunt, ubi velis, ubi nolis,
cupiunt u. Ter если ты хочешь, они ие
хотят, а если ты не хочешь, то они
тем более жаждут; ille quum scelus
commiserit, u. me accusat С он (сам) со
вершил преступление, да ещё меня и об
виняет; 3) по своей воле, добровольно,
без принуждения (u. polliceri Plancius
ар. С: и. morti se offerre С): Aenean
compellat vocibus и. V (Дидона) сама
первая обращается к Энею; 4) прочь,
вон, долой, подальше: u. istum а те!
Р1 вон его отсюда!; 5) вперёд, в виде
аванса: u. tributa V;- (или ultrotributa
L ) ежегодные государственные ассиг
нования на общественные работы.
ultroneitas, atis f добровольность,
свобода воли Eccl.
ultroneus, a, um [ultro] добровольный
(exsilium Ар): utrum jussus an u.? Sen
по принуждению иди добровольно?
ultrorsum adv. [из ultro versum] даль
ше, далее Eccl.
ultrotributa, orum n — см. ultro 5.
ultus, a, um part. pf. к ulciscor.
U lubrae, arum f Улубры, местечко
в Jlamuu L, Я .
Ulubranus, a, um [Ulubrae] улубрийский (popu|us С).
Ulubrenses, ium m жители местечка
Ulubrae PM.
ulu la, ae f сова, сыч Vr, V, PM , Ap.
u lu la b ilis , e [ululo] жалобно воющий,
завывающий (vox Ap).
ululatus, us m [ululo] вой (luporum
Ap, Аид); вопль, рыдание (femineus
V); крик (ululatum tollere Cs): ululatus
nocturni L ночные (вакхические) кли
ки.
ululo, avi, atum, are 1) выть, завы
вать (ululanti voce C; lypus u. coepit Pt);
2) вопить, рыдать (nymphae ulularunt
V); 3) наполняться рыданиями, огла
шаться воплями (plangoribus femineis
u. V); 4) оглашать рыданиями (ululata
tellus VF); 5) призывать с воплем, звать
рыдая (Hecate ululata per urbes V).
ulva, ae f бот. морской латук (Ulva
conferva, L .) Cato, V, Col, H, O etc.
ulvosus, a, um [ulva] поросший мор
ским латуком Sid.
umbella, ae f [demin. к umbra] сол
нечный зонтик M, J.
I Umber, bra, brum [Umbria] умбрий
ский, умбрский (aper Я ).
II Umber, bri m t) умбриец L etc.;
2) (sc. canis) умбрийская гончая V,
SenT.
umbilicaris, e [umbilicus] пупочный: u.
nervus Tert пуповина.
u m bilicatu s, a, um [umbilicus] имею
щий форму пупка (sc. semen PM).
u m b ilicu s, I m [одного корня c umboj
1) пун CC, L, PM etc.; 2) пуповина CC
etc.; 3) середина, средоточие, центр
(Graeciae £): dies ad umbilicum mortuus
est Pl день уже наполовину кончился;
4) шишка, т. е. выступающая наружу
головка палки, вокруг которой нама
тывался книжный свиток: librum usque
ad umbilicum revolvere Sen прочесть
книгу до конца; aliquid ad umbilicum
adducere Я довести что-л. до конца;
5) стрелка на солнечных часах (u., quem
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gnomonem vocant РМ); 6) маленький
центральный выступ или кружочек (in
ventre medio, sc. nucis PM); 7) род
морской улитки C, VM.
umbo, onis m 1) выпуклость, выступ
в середине щита (служившего в руко 
пашном бою ударным оружием) (ali
quem umbone resupinare L); 2) щит (um
bone se protegere Just): non sufficit u.
ictibus V щит не может выдержать
(стольких) ударов; 3) локоть или кулак
(cunctos umbone repellere M); 4) мыс
(u. Isthmius St); 5) межевой камень (sa
xeus u. arbiter agricolis St); 6) драпи
ровка, складка одежды Tert; 7) тога
(u. candidus Pers).
I umbra, ae f 1) теиь (arboris С): in
(или sub) umbra V в тени; umbram suam
timere погов. С бояться своей (собст
венной) тени, m. е. пугаться без причи
ны, быть чрезвычайно боязливым; um
bram facere alicui rei Sen покрывать
что-л. своей тенью; 2) сумрак, мрак,
тьма, темнота (u. noctis V); ночь (ab ortu
solis ad umbram Я): umens u.V росистая
иочь; per umbram V во мраке ночи; 3) те
нистое место, сень, навес, кров, по
мещение (u. hospitalis Я): viridis и. V
тенистая зелень; u. tonsoris Я мастер
ская цирюльника; u. rhetorica J ритор
ская школа; 4) листва, покрытые лист
вой ветви, густая зелень: u. caesa VF
срубленные деревья; umbras falce pre
mere V обстригать тенистые ветви; 5) по
стоянный спутник, тень (u. gloriae С);
непрошеный гость, незваный посети
тель (приводимый званым гостем) (um
bras adducere Я; locus est et pluribus um
bris H); 6) тень умершего, призрак,
привидение, душа, дух (u. Hectoris V):
sub umbras ire V отправиться в царство
теней, т. е. умереть; per umbras О
в царстве теней; гех или dominus umb
rarum О = Pluto; 7) видимость, иллю
зия, призрак (mendax u. pietatis О):
specie virtutis et umbra J под обманчи
вым видом добродетели; 8) защита,
охрана (sub umbra auxilii alicujus latere
L); 9) домашний уют, тишина, покой,
единение, безмятежная жизнь (in umra atque otio C); 10) предлог, вид: sub
umbra alicujus rei L etc. под видом
чего-л.; И ) волосы на голове: umbra
nudata tempora Pt облысевшая голова ||
борода: dum venit u. genis St (подожди),
пока щёки не покроются бородой, т. е.
дождись возмужалости; 12) колчан
(arcus et umbrae St); 13) оперение шле
ма, султан (summae cassidis u. St);
14) рыба хариус (Salmo Thymallus
L.) Vr, Col, O etc.
II Umbra, ae f [Umber] умбриянка
Pl.
umbrabilis, e [umbra] тенеобразный,
m. e. мнимый, призрачный (dignitas
Boet — v. L).
umbraculum, I n [umbra] 1) тенистое
место, навес, сень, беседка (facere
umbracula, quo succedant homines in
aestu tempore meridiano Vr); 2) зонт для
защиты от солнца Tib, О, М; 3) pl.
домашний уют, уединение, кабинетная
тишина (doctrinam ех umbraculis erudi
torum in solem producere C); 4) школа
(Theophrasti C).
umbraliter [umbra] фигурально, сим
волически Aug.
umbraticolus, I m [umbra + colo] пре
бывающий в тени, m. e. бездельник,
лентяй Pl.
umbraticus, a, um [umbra] 1) находя
щийся в тени, m. e. любящий негу
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(turba Epicureorum Sen): homo u. Pl
лентяй, бездельник; 2) кабинетный,
домашний: doctor u. P t школьный учи
тель, по др. буквоед, педант; litterae
umbraticae PJ письменные упражнения;
umbratica vita Q замкнутый образ
жизни. _
umbratilis, e [umbra] 1) находящий
ся в тени, т. е. уединённый, замкну
тый, спокойный: vita и. С созерцатель
ная жизнь; 2) склонный к домашнему
уюту, то. е. вялый (miles u. et iners
Атт); 3) кабинетный, школьный, учеб
ный (exercitatio, oratio С).
umbratiliter 1) слегка, в виде наброс
ка (effingere Sid); 2) с помощью пустой
видимости (seducere Аид).
umbratio, onis f [umbro] осенёиность,
сень (quasi u. spiritus sancti Ambr).
umbresco, —, —, ere становиться
тенью Eccl.
Umbri, orum m умбры, жители Умб
рии L, PM .
Umbria, ae f Умбрия, область в сред
ней Италии, между Этрурией и Ад
риатическим морем Vr, С etc.
Umbricus, a, um [Umbria] умбрский,
умбрийский РМ.
umbrifer, fera, ferum [umbra + fero]
1) дающий тень, тенистый (nemus V);
2) приносящий тени усопших (undae,
sc. Stygiae St).
umbro, avi, atum, are [umbra] да
вать (отбрасывать) тень (umbrans tec
tum PM); затенять, покрывать тенью,
осенять (tellurem floribus Lcr; montes
olea Sil): umbratus genas (acc. gr.) S t
обросший бородой.
umbrosus, a, um [umbra] 1) тенистый,
дающий тень (salix О); 2) покрытый
тенью, находящийся в тени (locus С);
3) тёмный (cavernae V).
umecto, avi, atum, are 1) увлажнять,
смачивать (ora lacrimis Lcr); орошать
(agros, sc. rore Cld); 2) увлажняться,
лить слёзы (oculi umectant PM ).
umectus, a, um Рас, Cato, Vr, Lcr —
— umidus.
iime-facio, —, factum, ere смачивать
(spongiam PM ).
umens, entis [part. praes, к umeo]
влажный, сырой (nox Sil); плачущий
(oculi Sil); дождевой (nebulae Lcn).
umeo, —, —, ёге быть влажным, сы
рым (calida aqua O; umentes terrae
PJ).— См. тж. umens.
umerale, is n [umerus] (военная) на
кидка, плащ Dig.
umerulus, i m [demin. к umerus] пле
чико, перен. архит. круглый выступ
Vlg.
umerus, I то 1) верхняя часть руки до
локтя, предплечье (с лопаткой и клю
чицей) (aliquid dextro trahere umero
Prp); плечо (sagittae pendebant ab ume
ro С): sustinere aliquid umeris С поддер
живать что-л. плечами; umerum onerare
allio Ter накинуть плащ на плечо;
) лопатка (животных) С, V; 3) гор
ный склон (virides (h)umeri St); 4) сред
няя часть ствола Col, РМ.
umesco, —, —, ere [inchoat, к umeo]
становиться влажным, сыреть (umescunt
spumis equi V; terra umescens rore PM ).
timida, drum n [umeo] влажные, сырые
места (herba nascens in umidis PM ).
umide [umidus] в сыром месте, из-за
сырости: tigna u. putent P l брёвна
гниют от сырости.
umidulus, a, um [demin. к umidus]
сыроватый (solum Col); несколько влаж
ный (comae /Ius).
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timidum, I n [umeo] 1) мокрота, влаж
ность, сырость: umido paludum T среди
болот; 2) сырая местность (castra in
umido locare QC).
umidus, a, um [umeo] 1) влажный, сы
рой (ligna С); росистый (nox О, V, Sil);
орошённый слезами (lectus C ); 2 ) жид
кий (mei V); 3) богатый источниками
(mons ОС); полноводный, многоводный
(mare V); 4) богатый соками (cerebrum
PM); 5) дождливый (solstitia V).
umifer, fera, ferum [umor + fero]
влажный (sucus Poeta ap. C).
iimifico, —, —, are [humificus] сма
чивать,^ увлажнять (sementem Лг/i).
umi-ficus, a, um [facio] увлажняющий
(spiritus lunae PM).
umigatus, a, um увлажнённый, оро
шённый, смоченный (libamine Ap).
timor, dris m [umeo] влажность, влага,
жидкость: u. Bacchi поэт. V вино;
u. lacteus Lcr молоко; u. in genas labitur
H no щекам катятся слёзы; caret os
umore loquentis О в устах говорящего
нет слюны (т. е. горло пересохло); и.
pluvius Lcr дождевая влага; lucernae
umore defectae P t светильники, в кото
рых не стало масла; u. circumfluus 0 =
= Oceanus; и. gelidus V = nix.
umorosus, a, um влажный, сырой Ар,
СД.
umquam i>. l.= unquam.
I una adv. [unus] 1) вместе, совместно
(u. iter facere Cs): u. cum aliquo Pl, C
etc. вместе с кем-л.; 2) рядом (puer u.
stabat О); 3) одновременно, в одно и
то же время (u. omnibus partibus pugna
re Cs).
U una f к unus.
unae ( = um) apx. Cato, C dat. sg. к
una.
unanimans, antis adj. Pl, Amm =
unanimus,
unanimis, e Cld, Vlg = unanimus,
un-animitas, atis f [unanimus] еди
нодушие, единогласие, согласие Рас, L.
unanimiter [unanimus] единодушно,
во взаимном согласии Vop, Eccl.
unanimus, a, um [unus -f animus]
единодушный, согласный, живущий ду
ша в душу, близкий по духу (fratres
V, St; soror V).
unarius, a, um»[unus] имеющий лишь
одну форму, т. е. неизменный Eccl.
uncatio, dnis f [uncatus] загнутость,
искривление (unguium CA).
uncatus, a, um [uncus] 1) изогнутый
(lancea Sid); 2) перен. крючкотворный
(syllogismus Sid).
uncia, ae f унция: 1) двенадцатая
часть асса Vr; 2) двенадцатая часть:
ех uncia heres С, Sen наследник, полу
чающий двенадцатую долю наследства;
3) мера веса — 27,3 г (u. panis Su);
4) ( = pollex) '/и pes = 2 4 ,6 мм PM;
5) */ia югера =209,91 кв. м Col; 6) ‘/u%
в месяц, m. e. 1% годовых Dig; 7) '/12
(вообще) M; 8) мелочь, чуть-чуть, не
множко (u. piscium Pl): nulla u. J
нисколько, ни капли.
uncialis, e [uncia] 1) составляющий
одну двенадцатую часть РМ; 2 ) рав
ный одной унции РМ, Treb etc.
unciarius, a, um [uncia] 1) составляю
щий одну двенадцатую: fenus unciarium
8‘/з% годовых (при 10-месячном годе)
L, T; heres u. Dig получающий */ia нас
ледства; 2) равный одной унции, ун
циальный (littera Hier; asses РМ ).
unciatim 1) по унциям (dari РМ);
2) понемногу, мало-помалу (compar
cere Тег).
uncinatus, a, um [uncus] снабжённый
крючками, крючковатый (corpora С).
I uncinus, i m [uncus] крюк, крючок
(u. ferreus Vtr).

I I uncinus, a, um загнутый, кривой
(hamus Eccl).
unciola, ae f [demin. к uncia] жалкая
(1/ 12) доля (наследства) J.
unci-pes, pedis [uncus] кривоногий
Tert.
unco, — —, are реветь (о медведях)
Su.
unctio, dnis f [ungo] 1) натирание,
умащивание (unctione corpus recrearo
Sen); 2) мазь, масло для натирания тела

РМ.

unctito, —, —, are [intens. к ungo]
мазать, намазывать, натирать, умащи
вать (se unguentis Pl).
unctiusculus, a, um [demin. к unctus]
довольно жирный, та. e. лакомый (pul
mentum Pl).
unctor, oris та [ungo] натирающий
маслом, втирающий мазь Pl, С, M , Q.
unctorium, i n [ungo] ункторий, холната в бане, где натирались маслом
PJ.
unctulum, i n [unctum] немножко м а
зи Ар.
tinctum, i n [unctus I] 1) обильная
трапеза, роскошный пир, лакомые блю
да (u. recte ропёге Н): cenare sine uncto
Pers питаться просто (или скудно);
2) мазь, масло для натирания Ар, Veg.
iinctura, ае f [ungo] намазывание,
натирание, умащивание LX11T ар. С.
I unctus, a, um 1. part. pf. к ungo;
2. adj. 1) покрытый жиром, жирный,
сальный (manus Н): sol и. С солнечная
ванна с умащиванием; palaestra uncta
О палестра, в которой перед упражне
ниями тела натирались мазью; 2) ума
щённый (nardo Й); 3) жирный, обиль
ный, роскошный, лакомый (сепа М):
(homo) uncta mensa Pt любитель поку
шать или большой хлебосол; 4) пыш
ный, живущий в наслаждениях, окру
жённый роскошью (Corinthus J); бога
тый (patrimonia Ctl; homo H); 5) бога
тый, гибкий, изящный (consuetudo lo
quendi С); 6) омоченный, обагрённый
(arma cruore uncta H); 7) осмолённый
(carina) Enn, V.
I I tinctus, tis та [ungo] натирание ма
зью, умащивание PM, Ap.
I I I unctus, i m ( = Christus) помазан
ник, мессия Eccl.
I uncus, a, um загнутый, изогнутый
(aratrum V; ungues Lcr); крючковатый,
когтистый (pedes Harpyiarum V); цеп
кий (manus V); снабжённый кривыми
когтями (avis Minervae S t) или когтем
(cauda scorpii О): dens u. V двузубая
мотыга; u. hamus (или uncta aera) О ры
боловный крючок, удочка; unco labro
регсиггёге calamos Lcr поджатыми гу
бами пробегать по цевнице; uncis nari
bus indulgere Pers — см. indulgeo u
naris.
I I uncus, i та [одного корня c ancus,
angulus, anus] 1) крюк, крючок (ferre
us X); палка с крюком, багор, с помощью
которого тела казнённых вытаскива
лись из тюрьмы к Тибру или ad scalas
Gemonias С , Sen, Su; 2) хирургический
инструмент (unco educitur calculus CC);
3 ) поэт, якорь VF.
unda, ae f 1) вал, волна, волны (maris
С); 2) влага, вода (u. fontis О; и. рига
V): tristis и. H = Styx; ignis et и.
О etc. огонь и вода (как символы до
машнего очага) || море (и. Sicula Н);
3) струя, поток (и. croci M; undae aeriae
Lcr; sanguinis Sil): undam fumus agit V
дым восходит клубами; u. comae M
волнующаяся (развевающаяся) грива;
4) наплыв, множество, стечение (salutantum V); 5) волнение, суматоха (comi
tiorum С): undae et tempestates С тре
вожные времена, эпоха бурных волне

ний; 6) архит. (греч. kymation) каблу
чок Vtr.
undabundus, a, um [unda] волную
щийся, вздымающийся (mare AG).
undanter A p = undatim.
undatim
[undatus]
волнообразно,
волнисто (u. crispum marmor PM);
волнами (coire Amm).
undatus, a, um [unda] с волнообраз
ным отливом, переливчатый, муаро
вый (conchae РМ ).
unde adv. откуда (u. venis? Я):
u. domo? V, Я откуда родом?; u. haec
gentium est? P l да откуда она взялась?;
u. incipiam? С с чего мне начать?; ео...
и. С туда... откуда; иногда вместо
praep. (a, de, ех) + pron. relat.: urbs,
и. ( = ех qua) fugit С город, из которого
он бежал; eum necavit, u. ( = a quo)
natus est С он убил того, которым
был рождён; is, u. jus stat L тот, на
стороне которого право; is, и. petitur
С тот, кто привлекается к ответствен
ности, т. е. обвиняемый, ответчик; и. и.
Н,_ Ар, Tert = undecumque (см.).
undecentesimus, a, um adj. пит. ord.
[undecentum] девяносто девятый VM.
undecentum, a, um adj. num. card.
[unus + de + centum] девяносто де
вять PM j
undecies (undeciens) adv. num.
[undecim] одиннадцать раз Соl.
undecim adj. num. card. [unus -1- de
cem] одиннадцать C, Nep, Vtr etc.
undecimani, orum m v. / . = undecu
mani.
undecimus, a, um adj. num. ord. [unde
cim] одиннадцатый L etc.
undecim-vir, viri m член афинской
комиссии одиннадцати (на обязанности
которого лежал надзор за тюрьмами,
полицией и приведением в исполнение
судебных приговоров) Nep.
undeciremis, is f [undecim -I- remus]
(sc. navis) ундецирема, галера с 11-ью
скамьями для гребцов, т. е. с 11-ью
рядами вёсел РМ .
undecumani, orum m [undecimus =
undecuinus] солдаты 11-го легиона РМ .
unde-cumque (unde-cunque)
adv.
1) (тж. u. gentium Vop) откуда бы ни;
u. moti sunt fluctus Sen откуда бы ни
нахлынули волны; 2) где бы ни, везде
(u. visus РМ ).
unde-libet adv. откуда угодно, ото
всюду (invenire rhH; venire Атт).
undenarius, a, um [undeni] содержа
щий 11 единиц (numerus Aug).
un-denl, ae, a adj. num. distr. [из
* undeceni от undecim] по одиннад
цати: per undenos pedes О одиннадца
тью стопами, m. e. гекзаметром и пен
таметром, элегическим двустишием;
quater u. Decembres Н сорок четыре
декабря, т. е. года.
undenduageeimus, a, um adj. пит.
ord. [undenonaginta] восемьдесят девяты й^и.
undenonaginta adj. пит. card. [unus+
+ de + nonaginta] восемьдесят девять
L.
undeoctoginta adj. num. card. [unus+
+ de + octoginta] семьдесят девять
L, H (v. /.).
undequadragesimus, a, um adj. num.
ord. [undequadraginta] тридцать де
вяты й VM, Cens.
undequadragie(n)* adv. num. [unde
quadraginta^ тридцать девять раз P M .
undequadraginta adj. num. card.
[unus + de 4- quadraginta]
тридцать
девять С.
undequinquagesimus, a, um adj. num.
ord. [undequinquaginta] сорок девятый
С.
undequinquaginta adj. num. card.

[unus + de + quinquaginta] сорок де
вять L.
undesexagesimus, a, um пятьдесят де
вятый Cens.'
undesexaginta adj. num. card. [unus +
+ de + sexaginta] пятьдесят девять L.
undetriceni, ae, а по двадцати девяти
Cens, Macr.
undetricesimus (undetrigesimus), a,
um adj. num. ord. [undetriginta] двад
цать девятый!., AG.
undetriginta adj. num. card. [unus 4+ de + triginta] двадцать девять Vtr,
Macr.
unde-unde_ Ctl, H = undecumque,
un-de-vicenl, ae, а по девятнадцати
Q-

undevicesimani, orum m [undevicesi
mus] солдаты девятнадцатого легиона
bAl.
undevicesimus (uudevlgesimus) a, um
adj. num. ord. [undeviginti] девятнад
цатый C, Q.
undeviginti adj. num. card. [unus +
+ de + viginti] девятнадцать C, L.
undicola, ae m, f [unda + colo] живу
щий в воде, водяной (Naiades Vr).
undique adv. [unde + que] 1) отовсю
ду, со всех сторон (concurrere С; in hos
tes impetum facere Cs); всеми (aliquis
u. amens dicitur H); 2) всесторонне, во
всйх отношениях (religionem u. tollere
C).
undique-versum adv. во все стороны,
повсюду Lcr, AG.
undisonus, a, um [unda + sono] огла
шаемый шумом волн (rupes St); мор
ской (dii Prp).
undo, avi, atum, are [unda] 1) взды
мать волны, волноваться (fretum undat
Acc); перен. волноваться, тревожиться
(curis VF); бурлить, клокотать, кипеть
(ahena flammis undantia V); волнооб
разно подниматься, клубиться (fumus
undat V); 2) свешиваться, быть ненатя
нутым, ослабленным (habenae undantes
V); 3) заливать (campos sanguine St);
4) изобиловать (regio undat equis VF).
undose волнами (labi Amm).
undosus, a, um [unda] волнующийся,
бурный (aequor V; regna Sil).
undulatus, a, um Vr = undatus,
unduosus Aug = undosus,
unedo, ouls m бот. арбут, землянич
ник Col, PM .
Unelli, orum m Cs = Venelli,
йпёзсо (unisco), —, —, ere [unus]
объединяться, соединяться PM.
iinetvlce(n)siinani, orum m [unetvice
simus] солдаты двадцать первого легио-

на_Г.

un-et-vlce(n)simus, a, um adj. пит.
ord. [unus-et-vicesimusj двадцать пер
вый (legio T).
ungent- v. / . = unguent-,
ungo (unguo), unxi, unctum, ere 1) ма
зать, намазывать, натирать мазью, ума
щивать (corpus Vr; aliquem unguentis C);
смазывать ядом (tela V); смолить (cari
nam V); маслить, покрывать салом или
приправлять жиром (u. caules oleo Я):
uncta aqua Я 1рязная (мутная) вода;
gloria quem supra vires et vestit et ungit
H кто из тщеславия одевается и умащи
вается не по средствам; 2) крестить
Is.— См. тж. unctus.
unguedo, inis f [ungo] мазь, благово
ние Ap, Eccl.
unguen, guinis n V, Pers, VF, Ap =
= unguentum.
unguentaria, ae f [unguentarius] 1) про
давщица мазей PM; 2) (sc. ars) искусст
во приготовления мазей или торговля
мазями, благовониями, парфюмерная
торговля Р1.
unguentarium, i n [sc. argentum]
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1) плата за мази, благовония PJ; 2) фла
кон для благовоний Аид.
I unguentarius, a, um [unguentum]
торгующий мазями, парфюмерный (ta
berna Vr, Su; cella Sid); предназначен
ный для благовоний (vasa РМ).
II unguentarius, T га продавец мазей,
благовоний, парфюмер С, Я , РМ ,
Pt.
unguentatus, a, um [unguentum] ума
щённый, напомаженный Pl, Ctl, Sen,
AG.
unguentum, I (gen. pl. orum, иногда
Pl um) n [ungo] мазь, помада Pl, С, H,
Ph etc.; pl. благовония (unguentis
oblitus C).
unguiculus, I m [demin. к unguis] но
готок, ноготь: ex unguiculis погов.
Pl, Ap до кончиков ногтей, насквозь;
usque ab unguiculo ad capillum summum
погов. Pl с головы до ног; a teneris
unguiculis С с раннего детства, по др.
досконально, в точности,
unguilla, ае f [ungo] банка для мази
Sol.
unguinis gen. к unguen.
unguinosus, a, um [unguen] масля
нистый; жирный, сальный СС, РМ .
unguis, is (аЫ. е, поэт, иногда i) m
1) ноготь (ungues subsecare O, rodere H);
medium unguem ostendere J делать
оскорбительный жест (средний палец
считался digitus infamis или impudi
cus); ab imis unguibus adusque summos
capillos Ap (или ad verticem summum C)
погов. с головы до ног; (ejus) pluris
erat u., quam tu totus погов. P t ты весь
ногтя его не стоишь; traversum unguem
non (или non ungue latius Ap) discedere
погов. С не отступать ни на волос; de
tenero ungui погов. H с раннего детства,
по др. всей душой; ad (in) unguem погов.
V, Н, Ар со всей тщательностью, с ве
личайшей точностью (lapis ad unguem
coaequatus Ap); ad unguem factus homo
Я лощёный, светский человек; aliquem
unguibus quaerere погов. P t = усердно
разыскивать кого-л.; 2) коготь (leonis
V, Я ; aquilae V); 3) копыто или нога
(sc. equi M); 4) ноггеобразный кончик,
коготок (лепестков, побегов и пр.) РМ;
5) крюк (ferreus Col); 6) ноготок, род
улитки Vr.
I ungula, ае f [unguis] 1) копыто
(equi Епп, С; suis СС, РМ): u. bifida
РМ, Атт или bifissa Sol раздвоенное
копыто; 2) коготь (aquilina Pl): ungulas
injicere погов. P l запустить когти,
украсть; omnibus ungulis погов. С изо
всех сил; 3) поэт, конь (u. fugax М);
4) коготь (орудие пытки) CJ, Eccl.
II ungula, ае f [ungo] благовонная
мазь Vlg.
ungulatus, a, um [ungula I] снабжён
ный копытами (pedibus u. Pan MF).
I ungulus, i m [demin. к unguis] но
готь, ноготок (на ноге) Pl.
II ungulus, I га кольцо, перстень PM;
браслет (suspensus brachio u. Рас).
unguo, unxi, unctum, ere t). l.= ung°.
uni 1) dat. sg. u 2) apx. gen. sg. к
unus.
iini-calamus, a, um с одним стеблем,
с одной соломиной (frumentum РМ ).
uni-caulis, е одностебельный (cumi
num P l) .
unice [unicus] 1) единственно, исклю
чительно, необыкновенно, чрезвычайно
(u. diligere C; deditus alicui L ) ; 2 ) впол
не, полностью, совершенно (securus
Я; studiosus AG ).
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iini-color, oris adj. одноцветный, оди
накового цвета Vr, О, PM.
unicolorus, a, um Fronto = unicolor.
I unicornis, e (unus + cornu] одноро
гий (bos PM; rhinoceros Tert).
II unicornis, is m единорог Vlg, Eccl.
unicornuus, ui m Eccl = unicornis II.
йш-corporeus, a, um однотелый (sig
num in caelo, sc. taurus Eccl).
uni-cuba, ae f [cubo] женщина, быв
шая лишь один раз замужем Hier.
uni-cultor, oris т поклоняющийся
единому богу Eccl.
iinicus, a, um [unus] 1) единственный
(filius C; spes L; remedium PM)-. u.
solus Lcr или unus atque unicus Ctl
один-единственный; unica semper avis
O = Phoenix; 2) единственный в своём
роде, исключительный, необыкновен
ный (liberalitas С; gloria Ар); 3) чрез
вычайный, небывалый, неслыханный
(scelus VP).
uniformis, e [unus -f forma] однооб
разный, простой T, Ap etc.
uniformitas, atis f единообразие Macr,
Eccl.
uniformiter [uniformis] однообразно,
одинаково, сплошь Ap, Eccl.
I unigena, ae adj. [unus + geno =
= gigno] 1) единственный (mundus C);
2) единородный Eccl.
II unigena, ae m, f брат или сестра:
u. Phoebi C tl = Diana; u. Memnonis
Ctl = Zephyrus.
uni-genitus, a , um единородный,
единственный (filius Eccl).
unigenus Eccl = unigenitus,
unijugus, a, um [unus + jugum]
1) имеющий лишь один поперечный
брус (vinea РМ); 2) однобрачный Tert.
unimammae, arum f [unus + mamma]
(об амазонках) одногрудые JV, is.
Unimammia (Unomammia), ae f шутл.
название страны или народности у

П л а в т а Р1.

uni-manus, a, um однорукий L, Obs.
unl-modus, a, um одного вида, одно
родный, простой Ар.
I unio, —, ltnm, ire [unus] соединять,
сочетать (unita corpora Sen; caelum mari
unitur Tert).
II unio, dnis 1. m крупная жемчужи
на, скатный жемчуг РМ , Sen, Treb; 2. f
1) сорт одиночной луковицы Col;
2) единица (одно очко) (при игре в ко
сти) Eccl; 3) единственность: u. con
jugii Tert единобрачие; 4) брачный со
юз (unione alicujus fecunda, sc. virgo
Hier).
unioculus, a, um Sol = unoculus,
iinisco v. l.= unesco,
uni-sonus, a, um однозвучный Boet.
unissime Aug superi, к uniter,
unistirpis, e [unus + stirps] одност
вольный, с одним стволом PM.
unisubsellium, T n одноместная ска
мья Pl (v. L).
unitis, atis f [unus] 1) единство, еди
нение (consensus atque u. Sen); 2) одно
(единое) целое: mundi, quae nunc partes
sunt, aliquando u. fuit Just земля, раз
делённая ныне на части, некогда была
одним целым; 3) одинаковость, одно
родность, однообразие (coloris Col).
uniter [unus] в одно целое, воедино
(aptus Lcr).
unitio, onis f [unio I] (объединение
B oit, Eccl.
iinius (u unius) gen. sg. к unus,
uniusmodi' adv. [unus -I- modus] одно
г о ^ того же) рода Ter, Vr, С etc.
universalis, e [universus] общий, все
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общий, относящийся к целому (quaestio
0)-

universalitas, atis f Boet = u n i v e r s i tas.
universaliter Dig, Boet, Eccl = uni
verse.
iiniversatim Sid =* u n iv e r s e ,
universe [ u n iv e r s u s ] вообще, в общем,
в целом ( g e n e r a t i m a t q u e u. l o q u i C).
universim AG = u n iv e r s e ,
universitas, a t i s f [ u n iv e r s u s ] 1) це
лость, совокупность ( g e n e r is h u m a n i С):
u . или u . r e r u m
С вселенная, мир;
2) объединение (людей), коллектив,
корпорация ( m a g i s t e r u n i v e r s i t a t i s Dig).
universum, i n [ u n iv e r s u s ] (тж. pl.)
мировое целое, мир, вселенная С.
universus, a, um [ u n u s + v e r s u s ]
1) весь, целый, взятый в совокупности
(vita С; triduum Ter; genus hominum
С); pl. все в совокупности (non unus aut
alter miles, sed universi milites L):
omnes universi Pl etc. все вместе; 2) об
щий, всеобщий (odium С): in universum
L, T в общем или в целом; de re universa
tractare С говорить о чём-л. вообще
(в общем) или в целом; pugna universa
L всеобщее или решительное сражение;
universum genus С общее положение,
всеобщий принцип; 3) полный (requies
L; victoria L).
univira, ae f Eccl = u n i v i r i a ,
univiratus, u s m единственное заму
жество Tert.
univiria, ae f [ u n u s + v i r ] женщина,
бывшая лишь один раз замужем Treb.
uui-vocus, a, um [ v o x ] однозначный
Boet, Aug.
univorsus, a, um apx. = u n i v e r s u s .
I uno, —, —, are [unus] соединять
(dividere potius, quam u. Tert).
II uno 1) abi. sg. u 2) apx. dat. sg. к
unus.
unoculus, a, um [ u n u s + o c u l u s ] одно
глазый Acc, Pl.
Unomammia v. I. — Unimammia,
iinorsum, I n Lcr = universum,
unose [unus] одновременно, сразу,
вместе Рас, Pl.
unquam adv. когда-либо, когда-нибудь: i s p r a e s t a t o m n i b u s , q u i u . f u e r u n t
С он выше всех тех, кто когда-л. суще
ствовал; n o n (haud) u n q u a m L, V etc.
никогда; n e m o u. Pl, С никто никогда;
v ic t u r o s
unquam

a g im u s

se m p e r,

n e c v iv im u s

Man мы всегда (всё) собира
емся жить, но не живём никогда.
iinus_, a, um_ (gen. i u s , поэт, иногда
i u s и i; dat. i, редко o , f ае) 1) один
( u . m i l e s Cs; и. de i l l i s С; u n a c a s t r a
Cs): u . e m d e m u l t i s или u . m u l t o r u m C
один из м н о г и х ; u n i . . . a l i i ( a l t e r i )
C etc. одни... другие; u. et alter QC
один-другой, кое-кто; u . v e l (или a u t )
a l t e r С один или два; поп и. С не один;
a d u n u m o m n e s С все до одного; i n
u n u m (sc. l o c u m ) в одно место ( c o n v e n i r e
Sl); i n u n u m c o g e r e L собрать в одно
целое; 2) только один, (один-Единст
венный, только (один) ( f e l i c i t a s i n u n a
v i r t u t e p o s i t a e s t C); n i h i l d i c o p r a e t e r
u n u m С я утверждаю лишь одно; u n a e
q u i n q u e m i n a e P l всего лишьпятьмин;
n e m o ( n u l l u s ) u . Cs etc. ни один; u . q u i s 
que C etc. каждый, всякий; 3) для уси
ления superi, (u. d o c t i s s i m u s C; res una
o m n i u m difficillima C); 4 )(тж. u. e t —
или a t q u e — i d e m ) один и тот же, тот
же самый ( u n i s m o r i b u s v i v e r e С):
uno t e m p o r e С в одно и то же время;
non uno luna nitet vultu погов. H =
= счастье не всегда улыбается; 5) ка
кой-л., какой-нибудь (aliquem, u t j u d i 
cem unum, v e r e r i C).
unus-quisque,

u n a q u aeq u e,

unum

quodque (тж. раздельно) к а ж д ы й , вся

кий: perstringere unam quamque rem C
коснуться каждого из пунктов (обви
нения); est locus unicuique suus H у вся
кого есть своё место.
(unus-quisquis), unum-quidquld каж
дая вещь, всё Pl, Lcr.
unxi pf. к ungo,
upilio, onis m V, Ap = opilio,
upupa, ae f 1) удод, потатуйка (пти
ца) Vr, PM , Vlg; 2) ирон. кирка или
лом Pl.
Urania, ae и Uranie, es f Урания,
муза астрономии С, О, Aus.
urbane [urbanus] 1) по-городскому
С; 2) вежливо, учтиво, культурно
(agere С); 3) тонко, ocipo, остроумно
(ridere aliquem С; dicere Q).
urbanicianus, a, um [urbanus] город
ской, расположенный в городе, т. е.
гарнизонный (milites Spart, Dig).
urbanitas, atis f [urbanus] 1) город
ская жнзнь (преим. римская) (deside
ria urbanitatis С); 2) утончённость,
тонкость в обхождении, культурность,
изящные манеры, учтивость, вежли
вость, воспитанность, образованность
(u., cui contraria sit rusticitas Q);
3) безупречная речь, изящество выра
жений (urbanitate colorata oratio С);
4) изящный юмор, тонкое остроумие
(hominum facetorum С); шутка Pt;
5) хитрость, плутоватость, склонность
к мошенничеству Т.
I urbanus, a, um [urbs] 1) городской
(преим. римский) (sermo, vita С; plebs
Sen); 2) относящийся к внутренним
делам, внутриполитический (consilium
С): praetor u. С, Cs претор, разбирав
ший судебные дела между римскими
гражданами; 3) пригородный, заго
родный (praedium С; rus Just); 4) расположе1шый в городе, принадлежащий
к городскому гарнизону (cohortes Dig);
5) утончённый, благовоспитанный, об
разованный, культурный (homo С);
приветливый, учтивый, любезный (anus
Pt); изысканный, изящный (os О);
тонкий, остроумный (homines, sales С);
6) (о растениях) культурный (arbores
РМ); 7)_ дерзкий, наглый (frons Н).
II urbanus, i т горожанин С etc.
urbicapus, T m [urbs + capio] завое
ватель городов Pl.
urbicarius, a, um [urbs] городской
(praefectura CJ).
urbi-cremus, a, um [cremo] сжигаю
щий города (nubes Eccl).
Urbicua, ae f Урбикуя, город в His
pania Tarraconensis L.
urbicus, a, um [urbs] городской
(annona Su, Vop; res rusticae et urbicae
AG); римский Su, Aug.
Urbigenus pagus Cs = Verbigenus pa
gus.
I Urbinas, atis [Urbinum] урбинский
C.
II Urbinas, atis m житель города
Urbinum PM .
Urbinum, i n Урбин, город в сев.
Умбрии Т.
Urbius clivus Урбий, улица в Риме,
от Субуры к Эсквилину L, Sol.
urbo v. l. = urvo.
urbs, urbis f 1) город, окружённый
стеной (urbs pulcherrima Corinthus C);
преим. (тж. u. Romana L) Рим: ad urbem
Cs, Sl у стен Рима, перед Римом; 2) на
селение города (urbs somno sepulta V);
3) ( = arx) верхняя часть города, город
ская крепость, кремль, перен. глав
ный оплот, суть (u. philosophiae С);
4) главный город, столица Dig.
urbum v. I. = urvum.
urceatum [urceus] целыми кувшина
ми, m. e. как из ведра (plovcbat =
pluebat Pt).

urceolaris, e [urceolus] гончарный,
употребляющийся в гончарном произ
водстве: herba u. Р М , Scr бот. стенница
(Parietaria officm alis, L.), употр. для
полировки сосудов.
urceolus, i m [demin. к urceus] неболь
шой кувшин или кружка Col, J, M , P t.
urceum, i n Cato = urceus,
urceus, I m [одного корня c urna] кув
шин, жбан Cato, Col, H etc.
urco, —, —, are кричать, реветь (о
рыси) Su.
uredo, inis f [иго] 1) ржа, ржавчина,
головня (на растениях) С, Col, РМ;
2) сильный луд РМ.
urethra, ае f (греи.; лат. mictualis
via) мочеиспускательный канал СА.
urgens, entis 1. part. praes, к urgeo;
2. adj. настоятельный, неотложный CJ,
Tert, CA.
urgenter настоятельно, под давле
нием необходимости Eccl.
urgeo (urgueo), ursi, —, ёге 1) жать,
давить (onus urget Pl): Quintilium per
petuus sopor urget H вечный сон объемлет Квинтилия; urguens egestas V ост
рая нужда || напирать, нажимать (hos
tes urgebant Sl); втискивать (naves in
brevia V ); толкать, вталкивать, вкаты
вать (saxum О); теснить, преследовать
(urgueri ab inimicis С); вытеснять
(dies diem urget О); гнать, погонять
(unda undam urget О): altum u. H уст
ремляться в открытое море; 2) теснить
ся (fluctus ad litora urgent V); 3) му
чить (aliquem fame Sl, T); угнетать
(aliquem laboribus О); удручать (urgens
senectus С): vitiis urgeri H быть пороч
ным; u. sepulcrum alicujus Prp трево
жить чей-л. прах; nihil me urget C
мне не к спеху; 4) прилегать, при
мыкать, быть смежным: u. vallem V
прилегать к долине; urbem alia urbe u. С
строить один город рядом с другим;
5) предстоять в ближайшем будущем
(comitia urgent С); 6) донимать, осаж
дать (aliquem interrogando С); нападать
(ferro urgeri Lcn): hac urguet lupus, hac
canis погов. H с одной стороны угрожа
ет волк, с другой — собака (о положе
нии <между двух огней»); 7) твёрдо
отстаивать (jus С); настойчиво пред
лагать, без устали повторять, упорст
вовать, настаивать (propositum Н ); не
уходить, упорно оставаться, постоянно
находиться (u. forum С); 8) жадно
ловить, использовать (occasionem С;
successus suos Lcn); 9) напрягать (vocem
ultra vires Q); ревностно трудиться,
налегать (u. opus О); ускорять (iter О):
u. orationem Q горячо говорить || усерд
но обрабатывать (arva H); 10) понуж
дать (urgueri ad solutionem Dig): nulla
re urgente Dig без всякой надобности.
Urgo, onis f Ургон, самый северный
из о-вов у побережья Этрурии Mela,
РМ .
urgueo, ursi, —, ёге v. I. = urgeo,
urica, ae f гусеница PM.
urigo, inis f [uro] сластолюбие, по
хоть Ap, Eccl.
tirina, ae f 1) моча C, CC, Su etc.;
2) (тж. u. genitalis P M ) семенная жид
кость, семя J.
urinalis, e [urina] мочевой, уроло
гический (medicamen CA); мочеиспус
кательный (viae CA).
iirinator, oris m [urinor] ныряющий
в воду, водолаз Vr, L, Dig.
urino, —, —, are Vr = urinor,
urinor, —, ari depon. погружаться
в воду, нырять С, PM.
urinus, a, um (греч.; лат. irritus)
бесплодный, неплодородный, пустой;
ovum urinum PM неплодное (жировое)
яйцо (без зародыша).

Urios, i га (греч. «посылающий по
путный ветер», эпитет Юпитера С.
urium, i п пустая горная порода РМ .
urna, ае f [из ‘urena от urceus] 1) со
суд, ваза Pl, V, Prp, О etc.; 2) урна для
хранения денег, копилка (u. argenti Ы);
3) избирательная урна (sententias in
urnam conjicere Just); 4) урна для бро
сания жребия (u. sortium Атт): urnam
postulare Т требовать, чтобы вопрос
был решён бросанием жребия; 5) поэт.
урна судеб (omnium sors versatur urna
II); 6) погребальная урна (cineres in
urnas condere Su); 7) мера сыпучих
тел и ёмкости = '/j амфоры = 4 конгиям = 24 секстариям = 13,13 л Cato,
РМ . _
urnalis, e [urna 7] вмещающий одну
урну (urceusCaio; scyphus P t).
urnarium, i n [urna] стол для урн Vr.
urnator Eccl = urinator,
urnula, ae f [urna) небольшая урна
Vr, C, Ap etc.
uro, ussi, ustum, ere 1) жечь, палить
(sol urit O, PM; uri sole РМ): zona
usta Macr жаркий пояс || разжигать
(Cyclopum officinas H); прижигать (vul
nera CC); сжигать (mortuos C; urbes
L; terras C, O; sitis guttur urit O);
уничтожать огнём, опустошать пожара
ми (agros L, QC; Galliam С); энкаусти
чески выжигать (colores O; tabulam co
loribus O); 2) жечь (для освещения)
(picem, ceras О); 3) замораживать
(ustus a frigore Pontus О); губить холо
дом, леденить (herba per nives usta O);
4) больно жать, натирать (calceus urit
H; juga juvencos urunt О): virgis uri H
подвергаться сечению розгами; 5) раз
жигать, возбуждать (invidiam L): quod
non licet acrius urit погов. О запрет
ное кажется особенно привлекатель
ным; 6) томить, обуревать (amor urit
aliquem V): uri in aliquo О быть влюб
лённым в кого-л.; 7) тревожить, бес
покоить, удручать, угнетать, мучить
(pestilentia urbem urit L; Italia bello
urebatur L): uritur infelix Dido V тер
зается несчастная Дидона; 8) сердить,
раздражать (aliquem Ter); 9) вооду
шевлять, поощрять (aliquem laudibus
VF).
iiropygium M (v. /.) — orthopygium,
urpex, icis m v. I. — irpex,
urruncum, i n нижняя часть колоса
Vr.
ursa, ae f 1) медведица PM, O, Ap;
поэт, медведь (вообще) V, О; 2) (тж. и.
caelestis Su) созвездие Медведицы:
u. major (Erymanthis, Maenalis, Parrha
sis) О Большая Медведица; u. minor
(Cynosuris) О Малая Медведица;
3) поэт, север: ursae rigor VF северный
холод,
ursi pf. к urgeo.
ursina, ae f [ursinus] (sc. саго) медве
жатина Pt.
ursinus, a, um [ursus] медвежий
Col, PM , AG .
ursus, i m медведь V, О, H, L etc.
urtica, ae f [uro] 1) крапива Pl, Ctl,
PM, H etc; 2) похоть, похотливость J.
uruca, ae f PM = urica,
urus, t m (кельт.) дикий бык, тур
Cs, V.
urvo, —, —, are [urvum] намечать
плугом границу будущего города, опа
хивать Dig.
urvum, i п рукоять плуга Vr, Dig.
Uscana, ae f Ускана, город в вост.
Иллирии, к вост. от Диррихия, близ
македонской границы L.
Uscanenses, ium т жители города
Uscana L.
usio, onis f [utorj обычай Cato, Vr,
Dig.
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Usipetes, um u Usipi(i), orum m узипеты, племя на правом берегу нижнего
Рейна С : Т.
usitata, orum n [usitatus] обыденное
Sen.
usitate [usitatus] обычным порядком,
обыкновенным образом (loqui С).
usitatim CTh = usitate.
usitatio, onis f Eccl = usio.
usitatu*, a, um [usitor] общеупотре
бительный (vocabula С); общеприня
тый^ обычный (res rhll).
usitor, atus sum, ari depon. [intens. к
utor] часто пользоваться, обыкновенно
употреблять (aliqua ге AG).
Uspe, es f Успа, город в азиатской
Скифии Т.
^U spenses, ium т жители города Uspe
uspiam adv. где-нибудь (sive u., sive
nusquam C); u. ruris Ap где-л. в дерев
не.
usquam adv. 1) где бы ни, где-л.:
locus, unde quod est u. inspicitur O
место, откуда видно (всё), где бы что
ни находилось; u. gentium Тег, Ар где-л.
в мире; 2) (при отрицаниях) нигде
или никуда: пес u. Q и нигде; пето и.
С н и к т о нигде; nullus и. С ни один (ни
какой) нигде; поп u. prorepit Н (з и м о й
муравей) никуда не выползает; 3) в чём-л.: neque u., nisi in pecunia sua, spem
habebat Sl и (Югурта) надежду возла
гал только на свои деньги; si .quid u.
justitia est V если понятие справедли
вости вообще что-л. значит; 4) куда-л.
(u. discedere С).
I usque adv. 1) беспрестанно, непре
рывно, безостановочно, постоянно (de
fessus est и. vapulando Тег): и. longius
Sen всё дальше и дальше; u. et и. М
не переставая ни на минуту; u. eamus
V продолжим свой путь; u. recurrere
И всё вновь возвращаться; и. morari
У то и дело останавливаться; incriipet и.
licet О пусть бранится сколько хочет;
2) досыта, вдоволь (replere aliquem
aiiquid Pl): de meile me u. tetigi P t мёду
я напился вдоволь; 3) вплоть: u. ad
(in) прямо до, вплоть до, до самого (са
мой), в самый (в самую) (legatos mittere
u. in Pamphyliam С): u. ad mortem C
до самой смерти; quo u.? С доколе?;
u. ad lacrimas ridere Pt смеяться до
слёз; u. ad tempora Alexandri Just до
эпохи Александра; u. ab (ex) начиная
с самого (самой) (u. ex ultima Syria
navigare C; u. a Romulo С): u. a pueris
Ter с самого детства; u. Roiuam (Romam
u.) С до самого Рима; u. ad Romam L
до окрестностей (стен) Рима; u. adhuc
Pl, С до сих пор; u. eo С до тех пор;
inde и. С с тех пор; u. adeo Lcr etc.
или и. ео С до того, в (до) такой степени;
L. Tarquinius Anco regi familiaris est
factus u. eo, ut consiliorum omnium par
ticeps putaretur С Л. Тарквиний до
такой степени сблизился с царём Анком,
что считался участником всех его пла
нов; u. (eo)... dum (quoad, donec) С, И
etc. до тех пор... пока; 4): u. ad за
исключением (omnes consulares u. ad
Pompejum PM); 5): u. quaque всюду,
везде или непрерывно, постоянно, всег
да — см. usquequaque.
II Usque pr/iep. сит. асс. до, вплоть до,
до самого (u. pedes QC; i i . quintum diem
СС; и. sudorem СС).
iisque-quaque adv. (чаше раздельно)
(sc. parte) I) везде, повсюду (idem quae
rere С); 2) постоянно, всегда (и. lau
dandus est PJ); 3) вполне, в полном
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смысле слова (beneficium u. gratuitum
iisquin, v. I. usquene? всё еще?, no-прежнему ли? Pl.
ussi pf. к uco.
ussur- apx. v. I. = usur-.
ussus, iis m apx. v. I. = usus,
usta, ae f [иго] жжёная киноварь PM ,
Vtr.
Ustica, ae f Устика: 1) нагорье в обла
сти сабинян, против имения Горация
Н : 2) островок у зап. берега Сицилии
РМ .
usticium, I п [иго] краска бистр Is.
ustilago, inis f чертополох лесной
ОCarduus silvaticus, L.) Ap.
ustiio v_. l. = ustulo,
ustio, onis f [иго] 1) прижигание
(ulceris CC); 2) воспаление PM; 3) ожог
PM; 4) нагревание (dissolvi ustione
Sol).
ustor, oris m [uro] сожигатель трупов
C, Ctl, M , Lcn.
ustrina, ae f [uro] 1) горение, тж.
пламя Ap, Sol; 2) место сжигания
(преим. трупов) Eccl.
ustuio,
, Tre Eccl = ustulo,
ustulo, avi, atum, are [demin. к uro]
1) обжигать, опалять (palos alneos
Vtr): u. caput ferventi ferro Priap зави
вать волосы горячими щипцами; 2) сжи
гать (scripta lignis Ctl); 3) заморозить,
побить морозом (frigoris aura ustulavit
gemmas, sc. arborum Priap).
ustura, ae f [uro] сжигание, жжение
CA.
ustus, a, um part. pf. к uro.
usualis, e [usus] 1) предназначаемый
для использования (mancipia Dig);
2) общеупотребительный (sermo Sia).
usualiter обычным (обыкновенным)
образом Eccl.
I usuarius, a, um [usus] служащий
предметом потребления, потребляемый,
используемый (но не' являющийся соб
ственностью) AG, Dig.
II usuarius, i га Dig = usufructuarius
II.

I usucapio, onis f [usus + capio]
приобретение в собственность (в поряд
ке давности и при наличии опреде
лённых условий — bona fide и justa
causa) (u. fundi C).
II usucapio, cepi, captum, ere приоб
ретать в собственность на основании
давности (aliquid С, L, PJ, Dig).
usufacio, feci, factum, ere P l = usu
capio II.
usufructuarie в порядке узуфрукта,
m. e. с правом использования чужой
собственности (u. possidere aliquid Dig).
I usu-fructuarius, a, um [usus + fruc
tus] узуфруктуарный, имеющий право
на использование чужой собственности
G, Is.
II usufructuarius, i т пользовладелец, пользователь Dig, Eccl.
usura, ae f [utor] 1) употребление
(pecuniae С); пользование (u. vitae C);
unius usuram horae gladiatori isti ad
vivendum non dedissem С я не дал бы
этому разбойнику (Каталине) и одного
часа жизни: longi temporis и. С боль
шой срок; 2) ссуда, заём (usura juvare
aliquem С); 3) тж. pl. проценты на
капитал (usuras pendere С): appositis
usuris P J с начислением процентов;
4) излишек, избыток: cum usura reddere
С вернуть с лихвой.
usurarius, a, um [usura] 1) находя
щийся в пользовании (преим. времен
ном) Р1; 2) ссужаемый под проценты,
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отдаваемый в рост (aera Pl; pecunia
Dig); 3 ) обязанный платить проценты
(debitor Dig).
usureceptio, dnis f [usurecipio] при
обретение по праву давности G.
usurecipio, —, —, ere приобретать
в силу давности (aliquid G).
usurpabilis, e пригодный, полезный
Tert.
usurpatio, onis f [usurpo] 1) пользо
вание, употребление (vocis L); примене
ние (doctrinae С): u. civitatis С ссылка
на (своё римское) гражданство; u. no
minum РМ называние; u. vetustatis С
применение старого обычая; u. itineris
L отправление в путь, поездка; u. bonae
mentis VM обладание здравым смыс
лом, правильные взгляды; 2) pl. пра
вила (orationis Latinae /1G); 3 ) похище
ние (Helenae Aus); 4) незаконный за
хват, злоупотребление (per vim atque
usurpationem CJ).
usurpativus, a, um [usurpo] обозна
чающий обыкновение: usurpativa forma
(или species) verborum Macr = supinum
u gerundium.
usurpator, oris га захватчик, узурпа
тор Amm.
usurpatorie захватнически, противо
законно Ambr.
usurpatorius, a, um захватнический
(temeritas CJ)._
usurpo, avi, atum, are [usus + rapio]
1) употреблять, применять (poenam C;
Graecum verbum С); проявлять (comi
tatem Г); пользоваться, осуществлять
(libertatem С); предъявлять, использо
вать (jus L): u. hereditatem T вступать
в права наследования; 2) выполнять
(officium С); 3 ) схватывать, улавли
вать, воспринимать, замечать (oculis,
sensibus Lcr); 4) захватывать, завладе
вать, узурпировать (imperium Just;
alienam possessionem L); присваивать
себе (caelestes honores L); 5) говорить
(о), обсуждать (u. aliquid crebris sennonibus С): de hoc post erit usurpandum
Vr об этом речь будет впереди; u. memo
riam alicujus rei С вновь упоминать
(вспоминать) о чём-л.; 6) называть,
именовать (aliquem fratrem u. С; Laeli
us, qui sapiens usurpatur C).
I usus, iis (dat. ui u Q) m [utor] 1) поль
зование, употребление, применение (do
mesticus C; cotidianus Cs; u. pedum PJ;
navium Cs): aliquid in usu nabere Su
пользоваться чем-л.; usui esse или usum
habere употребляться (ad или in aliquid
Cs, L): ea, quae in usu habemus P t наши
повседневные потребности и интересы;
usu consumi О стираться (портиться) от
употребления; in usum receptus Q упо
требительный; ab usu remotus неупотре
бительный (verbum Q); publicus u. H об
щественное использование; 2) обычай,
обыкновение, привычка (cultioris vitae
Just): u. vivendi С образ жизни; est
nobis in usu claros viros colere PJ у нас
принято чтить великих людей; si volet
u. Н если потребует обычай: 3 ) упраж
нение (u. atque exercitatio С); деятель
ность, практика: u. forensis С адвокат
ская деятельность; и. artis С деятель
ность на поприще искусства; habere
aliquid in usu PJ заниматься чем-л.;
ars (scientia Cs) et u. T теория и прак
тика; usu venire alicui Pt приключать
ся, случаться, происходить с кем-л.;
4) временное пользование, эксплуата
ция (fundi, bonorum С): u. (et) fructus
или и. fructusque, ususfructus юр.
С, Sen, Dig извлечение доходов, поль
зование чужой собственностью || право
пользования (perpetuus nulli datur u.
H); 5) давность (regnum jam usu possi
dere L): u. (et) auctoritas юр. С давность

и вытекающее из неё право собствен
ности; 6) общение, сношения, близость,
знакомство (u. atque commercium Su):
и. alicujus и cum aliquo C etc. знаком
ство с кем-л.; и. amicitiae С дружба;
vetus и. inter nos intercedit С мы — ста
рые знакомые; 7) интимная связь, по
ловой акт (u. furtivus Tib); 8) опыт,
опытность, навык, практика (u. rei
militaris или in re militari Cs; u. est
magister optimus С): mi u. venit Ter
у меня есть опыт (в этом); 9) польза,
выгода, ценность (exiguus С): magnum
usum afferre ad aliquid С быть .весьма
полезным (пригодным) для чегол.;
ех usu alicujus (или usui alicui С) esse
Cs быть полезным (приносить пользу)
кому-л.; usum habere ех aliqua re С
извлекать пользу из чего-л.; stellis
segnibus usum dare VF извлечь пользу
из неподвижных звёзд (для морепла
вания); 10) потребность, нужда (usus
vitae necessarii С): usui esse ad aliquid
Cs u alicujus rei Nep быть необходимым
для чего-л.; u. est (adest, venit) Pl, Ter,
C, Cs etc. возникает необходимость,
необходимо; quod tacito u. est Pl о чём
следует умолчать; si u. veniat (fuerit)
Cs, С если окажется необходимым;
u. est alicui aliqua re Pl кому-л. необ
ходимо что-л.
II usus, a, um part. pf. к utor.
usus-fructus, us m пользование, из
влечение доходов, эксплуатация (u.
omnium bonorum C; u. est jus alienis
rebus utendi fruendi salva rerum sub
stantia Dig).
I ut, усил. uti (т ж . uti) adv. 1) как:
ut vales? P l как поживаешь?; perge ut
instituisti С продолжай как начал;
ut ante dictum est Cs как сказано выше;
quae postea sunt in eum ingesta, ut sus
tinuit! С когда эти обвинения были
возведены на него (Милона), как он
переносил их!; u t... ita (sic) как... так
(ut initium, sic finis est Su) или хотя...
однако (ut nihil boni est in ea re, sic
certe nihil mili C); ut melius, quidquid
erit, patii II насколько уж лучше сно
сить всё, что ни случится!; 2): ut quis
que... ita (sic) (с двумя superi.) чем...
TeM:ut quidque rarissimum est, ita plurimi
aestimatur С чем что-л. реже, тем боль
ше оно ценится; ut quisque aetate et
honore antecedebat, ita sententiam dixit
ex ordine С порядок выступлений ора
торов определялся возрастом и зва
нием; 3): ita... ut (в клятвах): ita sal
vus sim, u t... С клянусь жизнью, что...;
ut u t как бы ни (ut ut res haec sese
habet Pl); 4) c superi, adv. как можно,
как нельзя больше (ut planissime expo
nam С): ut maxime potuimus С насколь
ко только позволяли наши силы; 5) так
как, поскольку: possum falli ut homo С
как человек (так как я человек, то)
я могу ошибаться; 6): ut qui с conjct.
так как он: magna pars Fidenatium,
ut qui coloni additi Romanis essent,
Latine sciebant L многие фиденаты, бу
дучи ( = так как они были) римскими
колонистами, знали латинский язык;
7): ut si как если бы, как будто бы,
словно: Agesilaus, ut si bono animo fe
cissent, laudavit consilium eorum Nep
Агесилай похвалил их решение, слов
но ( = сделав вид, будто верит, что)
они приняли его с добрыми намере
ниями; 8) по сравнению с, относитель
но, с точки зрения: multae in Fabio,
ut in homine Romano, litterae fuerunt
С для римлянина Фабий был челове
ком высокообразованным; ut illis tem
poribus С по тому времени ( = учиты
вая характер той эпохи); ut tum res
erant L при тогдашних обстоятельст

вах; 9) поэт, где (litus ut resonante
tunditur unda Ctl).
II ut, усил. uti (тж. uti) conj.
1) (усил. ut primum) как только (ut
Romam venit, praetor factus est L):
haec ut dixit Pt как только он это ска
зал; 2) с тех пор как: ut Brundisio pro
fectus es, nullae mihi abs te sunt redditae
litterae С с тех пор как ты уехал в Брундизий, я не получил от тебя ни одного
письма; 3) (ut finale) для того (с тем,
затем) чтобы (edere oportet, ut vivas
rhH): ut loquar de solo honore A p
если говорить только о вопросах чести;
ut in pauca conferam С коротко гово
ря; 4) (ut objectivum) что, чтобы (fi&ri
non potest, ut... Q): ita voto, ut
fiat Ter этого-то я и хочу; 5) (ut
consecutivum) так... что, настолько...
что, так... чтобы: Atticus sic Graece
loquebatur, ut Athenis natus videretur
Nep Аттик так говорил по-гречески,,
что казался уроженцем Афин; 6) (ut con
cessivum) пусть, даже если: ut desint
vires, tamen est laudanda voluntas O
пусть не хватает сил, но (самое) жела
ние заслуживает похвалы; 7) (при verba
timendi) что (как бы) не (vereor, ut
foedus satis firmum sit C); 8) Да разве
возможно чтобы?, да чтобы? (tibi ego
ut credam? Ter): te ut ulla res frangat?
С да разве на тебя что-л. подействует?;
9) ах чтобы!, пусть бы!, о если бы!
(ut te dii perduint! Ter); только (лишь)
бы (operam ut det! Pl).
ut-cumque (-cunque) adv. 1) как (бы)
ни: u. se ea res habuit L, T u u. erit L
как бы там ни было; 2) если только,
когда только (ibimus u. praecedes Н);
3) в зависимости от, смотря по (u. res
postularet С); 4) (тж. в безглагольных
оборотах) с грехом пополам, так и л и
иначе, кое-как: u. lassitudine abjecta
Pt кое-как превозмогая усталость; расе
и. composita L когда мир был так или
иначе заключён.
I utens, entis 1. part. praes, к utor;
2. adj. расходующий, тратящий, по
требляющий, m. е. состоятельный, за
житочный С.
II Utens, entis m Утент, река в Гал
лии Цизальпинской, впадающая в Ад
риатическое море (ныне Montone) L.
utensilia, ium n (utensilis] 1) предметы
обихода Ap; хозяйственные принадлеж
ности, домашняя утварь L , РМ etc.:
balnei и. Ар банные принадлежности;
2) шанцевый инструмент Veg; 3) съест
ные припасы Со/.
utensilis, e [utor] годный, пригодный,
полезный Vr._
utensilitas, atis f пригодность, полез
ность (ferri et aeris Tert).
I uter, utris m (pl. тж. utria LM , Eccl)
1) кожаный мех, бурдюк (u. vini Pl;
inflati utres travexerunt Hispanos L);
2) чванный, высокомерный человек
(inflare utrem tumidis sermonibus H).
I I uter, utra, utrum (gen. ius, поэт,
иногда Ius; dat. i) 1) который из обоих
(u. nostrum: tune an ego? С): neque (nec)
u. Lcr = neuter; 2) какой-л. из обоих,
кто-л. из двух: si u. velit С если кто-л.
(какая-л. из обеих сторон) пожелал бы;
3) (редко) который (из многих): ambigi
tur u. utro sit prior H идёт спор, кто
(из римских писателей) выше.
ИГ uter, eri m Caec = uterus.
uter-cumque, utra-cumque, utrum-cumque pron. 1) какой (кто) бы ни из обоих
(u. vicerit С); 2) каждый из обоих:
utrocumque modo Q обоими способами,
в обоих случаях.
utercunque v. I. = utercumque.
uterinus, a, um [uterus] единоутроб
ный (frater CJ).
■ 51 Латин.-русск. сл.

uter-libet, utra-libet, utrum-libet pron.
indef А ) любой из обоих (utrumlibet eli UT - UTP
ge C); 2) какой-л. из обоих, тот или
другой (utrolibet modo СС).
uter-que, utra-que, utrum-que (gen.
u. modo conata perficere possim! С толь
iusque, в поэзии тж. iusque) каждый из ко бы удалось мне довершить нача
обоих, и тот и другой, оба (aut Caesar,
тое!
aut Pompejus, aut u. С; редко pl.:
utiquam как-либо (тк. с отрицанием:
utrique imperatores Pl): u. nostrum C см. neutiquam).
мы оба (мы с тобой); u. parens О отец и
I uti-que = et ut(i).
мать; utraque lingua С, Н , Р М оба язы
II uti-que adv. 1) как бы то ни было,
ка (греческий и латинский); u. Oceanus
при всех обстоятельствах, во что бы
О восточный и западный океаны; и.
то ни стало, во всяком случае, непре
Phoebus О восходящее и заходящее
менно (illud scire u. cupio C; qui amat
солнце; solis utraque domus О восток и non u. amicus est 0 ): tenes u. memoria
запад; utraque fortuna С, Nep, Т богат Sen ведь ты всё же помнишь; aut hoc,
ство и бедность, тж.- счастье и несча aut illud, quid u. P t то ли, это ли, но
стье, радость и горе; in utramque par во всяком случае нечто; 2) по крайней
tem С с обеих сторон, в обоих направ
(же) мере /una u. parte L); 3) в особен
лениях или за и против (disserere С;
ности, особенно (u. postremis mensibus
disputatio Cs); u. utrique exercitus erat
L): nunquam bene faciet qui cito credit,
in conspectu Cs обе армии стояли лицом
u. homo negotians P t никогда не сле
друг к другу; vitium utrumque Q и то дует спешить с доверием, особенно
и другое плохо; unus utrique error H
в деловых вопросах.
оба одинаково заблуждаются; longum
utor, usus sum, u ti depon. 1) употреб
utriusque silentium (erat) T оба долго лять^ применять, пользоваться (pecu
молчали; in utrisque castris L в обоих
nia С; verbis alicujus C; comibus urorum
лагерях; utrique C, Sl etc. и те и дру pro poculis Cs; bona valetudine Cs;
гие.
auxilio alicujus С): u. aliquo medico C
uterum, I n Pl, AG = uterus.
пользоваться чьими-л. услугами, как
uterus, i m i ) живот, чрево, брюш
врача; male (perverse) и. злоупотреб
ная полость (per uterum perque ilia
лять (lege C); u. mari Cs ехать морем; u.
venit arundo V); 2) материнская утроба castris L оставаться в латере; u. domo
(u. maternus Sen или matris CC); мат
Sl жить в доме; u. oratione (voce) C
ка: onus (pondus Prp) uteri О зародыш,
говорить; oculis u. видеть (recte, minus
утробный плод, дитя; laborare utero H Pl); u. silentio С хранить молчание;
испытывать родовые муки, рождать
u. exemplo С приводить пример; u.
в муках; uterum gerere СС, Р М , Т
oraculo T вопрошать оракул; u. honore
быть беременной; 3) недра, полость
С занимать почётную должность; u.
(dolii Col); кузов (navis Т): u. equi lig condicione Cs принимать условие; u.
nei V полость в деревянном коне (Тро pace C, Cs соблюдать мир, жить в мире
янском).
или L принимать мирные условия;
utervis, utravls, utrumvis pron. indef.
utendum est judice bello Lcn пусть
[uter + volo II] 1) какой угодно (любой)
(наш) спор решит война; u. temporibus
из обоих, какой-л. один из двух С;
Nep применяться к обстоятельствам;
2) и тот и другой, оба: in aurem utram u. consilio С принимать решение, сле
vis dormire погов. Ter u in oculum utrum довать плану; u. instituto suo С оста
vis conguiescere P l крепко спать, перен.
ваться верным своему намерению; и.
ни о чем не беспокоиться.
suo largius Sl расточать своё достояние;
I uti adv. et conj. v. I. = ut.
u. mediocribus consiliis С прибегать
II uti inf. к utor.
к полумерам; u. adversis ventis С плыть
utibilis, e [utor] годный, пригодный,
против ветра; u. aliquo amico С, Nep
дружить с кем-л.; u. patre divite Nep
полезный Pl, Ter.
Utica, ae f Утика, старая тирская
иметь богатого отца; proeliis secundis u.
С успешно воевать; редко с асс.: и.
колония на африканском побережье
Средиземного моря, к сев.-зап. от operam alicujus P l пользоваться чьей л.
помощью; 2) наслаждаться (libertate
Карфагена С, L etc.
С); 3) потреблять, питаться, жить (и.
I Uticensis, e [Utica] утический
(M. Porcius Cato PM; litus Aug).
lacte et herbis О; habeo unae utar C);
II Uticensis, is m житель колонии
4) проявлять, высказывать, обнаружи
Utica Cs, bAfr.
вать (u. clementia Cs; u. celeritate С):
utilis, e [из utibilis от utor] 1) полез canino usus ingenio P t повинуясь (свое
ный (cibus aegro u. CC); годный (ad
му) собачьему инстинкту: 5) общаться,
aliquid Pl, С, PM или alicui rei C, Cs,
иметь общение (u. aliquo С); обходиться,
V etc., редко alicujus rei О): minus et
обращаться (u. aliquo familiariter С;
и. sociis velut hostibus Sl); scire, quo
minus u. adsto О мне всё труднее
удерживаться на ногах; miscere utile
pacto deceat majoribus uti H знать, как
aulci Н сочетать полезное с прият следует держать себя по отношению
ным; 2) юр. (при отсутствии законо к знати; laudamus veteres, sed nostris
utimur annis О мы восхищаемся древ
дательного основания) построенный на
ностью, но живём современностью;
аналогии, т. е. логический, разумный
(actio, judicium, interdictum Dig; perse 6) иметь надобность, нуждаться (еа ге
nihil hoc loco utimur С).
cutio CJ).
utilitas, atis (gen. pl. um u ium) f
ut-pote adv. (преим. перед qui, quae,
[utilis] 1) полезность, польза, благо,
quod c part. u adj.) так как, поскольку,
ибо ведь или а именно, дело в том, что:
выгода (metiendi ratiocinandique u. С):
utilitatem habere (praebere) С быть по similiorem mulierem magis eandem, u.
лезным; u. communis С обществешюе quae non sit eadem, non reor deos facere
благо; 2) преим. pl. услуга, полезное posse P l женщину с большим сходст
вом — ибо ведь это не она — не создать,
дело (mirabiles utilitates alicui praebere
думаю, и богам; puerulo me, u. non am
C).
utiliter adv. [utilis] полезно, с поль plius novem annos nato Nep когда я был
зой, на пользу (u. animis nostris permo (ещё) маленьким мальчиком, так как
мне было не больше девяти лет; и.
tiones datae C).
longum carpentes iter Н ведь мы про
uti-nam c conjct. О, когда бы, О, если
шли долгий путь.
бы (u. colloqui inter nos potuissemus! С):
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нистый (verba AG); 3) пьяный, хмель
ной (Bacchus H).
uvifer, fera, ferum [uva + fero] по
крытый гроздьями, производящий (даю
щий)
виноград (Massicus S t, Sil).
utp u ta adv. [ut -b puto] как напри
uvor, oris m [uveo] влажность, сы
мер Sen etc.
рость Vr.
ut-qui apx. Pl, Ter, Lcr = ut.
Uxama, ae f Уксама, город в Hispania
utralib et adv. [uterlibet] (sc. parte)
Tarraconensis PM , Sil, Fl.
с той или другой стороны, па той или
Uxellodunum, i n Укселлодун, укреп
другой стороне СС, РМ.
лённый пункт
племени каОурков
utrarius, i m [uter I] водонос L.
в Галлии Аквитанской, на реке O ltis
utrasque Caec = utralibet ,
(ныне
Capdenac
или
Puy d’Issolu) Hirt.
u tricida, ae rn [uter + caedo] шутл.
uxor, oris f жена, супруга (vir et u.
мехоубийца (non homicida, sed u. Ap).
Sen; u. et liberi Fl): uxorem ducere C
utricularius, i m [utriculus 1] муэыжениться; filiam suam alicui uxorem
кант-волынщик Su.
dare P t выдать свою дочь за кого-л.
I utriculus, I m [demin. к uter I] не
большой мех, кожаный пузырь Ар, Pt.
замуж.
uxoratus, a, um [uxor] женатый
II utriculus, I m [demin. к uterusl
1) живот, брюшная полость РМ; 2) ма (vir Aug).
uxorcula, ae f [demin. к uxor] жёнка,
теринская утроба или матка РМ; 3) ча
жёнушка Pl, Vr, Ap.
шечка цветка РМ; 4) оболочка, кожица
uxorium, i n [uxorius] любовный на
зерна РМ.
utrimque adv. [uterque] с той и с дру питок Q.
uxorius, a, um [uxor] 1) принадлежа
гой стороны, с обеих сторон (acriter и.
щий жене, относящийся к жене, женин
pugnatum est Cs): и. nobilis Т знатного
(res С); супружеский (caritas О): lis
происхождения и по отцу и по матери;
uxoria Sen ссора с женой; a re uxoria
summus u. inde furor J отсюда бешеная
взаимная ненависть; и. anxius Т вдвой abhorrere Тег питать отвращение к же
нитьбе; sub imperio uxorio esse P l u
не встревоженный; causas u. tractare
uxorium se praebere Macr быть под баш
Q всесторонне рассматривать вопросы
маком у жены; 2) покорный или пре
(т. е. все чза» и «против»),
данный своей жене: amnis u. Н =■ Тибр
utrimque-secus adv. Lcr, Cato, Ap —
(речной бог, угождающий своей жене
utrimque.
Илии); u. urbem extruis V в угоду жене
utrinde adv. [uter + inde] с обеих сто
ты
обстраиваешь город (Карфаген)
рон, в обоих случаях Cato.
(слова Меркурия Энею).
utrinqu- v. I. = utrimqu-.
Uzita, ае f Узита, город в regio B y
utro [uter] в которую сторону (из
zacena bAfr.
двух), куда С, О, РМ .
utrob- v. I. = utrub-.
u tro lib et adv. [uterlibet] в ту или
другую (из обеих) сторону, на любую
сторону Q.
utroque adv. [uterque] в обе стороны,
в обоих направлениях, туда и сюда
(caput jactare V): u. trahere L расхо
диться во мнениях; u. versum в обоих
V, v двадцать вторая буква латин
значениях, двусмысленно (u. versum
ского алфавита (в древности ею обо
dicere AG ).
значались звуки v и и); в сокращениях:
utrubi (тж. -bi) adv. [uter + ubi] на
V = vir, vivus, vivens, vixit, vale или
какой (из обеих) стороне, по какую
valeo, verba, voto (votum) или число 5
(форма руки с раздвинутыми пятью
сторону Pl.
utrubique adv. [uter + ubi + que]
пальцами); VC = vir clarissimus; VV =
с обеих сторон, и здесь и там, везде
virgo Vestalis; V. F .= verba fecit.
(veritas u. eadem est С): и. facundia
V acalus, i m Вакал, южный (левый)
aequipari Ар одинаково красноречивый
рукав Рейнской дельты (ныне Waal)
в обеих областях (в прозе и в стихах).
Cs.
utrum (усил. utrumne и utrumnam)
vacans, antis 1. part. praes, к vaco;
adv. [uter] ли: u. ... ап (ли)... или (u.
2. adj. 1) ненужный, бесполезный, из
ea vestra an nostra culpa est? С): multum
лишний (vacantia ac non necessaria
interest, u. peccare aliquis nolit, an
auferre AG); 2) незанятый, пустующий
nesciat Sen большая разница, отказы (locus Sen); 3) незамужняя, одинокая
вается ли человек поступать дурно,
(m ulier Dig).
или он неспособен на это.
vacanter [vacans] без нужды, без
utrum-nam adv. L, V = utrum,
надобности, зря (v. et inaniter AG).
u t-u t adv. Pl, Ter = utcumque,
vacantia, ium n [vaco] (sc. bona) бес
uva, ae f 1) гроздь, виноградная кисть
хозяйное имущество, никому не при
PM; виноград V, Ctl, H, O etc.; 2) ви надлежащие земли T, Dig, CJ.
но (bibere uvam 11; uvam colare Ap);
vacantivus, a, um [vaco] свободный
3) гроздевидный рой пчёл на дереве от службы m. е. сверхкомплектный
V, РМ; 4) язычок (мягкого нёба) СС,
Lampr.
РМ .
vacatio , onis /“[vaco] 1) освобождение,
uveo, —, —, ёге (встреч, тк. part.
освобождённость, свобода или уволь
praes.) быть мокрым, влажным (uvens
нение (alicujus rei или ab aliqua ге):
nox S il; uventes oculi P t — t;. L).
v. sumptus, laboris, militiae, rerum de
uvesco, —, —, ere [inchoat, к uveo]
nique omnium С освобождение от рас
1) становиться мокрым, влажным (sus- ходов, трудовых повинностей, поенной
ensae in litore vestes uvescunt Lcr);
службы, словом — от всего; v. alicujus
) промочить горло (modicis poculis
rei освобождение вследствие чего л. (v.
H ).
aetatis С, Nep); v. militum L увольнение
uviditas, atis f влажность (oris CA).
солдат в отпуск; 2) плата за освобожде
uvidulus, a, um [demin. к uvidus] мок
ние от воинской повинпости (vacationes
роватый, немного влажный, сырой Ctl.
annuas exsolvere Г).
uvidus, a, um [uveo] l) мокрый,
I vacca, ае f корова Vr, С, V etc.
влажный (vestimenta H); росистый, по
II Vacca, ae f Sl = Vaga u Vagia.
литый, орошённый (terra Col); 2) водя
V accaei, orum m ваккеи, воинствен
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ное племя в H ispania Tarraconensis,
с городом Pallantia С, L .
I Vaccensis, e P M adj. к Vacca.
II Vaccensis, is m житель города
Vacca Sl.
vaccillo Lcr = vacillo,
vaccinium, i n черника (Vaccinium
m yrtillus, L.), по др. гиацинт древних,
m. e. касатик, ирис (Iris germanica, L.)
или шпорник (Delphinium Ajacis, L.)
V, O, P M , Vtr.

vaccinus, a, um [vacca] коровий (lac,
caro P M ).
vaccula, ae f [demin. к vacca] коро
вушка, тёлка C tl, A p etc.
vacefio Lcr = vacuefio,
vacerra, a e f 1 ) кол, свая, pl. частокол,
изгородь, тын Col; 2) бран. чурбан,
дубина L A .
vacerrosus, a, um [vacerra] не в своём
уме, придурковатый A ugustus ар.
Su.

vacillatio, onis f [vacillo 2] колебание,
качание, шатание Su, Q.
vacillo, редко Lcr vaccillo, avi, atum,
are 1) шататься, пошатываться (toto
corpore C; v. ex vino С); качаться (arbor
vacillat Lcr); колебаться, трястись (va
cillant omnia tecta Lcr); 2) быть шатким,
ненадёжным (tota res vacillat et claudi
cat С): v. in aere alieno С быть no yiui:
в долгах; memoriola v. ш утл. С сла
беть памятью; sestertium suum vidit
decies, sed male vacillavit P t у него был
миллион сестерциев, но (затем) он
разорился.
vacive [vacivus] на свободе, на досуге
(libellum perlegere P h).
vacivitas, a tis/отсутствие, недостаток
(cibi P l).
vacivus, a, um [vaco] пустой, порож
ний (aedes Pl); незанятый, свободный
(aures Pl; tempus vacivum laboris Ter):
v. virium P l лишённый сил, обессилен
ный.
vaco, avi', atum, iire [одного корня с
vanus] 1) быть свободным, быть неза
нятым, пустовать (domus vacat С); быть
незаселённым, быть незастроенным или
пустовать (locus vacat Cs, Q, Sen); оста
ваться невозделанным (agri vacant Cs);
быть бесхозяйным, не иметь владельца,
никому не принадлежать (possessio va
cat Dig); 2) быть лишённым, не иметь
(v. aliqua ге или ab aliqua ге): v. pecu
nia L не иметь денег; v. curi et negotio
С не иметь ни забот, ни дел; vacans ani
mo С бездушный, неодушевлённый;
но: v. animo Sen отдыхать душой;
v. culpa С и a culpa Sen быть невинов
ным; vitio vacatus С безупречный;
vacans nomine С не имеющий имени;
v. a periculis L находиться вне опас
ности; v. utrisque armis С сохранять
нейтралитет; v. studiis С не предаваться
занятиям; vacans coipore С бестелесный;
3) быть освобождённым, свободным
(militiae munere L; a muneribus Dig):
quicquid illi vacat P t когда у него вы
дастся свободная минута; 4) отдыхать,
быть свободным (a forensi dictione С);
праздновать (pagus vacat Н); распола
гать свободным временем, иметь досуг:
scribam aliquid, si vacabo С напишу
что-л., если буду свободен; v. alicui rei
С, P J, Q или in (ad) aliquid O, Sen,
T etc. иметь время для чего-л.; 5) по
свящать себя, предаваться, заниматься
(alicui rei): v. libris legendis Su зани
маться чтением книг; 6) лежать без
пользы (pecunia vacat alicui Dig);
7) быть открытым, доступным (litora
jure gentium omnibus vacant Dig); 8)быть
предназначенным, служить (balineum
usibus dominicis vacat Dig); 9) impers.
vacat есть время, есть возможность,

можно: non vacat exiguis rebus adesse
Iovi погов. О Юпитеру нельзя зани
маться мелочами; si vacet V, Q на до
суге.— См. тж. vacans и vacantia.
vacua, ае f [vacuus] (sc. mulier) оди
нокая, незамужняя женщина О, Оvacue [vacuus] попусту, бесплодно
Eccl.
vacuefacio, feci, factum, ere [vacuus +
facioj 1) освобождать, очищать (sub
sellia C; domum novis nuptiis C ; locum
alicui Macr); делать пустым, безлюд
ным (v. Scyrum Nep): v. aliquem totis
praecordiis Ap вынуть у кого-л. все
внутренности; v. fasces securibus VM
вынуть топоры из фасций (о ликторах)-,
possessiones bello vacuefactae Nep вла
дения, оставшиеся из-за войны без
хозяев; 2) упразднять, отменять (cir
cumcisionem Lact).
vaeuSfio, factus sum, fieri pass. к va
cuefacio.
vacuitas, atis f [vacuus] 1) свобода,
освобождённость (alicujus rei или ab
aliqua re): v. doloris u ab angoribus C
безболезненность, отсутствие страданий;
2) незамещённость, вакантность (v.
consulum Brutus ap. С); 3) пустое про
странство, пустота (interveniorum vacui
tates Vtr).
Vacuna, ae / [ vacuus] Вакуна,сабинск.
богиня отдохновения от сельских тру
дов Н, О, РМ.
Vacunalis, e [Vacuna] посвящённый
богине Вакуне (foci О).
vacuo, avi, atum, are [vacuus] опо
рожнять (dolia vacuata Col): vacuatus
sanguine A V, Q обескровленный |i опу
стошать, делать пустым (locus inanitus
ac vacuatus Lcr).
vacuum, i л 1) пустое пространство
Lcr; пустота (rami in v. se extendunt
V); 2)" открытая местность, незанятая
площадь (in vacuo vagari L); 3) свобод
ное, никому не принадлежащее место
(in v. venire С, H); 4) свободное вре
мя, досуг (aliquid invenire vacui

Q)-

vacuus, a, um (superi. vacuissimus O)
1) пустой, пустующий, порожний, не
занятый (locus Sen; domus V, T; castra
C s);
неисписанный, незаиолнешшй
(cera O; charta М): equus v. L лошадь
без всадника; но: equa vacua Col не
жерёбая кобыла; aliquid vacuum facere
L делать пустым, освобождать, очищать
что-л.; 2 )свободный (aliqua ге, ab aliqua
ге или alicujus rei С, C s etc.); обна
жённый, вынутый (gladius vagina v. С);
лишённый (domus tabulis pictis vacua
С): vacuum cerebro caput J безмозглая
голова; animae v. Ap бездыханный;
ager frugum v. Sl бесплодное поле; arbo
ribus v. Col безлесный; v. dentibus T
беззубый; moenia vacua defensoribus
L стены без защитников; nihil igni va
cuum С всё охвачено пламенем; vacui
vultus SenT безглазое лицо (ослепив
шего себя Эдипа) || не имеющий (v.
metu О); неимущий, бедный (viator J );
свободный, чистый (v. culpa T; mare
vacuum ab hostibus L); стоящий вне
(v. periculo C, L, T и a periculo C);
3) незаселённый, безлюдный, пустын
ный (agri О); 4) открытый, доступный
(aedes vacua alicui H); 5) просторный
(porticus V; aedes H); обширный, ши
рокий (aequor V); 6) внимательный
(aures H); 7) (о женщинах) одинокий
(sc. virgo Н): mulier vacua Г незамуж
няя женщина; в) незащищённый, безза
щитный (res publica Sl; mare Г); 9) ни
кому не принадлежащий, вакантный
(sacerdotia Т); бесхозяйный (praedia
С): provincia vacua Г провинция без
наместника; 10) располагающий сво
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бодным временем, праздный, досужий
(homo С, Н); незанятый, свободный
(tempus С); 11) не ведущий войны (civi
tas L); 12) свободный, освобождённый
(omni tribflto T u a tributis T); 13) не
имеющий забот, беззаботный, безмя
тежный, спокойный (v. animo S l и animi
St; v. ac solutus С); 14) получивший
свободу действий, имеющий развязан,ные руки (Romani расе Punica vacui
L): vacuum est Sl, T представляется
возможным, во (в чьей-л.) власти, мож
но; 15) тихий (аёг V, Я); спокойный,
бесшумный (Tibur H; Athenae Н);
16) бессодержательный, пустой, иич
тожный (nomen Г); ненужный (res Pt);
17) тщеславный (tollere vacuum verticem
H); 18) не приносящий дохода (vactiam
habere pecuniam D ig).— См. тж. va
cua u vacuum.
I Vada, ae f В а л а , крепость в Gallia
Belgica T.
II V ada, orum n Вады: 1) портовый
город в сев.-зап. Этрурии, к югу от
Пизы Р М ; 2) приморский город в Лиtypuu (ныне Savona) Brutus ар. С,
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vadus, i m Vr, Sl = vadum.
I vael interj. увы), горе) (vae mihi
Pl, Ter etc., реже vae mei Pl, Ctl, Sen;
vae victisl Pl, L, Fl).
II vae n indecl. горе, беда (vae unum
abiit, et ecce veniunt adhuc duo vae
post haec Vlg).
III vae- v. / . = ve- II.
vaec- v. / . = vec-.
vaeg- v. / . = veg-.
vaen- d. l.= ven .
vaes- v. l.= ves-.
vafer, vafra, vafrum хитрый, ловкий,
находчивый,
плутоватый,
лукавый
(vir, mores VM; homo Pt); хитроумный
(jus H); изворотливый, остроумный
(somniorum vaferrimus interpres C).
vaframentum, i n [vafer] хитрость,
ловкая проделка, уловка VM.
vafre [vafer] хитро, ловко, лукаво
С, VM, Sen.
vafritia, ae f [vafer] хитрость, лов
кость, лукавство VM, Sen.
РМ.
v adatus, a, um pari. pf. к vador.
Vaga, ae f Вага: 1) город в Нумидии,
Vadlm6nis lacus Вадимонское озеро,
к юго-зап. от Утики Sl, Sil; 2) v. / . =
Vagia.
священное озеро в Этрурии (ныне Lago
di Bassano) L , PM , PJ, Sen.
vagabundus, a, um [vagor I] странст
vadimonium, i n [vas I] 1) поручи
вующий, скитающийся (per deserta Sol);
тельство в (обязательство о) своевре блуждающий (flamma Sol).
менной явке в суд С etc.; 2) явка в суд:
vagae, arum /[vagus I] (sc. stellae) пла
v. alicui imponere Nep вызвать, обязать
неты Ap.
кого-л. явиться в суд; res esse in v. coepit
vagantes, ium f Ap = vagae,
С дело доходит до суда; v. sistere С
vagatio, onis f [vagor] ^странствова
явиться в суд; vadimonia facere J тас ние, блуждание, скитание (incerta Ap);
кать по судам; v. missum facere С осво
2 ) переходы, изменения (coloris Sen).
бождать от явки в суд; 3 ) срок явкн
vagatus, us m Aug = vagatio 1.
в суд (v. constituere С; v. differre С);
vage [vagus 11 там и сям, рассеянно,
4) назначенный (для суда) день (v. pro широко (res v. disjectae rhH; v. deerrare
mittere Lilybaeum С).
Lcr).
I vadis gen. к vas I.
Vagensis, e v. / . = Vaccensis I.
II vadis 2 л. sg. praes, к vado I.
Vagia, ae f Вагия, река в Лузитании
I vado, (vasi Tert), —, ere (решитель PML
но) идти, отправляться (in mortem V);
vagina, a e f 1) ножны (gladium e vagi
направляться (unde venis aut quo vadis?
na educere C u in vaginam recondere C
Vlg); двигаться, устремляться (in proe или condere Ap); 2 ) оболочка, покров
lium L); наступать (in hostem L): in
(viscera velut vaginis inclusit natura
sententiam alicujus pedibus v. Ap присое PM); шелуха, кожица (sc. seminis C);
диняться к чьему-л. мнению.
3 ) анат. влагалище Pl.
II vado, —, —, are [vadum] перехо
vaginula, ae f [demin. к vagina 2]
дить вброд (flumina vadari nequeunt
мелкая шелуха, полова PM.
vagio, ivi (ii), Itum, ire визжать, пи
Veg).
vador, atus sum, ari depon. [vas I]
щать, кричать (v. velut infantes Sen).
I) обязывать явиться в суд, требовать
vagitus, us m [vagio] визг, писк, крик
в суд, привлекать к судебной ответствен Lcr, V, O etc.
ности (aliquem Pl, С, L): jam vadaturus
vago, avi, —, are apx. и поэт. Enn,
О уже готовый возбудить судебное Рас, Acc, Pl, Ctl = vagor I.
дело; vadato (аЫ. abs.) Н дав руча
I vagor, atus sum, ari depon. 1) блуж
тельство, обязавшись (явиться в суд);
дать, бродить, странствовать, скитаться,
2) обрекать, посвящать: vitae curricula
кочевать (in agris С; per arva O; tota
alicui vadata Ap жизнь, посвящённая
Asia C; tot5 urbe V; toto mari C); 2 ) рас
кому-л.; aliquem vadatum amore attinere
пространяться, шириться (vagabitur no
Pl приковать кого-либо (к себе) лю men tuum longe atque late Cj: ea fama
бовью.
vagatur V (раз)носится такой (именно)
vadosus, a, um [vaduml 1) имеющий
слух; 3) отступать от темы, расплывать
много мелких мест, изобилующий ме ся: oratio vagans С речь с отступления
ми (растянутая); 4) быть шатким, не
лями (mare С, Sen; amnis V; litora VM;
постоянным, колебаться: vagantes fa
fretum L); мелководный (Ganges Sol);
2) порожистый, бурлящий (aquae Lcn);
bulae РМ сказання с непостоянным со
3 ) опасный из-за мелей (navigatio
держанием.
PM).
II vagor, 6ris m Епп, Lcr = vagitus,
vadum, i n i ) мелкое место, мель (v.
vagulus, a, um [demin. к vagus Г] не
fluminis C s ); брод: vado transire C s пе сколько непостоянный (animula Spart).
реходить вброд; vado traducere C s пере
I vagus, a, um 1) бродячий, блуждаю
водить вброд; in vado (salutis) esse щий, странствующий, скитающийся (per
погов. Pl, Ter находиться в безопас
vias T); кочевой, кочующий (Gaetuli
ности; tentare v. C s искать брода,
Sl); летучий (arena H); непостоянный
перен. О пащупывать путь; 2) дно,
(venti H); перелетный (avee H); дви
глубь (aliquid ad v. labi PM; v. putei
жущийся, блуждающий (stellae C);
Ph); 3 ) мелководье (piscis, qui in .vado
2 ) развевающийся (crines О); 3 ) вы
vivit CC); 4) воды (pellere vada remis
ходящий из берегов (Tiberis H); 4) не
Ctl); река: vada Hebri О река Гебр || мо твердый, шаткий, неустойчивый (sen
ре (vada salsa V).
tentia С); ненадёжный, изменчивый
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(fortuna С); непостоянный, ветреный
(puella Prp, O); 5) беспорядочный (mo
tus С); бессвязный, путаный (supplica
tio L); расплывчатый, растянутый, не
складный (orationis genus С); неопре
делённый, слишком общий (quaestio С).
II vagus, I m бездомный человек,
скиталец, бродяга С, Г.
vah! или vaha! interj. ах! (возглас
удивления, радости, досады) Р1, Тег,
Vahalis, is (асс. im, аЫ. i) m T = Va
calus. _
valde [из valide от validus] 1) сильно,
очень, весьма, крайне (aliquem v. lau
dare C; v. magnus C; v. bene C; non tam
v. laborare de aliqua re Pt); 2) (усил.
утверждение) иу конечно, ещё бы,
а как же Р1.
valedico, d ix i, —, ere [valeo + dico]
(чаще раздельно) говорить «vale»
(т. е. прощай), прощаться (v. alicui
Sen).
valefacio, feci, —, ere Ap, Aug = va
ledico.
I valens, entis 1. part. praes, к valeo;
2. adj. 1) здоровый, сильный (homo C;
bos Col); 2) крепкий, прочный (truncus
V); толстый, плотный (tunica О); 3) дей
ственный (medicamentum СС); силь
ный, сильнодействующий (remedium Cs);
4) здоровый, питательный (cibus СС);
5) могущественный, влиятельный, важ
ный, значительный (civitas С; oppidum
Sl, Nep); 6) основательный, веский
(argumentum Q); 7) тяжёлый или упор
ный (morbus СС).
II Vatens, entis т Валент, брат ВалентиНиана I, род. в 328 г. н. э., импе
ратор Восточной Римской империи
с 364 по 378 гг. CTh, Атт.
valenter [valens] сильно (resistere
Col); энергично, с силой (dicere Sen).
I valentia, ае f [valeo] сила, крепость
Naev, Macr.
II Valentia, ae f Валентия: 1) город
эдитанов в Hispania Tarraconensis (ны
не Valencia) Sl, PM , Fl; 2) город в Gal
lia Narbonensis (ныне Valence) PM;
3) Vibo V. или Vibo, город в Бруттии
(ныне Monteleone) Mela.
V alentini, orum m жители города
Vibo Valentia C.
Valentinianus, i m Валентиниан, имя
трёх римск. императоров: V. I, сын
Грациана, род. в 321 г. н .э ., император
с 364 (вместе с братом Валентом) по
376 гг.; V. II, сын предыдущего, с 375
по 392 гг.; V. III, сын Констанция III,
с 425 по 455 гг. Атт, Eccl.
valentulus, a, um [demin. к valens]
довольно сильны^ крепкий Р1.
valeo, lui, itum, ere 1) быть сильным,
крепким (dextrae ad caedendum valent
Hirt; imbecillitate aliorum v. С): v.
securi VF хорошо владеть боевой секи
рой; pedibus v.N ep иметь крепкие но
ги; v. auditu СС иметь хороший слух;
'virtute multum v. С отличаться высокой
доблестью; animo parum v. Sl быть сла
боумным; 2) здравствовать, быть здоро
вым (v. stomacho J; sanus homo, qui
bene valet СС): ut vales? P l или (impers.)
ut valetur?P l как твоё здоровье?; v. bene
(recte) C etc. хорошо чувствовать себя;
minus v. С чувствовать себя неважно;
v. aliquem jubere С (поздн. Ap, Vlg,
Eccl v. facere) желать кому-л. здоро
вья, прощаться с кем-л.; vale (или vale
as, bene vale, vale atque salve, vive
valeque) Pl, V, С, H etc. будь здоров,
прощай; valeasl H оставь меня в покое!,
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убирайся!; valeat С etc. прочь, долой
(его)!; в начале письма S. V. В. E. E. V.
(si vales, bene est; ego (equidem) valeo
C etc.); dixisse rebus humanis «v. et
plaudere» Ap сказать всем человеческим
делам «прощайте и рукоплещите» (обыч
ное обращение актёра к зрителям
в конце комедии); supremum «vale»
dicere О сказать последнее «прости»;
3)быть могущественным, сильным: equi
ta tu v. Cs иметь сильную конницу; v.
amicis_ С иметь много друзей; v. elo
quentia Nep обладать большим красно
речием || превосходить, иметь перевес
(suffragiis Hirt); 4) быть влиятельным,
пользоваться влиянием, иметь вес (apud
populum, apud exercitum Cs, Nep);
5) способствовать, содействовать, слу
жить (invidia valet alicui ad gloriam С):
v. ad celeritatem reditus alicujus С уско
рить чьё-л. возвращение; 6) получать
перевес, входить в силу, приобретать
значение (lex valet С): conjuratio valuit
S t заговор имел успех; promissum vale
bat О обещание было исполнено; valent
vota О желания сбываются; 7) иметь
возможность, быть в силах, быть в со
стоянии, мочь, годиться, служить (ad
aliquid faciendum С a in aliquid Sen):
quae enumerare vales V всё, что ты был бы
в состоянии перечислить || (о лечебных
средствах) быть действительным, помо
гать (contra и adversus aliquid РМ , СС);
8) иметь силу, иметь отношение, рас
пространяться (haec lex valet in omnes
C; hoc in Caesarem non valet С): metus
valuit in omnes V страх охватил всех;
9) иметь смысл, иметь значение, зна
чить (hoc verbum quid valet? C; defini
tio in omnes valet C; sine justitia nihil
valebit prudentia С): res plus valent,
quam verba Sl факты важнее слов; ut
lex v. С иметь силу закона; 10) стоить
(unus aureus pro decem argenteis valet
L); 11) быть действительным, продол
жаться (ultra biennium Г): etiam in
praeteritum v. Q распространяться и
на прошлое.
valeria, ае f чёрный орёл (Fako Aqui
la, L.) PM .
I Valerianus, a, um Sl adj. к Valeri
us.
II Valerianus, i m (Licinius) Валериан,
римск. император в 253—260 гг. н. э.,
отец императора Галлиена Treb.
Valerius, a, um Валерий, римск. по
теп; наиболее известны: 1) Р. V. Popli
cola, принявший деятельное участие
в изгнании Тарквиниев, консул в 509 г.
до н. э. L; 2) L. V. Poplicola, консул
в 449 г. до н. э., вместе со своим колле
гой М . Горацием издал leges Valeriae-Hcrratiae с целью уладить столкнове
ния между сенатом и народом; в 445 г.
опять выступил посредником в со
словной борьбе L; 3) М. V. Corvus,
римск. военачальник (ок. 370—270 гг.
до н. э.), был 6 раз консулом С, L;
4) С. V. Flaccus, коллега Катона по
консульству в 199 г. до н. э. и цензор
ству в 184 г. L; 5) М. V. Maximus Mes
sala, в качестве консула в 264 г. до
н. э. отличился в I Пунической войне
L; 6) М. V. Laevinus, участник II П у
нической войны L; 7) L. V. Flaccus,
сторонник Мария, консул в 86 г. до
н. э. (одновременно с Цинной); убит
в походе против Митридата своим
легатом Фимбрией L; 8) L. V. Flaccus,
сын предыдущего, претор в 63 г. до
н. э. (в консульство Цицерона); в 62 г.
до н. э. пропретор в Азии, в 59 г. до
н. э. привлечён к ответственности
по обвинению в злоупотреблениях, но,
благодаря защите Цицерона, был оп
равдан С, SI; 9) М . V. Messala Corvinus

(ок. 64 г. до н. э.— 9 г. н. э.), оратор,
политик, учёный и полководец, вначале
сторонник убийц Цезаря, затем при
верженец Антония и, наконец, Окта
виана; был близок с Овидием и осо
бенно с Тибуллом Su, О; 10) Q.V. Antias
(из Антия), анналист середины II в.
до н. э., автор одного из источников
истории Ливия; 11) V. Maximus, исто
рик времён Тиберия, авпюр «Factorum
dictorumque memorabilium libri no
vem»; 12) С. V. Flaccus, поэт вре
мён Веспасиана, автор <Argonautica»;
13) М. V. Martialis — см. Martialis II.
valesco, lui, —, ere [inchoat. к valeo]
становиться сильным, усиливаться,
крепнуть (puerorum aetas valescit Lcr;
scelera impetu valescunt Т): spe conatuque v. С проникнуться надеждой и ре
шимостью.
valetudinarium, T n [valetudinarius]
больница или комната больного Sen,
СС, T, Dig.
I valetudinarius, a, um [valetudo] бо
лезненный, больной Vr, Sen.
I I valetudinarius, I m больной, паци
ент CC, SegKDig.
valetudo, inis f [valeo] 1) состояние
здоровья (prosperitas valetudinis C;
v. incommoda С u adversa СС): mala v.
animi С душевная болезнь; 2) болезнь
(v. gravis et periculosa Su; v. oculorum
C); affectus valetudine Cs больной,
захворавший; v. mentis Su слабоумие;
propter valetudinem С по болезни;
excusatione valetudinis uti С оправ
даться нездоровьем; assidere valetudini
T ухаживать за больными; 3) здоровье
(valetudinem amittere C; valetudini suae
parcere C).
valgiter [valgus] вкось, набок, криво
(commovere labra P t — t>. L).
Valgius, a, um Вальгий, римск. no
men: 1) С. V., тесть П. Сервилия
Рулла, крупный землевладелец времён
Суллы С; 2) С. V. Rufus, поэт, ритор
и грамматик времён Августа, друг
Горация H, Т.
valgus, a, um 1) с выгнутыми наружу
ногами, кривоногий Р1; выгнутый на
ружу (crus СС); 2) скошенный, кривой
(savia Pl).
valide Pl, VP, Ph, PM etc.= valde,
validitas, atis f [validus] сила, кре
пость Ap, Ambr.
valido, —, —, are [validus] укреп
лять (aliquid quassatum Eccl).
validus, a, um [valeo] 1) сильный,
крепкий (homo Pl; ungues, sc. aquilae
VF; taurus О): ferre v. Ap выносливый
|| прочный (abies PM); могучий (vires
Enn etc.); мощный (ventus, flumen
Lcr); могущественный (hostis L; urbs
C); 2) здоровый, укрепляющий, пита
тельный (cibus CC); 3) сильнодействую
щий (venenum T); действенный, актив
ный (medicamenta CC); 4) здоровый
(nondum ex morbo satis v. L); 5) имею
щий силу, действительный (senatus
consultum Г); энергичный (dicendi ge
nus Q); 6) большой, грузный (moles
VF); 7) тяжёлый (pondus V); 8) превос
ходящий (aetate validior L); 9) тучный
(solum PM); 10) годный: v. alicui rei,
alicujus rei или ad aliquid способный
на что-л. (v. spernendis rumoribus T);
orandi v. T прекрасный оратор,
valitud- Sen, P t — valetud-.
vallaris, e [vallum I] связанный
с (крепостным) валом: corona v. L,
PM , Su, VM венок, который давался
в награду тому, кто первый всходил на
вал неприятельского укрепления.
valles (vallis), is f 1) долина (umbrosa
V); 2) впадина: v. alarum Ctl подмы
шечная впадина.

vallestria, ium n долинные места,
низина Ambr.
vallicula, ae f [demin. к valles] не
большая впадина, ямина Vlg.
vallis t). / . = valles,
vallo, avi, atum, are [vallum I] 1) об
носить валом, укреплять валом (castra
L ): v. noctem T возводить укрепления
на случай ночного нападения; 2) окру
жать, ограждать, защищать (Catilina
vallatus sicariis С ; Pontus natura regionis
vallatus C).
I vallum, I n [vallus I] 1) изгородь
из стволов молодых деревьев с укоро
ченными ветвями (falcibus v. rescindere
Cs); 2) вал, насыпь с частоколом (oppi
dum fossa et vallo cingere С): v. caecum
Cs волчья яма; 3) защита, оплот (v.
Alpium С).
II vallum, I n Vr = vallus II.
I vallus, i m i ) кол, жердь, шест V,
PM; 2) частокол, изгородь (vallum
caedere L); 3) насыпь с частоколом,
вал (v. contra hostes Cs); 4) зубья (v.
pectinis О).
II vallus, I m (demin. к vannus] ма
ленькая веялка Vr.
valva, ae f [volvo] дверная створка
Pt, SenT (преим. pl., см. valvae).
valvae, arum /"дверные створки, створ
чатая дверь С, Cs, Nep etc.
valvatus, a, um [valva] снабжённый
створками (triclinium Vr); створчатый
(fores Vtr).
valvolae (-ulae), arum f [demin. к
valva] створки стручков (v. fabarum
Col).
Vandalicus, a, um [Vandali(i)] ван
дальский (gens CJ).
Vandali(i) u Vandili(i), orum m ван
далы, германск. племя, жившее в I в.
н. э. на вост. берегу Одры до Север
ного моря, впоследствии (во вре.чя
войны римлян с маркоманнами) — от
Исполинских гор до Дуная, а затем
в южн. Испании и Сев. Африке Т, РМ,
Vop etc.
Vandalius, a, um Sid = Vandalicus.
Vandili(I) v. l.= Vandali(i).
vane [vanus] тщетно, впустую, на
прасно Ap, Vlg.
vanesco, —, —, ere [vanus] 1) пропа
дать, проходить (ira vanescit T); исче
зать, редеть (incipiunt v. nubes O);
улетучиваться (tenues in auras O);
2) хиреть, расслабляться, слабеть (va
nescunt aa pugnas nati lacerti T); 3) за
мирать (dicta vanescunt O); 4) (умирая)
превращаться (in herbam O; in cinerem
T).
vanga, ae / мотыга или кайло Pali.
Vangiones, um m вангионы, германск.
племя на левом берегу Рейна Cs,PM ,
T, Amm.
vanidicus, a, um Pl, Amm = vanilo
quus.
vaniloquentia, ae / [vaniloquus] пу
стословие, пустая болтовня или хва
стовство Pl, L, Т.
Vaniloqui-dorus, I m (греч. doron дар)
пустоболт (шутл. имя) Р1.
vaniloquium, i n Aug = vaniloquentia,
vaniloquus, a, um [vanus + loquor]
праздноболтающий, лживый, хваст
липый Pl, L: Sil etc.
vanitas, atis / [vanusl 1) призрачность,
бессодержательность, беспочвенность,
неосновательность (opinionum С); 2) бес
плодность, бесцельность, безуспешность
(itineris L); суета (v. vanitatum et omnia
v. Vlg); 3) тщеславие, хвастливость,
кичливость (se propalam per vanitatem
jactare L); 4) пустословие, праздная
болтовня, лживость (orationis С; va
nitati veritas cedit C).
vanities, e i f Amm — vanitas.

vanitudo, inis / [vanus] пустая бол
товня, празднословие Рас, Pl.
Vannius, ii m царь квадов Т.
vanno, —, —, ere [vannus| очищадъ
веялкой, веять, провеивать (frumentum
LM).
vannus, i / веялка Col, V, Ap etc.
vanor, —, ari depon. [vanus] пустосло
вить Acc.
vanum, I n [vanus] 1) пустота, пустое
пространство (tela in vanum cadunt
Sen); 2) тщетная суета, призрачность,
ничто: ad vanum et irritum redigere L
сводить на нет; ex vano haurire (habere)
L заимствовать из ложных источников;
vana rumoris T вздорные слухи.
vanus, a, um [одного корна с vaco]
1) пустой (arista V; granum Col); без
людный, малонаселённый (magnitudo
urbis L); 2) редкий, неплотный (acies
hostium L); 3) пустой, бессодержатель
ный, ничтожный (homo, oratio C);
4) бесплотный (imago H); 5) бесполез
ный, тщетный, напрасный, безуспеш
ный, бесплодный (preces VF, О): v.
veri V заблуждающийся, обманываю
щийся; voti v. S il обманувшийся
в своих желаниях || бьющий мимо цели
(ictus, tela L); 6) лживый, суетный,
тщеславный, ветреный, легкомыслен
ный, ненадёжный, пустой (ingenium L;
puella Tib): sententiarum vanissimus
strepitus Pt трескотня пустопорож
них фраз; 7) неосновательный, ложный
(spes О; metus H, О; fides V); мнимый,
призрачный, воображаемый (victoria
£); о) ненадёжный, незаслуживающий
доверия (auctor L); обманчивый (som
nia V); 9) не имеющий силы, недействи
тельный (testamentum Dig).
vapide [vapidus] перен. кисло, m. e.
плохо, скверно (se habere Su).
vapidus, a, um [vapor] испорченный,
прокисший (vinum Col); зловонный (pix
Pers); развращённый, порочный (pec
tus Pers)._
vapor, oris m 1) пар, испарение (aqua
rum C); 2) дым (v. ater V); 3) теплота,
тепло (solis О): v. vernus Ap весенняя
теплота; 4) огонь, пламя (v. restinctus
V; tactae vaporibus herbae O); 5) лю
бовный жар, влюблённость (v. amorque
SenT \
vaporalis, e [vapor] парообразный
(tenuitas Aug).
vaporaliter в виде пара Eccl.
vaporarium, i n [vapor] паровая труба,
паропровод (в бане) С, Sen.
vaporate жарко (effervescens vapora
tius sol Amm).
vaporatio, onis f [vaporo] 1) испус
кание паров, парообразование, испаре
ние, пары (undarum Sen); 2) испарина,
потение (balnearum РМ); 3) распаривание^ припарки СА.
vaporeus, a, um [vapor] призрачный
словно пар, ничтожный (cogitationes
Аид).
vaporifer, fera, ferum [vapor + fero]
1) испускающий пар, m. e. изобилую
щий горячими источниками (Bajae St);
2) дающий тепло (fornaces St).
vaporo, avi, atum, are [vapor] 1) ис
пускать пары, испаряться (aquae va
porant PM); 2) наполнять парами, об
волакивать испарениями (laevum latus,
sc. vallis H )' 3) согревать (glebae vapo
ratae Col); 4) кадить, обкуривать (tem
plum ture V); 5) зажигать, опалять
(aliquid ceu fulmine Lcr); 6) поэт, про
чищать, делать тонким, чутким (aurem
Pers)._
vaporosus, a, um [vapor] 1) насыщен
ный парами (caligo Ap); 2) тёплый, го
рячий (fontes Ap).
vaporus, a, um [vapor] 1) курящийся,
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дымящийся (tus Nem или Calp); 2) па
лящий, знойный (ardor Eccl).
vapos, oris m apx. Acc, Lcr, Q = va
por.
vappa, ae / [cp. vapidus] 1) испортив
шееся (плохое) вино H , P M , Pers; 2) не
годный человек, бездельник C tl, H ,
Priap.

vapularis, e [vapulo] получающий
побои, избиваемый: tribunus v. шутл.
P l самый главный из избиваемых.
vapulo, avi, (aturus), are 1) получать
побои, быть избиваемым (v. ab aliquo
fustibus Q): vapula или jubeo te v. Pl,
Ter высечь бы тебя; 2) потерпеть крах,
понести поражение (legio vapulavit
Caelius ар. С); жестоко пострадать,
быть опустошённым (accessu tempesta
tis Sen); 3) быть предметом нападок,
быть порицаемым (v. omnium sermo
nibus С).
vara, a e f [varus I] 1) жердь с вилооб
разно раздвоенным концом (для уста
новки сетей, тенёт) Lcn; 2) попереч
ный брус Vtr; 3) козлы (для пилки
дров) Col. _
Varagri, orum m P M = Veragri.
Vardaei, orum m вардеи, племя в сев.
Далмации С, Р М .
Vargunteius, I m (Lucius) Варгунтей
(Луций), римск. сенатор, сообщник
Катилины С, SI.
vargus, i т (галльск.) бродяга Sid.
I varia, ае f [varius] 1) (sc. bestia)
пантера PM ; 2) (sc. avis) пеструшка,
род сороки P M .
II Varia, ае f Вария: 1) местечко в
области зквов, на правом берегу реки
Аниен, близ сабинского помесп!ья Го
рация Н • 2) город в Hispania Tarra
conensis Р М .

variabilis, e [vario] переменный, из
менчивый Boet.
variantia, ae f [vario] различие, раз
нообразие (rerum Lcr).
I varianus, a, um [varius] разноцвет
ный, пёстрый (uva P M ).
II Varianus, a, um [Varus III, 3] варов
(clades Su).
variatim [vario] различно, разнооб
разно (dicere A G — v. /.).
variatio, onis / [vario] различие, из
менение: sine ulla variatione dicere L
говорить одно и то же, высказываться
единогласно.
variatus, a, um 1. part. p f. к vario;
2. adj. разнообразный (lyra concentu
variatior A p ).
varicator, oris m [varico] тот, кто хо
дит широко расставляя ноги D ig.
varico, avi, atum, are [varicus] 1) хо
дить широко расставляя ноги Q; 2) пере
шагивать (vallum Vr).
varicosus, a, um [varix] страдающий
расширением вен L M , Pers, J, Sid.
varicula, ae / [demin. к varix] не
большое расширение вены CC.
I varicus, a, um [varus I] с широко
расставленными ногами (ambulat v. O).
II varicus adv. расставив ноги, m. e.
на корточках (super aliquid residere Ap).
varie [varius] 1) по-разному, различ
но, разнообразно (late et v. С); с пере
менным успехом (bellare L); непостоян
но (se gerere VP); 2) переливчато, раз
ными цветами (refulgere PM ).
variego, avi, atum, are [varius + ago]
1) делать разноцветным, пёстрым, рас
цвечивать (tunica picturis variegata Ap;
balteus miris coloribus variegatus Ap);
2) отливать, разными цветами (v. gem
mis Ap).
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varietas, atis f [varius] 1) различие,
разница, разнообразие, многообразие,
пестрота (vocum, sententiarum, fruc
tuum, rerum C; colorum PM); разносто
ронность, многогранность (vir varietate
promptissimus PJ); разногласие (v. in
disputationibus С): varietates temporum
С смена времён года; varietates annonae
L колебания хлебных цен; 2) перемен
чивость, непостоянство (v. atque infide
litas Plancius ap. С); превратность (for
tunae Nep); 3) разновидность (littera
rum C).
Varini, drum m варины, германск.
племя на южн. побережье Балтийского
моря (предпол. на территории нын.
Мекленбурга) РМ , Т.
vario, avi, atum, are [varius] 1) делать
пёстрым, испещрять (aliquid caeruleis
guttis О); расшивать разноцветными
узорами (vestem Ctl); раскрашивать,
расписывать (aliquid notis Lcn): v.
lapillis Prp украшать разноцветными
камешками; variari virgis P l быть изби
тым (исполосованным) розгами; 2) раз
нообразить, делать разнообразным, ме
нять, видоизменять (vocem С; faciem
О); настраивать на разные лады (animos
L); чередовать, перемежать (laborem
otio PJ); сменять (vices V); различно
излагать (v. memoriam alicujus rei L):
invicem sententias v. L внушать то одни
мнения, то другие; 3) придерживаться
различных мнений, расходиться во
взглядах (varians multitudo L): senten
tiae variantur С мнения расходятся;
inter eos variatur impers. С среди них
есть разногласия; variatum поп est L
разногласия нет; variat impers. L мне
ния расходятся; 4) различно переда
ваться, излагаться в разных вариантах
(fama variat L; lex variat nec causis nec
personis L): quae de Marcelli morte
variant auctores L различные литератур
ные версии смерти Марцелла; 5) mea.pass. быть разноцветным, быть пёст
рым, окрашиваться в различные цвета
(uva se variat или variatur Col, PM,
но тж. variat uva Prp); 6) быть пере
менчивым, быть непостоянным (v. colo
ribus PM); меняться, колебаться (for
tuna variat L): variante victoria Just при
переменном боевом успехе.— См. тж.
variatus.
Varistae, arum m Capit = Naristi.
I varius, a, um 1) разноцветный, пёст
рый (autumnus H; flores Tib); блистаю
щий многими созвездиями (caelum О);
пятнистый или пегий (pica, porcus Pt);
полосатый (lynx V; serpens О); 2) раз
ный, различный, разнообразный (gen
tes Sl; sermones, studia С): vario tempore
et vario modo Ap в разное время и поразному; 3) ведущийся с переменным
успехом (bellum Sl, Fl); склоняющийся
то на одну, то на другую сторону (victo
ria Sl); переменчивый, непостоянный
(animus Sl): vita varia est P l жизнь пол
на превратностей; varia mens Lcn не
устойчивость настроения; 4) разнооб
разный по содержанию (poema, oratio
С): varium est tmpers. С (насчёт этого)
мнения различны.
II Varius, a, um Варий, римск. по
теп; наиболее известны: 1) Q. V. Hy
brida, родом из Sucro (Сукрона) в Испа
нии, народный трибун в 91 г. до н. э.
С, VM : 2) L. V. Rufus, римск. поэт,
друг Вергилия и Горация V, II, M, Q.
varix, icis m, f расширение вены, ва
рикозное вздутие Vr, СС, С, Sen
etc.
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v5ro, 6nis m простофиля, дурень
LM , Pers — v. I. к baro.
I varro, onis m v. I .— varo.
II Varro, onis m Варрон, cognomen
в роде Теренциев (см. Terentius).
Varronianus, a, um [Varro] варронов
AG.
I v a r u s , a, u m 1) выгнутый наружу
(crura Vr); разогнутый, расходящийся
(cornua boum О): tenere varas manus O
расставить руки; 2) кривоногий (homo
H); 3) несходный, несоответствующий,
отклоняющийся, отличный (alicui rei
H , Pers).
II varus, i m прыщи, сыпь (на лице)
СС, РМ.
III Varus, i т Вар, римск. cognomen,
наиболее известны: 1) Q. Attius V.,
сторонник Помпея, легат и флото
водец; пал при М унде в сражении
с Цезарем Cs; 2) Р. Alfenus V., родом
из Кремоны, известный правовед, сов
ременник Катулла и Горация H , AG;
3) Р. Quintilius V., консул в 13 г. до
н. э., наместник в Сирии и Германии;
потерпев поражение в Тевтобургском
лесу в 9 г. н. э., покончил жизнь само
убийством Su, Т.
IV Varus, i т Вар, река на границе
между Италией и Галлией Нарбонской
(ныне Var) Cs, РМ .
I vas, adis га поручитель (преим.
в уголовных делах, см. тж. praes 1) (va
dem se dare alicui pro aliquo C); aliquid
vadem praedemque habere alicujus rei
QC считать что-л. верным залогом
чего-л.
II vas, vasis (pl. vasa, orum) n 1) со
суд, посуда (aureum C; fictile Nep,
Sen; vinarium C); 2) тж.р1. домашняя
утварь, обстановка (пес v. пес vesti
mentum Ter; vasa comitesque L; 3) pl.
воен. походные вещи, снаряжение: vasa
colligere С собраться в поход; vasa
conclamare Cs дать приказ о выступле
нии в поход; 4) pl. сельскохозяйствен
ные орудия Dig; 5) pl. пчелиные ульи
Col; 6) pl. охотничьи принадлежности
GF; 7) pl. Pt, Priap = colei.
vasarium, i n [vas II] 1) деньги на до
машнее обзаведение (выдававшиеся из
гос. казны наместникам провинций при
отправлении их к месту назначения)
С; 2) плата за выжимку оливкового
масла Cato; 3) банный чан Vtr; 4) за
писи, протоколы, архив РМ , CTh, Eccl.
v a s a r i u s , a , u m [ v a s II] предназначен
ный для сосудов, посудный (mensa
Vr).
Vasatae, arum u Vasates, um u ium
m вазаты, племя и город в Аквитании,
на берегах Гарумны Атт, Aus.
vasatus, a, um [vas II, 7] pene majorc
instructus Lampr.
Vascones, um m васконы (ныне баски),
народность в сев.-вост. части Испа
нии Тарраконской РМ, J.
Vasconia, ае f [Vascones] Васкония,
край воск оное Eccl.
vascularius, i m [vascuium] приготов
ляющий металлические бокалы и т. п.
сосуды, тж. серебряных или золотых
дел мастер С, Dig.
vasculum, I n [demin. к vas II] 1) не
большой сосуд или маленький бокал
Cato, Q , РМ , Ар; 2) семенная коро
бочка РМ; 3) улей Pali; 4) Pt = mentu
la.
vascus, a, um косой или поперечный
(tibia Sol).
vasi p f. к vado I.
vastabundus, a, um [vasto] опусто
шительный Amm.
vastatio, onis f [vasto] опустошение,
разорение C etc.
vastator, dris m [vasto]' опустошитель,

разоритель (latro gentiumque v. Sen;
Arcadiae aper О); истребитель (ferarum
V).
vastatorius, a, um [vastator] опусто
шающий, истребляющий (manus hostium
Am m ).

vastatrix, icis f опустошительница,
разорительница (luxuria terrarum marisq u e v . Sen).
vaste [vastus] 1) обширно, широко
(v. cedentia litora Mela); могуче (v.
insurgens impetus undae O); 2) неуклю
же, грубо (loqui C).
vastesco, —, —, ere [vastus] стано
виться пустынным, приходить в запу
стение (vastescunt agri Асс).
vastificus, a, um [vastus + facio] опу
стошающий (belua Poeta ap. C).
vastitas, atis f [vastus] 1) пустынность,
запустение (solitudo et v. T); 2) опусто
шение, разорение: facere vastitatem L
опустошать; 3) громадность (solis PM);
громада (tanta v. Col): v. vocis Col зыч
ный голос; 4) опустошительная сила
(provinciarum vastitates С).
vastities, el f [vastus] опустошение,
разорение Pl.
vastito, (avi), atum, are [intens. к
vasto] часто опустошать (terrae saepe
vastitatae Amm).
vastitudo, inis f 1) опустошение, ра
зорение Лее, Cato etc.; 2) громадность,
громада (corporis AG).
vasto, iivl, atum, are [vastus] 1) де
лать безлюдным, пустынным (agros L;
forum C); 2) опустошать, разорять
(omnia ferro ignique L); грабить (cui
tores T); 3) разбивать, громить (Scythas
Treb); 4) приводить в замешательство,
расстраивать (mentem Sl); 5) лишать,
отнимать (fines civibus, aedificiis, peco
re Hirt).
vastulus, a, um [demin. к vastus] не
малый, порядочный, изрядный (corpo
ra Ap).
vastus, a, um 1) пустынный, необи
таемый, глухой, пустой (locus С); не
возделанный (ager L); 2) опустошённый,
разорённый (urbs vasta incendiis L): urbs
vasta a defensoribus L город без защит
ников II покинутый, брошенный, оди
нокий (virgines Епп); 3) огромный,
безмерный, неизмеримый, гигантский
(mare Cs; silvae QC; potentia O; belua
С); мощный (ictus, clamor V); всеобъ
емлющий, обширный (scientia Col):
dies per silentium v. T день, проведён
ный в глубоком молчании; 4) ненасыт
ный (animus Sl); 5) необразованный, не
культурный, неуклюжий, грубый (homo
С; oratio rhH).
vasum, i n Cato a p .A G , P l u vasus,
I m Pt = vas II.
vatax, acis\_adj. LM = varicosus.
Vaternus, i m M = Vatrenus,
vates, is m, f 1) п р о р и ц а т е л ь , прови
дец, п р о р о к Pl, С, V, О, H etc.; 2) вдохн о в е ш ! Ы й п е с н о п е в е ц , поэт: v. Maeoni
us О = Homerus; v. Lesbia О — Sap
pho; 3) учитель, корифей (medicinae
РМ; legum VM).
vatia, ae adj. m, f Vr = vatius.
I Vaticanus, a, um (y J, M -ti-) [Va
ticanus II] ватиканский (mons H , J):
vallis Vaticana T Ватиканская долина
(между Ватиканом и Яникулом).
И Vaticanus, T m (mons, collis) Вати
кан: 1) один из семи холмов Рима, на
правом берегу Тибра Т, РМ; 2) боже
ство зарождения членораздельной р е
чи у младенцев Vr, AG , а тж. бог Вати
кана /1G, Аид.
vaticinatio, onis f [vaticinor] прори
цание, предсказывание, пророчество
(Sibyllina С; Pythica VM),

vaticinator, oris m [vatioinor] про
рицатель, предсказатель О; пророк
Eccl.
vaticinium, T n [vaticinus] прорица
ние, предсказание, пророчество PM,
AG.
vaticinius v. / . = vaticinus,
vaticino, —, —, are G T = vaticinor,
vaticinor, atus suro, ari [vaticinus]
depon. 1) прорицать, предсказывать,
пророчить (aliquid О); 2) предупреж
дать, увещевать: vaticinor raoneoque О
предупреждаю и убеждаю (вас); 3) (воз)вещать, повествовать (carminibus G rae
cis С): vetera vaticinamini I ирон. Pl
старая песня!; 4) бредить, заговари
ваться, нести вздор (v. atque insanire
С).
vaticinus, a, uro [vates + сапо] проро
ческий (furores О); вещий (libri L ).
vatillum, T n v. /.— batillum.
Vatinianus, a, um [Vatinius] ватиниев
C tl.
Vatinius, a, um Ватиний, римск. no
men: 1) Р. V., поселянин из Реате; ему,
по преданию, Диоскуры предсказали
победу над царём Персеем С; 2) Р. V.,
внук предыдущего, известный своими
злоупотреблениями легат Цезаря С,
Cs, VP, РМ: 3) башмачник из Беневента, приближённый Нерона, именем
которого назывались кубки с четырь
мя носиками (Vatinii, sc. calices M).
vatis, is m C (v. /.) = vates,
vatius, a, um вогнутый внутрь (crura
Vr); кривоногий, косолапый (homo
Dig).
vatrax, acis u vatricosus, i m LM =
vatius.
Vatrenus, i m река в Gallia Cispadana,
приток реки Пад (ныне Santerno) РМ .
vavato, dnis m кукла, чучело P t.
I -ve [усечённое vel] (постпозитив
ная частица) 1) или, ли: albus aterve
С белый (ли) или чёрный; alter ambove
С один ли (из них обоих), оба ли; пес,
quod fuimusve sumusve, cras erimus O
h тем, чем мы были и чем стали, завтра
(уже) не будем; 2) и, также Ter etc.;
преим. с отрицанием neve и не: adveni
at vultus neve exhorrescat amicos V
пусть (Эней) придёт и пусть не стра
шится дружеского лица (моего); curve
casibus insultas, quos potes ipse pati?
О и к чему глумиться над бедами, ко
торые могут приключиться и с тобой
самим?
II ve- (или vae-) приставка, означаю
щая ту или иную чрезмерность как
недостаток, напр.: vegrandis слишком
большой или очень маленький; vecors
безрассудный.
vea арх. Vr = via.
vecordia, ае f [vecorsl неразумие,
безрассудство Ter, T: in facie v. inerat
Sl на лице (Катилины) было (напи
сано) безумие; formidine quasi vecor
dia exagitari Sl трепетать подобно су
масшедшему от страха.
vecors, cordis adj. [ve 4- cor] нера
зумный, безрассудный (impetus Z.);
сумасбродный (mens C).
vectabilis, e [vecto] перемещающий
ся, подвижный: materia insulae v. Sen
подвижная почва (плавучего) острова.
vectabulum, I п средство передвиже
ния, повозка AG.
vectaculum, I n Tert = vectabulum,
vectarius, a, um V r(v. I.) = vectura
rius I.
vectatio, onis f [vecto] 1) (пере)движение,' езда: v. et iter reficiunt animum
Sen езда и ходьба восстанавливают ду
шевные силы; assidua v. equi Su регу
лярная верховая езда; 2) перевозка
(sarcinae Аид).

vectiarius, a , uro [vectis 4] вектиарий, приводящий в движение пресс
Vtr.
vecticularius, a, um [vectis 2] касаю
щийся взломов: vecticularia vita Cato
жизнь воров-взломщиков.
vectigal, alis (gen. pl. ium u iorum) n
[vectigalis] 1) налог, подать, сбор (не
прямой, в отличие от tributum и
stipendium): v. portorium или ех portu
С, C j пошлина с портов, дорог и мостов;
v. ех decumis С десятинный сбор (с уро
жая); vectigalia pendere (pensitare) С
платить налоги; vectigalia exigere С
взыскивать (взимать) налоги; v. prae
torium С подношение претору (населе
нием провинции); 2) дань: Caesar
constituit, quid vectigalis Britannia
penderet Cs Цезарь установил, какую
дань должна платить Британии; 3) до
ход, поступление: vectigalia rustica С
доходы с сельских поместий; 4) источ
ник доходов: parsimonia magnum est v.
С бережливость — важный источник
доходов.
vectigalis, e [veho] 1) платящий на
лог (civitates С; ager С): aliquem sibi
vectigalem facere Cs обложить кого л.
податью; 2) вносимый в виде подати
(pecunia С); 3) приносящий доход:
equus v. С лошадь, сдаваемая внаём;
4) налоговый, податной (lex С).
vectio, onis f [veho] перевозка С.
vectis, is m [veho] 1) брус для подъё
ма тяжестей, рычаг (saxa vectibus pro
movere Cs); 2) лом (vectibus labefacta
re aliquid С); 3) брус для запирания
дверей, запор, засов: aereis claudere
vectibus V запирать на медные засовы;
4) рычаг пресса Vtr; 5) шест (палка)
в носилках (imposito suspirare vecte
Cld).
vectito, (avi), atum, are \frequ. к vec
to] 1) носить, возить (aliquid secum
Sol); 2) pass. vectitari ездить (curru
Eccl).
vecto, avi, atum, are [frequ. к veho]
1) нести (aliquem dorso /1G); пезти,
возить (plaustris ornos V); 2) med.-pass.
vector передвигаться, быть несомым
(umeris alicujus Н): vectari equo О ез
дить верхом; vectari carpentis L ехать
в повозках || путешествовать (huc atque
illuc vectari Pt); плыть (praeter oram
L).
Vectones, um m v. l.= Vettones.
I vector, oris m [veho] 1) носящий,
несущий: debet plus esse virium in vecto
re quam in опёге Sen в носящем долж
но быть больше сил, чем в ноше; v.
equus Ар верховой конь; Sileni v. О =
asellus; aureus v. VF = aries Phrixi:
stelligeri Olympi v. SenT = Atlas || пе
ревозчик (sc. Charon Ap); 2) ездок, се
док, всадник: v. equum regit О всадник
управляет конём; 3) мореплаватель V;
плавающий на судне, пассажир: idem
navigium, navita, vector его О я буду
и судном, и моряком, и пассажиром
(т. е. переберусь вплавь).
II vector med.-pass. к vecto.
vectorius, a, um [veho] служащий для
перевозок, транспортный
(navigium
Cs).
vectura, ае f [veho] 1) перевозка
(onerum AG): vecturas frumenti fini
timis civitatibus describere Cs возло
жить на пограничные племена повин
ности по перевозке продовольствия;
2) переезд, путешествие Pt; • 3) оплата
доставки: tres minas, praeter vecturam,
dedi Pl я заплатил три мины, не считая
стоимости перевозки.
I vecturarius, a, uro [vectura] упряж
ной (equus Vr); подъяремный, рабочий
(boves CTh).
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I I vecturarius, I m возница, возчик
CTh.
vectus, a, um part. pf. к veho.
Vedjovis, is m Vr = Vejovis.
Vedius, a, uro Ведий, римск. nomen;
наиболее известен V. Pollio, снача
ла вольноотпущенник, впоследствии
римск. всадник и друг Августа, из
вестный своей жестокостью к рабам
Sen, РМ, Т.
vegeo, —, —, еге [одного корня с
vigeo] 1) возбуждать, волновать (aequo
ra Епп); приводить в действие (lyram
Vr); 2) быть деятельным, бодрым (vi
get, veget Vr).
vegetabilis, e [vegetol животворный,
укрепляющий (radix Amm).
vegetamen, inis n [vegeto] животвор
ное начало, жизненная сила (lux et
calor et v. Eccl).
vegetatio, onis f [vegeto] возбужде
ние: fatigationem sedentariam incessus
vegetatione discutere Ap усталость от
сидения стряхнуть возбуждением от
ходьбы, т. е. пройтись после долгого
сидения.
vegetator, oris m (vegeto] придаю
щий силу, вносящий бодрость Atis,
Eccl.
Vegetius, a, uro Вегетий, римск. по
теп; наиболее известны: 1) Flavius
V. Renatus, военный писатель второй
половины IV в. н. э., автор <Epitome
rei militaris»; 2) Р. V., писатель по
вопросам ветеринарии начала V в.
н. э., автор «Mulomedicina». (Преобла
дает мнение, что оба эти сочинения
принадлежат одному и тому же л и 
цу)vegeto, avi, atum, are [vegetus]
1) оживлять, одушевлять (animalia
vitali ope Ap); 2) усиливать: memoriae
vegetandae gratia AG для укрепления
памяти.
vegetus, a, um [vegeo] 1) крепкий,
полный сил, бодрый, деятельный (mens
С; libertas SenT; ingenium L): fessi cum
recentibus ac vegetis pugnabant L уста
лые сражались со свежими и бодрыми;
vegetis oculis Su с живым взором, с бод
рым взглядом; v. praescripta ad munia
surgit H бодрый встаёт (просыпается)
для очередных занятий; 2) яркий, све
жий, ясный (color РМ); острый, пря
ный (gustus Aus); 3 ) оживлённый,
страдный (intervallum temporis РМ).
ve-grandis, e 1) крохотный, малень
кий, мелкий (ovis Vr; farra О); 2) огром
ный, громадный: homo vegrandi macie
torridus С человек необычайно измож
дённый,
vehatio, onis f CTh = vectura,
vehela, ae f Capit = vectabulum,
vehemens, стяж. vemens, entis adj.
[veho] 1) сильный, мощный (telum L);
толстый (palus Col); проливной (imber
Lcr); оказывающий сильное действие,
пьянящий (violentia vini Lcr); 2) страст
ный, пылкий (orator С); пламенный
(in agendo С); 3 ) резкий, беспощадный
(verba, accusator С); жестокий (in ini
micos С); 4) строгий (pater С); реши
тельный, суровый (senatus consultum
С); 5) неистовый, дикий (v. feroxque
С); яростный, свирепый (lupus Н);
6) неудержимый, стремительный'(fuga
Hirt); бурный (cursus fluminum Q);
порывистый, • бешеный • (ventus ЬН);
7) острый, мучительный (dolor РМ);
иалящий (vis calorum РМ); 8) громкий,
оглушительный (clamor ЬН); 9) веский,
важный (causa Ter; argumentum О);
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в 396 г. до н .э . завоёванный Камиллом
С, L .
V ejovis, is m [ve- + Jovis] Вейовис,
древиеримск. бог, предпол. Юпитер
10) настойчивый, упорный, усердный как бог мщения С, О.
vel [из imper. к volo II] 1. раздели
(observator CTh); настоятельный, неот
тельная частица либо, или, ли: vel
ложный (opera Col); 11) крепкий (som
Caucasum
transcendere, vel Gangem
nus PM); 12) тяжёлый, опасный (vul
transnatare С Кавказ ли перейти, или
nus С).
Ганг переплыть; obitus vel, potius, ex
vehem enter [vehemens] 1) сильно
(irasci Pl; percutere Pt); крепко (astrin cessus Romuli С кончина или, вернее,
исчезновение Ромула; laudare vel etiam
gere manus Pl); жестоко (errare C, Sen);
2) страстно, решительно, энергично amare С хвалить или, даже, любить;
(agere С); бурно (gaudere С; excandescere 2. conj. как... так, и... и: vel bello vel
paci paratus L готовый как к войне, так
Pt); 3) чрезвычайно, весьма (utilis,
gratus С); крайне (displicere С); совер и к миру; 3. adv. 1) даже, хотя бы: te
tribus verbis volo.— Vel trecentis P l хо
шенно (ignorare aliquem С): quod v.
чу тебе три слова (сказать).— Да хоть
ad has res attinet Lcr что тесно к этому
триста; vel sapientissimus potest errare
примыкает.
Sen и мудреиший (из людей) может
vehem entesco, —, —, ere [vehemens]
ошибиться; vel periculo nostro P t (мы
усиливаться, обостряться (v. coepit
поможем), даже если это будет сопря
febris СЛ).
жено с опасностью для нас; 2 )конечно,
vehem entia, ae f [vehemens] ^страст
пожалуй: Cicero vel optimus Romano
ность, пылкость, пламенность: homo
rum orator Q Цицерон, наилучший,
acris vehementiae P M человек весьма
страстный, неукротимой энергии; 2) си- . пожалуй, из римских ораторов; domus
ла, острота, резкость (odoris Р М ) ; / vel optima, notissima quidem certe
С дом едва ли не лучший и уж во вся
крепость (vini РМ): v. venarum Р М
сильный пульс; 3) усиленное потребле ком случае самый известный; 3) на
пример
(vel quasi egomet Pl).
ние (alicujus rei РМ).
V elabrensis, e [Velabrum] велабрvehes, is f [veho] гружёный воз: v.
ский (caseus M ).
feni PM воз сена.
I velabrum , i n Amm = velarium.
vehicularis, e [vehiculum] перевозоч
II V elabrum , I n Велабр, название
ный: v. res или cursus Dig почтовое
двух площадей и улиц в древнем Риме,
дело, почта.
где были сосредоточены продовольст
vehicularius, a, uro 1) Capit, Amm =
венные и гастрономические лавки:
vehicularis; 2) тележный, экипаж
1) V. majus, между Авентином и Капи
ный (fabricator Capit).
толием Pl, Vr, H, Su etc.; 2) V. minus,
vehiculum , I n [veho] 1) воз, повозка
у подошвы Эсквилина Vr, Ргр, О.
Pl, C, Su etc.: comes facundus in via
pro vehiculo est погов. PS красноречи
Velaeda v. / . = Veleda,
вый (m. e. приятный) спутник в пути —
velamen, inis n [velo] 1) покров, по
тот же экипаж; 2) носилки: vehiculo por
крывало, завеса (vultus velaminecelare
tari Nep передвигаться на носилках;
О): v. nuptiale Ambr подвенечная фата;
3) судно, корабль (argonautarum С);
2) одеяние, одежда (induitur velamina
4) с.-х. уборочная машина Pali.
mille colorum Iris О); шкура (velamina
vehis, is f Col = vehes,
ferarum T).
veho, vexi, vectnro, ere 1) носить,
velamcntnm, I n [velum II] 1) Sen,
нести (aliquid umero H); тянуть, везти
CC = velamen; 2) pl. просительные
(currum QC); возить (aliquem plaustro
ветви (масличные ветви или жезлы,
Tib); влечь, вести (aliquem ad summa
обвитые шерстяными нитями или
7"); нести, приносить, гнать (перед со лентами,— символ мольбы о защите)
бой) (nubes pulveris L); катить (amnis
(velamenta praeferre T; velamenta supvehit aquas Tib); привозить, доставлять
plicum porrigere L ).
(frumentum alicui L; unda vehit rates
velaris, e [velum И] служащий для
O); 2) med-pass. vehor ехать, ездить
укрепления завесы (anuli РМ).
(curru или in curru C, L, PM etc.; equo
velarium , i n [velum II] навес (в теат
Nep, L или in equo C; navi или in navi
ре для защиты от солнца) J, Атт.
Pl); плыть (per mare VF); лететь, про
velati, orum m (sc. milites) [velo]
летать (trans aethera V); двигаться,
велаты, m . e. резервные войска, невоо
передвигаться (sex motibus С); бро ружённые, вводимые в строй на место
саться, устремляться (in pericula QC):
павших в сражении (как и accensi)
equo citato vehi Nep поскакать верхом;
С.
изредка в знач. pass. употр. и act.,
velatio, onis f [velum II] надевание
но тк. в part. praes, и gerundium: (in)
монашеского покрова Аид.
equo vehens AG едущий верхом на коне;
velato adv. [velo] скрыто, тайно
jus vehendi Su право проезда.
(deum discere Tert).
V ei, Sruro m v. l.= Veji.
I velatu ra, ae f [г/з *vehelatura от
V eius, a, uro [Veji] вейентанский:
veho] перевозка Vr.
dux Vejus Prp = Толумний.
II v elatura, ae f [velo] покров, по
I Vejens, entis (abi. i) C, L, H, O
крывало Eccl.
etc.= Vejentanus I.
Velauni, orum m велавны, племя
II Vejene, entis (аЫ. ё) m житель го
в Аквитании РМ.
рода Veji C, L.
V eleda, ае f Веледа, прорицательни
V ejentanum , i n (sc. vinum) вейенца из германск. племени бруктеров
танское (невысокого качества) вино
(ок. 70 г. н. э.) Т.
Н.
veles, itis m [одного корня с velox]
I V ejentanus, a, uro [Veji] вейентаппреим. р/. велйт, легковооружённый
ский (a^er L; uva М).
солдат, предназначавшийся для внеII Vejentanus, I т житель города линейных стычек, т. е. застрельщик
Veji РМ.
L M , L; перен.: scurra v. С остряк, баV ejento, onis m cognomen в роде
лапр.
Фабрициев С etc.
Velia, ае f ( = Elea) Велия: 1) город
V eji, orum т Вейи, древний город
на зап. побережье Лукании, основан
Этрурии, один из двенадцати городов
ный выходцами из Фокеи С, II, AG;
Этрусского союза, на речке Cremera,
2) примыкающая к Палатину высота
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в Риме, от которой вела к Форуму
via Sacra С, L etc.
Velienses, ium m жители города Velia
С.
Veliensis, e [Velia] велийский C.
velifer, fera, ferum [velum I + fero)
1) снабжённый парусом, парусный (ca
rina Prp, O); 2) надувающий паруса
(venti SenT).
velificatio, onis f [velificor] распус
кание парусов, плавание на парусах
С: velificatione plena Атт на всех па
русах.
velifico, —, —, are Prp, РМ, ] =
velificor.
velificor, atus sum, ari depon. [velum
I + facio) 1) распускать паруса, плыть
на парусах: velificatus Athos J прой
денный (Ксерксом) на парусах Атос
(Афон); ratis velificata ad infernos lacus
Prp ладья (Харона), плывущая к под
земным озёрам; velificatae alae Ар рас
простёртые наподобие парусов крылья
(орла); 2) способствовать, содейство
вать (alicui, alicui rei С, Fl).
velificus, a, um [velificor] парусный,
на парусах (navigii cursus P M ).
veli-ger, gera, gerum [gero] несущий
парусные суда (mare Eccl).
velim praes, conjct. к volo II.
I Velinus, a, um [Velia 1] V = Velien
sis.
II Velinus, a, um [Velinus III] велинский (tribus C, L , H, Pers).
III Velinus, I m Велин: 1) река в об
ласти сабинян, приток реки Nar С;
2) (sc. lacus) болотистое озеро в обла
сти сабинян С, V, Т.
Veliocasses, ium и Veliocassi, orum m
велиокассы, галльск. племя на правом
берегу Секваны, в нын. Нормандии,
с главн. гогюдом Rotomagus (ныне
Rouen) Cs.
I velitaris, e [veles] велитский (arma
Sl; hasta^ L, PM ).
II velitaris, is m Amm = veles,
velitatio, onis f [velitor] стычка, пе
рестрелка: verbis velitationem fieri com
p en d ii) volo P l довольно словесных
препирательств.
Veliterninus, a, uro [Velitrae] велитрийский (vina PM ).
I Veliternus, a, um L , PM = Veliter
ninus.
II Veliternus, I m житель города Ve
litrae L, Su.
velites, uro m pl. к veles,
velitor, atns sum, ari depon. [veles]
сражаться подобно велитам, перен.
иметь стычки, вступать в драку (lapi
dibus crebris in aliquem Ар): equus post
remis calcibus velitatur Ap лошадь
бьёт (лягает) задними копытами; primis
armis disciplinae suae v. Ap начать
пускать в ход своё искусство; nescio
quid vos velitati estis Pl почему-то вы
перессорились; v. periculum alicui Ap го
товить кому-л. бедствие.
V elitrae, arum f Велитры, город
вольсков в южн. Латии (ныне VeUetri)
L, Su, Sil.
velivolans, antis adj. Poeta ap. C =
velivolus.
velivolus, a, um [velum I + volo]
1) окрылённый парусами, летящий на
парусах (navis Епп; puppis Lcr); 2) про
летаемый на парусах или покрытый
парусами (mare LA, V, О),
vella, a e f Vr = villa,
vellatura, ae f Vr (v. I.) = velatura I.
Vellaunodunum, I n Веллавнодун,
горвд сенонов в Gallia Lugdunensis
(ныне Chateau-Landon) Cs.
Vellavii, orum m нелании, кельт,
племя в Галлии, близ нын. Севенн,
подвластное арвернам Cs,
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velle inf. к volo 11.
Vellejanus, a, um [Vellejus] веллеев Dig.
i Vellejus, i m Веллей, римск. nomen; наиболее извест
ны: 1) С. V., народный трибун в 91 г. до н. э., философ-эпикуреец С; 2) С. V. Paterculus, римск. историк
(ок. 19 г. до н. э.—31 г. н. э), автор «Historia Romana».
II Vellejus, a, um CJ = Vellejanus,
vellem / л. sg. impf. conjct. к volo II.
vellera, um n pl. к vellus I.
velllcailm [vellico] отрывочно, бессвязно (v. aut
saltuatim scribere Sisenna ap. AG).
vellicatio, dnis f [vellico] щипание, ощипывание,
перен. колкость, издёвка Sen, Aug.
vellico, av i, atum , are [vello] I) щипать, ощипывать
(vulturios P l); выщипывать (setas pectore Calp); перен.
чуть слизывать (apis vellicans Vr); 2) встряхивать,
возбуждать, подстрекать (anim um Sen); 3) насмехать
ся, издеваться, глумиться, колоть, язвить (aliquem
Pl, tf); 4) чернить, умалять (aliquid Sen); уязвлять
ревностью, задевать (aliquem Ргр).
vello, velli (vulsi), vulsum, ere 1) ощипывать (anse
res PM); щипать, выщипывать (comam M); трепать,
теребить (linum PM); дёргать, драть (aurem V); выдёр
гивать, вырывать (pilos equinae caudae tf; hastam de
caespite V); срывать (postes a cardine У); рвать (poma
Tib): (castris) signa v. L, V выдернуть знамёна из зем
ли, т. е. выступить в поход; 2) сносить, разрушать
(vallum V, L; m unim enta L); 3) мучить, терзать (pectora
morsu S t).— См. тж. vulsus.
I vellus, eris n [vello] 1) преим. pl. (тж. vellera
lanae tf) снятая шерсть, руно: vellera trahere О прясть
шерсть; 2) шерстяная пряжа РМ etc.; шерстяная ткань
St; 3) овчина Col, Tib, V, О: Phrixea vellera О и Aeoli
um v. VF — золотое руно || шкура (leonis О); 4) pl.
лёгкие облачка, барашки (tenvia per caelum vellera
feruntur К); 5) снежные хлопья (tacitarum v. aquarum
M); 6) овца (vellera septem Calp).
II vellus, T m LM = villus.
velo, avi, atum , are [velum] 1) закрывать, покры
вать, окутывать (caput am ictu V); одевать (veste tf, O;
velatus toga L); 2) обвивать (cornua lauro О); увенчи
вать (tem pora, sc. corona Lcr); украшать (delubra
fronde V velatis m anibus P l или velati ramis oleae V
с обвитыми шерстью масличными ветвями в руках (см.
velamentum 2); 3) укрывать, скрывать, прятать, затаи
вать (odium blanditiis Т): velanda corporis P J = geni
talia membra.
velocitas, atis /i [velox] 1) быстрота, скорость, подвиж
ность, проворство (corpOris С; equi Hirt); 2) лёгкость: v.
cogitationum PM быстрый умЦ стремительность, живость
(immortalis v. Sallustii Q).
velociter [velox] быстро, скоро, проворно C, Cs, О etc.
velox, ocis adj. 1) быстрый, скорый, проворный (juvenis
L; navis, jaculum K; animus tf): fama, mSlum qua non
aliud velocius ullum V молва, (это) бедствие, быстрее
которого нет ничего (на свете) || стремительный
(flammae Lcr); быстро растущий (arbor РМ); быстро
действующий
(toxicum
tf); быстро движущийся,
быстротечный (nihil est annis velocius О); мимолётный
(hora О; flosculus J); 2) лёгкий, жнвой (stilus Q).
I velum, T n [из *vexlum, одного корня c vexillum ]
преим. pl. 1) парус: vela contrahere C, tf, O (subducere
bAl, QC) убирать паруса; vela facere (pandere) С или
vela (ventis) dare L, V, О распускать паруса, отплы
вать с попутным ветром; plenis (plenissimis) velis
С, Q, P t на всех парусах, перен. полностью, оконча
тельно (vincere aliquem Pl); vela irae dare A p дать волю
(простор) гневу; vela fatis dare V покориться судьбе;
velis remisque погов. С на парусах и на вёслах, т. е. все
ми силами, изо всех сил; 2) перен. судно, корабль О.
II velum , I п [из ‘ veslum, одного корня с vestis]
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I) парусина, покрывало: tabernacula carbaseis intenta
velis С палатки, крытые полотняными тканями; velis
am icti, non togis С (приверженцы Катилины) одетые
не в тоги, а в (какие-то, скорее) парусообразные покры
вала; 2) завеса, занавес: inter vela se abdere S u сп ря
таться за портьерой; 3) навес: vela pendent theatro Prp
над_ театром растянут навес.
velumen, inis n Vr = vellus I.
v el-u t(i) 1) как, словно, как бы, как если бы: v. in
acie instructae legiones Cs легионы, построенные как в
боевом порядке; odium v. hereditate relictum Nep нена
висть, точно переданная по наследству; часто e s i: v. si
jam ad portas hostis esset L как если бы враг был уже у
ворот; 2) как (так) например, вроде (bestiae aquatiles,
v. crocodili С): v. in hac re С как и в данном случае.
vem ens, entis adj. Lcr, Ctl, H, C — vehemens.
vena, ae f I) вена (venae et arteriae a corde tractae C);
кровеносный сосуд, жила (артерия или вена): venas
incidere С (ferire V; aperire, interscindgre, abrumpere T)
вскрывать жилы; 2) pl. пульс tf, O: venae cadentes Sen
угасающий пульс; venas tentare Su (tangere Pers)
щупать пульс; 3) жилка (древесины, листа, мрамора)
РМ, V, О, St; водяная жила, подземная струя (v. aquae
О); канал (venae fontis intercisae Hirt); пора (corpora
habent venas Vtr); мочеиспускательный канал CC;
источник (lacrim arum O, Lcn); кишка (im pletae cibi
vinoque venae L; venae vacuae tf); рудная жила (auri,
argenti C); 4) металл, горная порода: v. pejor 0 = fer
rum; 5) щель, расселина (hians V); 6) ряд деревьев
(venae, sc. ulmorum PM); 7) Pers, M, Priap — membrum
virile; 8) pl. недра, нутро, глубина души: in venis rei
publicae С внутри самого государства; vulnus venis
alere V томиться душевной раной; 9) природное качест
во, характер, свойство (generis С); 10) природная склон
ность, предрасположение, «жнлка»: non video studium
sine divite vena tf я не вижу (смысла) в прилежании без
богатой одарённости; benigna v. ingenii tf врождённый
талант; publica v. J заурядное дарование.
venabulum , I n |venor| охотничье копьё, рогатина
С, О, M : v. lato ferro V рогатина с широким клинком;
venabula sagittarum РМ длинные стрелы (для охоты
на слонов).
Venafer, Ira, frum V r= Venafranus.
V enafranum , i n (sc. oleum) венафрское (оливковое)
масло ./
V enafranus, a, um [Venafrum! венафрский C, tf.
Venafrum, i n Венафр, древний город на границе
Самния и Кампании, на реке Вольтурн, славившийся
оливковыми рощами (ныне Venafro) Cato, С, tf, РМ, М .
venalicia, orum п продажные вещи, товары L.
I venaliciarius, a, um связанный с работорговлей,
(venaliciariam vitam exercere Dig).
II v enaliciarius, i m работорговец Dig.
venalicium , i n [venalicius] 1) рынок рабов, выведен
ные на продажу рабы Pt, Dig; 2) налог с торговогооборота Dig, CJ.
I venalicius, a, um [venalis] предназначенный для
продажи, продажный (jum enta P t): venaliciae fami
liae S u выставленные на продажу молодые рабы.
II venalicius, i т работорговец С, РМ, Su.
I venalis, e [venus I] 1) продаваемый, продажный
(horti С; possessiones С; merces tf): res v. T, P t товар;
pueri venales С рабы, выставленные на продажу; vocem
venalem habere С быть публичным глашатаем; aliquid
venale habere С выставлять что-л. на продажу; поп
v. auro tf который дороже золота; 2) продажный, гото
вый на подкуп, подкупной (scriptor С; juris dictio С):
v. pretio L (in mercedem C j) или v. ad munus Prp
продающийся за дары (взятки).
II venalis, is m выставленный на продажу раб Pl,
С, Sen, РМ, Н.
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venalitas, atis / [venalis I] продажность, подкуп
ность CJ, Sid.

venans, antis !. part. praes, к venor; 2. m, f pl. venan
tes охотники Lcr, V, O, Ph.
venaticius, a, um Am m = venaticus,
venaticus, a, um [venor] 1) охотничий (catulus H;
•canis Pl, C); 2) подобный охотничьему псу (parasitus РГ).
venatilis, e [vena 3] подземный, родниковый (aqua
Eccl).
venatio, onis f [venor] 1) охота, звероловство: m ultum
in venationibus esse Cs много заниматься охотой; saep
tum venationis Vr охотничий заповедник; 2) облава
на зверей, травля зверей Sen-, 3) бой дикнх зверей
(как публичное зрелище) (venationes ludi que Sen)-,
4) охотничья добыча, дичь: multa et varia v. L множе
ство разнообразной дичи.
venator, oris m [venor] 1) охотник, зверолов: v. le
porem sectatur H охотник преследует зайца; canis v. V
охотничья собака; 2) наблюдатель, исследователь (spe
culator venatorque naturae С); 3) цирковой борец с ди
кими животными Dig, Tert, Veg.
venatorius, a, um [venator] охотничий (galea Nep;
culter Su).
v en a trix , icis / [venator] охотница: dea О или puella
v. J = Diana; canis v. M охотничья собака.
venatura, ae f [venor] охота: oculis venaturam facere
P l стрелять глазками.
venatus, us (dat. u i u u) m [venor] 1) C, Col, Oete.
= venatio; 2) рыбная ловля: capere in venatu Pl нало
вить (неводом); 3) охотничья добыча, улов (vesci
venatu РМ).
vendax, acis adj. [vendo] любящий продавать: p at
rem fam ilias vendacem, non emacem esse oportet Cato
•отец семейства должен (больше) продавать, а не поку
пать.
vendibilis, e [vendo] I) продажный (capellae Col);
■имеющий сбыт (fundus Н); ходкий (merx РМ); 2) имею
щий успех (у публики), пользующийся симпатией,
популярный (orator, oratio, scripta С): v. populo С
пользующийся народной любовью; 3) продажный, под
купной (m ilites Атт).
vendibiliter [vendibilis] ходко, т. е. по хорошей цене
(vendibilius perire Hier).
vendico v. I. = vindico,
vendidi pf. к vendo.
venditatio, onis f [vendito] торгашеская крикливость,
хвастливость, расхваливание (v. atque ostentatio С):
sine venditatione et sine populo teste С без хвастливости
и без посторонних свидетелей.
venditator, oris m [venditatio] хвастун, тщеславный
человек (jactator et v. AG): famae nec incuriosus nec
v. T (Гальба не был) ни безразличен к славе, ни тщ е
славен.
venditio, onis / [vendo] 1) продажа (простая или
с торгов) (bonorum С): proscriptiones venditionesque С
проскрипции и продажа имущества (лиц, попавших
в проскрипционные списки); 2) отдача на откуп (vecti
galium С); 3) проданная вещь (antequam v. transferatur
Dig).
vendito, avi, atum, are [intens. к vendo] 1) предла
гать купить, пытаться продать (merces rhH; agellum
PJ); 2) продавать, предавать (patriam perduellionibus
rhH); делать предметом торга: v. decreta Verris С тор
говать указами, m. e. за деньги устраивать издание
указов Верреса; 3) расхваливать (aliquid alicui L):
se v. alicui С подлаживаться к кому-л., заискивать
перед кем-л.; se existim ationi hominum v. С стараться
-снискать себе уважение среди людей.
venditor, oris m [vendo] 1) продавец (agri С); 2) пре
датель (dignitatis senatfls С).
v enditrix, icis f [venditor] продавщица Dig.

venditum , i n [vendo] продажа: constat negotiatio
ex em pto et vendito Sen торговая сделка состоит из куп
ли и продажи,
venditus, a , um part. pf. к vendo,
vendo, didi, ditum , ere [из venum do от venus]
1) продавать: v. parvo pretio (male) С продавать дёше
во; v. grandi pecunia (recte) С продавать дорого; v. non
pluris quam ceteri, fortasse etiam minoris С продавать
не дороже, чем другие, а может быть и дешевле; 2) про
давать с торгов (bona alicujus С); отдавать на откуп
с торгов (praedia, deciimas С); 3) продавать за деньги,
торговать: anim am lucro v. Pers торговать своей со
вестью; sua funera v. J рисковать своей жизнью за
плату; 4) трубить во всеуслышание, расхваливать,
восхвалять (р о ё та Н): purpura vendit causidicum J
пурпурная мантия создаёт престиж адвокату.
Venedi, orum т венеды, славянская народность, оби
тавшая в бассейне Вислы до Балтийского моря Т, РМ.
venefica, ае / [veneficus] I) отравительница Р1, Тег
etc.; 2) волшебница H, О, Sen.
veneficium , i n [veneficus] 1) отравление: de venefi
ciis accusare С обвинять в отравлении; 2) приготовление
волшебных снадобий, колдовство (veneficia et cantio
nes С): veneficio contactus P t подвергшийся действию
чар; 3) волшебное снадобье: v. amoris РМ любовный
напиток.
I venefiens, a, um [venenum + facio] 1) дающий яд,
бивающий отравой: percussor v. QC отравитель;
) волшебный, магический (verba О; artes РМ).
I! veneficus, i m i ) отравитель С; 2) волшебник,
чародей Sen.
Venelli, orum m венеллы, галльск. племя в Арморике
Cs, РМ.
I venenarius, a, um [venenum] полный яда, отравлен
ный (calix Tert).
I! venenarius, i m приготовляющий яды, отравитель
Su, Pt, Tert.
venenatus, a, um 1. part. pf. к veneno; 2. adj. I) ядо
витый (colubra Lcr; anim alia Sen): v. dens О ядовитый
зуб; 2) отравленный (telum С); 3) ядовитый, язвитель
ный (jocus О); 4) магический, волшебный (virga О);
5) таящий в себе опасность, опасный (munera A n to 
nius ар. С).
venenifer, fera, ferum [venenum-)-fero] поэт, ядо
носный, ядовитый (palatum serpentis О).
veneno, av i, atum , are [venenum] 1) смачивать ядом,
отравлять (sagittas H; carnem C); 2) уязвлять (odio
morsu que H); 3) красить, окрашивать 0арё1ев fuco
Cn. M atius ap. AG).
venenosus, a, um [venenum] ядовитый (herba Aug).
venenum, i n [одного корня c venus II, m. e. «любов
ный напиток»] 1) волшебное снадобье, магическое
питьё, зелье (v. somniferum А р): avaritia, quasi vene
nis mSlis im buta, animum effem inat S l скупость, слов
но пропитанная вредоносными зельями, расслабляет
дух; venena Colcha (Colchica) # = v. Medeae; 2) чары,
очарование: aliquem veneno tentare Prp пробовать
на ком-л. силу (любовных) чар; 3) (тж. malum v. С,
Dig) яд, отрава (habet suum v. blanda oratio PS):
veneno aliquem interficere S l (necare С) отравить кого-л.;
4) гибель, пагуба: discordia est v. urbis hujus L рас
п р я — пагуба нашего города (Рима); 5) краска, краси
тель (alba lana Assyrio fucatur veneno У); пурпур
(Tarentinum H); косметическая краска, притирание:
collinere ora venenis О натирать лицо красками; 6) це
лебное средство, бальзам: infuso veneno faciem solidare
Lcn вливанием бальзама укрепить черты лица (мёрт
вого Помпея); pelagi v. М ап морская соль.
veneo, ii (iv i), —, ire [из venum -f- eo, см. venus I]
(служит pass. к vendo) поступать в продажу, прода
ваться (quam plurimo C; viginti minis Pl) : cogis plus
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lucri addere, quam quanti venierant, quum magno
venissent С ты (откупщик Венноний) заставляешь дать
(за откуп) большую надбавку, чем сумма, за кото
рую они были проданы, а проданы они были дорого;
sub corona v. L быть проданным как раб (см. corona).
venerabilis, e [veneror] 1) почитаемый, окружённый
уважением: vir miraculo litterarum v. L (Эвандр) муж,
почитаемый за дивное искусство письма; venerabile
donum V чтимый (священный) дар; venerabiles puto
omnes partes eloquentiae T я считаю достойными уваж е
ния все виды красноречия; 2) преисполненный почте
ния, благоговейный (erga deos и in deum VM).
venerabiliter [venerabilis] почтительно, с глубоким уваже
нием (excipere victorem VM).
venerabundus, a, um [veneror] исполненный почтения,
благоговейный (adiit v. Su); venerabundi templum iniere
L благоговейно вступили (римляне) в (этрусский) храм,
venerandus, a, um H, PJ etc. venerabilis 1.
veneranter jveneror] благоговейно (adorare aliquem Tert).
venerarius, a, um [venus II] любовный (res venerarias —
v. t. venerias — curare Pt).
veneratio, onis f [veneror] 1) почитание, культ (solis et
lunae PM); 2) почтение, уважение: venerationem habere C
быть окружённым уважением; 3) воздание почестей (post
hanc venerationem Pt): a veneratione Augusti orsus, flexit
ad victorias Tiberii T (Гермаиик) сказав похвальное
слово Августу, перешёл к победам Тиберия; 4) почтенность:
magnae venerationis esse Just быть весьма уважаемым.
venerator, oris m [veneror] почитатель (domus alicujus
0): v. idolorum Aug идолопоклонник.
veneratus, a, um [part. pf. к venero II] чтимый, почи
таемый (Sibylla V).
Venereus v. l. = Venerius.
Venerium, i n
= Venerius jactus.
Venerius (-eus), a, um 1) [Venus] венерин: sacerdos
V. Pl жрец Венеры; Venerei или servi Venerei C
слуги («гиеродулы») Венеры Эрицинской (в Сицилии); V.
или V. jactus Pl, С, V Венерин бросок (самый удачный
бросок при игре е кости, когда все четыре косточки
показывают разные числа очков); 2) [venus II] любов
ный (res Pt, С, Pt; voluptates С): homo v. C, Nep чело
век, преданный любовным утехам (о Верресе и др.); 3)
венерический (morbus Vtr).
veneri-vagus, a, um [Venus] распутный Vr (v. I.).
I venero, —, —, are [venus II, 2] украшать (v. et
ornare aliquid AG).
II venero,_ —, —, are Pl, Su etc. = veneror,
veneror, atu s sum, ari [venus II] 1) чтить, (благого
вейно) почитать (Jovem sancte C; aliquem ut deum
C, QC; memoriam alicujus Т): v. Larem farre pio V
приносить Лару священный пирог; 2) уважать (amicos
О); 3) молить, умолять, почтительно просить (deos
m ulta Caecina ар. С); вымаливать, испрашивать (a li
quid И); 4) почтительно приветствовать (coetum manu T).
I Veneti, orum m венеты: I) галльск. племя в нын.
Бретани с главн. городом VenStae (ныне Vannes) Cs,
Fl; 2) племя на сев.-зап. побережье Адриатического моря,
в районе нын. Венеции L, Just, Lcn, Sid; 3) Г = Venedi.
II veneti, drum in партия «голубых» (в цирковых
играх) М.
Venetia, ае / Венетия, область племён Veneti I, 1 и 2
Cs, L, РМ.
venetiani, orum m Capit = veneti II.
Veneticus, a, um [Veneti I] венетийский Cs.
venetum, i n [venetus] синева, лазурь Is.
I venetus, a, um цвета морской воды, голубой, лазо
ревый (cucullus J; color Veg): factio Veneta S u партия
«голубых» (в цирковых играх).
II Venetus, a, um [Veneti I, 2] венетийский (E ri
danus Prp; terrae M).
veni pf. к venio.
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venia, ae / [venus II] 1) милость, благодеяние: veniam
petere a diis, ut victoriam prosperent L просить у богов
милости, чтобы они даровали победу; da mi hanc veniam
Ter окажи мне эту услугу; extrem am hanc oro veniam
V прошу об этой последней милости; veniam petenti
dare С, Cs удовлетворить мольбу просящего; bona (cum)
venia Тег, С, L да будет позволено сказать (не в обиду
будь сказано); vos oro atque obsecro, ut atten te bonaque
cum venia verba mea audiatis С прошу и заклинаю вас
внимательно н благосклонно выслушать мои слова;
2) (тж. v. ignoscendi С) снисхождение, прощение
(veniam petere errori и erroris L): v. est poenae m eritae
remissio Sen прощение есть отпущение заслуженной
кары; veniam im petrare a victoribus L просить пощады
у победителей; alicui veniam dare (tribuere) C etc.
помиловать кого-л.; v. sit dicto P J да будет позволено
так выразиться; v. aetatis CJ возрастная льгота,
т. е. признание за несовершеннолетним юридической
дееспособности; 3) разрешение, позволение: alicui
veniam dare dicendi L разрешить кому-л. говорить.
veniabilis, e E ccl= venialis 2.
v eniabiliter простительно Eccl.
venialis, e [venia] 1) милостивый, благостный (pax
Am m, Sid); 2) простительный (error Sid).
I venibam impf. к veneo.
II venibam Ter impf. к venio.
I venibo fu t. к veneo.
II venibo apx. fu t. к venio.
venii pf. к veneo.
I venilia, ae / [venio] волна, набегающая на берег,
бурун Vr ар. Aug.
II Venilia, ае f Венилия: 1) нимфа, жена Фавна,
мать Турна V; 2) жена бога Януса, мать нимфы Canens
(«Певуньи») О.
venio, veni, ventum, Ire I) приходить, приезжать,
прибывать (domum ad aliquem C; Romam L; larem ad
nostrum Ctl): sexto die Delum Athenis у ёш ти в С на
шестой день мы прибыли из Афин в Делос; ventum est
in insulam impers. С прибыли иа остров; quum ventum
fuerit in portum P t когда состоится прибытие в порт;
in colloquium de pace venitur S l (стороны) вступают
в переговоры о мире; auxilium postulatum v. С прийти
просить помощи; auxilio (dat.) v. Cs приходить на
помощь; scribere, quod in buccam venit погов. С писать,
что приходит в голову; venit mihi in mentem Catonis C
мне вспоминается Катон; 2) подходить, доходить (usque
ad mare L); подступать (cum exercitu ad urbem L);
3) доходить, достигать: mox epistula mea tibi veniet
С вскоре моё письмо дойдёт до тебя; vox alicujus mihi
ad aures venit Pl чей-то голос достиг моих ушей; quum
ad senectam ventum est PS когда достигнешь старости;
4) (о времени) приходить, наступать: laetari venturo
saeclo V радоваться наступающему веку; venit tempus
victoriae Cs настал час победы; cura venientis anni С
забота о наступающем (будущем) годе, но: anni venien
tes Н годы возмужалости, зрелости (в отличие от anni
recedentes); veniens aetas О или ventura, orum Lcn
будущее (ближайшее) или потомки; donec san itas venit
CC пока не наступит выздоровление; 5) выступать
против (adversus или contra aliquem pro aliquo С);
6) попадать, входить, вонзаться (sagitta venit V);
проходить насквозь (per ilia venit arundo V); 7) всхо
дить, подниматься (segetes veniunt V); расти, вырастать
(arbores sua sponte veniunt V); 8) становиться, оказы
ваться: in potestatem Cs (in maniis C) alicujus v. по
падать во власть кого-л.; in periculum Cs (in discrimen
C) v. оказаться в опасности; in consuetudinem v. C
входить в привычку, становиться употребительным;
in consuetudinem proverbii (in proverbium) v. L войти
в пословицу; v. alicui in am icitiam Cs подружиться c
кем-л.; in suspicionem v. Nep попасть под подозрение;
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in dubium v. С стать сомнительным; in contemptionem
v. Cs стать предметом презрения; in odium alicui v. C
навлечь иа себя чью-л. ненависть; in contentionem
(ad certamen Sl) v. С стать предметом спора; in nonnul
lam spem v. С возыметь некоторую надежду; in partem
alicujus rei v. С принять участие в чём-л.; res venit
ad manus С (дело) дошло до рукопашного боя; ad
condicionem alicujus v. С принять чьи-л. условия;
v. in u ad possessionem D ig вступать во владение;
hereditas alicui venit С наследство достаётся кому-л.;
9) показываться, появляться (sol venit H; lacrim ae
venerunt V); 10) происходить, проистекать, возникать:
de aliqua gente v. V происходить из какого-л. рода;
magna commoda ex ea re rei publicae veniunt С из
этого проистекают большие выгоды для государства;
11) случаться, приключаться: id aliter уёпН L сл у 
чилось иначе; haec ubi veniunt С если это произойдёт;
aliquid adversi уёпН L приключилась какая-то беда;
12) выпадать иа долю, доставаться: aliquid sorte alicui
уёпН L что-л. кому-л. досталось по жребию; 13) пере
ходить, приступать (ut a Sabulis ad facta veniam us С).
I venire inf. к venio.
II venire inf. к veneo,
ven iv i pf. к veneo.
vennii(n)cula v. I. = venucula,
v e n o — см. venus I.
venor, atus sum, arT depon. 1) охотиться: venatum
ire (proficisci) V, L идти на охоту; v. lepOrem Pl, V
охотиться на зайца; vespae muscas venantur PM осы
ловят мух; ali venando Mela жить охотой; v. pisces
PM заниматься рыболовством; 2) гоняться, ловить,
домогаться (laudem alicujus rei rhH): v. suffragia plebis
H искать одобрения толпы; v. amores О одерживать
сердечные победы; v. oculis aiiquem Ph пленять кого-л.
(своими) глазами; stu ltitia est venatum ducere in v itas
canes погов. Pl бессмысленно вестн собак на охоту
насильно.— См. тж. venans.
venosus, a, um [vena] 1) богатый кровеносными
сосудами (renes СС); 2) с (про)жилками, жилковатый
(folia РМ); 3) перен. жилистый, сухой, корявый (liber
Acci Pers).
vensic- v. I. = veslc-.
venter, tris (gen. pl. ium) m 1) живот, брюхо Enn,
Pl etc.: viginti ventres pascere P t кормить двадцать
ртов; 2) чревоугодие, обжорство: ventri oboedire S l
(operam dare Pl) u ventre delectari Nep предаваться
обжорству; 3) кишечник (fluor ventris CC); перен. мед.
стул (ventrem facere Veg); 4) материнская утроба, тж.
утробный плод: ventrem ferre L etc. быть беременной;
5) вздутие, выпуклость: in ventrem crescere V разду
ваться, становиться выпуклым; v. lagoenae J пузатый
жбан; tum ido cucurbita ventre Prp пузатая тыква;
6) колбаса (v. Faliscus M).
V entidianus, a, um [Ventidius] вентидиев C.
Ventidius, a, um Вентидий, римск. nomen; наиболее
известен Р. V. Bassus, родом из Пицена, приверженец
Дезаря, а впоследствии— Антония, консул в 43 г. до
н. в., победитель парфян в Сирии в 38 г. до н. э. С.
ventilabrum , T n [ventilo] ручная веялка Vr, Col, Eccl.
ventilatio, dnis / [ventilo] 1) проветривание (uvarum
PM); 2) провеивание (sc. frumenti Aug); перен. отсев,
отделение зла от добра (v. ultim a Aug).
v en tila to r, oris m [ventilo] 1) веяльщик Col; 2) фо
кусник, жонглёр Q; 3) смутьян (urbis Eccl).
ventilo, av i, atum , are [ventus I] 1) махать, разма
хивать (arm a Sen, M; facem Prp): aliud est pugnare,
aliud v. Sen одно д ел о — сражаться, другое— разма
хивать (оружием); 2) развевать, колыхать, шевелить
(populeas comas О): frigus v. М охлаждать опахалом
или обмахивать веером; aestate aliquo ventilante cuba-atb S u летом (Август) лежал в постели, а (раб) обма

хивал его веером; alio atque alio positu ventilari Sen
освежать себя, поворачиваясь с боку иа бок; 3) провеи
вать (frum entum Vr, РМ); отвеивать, отсеивать (paleam
Aug); 4) проветривать (aliquid sub divo Aug); 5) разду
вать, разжигать (incendia Sil); 6) приводить в смятение,
возбуждать (contionem С); 7) поносить (nomen alicujus
pro tribunalibus Ap); 8) тревожить, беспокоить (vitas
insontium CJ); 9) всесторонне обсуждать (unam eademque sententiam Fronto).
ventio, onis f [venio] приход: quid tibi huc v. est?
P l что означает твой приход сюда?
ventito, —, —, are [intens.-frequ. /evenio] часто при
ходить, захаживать, приезжать (domum С; ad aliquem
С, Nep etc.; in castra Cs).
vento, —, — are Vr (v. / . ) = ventito,
ventosa, ae / [ventus I] медицинская банка Is.
ventose [ventosus] I) надуто: v. tum entes pulvilli
A p высоко взбитые подушки; 2) легкомысленно (v. et
inaniter Aug).
ventositas, a tis / [ventosusj 1) пучение, метеоризм
(ventris CA); 2) надутость, чванство (inanissima v. Aug).
ventosus, a, um [ventus I] 1) ветреный (dies Q);
овеваемый ветрами (loca Lcr; regio L); набитый (разду
тый) ветрами (folles V); волнуемый ветрами, бурный
(mare H); 2) вздутый, пузатый (cucurbita ventosa J);
опухший (pes Veg); 3) быстрый как ветер (ala Prp, V;
equi O); 4) ветреный, легкомысленный, непостоянный
(homo C; ingenium L); пустой, бессодержательный
(loquacitas Pt); 5) ничтожный, призрачный (gloria V;
decus St).
ventrale, is m [venter] (sc. cingulum) брюшная повяз
ка, пояс PM
v en tralis, e [venter] брюшной (umor Macr).
ventri-cola, ae m [colo II] чревоугодник Aug.
ventriculatio, onis f резь в животе СА.
ventriculosus, a, um брюшной или желудочный (pas
sio СА).
ventricultor, oris m A u g = ventricola,
ventriculum , i n E ccl= ventriculus,
ventriculus, i m {demin. к venter] 1) брюшко J;
2) желудок CC, PM: v. cordis С желудочек сердца.
ventri-ficatio, onis f появление большого живота,
полноты СА.
ventri-fluus, a, um [fluo] слабительный (medicamen
СА).
ventri-loquus, i т чревовещатель Tert.
ventriosus (ventrosus), a, um [venter] с большим
животом, пузатый (homo Pl; dolium PM).
ventulus, I m [demin. к ventus I] ветерок Pl, Ter.
I ventum supin. к venio.
II ventum acc. sg. к ventus,
ventura, drum — см. venio 4.
venturus, a, um I. part. fu t. к venio; 2. adj. будущий,
грядущий V, O etc.
I ventus, i m i ) ветер: v. secundus Pl, C, Cs, H etc.
u v. ferens Sen, P J, О попутный ветер; venti ejus secundi
sunt С счастье благоприятствует ему; ventum exspectare
С ждать (попутного) ветра; v. adversus Cs. V u \ . con
trariu s Sen, Lact встречный ветер; quicumque venti
erunt погов. С как бы ни сложились обстоятельства;
v. popularis С благоволение толпы, благосклонность
народа; ventorum vi agitari atque turbari С быть вол
нуемым ветрами; in vento et aqua scribere Ctl, prpfundere verba ventis Lcr, dare verba in ventos погов. “ бро
сать слова на ветер, тратить слова попусту; dare verba
ventis О давать лживые обещания; ventis aliqui<f*?^dere Н предать что-л. забвению; vita in ventos recessit
V жизнь отлетела (от Дидоны); ventis rem is (remis
ventisque) facere aliquid погов. C, V = делать ■ >л.
изо всех сил, пускать в ход все средства; 2) бур-i >'Ятение, потрясение (alios vidi ventos С); 3) слух, пере
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суды, толки: rum orum et contionum ventos colligere C
собирать (учитывать) все слухи и толки; 4) воздушная
(тончайшая) ткань, газ (v. te x tilis PS ар. Pt); 5) pl.
ветры, кишечные газы (ventos em ittere Col).
U ventus, iis m [venio] приход Vr.
venucula, ae f (sc. uva) сорт винограда (заготовляв
шегося впрок) H, Col, PM.
venula, ae / [demln. к vena] 1) жилка CC; 2) струйка
(tenui venula fluere Q).
venum do v. I. = venundo,
venum-eo, —, —, Ire L, Sen, AG = veneo,
venun-do, dedi, datum, are ( = vendo) продавать
(преим. в рабство) (captivos S l, L, Su).
i venus, I u venus, iis (встреч, тк. dat. о или u i
u acc. um) m продажа: venum do = venumdo S l =
vendo; dare aliquem venum T продавать кого-л.
в рабстно; venum е о = venumeo L = veneo; veno do
T = vendo; positus veno T выставленный иа продажу.
II venus, eris / 1) любовь (in ven6re semper certat
dolor et gaudium PS): v. m arita О супружеская любовь;
venerem rapere V стать беременной, но тж. Н похищать
себе любовницу; v. aversa Capit противоестественная
любовь; mea v.l V ласк, моя любовь (любимая)!; 2) пре
лесть, красота (veneres cupidinesque Ctl; fabula n ullius
veneris Н): am oenitates omnium venerum atque vertustatum Pl сладость всяческих прелестей и красот; omnes
dicendi veneres Q все красоты стиля.
III Venus, eris f (греч. Aphrodite) 1) Веиера, дочь
Юпитера и Дионы (по др.— родившаяся из морской
пены), богиня красоты, любви и брака (mater amorum
VF), жена Вулкана, мать Амура-Купидона и Энея
(а потому — по официальной римской версии — родо
начальница рода Юлиев): Veneris filius = Cupido О или
Aeneas V; Veneris mensis 0 = A prilis; 2) поэт, любовь:
sine Cerere et LibSro friget Venus погов. Ter без Цереры
(хлеба) и Либера (вина) иет и любви; 3) венерин бро
сок (т. е. самый удачный, когда верхние грани брошен
ных костей показывают разные количества очков) И,
Prp, Su; 4) (тж. stella Veneris С) планета Веиера С.
Venusia, ае f Венузия, город в А пулии («Daunia»)
на реке Aufidus, у подошвы горы Vultur; место рождения
Горация (ныне Venosa) С, L, РМ etc.
I V enusinus, a, um [Venusia] венузийский: colonus
V. = H oratius (о себе); lucerna Venusina J венузийский
светоч, m. e. поэзия Горация.
II Venusinus, I m житель города Venusia L.
venustas, atis f [venustus] прелесть, изящество,
красота, привлекательность (m uliebris С; corporis С;
verborum AG): signa exim ia venustate С статуи заме
чательной красоты; agere cum dignitate et venustate C
вести себя с достоинством и изяществом; dies pulcher
atque venustatis plenus! P l прекрасный, полный преле
сти день!
venuste [venustus] красиво, прелестно, изящно (d i
cere, respondere Q; scripsisse aliquid PJ).
venusto, avi, atum , are [venustus] украшать (a liguem u aliquid Eccl).
venustulus, a, um (demin. к venustus] хорошенький,
прелестный (oratio Pl; carmen Aus).
venustus, a, um [venus II] красивый, прелестный,
привлекательный (vultus Ter; soror Ctl; hortuli Ph):
quantum est hominum venustiorum Ctl все красивые
люди, сколько бы их ни было || изящный, прекрасный
(gest’ et m otus corporis C; dictum Q; sententia C).
v e p a llid u s, a, um смертельно бледный H.
venriticus, a, um [vepres] терновый (spinae Col).
veprecula, ae f [demin. к vepres] терновый кустик С.
vepres u vepris, is m (Lcr f) (преим. pl.) терновый
куст, тёрн (inter vepres rosae nascuntur Amm): sepulc r u ^ vestitum vepribus С могила, заросшая тер
нием .'4'
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vepretum , I n [vepres] терновый кустарник, заросли
тёрна Col.
ver, veris n 1) весна: primo (ineunte C) vere Cato,
Cs, L, H, тж. vere novo V, 0 , initio (principio Sl)
veris Su , pubescente vere Am m с началом (наступлением)
весны; v. aetatis 0 = juventas; vere numerare flores
погов. О сосчитать весной цветы (о невыполнимом);
2) весенний сбор, дары весны: v. sacrHm L весна св я
щенная (по даваемому в дни бедствия обету принести
в жертву богам всех первенцев, которые родятся бли
жайшей весной, молодые животные закалывались, а дети,
по достижении ими зрелого возраста, вынуждались
к переселению); quum breve Cecropiae ver populantur
apes M когда кекропийские (m, e. аттические) пчёлы
опустошают весенние цветы,
v eraciter [verax] истинно, правдиво Aug.
V eragri, orum m верагры, кельт, племя в Пеннин
ских Альпах Cs, L.
v e ra trix , icis / [vero II] прорицательница, чародейка
А р (v. L).
v eratru m , i n бот. эллебор, чемерица Cato, Lcr, CC,
PM.
verSx, acis adj. [verus] говорящий правду, возвещаю
щий истину (oraculum С; verus ас v. Aug); правдивый
(sc. auctor C).
verbalis, e [verbum] I) словесный (undae т и Н ё г и т
Eccl); 2) грам. (от)глагольиый.
verbascum , I n бот. коровяк PM.
verbecinus v. I. = vervecinus,
verbenaca, ae / бот. вербена PM.
Verbenae, arum f (sg. редко) «вербены», священные
ветви (лавра, оливы, мирта, носившиеся при некоторых
религиозных обрядах) С, V, L etc.
verbenarius, i m [verbenae] вербенарий, фециал
с ветвями вербены РМ.
verbenatus, a, um [verbenae] увенчанный венками
из verbenae (v. et infulatus Su).
verber, eris (sg. тк. в gen. u abi.) n 1) бич, плеть
(verberibus caedere P l, Тег): ресбга verbere domare Sen
укрощать животных плетью; 2) метательный ремень:
{о^иёге verbera fundae V метать из пращи; 3) бичева
ние, удары, побои: verberibus aliquem excruciare С
истязать побоями, избивать кого-л.; verbera ventorum
Lcr порывы ветров; verbera radiorum solis Lcr действие
солнечных лучей; in verbere remorum perstare О не
переставать работать вёслами; trementes verbere ripae
H берега, о которые плещутся волны; verbera contum e
liarum subire С терпеть оскорбления; fortunae verbera
AG удары судьбы; verbera linguae H или vocis PS сло
весные нападки, порицания, брань,
verberabilis, e [verbero II] достойный побоев Pl.
verberabundus, a, um [verbero II] раздающий удары,
избивающий Pl.
verberatio, onis / [verbero II] 1) избиение, бичевание,
побои Dig; 2) кара, наказание: verberationem alicujus
rei alicui dare Quintus С ар. С наказать кого-д. за
что-л.
verberatus, Os m [verbero II] удары или толчки PM.
verberetillus, i m [verber] «турка для битья», козёл
отпущения (aliquem verberetillum facere Pl).
verbereus, a, um Pl = verbero I.
verberito, —, —, are [frequ. к verbero II] поколачи
вать Cato.
I verbero, onis m [verbero II] заслуживающий палки,
негодяй Pl, Ter, C etc.
II verbero, av i, atum , are [verber] 1) бить, сечь
(aliquem pulsare verberareque С); ударять, рубить
(costas ense О); обстреливать, поражать (M utinam
torm entis С); хлестать (oculos virgis Q : frutex, quem
verberando equo gestant A p ветка, которую они носят
для подстёгивания лошади || посыпать (agros nive St):
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noli v. lapidem , ne perdas manum погов. Pl не бей
камия, чтобы не остаться без руки; aliquem fu rtiv is
subinde osculis v. P t украдкой то и дело целовать
кого-л.; 2) разбивать, разрушать (vineas grandine H);
3) толкать, швырять (puppim VT): Auster verberat
navem H австр бросает корабль; 4) обрызгивать (sidera
unda V); 5) удручать, мучить, терзать (aures alicujus
sermonibus T); 6) бичевать, карать (aliquem convicio C;
verbis Pl); оскорблять (aliquem contum eliis Pt).
verbex P l = vervex.
verbificatio, onis f [verbum + facio] речь, слова (de
aliqua re Caec).
verbl-gena, a e / [gigno] рождённый словом, m. e. Chris
tus Eccl.
Verbigenus pagus m один из четырёх округов («пагов»)
у гельветов Cs.
verbigero, —, atum, are [verbum + gero] разговарииать, болтать или пререкаться, спорить Ар.
verbivelitatio, o n is/словесная стычка, словопрение Р1.
verbose [verbosus] многословно, пространно (scribere
aliquid С).
verbositas, atis / многословность, болтливость Eccl.
verbosus, a, um [verbum] многословный, простран
ный (epistula С; sc. scriptor Su); болтливый, говорли
вый (forum О).
verbum , i n i ) слово, выражение: v. voluptatis C
слово «voluptas»; uno verbo duas res significare С одним
словом обозначить две вещи; verba venefica О магиче
ские заклинания; nullum v. facere Pl, Ter etc. не гово
рить (не сказать) ни слова; verba facere или habere
С etc. произносить речь, говорить; antequam v. face
rem С прежде чем я что-л. сказал; verba facere (e)mortuo
погов. Pl, Тег обращаться к мертвецу, т. е. тратить
слова попусту; quid verbis opus est? Pl к чему слова?;
verbis certare Ap спорить; his verbis epistulam mittere
Nep отправить письмо следующего содержания; in
verba alicujus jurare QC клясться кому-л. в верности;
ad v. или e (de, pro) verbo слово в слово, дословно
(reddere, ediscere C); nec v. verbo curabis reddere H
не старайся переводить слово в слово; verbi causa
(gratia) С например; senatus verbis denuntiare С объя
вить от имени сената; gratum mihi feceris, si uxori
tuae meis verbis eris gratulatus С ты меня обяжешь,
если поклонишься своей жене от моего имени; verbo С
(чисто) словесно, по имени, номинально или (одним)
словом, но тж. устно (v. assentiri Sl); verbo liberi
sunt С (граждане, которые) свободны только на словах;
2) слова, выражение, изречение, поговорка: verum est
v., quod... Pl правильно говорится, что...; te tribus
( или paucis) verbis volo Pl хочу тебе сказать пару
слов; bona verba, quaeso! Ter потише, пожалуйста!;
3) pl. (одни лишь) слова, пустая болтовня: verba alicui
dare С, H, О, P t морочить, обманывать кого-л.; dare
verba suis curis О стараться заглушить свои тревоги;
verba istaec sunt atque ineptiae С всё это пустые слова
и вздор; 4) грам. глагол С, Vr.
Vercellae, arum / Верцеллы, главн. город либиков
в Gallia Transpadana (ныне Vercelli); здесь в 101 г. до н. э.
М арий разбил кимбров Т, РМ.
Vercellensis, e [Vercellae] верцелльский (ager PAf).
Vercingetorix, igis m Верцингеториг, знатный галл
из племени арвернов, избранный царём галльск. феде
рации; начал в 52 г. до н. э. войну против Цезаря,
но в сражении при Алезии был побеждён и взят в плен,
а впоследствии казнён Cs.
verculum, i n [demin. к ver] зоренька, солнышко
(ласк, обращение) Pl.
vere [verus] истинно, правильно, верно (dicere С):
latrones verius, quam justi hostes L (лигуры) скорее
разбойники, чем законные враги; sed tamen v. dicam
С однако, по правде говоря.

verecunde [verecundus] робко, стыдливо, застенчиво
(tim ide vel potius v. С); скромно (v. ас modeste L).
verecundia, ae / [verecundus] 1) робость, стыдливость,
застенчивость или скромность: v. turpitudinis С боязнь
бесчестия, страх перед позором; fines verecundiae tra n 
sire С перейти границы пристойности; homo virginali
verecundia Q человек, стыдливый как девушка; v. ser
monis L сдержанность в речи; v. oris S u стыдливый
румянец, краска стыда; v. alicujus rei или in aliqua
ге С, L etc. робость в чём-л.; verecundiae est L, VM
стыдно; 2) почтительное отношение, уважение (paren
tis, rei publicae L); v. legum L уважение к законам;
v. deorum L благоговейное почитание богов.
verecundor, —, ari depon. [verecundus] 1) робеть,
стесняться (in publicum prodire C): (aliquem) verecundantem incitare С ободрять робеющего; 2) выражать
робость или застенчивость (manus verecundantur Q).
verecundus, a, um [vereor] I) робкий, стыдливый,
застенчиный (castus et v. //); скромный (adulescens
Pl; verba Q; vita 0 ): color (rubor O) v. H румянец
стыда; orator in transferendis v. С оратор, сдержанный
в употреблении метафор; parum verecundum est Q
(это) не очень пристойно; 2) почтенный, уважаемый
(nomen populi Romani Атт).
I veredarius, a, um [veredus] коннопочтовый CTh.
II v eredarius, i m конный гонец S id , Vlg, Eccl.
veredus, i m [veho + reda; ср., однако, евр. р Ь ё ^
мул] рысистая почтовая CJ, Aus или охотничья М
лошадь.
verenda, drum n [verendus] половые органы P J.
verendus, a, um I. gerundio, к vereor; 2. adj. I) вну
шающий страх (m ajestas О), благоговение (ossa О) или
почтение (patres O); 2) срамной, m. e. половой (partes
Veg).
vereor, itus sum, eri depon. 1) робеть, опасаться,
страшиться, бояться (aliquem Cs etc.; aliquid Ter,
C etc., реже alicujus rei Col, A us): Cyrenaicos non est
veritum (impers.) in voluptate summum bonum ponere C
киренаики не побоялись (не поколебались) объявить
высшим благом наслаждение; v. alicui rei Cs или de
aliqua re С питать опасения насчёт чего-л.; 2) испыты
вать сомнения, недоумевать: vereor, quid siet (sit)
Ter, С не понимаю, что бы это могло значить; non vereor,
пе hoc officium meum illi non probem С не сомневаюсь,
что это моё старание будет им одобрено; 3) (для ослаб
ления категоричности слов): vereor, пе sit turpe timere
С я сказал бы, что бояться постыдно; illud, vereor,
ut tibi concedere possim С в этом я с тобой согласить
ся, пожалуй, не смогу; vereor, num aliud sit dicendum
D ig думаю, что больше говорить не надо; 4J питать
почтение, чтить, уважать (deos, parentes С): v. et
diligere С уважать и любить; hic vereri perdidit Pl
он потерял (всякое) чувство уважения (или стыда);
veremur vos, Romani, et etiam tim em us L мы (ахеяне)
уважаем вас, римляне, и даже боимся,
v eretilla, ае / (demin. к veretrum ] membrum virile Ар.
veretrum , T n [vereor] половой орган Ph, Su, Eccl
(v. virile Vr, CA; v. muliebre CA).
Vergiliae, arum / [vergo] C, bAfr, I s = Pleiades.
Vergilius, i m Вергилий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) Р. V. Maro, римск. поэт, род. в 70 г. до
н. э. в Andes (близ М антуи), умер в 19 г. до н. э. в Ерундизии, автор «Aeneis», «Georgica», «Ectdgae» («Bucoli
ca») и др.; 2) С. V., сторонник и легат Помпея, защит
ник Тапса (46 г. до н. э.) Cs, С.
Verginia, ае / Вергиния, дочь Децима Вергиния L.
V erginius, a, um Вергиний, римск. nomen: Decimus
V., плебей-центурион, народный трибун в 449 г. до
н . 9 ., заколовший свою дочь, чтобы спасти её от пре
следований децемвира А ппия Клавдия С, L, VM etc.
vergo, (versi), —, ere 1) тж. med. клониться, скло
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няться, обращаться: terrae, quo solis vergitur ardor
Lcr края, куда обращается (на которые изливается)
солнечный зной || переходить, доставаться (illuc Т);
переходить, приближаться (color in candidum vergens
PM); 2) питать склонность, склоняться (ad voluptates
Sen); 3) спускаться: c o llisa d flumen Sabin vergebat Cs
холм спускался к реке Сабис; 4) быть обращённым,
быть направленным, т.'е. находиться, простираться,
лежать (ad Septentriones Cs; in meridiem L); 5) обра
щаться, направляться (ad Italiam C); 6) склоняться
к закату, близиться к концу, быть на исходе: vergente
die S u , Т когда день склонялся к закату; sua aetas
vergit Т он на склоне лет; vergentibus annis in senium
Lcn так как (Помпей) был уже на пороге старости;
vergens annis femina Т стареющая женщина; 71 вли
вать, лить (sibi venenum Lcr; amoma in geliaos si
nus O).
vergobretus, i m (келып. «судья») вергобрет, звание
носителя высшей власти у эдуев Cs.
vergor, —, vergi Lcr, Lcn, S o l= vergo 1.
vtri-coia, ae adj. [verus + colo II] чтущий истину
(lex Tert).
verlcul- v. I. = verucul-.
vSrldice истинно, правильно (praedicere Amm).
veridicentia, ae f правдивость JV.
veridicus, a, um [v e ru s + dico] 1) истинный, правди
вый, говорящий правду (voces С); 2) вещий (sorores
M); 3) истинный, верный (usus РМ).
veriloquium, i n [veriloquus] 1) (--- греч. etymologia)
основное значение, этимология С; 2) правдивость Is.
veriloquus Hier — veridicus 1.
I veris gen. к ver.
II vSrls dat./abl. pl. к verus.
v e ri-sim ilis, e fverus-j- sim ilis] (тж. раздельно)
правдоподобный, вероятный С, Cs.
veri-sim iliter [verisim ilis] (тж. раздельно) правдо
подобно, вероятно А р, Tert.
veri-sim ilitu d o , inis / [v e ru s + sim ilitudo] (тж.
раздельно) правдоподобие, вероятность С.
veritas, atis / [verus] 1) истина, правда (veritatem
patefacere С; veritates fortiter dicere AG); прямота,
искренность (in veritatem alicujus confugere С): v. odi
um parit погов. Ter правда глаза колет (доел.: порождает
ненависть); 2) правдивость, честность, справедливость
ju d ic io ru m С); 3) действительность: veritatem im itari
С подражать действительности; homo expers veritatis
С человек, не знающий действительной жизни; sim i
litudo veritatis С правдоподобие, вероятность; 4) пра
вила, кормы (consulere veritatem С).
veritus, a, um part. pf. к vereor,
veriverbium, i n [v e ru s + verbium j правдивость Pl.
vermesco, —, —, ere [vermis] 1) становиться добычен
червей (corpora vermescunt Aug); 2) кишеть червями
(vermescens putredo Aug).
verm iculate [vermiculatus] в форме червоточины,
т. е. в виде мозаики (tesserulas inter se committere
LM ap. Q).
verm iculatio, onis f [vermiculor) червоточина, изъеденность червями (arborum РМ).
verm iculatus, a, um [vermiculor] I) червеобразный
или лентообразный (cummis ех Aegyptia spina РМ);
2) мозаичный (pavim entum LM ар. С).
vermiculor, atus sum, a r i depon. [vermiculus] быть
источенным червями (arbores verm iculantur PM).
vermiculosus, a, um червивый (poma Pali).
vermiculus, i m [demin. к vermis] 1) червячок Lampr;
личинка Lcr, PM; 2) собачий червь (якобы вызывающий
бешенство) GF; 3) червец пурпурный, кошениль Vlg.
verm i-fluus, a, um [fluo] кишащий червями (vulnus
Eccl).
verm ina, um n болевые схватки, резь в живота lcr.
34*
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verm inatio, onis f [vermino] I) заболевание глистами
(о животных) РМ; 2) мучительный зуд Sen.
vermino, —, —, are [vermis] 1) страдать глистной
болезнью Sen; кишеть червями (verm inantia membra
Eccl); 2) страдать зудом, зудеть (auris verm inat M).
verm inor, —, a r i depon. причинять зуд (si minus
verm inatur, sc. podagra Sen).
verm inosus, a, um [vermis] полный червей, червивый
• (ficus PM); кишащий червями (ulcus PM).
verm iosus PM = verminosus.
verm is, is (аЫ. ё) m [одного корня c verto] червь,
тж. гусеница Lcr, Cato, Col, PM etc.
verna, ae 1. m, f 1) раб, рабыня (родившиеся и выросI шие в доме хозяина) Pl, H, M etc.; 2) местный уроженец
т. е. природный римлянин (de plebe Remi Numaeque
v. M); 2. adj. ( = vernaculus) туземный, местный (арег,
lupus М ): liber verna M книга, написанная в Риме,
vernacula, ае f Am br — verna !, 1.
I vernaculus, a, um [verna 2] I) туземный, мест
ный (apes Pt): legio vernacula M / легион, набранный
из местных жителей; 2) отечественный, римский (artiI flces L; sapor C; urbanitas Pt): festivitas vernacula C
I национальное остроумие, природный ум; m ultitudo
' vernacula T городская толпа; 3) (лично от себя) при' думанный: crimen domesticum ас vernaculum С обвине
ние, выдуманное обвинителем из собственной головы.
II vernaculus, i m i ) А р, Capit — verna 1; 2) шут,
1 фокусник (многие vernae использовались для увеселения
■■своих хозяев и их гостей) Su, М.
vernalis, e [ver] весенний (aequinoctium Su; flores
Boet; facies terrae Aug); весенне-равноденственный
(horae Man).
vernatio, onis f [verno I] 1) (о змеях) сбрасывание
кожи, линька (serpentis РМ); 2) сброшенная змеиная
-кожа, линовище РМ.
v ern ilis, e [verna] 1) раболепный, угодливый (b lan 
ditiae Т); 2) грубый, развязный, дерзкий (dictum Г).
v ern ilitas, atis f [vernilis] i) раболепие, угодли
вость Sen; 2) грубость, развязность Q, РМ.
v ern iliter [vernilis] 1) как положено рабу, услуж 
ливо (fungi officiis tf); 2) по-рабски, раболепно (fieri
: Саес); 3) грубо, развязно Sen.
I verno, —, —, are [ver] становиться весенним, ожи
д а т ь с весной: hum us vernat О земля покрывается
зеленыо; avis vernat О птица начинает петь (весной);
т ager passere vernat М весеннее поле наполняется воробьями; anguis vernat РМ змея сбрасывает старую
кожу; sanguis vernat Ргр кипит (молодая) кровь;
m alae vernant lanugine М щёки (юноши) покрываются
первым пушком.
II verno adv. [vernus] (sc. tempore) весной Cato, Col.
[ vernula, ae m, f [demin. к verna] 1) молоденький раб
(или рабыня) J, Sen, PM, Pt; 2) adj. местный, Туземный
J, M , R u t, Sid.
vernum , I n [vernus] (sc. tempus) весенняя пора Pati,
Tert.
vernus, a, um [ver] весенний, вешний (tempus C;
flores tf, Su): aequinoctium vernum L весеннее равно
денствие.
I vero adv. [verus] I) в самом деле, действительно, под
линно, право (же): veron’ serio? Pl неужели серьёзно?;
ego v. cupio te ad me venire С я очень хочу, чтобы ты
приехал ко мне; multam v. operam frustra consumpsi C
поистине, немало труда я потратил зря; magnifica
v. vox С слово действительно замечательное; пес v. поп
С etc. и (уж) во всяком случае, и бесспорно; enim v.
Ter, С etc. да, действительно; immo v. напротив, как
раз наоборот: pluresne praesunt negotiis tu is ? — Immo
v. unus С и многие ведают твоими делами? — Д а нет
же, всего один (человек); minime v. С да нет же, сов
сем нет, нисколько; 2) ну да, конечно, безусловно:
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dixi hercle v. P l да, конечно, я (это) сказал; haec ubi
бородавка (verrucas tollere PM); 3) маленький недоста
convenerunt, tunc v. ... L когда об этом договорились,
ток: ignoscere verrucis amici H прощать другу его
тогда, разумеется...; 3) (при imperat.) же, всё же:
мелкие недочёты.
cape v. Р1 да возьми же; minue v. iram Тег да ну же,
verrucosus, a, um (verruca] 1) покрытый бородавка
поубавь ты (свой) гнев; 4) (на втором месте) даже,
ми, перен. шероховатый, корявый (Antiope Pacuvii
прямо-таки: musica (Romanis) moribus abest..., saltare
Pers); 2) cognomen Кв. Фабия Максима Кунктатора С.
v. etiam in vitiis ponitur Nep музыка чужда римским
verrucula, ае / [demin. к verruca] 1) маленький буго
нравам... ну, а что касается пляски, то она просто
рок. холмик Eccl; 2) бородавочка СС, Col, Pati.
считается пороком; is, si quis esset, aut si etiam unquam
Verrugo, inis / Верругина, город вольсков в южн.
fuisset, aut v. si esse posset С если бы такой человек
Латии L.
был, или если бы он хотя бы когда-л. существовал,
verrunco, —, —, аге арх. выходить, складываться
или, скажем даже, если бы мог он (вообще) существо
(haec bene verruncent populo Poeta ap. С): v. bene
вать; 5) (при противопоставлениях, на втором месте)
alicui L иметь благоприятный исход для кого-л.
же, однако, всё же, что касается (frons, oculi persaepe
verrutum , i n v. I , — verutum ,
m entiuntur, oratio v. saepissime С): tres jam copiarum
versabilis, e [verso] подвижный (аёг Sen); передвиж
partes Helvetios id flumen traduxisse, quartam v. partem
ной (repagula Amm); изменчивый, переменчивый, не
citra flumen Ararim reliquam esse Cs (Цезарь .узнал,
постоянный (fortuna QC).
что) гельветы уже переправили через эту реку три
versabundus, a, um [verso] вращающийся (sidera
Vtr); крутящийся (turbo Lcr).
четверти (своих) войск, четвёртая же часть осталась
по эту сторону реки Арар.
versatilis, e [verso] 1) вращающийся (tem plum mundi
Lcr); поворотный (m achina Vtr); 2) подвижный, живой,
II vero, —, —, аге арх. говорить правду: sa tin ’ vates
гибкий (ingenium L).
verant aetate in agunda? Enn ap. AG что же, правду
versatio, onis f [verso] 1) вращение (caeli Vtr); пово
говорят прорицатели в своих предсказаниях будущего?
рачивание (machinarum Vtr); 2) изменчивость, смеиа,
III vero, onis m AV*= veru 2.
круговращение (rerum Sen).
Verodunum, i n Веродуи, город в Gallia Belgica,
versi pf. к vergo.
на реке Mosa (ныне Verdun) Eccl.
versicapillus, a, um [v e rto + capillus] с седеющими
Veromandui, drum m веромандуи, племя в Gallia
волосами, седеющий Pl.
Belgica, с главн. городом Augusta Veromanduorum (ныне
versicolor, oris (abi. i и e) adj. [verto] 1) разноцвет
Saint-Quentin) PM.
ный, пёстрый (plumae C; vestis L; pavo Tert); 2) перен.
Verona, ae / Верона, город в Gallia Transpadana на
реке A thisis, родина Катулла, П линия Старшего , переливчатый, искрящийся, сверкающий (elocutio Q).
versico!or(i)us, a, um Dig, E cct= versicolor,
и Витрувия L, Ctl, О, РМ.
versiculus, i m [demin. к versusj 1) строчка (epistulae
I Veronensis, e [Verona] веронский (juvenes Ctl;
C); 2) стишок C; pl. стишки Ctl, H.
Catullus РМ).
versificatio, onis f [versus + facio] версификация,
II Veronensis, Is m житель города Verona Т.
стихосложение Col, Q.
verpa, ae f Ctl, M , Priap = membrum virile.
versificator, oris m [versificatio] стихотворец Q,
verpus, i m подвергшийся обрезанию Ctl, J, M.
Vop etc.; поэт J.
I verres, is m домашний кабан Pl, Vr, H, Col etc.
versifico, av i, atum, are [versus + facio] 1) сочи
II Verres, is m Веррес, cognomen
в родеКорнелиев;
нять стихи Q, Amm; 2) описывать в стихах (fatiloquia
наиболее известен С. Cornelius V., в 73—71гг. до н. э.
Sibyllae Ap).
пропретор в Сицилии, против злоупотреблений и жесто
versificus, a, um стихотворный (ordo Sol).
костей которого Цицерон выступил в своих «Verrinae»
versi-form is, e [verto -f- forma] изменчивый, пере
(sc. actiones); умер в 43 г. до н. з. в изгнании.
менный Tert.
verriculum, i n [verro] невод VM (v. /.).
versipellis, e [v e rto -f pellis] 1) изменчивый, прини
I Verrinus, a, um [Verres] верресов: jus Verrinum
мающий разные виды (Ju p p ite r Pl): capillus fit v. Pers
С свиная похлёбка и правопорядок Верреса (игра слов).
волосы седеют; 2) владеющий искусством превращений,
II verrinus, a, um [verres] кабаний, свиной (jus С;
оборотень РМ, P t, Ар; 3) притворяющийся, лице
adeps РМ).
мерный (homo Pt).
I Verrius, a, u m = V errinus: Verria (sc. sollemnia)
verso, av i, atum , are [intens.-frequ. к verto] 1) ка
С установленные Верресом празднества.
II Verrius Flaccus m Веррий Флакк, римск. грам тить, катать, вкатывать (saxum Poeta ap. C); 2) кру
жить, вращать (fusum Ctl, O; turbinem Tib); вертеть,
матик времён Августа и Тиберия Su.
поворачивать (ova in favilla O; turdos in igne H; ferrum
verro, —, versum , ere 1) мести, подметать (aedes
forcipe У): dum versas te, nox fit Pt только повернёшь
Pl; viam Su); выметать, сметать, выгребать (favillas О):
ся, смотришь— уже ночь || крутить, вертеть (galeam
humum palla v. О мести землю одеждой ]| заметать
inter manus V): v. currum in gramine V разъезжать
(vestigia palla S t): stratae matres crinibus templa ver
в колеснице по лугам || закатывать: suprema lumina
rentes L распростёртые (в молитве) матери, с волосами,
v. О глядеть умирающим взором; sinuosa volumina v. V
лежащими в пыли храмов; 2) сгребать, собирать:
извиваться, клубиться (о раненой змее); 3) скручивать,
quicquid de Libycis verritur areis H всё, что снимается
прясть (stam ina pollice О); 4) взрыхлять, распахивать
с ливийских полей; 3) тащить (по земле), влачить, влечь
(glebas ligonibus tf; terram О); 5) раскручивать, раз
(hastam V): delphines aequora verrebant caudis V дель
вёртывать, т. е. внимательно читать, изучать (exem pla
фины скользили хвостами по поверхности моря; nablia
ria Graeca H); 6) погонять, пасти (oves V); 7) поворачи
palma v. О бряцать пальцами по струнам арфы; 4) гнать,
вать вверх дном (domum О); 8) обращать, направлять
толкать: verrunt venti nubila caeli Lcr ветры гонят
(mentem ad m alitiam С): v. animum in omnes partes V
облака по небу; verrentes aequora venti Lcr ветры,
(или per omnia V) метаться от одного решения к дру
волнующие морскую гладь; remis vada v. V грести;
гому; но: v. in omnes partes animum alicujus L всячески
mare v. Enn, Lcr u caerula v. V плыть по морю на вёс
стараться воздействовать на кого-л.; aliquid aliquo
лах; aequor retibus v. S il тянуть невод по морю; 5) взды
v. С дать чему-л. какое-л. направление; curas pectore
мать (harenas ех imo О).
nunc huc, nunc illuc v. V обращать свои заботы то туда,
verruca, ае / 1) возвышенность, бугор, холм (milites
то сюда; 9) трясти, встряхивать (sortem urna Н); пере
ad verrucam ire jubere Cato ap. AG); 2) бугорок на коже.

— 1069 —
ворачивать, перетряхивать, т. е. изменять по своему
произволу: fors om nia versat V слепой случай меняет
всё; 10) беспокоить, тревожить, волновать (animos car
m inibus H; domos odiis К); терзать, мучить (aliquem
Pl): indignatio pectora versat L душа полна негодования;
11) излагать, толковать, истолковывать (somnia a li
cujus Ргр); перетолковывать (verba С); 12) (тж. v. in
corde Pl; (in) anim o L, Sen, T; in pectore V; secum
L, V etc.) обдумывать, размышлять, взвешивать, при
думывать (aliquid С, L, И etc.): versate diu quid ferre
recusent, quid valeant и т ё п H долго обдумывайте,
чтб могут вынести (ваши) плечи (т. е. силы) и чего
не могут; se v. С etc. — versor.
versor, atu s sum, a r i \med.-pass. к verso] 1) кру
житься, вращаться (circum axem С); вертеться, ме
таться (lecto Ctty, 2) вращаться, пребывать, находить
ся, жить (domi Pl; Romae C; in castrisC s; apud aliquem
Nep; cum aliquo, inter cives С): nobiscum versari jam
diutius non potes С оставаться среди нас дольше (ты,
Катилина,) не можешь; in periculo v. Cs находиться
в опасности; alicui in oculis или ante (ob) oculos v. C
стоять у кого-л. перед глазами (в представлении);
semper v. in ore J быть постоянно на .устах; in timore
v. С быть в страхе; in dubitatione v. С подвергаться
сомнению; in facili cognitione v. С быть легко познавае
мым; aeterna in laude v. С быть покрытым неувядаемой
славой; in sanguine et fuga v. S l подвергаться угрозе
убийства и изгнания; in sim ili culpa v. Cs быть повин
ным в том же самом; in conviviis v. С проводить время
в пирах; tem pora, in quibus nunc versor С время, о ко
тором я сейчас говорю; 3) происходить, (постоянно)
бывать, (обыкновенно) случаться: in communi usu v. С
быть всеобщим достоянием; error versatur С господ
ствует заблуждение; quae in hom inum vita versantur C
то, что происходит в жизни; hae artes jam pridem in
nostra fam ilia versantur С эти искусства издавна изве
стны (близки) нашей семье; 4) состоять, заключаться,
содержаться: omnes artes in veri investigatione versan
tur С все искусства (науки) состоят в исследовании
истины; circa ea v. videtur omnis quaestio Q в этом,
по-видимому, заключается весь вопрос; 5) быть дея
тельным, заниматься (in re publica С; inter arm a ас
studia VP; in ingenuis artibus С): in im periis m agistratibusque v. Nep занимать государственные посты; ver
satus in aliqua re С, T опытный в чём-л.; in proeliis
periculisque v. Cs принимать участие в тяжёлых сраж е
ниях; 6) быть причастным, участвовать (in his crim ini-,
bus С): in caede v. С быть участником резни.
versoria, ae / Iverto] канат для поворота паруса:
capere versoriam Pl повернуть обратно.
versum adv. v. l . = versus il.
versura, ae / [verto] 1) вращение, поворачивание
(foliorum Vr); 2) поворот, загиб, закругление (борозды
при пахоте) (venire ad versuram Col); 3) заём для покры
тия долга: versuram facere С делать заём; m utuatio
et v. С заём и перенос (своей) задолженности (на другого
кредитора); in eodem luto haesitas, versura solves
погов. Т е п ы вязнешь всё в той же тине, расплачиваешь
ся с долгами, делая новые долги.
I versus (арх. vorsus), a, um I. part. pf. к verto
и verro; 2. adj. стихотворный: et prorsa et vorsa facun
dia venerari A p быть прославляемыми в прозе и в сти
хах.
II versns [verto] 1. adv. (ставится обычно после сущ.,
к которому относится; часто с предлогами in, ad
и ab) в сторону (чего-л.), по направлению (к чему-л.):
ad mare v. РМ к морю; in Italiam v. Sulpicius ap. C, S l
по направлению к Италии; Romam v. С к Риму; modo
ad Urbem, modo in G alliam v. S l no направлению то
к Риму, то к Таллин; quoquo v. Cs во все стороны;
ab occi dente v. Vr с западной стороны; deorsum v. Cato,
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Ter etc. вниз, книзу; 2. praep. cum acc. к, по направле
нию к (v. aedem Quirini L).
Ill versus, iis (dat. m u u) m [verto] 1) борозда (a l
terni versus Col); 2) ряд, линия (arborum PM; remorum
L, 10: in versum ulmos differre V расположить вязы
в ряд; 3) строка: prim is versibus С в первых строках;
epistula paucorum versuum С письмо из нескольких
строчек; 4) стихотворная строка, стих (heroicus Атт,
Aus; trim eter Q): versiis facere C, S l, Sen сочинять
стихи; 5) поворот в танце, танцевальная фигура Pt;
6) версус, мера земельной площади, предпол. ок. 30 кв.
м (in Cam pania m etiuntur versibus, in agro Romano
ac L atin o — jugeris Vr).
versute изворотливо, ловко С; хитро, лукаво Aug.
versiitia, ае / [versutus] изворотливость, ловкость
L, Ар; хитрость, лукавство Ambr.
versutiloquus, a, um [versutus + ioquor] хитро гово
рящий, с лукавой речью (m alitiae Poeta ар. С).
versutus, a, um [verto] ловкий, изворотливый (homo,
animus С); хитрый, лукавый (v. et fallax С): versutior
est quam ro ta figularis погов. P t он увёртливее гончар
ного круга.
vertagus или vertragus, I т (кельт.) борзая собака М.
vertebra, ае f [verto] 1) сочленение, сустав СС, Sen,
РМ; 2) позвонок СС.
v erte b ra tu s, a, um [vertebra] сочленённый, т. е.
подвижный (ossa РМ).
vertebrum , I т бедро СА.
vertex, icis m [verto] 1) водоворот (v. est contorta
in se aqua Q>; вихрь (am oris Ctl): v. venti Lcr, L, Sen
вихрь, смерч; v. flam m is volutus V u v. igneus Lcr
огненный вихрь; 2) центр вращения неба, небесный
полюс (sublim is V; astrifer Sil); 3) темя, макушка:
ab imis unguibus usque ad verticem summum погов. C
с ног до головы; 4) голова: bumum vertice pulsare O
биться головой о землю; toto vertice supra esse V быть
выше на целую голову; 5) высочайшая точка, вершина
(Aetnae С; arcis Lcr); верхуш ка (quercus V): caesi ver
tices Idae P t срубленвые леса Иды; vertice celso arbor
PM высокоствольное дерево; a vertice V сверху (вниз);
in vertice c iv ita tis T e rt= in Capitolio; 6) высота, возвы
шенность, гора (Erycinus V); 7) высшая ступень, верх
(dolorum С): vertices principiorum Ат т высшие на
чальники.
vertib ilis, e [verto] изменчивый Boet, Eccl.
vertibula, ае / Лив и vertibulum , I n L a ct— vertebra,
v erticalis, e [vertex] отвесный, вертикальный Eccl.
v erticillu s, i m [verto} вращательный диск (верете
на) PM.
V erticordia, ae f [ vetto-j- cor] «обращающая сердца»,
эпитет Венеры VM, Obs.
verticosus, a, um [vertex] иолный водоворотов, изо
билующий водоворотами (m are Sl; am nis L).
verticula, ae f LM, V tr— verticulum ,
verticulum , I n сочленение CA; шарнир Vtr.
verticulus, i m CA, S o l= verticulum ,
vertigino, —, —, are [vertigo] вращаться, поворачи
ваться Tert.
vertiginosus, a, um [vertigo] страдающий голово
кружениями PM.
vertigo, inis f [verto] 1) (круго)вращение, кружение
(caeli O; rotae CA etc.); круговое движение (venti
Sen); водоворот (ponti O); 2) поворот: una v. Q uiritem
facit Pers один поворот делает (раба) квиритом, т. е.
свободным (символический обряд при отпущении раба
на волю); 3) переворот, превратность: vertigine rerum
atto n iti Lcn (спутники Помпея) поражённые преврат
ностью (его) судьбы; 4) (тж. v. capitis Sen) головокру
жение: rupes ita abscisae, ut despici vix sine vertigine
oculorum anim ique possit L скалы так обрывисты, что
почти невозможно глядеть вниз без головокружения.
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vertilabundus, a, um [verto] идущий нетвёрдой
походкой, шатающийся Vr.
verto, v e rti, versum, ere 1) поворачивать (hastam
У): verso cardine О повернув на петлях, m. e. отворив
ворота || повёртывать, направлять (peregrinam puppim
ad haec litora О); обращать (hostes in fugam L); пере
вёртывать, опрокидывать: stilum in tabulis suis v. C
перевернуть стиль к дощечкам (чтобы стереть написан
ное); manum non v. С не повернуть рукн, т. е. палец
о палец не ударить; v. iter retro L отправиться в обрат
ный путь; verso pede О повернувшись; anno vertente
С, Nep в течение года; annus vertens С круглый или
текущий год, но тж. большой год, т. е. мировой цикл
в 15 000 солнечных лет; hunc mensem vertentem Pl
на протяжении этого месяца; v. terga или se v. Cs,
тж. in fugam v. L обратить тыл, обратиться в бегство;
am icitiae (dat.) terga versa dare О повернуться спиной
к (т. е. изменить старой) дружбе; 2) взрывать (плу
гом), взрыхлять, вспахивать (terram aratro //) : v. freta
lacertis V проплывать моря на вёслах; 3) валить (fra x i
nos manibus Н)\ опрокидывать (cadum Pl, И): verte
runt sese memoriae Pl прошлое прошло; v. aliquem re
supino corpore О опрокинуть кого-л. навзничь || ру
шить, разрушать (moenia ab imo У); низвергать, свер
гать (regem T): statu civitatis verso T после государ
ственного переворота || уничтожать (leges T); расстраи
вать (alicujus consilium L); 4) направлять (arm entum
ad litora O; ora in aliquem О, Т): v. pedem (gradum)
О направить (свои) стопы; nescio, quo me vertam C
не знаю, куда мне повернуться, т . е. что мне делать;
alio v. Т принять другое решение; 5) отводить (aquam
in subjecta Т); отворачивать (vultum О); отвращать
(sinistrum rumorem T); 6) обращать, переводить, пере
носить (iram ab aliquo ln aliquem L): ab luctu versus
ad iram L перейдя от скорби к гневу; v. curas ad publica
commoda L направить свои заботы иа общественное
благо; summa curae in eum versa erat L руководство
было возложено на него; 7) обращать, присуждать
(reditus in fiscum Т): pecuniam ad se (in suam rem L)
v. С обратить деньги в свою пользу, m. е. присвоить
их себе; 8) приводить (aliquem in adm irationem L);
9) обращать, истолковывать (somnia in melius Tib)-.
(quod) dii bene vertantl Pl, Ter etc. да обратит это боги
в благо! (да примет это благоприятный оборот!); a li
quid in omen v. L усмотреть в чём-л. предзнаменование;
aliquid in contumeliam suam v. Cs счесть что-л. оскорб
лением для себя; aliquid alicui vitio v. С укорять
кого-л. чем-л., ставить что-л. кому-л. в вину; 10) при
писывать (omnium causas in deos v. L); вменять (a li
quid in crimen L): victoriae decus ad aliquem v. L
приписать кому-л. честь победы; 11) использовать
(occasionem ad bonum publicum Т): aliquid in risum
v. H высмеять что-л.; aliquid in religionem v. L сделать
что-л. делом совести или благоговейного почитания;
12) изменять (vestes V; sententiam L; jussa V'): versa
sunt omnia С всё переменилось; vice versa SenT, Just
наоборот; solum v. С менять страну, переселяться или
(тж. v. solum exsilio Атт) отправляться в изгнание;
comas v. Ргр красить волосы (в другой цвет); versis
gladiis depugnare Pl сражаться другими мечами, т. е.
применять другие приёмы; 13) превращать (pectora
in silicem О; aliquid in fumum et cinerem H; continen
tiam in superbiam QC); перестраивать иа иной лад
(aliquem У; mentem alicujus 0): seria ludo v. H превра
щать серьёзное дело в за б а в у ;т A m phitryonis imaginem
sese v. P l принять облик Амфитриона; solidam in
glaciem v. V превратиться в лёд, замёрзнуть; 14) пере
водить (на другой язык) (Platonem С; librum ех Graeco
in Latinum L). — См. тж. vertor.
vertor, versus sum, v e rti Imed.-pass. к verto] 1) вра
щаться, кружиться (caelum vertitur C); 2) обращаться,
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направляться: v. in aliquem L обращаться к кому-л.;
vertier (inf. paragogicus) ad lapidem Lcr обращаться
к каменным изваяниям (богов), но тж. L становиться
на чью-л. сторону или ставить себя в зависимость
от кого-л.; periculum vertitur ad (in) aliquem L опас
ность начинает угрожать кому-л.; v. in aliquid u in
aliqua re Pl обратиться к (предаться) чему-л,, заняться
чем-л.; 3) принимать оборот, складываться: v. bene
(in bonum) L принимать хороший оборот; in laudem
v. L приносить славу; alicui malo (in perniciem) v. L
сложиться дурно для кого-л.; in majore discrimine res
vertebatur L возникли более важные вопросы; 4) быть
обращённым: fenestrae in viam versae L окна, выходя
щие на дорогу; mare ad occidentem versum L море,
лежащее на западе; 5) вращаться, находиться, пребы
вать (inter primos К): magno in periculo v. Ph нахо
диться в большой опасности; 6) протекать, проходить:
Brundisii omne certam en vertitur С вся борьба проис
ходит в Брундизии; septima jam vertitur aestas У (вот)
уже пошёл седьмой год; 7) покоиться, основываться,
заклю чаться: vertebatur, utrum manerent in Achaico
concilio Lacedemonii impers. L вопрос заключался в том,
останутся ли лакедемоняне в Ахейском союзе; 8) со
стоять, зависеть: omnis spes vertitur in eo L вся надежда
на него; in eo v ertitu r salus alicujus L от этого зависит
чьё-л. спасение (благо); aliquid tribus in rebus vertitur
С что-л. состоит из трёх элементов; ibi summa belli
vertitur L от этого зависит исход войны; omnia in ejus
voluntate vertuntur L всё зависит от его воли; 9) ка
саться: in jure causa vertebatur С речь шла о юридиче
ском вопросе; 10) изменяться, превращаться: omnia
vertuntur Ргр всё меняется; corpora versa in facies
novas О тела, принявшие новые формы, т. е. превра
щения; v. in pejorem partem С изменяться к худшему;
ira vertitur in rabiem H гнев переходит в бешенство;
v. in contrarium L переходить в (свою) противополож
ность; v. in avem Н или v. alite О превратиться в птицу;
verso Marte L с изменением боевых успехов, т. е. когда
изменило военное счастье; v. in naturam S l стать (вто
рой) натурой; versis ad prospera fatis О когда судьба
улыбнулась,— См. тж. verto.
vertragus v. l . = vertagus.
v ertrah a, ae / GF = vertagus.
V ertum nalia, ium n Вертумиални, празднества в честь
Вертумна Vr.
Vertumnus, i m [verto] Вертумн, древнеиталийский
бог изменений и превращений, в том числе смены времён
года, товарообмена и непостоянства чувств (его статуя
стояла на римском Форуме у входа в vicus Tuscus)
Vr, С, И, Prp etc.: Vertumnis natus iniquis H рождён
ный (всеми) гневными Вертумнами, т. е'. человек,
склонный к переменам, непостоянная натура.'
veru, iis n 1) вертел, рожон Vr, V, О, Pt; 2) метатель
ное копьё, дротик V, Tib; 3) пометка на полях, «га
лочка» Hier.
veruculatus, a, um [veruculum] снабжённый длинной
рукояткой (falces Col).
veruculum (vericulum ), i n {demin. к veru] 1) неболь
шой вертел PM; 2) копьецо Veg; 3) гравировальная
игла или резец РМ.
veruina, ае / P t= veru.
Verulae, arum / Верулы, город герников в Латии
(ныне Veroli) Fl.
Verulamium, i n Веруламий, город в Британии Т.
Verulanus, a, um [Verulae] веруланский (populus L).
I verum, \ n P l= veru.
II verum , i n [verus] 1) правда, истина (v. dicere
Pl, Ter etc.; v. non libenter audire М ): veri sim ilis C
правдоподобный, вероятный; veriora veris M то, что
вернее верного, сущая правда; teneras aures mordaci
radere vero Pers терзать нежные уши жестокой прав
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дой; ex vero S l, H, О по правде; si v. quaerim us С если
говорить правду; 2) справедливость, правильность:
v. est С, Cs, H etc. справедливо, правильно, разумно.
Ili verum частица 1) но, однако: non modo agendo,
v. etiam cogitando С не только действиями, но и мыс
лями; v. p raeterita om ittam us С впрочем не будем гово
рить о прошлом; v. ad Crassum revertam ur С но вернём
ся к Крессу; v. enimvero victoria in manu nobis est S l
впрочем ведь победа в наших руках; 2) арх. именно так,
вот именно, верно: men' qu aerit?— V. Тег он меня
нщет? — Вот именно.
verum -enim (— vero I) (тж. раздельно) но поистине,
на самом ведь деле: v. quum esset (frumentum) sester
tiis binis aut etiam ternis, duodenos sestertios exegisti
С но ведь дело-то в том, что при цене на хлеб в 2
или, скажем, в 3 сестерция, ты взимал 12 сестерциев.
verum -tam en (vSrun-tam en) (тж. раздельно) 1) одна
ко, всё же, хотя: consilium prim o capit stultum , v. cle
mens С он принял нелепое, хотя на первых порах
и безобидное решение; 2) (при возобновлении прерван
ной речи) так вот: quum essem in Tusculano (erit hoc
tibi pro illo tuo «quum essem in Ceramico»), — v. quum
ibi essem... С когда я был в Тускулане (это я говорю
в тон твоему «когда я был в Керамике»), — так вот
(говорю я), когда я там был...
verum -vero да, действительно: v. inter offam atque
herbam vero longum intervallum est погов. AG да, конеч
но, от колоса до пирога путь очень долог,
verun-tam en v. I. — verumtamen.
vSrus, a, um 1) истинный, подлинный, действитель
ный (am icitia C; virtus H); 2) законный, настоящий
(heres С); основательный, обоснованный (tim or, spes
С): crimen verissimum С вполне обоснованное обвине
ние; 3) правдивый, верный (oraculum С); добросовест
ный, надёжный, правдивый (testis С ) : promissa vera
fuerunt О обещания исполнились || прямой, искренний
(vultus Ter; anim us Т); 4) справедливый (lex, causa С);
правильный, разумный, благой (consilium L); правед
ный (vita Тег).
verutum , i n fveru] короткое копьё, дротик Cs, S l, L.
verutus, a, um [veru] вооружённый дротиком, копье
носный (Volsci V).
vervactum , i n [vervago] земля под паром или новь,
целина Cato, Vr, Col, РМ.
vervago, —, —, ere [no PM, ver -f- ago] (о целине)
поднимать, вспахивать (agros Col).
vervecina, ae / [vervecinus] (sc. caro) баранина Eccl.
vervecinus, a, um [vervex] бараний (pellis Lampr).
vervex, ecis m баран (холощёный), валух Pl, Vr, Cete.
Vesaevus v. I. = Vesevus,
vesania, ae / [vesanus] безумие H, VM etc.
vesaniens, entis [vesanio] безумный: vesaniente vento
Ctl когда беснуется (свирепствует) ветер.
vesanio, —, —, ire [vesanus] безумствовать, бесно
ваться (contra aliquem Eccl).
ve-sanus, a, um безумный, неистовый (роё!а H);
свирепый, яростный (leo Н); неистовый, бешеный
(im p6tus L); разъярённый (pontus Prp); жестокий
(fames V); неукротимый, неодолимый (vires О).
Vesbius, i m Su, M, S t — Vesuvius.
Vescia, ae / Весция, городок аврунков в южн. Латии,
на реке Л ирис L.
i Vescinus, a, um [Vescia] весцийский С, L,
II Vescinus, I т житель города Vescia L.
vesco, —, —, ere Dig, Tert — vescor,
vescor, —, vesci depon. 1) питаться, кормиться (lacte et
carne C): vescendi causa Sl для того, чтобы снискать
(себе) пропитание; pecus ad vescendum apta С живот
ное, годное для пищи; 2) есть, поедать (laurus Tib;
columbas Ph); 3) есть, обедать, пировать (sub umbra
L); argentum ad vescendum factum L столовое серебро;
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vescere, sodes H ешь, пожалуйста; 4) наслаждаться,
пользоваться (paratissim is voluptatibus С): aura aetheria
v. V впивать эфирный воздух, т. е. быть в живых;
variante loquela v. Lcr пользоваться различными сло
вами (для обозначения предметов).
vescus, a, um [vescor] 1) едкий, разъедающий (sal
Lcr); 2) пожирающий, высасывающий: papaver vescum
V истощающий (почвы) мак; 3) истощённый, тощий
(corpus PAf); высохший (frondes V); скудный, малень
кий (farra О).
Veseris, is (асс. im, abi. i) m Везерис, речка в Кам
пании у Везувия, известная битвой латинян и римлян
в 340 г. до н. э. С, L, VM.
Vesevinus СА = Vesuvinus.
Vesevus, i т V = Vesuvius.
vesica, ae f [одного корня c venter] 1) мочевой пузырь
Pl, С, H, РМ, Pt; 2) изделие из мочевого пузыря (мяч,
кошелёк и п р .) Vr, СС, 0 , Sen; 3) волдырь Col, РМ;
4) напыщенность (libellorum М); 5) J = cunnus.
v esicariu s, a, um [vesica] применяемый при заболе
ваниях мочевого пузыря (aquae Scr).
vesicula, ае f [demin. к vesica] 1) пузырёк (plena
animae v. Lcr); 2) стручок или семенная коробочка (in 
flata v. С); 3) зоб (v. gutturis, sc. avis Vlg).
vesiculosus, a, um [vesicula] пузырчатый CA.
Vesontio, onis m Везонтион, главн. город секванов
в Gallia Belgica, на реке Дубис (ныне Besan^on) Cs.
vespa, ае / оса Vr, L, Ph, PM.
Vespasianus, i m (T. Flavius) Веспасиан (Тит Фла
вий), римск. императ ор (69—79 гг. н. $.) S u .
Vespasius, a, um Веспасий, римск. потеп; наиболее
известен V. Pollio, дед Веспасиана по матери Su.
vesper, e ri и eris m 1) ( = hesperus) вечерняя звезда:
vespero surgente H с восходом вечерней звезды; 2) ве
чер: ad (sub) vesperum Cs под вечер; primo vespere Cs
с наступлением вечера; prima vesperi (sc. hora) Cs
в первый (же) вечерний час; vesperi и vespere Ter,
C etc. вечером; jam diei v. erat S l уже смерклось; 3) ве
черняя трапеза, ужин (in vesperum parare piscatum Pl):
de vesperi suo vivere погов. P l быть самому себе хозяи
ном; de vesperi alicujus cenare Pl кушать у кого-л.;
4) запад (vespere ab atro consurgunt venti V).
vespera, ae / 1) вечер: inum brante vespera T с наступ
лением вечера; a mane usque ad vesperam S u c утра
до вечера; ad vesperam С под вечер; vesperS. PM, Su
вечером; prim a vespera L ранним вечером; 2) запад
(ad vesperam jacentes terrae PM).
vesperalis, e [vespera] западный (plaga Sol).
vesperasco, av i, —, ere [vesper] вечереть, смеркать
ся : vesperascente die T (caelo Nep) когда вечерело;
impers. vesperascit Ter, AG вечереет, смеркается.
vesperatus, a, um [vespera] вечерний: die vesperato
Sol с наступлением вечера,
vesperi adv. [loc. к vesper] вечером C.
vesperna, ae / [vesper] вечерняя трапеза, ужин Pl,
vesperor, atu s sum, a r i клониться к вечеру Sol.
vespertilio, dnis m [vesper] летучая мышь, нетопырь
Vr, PM, Macr, V.
vespertina, ae [ I s =* vesperna.
vespertinus, a, um [vesper] 1) вечерний (tempora,
litterae C; cantus, sc. ulularum Ap): vespertino (sc.
tempore) Vr вечером; vespertinis m atutinisque (sc.
horis) PM в вечерние и утренние часы; 2) западный
(regio H, Vtr).
vesperugo, inis f [vesper] 1) вечерняя звезда Pl,
Vtr, Q; 2) T e r t= vespertilio,
vesperus, a, um [vesper] вечерний (tem pus CA).
vespillo, onis m [vesper] I) веспиллон, рабочий похо
ронной прислуги, выносившей и хоронившей умерших
бедняков по наступлении вечера Su, M , Ар, Sid; 2) гра
битель могил Eccl,
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Vesta, ae f 1) Веста, дочь Сатурна и богини One;
богиня домашнего очага, домовитости и чистоты семей
ной жизни (её храм находился в южн. части римского
Форума) С, V etc.: ad Vestae (sc. aedem) H у храма
Весты; Vestae sacerdos 0 — pontifex maximus; 2) 0 ~
— Ops, Cybele или Terra; 3) храм Весты: quantum tim ue
re patres, quo tempore V. arsit 0 как испугались патри
ции (сенаторы), когда горело святилище Весты; 4) пла
мя очага, очаг (ardentem Vestam nectSre perfundere V).
Vestalia, ium n Весталии, праздник Весты (9-го
июня) Vr.
I Vestalis, e [Vesta] посвящённый Весте, вестальский (ara Sol; sacra О): V. virgo С, L ' жрица Весты,
весталка; Vestales oculi О глаза с чистым, целомудрен
ным взглядом, полные невинности.
fl Vestalis, is f (sc. virgo) жрица Весты, весталка
(их было при храме Весты шесть, во главе с pontifex
maximus; они были связаны обетом безбрачия и обязаны
были поддерживать в храме неугасимый огонь, который
возобновлялся ежегодно 1-го марта) С, L, S u etc.
I vester, vestra, vestrum (gen. pl. orum u um) ваш:
odium vestrum С ваша ненависть (gen. subj.) или L
ненабисть к вам (gen. obj.).
II vester, t r i m ваш (друг, хозяин и пр.): ibi v. cenat
Pl там ваш (хозяин) обедает.
vestiarium , i n [vestiariusj 1) хранилище (сундук)
для платья, гардероб РМ; 2) одежда Col, Sen, Dig;
3) лавка готового платья Eccl.
I vestiarius, a, um [ v est is ) платяной (arca Calo).
II vestiarius, i m портной, тж. торговец готовым
платьем D ig: calda potio v. est шутл. P t тёплое питьё
согревает не хуже портного.
vestibulum, i n 1) вестибул, площадка перед домом
часто отделявшаяся от улицы ншчоой стеной) (v. tempi С; v. aedium L); 2) передняя (в доме, между входом
и атрием) О, Т; 3) вход (castrorum L, sepulcri С);
подступ (Siciliae С); предместье (urbis L); 4) вступле
ние (vestibula aditusque ad causam С); начатки, введе
ние (artis alicujus Q).
vesticeps, cipis adj. [vestis-j- capio] 1) возмужалый,
достигший зрелости (puer AG, Tert); 2) испорченный,
развращённый А р.
vesti-contubernium, i n пользование одним одеялом:
v. facere P t спать в одной постели,
vesticula, ae / | demin. к vestis] одежонка Di%, Aug.
vesti-ficina, ае / [facio] портняжное ремесло Tert.
vestifluus, a, um [vestis-f- fluoj долгополый, в ниспа
дающих одеждах (Ser Aus).
vestigatio, onis / [vestigo] поиски, разыскивание
(alicujus Ap).
vestigator, oris m [vestigo] 1) идущий no следам
охотник Vr; 2) производящий розыск, шпион Sen.
vestigium , i n 1) подошва ноги: a vestigio ad v e rti
cem PM с ног до головы; qui adversa vobis urgent vesti
gia С ваши антиподы; liquidis lym phis vestigia perm ul
cere Ctl мыть ноги в прозрачной'воде; fallente vestigio
P J оступившись или поскользнувшись |! поэт, стопа
или ступня (sinistri pedis О); лапа ( u r s iv . carnosum
РМ); 2) подкова: v. equi excussum ungula PM сбитая
с конского копыта подкова; 3) отпечаток ноги, след
(v irilis pedis Vtr; socci Pl): vestigia facere,imprimere,
premere, figere или ponere V, C etc. оставлять следы,
ступать, вступать (in foro, in possessione Q ; glacie
non recipiente v. L так как следов на льду не остава
лось; leviter pressum v. С едва заметный (лёгкий)
след; vestigiis sequi hostem L преследовать врага no
(его) следам; vestigiis alicujus ingredi С идти по чьим-л.
следам (стопам); vestigia tenere L держаться (не сби
ваться со) следа; vestigia vertere или torquere V повер
н у ть ся); vestigia sua ferre О направиться, пойти;
vestigia referre V идти назад, перен. отложить (in

decim um annum V); v. abscedere ab aliquo L отступить
на шаг от кого-л.; 4) след, колея (rotae Vtr); знак, след
(verberum L); след, остаток, признак: vestigia urbis
С следы (развалины) города; expressa sceleris vestigia
С явные признаки преступления; 5) мгновение, момент,
точка (времени или пространства), место: eodem et loci
vestigio et tempdris С в том же самом месте и в то же
самое время; vestigio temporis Cs в один момент; е(х)
или in vestigio С, Cs тотчас же, мгновенно; (in) vestigio
suo haerere L оставаться на месте, не сдвинуться.
vestigo, —, —, are [vestigium] 1) идти по следам,
разыскивать (aliquem per agm ina V): canis vestigans
Eccl ищейка |] искать (aliquem oculis V); исследовать
(causas rerum C); 2) найти, разыскать (aliquem in q u i
rendo L).
vestim entum , i n [vestio] I) одежда, платье: nudo
vestim enta detrahere погов. Pl снимать с голого платье,
m. e. затевать бесполезное дело; 2) постельное покры
вало, одеяло: major pars aestatis in vestim entis degitur
Sen большая часть лета проводится (мною) в постели.
V estin i, orum т вестины, племя в Самнии, к югу
от Пицена, союзное самнитам в их войне с Римом L.
I V estinus, a, um [Vestini] вестинский (populus L;
caseus PM).
II V estinus, i m (Julius Atticus) Вестин (Юлий Ат
тик), консул, умерщвлённый Нероном Т.
vestio, iv i (ii), itum , ire [vestis] 1) покрывать (sepul
crum vepribus et dumetis С): anim antes villis vestitae
С животные, покрытые шерстью; parietes tabulis vestie
bantur С стены были покрыты (увешаны) картинами;
trabes multo aggere vestiuntur Cs брёвна покрываются
высокой насыпью; montes vestiti С горы, покрытые
растительностью; 2) одевать, наряжать (aliquem aliqua
ге С): homines male vestiti С плохо одетые люди; ves
tiri honeste Cato ap. AG хорошо (нарядно) одеваться;
3) быть надетым, облегать (lanae vestiunt aliquem H);
обволакивать, облекать, окружать (aliquid oratione С
или verborum habitu Q; campos lumine purpureo V).
vestiplica, ae f [v e s tis + plico] служанка, следящая
за платьем, горничная Pl.
vestis, is f 1) одежда, платье, одеяние (v. muliebris
C; v. candida L): vestem mutare C, L надеть траур
или Ter, L, Sen переодеться; 2) подстилка (ia veste
cubare Lcr); 3) (тж. v. stragula С) ковёр C, O; 4) покры
вало (genas defendere veste St); 5) покров: molli pubes
cere veste Lcr покрываться мягким пушком (бородой);
С) шкура, кожа (serpentis I.cr); 7) паутина Lcr.
vestispica, ае f [v estis-[- specio] V r= vestiplica.
vestito r, oris m [vestio| портной Lampr; одевающий,
наряжающий (v. simulacrorum divinorum Eccl).
I v estitu s, a, um 1. part. pf. к vestio; 2. adj. одетый:
non una pelle vestitior fuit A p (сам Геркулес) имел
на себе всего одну (львиную) шкуру || защищённый
от холода, шерстоносный (pecus vestitissim um Col).
II v estitu s, iis m 1) одежда, платье, наряд: vestitu
(= vestitui) nimis indulgere Ter чрезмерно потворство
вать щегольству; vestitum m utare С надевать траур;
ad vestitum suum redire С снимать траур; 2) раститель
ный покров (riparum , montium С;) 3) внешняя форма,
оформление (orationis С).
vestri gen. к vos.
vestrum 1) пот. sg. п. и gen. pt. к vester I; 2) gen. к vos.
Vesulus, i m Везул, гора в Лигурии, у которой берёт
начало река Пад (ныне Monte Viso) V, Mela.
Vesuvinus, a, um [Vesuvius] везувианский (juga Sil;
incendia St).
Vesuvius, i m Везувий, вулкан в Кампании, к юго-вост. от Неаполя Mela, РМ, Su.
Vesvinus S (7 = Vesuvinus.
Vesvius, I m Su, M = Vesuvius.
vetavi Pers pf. к veto.
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veler apx. Enn, A cc = vetus.
I vetera, um n [vetus 2] 1) старина, прошлое Pt, C,
S l, T; 2) старинные сказания, древнне творения С etc.
II Vetera, um n (Castra) Ветера, укреплённый лагерь
и город в Gallia Belgica на Рейне Т.
veteramentarius, a, um [vetus] починяющий старые
вещи: sutor v. S u сапожник, починяющий старую
обувь.
I veterSnus, a, um [vetus] 1) старый (pecus, gallina
Col; hostis L); 2) испытанный, опытный (miles C; exerci
tus L): legio veterana Cs легион из ветеранов.
II veteranus, I m старый солдат, ветеран С, Sen.
veterarium, i n [veterarius] погреб для хранения
и выдерживания вии Sen.
veterfirlus, a, um [vetus] старый, выдержанный
(vinum Sen).
veterasco, avi, —, ere [vetus] становиться старым,
стареть Col; застареть, укорениться (quum febres
veteraverunt CC)i ветшать (sicut vestim entum Vlg).
veterator, oris m [vetus] 1) постаревший, поседелый,
ветеран (in cansis privatis C; in litteris AG); 2) хитрая
бестня, пройдоха, ловкач Ter, С; 3) старый раб Dig.
veteratorie [veteratorius] ловко, хитро (dicere С),
veteratorius, a, um [vetus] 1) ловкий, хитрый: nihil
ab isto veteratorium exspectaveritis: omnia aperta, om
nia perspicua reperientur С ие требуйте от него (Берре
са) ничего хитроумного: всё (у него) делается открыто,
всё ясно; 2) опытный (ratio dicendi Q .
veteratrix, icis f старая плутовка, пройдоха Ap.
veter&tus, a, um [vetero] застарелый (ulcus PM).
veteres, um [vetus] 1. m предки С; люди прежних
поколений С, РМ; древние (авторы и пр.) РМ, Q etc.;
2. f (sc. tabernae) старые меняльные лавки (в южн.
части римск. Форума) P l, С, L, РМ.
veteresco, —, —, ere Eccl = veterasco.
veterStum, i n [vetus] земля, долго лежавш ая под
паром Col.
veterina, orum n u veterinae, arum / [vetus] рабочий
скот PM, Vr.
I veterinarius, a, um [veterinus] касающийся рабо
чего скота, предназначенный для скота: medicina
veterinaria Col или ars Veg ветеринария.
II veterinarius, i m [veterinus] ветеринарный врач Col.
veterinus, a, um [vetus, первоначально обознач. «год»,
«годовалый», ср. греч. etos] тягловый, вьючный, ис
пользуемый для перевозки тяжестей: gentis veterinum
РМ рабочий скот; veterinum semen equorum Lcr семя
рабочей лошади,
veterior, us Cato compar, к vetus,
veteris gen. к vetus.
veternositas, atis f [veternus II] сонная болезнь Hier.
veternosus, a, um [veternos II] 1) поражённый сон
ной болезнью Cato, PM; 2) сонливый, погружённый
в дремоту, дремлющий (homo Тег); 3) вялый (anim us
Sen; dicendi genus Sid); 4) немощный, ничтожный,
пустой (artificium Sen).
I veternus, a, um [vetus] старый, древний (rupes Eccl).
II veternus, i m [vetusl 1) старость, древность (hornin u m S /); 2) старая грязь Col, Ap; 3) старьё, старый хлам
(Pacuvii T); 4) старческая (болезненная) сонливость
(morbus veterni Атт): num eum v. tenet? Pl ие сонная
ли болезнь у него?; 5) зимняя спячка (животных)
РМ; 6) сонливый характер, вялость, косность (pigritia
veternum parit Ар).
vetero, a v i, atum , are [vetus] делать или объявлять
старым (v. aliquid Vlg).
veterrim us, a, um superi, к vetus,
vetitum , i n [veto] 1) запретное: niti in v. О стре
миться к запретному; aliquid in v e titis numerare O
считать что-л. запретным; 2) запрещение, запрет: jussa
ас vetita С предписания и запреты.

.
.

,
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vetitus, a, um I. part. pf. к veto; 2. adj. запретный
(nefas H).
veto, u i (a v i Pers), itom , are 1) не допускать, не
позволять, не разрешать, запрещать, тж. мешать,
противиться, возражать: ab opere legatos Caesar dis
cedere vetuerat Cs Цезарь запретил легатам отлучаться
с (места) работы; ridentem dicere verum quid vetat?
H что запрещает (мешает), смеясь, говорить правду?;
lex omnis aut jubet aut vetat Q всякий закон ил* пове
левает, или запрещает; lex de jubendis legibus ac v etan 
dis С закон о порядке принятия или отклонения зако
нов; iter m ediis natura vetabat S yrtibus Lcn (сама)
природа преградила (Катону) путь (обоими) Сиртами;
venti vetantes О встречные ветры; pelago vetante О
при бурном волиенин моря; acta agimus, quod vetam ur
vetere proverbio С мы делаем уже сделанное, что запре
щает нам (от чего предостерегает нас) старея поговор
ка; vetuit me tali voce H он остановил меня следующи
ми словами; v. bellum V высказываться против войны;
ubi, quod vetet, rem otum est О если нет препятствий;
2) возражать, налагать запрет («veto») (о народных
трибунах, имевших право аннулирования решений сена
та и магистратов) L, Su; 3) культ, быть протнв, да
вать неблагоприятное показание (auspicium v etat О).
Vettones, um т веттоны, тле-мя в H ispania UHerior
(или Lusitania) Cs, L, Nep etc.
vetula, ae / [vetirius] старушка, старушонка Pl, M , J.
Vetulonia, ae f Ветулоняя, город в Этрурии S il.
Vetulonienses, ium m жители города V etulonia PM.
I vetulus, a, um [demin. к vetus] 1) старенький (senex
Pl); 2) староватый, пожилой (fHia С); немолодой (arbor,
equus С); довольно старый (Falernam СЩ.
II vetulus, i m старичок Pl, C.
vetuo P t — veto.
V eturia, ae f Ветурия, мать Кориолана L.
V eturius, a, um Ветурий, римск. nomen; наиболее
известны: 1) L. V. Philo, консул в 206 г. до н. 9. С;
2) Т. V. Calvinus, консул в 334 и 321 гг. до н. 9. L.
vetus, eris adj. 1) старый, преклонных лет, дряхлый
(senex Tib): v. senectus H глубокая старость || много
летний (vinum Q ; 2) старый, старинный, древний
(oppidum, proverbium C; regnum Priam i H); 3) старый,
изношенный, ветхий (navis Cs); 4) старый, испытанный,
заслуженный (im perator Nep): v. laboris T опытный
в труде; v. bellare S il закалённый в боях; v. miles
C = veteranus; 5) старый, дав»ншиий (am ices, am icitia
С); закоренелый (sicarius С); застарелый, хронический
(aeger PM); 6) прежний, давний (consul L); имеющийся
уже налицо (copiae Cs); 7) прежний, минувший, былой
(bella, poetae, mores С): vetus aetas T прошлое (время),
былое; vetera et periculosa T прежние опасности; ui
vetera om ittam С чтобы не поминать мне прошлого;
v. res Pl старая история (вещь).— См. тж. vetera
и veteres.
vetusculus, а, ura [demin. к vetus] староватый (dic
tio Sid).
vetu stas, atis f [vetus] 1) старость (tarda О); долго
летие, долговечность: vetustatem habere С долго длить
ся; vetustatem (per)ferre Q достигнуть преклонных лет,
долго просуществовать; quae mihi videtur habitura
vetustatem С это, ио-моему, просуществует долго;
sedari или m itigari vetustate С ослабевать (успокаи
ваться) с течением времени; scripta vetustatem si modo
nostra ferent 0 если только наши произведения долго
проживут; vinum in vetustatem servare Cato, Col долго
выдерживать вино; vina, quae vetustatem ferunt C
вина, которые выдерживают долгое хранение; 2) древ
ность (fam iliarum С): m unicipium vetustate antiquissi
mum С древнейший годами муниципий; 3) долголетний
опыт (vetustate vincere aliquem С); .4) застарелость:
v. ulcerum РМ старые (застарелые) раны; 5) старая
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дружба, давнишнее знакомство (conjuncti vetustate Q ;
(urbes bello С); грабить (fana Q ; разрушать, расстраи
6) древность, прошлое, давность (possessionis С): his
вать (fortunas aratorum C); 8) развращ ать, портить
toria nuntia vetustatis С история — вестница прошлого;
(mores Sl); 9) расточать (pecuniam St); 10) приводить
ab omni vetustate С с древнейших времён; 7) отдалён
в беспорядок, трепать (vestem Pt); растаптывать, мять
ное будущее, далёкие потомки: de me nulla unquam
(rosas Pt); 11) завивать (comas O).
v. obmutescet С никакое далёкое будущее не обойдёт
via, ae f (apx. gen. Enn vias) 1) дорога, путь: tres
меня молчанием; 8) (продолжительное) время (omnia
viae sunt ad urbem С в город ведут три дороги; viam
abducet secum v. Sen): m ulta v. lenit О привычка
munire С (facere, aperire L) строить (прокладывать)
облегчает многое.
дорогу; но тж.: viam facere Pl, О совершать путь, идти
vetuste fvetustus] 1) по-старому, на старый лад
или ехать; viam sternere L мостить дорогу; v. A ppia С
(loqui AG); 2) с древних времён (in usu esse РМ — v. /.)
Аппиева дорога; v., qua Assoro itur Hennam С дорога
vetustesco, —, —, ere [vetustus] становиться старым
из Accopa в Генну; modo quae fuerat semfta, facta via
(vina vetustescunt Col).
est M то, что недавно было тропинкой, стало дорогой;
vetustor, atus sum, a ri ветшать, изнашиваться
per vias inviaque in vias se dare С пуститься в путь
(utendo Boet).
no дорогам и бездорожьям; abi tuam viam Pl иди своей
vetustus, a, um [vetus] 1) старый, древний (tem plum
дорогой; via ire L идти по дороге; dare alicui viam L
V; scriptores L); старинный (mos O); 2) старый, много давать дорогу, уступать место кому-л.; recta v i3 Ter
летний, выдержанный (vinum Pt); 3) долговечный
прямо, напрямик; to ta v ia errare Ter с-рвершенно сбить
(saecla cornicum Lcr); длительный, долгий (spatium
ся с пути, перен. жестоко ошибаться; 2) прямой путь:
aetatis Lcr); 4) старообразный, старомодный, старого
de via decedere S u (declinare С) сбиться с (отклониться
покроя: Laelius vetustior quam Scipio С Лелий (как
от) прямого пути; in viam redire Pl, Ter, С вернуться
оратор) архаичнее Сципиона; 5) прежний, прошлый
m правильный путь; v. vitae или vivendi С, H, Sen etc.
(claritas QC); 6) застарелый, укоренившийся (opinio С).
жизненный путь или образ жизни; viam gloriae (ad
gloriam) inire (ingredi) С вступить на путь славы;
vexSbllis, e [vexo] 1) причиняющий страдания СА;
2) поражённый, больной (membra Lact).
3) путь, ход, езда, поездка, движение, путешествие:
vexabiliter мучительно, тяжело (caput onerare СА).
viae se com m ittere и in viam se dare С отправиться
vexamen, inis n потрясение, сотрясение (m undi Lcr). ; в путь; in via Ter u inter vias Pl, Ter в пути, дорогой;
vexata, orum n [vexo] ушибы, повреждения CC,
flectere viam V повернуть; alicui viam perpetuam esse
PM.
velle ирон. С желать кому-л. бесконечного пути, т. е.
больше не вернуться; alicui viam per fundum suum
vexatio, onis f [vexo] I) трясение, встряхивание
(pomorum Pt): etiam minima vexatione contactus P t
dare С разрешить кому-л. проход через своё владение;
даже при малейшем прикосновении; 2) терзание, муче
tridui via Cs трёхдневная дорога; 4) сухопутье, путе
шествие сухим путём: lassus maris et viarum H утом
ние, страдание (corporis С): v. vulneris L боль от раны;
aliquem ех vexatione eripere С избавить кого-л. от
ленный путешествиями по морю и по суше; 5) улица
(Sacra С): v. transversa С поперечная улица или пе
мучений; v. direptioque sociorum С притеснение н ограб
реулок; 6) проход, дорожка: castra angustiis viarum
ление союзников (Катилиной).
vexativus, a, um С А — vexabilis 1.
contrahere Cs ограничить лагерь узкими проходами;
7) пищеварительный канал, пищевод (viae, quae p e rti
vexator, oris m [vexo] 1) мучитель, преследователь
(rei publicae C); 2) бич, гроза (furoris alicujus C).
nent ad jecur С ): v. vocis u v. spirandi 0 дыхательный
путь, дыхательное горло; 8) расщелина, щель: finditur
vexatrix, icis f мучительница (libido v. generis
hominum Lact).
cuneis v. V клиньями раскрывается щель (в дереве);
vexi pf. к veho.
9) полоска, просвет, прошивка: auratae viae (vestis)
Tib золотые полоски (одежды); 10) путь, способ, сред
vexillarius, i m (vexillum ) 1) знаменосец, знамёнщик
ство, образ, манера (v. vitae или vivendi С etc.): v. belli
L, T; 2) вожак, предводитель Ap; 3) pl. вексилларии
L способ ведения войны; eadem via Ter, S l тем же спо
(старейшие ветераны; после 16—20-летней службы они
собом, таким же образом: omnes vias persequi С исполь
были освобождены от лагерных работ и использовались
зовать все средства; certam viam habere С располагать
лишь для отражения неприятельских атак) VP, Т;
верным средством; 11) метод (v. medendi СС; optim arum
4) pl. выделенный из легиона отряд (со своим vexil
j artium С): v. exercitationis С метод практического
lum) Т.
vexillatio, onis f [vexillum ] отряд всксиллариев Su; r упражнения; via методически, планомерно (dicere С);
defensionis ratio viaque С основа и метод защиты ||
конный отряд Veg, Amm.
надлежащий (правильный) метод (discendi С).
vexilli-fer, feri m [fero] E ccl— vexillarius I.
viabundus, a, um [via] совершающий путь JV .
vexillum, i n \demin. к velum I] 1) знамя (в коннице
vialis, e [via] дорожный, придорожный, стоящий
и союзных войсках, у ветеранов и в мелких отрядах)
у дороги (Lares Pl).
Cs, С, L; 2) красный флаг (поднятие которого на палат 
v iariu s, a, um [via] дорожный: lex viaria Caeliusap. C
ке полководца и флагманском судне служило сигналом
закон о содержании дорог в порядке.
к атаке или к выступлению): v. proponere Cs или tollere
С поднять сигнальный флаг; vexillo signum dare Cs j
v ia tic atu s, a, um [viaticum ] снабжённый деньгами
дать сигнал поднятием красного флага; 3) отряд (имею- • на дорогу: viaticati admodum aestive sumus Pl мы
снабжены слишком уж по-летиему.
щий свой vexillum ) L, Т.
viaticulum , i n [demin. к viaticum ] небольшая сумма
vexo, avi, atum , are [intens. к veho] 1) швырять,
кидать (navigia in periculum Lcr): classis vexata tem  | 1 денег или еда на дорогу Ар, Dig.
pestatibus VP швыряемый бурями флот; in turba vexari:
viaticum , i n [viaticus] 1) деньги на путевые расходы
S u пострадать от давки; 2) разгонять, гнать (nubilaPl, С, P J, Sen, H etc.; 2) солдатские сбережения H, Su;
caeli О); 3) сотрясать, колебать (montes supremos Lcr);
3) средства (ad rem publicam evertendam AG).
4) тревожить нападениями (hostes С); беспокоить,
v iaticus, a, um [via] устраиваемый иа дорогу или
раздражать (tussis vexat fauces М); возбуждать (inertes
после дороги: cena viatica Pl обед в честь вернувшегося
из путешествия.
H); 5) угнетать, оскорблять (aliquem contum eliis C);
6) потрясать, терзать, мучить (rem publicam omnr,
v iator, oris m f via] 1) путник, путешественник C, Cs
scelere С): dat veniam corvis, vexat censura columbas- etc.; 2) гонец, посыльный, вестовой Vr ар. AG, С, L,
J — см. censura; 7) опустошать (agros Cs); разорять
Dig; 3) пилигрим, паломник Eccl.

— 1075 viatorius, a, um [viator] путевой, дорожный (vasa
PM; horologia Vtr; argentum Dig).
vibex, Icis / v. I. — vibix.
V ibidius, a, um Вибидий, римск. nomen H.
Vibius, a, um Вибий, римск. nomen; наиболее извест
ны: 1) С. V. Pansa, консул в 43 г. до н.
друг и сторон
ник Цезаря С, ЬА1; 2) С. V. Marsus, в 18 г. до н. э. легат
Германика, при К лавдии— нам ест нике Сирии Т.
v ib ix (vibex), Icis / синяк, кровоподтёк Pl, Cato,
PM, Pers, Ap.
Vibo, onis / или Vibo V alentia Вибона, город на
вап. побережье Брутт ия (ныне Bivona) С, РМ.
V ibonensis, e [Vibo] вибонский (sinus С),
v ib rab ilis, e [vibro] метательный (ornus Aus).
vibram en, inis n [vibro] дрожательное движение,
шевеление: trisulca vibram ina draconum A p извивы
тройных (языков) драконов,
vibratio, onis /„метание, бросание (tonitruum Vop).
v ib ratu s, a, um I. part. pf. к vibro; 2. adj. сверка
ющий (iam bus flammis corusci fulminis vibratior Aus).
vibro, av i, atum , are 1) приводить в движение,
шевелить, качать, колебать, взвивать: adversas vib ra
bant flam ina vestes О дуновения (ветра) развевали
одежды (Дафны); sustinentium umeris vibrari Т к а
чаться на плечах поддерживающих (об избранном
в предводители); 2) med.-pass. дрожать, трепетать
(vibrantur membra О); 3) встряхивать, трясти, сотря
сать (viscera Т); потрясать, размахивать (hastas С);
бросать, метать, кидать с размаху (jaculum О; fulm ina
Cld): vibratus ab aethere fulgor V молния, пущенная
из эфира; v. truces iambos C tl бросать жестокие ямбы;
oratio incitata et vibrans С взволнованная, пламенная
речь; sententia vibrans Q, P t яркая мысль; 4) завивать:
crines vibrati V волнистые волосы; 5) дрожать, отда
ваться (эхом) (in auribus alicujus Sen): ejusmodi fabulae
vibrabant, quum ... P t вот какие слышались разговоры,
как вдруг...; 6) извиваться, быстро шевелиться: lingua
vibrans serpentis Lcr быстро шевелящийся (мелькаю
щий) язык змеи || мелькать, быстро перелетать (pilae
inter maniis vibrabant Pt); 7) искриться, отливать,
переливаться, сверкать, мерцать: mare, qua a sole
collucet, albescit et vibrat С море там, где оно озаряется
солнцем, ослепительно блестит и искрится; tela lato
v ibrantia ferro О копья, сверкающие широкими желез
ными наконечниками.
V ibullius, a, um Вибуллий, римск. потеп; наиболее
известен L. V. Rufus, сторонник Помпея, попавший
в плен к Цезарю сначала в Корфинии (49 г. до н. э.),
а впоследствии в Испании С, Cs.
viburnum , I п бот. калина (Viburnum Lantana, L.) V.
vicaneus, a, um CJ — vicanus I.
I vicanus, a, um [vicus] 1) сельский, деревенский,
живущий в деревне (homo С); 2) обходящий деревни
(haruspex Епп ар. С).
II vicanus, I т поселянин, крестьянин С, L, CJ.
vicapervica v. I , — vincapervinca.
Vica Pota [vinco u potior] «могущественная победи
тельница», эпитет богини Победы (Victoria С, L, Sen).
vicaria, ае / [vicarius] 1) заместительница Sen; 2)
пост или звание викария Vop, CTh, Атт.
vicarianus, a, um [vicarius II, 3] викчриев, намест
нический (dignitas CTh).
I vicarius, a, um [vicis] замещающий, заменяющий:
operae nostrae vicaria fides amicorum supponitur С мы
доверяем друзьям занять наше место при ведении дела.
II vicarius, I m i ) заместитель: succedam ego. v. tuo
muneri С я замещу (заменю) тебя в исполнении твоей
обязанности; v. alieni juris С представитель чьих-л.
прав, т. е. доверенный; 2) помощник раба, раб раба
(jam nolo v. esse M); 3) заместитель praefecti praetorio,
наместник, викарий (v. H ispaniarum CJ).
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v lcatim [vicus] 1) от улицы к улнце, по улицам: re
censum populi v. agere S u произвести перепись населе
ния по улицам (кварталам); 2) от деревни к деревне
(v. aliquem saxis petere Н); по деревням (habitare L).
vice L, PM, S u , T — vicem.
vicem (vice) adv. [acc. к vicis] 1) из-за, по причине,
no поводу, вследствие (alicujus L): rei publicae v. L
по поводу государственных дел; v. alicujus L etc.
из-за кого-л.; tuam v. doleo С мне больно за тебя;
illius v. meamque Pl из-за него и из-за себя; 2) (тж.
ad v.) наподобие, подобно, как: Sardanapali v. mori С
умереть как Сарданапал; v. oraculi accipere aliquid T
принять что-л. словно оракул; fulm inis vice А р словно
молния; majores colere ad parentum v. AG почитать
старших как родителей; 3): v. или in (ad) v. (тж.
invicem ) вместо: aedes Victoriae, cujus gradus v. theatri
erant AG храм Победы, лестница которого служила
сценой; defatigatis in v. integri succedunt Cs на место
уставших (бойцов) становятся свежие силы.
v icen alis, e [viceni] содержащий двадцать: v. sphaera
А р икосаэдр.
I v icen ariu s, a, um [viceni] 1) связанный с числом
20: lex quina vicenaria Pl закон о юридической дееспо
собности граждан, начиная с 25-летнего возраста;
2) равняющийся 20 digiti (fistula Vtr).
II v icen ariu s, i m 20-летний мужчина Eccl.
v icen i, a, um (gen. um u orum) [viginti] 1) по двад
цати: annos vicenos in disciplina permanere Cs по двад
цати лет проводить в учении; m ilitibus denarios quinos
vicenos dividere L раздать солдатам по двадцать пять
денариев; 2) двадцать: diebus vicenis interpositis РМ
с промежутком в двадцать дней.
vicennalia, lum и iorum n [vicennium] 20-летний
юбилей Lact.
vicennium , i n [vicies + annus] 20-летие Dig.
vlcensim - PM — vicesim-.
vicensum - v. I , — vicesim-.
V icent- v. I. = Vicet-.
vices pl. к vicis.
v icesim a, ae / [vicesimus] двадцатая часть, т. с. 5%:
v. portorii С 5%-ное таможенное обложение вывоза;
v. eorum, qui m anum ittuntur L налог на отпускаемых
на волю рабов (в размере 5% их стоимости); vicesimam
numeravisse P t уплатить 5%-ный налог за своё осво
бождение, т. е. получить вольную,
vicesim anus, i m [vicesimus] солдат 20-го легиона Т.
I vicesim arius, a, um [vicesimus] составляющий двад
цатую долю, т. е. 5% : vicesimarium aurum L вицезимариый налог (на отпускаемых на волю рабов; см.
vicesima).
II v icesim ariu s, I т сборщик вицезимарного налога
(см. vicesimarius I) Pt.
vicesim atio, onis / [vicesimus] вицезимация, казнь
каждого двадцатого Capit.
vicesim us, a, um [viginti] двадцатый: intra annum
vicesimum Cs на двадцатом году; altero et vicesimo die
С на 22-й день,
vicessis, is m v. I. = vigessis.
V icetia, ae / Вицетия, город в области Venetia (в Gal
lia Transpadana) (ныне Vicenza) T, PM.
V ic e tin i, orum m жители города Vicetia P J.
v ic i pf. к vinco.
vicia, ae / [vincio] бот. вика Cato, Vr, V, O, PM.
vicialia, lum n [vicia] виковая солома Col.
viciarius, a, um [vicia] виковый (cribrum Col).
vicle(n)s adv. двадцать раз, двадцатикратно: v. cen
tum m ilia passuum Cs 2 000 (римских) миль; v. tantum
PM в двадцать раз больше; HS (sestertium) v. M два
миллиона сестерциев.
V icilinus, a, um [vigil] «бодрствующий», «бдитель
ный», эпитет Юпитера L,
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v ic in a , ae f [vicinus] соседка C.
v ic in a lis, e [vicinusj 1) соседский (usus L): bella
vicinalia Ju si войны с соседями; 2) просёлочный (via
Sen, Dig).
v ic in e (тк. в compar, u superi.) вблизи, близко Aug.
v ic in ia , ae / [vicinus] 1) соседство: proximae viciniae
(locat.) habitare P l жить в непосредственном соседстве;
huc viciniae (v. I. viciniam ) commigrare Ter пересе
литься сюда по соседству (с нами); hic viciniae aliquem
videre Ter видеть кого-л. здесь поблизости; in vicinia
nostra С по соседству с иами; in vicinia urbis Col по
соседству с городом; 2) близость (mortis P t или fati
Lcn); 3) соседи (om nis domus et v. tota H); 4) близость,
сходство (dSversarum rerum Q): ad viciniam lactis
accedere PM быть похожим на молоко.
v ic in ita s, atis f [vicinus] 1) соседство: propter v ici
nitatem totos dies sim-ul eram us С благодаря соседству
(так как мы были соседями) мы целые дии проводили
вместе; 2) соседняя округа, окрестности: v. cantu
personat С окрестность оглашается пением; 3) соседи,
окрестное население (aliquid v icinitati notum est С):
vicinitatem arm is exornare S l вооружить окрестное
население; 4) близость, сходство (inter aliquid et a li
quid Q, alicariis rei PM или alicui rei Q).
v ic in itu s adv. по соседству, вбл'изи CTh.
vicinor, —, a r i 1) находиться по соседству, быть
близким (vicinantia capiti loca CA); 2) быть сходным,
приближаться (vrcirratur innocentiae festinate correctio
Sid).
vicinum , i n i ) соседство, (непосредственная) бли
зость (in vicino esse Sen, PM); 2) pl. окрестности, при
легающие области О, Р М .
i v ic in u s, a, um [vicus] 1) соседний (silva, oppidum
H; fundus С): vicinum bellum L война в соседней стране;
v. alicujus rei Lcn u alicui rei V, L etc. находящийся
по соседству с чем-л., близкий к чему-л.; tecto v. jugis
aquae fons И рядом с домом ключевая вода; heu, quam
vicina est ultim a terra mihi! О увы, как близок ко мне
край света!; 2) соседский: funus vicinum Н похороны
соседа; jurgia vicina Н обиды со стороны соседей;
vickvum pecus grandius uber habet погов. О у соседского
скота вымя кажется крупнее; 3) приближающийся,
близкий (mors Ph); 4) близкий, сходный (alicui rei):
ferrum molle plumbo vicinum PM мягкое железо похо
же иа свинец; dialecticorum scientia vicina eloquentiae
С наука диалектиков близка к ораторскому искусству.
И vicinus, I т сосед (alicujus С),
vicis (gen.) (асс. em, abi. e; pl. пот., u acc. es, dat.
u abi. I d u s ; остальные падежи неупотр.) f 1) смена,
перемена, следование, чередование: vigiliarum vices
servare QC посменно нести дозорную службу; vice
rerum commercia ехегсёгe Mela вести меновую торговлю;
tertia vice Pali в третий раз; tribus per diem vicibus
Pali три раза в день; m utua vice sustineri et sustinere
Col взаимно друг друга поддерживать; suam cujusque
vicem L каждый по очереди; vices loquendi Q разговор,
беседа, диалог; vices vitae A p сменяющие друг друга
периоды жизни, этапы существования; numerorum vices
А р чередования чисел, т. е. разные числовые комби
нации; hac vice sermonis (sermonum) V во в-ремя этой
беседы; vices m utare H (peragere О) претерпевать изме
нения, (нз)меняться, чередоваться; m utat terra vices
Н земля меняет свой вид; nox perSgit vicem О ночь
сменяет (день), т . е. наступает ночь; spatium diei noctis
excipiunt vices Ph на смену дню приходит ночь; solvi
tur hiems grata vice veris H зима исчезает с радостным
возвращением весны; alterna vice Col, РМ, P J (alter
nis vicibus Sen, PJ) или per (in T, O) vices О, PM или
vicibus factis О посменно, по очереди, попеременно,
в свою очередь, чередуясь; (suis) vicibus РМ etc. в опре
делённой последовательности, определённым образом

чередуясь; versa vice и vice versa SenT, AG, Ju st etc.
наоборот; per vices annorum PM каждый второй год;
2) превратность судьбы, судьба, удел, участь, pl.
превратности, опасности: vice fortunarum hum anarum
commoveri L быть поражённым превратностью (неустой
чивостью) человеческой судьбы; habet has vices condicio
mortalium P J таковы превратности условий жизни
человека; convertere humanam vicem И изменить чело
веческую судьбу; vicem suam conqu§ri Su оплакивать
свою судьбу; vices superbae Н неумолимый круговорот
судьбы; vice mira Lcn по странной превратности судь
бы; nullas vices vitare V ие избежать никаких опасно
стей; 3) место, пост: (suc)cedere in vicem L или accedere
ad vicem alicujus С вступать на чьё-л. место, замещать
кого-л.; vicem alicujus rei praestare О или obtinere Q
служить вместо чего-л. или занимать чьё-л. место;
4) задание, обязанность, функция, служба, роль:
sacra regiae vicis deserere L пренебрегать обрядами,
выполнение которых было возложено на царей; vice
alicujus fungi P J выполнять чью-л. роль, делать чьё-л.
дело; vicem officii explere QC исполнять свой долг;
5) возмещение, воздаяние, отплата (alicujus rei L); воз
мездие (injuriae T); vicem (или vices) alicui reddere O
(referre O; exsolvere T) воздавать равным за равное;
vices exigere P J, Prp требовать взаимности; red d ita
alicui vice P t отплатив кому-л. (за обиду); plus vice sim 
plici H больше, чем простая отплата; reddere vicem me
ritis О отблагодарить за услуги.— См. vicem и invicem .
vicissatim [vicis] ap-)c. Naev, P l= vicissim.
vicissim [vicis] 1) по очереди, посменно, вперемежку:
v. dormire et vigilare PM то спать, то бодрствовать;
hilaritas et v. tristitia С веселье и, вперемежку с ним,
печаль; 2) в свою очередь, со своей стороны, взаимно:
hanc veniam peiimusque damttsque v. H этого разреше
ния мы просим и (сами), в свою очередь, даём его;
3) снова, опять: terra florere, deinde v. horrere potest C
земля может цвести, а затем вновь замерзать.
v icissitas, atis / А сс— vicissitudo.
vicissitudo, irris f [vicis] 1) смена, чередование (die
rum ac noctium C; laboris ac voluptatis C); vicissitudi
nes anniversariae С годичные смены (времён года);
v. im peritandi L посменное управление; v. in sermone
communi С чередование (собеседников) в обычной
беседе; v. litterarum Hier обмен письмами, переписка;
2) pl. превратности (fortunae Q .
victim a, ae / жертва (прешм. благодарственная),
предназначенное для жертвоприношения животное
(victim am m actare С, Sen): homines pro victim is im m o
lare Cs совершать человеческие жертвоприношения;
v. deceptus decipientis О павший жертвой собственного
обмана.
I victim ariu s, a, um [victim a] имеющий дело с жерт
вами: negotiator v. РМ поставщик животных для жерт
воприношений.
II victim arius, i m i ) помощник жреца при жертво
приношениях L; 2) поставщик жертвенных животных
VM.
victim ator, oris m [victimo] закалывающий жертвен
ное животное Lact.
victimo, —, —, are [victim a] приносить в жертву
(hircum Marti Ap); закалывать на жертвеннике (hos
tiam Ар).
v ictito , —, —, are [intens. к vivo] жить, питаться,
существовать (ficis arid is Pl): v. parce Pl вести эконом
ный образ жнзии; v. succo suo P l питаться своими со
ками, m. е. голодать; bene libenter v. Ter любить
хорошо покушать (или пожить в своё удовольствие).
I victor, dris m [vinco] победитель (omnium gentium
С): v. belli или beWo С победитель в войне; victorem
discedere (abrre L) ex certamine Cs или victorem exsistere
in proelio VP выйти победителем из боя, победить
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в бою; v. propositi Н осуществивший своё желание,
добившийся своей цели.
Ii victor, 5rJs adj. m 1) победный (currus О); победо
носный (legiones Pl); дарующий победу (Ju p p iter V,
L); 2) преодолевший: anim us libidinis v. S l дух, одер
жавший верх (восторжествовавший) над страстями.
Ill Victor, oris m (Sextus Aurelius V. Afer) Аврелий
Виктор, римск. историк середины IV в. н. 9., автор
«Origo gentis Romanae», «De viris illustribus urbis Romae»,
«De Caesoribus» u «Epitome de Caesaribus*.
I victoria, ae f [victor] победа: v. Sullana S l победа
Суллы; но: v. Spartana QC победа над спартанцами;
dubia victoria pugnare Cs сражаться без определённого
успеха; v. alicujus S l победа чья-л.; v. de aliquo L
победа над кем-л.; victoriam adipisci Cs (parere, ferre
L) ex aliquo одержать над кем-л. победу; victoriam
reportare ab aliquo или referre ex aliquo C, L вернуться
после победы нагр кем-л.; v. penes patres fuit L победа
осталась за патрициями; v. litium PM победа в судеб
ных делах.
II Victoria, а е / Виктория, богиня победы Pl, С, L etc.
victorialis, e [victoria] победный, победоносный (dies
Treb; scipio Eccl).
I v ictoriatus, a, um 1) снабжённый изображением
богини победы (num m us— см. v. Ii, 1); 2) добытый
победой Tert.
II victoriatus, i (gen. pl. drum u um) m (sc. nummus)
викториат: I) серебряная монета с изображением
богини победы, равная половине денария, т. е. 5 ассам
Cato, Vr, С etc.; 2) (тж. victoriati pondus Scr) половина
весовой драхмы Scr; 3) шутл. (об очень малорослом
человеке) коротышка Sen.
Victoriola, ае / [demin. к Victoria] статуэтка богини
победы С.
victoriosus, a, um [victoria] победоносный Cato, Sid,
Aug.
v ic tr ic ia — см. victrix II.
I v ictrix , icis f [victor] победительница Fl.
II v ic trix , Icis adj. f (victricia pl. n) победоносная,
победившая (Athenae, manus C; legiones T); сообщаю
щая о победе (litterae 0): victrix causa deis placuit,
sed victa Catoni Lcn боги отстаивали дело победителей,
Катон ж е — дело побеждённых; victricia bella S t побе
доносные войны; victricia arm a V, VM, Sen победонос
ное оружие.
victualia, ium n [victualis] съестные припасы, про
довольствие Vlg, Eccl.
victualis, e [victus II] касающийся пропитания,
продовольственный, пищевой (m inisterium Ар; sum p
tus CJ).
victuarius, a, um T e rt— victualis.
I victum supin. к vinco.
II victum supin. к vivo.
victum a apx. P l — victim a.
I victus, a, um part. pf. к vinco.
II victus, a, um part. pf. к vivo.
III victu s, us (apx. gen. I; dat. ui u Q) m [vivo] 1)
средства пропитания, пропитание (v. vestitusque C);
продовольствие, пища: tenuis v. cultusque С скромные
питание и одежда; victum quaerere Ter, Ph etc. добы
вать себе пропитание; 2) образ жизни, быт (Persarum
С): victu excultus С ведущий утончённый образ жизни.
viculus, I m [demin. к vicus] деревенька, небольшой
посёлок С, L, Vlg.
vicus, I m I) деревня, посёлох (vicos exurere С; per
pagos vicosque T); 2) крестьянский двор (vicum vendere
С); 3) городской квартал (omnis in urbe v. С); улица,
переулок (in vico angusto habitare Pt).
videlicet (y Pl и Ter тж. -de-) adv. [video-]- licet]
1) можно (легко) вндеть, очевидно, ясно: esse v. in
terris prim ordia rerum Lcr ясно, что начала вещей
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находятся в земле || конечно: quid metuebant? — Vim
v. С чего онн боялись? — Конечно, насилия; 2) ирон.
как же, ещё бы: tuus v. salutaris consulatus, perniciosus
meus С иу ещё бы, твоё консульство (было) благотворно,
моё (же) пагубно; 3) разумеется, именно: caste jubet
lex adire ad deos, animo v. С закон повелевает прибли
жаться к богам чистым, разумеется, духовно.
viden’? ( = videsne?) вндишь ли?, неправда лн? Р1,
Тег, С.
video, v id i, v isum , ёге 1) видеть, обладать чувством
зрения, быть зрячим: sensus videndi С чувство зрения;
de videndi ratione deque cernendi n atu ra AG об основе
зрения н о сущности видения; acriter (longius) v. С
хорошо (далеко) видеть; videres С ты мог бы, т. е.
можно было бы увидеть; animo v. С видеть умственным
оком, т. е. отвлечённо мыслить; 2) вндеть, восприни
мать (v. oves properantes domum H; aliquem cottidie
С): quod non vidisset, pro viso sibi renuntiasse Cs (Це
зарь узнал, что Консидий в страхе) донёс ему, будто
видел то, чего (в действительности) не видел; me nun
quam visurus abisti О ты ушёл с тем, чтобы никогда
больше меня не увидеть; cerva visa est catulis Я собаки
завидели оленя; 3) глядеть, смотреть: visum procedere
S l подойти, чтобы взглянуть; te vi dente С на твоих
глазах, в твоём присутствии; me vide Ter, Р1 смотри
на меня, т. е. можешь мне верить, поверь; v. aliquem
fugere Cs видеть, что (как) кто-л. бежит; est te v.?
P t тебя лн я вижу?; 4) смотреть (как на образец),
следовать (aliquem С); 5) видеть, быть свидетелем,
современником: clarissimas victorias aetas nostra vidit
С наше поколение было свидетелем блистательных по
бед; quis hoc vidit? С кто видел нечто подобное? (где
это видано?); 6) увидеть в жизни, испытать (funus
filii Nep): somnum non v. С глаз не сомкнуть; utlnam
eum diem videam! С если бы мне увидеть этот день!,
т. е. дожить до (дождаться) этого дня!; 7) восприни
мать, ощущать, чувствовать, слышать: mugire videbis
sub pedibus terram V ты услышишь, как земля загудит
под ногами; visae canes ululare per umbras V во тьме
послышался вой собак; vide sis или sis vide Pl, Ter
смотри-ка или послушай; 8) усматривать, обнаружи
вать, находить (aliquid in aliquo С); понимать, знать:
m ultum v. in ге publica С быть политически дально
видным (проницательным); videmusne, u t pueri aliquid
scire se gaudeant? С разве мы не знаем, с каким удоволь
ствием дети узнают что-л. (новое)?; 9) рассматривать,
обдумывать (aliud consilium С): quid sit, primum est
videndum С рассмотрим прежде всего, что это такое;
rectum v. Н правильно (здраво) судить; videas, quid
agas С смотри (т. е. думай о том), что делаешь; hisce
de rebus post viderim us С об этом после подумаем;
illud ipse videris С об этом подумай сам; hi fuerunt
certe oratores, quanti autem , tu videris С они были,
конечно, ораторами, а какими, решай сам; aliquid
videbimus, ne iste nos obstare possit С мы что-л. при
думаем, чтобы (Фалакр) не был нам помехой; 10) смот
реть, заботиться, обращать внимание: v. sibi С забо
титься о себе самом; prandium alicui v. С позаботиться
об обеде для кого-л.; videbis, ut res quam primum
transigatur С постарайся, чтобы дело было улажено
как можно скорее; videndum est, пе... С нужно при
нять меры (или остерегаться), чтобы не...} videndum
est, пе поп satis sit С ведь этого, пожалуй, недостаточ
но; videant consules, ne quid res publica detrim enti
capiat (формула объявления страны на чрезвычайном
положении) С пусть консулы следят, чтобы государство
не потерпело какого-л. ущерба; vide scribas С смотри
(же), напиши; vide, ne hoc turpe sit С смотри, не постыд
но ли это ( = ведь это постыдно); vide, ne nulla sit
divinatio С никакого прорицания, пожалуй, и нет;
videte, u t sit necesse С едва ли (это) необходимо; II)
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иметь в виду, стремиться, ставить целью (magnam glo
riam L ): v. m ajus quiddam С стремиться к чему-то
большему; v. salutem publicam С иметь в виду общест
венное благо; v. aliud С иметь иные намерения; quae
visa sunt Cs (всё), что заблагорассудится; viderint! Pt
а пускай их!, как им будет угодно!; 12) быть обращён
ным: triclinium hortum videt P J столовая обращена
к саду, т. е. окна её выходят в сад; 13) посещать, наве
щать (amicum, has domos С; aegrum СС).— См. тж. videor.
videor, visu s sum, e ri [pass. к video] 1) быть види
мым (видным), показываться, (п о явл ять ся : hostes in
aperto loco a speculatoribus videbantur Cs на открытом
месте разведчики увидели неприятелей; niveus videri
Н белоснежный на вид; videndus С, Sen заметный,
видимый; 2) быть очевидным: omnia postponere videtur
Cs ясно, что всё (остальное) он отодвинул на второй
план; fieri quaedam ad meliorem spem inclinatio visa
est С было очевидно, что дело приняло оборот к луч
шему; pabulatione libera prohibituri hostes videbantur
Cs неприятель явно собирался лишить (нас) возмож
ности фуражировки; 3) иметь вид, казаться, представ
ляться, считаться (felix est поп qui aliis videtur, sed !
qui sibi Sen): haec quibusdam adm irabilia videntur C
некоторым это кажется удивительным; A riovistus fe
rendus non videbatur Cs Ариовист казался невыносимым;
poena mihi levis est visa С наказание показалось мне
лёгким; hinc exaudiri voces visa V оттуда (Дидоне)
слышались, как ей казалось, голоса; quum dixisset,
quid sibi videretur С когда (кто-л.) высказывал своё
мнение; пе videretur jactura motus P t чтобы не поду
мали, будто он расстроен (этой) утратой; esse, quam
videri, bonus m alebat S l (Катон) предпочитал быть
честным человеком, чем казаться (таковым); mihi
Homerus hujusmodi quiddam vidisse videtur С мне •
представляется, что нечто подобное имел в виду Гомер;
maximae stu ltitiae videtur hariolis credere С верить '
предсказателям чрезвычайно, думается, глупо; ita
mihi videtur С так мне кажется; satis de hac re dixisse i
mihi videor С об этом я сказал, полагаю, достаточно;
abesse a periculo (sc. sibi) videntur Cs им кажется, что >
онн вне опасности; jure sumere videm ur С мы можем,
пожалуй, с (полным) правом утверждать; «fecisse
videri» pronuntiare С произнести (приговор) «по-види
мому совершил (преступление)», т. е. «да, виновен»;
4) представляться, хотеться, быть угодным: dis aliter
visum est V богам угодно было иное; senatui visum est
legatos m ittere L сенат решил отправить послов; nunc
mihi visum est de senectute aliquid ad te conscribere C
теперь мне захотелось написать тебе кое-что о старо
сти; ad haec, quae visum est, respondit Cs на это он
ответил так, как счёл нужным; si (tibi) videtur С, P t
если тебе угодно; ut (tibi) videbitur С etc. как тебе будет
угодно; quid tibi visa (est) Chios? H как понравился
тебе Хиос?
v id i pf. к video u v. I. pf. к viso,
vidua, ae / [viduus] 1) вдова Pl, C etc.; 2) незамужняя
или покинутая женщина Pl, О.
v idualis, e [viduaj вдовий Aug.
viduatus, us m вдовство Tert.
viduertas, atis f [viduus I] бесплодие, неурожайность Cato.
vid u itas, atis f [viduus I] 1) недостаток, отсутствие
(omnium copiarum atque opum Pl); 2) вдовство C, L.
Vidularia, ae f [vidulus] «Вещь о Сундуке», назва
ние комедии Плавта.
vidulus, i m [vieo] плетёный дорожный сундук или
корзина Pl.
'
viduo, avi, atum , are 1) отнимать, лишать (aliquid
aliqua re, реже alicujus rei): v. urbem civibus V лишать
город (ero) граждан; arva nunquam viduata pruinis V
равнины, вечно покрытые инеем; manuum viduatus

Lcr безрукий; 2) делать вдовым: Agrippina viduata
morte Domitii S u Агриппина, овдовевшая со смертью
Домиция; conjux viduata taedis SenT жена, брошенная
мужем.
I viduus, a, um 1) овдовевший, вдовый (vir, mulier
Pl)i 2) холостой, неженатый (vir Pl); незамужняя
(puella О): cohors vidua S e n T — Amazones; 3) вдовий
(manus 0); осиротевший, одинокий, пустой (domus О;
torus Prp); проводимый в одиночестве (noctes О);
4) не обвивающийся вокруг дерева (vitis Ctl); не обви
тый лозой (arbor Н); 5) лишённый (alicujus rei, aliqua
re u ab aliqua re): v. a lum ine Phoebi V лишённый днев
ного света; solum viduum arboribus Col безлесная почва;
pectus viduum amoris О сердце чуждое любви; alni
viduae m oderantibus S t ольховые суда без кормчих.
II viduus, i m вдовец Pl etc.
viduvium , i n [viduus] вдовство Sid; перен. одино
кость, m. e. необвитость лозой (arborum РМ).
Vienna, ае f Виенна, главн. город аллоброгов в Gallia
Narbonensis (ныне Vienne) С, Cs, РМ.
I Viennensis, e [Vienna] виеннскнй Т.
II Viennensis, is m житель города Vienna T, PM.
vieo, —, etum , ёге apx. плести, сплетать, вить (corol
lam Enn; aliquid ex vim inibus Vr).
viesco, —, —, ere съёживаться, сморщиваться, ссы
хаться, вянуть (viescens ficus Col).
vietor, o ris m v. I. — vitor.
vietus, a, um [viesco] увядший (cor C; membra H);
перезрелый (ficus Col); морщинистый, дряхлый (senex
Ter); изношенный (vestis Lcr).
v ig en i, ae, a Col— viceni.
vigeo, u i, —, ёге [одного корня c vegetus] 1) быть
полным сил или жизни, быть сильным, крепким, све
жим (v. et sentire С): vegetum ingenium in vivido pectore
vigebat L мощный дух жил в крепком теле (старого
М. Фурия Камилла); anim us laetitia viget Lcr дух
силён радостью; nobis viget aetas, anim us valet S l
мы в цвете лет, мы сильны духом; fama m obilitate
viget V молва усиливается (крепнет) по мере своего
распространения; v. memoria С обладать превосходной
памятью; v. animo С быть бодрым духом; 2) быть в рас
цвете (сил, славы), процветать, быть славным (summis
honoribus et m ulta eloquentia Т): diu legiones Caesaris
viguerunt С долго славились легионы Цезаря.
vigesco, —, —, ere [inchoat. к vigeo] становиться
сильным, крепнуть, расцветать: laeti studio pedes
vigescunt C tl ноги (сами) радостно порываются в путь;
vigescit copia rerum Lcr расцветает (зарождается)
изобилие вещей,
vigesim us, a, um v. l . = vicesimus,
vigessis, is m [viginti-f- as] двадцать ассов Af (v. /.).
I vigil, ilis adj. 1) бодрствующий, не спящий: primus
orto sole v. H проснувшись первым после восхода
солнца; 2) незасыпающий: ales v. О — gallus gallina
ceus || неусыпный (curae О); ночной (questus St);
насторожённый (auris St); горящий всю ночь, негаснущнй (lucernae И); неугасимый, вечно горящнй (ignis
V, О); 3) бдительный (canis H; custodia О); зор
кий (oculi V); 4) проведённый без сна, бессонный
(пох Т): vigilem noctem capessere Т бодрствовать (всю)
ночь.
II vigil, ilis m 1) караульный, страж С, L etc.-. vigiles
mundi L cr= sol et luna; 2) pl. ночная охрана (создан
ная в Риме при Августе) Su, Pt, Dig.
v ig ilab ilis, e бдительный, чуткий (dorm itio Vr).
vigilans, an tis 1. part. praes, к vigilo; 2. adj. 1) бодр
ствующий (oculi V; lumina О); неусыпный (curae C);
бдительный (tribunus plebis С); неутомимый, деятель
ный (dux VM).
vigilanter [vigilans] бдительно, неутомимо (adm i
nistrare provinciam C ).
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vigilantia, ae / [vigilo] бодрствование, бдительность
C, PJ; неусыпная заботливость Ter, С etc.
vigilarium, i n v. L — vigiliarium ,
vigilate A G — vigilanter.
vigilatio, onis / [vigilo] 1) бодрствование Aug; 2) мед.
бессонница CA.
vigilax, acis adj. бодрствующий, бдительный (canes
Col); неусыпный или не дающий заснуть (curae О).
vigilia, ае / [vigil] I) бодрствование, иочное бдение
(corpus patiens vigiliae St); бессонная ночь (vigiliae
Demosthenis С): vigilias in aliqua re consumere С про
водить бессонные ночи в чём-л.; 2) караул (преим.
ночной), охрана, стража (vigiliarum nocturnarum curam
per urbem alicui mandare L); караульная служ ба:
vigilias agere ad aedes sacras С нести охрану свящ ен
ных храмов; tecta custodiis vigiliisque defendere C
защищать жилища дневными и ночными постами;
exercitus stationftius vigiliisque fessus L войско, утом
лённое дневными и ночными караулами; 3) личный
состав караула, страж а: vigilias ponere S l расставить
сторожевые посты; vigilias circum ire S l обходить (про
верять) посты; 4) время стояния на посту, ночная смеиа
(четвёртая часть ночи, продолжительность которой
менялась в зависимости от времени года):_рп та vigilia
L в первую ночную стражу; te rtia vigilia Cs в третью
ночную стражу; 5) ночное богослужение (vigiliae
Cereris Pl); 6) ( = vigilantia) бдительность, неусыпные
заботы (v. et prospicientia С); 7) мед. бессонница (se
num СС).
vigiliarium, i n [vigil] сторожевая будка, караулка
Sen.
vigilium, i n V r— vigilia.
vigilo, avi, atum, are 1) бодрствовать, не спать
(ad multam noctem C; usque ad lucem Ter; de nocte C;
dies noctesque v. Sl): hic vigilans somniat погов. Pl
он наяву видит сны, т. е. мечтает о неосуществимом;
2) проводить ночь без сна: vigilata пох О бессонная
ночь; noctes vigilantur О ночи проходят без сна; vigi
latum carmen О песнь, пропетая в бессонную ночь;
praecipites vigilate V немедленно проснитесь; 3) неусып
но заботиться, неутомимо трудиться (ad salutem rei
publicae C; pro aliquo С): vigilati labores О неусыпные
труды; 4) быть бдительным, быть осторожным, остере
гаться, беречься: vigilandum est semper С нужно всег
да быть бдительным; ut vivas, vigila Н чтобы жить —
будь настороже.
v ig in ti indecl. двадцать (unum et v. annos natus С):
M ithridati duas et v. linguas trad itu r notas fuisse Q
передают, что Митридат знал 22 языка,
viginti-angulus, a, um двадцатиугольный (sphaera Ар).
v ig in ti-v ir, v iri m sg. к vigintiviri,
v ig in tiv ira tu s, us m [vigintiviri] вигинтивират,
должность или организация вигинтивиров С, Q, Т.
v ig in ti-v lri, orum т вигинтивиры: 1) члены «кол
легии двадцати» при Цезаре по распределению Кампанских земель С, Su; 2) низшая судебная инстанция,
одна половина членов которой была подчинена претору
(decemviri stlitibus judicandis), а другая ведала путями
сообщения, чеканкой монеты и общественными работа
ми (tresviri capitales, tresviri monetales u quattuorviri
viarum curandarum ) T; 3) государственный совет, создан
ный в 2S7 г. н. э. Capit.
vigor, oris m [vigeo] I) жизненная сила, крепость,
свежесть, живость, энергия (animi L, РМ etc.; aetatis
L): m utare vigorem V подтачивать силу; 2) блеск,
игра (gemmae РМ).
vigorans, an tis [vigor] 1) укрепляющийся (anima
Tert); 2) укрепляющий (disciplinam Tert).
vigoratus, a, um [vigor] сильный, крепкий, здоровый
(juvenis Ap).
vigui pf. к vigeo.
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vile adv. C ld = viliter.
vile-Iacio, —, —, ere (тж. раздельно) пренебрегать,
презирать Lact.
vilesco, lu i, —, ere падать в цене, становиться мало
ценным, обесцениваться (homo vilescit in turba Hier);
приедаться, опошляться (m iracula assiduitate viluerunt
Aug).
v ille- v. l . = villic-.
v ili-fico , —, —, are [vilis-f- facio] H ier= vilefacio,
v ilis, e 1) дешёвый (annona Pl; frum entum C): vili
emere P l дёшево покупать; vili vendere M дёшево про
давать; 2) скромный (exsequiae T); простой, грубый
(cibi Pt); 3) малоценный, неважный, ничтожный:
Velia non est vilior, quam Lupercal С Велия (ничем)
не хуже Луперкала; vilis Europe Н покинутая (Юпи
тером) или несчастная Европа; poscere vilia rerum H
выпрашивать ж алкие крохи; aliquid vile или (inter)
vilia habere S l, H ни во что не ставить, презирать
что-л.; vile damnum Т небольшой ущерб; est tibi vile
mori О смерть тебе (Энею) нипочём; vile est, quod licet
погов. P t легко доступное мало ценится; 4) широко
распространённый, имеющийся в изобилии (poma V).
v ilisco Veg— vilesco.
v ilita s , atis / [vilis] I) дешевизна (annonae С):
annus in v ilitate est С в (этом) году низкие цены; offerre
aliquid v ilitati P l предлагать что-л. по низкой цене;
2) малоценность, незначительность, ничтожность (no
minum РМ); 3) низменность, низость, пошлость (verbo
rum Pt; morum Ар): vilitates А т т мелочи, пустяки;
4) пренебрежение, презрительное отношение: v. ali
cujus (rei) P J , Sen, QC пренебрежение к кому (чему)-л.
v ilite r [vilis] I) дёшево (constare Col, PM); 2) ни
чтожно, низко, с пренебрежением (aliquem colere Ap).
v illa, ae / {demin. к vicus] вилла, загородный или
деревенский дом (v. urbi proxima AG): ad villam supre
mum diem obiit P t он скончался в деревне || поместье,
дача (v. hilaris et amoena Sen): v. publica: I) на Campus
M artius, сборный пункт для новобранцев и для проведе
ния учётных мероприятий (census) Vr, L; 2) вдание для
иностранных посольств L.
v illa ris, e [villa) деревенский, сельский (gallina РМ).
v illaticu s, a, um Vr, РМ, Col e tc .= villaris,
v illica, ae f [villicus] заведующая сельскохозяйст
венными делами поместья (обычно тж. жена villicus)
Cato, Col, Ctl, M etc.
villicatio , onis / [villico I) 1) управление поместьем
Col, Pt; 2) поместье, ферма Hier.
I villico, —, —, are [villicus) 1) управлять виллой,
поместьем, вести хозяйство Cato; 2) распоряжаться (in
ге publica С); управлять (possessionem maximam Ар).
II villico, onis m A p — villicus.
v illico r, —, ari [villico I] жить в деревне /las.
villicus, i m [villa) 1) управляющий виллой, по
местьем Vr, С, И etc.: male agitur cum domino, quem
v. docet погов. Cato ap. Col плох тот хозяин, которого
поучает управляющий; 2) управитель, распорядитель,
смотритель (aquaeductuum Frontin; aerarii Priap).
villosus, a, um 1) покрытый шерстью, косматый (leo
V); мохнатый, волосатый (pectus V): villosa terna g u t
tura colubris О три головы (Цербера), поросшие змея
ми; 2) покрытый листвой, кудрявый (arbor РМ).
v illu la, ае / [demin. к villa) именьице, дачка С, Н.
v illum , i п [из vinulum , demin. к vinum) винцо Ter.
v illu s, i m 1) шерсть, руно (arietis V); раститель
ность на лице, борода (v. barbSrum РМ); 2) ворс (m an
telia tonsis villis F); 3) растительный пух (villis inhor
rescere PM).
vim en, inis n [vieo] i) гибкий прут, лоза (ивовая):
scuta ех vim inibus intextis Cs щиты (сплетённые) из
(ивовых) прутьев; 2) плетёное изделие, плетёнка или
корзина (v. Picenarum, sc. olivarum М ): v. quernum O
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сито из дубовых прутьев; 3) ивовый саженец Col; 4) жезл
Меркурия S t.
vimentum, i n (v iте п ] плетение, плетёный щит,
фашина (crates et vim enta T).
I vim inalis, e [vimen] дающий гибкие прутья (salix
Col, PM).
II V im inalis, is m (sc. collis) Виминал, один из семи
холмов Рима, между Квириналом и Эсквилином, с иво
вой рощей Vr, L, РМ etc.
vim inetum , i n [vimen] ивняк Vr.
vim ineus, a, um [vimen] 1) сделанный из прутьев,
плетёный (tegum enta Cs; crates 10; ивовый (fasces
virgarum Pl); 2) пригодный для плетения, дающий
гибкую лозу (salix РМ).
v in ’? ( = vlsne?) [volo II] хочешь? H.
vinacea, ae f Vr, Col, PM — vinaceum,
vinaceum, i n u vinaceus, I m [vinum] 1) виноградная
косточка Cato, C, Col; 2) виноградная кожура Vr, Col.
vinaci- v. l . = vinace-.
Vinalia, ium (редко iorum) n [vinum] Виналин,
праздник сбора винограда и виноделия (ежегодно 22 апре
ля и 19 августа) Vr, С, О, РМ.
vinalis, e [vinum ] винный (fortitudo Macr).
vinarium, i n [vinarius I] сосуд для вина Pl, H, Pt.
I vinarius, a, um [vinum] винный (cella Pl; vas С):
crimen vinarium С обвинение, связанное с винным
налогом.
II vinarius, i m i ) виноторговец Pl, Sl, Su; 2) люби
тель выпить Dig.
vinca-pervinca, ae f барвинок PM.
vinceus, a, um [vincio] служащий для связывания:
potio vincea ирон. Pl удавливающее питьё, m. e. петля
(по др. juncea).
vincibilis, e [vinco] 1) легко доказуемый, могущий
без труда быть выигранным (causa Тег); 2) победонос
ный, убедительный (sc. argumenta Ар).
vincio, vinxi, vinctum, ire 1) обвязывать, обвивать
(tem pora floribus H; crura corollis P t): boves vincti
cornua (acc. gr.) v ittis О быки, рога которых обвиты
(жертвенными) повязками; digitum anulo v. О наде
вать иа палец кольцо; vincto pectore Тег с (крепко)
затянутым станом; 2) привязывать (aliquid alicui rei
О): canis catena vinctus P t собака, сидящая иа цепи ||
связывать (maniis post terga У); сковывать (aliquem
catenis Cs); заковывать в цепи (aliquem Pl, Ter etc.):
vinctus somno L, О скованный сном; mentem multo
v. Lyaeo Prp сковать разум вином; 3) сковывать чара
ми, околдовывать (linguas, ora О); 4) скреплять (ali
quid certo foedere Ргр): Jovis nomine vincta fides te sti
moniorum С правильность свидетельских показаний,
скреплённая именем Юпитера (клятвой); 5) связывать,
обязывать (anim um alicujus donis T); 6) связывать,
сочетать, сочинять: oratio vincta numeris С размерен
ная (ритмическая) речь; sententias v. С выражать
мысли в связной форме; 7) сдерживать, удерживать
(aliquid severis legibus С); 8) окружать, опоясывать,
защищать (oppida praesidiis С).
vinci-pes, pedis [vincio] со скованными (связанными)
ногами Tert.
vincit 3 л. sg. praes, к 1) vinco и 2) vincio,
vlnciturus, a, um P t ( = victurus) part. fu t. к vinco,
vinclum, i n v. l . = vinculum.
vinco, v ic i, victum, ere 1) одерживать победу,
побеждать, быть победителем, одолевать (bello G al
liam Cs; in certam ine L; omnia vincit Amor V): v.
Olytnpia Enn ap. С быть (оказаться) победителем на
олимпийских играх; qui vicerunt (vincerant) Cs, L
(= vincentes) победители; et v. et vinci luctuosum rei
publicae fore putavi С я полагал, что как победить,
так и быть побеждённым окажется плачевным для
Рима; 2) одерживать верх, получать превосходство

—

(преобладание) (vincit im itationem veritas С): vicisti
Pl ты (оказался) прав; vincite, si ita vultis Cs пусть
будет по-вашему; ea sententia vicit L это мнение было
принято (прошло); paucis sententiis v. 1 получить
перевес незначительным большинством голосов; pecca
vi, fateor, vincor Тег признаю свою вииу и сдаюсь;
negatum vincor, ut credam H я вынужден поверить
тому, что отрицал; 3) успешно доказать, воочию пока
зать (aliquid verbis V): vince Oppianicum bonum virum
fuisse С докажи, что Оппиаиик был честным человеком;
4) превзойти (aliquem eloquentia С; beluas morum
im m anitate С): opinionem v. omnium С превзойти все
ожидания; naturam studio v. Cs усердием превзойти
естественные (человеческие) возможности; vir nulli
victus resolvere muros ariete S il муж, непревзойдённый
в искусстве разрушать стены тараном; 5) заглушать
(strepitum L); 6) выигрывать (quinaiiaginta milia v.
Su): v. causam С, О u judicium (juflcio) С выиграть
судебный процесс; victa est causa С дело проиграно
(потеряно); 7) преодолеть, побороть (difficultates Hirt;
medicina vinci fata non possunt Q): ascensu v. montes
Cld совершать переход через горы || подавлять (iram
Just; naturam С): v. aequora H покорять моря; v.
saecula V пережить века; fata vivendo v. V прожить
дольше положенного судьбой (срока); silentium v. T,
QC нарушить молчание; noctem flam mis v. V рассеять
ночную тьму огнями; umbracula vincunt nimios soles
M зонты защищают от палящих лучей солнца; aliquid
flam ma v. V варить что-л. на огне; m etalla fornacibus
v. Т плавить руду в горнах; vinci somno L (sopore О)
быть охваченным сном; vetustatis injuria victus Pt
пришедший в ветхость, обветшавший; victa m alis est
patientia О страдания стали нестерпимы; vinci a volup
tate С поддаться наслаждению, не устоять перед соблаз
ном; 8) растрогать, смягчить (aliquem precibus L;
longo tempore victus O).
vinctio, onis f [vincio] 1) связывание, перевязывание
Vr, CC, Eccl; 2) перевязка, бинт CC; 3) мед. ощущение
сжатия, спазм СА.
v in cto r, oris m [vincio] связующий воедино Eccl.
v in ctu ra, ae / связывание Vr, PM; перевязка CC.
I vinctus, a, um part. pf. к vincio.
II vin ctu s, Os m Vr = vinctura.
vinculatus, a, um [vinculo] скрученный наподобие
жгута Vr.
vinculo, —, atum , are связывать CA, Aug, Ambr.
vinculum (vinclum), i n [vincio] (преим. pl.) 1) ве
рёвка (для связывания), завязка, шнур (tunicae О);
2) перевязь, обвязка, скрепа: laxare vincula epistulae
Nep вскрыть (распечатать) письмо; solvere vincula cado
Tib вскрыть бочку; 3) причал (praeciso vinculo Pt);
4) сандалия, обувь (vincla de pede detrahere Tib):
unum exuta pedem (acc. gr.) vinclis V разувши одну
йогу; 5) путы, оковы (vincula rumpere V, L); цепи
(in vincula conjectus Cs); 6) темница, тюрьма: in vin
cula duci L быть посаженным в тюрьму; vincula publica
Nep государственная тюрьма; 7) связующее начало,
узы, связь (vincula concordiae С; uno societatis vinculo
contineri С): v. jugale V брачные узы; vincula numero
rum С ритмическая связность, метрическая форма;
8) помеха, препятствие (fugae L).
Vindelici, orum т винделики, кельт, племя между
Гельветией, Нориком, Альпами и Дунаем, с главн.
городом Augusta Vindelicorum (ныне Аугсбург) Т, И.
Vindelicus, a, um [Vindelici] винделикский (огар М;
spolia Cld).
vindem ia, ае / [vinum + demo] 1) сбор винограда
(vindem iam facere Col; vindemiarum tem pus Dig);
2) виноградная гроздь, виноград (v. pendet arboribus
V; pendentem vindemiam emere Dig); 3) сбор (olearum
PM; mellis Col, PM; turis PM).
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vindem ialia, ium n праздник сбора винограда Aug.
vindem ialis, e [vindem ia] связанный с сезонной
уборкой (fructus Macr).
vindemiator, oris m 1) собирающий виноград, вино
градарь Vr, Col, H; 2) звезда в созвездии Девы Col.
vindem iatdrius, a, um используемый для уборки
винограда (vas Vr; qualus Dig).
vindem io, —, —, are 1) (тж. v. vinum Col u uvas
PM) собирать виноград PM, Vlg, Eccl; 2) уничтожать,
губить (aliquem propter iniquitates suas Vlg).
vindemiola, ae / [demin. к vindem ia] небольшой сбор
винограда, перен. маленький доход С.
vindemitor, oris m Naev, Sen, PM, O = vindemiator.
I vindex, icis adj. 1) охраняющий, защищающий:
vox una v. libertatis L единственное слово («provoco
взываю к народу»), обеспечивающее свободу; vindicibus
pacatus viribus orbis О мир, умиротворённый освобож
дающими силами (Геркулеса); 2) мстящий, карающий
(poena Ctl; flamma О).
II vindex, icis m, f 1) защитник, заступник, спаситель,
освободитель (regni Just; terrae О): v. aeris alieni C
защитник кредиторов; v. injuriae L защитник от не
справедливости (обиды); v. periculi L спаситель в (от)
опасности; nodus dignus vindice Я завязка (в трагедии),
требующая вмешательства (бога-)заступника; 2) пору
читель: assiduo v. assiduus esto L X I I T поручителем
налогоплательщика пусть будет (только) налогопла
тельщик; 3] мститель, каратель (facin6rum, scelerum,
conjurationis С): v. rerum capitalium S l исполнитель
смертных приговоров; vindice nullo О при отсутствии
карателя, т. е. без всякого принуждения.
III Vindex, icis m (С. Julius) Виидик, прокуратор
Галлии, поднявший восстание против Нерона (68 г.
н. 9.) Su.

vindicatio, onis f [vindico] I) защита, охрана (прав)
С; 2) предъявление претензии или иска, искание по
суду (v. bonorum Dig; successionum C J): intestatorum
civium v. bonorum Trajanus ap. P J притязание на иму
щество лиц, умерших, не оставив завещания; 3) мще
ние, наказание (v. est per quam peccata punim us C).
vindicia, ae / L X I I T — vindiciae,
vindiciae, arum / [vindico] претензия, требование,
иск: injustis vindiciis petere fundos С предъявить
неправомерные претензии на земельные владения;
postulare vindicias secundum libertatem L требовать
отпущения на волю; vindicias dare (decernere) secundum
libertatem L признать иск в пользу (временного)
дарования свободы (лицу); vindicias ab libertate dicere
или vindicias dare (decernere) secundum servitutem (iw «
ab libertate in servitutem ) L признать рабом, присудить
к отдаче в рабство.
vindico, avi, atum, are (ere L X I I T ap. AG) [vindex)
1) заявлять претензию, обращаться с требованием,
требовать (по суду) (sibi aliquid С): v. aliquem in
libertatem C, L требовать свободы для кого -л .;aliquis
vindicatur spondentibus propinquis L кто-л. отпускает
ся на свободу на поруки родственников; aliquis vin d i
catur in posterum diem L притязания на чью-л. свобо
ду откладываются до следующего дня; 2) (тж. v. sibi
Т) присваивать себе (decus belli ad se O; ubi rem meam
invenio, ibi vindico Dig): omnia pro suis v. С требовать
всё как свою собственность; Chii Homerum suum vin d i
cant С хиосцы считают Гомера своим (соотечественни
ком); 3) восстанавливать, вновь принимать (antiquam
faciem О); 4) (тж. v. in libertatem Cs etc.) отпускать
на волю (aliquem Dig); освобождать (Galliam Cs; virgi
nem ad saxa revinctam O; aliquem ab omnibus v itiis C ):
v. rem publicam a patrum dominatione С освободить
государство от владычества патрициев; v. aliquem ех
dom inatu alicujus in libertatem С освободить кого-л.
от чьего-л. господства; se ad suos v. С вернуться свобод
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ным к своим; 5) охранять, оберегать, защищать, спа
сать (civem a miseriis С; aliquem a verberibus С; aliquem
Grajorum armis V): se ab omni periculo v. P t отражать
от себя нападения; periclum v. PS устранять опасность ||
предохранять (corpora a putrescendo РМ): v. se ex
suspicione tan ti sceleris С оградить себя от подозрения
в столь страшном преступлении; laudem alicujus ab
oblivione v. С спасти чыо-л. славу от забвения; 6) нала
гать наказание, наказывать, карать (maleficia С): in
aliquem severe v. С строго покарать кого-л.; v. in
aliquem С, А р принимать (суровые) меры против ко
го-л.; 7) мстить (injuriam alicujus et dignitatem Pt):
v. mortem alicujus S l отомстить за чью-л. смерть;
v. se ab aliquo Sen u de aliquo P J мстить кому-л.; 8) за 
прещать (aliquid legibus С); 9) требовать, устанавливать:
«Trasimenum» pro «Tarsimeno» v. Q установить (при
нять правописание) «Trasimenum» вместо «Tarsimenum»;
10) посвящать, отдавать (partem noctium stu d iis Sen).
vindicta, ae f [vindico) i) виндикта, преторский жезл
освобождения (прикосновение им к рабу служило сим
волом отпущения на волю) (vindictam imponere, sc.
servo Я, Dig); 2) отпущение на волю: vindicta liber
factus С отпущенный на волю; 3) освобождение, спасе
ние (invisae hujus vitae L); защита (lib ertatis suae L);
4) кара, наказание (legis severae O); 5) мщение: cupi
dine vindictae inardescere T гореть жаждой мести;
nactus occasionem vindictae P t воспользовавшись слу
чаем, отомстить.
Vindobona, ae / Виндобона, укреплённый пункт
в Верхней Паннонии (ныне Вена) Eccl.
Vindonissa, ае / Виндонисса, город гельветов в Gallia
Belgica (ныне Windisch) Т.
vinea, ae / [vinum] 1) виноградник Vr, С, V; 2) вино
градная лоза Cato, Vr, Col; 3) винея, осадный навес
(подвижный деревянный навес с двускатной крышей
и плетёными стенками, защищённый от огня шкурами
и мокрыми мешками) Cs, С, L etc.
vinealis, e [vinea) пригодный для выращивания
винограда (terra Col).
vinearius, a, um [vinea] покрытый виноградниками
(collis Col).
vineaticus, a, um виноградный (semina Col; falculae
Cato).
vineola, ae f [demin. к vinea) маленький виноград
ник Eccl.
vinetum , i n [vinum ] виноградник С, V, Col etc.:
vineta sua caedere погов. H срубать свои (собственные)
виноградники, т. е. самому себе причинять ущерб,
vineus, a, um [vinum] винный (latex Sol).
vini-bua, ae f [vinum) любительница выпить LM.
vinifer, fera, ferum (vinum -f- fero) дающий вино
град, виноградный (vitis Ap).
vinito, —, —, are [vinum] поить вином Vr.
vinitor, oris m [vinum] виноградарь С, V, Ap.
vinitorius, a, um [vinum) виноградарский (falx Col).
vinnulus, a, um медоточивый, льстивый (oratio Pl).
vinolentia, ae f [vinolentus] пристрастие к вину,
пьянство С, Sol, Aug: facies rubida ex vinolentia Su
красное от пьянства лицо.
I vinolentus, a, um [vinum ] 1) пьяный (homo Ter,
C, Nep; furor С); склонный к пьянству С; 2) приго
товленный на вине, смешанный с вином (medicamen С).
II vinolentus, I т пьяница С.
v in o sitas, atls / [vinosus) винный вкус или запах
Tert,
vinosus, a, um [vinum ) I) напившийся, пьяный:
modice v. L слегка пьяный, подвыпивший; 2) склонный
к пьянству, к вину (aetas О); 3) изобилующий вином:
convivium vinosum О попойка; 4) винный, отдающий
вином (sucus, sapor РМ).
vin u l- v. I. — vinol-.
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vinum , I n i ) вино: v. atrum Pl тёмное (красное)
вино; homo nim ii vini О человек, чрезмерно пьющий;
in vino или ad (per, inter) v. C etc. за вином, во время
попойки, тж. в пьяном виде; ad v. disertus С с развя
завшимся от вина языком; regna vini Я председатель
ство на пиру; 2) виноград, виноградная гроздь (v. pen
dens Cato; v. legere Vr); 3) виноградник (locus vino
optim us Cato); 4) плодовое вино (v. palmeum PM; v. de
piris Pali).
v inus, I m P t — vinum,
v in x i pf. к vincio.
vio, —, —, are [via] путешествовать A p, Sol, Amm.
vio-ciirus, I m [via-f- curo] дорожный смотритель Vr.
viola, ae / 1) фиалка V etc.: in viola esse погов. C
возлежать на ложе из фиалок, т. е. блаженствовать;
2) фиолетовый цвет: pallor viola tinctus Я бледность
с фиолетовым отливом; 3) левкой (v. lutea РМ).
violabilis, e (violo) 1) уязвимый, ранимый (cor О);
2) доступный оскорблению: non v. священный (поп
violabile numen V).
violaceum, I п фиолетовый цвет Sol.
violaceus, a, um [viola] фиалковый, фиолетовый
(flos, gemma PM).
violarium, i n [viola] грядка или поле фиалок Vr,
V, Я , 0.
violarius, I m [viola] красящий в фиолетовый цвет Pl.
violatio, onis f [violo] поругание, осквернение (tem 
pli L); нарушение (fidei VP).
violator, oris m [violo] осквернитель (tem pli O);
нарушитель (foederis T; juris gentium L).
v io latrix , icis f [violator] нарушительница (praecepti
Aug).
violatum , i n [viola] фиалковое вино Pali.
I violatus, a, um part. pf. к vioio.
II violatus, a, um [viola] сдобренный фиалками
(vinum Pali).
violens, entis ad j. [vis II] неистовый, стремительный,
бурный (Aufidus Я); ретивый, неукротимый (equus Я).
violenter [violens] насильственно, грубо, резко (se
gerere СС): sollemnia ludorum v. dirim ere L насильствен
но (грубо) прервать торжественные игры; quaestionem
v. exercere S l вести допрос с применением насилия;
v. aliquid tolerare Тег быть взбешённым чем-л.
violentia, ае / [violentus] 1) склонность к насилию
(sc. М. Antonii С); злобность (vultus О); беспощадность
(radii solis РМ); жестокость (fortunae Sl); дикость
(gentium T); 2) необузданность (effrenata С); свире
пость (leonum Lcr); неистовство, буйство (vinolentorum
С); 3) крепость (vini Lcr); резкость, суровость (hiemis
Col).
violentus, a, um [vis II] 1) склонный к насилию,
жестокий (in aliquem L, М); суровый (imperium L,
SenT); враждебный, злобный (verba O); 2) необуздан
ный, резкий (homo Ter, C etc.; ira О); неукротимый,
свирепый (vis leonum Lcr); неистовый, бурный (tem 
pestas С); порывистый (vis venti Lcr); сильный (im pe
tus doloris SenT); знойный, палящий (sol Just); 3) слиш
ком сильный, неумеренный: violentum est, aliquid non
esse dicere С преувеличением (было бы) сказать, что
чего-л. не существует,
violeus, a, um [viola] фиолетовый, лиловый Eccl.
violo, avi, atum, are [vis II] I) совершать насилие,
причинять вред, притеснять, обижать (hospitem Cs);
2) истязать (corpus alicujus С); избивать (aliquem th y r
so О); 3) поражать, ранить: Getico peream violatus
ab arcu О я погибну, сражённый (стрелой) из гетского
лука; 4) неприятно поражать (oculos О); коробить,
уязвлять (aures obsceno sermone Pt); 5) рубить, срубать
(nemus securi О); 6) окрашивать, красить (ebur ostro
У); 7) разорять, опустошать (agros ferro V; fines a li
cujus Cs, urbem L); ограблять, грабить (violatus ab

aliquo thesaurus T); 8) бесчестить (matres fam ilias C);
осквернять (loca religiosa С); позорить, пятнать, чер
нить (nomen, am icitiam С); отравлять (fontes venenis
Sen); умалять (dignitatem alicujus C); 9) нарушать,
ломать (foedus L, Tib; indutias Cs); 10) оскорблять
(pudorem V}; раздражать, гневить (numen C).
vipera, ae f [v iv u s -f pario] 1) гадюка, змея PM,
V, H, O; 2) бран. гадюка J: in sinu viperam habere
погов. С или viperam nutricare sub ala P t отогреть
змею под крылом (или на своей груди).
v ip eralis, e [vipera] змеиный: v. herba А р трава
против змеиных укусов.
vipereus, a, um I) змеиный (dentes О; venenum Lcn):
vipereae pennae О крылатые змеи, драконы; 2) покры
тый змеями, змеевласый: vipereae sorores 0 = Furiae;
vipereum monstrum 0 — Medusa; v. canis O — Cerbe
rus; 3) ядовитый: viperea anima V' тлетворное дыхание.
v ip erin u s, a, um [vipera] змеиный (sanguis Я; morsus
Acc); змееобразный (cauda chamaeleonis im plicans se
viperinis orbibus PM).
vipio, dnis m журавль (мелкая разновидность) PM.
V ipsanius, i m Випсанин, римск. nomen; наиболее
известен М. V. Agrippa — см. Agrippa 2.
V ipsanus, a, um [Vipsanius] випсаниев: Vipsanae
columnae M колоннада в портике М. Випсания Агриппы.
V ipstanus, a, um Випстан, римск. потеп: V. Messa
la, римск. оратор и историк / в. н. э. Т.
vir, v iri m (gen. pl. часто virum) I) муж, мужчина
(v. mulierque T ib ): virum me natam vellem Ter хотела
бы я родиться мужчиной; v. clarus et honoratus С
славный и почтенный муж 0 (редко) человек (вообще)
(arbusta simul pecudesque virique О); 2) (истинный)
муж, настоящий мужчина, мужественный человек:
dolorem ferre ut v. С переносить страдание как подо
бает мужчине; virum te praesta С будь мужчиной,
т. е. стойким и мужественным; 3) взрослый мужчина:
pueri hoc possunt, viri non poterunt? С (если) мальчики
это могут, (то неужели) не смогут взрослые мужчины?;
4) (— m aritus) муж, супруг (v. et uxor Sen etc.); воз
любленный (v. tuus C; conclamant v. paterque L):
puella viro m atura (tem pestiva) H взрослая девушка
(на выданье); 5) самец: v. gregis V или v. capellarum
M козёл; 6) боец, воин, солдат (пехотинец): equi (equi
tes) virique L лошади (всадники) и солдаты; equis viris
или viris equisque погов. С, L etc. конями и бойцами,
т. е. всеми силами; v. virum legit V, S u каждый вы
бирает себе коллегу (противника и т. д.); v. unus cum
viro congreditur L каждый боец сходится с противником
в рукопашной схватке; 7) ( = is, ille) этот человек, он:
eam modestiam viri cognovi S l я узнал скромность
этого человека; vidisti virum? С видел ты его?; 8)
(преим. в pl.) человек: in viros dividere Pl делить между
отдельными людьми; 9) мужество, (мужская) сила
(membra sine viro Ctl).
viraceus, a, uin едва похожий на мужчину (vir Vr).
I v iratu s, a, uin [vir] мужественный (mulieres Vlg).
II v iratu s, iis m мужественность Sid.
virago, inis f [virgo] мужественная женщина, воин
ственная дева, воительница, героиня (v. Diana SenT;
v. Ju tu rn a V): v. aliqua ancilla P l здоровенная девушка-служанка.
V irbius, i m [предпол. v i r - f bis] Вирбий: i) прозви
ще Ипполита, который, будучи разорван своими коня
ми, был, по просьбе Дианы , воскрешён Эскулапием
и перенесён в рощу, близ А риции, под защиту нимфы
Эгерии О; 2) сын предыдущего и нимфы А риции, союз
ник Турна против Энея V.
virdiarium , I n Dig, Veg, Lam pr— viridarium .
V irdom arus, i m Вирдомар, галльск. вождь, убитый
Клавдием Марцеллом Ргр.
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virectum, I n [vireo 1] зелёная поросль, покрытое
зеленью место V, Ар, Eccl.
virens, en tis I. part. praes, к vireo I; 2. adj. 1) зелё
ный (agellus Я); 2) цветущий, молодой (puella Я;
aetas Ap).
virentia, ium n (vireo IJ растения, травы, зелень Col.
I vireo, u i, —, ёге 1) быть зелёным, становиться зелё
ным (verno tempore С); зеленеть (fronde nova V; virentes
campi Н): stagna musco virent V болота покрыты зелё
ным мхом; pectora felle virent О грудь (богини Зави
сти) зелена от жёлчи; Taygeti virent m etalla М отли
вает зеленью тайгетский мрамор; 2) быть сильным,
бодрым, крепким: aevi flore virens S il в расцвете юно
шеских сил; donec virenti canities abest Я пока (ты)
крепок и далёк от старости.
II vireo, onis т зелёный вьюрок (птица) РМ.
v ire s, ium f pl. к vis II.
viresco, u i, —, ere [inchoat. к vireo I] I) становиться
зелёным, зеленеть (gram ina virescunt V); virescunt
rami arboribus Lcr покрываются зеленью ветви на
деревьях; 2) развиваться, крепнуть, укрепляться,
расти: virescit vulnere virtus Роё(а ар. AG рана (лишь)
увеличивает мужество,
v iretum , i п. v. L — virectum,
virga, ae M ) ветка, ветвь, побег (lauri Pl): v. viscata
Vr, О ветка, смазанная клеем, т. е. птицеловный прут;
2) черенок, отводок (virgam inserere О — v. L); 3) прут,
розга, палка (virgis latera alicujus lacerare Pi, virga
ad regendum equum uti VM): virgas expedire С приго
товлять розги (для ликторских fasces); 4) (— fasces)
ликторский пучок (v. imperiosa О); 5) палка, посох,
трость: virga lilia summa metere О сбивать палкой
головки лилий; 6) волшебная палочка: Arcadia v.
S t = палочка Меркурия; v. horrida Я страшный жезл
(Меркурия, сопровождавшего души умерших в Тартар)-,
7) полоса Sen; цветная полоска на платье (purpureae
virgae_ О).
virg ato r, dris m [virga] секущий розгами Pl.
virgatus, a, um [virgaI I) сплетённый (из веток),
плетёный (calathisci Ctl); 2) полосатый (sagula V; tig 
ris Sen); 3) одетый в полосатое платье (nurus VF).
virgea, orum n [virgeus] ветви (v. turgentia suco
Calp)._
virgetum , I n [virgal ивовые заросли, ивняк С.
virgeus, a, um [virga] сделанный из прутьев, веток,
хвороста (crates Col): virgea supellex V плетёные кор
зины; virgea flamma V пламя горящих веток.
virgidem ia, ае f [шутл. по аналогии с vindem ia)
сбор розог, т. е. сечение розгами Р1.
V irgil- v. I. — Vergil-.
virginal, alis n Ap, Sol, E ccl— virginale,
virginale, is n [virginalis) девственность, девство,
тж. pudenda m uliebria Ph, JV; pl. Aug.
virg in alis,e [virgo] девичий (habitus C; verecundia PJ).
virgin ariu s, a, um [virgo] девичий: virginaria feles
P l похититель девушек.
V irginesvendonides, is m [virgo-Ь vendo] шутл.
Девопродавец (вымышл. имя в комедии Плавта «Persa»).
virgineus, a, um [virgo] девичий (vultus V; pudor
Tib): virginea favilla О пепел сожжённой девы; v. focus
Prp (virginea ara 0 ) = очаг Весты; virginea domus
M = дом ж риц Весты; virginea sagitta Dianae H стрела
девственницы Дианы; virgineum Helicon О Геликон,
местопребывание дев, т. е. муз; virgineae urnae P rp -кувшины Данаид; virgineum bellum VF война ама
зонок; virgineum aurum M = золотой венец Минервы
(вручаемый победителю на состязаниях в её честь);
virgineae volucres 0 = Harpyiae; v. liquor (virginea
aqua) 0 = Virgo Aqua (см. virgo 4).
V irginia, ae f v. I. = Verginia.
V irginisvendon- v. I. — Virginesvendon-.
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v irg in itas, atis f [virgo) 1) девственность, девство
С, V, О; 2) А т т — virgines.
V irginius, a, um v. L — Verginius,
virginor, —, a ri [virgo) вести себя по-девнчьи Tert.
virgo, inis / i) дева, девушка (verecunda С): v. Ves
ta lis C, S u или v. sancta H весталка; v. regia О царевна;
v. n u b ilis Nep девушка, достигшая брачного возраста;
filia v. P l, Ter, C etc. незамужняя дочь; v. Saturnia
О — Веста; v. dea 0 = Диана; v. T ritonia VF или
bellica S i l — Минерва; jam redit et v. V вот уж возвра
щается дева (Астрея); virginis aequor О — Hellespontus;
v. anus A ug старая дева; terra v. PM девственная земля,
целина; v. charta M нетронутая (m. e. ещё не опублико
ванная) рукопись; 2) молодая женщина (v. nupta Я);
3) созвездие Девы Poeta ар. С, Мап; 4) (тж. Aqua V.)
источник Девы (открытый, по преданию, молодой
девушкой и отведённый М. Агриппой в Рим) РМ, Sen,
О, М; 5) (— adj.) девственный, целомудренный (puer
Eccl; equa РМ, Pali).
virgosus, a, um [virga] ветвистый (frutex Pali).
virgula, ae / [demin. к virga] i) веточка (v. oleagina
Nep); прутик, палочка C, Sen: v. d iv in a С волшебная
палочка; 2) небольшая линия, пометка: v. censoria Q
критическая пометка (в тексте для обознач. неправиль
ности); 3) (тж. v. norm alis Мап) прямая линия Veg.
virg u latu s, a, um [virgula) полосатый (concha РМ).
v irgultum , i n [virgula) I) (преим. pl.) кустарник,
заросль, чаща (virgulta vepresque L); 2) ветка, отводок
(defodere in terram nova virgulta Lcr); 3) pl. хворост
(sarm entis virgultisque collectis Cs).
virgultus, a. um [virgultum ] заросший кустарником
(vallis S l, Sil).
virguncula, ae f [demin. к virgo) молоденькая девуш
ка, девочка QC, Sen, Pt, J.
I v iri gen. sg. u nom. pl. к vir.
II v ir i gen. sg. к virus.
viriae, arum / кольца для рук, браслеты РМ, Eccl.
V iriat(h )in u s,a, um [Viriat(h)us) вириатов (bellum Su).
I V iriat(h)us, i m Вириат, лузитанский пастух,
предводитель восстания лузитанцев против римлян
(147— 139 гг. до н. s.), над которыми одержал ряд побед,
пока не был предан подкупленными лицами LM, С, L etc.
II v iria tu s, a, um [viriae) унизанный кольцами или
браслетами (barbarus LM).
v iricu lae, arum / [demin. к vires) небольшие (скуд
ные) средства (patrim onii Ар).
viriculum , i л PM (v. I .) — veruculum,
v irid ariu m , i n [viridis] (тж. pl.) древесные насаж
дения, сад, парк, роща С, S u , РМ, P t etc.
I viride, is n [viridis) I) зелёный цвет, зелень: e v iri
di rubens PM красновато-зелёный; 2) зелёные растения,
зелёные всходы, зелень L, Vlg. Eccl.
II v irid e [viridis] зелёным цветом, зелено (virere РМ).
viridesco, —, —, ere A m b r— viresco.
v iridia, ium (редко iorum) n [viridis] зелёные насаж
дения, зелень CC, Sen, Vtr.
v irid ia riu m , i n v. I. S u = viridarium ,
viridicans, antis зеленеющий Tert.
v irid icatu s, a, um [viridis) зазеленевший, зелёный
(silva C — v. L).
v irid is, e [vireo I] 1) зелёный (gramen V; zm aragdus
Lcr; lacerta Я ): v. avis О попугай; 2) зелёный, покрытый
зеленыо (collis Lcr; campus С); зеленеющий, покрытый
растительностью (mons П; Aegyptus У); зеленовласый
(dii, sc. marini О); зеленоватый (aqua 0; colubra H;
Nereidum comae О); 3) молодой, свежий (caseus Col);
юный (sc. Alexander rex QC); цветущий (juventa V, Ap);
крепкий, бодрый (senectus V, T; aetas Col, PJ); сильный,
могучий (leo St); мощный, звучный (sonus AG).— См.
тж. viride II u viridia,
v irid ita s, atis / [viridis] 1) зелёный цвет, зеленова-
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тость (m aris PM); зелень (pratorum C); 2) свежесть,
бодрость, крепость (senectus aufert v irid itatem C).
virido, —, —, are £viridis] 1) покрывать зеленью,
делать зелёным (hastas floribus VFY, med.-pass. стано
виться зелёным (viridari ab herbis 0); 2) быть зеленым,
зеленеть (viridans laurus V).
v irilia , lum n (virilis] 1) мужественные поступки Sl;
2) PM, L a c t= genitalia virorum.
v irilis , e (vir] I) мужской (sexus S l; vultus O; vox
Pt; calceus С; грам. genus Vr, AG'): pars v. Lcr, Col —
membrum virile (cp. 4); 2) взрослый, зрелый, возму
жалый (aetas Н): toga v. C etc. тога зрелости (надевав
шаяся молодыми римлянами по достижении совершен
нолетия, т. е. в 16 лет); 3) подобающий мужчине, муже
ственный, стойкий (anim us С; ingenium Sl); смелый
(oratio С); 4) единоличный, индивидуальный, приходя
щийся на одного человека (pars G; portio Dig): рго v iri
li parte С, L (portione T) сколько может сделать один
человек, т. е. в меру сил (ср. 1).
v irilita s, atis f [virilis) 1) возмужалость PM; 2) му
жественность Q, VM; 3) мужская сила, перен. genitalia
virorum bAl, T, Q, M etc.
v irilite r [virilis] по-мужски, мужественно, стойко
(aegrotare C; res adversas ferre Sen).
viriola, ae f [demin. к viriae) браслетик PM, Dig.
v irio se крепко, сильно (viriosius am plexari Tert).
virio su s, a, um (vires) сильный, мощный Tert.
V iriplaca, ae f (vir + placo] «умиротворяющая му
жей», эпитет Юноны VM.
I viripotens, entis (v ire s-f potens] «могуществен
ный», эпитет Юпитера Pl.
II viri-potens, entis adj. f [vir] достигшая брачного
возраста (puella Dig).
v irifim (vir] I) на каждого человека (dividere agros
civibus С); каждому в отдельности (dare trecenos num 
mos T); 2) один на один (dim icare QC); в отдельности,
порознь (ventos excutere Sen).
viror, oris m [vireo I] зелёный цвет, зелень A p,
Pali, Vop.
I virosus, a, um [vir] мужелюбивый (mulier LM).
II virosus, a, um (virus) 1) покрытый слизью (piscis
CC); 2) сильно пахнущий (castorea У); 3) ядовитый
(spinae Ap).
I v irtu s, utis (gen. pl. um, редко ium) / (vir) I) му
жественность, мужество, храбрость, стойкость (ducis
in consilio posita est v. m ilitum PS); энергия, сила
(anim i, corporis С); доблесть (m ilitaris C; v. est m ilitis
decus L): virtute dolores superare Sen стойко переносить
страдания; v. bellandi или rei m ilitaris С воинская
доблесть (res gestae, quae omr.ium anteponuntur v irtu 
tibus Nep); 2) pl. доблестные дела, героические подвиги
(de suis virtutibus m ulta praedicare Cs); 3) превосходное
качество (mercis Pl); отличные свойства, достоинства
(arboris, equi С); талант, дарование (oratoris С): ali
quid v irtu te adipisci С достигнуть чего-л. благодаря
(своим) достоинствам (заслугам); v. memoriae С пре
красная память; v. navium L отличное качество кораб
лей; v. formae P l красота; 4) добродетель, нравствен
ное совершенство, нравственная порядочность, душев
ное благородство (est in eo v. et probitas С): est v. nihil
aliud, quam ad summum perducta natura С добродетель
есть не что иное, как доведённая до совершенства
природа.
II V irtus, utis f богиня воинской доблести С.
virulentia, ае / [virulentus] зловоние (hircorum Sid)
viru len tu s, a, um [virus] ядовитый (serpens AG);
перен. пагубный (pestis Eccl).
v iru s, i n i ) слизь (cochlearum PM); слизистый сок
(pastinacae PM); семя животных V, PM; 2) ядовитое
выделение, яд (serpentis V): ferro v. inest О стрела
отравлена; 3) ядовитость, язвительность, жёлчность,

едкость (acerbitatis С; linguae, mentis Sil); 4) отврати
тельный запах, зловоние (paludis Col; animae ursi
pestilens v. PM); 5) острый вкус, острота (vini PM);
едкость, горечь (sc. maris Lcr; ponti Man).
I v is 2-е л. sg. praes, ind. к volo II.
II v is (gen. sg. vis T, D ig u dat. sg. vi bAfr крайне
редки; acc. vim, abi. v i; pl. vires, ium) f i) сила, мощь
(corporis Sl; equi, veneni C; flammae Nep; morbi S l,
Nep; consuetudinis С); крепость (vini С); мощь, мощ
ность (anim i Sl; venti Lcr; flum inis Cs); могущество
(deorum С); сила, энергия (Demosthenis С); сила, бод
рость: summ a (m axim a) vi S l со всей силой, с вели
чайшим напряжением; v. omnis belli versa in Capuam
erat L всё напряжение войны сосредоточено было
в Капуе; vires suas temperare О умерить свой пыл;
quacumque vi possim L всеми доступными мне силами;
2) pl. силы, средства, возможность, способность: рго
viribus С в меру сил, насколько позволяют силы; om ni
bus viribus atque opibus С всевозможными средствами;
supra vires Н свыше сил; 3) сила, насилие, принуждение:
vim facere in aliquem Ter u alicui С применить силу
к кому-л.; vim facere per fauces L прорваться (силой)
через теснину; iter per vim tem ptare Cs пытаться про
рваться силой; alicui vim afferre (inferre, adhibere) C,
тж. vim imponere alicui С совершить насилие над
кем.-л.; de vi reus С обвиненный в насилии; de vi con
dem natus С осуждённый за насилие; de vi publica
dam natus T осуждённый за насилие на официальном
посту; accusare aliquem de vi С обвинить кого-л. в на
силии; vi С или per vim Cs, тж. viribus P t силой,
насильно или по принуждению; vim vi repellere (defen
dere, propulsare) D ig отразить силу силой; vi victa
v. est С сила побеждена силой; nec vi пес clam пес
precario Ter, C, D ig ни силой (т. е. в порядке самоуправ
ства), ни тайком, ни путём (противозаконного) согла
шения (юр. формула трёх видов «незаконного завладе
ния:ч— vitiosae possessionis); 4) толчок, удар: navis ad
quamvis vim perferendam facta Cs судно, приспособлен
ное к выдерживанию любого удара; v. caeli РМ непо
года, буря, гроза; 5) стеснённое положение, тяжёлые
условия (in summa vi versari С): v. major C etc. чрез
вычайное и непреодолимое обстоятельство (франц.
force majeure) (v. major excusat Sen); 6) набег, нападе
ние, натиск: urbem vi (или per vim) expugnare Nep
завоевать город штурмом; vim hostium prohibere ab
oppidis Cs отразить нападение врагов на города; vim
hostium sustinere Cs выдержать натиск врагов; accu
satoris vim suscipere С взять резкий обвинительный
тон; 7) pl. вооружённые силы, войска: vires hostium Sl
вражеские силы; satis virium habere L иметь достаточ
но войск; undique contractis viribus L собрав войска
отовсюду; 8) множество, масса (hominum Pl, L; auri
C; pulveris Cs): odora canum v. V стаи чутких собак;
v. lacrim arum С потоки слёз; 9) вес, влияние, значение
(oratoris, dicendi, conscientiae С): maximam vim habere
ad aliquid Cs иметь огромное влияние на что-л. или
величайшее значение для чего-л.; foederis vim habere
С иметь силу (значение) договора; v. testamenti Dig
(юридическая) действительность завещания; 10) сущ
ность, суть, (истинная) природа, (внутренний) смысл
(v irtu tis С; eloquentiae Q; verae am icitiae Sen): totam
vim beate vivendi in animi robore pono С сущность счаст
ливой жизни я усматриваю целиком в силе духа; specie
magis quam vi T больше по внешности, чем в сущности
(на деле); 11) важность, вескость (v. et loci et temporis
С); значение, смысл (verbi, nominis С); смысл, суть
(legis С): v. in re publica temporum С политическое
значение обстоятельств; haec est in his verbis v. С та
ков смысл этих слов; vim verborum tenere С понимать
(точное) значение слов; 12) производительная сила: v.
genitalis Т семенная жидкость; pl. РМ — testiculi.
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v iscarium , i n [viscumj западня Aug.
viscatorium , i n [viscuml клей Aug.
viscatus, a, um [viscum j смазанный птицеловным
клеем (virga Vr, О); попавшийся на птицеловиый прут
(alae О): viscata beneficia Sen кабальные благодеяния
(играющие роль ловушки); viscata munera P J корыст
ные подарки (рассчитанные на получение выгод); visca
tae maniis LM клейкие (т. е. вороватые) руки.
V iscellinus, i т Висцеллин, cognomen консула Спурия Кассия, казнённого в 486 г. до н. а. за попытку огра
ничить землевладение патрициев в пользу плебеев С.
viscellum , i п [viscus IJ мясной фарш СА.
viscera pl. к viscus I.
v isceratim [viscus I] по кускам, на куски (dissipare
aliquid Епп).
visceratio , onis f [viscus I] общественное распреде
ление мяса С, L, Su : sine amico v. Sen трапеза без
друга, т. е. одинокая.
viscereus, a, um [viscus I] состоящий из плоти,
плотский Eccl.
visco, a v i, —, are [viscum] склеивать, приклеивать;
med.-pass. слипаться (labra viscantur J).
viscosus, a, um [viscum] клейкий, липкий Pali, Eccl.
viscum , i п I) омела PM, V; 2) птичий клей (из ягод
омелы) С, V, VF etc.: tangi visco P l попасться, быть
пойманным.
I viscus, eris п (преим. pl.) I) мясо (boum visceribus
vesci С): tunica inhaesit visceribus С (пропитанная
кровью Несса) одежда прилипла к мясу (Геркулеса);
heu, quantum scelus est in viscera viscera condii О о, как
преступно, когда одна плоть поглощает другую!;
2) виутреииости: trahens haerentia viscere tela О влача
вонзившиеся во внутренности стрелы; 3) (материнское)
чрево, утроба, лоно: majora anim alia diutius visceribus
parentis continentur Q животные покрупнее дольше
вынашиваются в материнском лоне; 4) плод чрева,
родное детище, (самое) близкое существо: sua viscera
ех vinculis eripere QC вырвать своих близких из тем
ницы; vires in viscera patriae vertere V обратить свои
силы против детей (своей) родины, т. е. собственных
сограждан; 5) pl. самая середина, нутро, глубь, глу
бина (m ontis V; rei publicae С): itum est in viscera terrae
О (люди) проникли в недра земли; alicui in visceribus
haerere С глубоко запасть в сердце (врезаться в чью-л.
память); viscera causae С суть дела; viscera rerum Lcn
средоточие государственной жизии, т. е. (римский)
сенат; 6) pl. достояние, состояние, имущество, средства
(rei publicae С): viscera aerarii С государственные
денежные средства (суммы), казна; de visceribus suis
С из своих средств; 7) = testiculi (exsecta viscera Pt).
II viscus, i m P l — viscum.
visenda, orum n [visendus] достопримечательности
(sc. Athenarum L).
visendus, a, um [viso] достопримечательный (orna
tus С): adulescens visenda pulchritudine A p юноша
замечательной красоты.
v isib ilis, e [video] 1) видимый, заметный (exhala
tiones Ap); 2) видящий, зрячий (pars animi PM).
v isib ilita s, atis / видимость, заметность Tert.
v isib ilite r заметно Eccl.
Visigothae, aram m визиготы, вестготы Eccl.
visio, onis f [video] 1) способность зрения, зрение:
alicujus visioni occurrere A p наблюдаться кем-л.;
2) видёние, явление (adventicia С; fluens С); 3) пред
ставление, образ, понятие (veri falsi que С; doloris Q ;
4) юр. отдельный случай, казус (omnes visiones, quae
propositae sunt Dig).
v isitatio , onis / [visito] 1) появление (visitationem
facere Vtr); 2) осмотр, проверка (inspectio et v. Ambr);
3) посещение (languentium Hier); 4) испытание, кара
(dies visitationis et calam itatis Vlg).
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v isita to r, dris m смотритель, инспектор Vlg, Eccl.
visito , av i, atum , are [intens. к viso] 1) видывать
(aliquem Pl): nunquam visitatus A p невиданный; 2) по
сещать, навещать (aliquem C, S u , EccT); 3) поражать,
карать (peccata Vlg).
viso, v is i (или. v id i), —, ere [intens. к video] 1) рас
сматривать, разглядывать (aliquem Pl etc.); осматри
вать, обозревать (agros, praedam expositam L)\ иссле
довать (prodigium L): visendi causa С для того, чтобы
посмотреть; visendi studio V из любопытства; 2) гл я
деть, смотреть (tem pla S l) : visTte agros vestros ferro
igni que vastatos L взгляните на свои поля, опустошён*
ные мечом и огнём (слова Квинкция Капитолина)}
visam, si domi est Ter посмотрю, дома ли он; vise, redieritne Ter посмотри, не вернулся ли он; 3) посещать,
навещать (amicum aegrotum AG и ad aegrum Lcr;
languentem Pt; urbem, Aegyptum С): ut et viderem
te, et viserem С чтобы и повидать тебя и навестить (по
быть с тобой); agere pecus v. montes И угонять скот в
горы.
v iso r, dris m | vi deo] обозреватель, зритель Aug.
visorium , i n театр Eccl.
visplllo Ap, M = vespillo.
Vistla, ae f PM — Vistula.
Vistula, ae f Вистула, река на территории нын.
Польши (ныне Висла) Mela.
v isu a lis, е зрительный, визуальный (probatio Eccl).
v isu a lita s, atis / зрячесть Tert.
visulla, ae f сорт виноградной лозы PM.
visum , i n [video] I) зрительное впечатление, пред
ставление, видение, образ (somnii С): visa nocturna
Ат т ночные (сио)видения; 2) изображение (turpe Ргр);
3) плод воображения, образ С.
Visurgis, is m Визургий, река на территории нын.
Гер мании (ныне Везер) Т.
I v isu s, a, um part. pf. к video.
II v isu s, Os m [video] I) способность зрения, зрение:
aliquid visu percipere С воспринимать что-л. зрением;
omnia visu obire V всё осмотреть; qua v. erat S l на
сколько хватал глаз; visu carere SenT быть незрячим;
terribiles visu V ужасные на вид; 2) взгляд, взор (visum
vertere terrae VF); 3) видёние, образ, явление (noctur
nus L): visu alicujus gaudere T (об)радоваться при виде
кого-л.; 4) внешность, вид (insignem visum habere С;
m ortales visus relinquere К).
I v ita , ae f [vivoj 1) жизнь (v. misero longa (est),
felici brevis PS): potestas vitae necisque in aliquem
Cs, S l власть над чьей-л. жизнью и смертью; in vita
esse (manere) С оставаться в живых; in mea vita С
за всю мою жизнь, пока живу; perducere vitam ad
annum centesimum С дожить до ста лет; vitam tutam
vivere С жить в безопасности; vitam miserrimam (in
egestate) degere С жить в крайней нужде; vitam honeste
agere С жить честно; vitam pro aliquo profundere C
отдать жизнь за кого-л.; alicui vitam adimere (auferre)
или aliquem v ita privare (expellere) С лишить кого-л.
жизии; a v ita discedere или (e) vita (ex)cedere (abire),
de v ita decedere, vitam ponere C etc. расстаться c
жизнью, скончаться; 2) образ жизни, быт (vita rustica
Q : splendor vitae С блестящий образ жизни; vitae
societas С общественная жизнь, общественные отно
шения; 3) средства к жизни: vitam sibi reperire Pl
изыскать себе средства к жизни (пропитания); alicui
concedere quicquam de v ita sua P l уступить кому-л.
кое-что из своей пищи; 4) жизиь, жизнеописание (vitae
excellentium virorum Nep); 5) живущие, человеческий
род, человечество, люди: v. desuevit querna glande
pellere famem Tib (по мере своего развития) люди
перестали утолять голод дубовыми желудями; de hac
re v. communis non dubitavit С в этом никто не сомне
вался; 6): v. или v. mea! Pl, С, Ргр ласк, жизнь моя!;
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7) тень (усопшего): tenues sine corpore vitae V лёгкие
бесплотные тени.
II v ita imper. к vito.
v ita b ilis, e [vito] которого следует избегать, невы
носимый (Ascra О).
v itabundus, a, um [vito] (всегда) избегающий, укло
няющийся (aliquid L etc.): Ju g u rta inter tela hostium
v. erum pit S l Югурта прорывается сквозь копья врагов,
уклоняясь (от ударов их).
v ita lia , ium n (vitalis) 1) жизненно важные части
(rerum Lcr)-, внутренние органы (организма), внутрен
ности (v. eximere Lampr); 2) смертные (погребальные)
одежды Sen, Pt.
v ita lis , e [vita] 1) относящийся к жизни, жизненный
(vis С): aevum vitale P l жизненный путь; viae vitales
О дыхательные пути; vita v. Е пп ар. С истинная (н а
стоящая) жизнь; lumen vitale 0 = vita; saecla v italia
Lcr периоды жизни, возрасты или поколения; lectus
v. P t смертный одр; 2) дающий жизнь, животворящий
(spiritus С); 3) жизнеспособный (puer Я); живой, (дол
го) живущий: si salvum me vis aut vitalem tibi Pl
если хочешь, чтобы я был жив и невредим.
v ita lita s , atis f [vitalis] жизненная сила, жизненное
начало, жизнь РМ.
v ita lite r [vitalis] жизненно: v. anim atus Lcr ода
рённый жизнью, живой; v. mori A ug умереть, чтобы
воскреснуть для новой жизни.
v it-a ri-fe r, tera, ferum [v itis - f areo-f- fero] иссу
шающий виноградники (forcipes Vr).
v ita tio , onis / [vito] стремление избежать, уклонение
(doloris C; periculi rhH).
vitecula, ae f P J = viticula.
V itellia, ae / Вителлия, город в области эквов (ныне
Civitella) L.
V itelliani, orum m вителлианы, род писчих табли
чек М .
I V itellianus, a, um [Vitellius] вителлиев (m ilites T).
II V itellianus, i m вителлианец, сторонник или сол
дат Вителлия Su, Т.
V itellius, a, um Вителлий, римск. потеп; наиболее
известен А. V., род. в 15 г. н. э., 9-й римск. император,
свергнутый и казнённый Веспасианом (69 г. н. 9.) S u ,
T, Capit.
vitellum , i n Vr = vitellus 2.
vitellus, i m {demin. к vitulus) 1) телёночек, бычок
Pl; 2) яичный желток С, H, РМ.
viteus, a, um [vitis] виноградный: vitea pocula V
виноградный напиток, вино; vitea juga A us виноград
ники.
vitex, icis / авраамово дерево (V itex agnus castus,
L.) Vtr, PM.
v itiab ilis, e [vitio) 1) подверженный порче, тленный
(natura Ap); 2) вредоносный (m alum Eccl).
v itia riu m , I n [vitis) виноградный рассадник, вино
градник Cato, Vr, Col.
v itia tio , dnis f [vitio) i) осквернение, растление,
развращение (feminae Sen); 2) порча (aquarum Frontin).
v itiato r, oris m [vitio] растлитель, совратитель
(feminae Sen).
viticola, ae m (vitis -f- colo II) виноградарь Sil.
viti-com us, a, um [vitis + coma) увитый виноградом
(ulmus Sid).
v iticula, ae f [demin. к vitis) 1) маленькая лоза
C, Tert; 2) бот. ползучий стебель, усик (fruticis РМ).
v itife r, fera, ferum [vitis + fero) дающий виноград,
покрытый виноградниками (collis РМ; mons Sil).
vitigenus, a, um [vitis-J-- gigno[ сделанный (при
готовленный) из винограда (liquor Lcr).
.. vitigineus, a, um (vitis) виноградный (folia Col).
vitilena, ae f [vitium I-j-le n a ] сводня P l (v .l.).
v itilia , ium n [vitilis] плетёные изделия, корзины Pl.

vitilig o , inis f [vitium I) накожная болезнь, лишай
или сыпь LM , СС, Sen, РМ.
v itilis , e (vieo) плетёный (cista PM).
v itilitig a to r, oris m [v itilitig o ) спорщик, крикун
Cato ap. PM.
v itilitig o , —, —, are [vitium 1 + litigo) шумно спо
рить, ссориться Cato ap. PM.
v itin eu s F l— vitigineus.
vitio, av i, atum , are [vitium I] 1) причинять вред,
повреждать (semina Col); расстраивать (stomachus
morbo v itiatusS en); портить (vina H); уродовать, обезоб
раживать (corpus curis O; longis vitiari annis О); зар а
жать, отравлять (auras О); раздражать (oculos O);
2) осквернять, бесчестить (virginem Ter, Sen, T); 3) под
делывать, фальсифицировать (litteras L; scripturas Dig;
pecunias Eutr); извращать, искажать (memoriam L);
4) объявлять неблагоприятным, несчастливым (auspi
cia AG; diem С) или недействительным (com itia C).
vitiose [vitiosus) 1) неправильно, m. e. вопреки аус
пициям (leges ferre C); 2) ошибочно (concludere C);
3) в плохом (болезненном) состоянии (se habere C).
v itio sitas, atis f [vitiosus] порочность C, Aug; испор
ченность (umoris Macr).
vitiosus, a, um (vitium 1] 1) испорченный (nux Pl);
неправильный (lex С); поврежденный, трухлявый
(ilex V); изобилующий недостатками, плохой (orator
С); 2) больной, истощённый (corpus Н); болезненный
(lib id o Я); 3) ошибочный, неверный или неодобритель
ный (aliquid vitioso nomine appellare С); 4) неправиль
но (вопреки ауспициям) избранный (consul С); непра
вильно проведённый, недействительный (suffragia С);
5) порочный, развратный (vita С); 6) удручающий, гло
жущий (cura Я); 7) нездоровый, вредный (regiones Vtr).
v itip arra , ае f щегол РМ.
v itis , is / I) виноградный куст С, V, Ctl, И etc.;
виноградная лоза (vitis insitio Cato); 2) дикий вино
град РМ, О etc ; 3) жезл центуриона (из срезанной
виноградной лозы): vite regere centum О командовать
центурией; 4) звание (должность) центуриона: vitem
poscere J добиваться звания центуриона; 5) вино (vite
pasci M); 6) ползучий стебель, плеть (cucumeris Pali);
7) LM — vinea 3.
v iti-sa to r, oris m виноградарь (сажающий виноград)
Acc, V, Eccl.
I vitium , i n ! ) физический порок, недостаток, изъян
(corporis С): «vitium» appellant, quum partes corporis
inter se dissident... integra valetudine С «пороком»
называют нарушение соответствия между частями те
л а... при ненарушенном здоровье; 2) дефект, порча,
поломка, разрушение, трещина (in parietibus aut in
tecto С); 3) отрицательное действие, вредное влияние
(tem pestatis et sentinae Cs); 4) неудовлетворительность,
слабость (memoriae Q): v. metallorum О металлический
шлак; v. aeris V плохой воздух; v. facere С u capere O
испортиться, разрушиться, развалиться; in vitio esse C
быть дефектным, иметь недостатки; v. castrorum Cs
неблагоприятное (невыгодное) положение лагеря; 5)
порок, недуг, болезнь (intestinorum СС; mentis Q);
6) ошибка, погрешность, промах, заблуждение (ineun
tis adulescentiae С): quod aetas vitium posuit, aetas
auferet PS промахи, свойственные возрасту, с возрас
том и проходят; 7) вина: meum est v. С это моя вина;
esse in vitio С быть повинным; alicui aliquid vitio dare
(vertere) С ставить кому-л. что-л. в вину; vini vitio
aliquid facere Pl сделать что-л. в пьяном виде; vitio
fortunae С в силу роковой случайности; corpus onustum
hesternis v itiis Я организм, расстроенный вчерашними
излишествами; 8) неблагоприятная примета (в ауспи
циях), ошибка в установлении примет (в ауспициях):
m agistratus vitio creatus L, С магистрат, избранный
неправильно (несмотря на противопоказание ауспиций);
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иа неблагоприятные предсказания; 9) нравственный
порок: vitiis deditus С преданный порокам || pl. пороч
ность С etc.; 10) насилие (над кем-л.) (v. virginis Епп);
v. afferre (offerre, addere) Pl, Ter совершить насилие
(pudicitiae alicujus Pl).
II v itium gen. pl. к vitis.
vito, a v i, atum , are I) уклоняться, стремиться уйти,
держаться вдали, обходить, избегать (aspectum a li
cujus С; iter illud С; inimicum PS; у Pl alicui rei, напр.
huic verbo, infortunio); quem ego vitavi ne viderem C
(человек), с которым я избегал встречаться; tangere
vitet scripta Я пусть on не прикасается к писаниям
(в храме Аполлона Палатинского); 2) спасаться, усколь
зать, уходить (fuga mortem Cs; periculum C, Cs; in si
dias C, Ph): v. se ipsum H убегать от себя; ad frigora
atque aestus vitandos Cs для защиты от холода и зноя,
v ito r, oris m (vieol плетельщик, корзинщик Pl, Eccl.
I v itra riu s, i m [vitrum I| стеклодел, стеклодув Sen.
II v itra riu s, a, um стеклянный или стекловидный
(m altha Vtr).
vitrea, orum n [vitreusj стеклянные изделия, стек
лянная посуда РМ, M, S t: v. fracta погов. P t битое
стекло, мусор, пустяки,
vitream ina, um п стеклянная посуда Dig.
v itre a r- v. I. = vitriar- u vitrar-.
vitreolus, a, um \demin. к vitreus] стеклянный, тон
кой работы или из тонкого стекла (caliculi Eccl).
vitreus, a, um [vitrum I] 1) стеклянный, из стекла,
хрустальный (vas Col; sedilia К): latro v. M стеклянная
пешка (в шахматах); 2) прозрачный как стекло, крис
тальный (unda V; ros О); 3) блистающий, сверкающий
(color РМ); блистающий красотой (Circe Я); 4) хруп
кий как стекло (fortuna PS); 5) прозрачный, тончайший
(togae Vr).
v itria ria , ае f бот. стенница Ар.
vitricus, i m отчим С; у 0 = Вулкан (по отношению
к Купидону, сыну Юпитера и Венеры).
I vitrum , i п стекло С, Я, Sen, РМ.
II vitrum , i п бот. вайда, синильник, растение из
семейства крестоцветных, содержащее синий краситель
(Isatis tinctoria, L.) Cs, Vtr, PM.
V itruvius, i m Витрувий, римск. nomen; наиболее
известен М. V. Pollio, современник Ю. Цезаря и Августа,
автор «de Architectura libri decem».
v itta, ae f [vieo, vim enl I) головная повязка (жрецов,
весталок, женщин свободных сословий) Pl, Tib, О;
2) священная повязка (на алтарях, у жертвенных
животных, на изображениях богов и пр.) V, О, J;
3) просительная лента (символ слёзной мольбы) (decorae
supplice v itta matres Я ): praeferre manibus v ittas et
verba precantia V выступать впереди с просительными
лентами в руках и словами мольбы.
v itta tu s , a, um [v itta j украшенный священными
повязками или лентами (capilli О; sacerdos J , Lcn;
vacca О).
I vitula, ае / [vitulus) тёлка, телица или молодая
корова Vr,
V, Vlg, Eccl.
II V itula, ae / Витула, богиня ликования в честь
победы Vr.
vitulam en, inis п паразитарный побег (spuria v itu 
lamina non dabunt radices altas Wg).
V itularia via / дорога близ Арпина С.
v itu latio , dnis / [vitulor] ликование Macr.
i v itu lin a, ae f [vitulinus) (sc. caro) телятина Pl,Nep.
II vitulina, orum n N e p — vitulina I.
vitulinus, a, um [vitulus] телячий (caro Pl): assum
vitulinum С телячье жаркое.
vitu lo r, —, a ri depon. [Vitula] ликовать, торжество
вать Enn, Vr, M acr; v. Jovi P l с ликованием благода
рить Юпитера.
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vitulus, i m i ) телёнок, бычок Vr, С, V; 2) детёныш
(слона, лошади, кита) V, РМ; 3) (тж. v. marinus J,
Su) тюлень Col, РМ.
V itum nus, i m [vita] Витумн, бог-жизнеподатель
Eccl.
vituperabilis, e [vitupero) достойный порицания,
предосудительный, недостойный С.
vitu p erab iliter достойным порицания образом Aug.
vituperatio, dnis / [vitupero I] 1) порицание, поно
шение, упрёк, укор: vituperationi esse С быть достой
ным порицания; vituperationem subire С или in v itu 
perationem venire (adduci, cadere) С навлечь на себя
порицание, заслужить упрёки; communi vituperatione
reprehendere С считать предосудительным с общепри
нятой точки зрения; 2) недостойное поведение, позор
(vituperationem effugere С).
vituperator, dris m [vitupero I] порицатель, хули
тель (alicujus u alicujus rei C, Aug).
I vitupero, av i, atum , are [vitium I-j- paro) 1) пори
цать, хулить (aliquem u aliquid in aliqua re или propter
aliquid C, rhH): caelum v. погов. Ph бранить небо,
m. e. ругать всё и вся; 2) портить, вредить: cur omen
mihi vituperat? Pl отчего у меня такая злосчастная
примета?
II vitupero, dnis m AG, S id = vituperator,
v iv a citas, atis f [vivax] 1) жизнеспособность, живу
честь, долговечность PM, P J, Ap, VM; 2) живость
(ingenii Eccl).
v iv aciter с живостью, оживлённо, с жаром Boet.
v iv ariu m , i n [vivarius) 1) заповедник для дичи,
звериный садок (v. aprorum РМ): excipiunt senes,
quos in vivaria m ittan t Я (многие молодые римляне)
ловят стариков, чтобы запереть их в охотничьи садки
(в ожидании богатого наследства); 2) зверинец (v iv a
ria, in quibus ferae vivae pascuntur AG); 3) рыбный
садок, пруд (v. murenarum PM).
v iv a riu s, a, um [vivus) живорыбный (navis Macr).
v iv a tu s, a, um [vivus) одушевлённый, одухотворён
ный, живой (potestas animi Lcr).
viv ax , acis adj. [vivo) I) живучий, долговечный
(cervus V, O; Phoenix 0; Snus О); многолетний, очень
старый, древний (Sibylla О); 2) долго сохраняющийся
(apiuin Я; caespes О); устойчивый, длительный, непре
клонный (virtus О): v. sermonum gratia Я неувядаемая
прелесть литературных произведений; 3) пылкий,
увлекающийся (discipulus Q); легко воспламеняющийся,
горючий (sulphura О); 4) стремительный, быстрый
(cursus AG); 5) оживляющий, животворный (solum О),
v iv e ( = vivide) очень, весьма (sapere Pl).
v iv e rra, ае f хорёк РМ.
vivesco (vivisco), —, —, ere [inchoat. к vivo] 1) ста
новиться живым, оживать Р М : facere v. оживлять
(semen РМ); 2) оживляться, перен. обостряться (ulcus
vivescit alendo Lcr); 3) усиливаться, крепнуть, разго
раться (cupido vivescit ut ignis Lcr).
v iv id e [vividus] оживлённо, деятельно AG.
vividus, a, um [vivo) i) живой, полный жизни (gem
ma O — v. L; corpus PJ; senectus T); (как) живой,
одухотворённый (signa Prp); 2) оживляющий, живо
творный (tellus Lcr); 3) живой, пылкий, энергичный,
деятельный (eloquentia Г; anim us PJ; ingenium, pectus
L); стремительный (im petus Я); резвый, быстрый
(canis 10; пламенный, острый (odia T); шипучий,
крепкий (merum M).
vivificatio, dnis f (vivifico) оживление, воскрешение
Tert.
v iv ificato r, dris m воскреситель Eccl.
vivifico, av i, atum , are [vivificus] 1) оживлять,
животворить (m ortalia Eccl): littera occidit, sp iritu s
autem vivificat Vlg буква убивает, а дух животворит;
2) med.-pass. воскресать Vlg, Eccl.
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vivificus, a, um [vivus-j- facio) оживляющий (vigor
Ap, Amm).
vivip aru s, a, um (vivus-j- pario) живородящий (pis
cis Ap).
v iv ira d ix , Icis f [vivus + radix) отводок с корнем
Cato, C, Vr, PM.
v iv isco v. I. = vivesco.
vivo, v ix i, victum , ere I) {тж. vitam v. Pl) жить,
быть живым (в живых): vivis, et vivis non ad deponen
dam, sed ad confirmandam audaciam С ты (Катилина)
жив, и жив не для того, чтобы отказаться от своей
иаглости, а чтобы доказать её; vivat diu! PS да живёт
ои долго!; vivi pervenim us, u t... V мы дожили до того,
что...; tum vixisse dicitur С тогда он, говорят, (ещё)
жил; membra viventia СС etc. живые (ещё подёргиваю
щиеся) члены; et v. vitem et mori dicimus С мы гово
рим, что лоза и живёт и умирает; viventes cum aliquo
Sen чьи-л. современники (ср. 4); ita vivam! С клянусь
жизнью!; ne vivam , si scio С хоть убей, не знаю; в угро
зах: si vivo Pl, Тег если только буду жив (— погоди
же); inf. pf. vixisse P l etc. уже не быть в живых; vixit
Pl etc. его уж нет (он умер); praeclare vixero, si... С
я с величайшей готовностью умру, если...; victuri Lcn
те, которым предстоит жить; victurus in aeternum Dig
бессмертный; 2) прожить, дожить (ad summam senectu
tem C; ad centesimum annum С): v. octoginta annos или
annis C etc. прожить 80 лет; vixi annos bis centum,
nunc tertia vivitur aetas О я (Нестор) прожил две сотни
лет, теперь живу третий век; 3) продолжать жить,
продолжать существовать (precor, ut vivant scripta О;
vivunt odia improba! St); продолжаться, длиться, не
умирать (per omnia saecula О): vivit sub pectore v u l
nus V в груди всё ещё остаётся (не зажила) раиа; fir
missimus ad vivendum РМ весьма живучий (долговеч
ный); quorum vivit im m ortalis memoria et gloria C
бессмертная слава которых жива в памяти (потомков);
4) жить, проживать, обитать (ruri С и rure Я; in T h ra
cia Nep; Syracusis Nep; cum aliquo C, Nep etc,— ср. I);
5) жить, вести (тот или иной) образ жизни, проводить
время (jucunde С; convenienter naturae С, Я; bonis
m oribus Sl; in paupertate C); v. in diem С жить настоя
щим днём; sibi soli vivere Ter, С u v. secum С жить для
одного себя, быть занятым одним собой; e natura v. С
жить сообразно законам ирироды; modice vitam v. Pl
прожить жизнь в умеренности; v. vitam tutiorem С
прожить жизнь в большей безопасности (спокойнее);
in litteris V . С жить, занимаясь литературой; studiis
suis (аЫ.) — v. I. studia sua — v. С жить литературой,
m. e. видеть смысл своей жизни в литературных зан я
тиях; impers. vivitur bene, cui... Я хорошо живётся
тому, кто...; пес voto vivitur uno Pers желания (вкусы)
v людей различны; 6) жить, питаться (gramine О;
lacte, carne Cs): v. rapto L, f и ex rapto О жить разбоем;
v. de lucro С жить благодаря чьей-то милости, в поряд
ке льготы; impers. vivitur parvo bene Я хорошо жить,
довольствуясь малым; 7) жить счастливо, наслаждаться
жизнью: vivam us et amemus! C tl будем наслаждаться
жизнью и любить!; vive, vivite! V будь(те) счастлив(ы)!,
прощай(те)!; vive valeque! Я прощай и будь здоров!
vivum , i n (vivus) 1) живое (мясо): calor ad v. ad 
veniens L когда огонь дошёл (у быков) до живого мяса,
т. е. когда они почувствовали ожоги; ad v. resecare
Col, PM рассечь до живого мяса, очень глубокоЦ перен.
С понимать (толковать) дословно: neque id ad v. reseco
С я говорю это в смысле не совсем строгом (т. е. допу
скаю и исключения); 2) капитал (основной): aliquid
de vivo resecare С взять что-л. из капитала; dare de
lucro, nihil detrahere de vivo С дать (денежную сумму)
из прибыли, не затронув капитала.
vivus, a, um (vivo) 1) живой, живущий: aliquem
vivum comburere С сжечь кого-л. живьём; vWi V живу
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щие, т. е. люди; vivo Hannibale Nep при жизни Ган
нибала; me vivo Pl etc. пока я живу, за (всю) мою
жизнь или покуда я жив; vivo utroque Cs при жизни
(их) обоих; v. vidensque С при его жизни и на его
глазах, т. е. о н — непосредственный свидетель; v. v i
densque регео Тег я ясно вижу, что погибаю; 2) (ещё)
живой, трепетный, бьющийся (membra, viscera РМ);
3) свежий, недавний (ros О); зелёный (arundo О; caespes
Я ): saepes viva Col живая изгородь; 4) текущий (flu
men L, V\; проточный (lacus V; aqua Vr): argentum
vivum PM ртуть (живое серебро); 5) горящий (lucerna
Я, О); 6) естественный, природный, необработанный
(saxum V; pumex О); самородный, натуральный (sul
phur РМ); негашёный (calx Vtr, РМ): v. lapis РМ кре
мень; 7) (как) живой, выразительный (vultus V); 8) уст
ный: viva vox С, РМ, Sen, Q, P J живая речь, устное
обращение; 9) живой, пылкий (anim us PJ).
vix adv. I) едва, с трудом, почти: v. aegreque Pl
с большим трудом; aut v. aut nullo modo С или почти,
или совсем никак; iter angustum, v. qua singuli carri
ducerentur Cs узкая дорога, по которой повозки едва
(с трудом) могли бы проехать в один ряд; 2) едва ли,
навряд ли: v. dici potest С едва ли можно сказать;
v. quisquam hoc crediderit L навряд ли кто-л. поверил
бы этому; quae non fecimus ipsi, v. ea nostra voco O
чего мы не сделали сами, того я нашим не назвал бы;
3) наконец-то: v. tandem sensi stolidus! Тег наконец-то
я, глупец, догадался!; 4) как только, едва только, лишь
только: v. agmen novissimum processerat, quum Galli
flumen transire non dubitant Cs как только арьергард
продвинулся, галлы не колеблясь переходят реку.
vix-dum adv. (intens. к vix) едва-едва, навряд ли:
progressis v. quattuor m ilia passuum L когда они не
прошли (не успели пройти) и 4 ООО шагов; haec ego
omnia, v. etiam coetu nostro dimisso, comperi С всё
это я узнал прежде, чем сборище наше успело разой
тись.
vixet V = vixisset (p p f. conjct. к vivo),
v ix i pf. к vivo,
vobis dat./abl. к vos.
vobiscum = cum vobis.
vocabilis, e (voco) (полно)звучиый (sonus AG).
vocabulum, i n (voco) 1) наименование, название
(imponere cognata vocabula rebus H); имя: res suis
vocabulis nominare С называть вещи их именами; vocabuk> Locusta T по имени Локуста; liberta, cui v. Acte
fuit T вольноотпущенница no имени Акте; aliquid deiim
( = deorum) vocabulis appellare T прилагать к чему-л.
божественные эпитеты; 2) слово: m ulta renascentur,
quae jam cecidere, vocabula Я много слов, уже исчез
нувших (было), воскреснет; 3) гра.ч. имя существитель
ное (v. et verbum Vr); существительное нарицательное
(v. et nomen Q); 4) благовидный предлог (varia praedan
di vocabula T).
I vocaiis, e (vox) I) издающий звук, одарённый голо
сом, говорящий, вещающий (terra О; equus Ргр): nemo
v. С ни один одарённый речью, т. е. решительно никто;
humano sermone v. РМ говорящий человечьим голосом;
avis cantu v. РМ певчая птица; ranae vocales РМ ква
кающие лягуш ки; 2) звучный, звонкий: vocaliora vacua
sunt, quam plena Sen пустое издаёт более звонкий звук,
чем полное; 3) (благо)звучный (verba Q); сладкозвуч
ный (carmen О; Orpheus Я); 4) поющий, певучий (chor
dae Tib); звенящий, стрекочущий (scarabaei РМ); 5)
вдохновляющий, зовущий к пению (undae CastaliaeS/).
II vocaiis, is (abi. i) 1. f (sc. littera) гласный звук,
гласная буква С, Q; 2. m (sc. homo) певец Lampr, Sid.
vocalitas, atis f (vocalis 1) полнозвучность, благо
звучие Q.
Vocaliter {vocalis I) 1) громко, с криком (pufsar-e Ap);
2) голосом, вслух Tert.
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vocamen, inis n [voco] наименование, название, имя
Lcr, Sol, Eccl.
Vocates, ium m вокаты, племя в Г аллии Аквит ан
ской, на левом берегу Гарумны Cs.
vocatio, dnis / [voco] 1) вызов (в суд) Vr ар. AG;
2) приглашение на обед СИ; 3) призвание (videte voca
tionem vestram Vlg).
vocative [vocativus] в звательной форме (dicere AG).
vocativus, a, um [voco] грам. звательный (casus AG).
vocator, dris m [voco] 1) зовущий (на обед), передаю
щий приглашение (к трапезе) Sen, РМ, S u ,M ; 2) призы
вающий, сзывающий (v. gentium Eccl).
vocatorius, a, um призывный, призывающий (som
nia Tert).
I vocatus, a, um part. pf. к voco.
II vocatus, iis m [voco] 1) зов, вызов: vocatu alicujus
venire С прибыть по чьему-л. вызову || призыв: num 
quam frustrata vocatus hasta meos V копьё, никогда
не изменявшее моим призывам; 2) приглашение (к тр а
пезе): cenare apud aliquem vocatu ipsius S u обедать
у кого-л. но его приглашению.
Vocetius mons т гора Воцетий, вост. часть Юры
(ныне Bozberg) Т.
vociferatio, dnis / [vociferor] возглас(ы), крик(и),
вопли rhH, С, Q, Su.
vociferator, dris т вопиющий (Johannes Baptista in
solitudine Tert).
vociferatus, us m PM — vociferatio,
vocifero, —, —, are Vr, L -= vociferor,
vociferor, atu s (sum), a ri depon. [vox -f- fero] 1) вос
клицать, выкрикивать, кричать, вопить (palam С; de
aliqua re L; taiia L); «incendiarium» vociferantibus Su
громко называя (Вителлия) поджигателем; fortiter
vociferatum fuerat L громко восклицали; 2) (громко)
говорить, возглашать (comoedus serm ocinatur, tragoe
dus vociferatur А р): res ipsa per se vociferatur Lcr дело
само говорит за себя, т. е. само по себе очевидно;
ratio tua naturam rerum vociferari coepit Lcr твоё (Эпи
кура) учение стало вещать о природе вещей; 3) зву
чать, давать отзвук: aera vociferantur Lcr медь гудит.
vocifico, —, —, are [ v o x + facio] I) шуметь, гудеть
(apes vocificantes Vr); 2) громко возвещать, провозгла
шать (vim atque arm a alicujus AG).
vocis gen. sg. к vox.
vocito, avi, atum , are [intens. к voco] i) (обычно)
называть, (всегда) именовать (aliquid patrio nomine
Lcr): has stellas Graeci H yadas v. suerunt С эти звёзды
греки обыкновенно называют Гиадами; 2) восклицать,
кричать (clamor vocitantium T).
vocivus, a, um apx. P l— vacivus,
voco, avi, atum , are [vox] I) звать (aliquem nomine
У); созывать (senatum u in senatum L); призывать
(aiiquem ad se Cs; m ilites ad или in arma C, Cs, QC etc.;
plebem ad или in contionem C, L): v. auxilio T призы
вать на помощь; v. pugnas V звать на бой; v. servos ad
libertatem L звать рабов на борьбу за свободу; 2) отзы
вать (m ilites ab operibus L); 3) юр. звать, привлекать
(aliquem in jus, in judicium C); 4) делать вызов, вызы
вать (aliquem ad pugnam T; in certamen V); 5) взывать,
молить, просить (deos V): votis v. молить (о), вымали
вать, выпрашивать (imbrem V); 6) звать, приглашать
(aliquem domum, ad cenam С): bene vocas Pl благодарю
тебя за приглашение (вежливая форма отказа) || звать,
манить, увлекать (ad vitam С; in altum V; аа quietem
L): aliquem in spem v. С внушать кому-л. надежду;
venti vocantes VF попутные ветры; 7) приводить в (то
или иное) состояние, втягивать, вовлекать, ввергать,
обрекать: Italiam ad vastitatem v. С ввергнуть Италию
в состояние разорения, обречь на разорение; aliquem
iii odium (in invidiam ) v. С навлекать на кого-л. нена
висть; aliquem in suspicionem v. С навлекать на кого-л.
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подозрение; aliquem in crimen v. О, C, Nep обвинять
кого-л.; in periculum (in discrimen) v. С ввергать в опас
ность, подвергать опасности; aliquid ad exitium v. C
обрекать что-л. на гибель; aliquid in dicendi discepta
tionem v. С оспаривать что-л., делать что-л. предметом
обсуждения; in commune v. L делать общим; v. aliquem
in partem alicujus rei С, T, Ju st делать кого-л. участ
ником чего-л.; aliquid in dubium v. С подвергать что-л.
сомнению; divos in vota v. V давать обеты богам; 8) на
зывать, именовать (aliquid alio nomine С): qui vocare
( = vocaris)? Ter как зовут тебя?; ego vocor Lyconides
Pl меня зовут Ликонид; v. urbem Antiochiam Ju st
назвать город Антиохией; v. urbem ex patrio nomine
Just назвать город по имени отца; porticus, quae Poecile
vocatur Nep портик, именуемый Понкиле.
Voconius, a, um Воконий, римск. потеп; наиболее
известен Q. V. Saxa, народный трибун в 169 г. до н. 9.,
автор lex Voconia, лишившего женщин права наследова
ния С, L.
Vocontii, drum т воконтии, племя в Нарбонской
Галлии, на территории позднейших областей Прованс
и южн. Дофинэ, между реками Изара и Друэнпшй Cs, L.
Vocontius, a, um [Vocontii] воконтийский (rura Sil).
vocula, ae f [demin. к vox] I) слабый (тихий) голос,
голосок С, Игр, Ар; 2) слабый тон, нежный звук (in
cantu С); 3) словцо (significatio hujus voculae AG);
4) pl. болтовня, пересуды (malevolorum С).
voculatio, dnis f [vocula] интонация, акцентировка
(quein accentum nos dicimus voculationem appellat
Nigidius AG).
Vocunt- v. I. — Vocont-.
Vogesus, 1 m v. l . = Vosegus.
vola, ae / ладонь (руки) или подошва (ноги) Р М :
пес v. пес vestigium apparet (или exstat) погов. Vr нет
ни малейшего следа,
volaemus, a, um v. I. = volemus,
volam fu t. ind. к volo II.
volans, an tis 1. part. praes, к volo I; 2. adj. крылатый
(verba Ap).
volantes, (i)um f [volo 1] no9m. пернатые, птицы
Lcr, V, A p.
V olaterrae, arum f Волатерры, город-крепость в сев.-зап. Этрурии (ныне Volterra) С, L.
I V olaterranus, a, um [Volaterrae] волатеррийский
(vada С).
II V olaterranus, I т житель города Volaterrae С, L.
volatica, ае / волхвование, колдовство Tert.
volaticus, a, um [volatus] I) летающий, крылатый
(PegSsus Ар); 2) порхающий (modo huc modo illuc С);
3) летучий (desideria formae Tert); ветреный, непо
стоянный (v. ac levis Sen).
v o latilis, e [volatus] 1) летающий, окрылённый, кры
латый (bestia С): v. puer 0 = Амур; 2) лёгкий или
метательный (ferrum V; telum Lcr, О); быстрый, стре
мительный: volatile linum E ccl— velum; 3) мимолёт
ный (aetas О); быстро преходящий (gloria Sen).
volatio, onis f A u g — volatura i.
volatura, ae f [volo I] i) летание, лёт, полёт Vr;
2) пернатый мир Col.
volatus, us m [voio I] 1) лёт, полёт (aquilae C; Pega
seus Ctl); способность летать (dare volatus avibus Ap)\
2) стремительное течение, бег (fatorum Af).
Volcae, arum m вольки, кельт, племя в Нарбонской
Галлии (до границ Аквитании и реки Родан); они
делились на Tectosagёs (с городом Tolosa, ныне Toulouse) и Arecomlci (с городом Nemausus, ныне Nfmes) С, L.
Volcan- о. I. = Vulcan-.
V olcatius v. I. = Vulcatius.
volem us (volaemus), a, um [vola] величиной с л а
донь (пригоршню), по др. (оскск.) лучший (pira Cato,
Col, РМ, V).
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volens, entis I. part. praes, /evolo II; 2. adj. I) (пред-)
намеренный, умышленный: v. sciensque Sen намеренно
и сознательно; 2j добровольный, усердный, желающий,
по своей воле, (охотно) что-л. делающий: volenti an i
mo S l охотно; volentes parent С они охотно повинуются;
labor est inhibere volentes О трудно сдержать рвущихся
(коней); plebi m ilitia volenti non erat S l плебс был
против воинской повинности; ducunt volentem fata,
nolentem trah u n t Sen желающего (идти) судьба ведёт,
сопротивляющегося же тащит; fructus, quos ipsa volen
tia rura sponte М ёге sua V плоды, которые приносили
поля сами по себе, т. е. без всякой обработки; 3) (бла
госклонный, благоприятно относящийся, милости
вый: v. propitius(que) adest L он относится благосклон
но; volentibus om nibus bonis S l при благосклонном
отношении всех благомыслящих людей; lauro cinge v. H
милостиво увенчай лавром; si volentibus vobis erit
Macr если соблаговолите; dis volentibus S l no милости
(милостью, по воле) богов; 4) желанный, желательный
(volentia alicui S l, T).
volenter [volens] добровольно, по своей воле, охотно
А р.
I volentia, ае f [volo II] воля, желание, склонность
Ар, Fronto.
II volentia, ium n [volens] желательное, (нечто)
соответствующее желанию, угодное (alicui v. rescri
bere T).
voig- apx. — vulg-.
volgiolus, I m орудие для выравнивания почвы РМ.
volitans, antis m [volito] летающий рой: v. plurimus
V густой рой (мух),
volitatio, onis f [volito] летание, порхание Is.
volito, av i, 5tum, are [intens. к volo I] I) летать
туда и сюда, перелетать с места на место, порхать (cum
magno clangore L\ sponte sua volitant exordia rerum =
= atomi Lcr, propter humum O); 2) пролетать (per auras
Lcr, M)\ перелетать из уст в уста: speremus nostrum
nomen v. et vagari latissim e С будем надеяться, что
наше имя будет передаваться из уст в уста и распро
страняться весьма широко; v. per ora virum (== viro
rum) Enn ap. С быть на устах людей, т. е. жить всегда
в их памяти; 3) носиться, метаться, блуждать, бегать
взад и вперёд (in foro С; per inare И\ ultro citroque lcr);
проноситься, мчаться (tota Asia С): v. tota acie L
объезжать боевые порядки; 4) устремляться, рваться:
volitans gloriae cupiditate С волнуемый (движимый)
жаждой славы; non insultabo vehementius пес volitabo
in hoc insolentius С я не буду ни слишком напирать
на это, ни чрезмерно настаивать на этом; 5) надменно
выступать, важничать (ut гех С).
voln- арх. — vuln-.
i volo, avi, atum , are 1) летать, лететь (per аёга V;
circum tecta II): vola(vi)sse Antonium, non iter fecisse
diceres С можно было подумать (казалось), что Анто
ний пролетел, а не прошёл (свой) путь; sine pennis
v. haud facile est погов. Pl нелегко летать без перьев
(крыльев); 2) лететь, мчаться, нестись (per summa aequo
ra V; medios per hostes 10: semel emissum volat irrevo
cabile verbum ti раз выпущенное, летит невозвратное
слово.
II volo, volui, —, velle 1) хотеть, желать (aliquid):
exire ex urbe, priusquam luciscat, volo Pl я хочу вынтн
из города прежде, чем рассветёт; cupio omnia, quae
vis II желаю, чтобы всё было как ты (сам) хочешь;
vobis volentibus А р согласно вашему желанию; velle
suum cuique est Pers у всякого свои желания; sl plura
velim H если бы я пожелал большего; factum volo Pl
хотел бы я этого, т. е. возможно; pater filium secum
volebat esse С отец хотел, чтобы сын был с ним; omnes
salvos volo (sc. esse) С желаю всем здоровья; lumen
exstinctum esse volo С я хочу, чтобы свет был потушен;

eos velim laudes С передай им моё одобрение (т. е. бла
годарность); tarde v. nolentis est погов. Sen желать позд
но значит не желать; velim (при осуществимых жела
ниях) и vellem (при неосуществимых) я желал бы;
velim scire P l etc. желал бы я знать; vellem, si fieri
potuisset С желал бы я, если бы это было возможно;
quid vis faciam? Ter, H или quid me velis fecisse? Sen
что хочешь ты, чтобы я сделал?; visne hoc primum
videamus? С хочешь, рассмотрим сначала это?; vin
( = visne) vocem huc ad te? Pl хочешь, я позову его
к тебе?; ad quae tempora te cxspectemus, facias me cer
tiorem velim С прошу тебя сообщить мне, когда тебя
ждать; (часто при прощании) nuin quid vis (aliud)?
Pl, Ter ты хочешь ещё чего-л.?, больше тебе ничего
не нужно?, это всё?; nuin quid vellem поп rogavit С
он не попрощался со мной; aliquo v. (sc. proficisci)
C etc. собираться (ехать) куда-л.; in Graeciam v. С
хотеть (собираться) поехать в Грецию; si volet usus H
если пожелает (потребует) обычай; aliquem v. Pl, С
желать поговорить с кем-л.; paucis (sc. verbis) te volo
Pl, Ter хочу сказать тебе несколько слов; mene vis?
P l тебе угодно со мной поговорить?; quae velit ira,
loqui Prp словами выразить своё негодование; alicui
bene (male) v. Pl, Ter etc. кому-л. желать добра (зла);
alicujus causa v. С склоняться в чью-л. пользу, желать
кому-л. добра; non sibi male vult погов. P t ои себе
на уме; quid ille me vult? Ter что ему от меня нужно?;
respondit, si quid ille se velit, illum ad se venire орог1ёге
Cs (Ариовист) ответил, что если ему (Цезарю) что-л.
от него нужно, то он должен прийти к нему; quid
tibi vis? Ter, С чего ты хочешь?, что ты имеешь в виду?,
что у тебя на уме?; rogo, quid tibi vis cum isto morbo?
P t скажи, что это у тебя за страсть такая?; velim-nolim С, velis-nolis Sen, velit-noiit P t волей-неволей;
velim, ut velles Pl u vellem, quae velles Sen разделяю
твои желания, m. e. сочувствую тебе; nolite a me com
moneri velle С ие требуйте, чтобы я напомнил вам (обо
всём этом); 2) решать, устанавливать, постановлять,
определять: majores voluerunt С предки (наши) уста
новили; velitis jubeatis С, L благоволите повелеть
(официальная формула приглашения к голосованию
законопроекта); di meliora (velint) погов. V, С etc.
да устроят боги нечто лучшее, т. е. да сохранит нас
бог от этого; 3) утверждать, полагать, считать: Aelius
Stoicus esse voluit С Элий считал себя стоиком; Plato
deum sine corpore esse vult С Платон утверждает, что
бог бестелесен || se v. выдавать себя (за кого-л.): Strato
physicum se voluit С Стратон выдавал себя за естество
испытателя; isti Atticos se volunt С они хотят прослыть
аттиками; 4) предпочитать (omnia utensilia emere velis,
quam rogare A p): famaene credi velis, quam ... L неужели
ты предпочитаешь, чтобы верили (больше) слуху, чем...;
5) (чаще v. sibi) значить, означать, иметь целью (смысл):
quid haec verba sibi volunt? С что означают эти слова?;
avaritia senilis quid sibi velit, non intellego С в чём
смысл старческой скупости, не понимаю.— См. тж.
volens и volentia.
III volo, onis m [volo 11] доброволец в армии (преим.
из рабов) L, Capit, Macr.
Vologesus, i m u Vologeses, is m Вологес, имя пяти
парфянских царей из династии Арсакидов РМ, T, Su.
volp- арх. = vulp-.
Volsci, orum m вольски, древнеиталийское племя
в Латии, по обе стороны реки Л ирис, до Тирренского
моря С, L, V.
Volscus, a, um [Volsci] В о л ь с к и й (gens С, V; ager L).
volsella, ae f [vello] щипчики (для удаления волос)
Pl, М; хирургические щипцы СС.
I Volsiniensis, e [Volsinii] волсинийский (lacus Col,
PM, Vtr, J).
v
II Volsiniensis, is in житель города Volsinii L, PM.
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Volsinii, orum m Волсииии, этрусский город, к югу
от Клузия, на lacus Volsiniensis (ныне Boisena) L, РМ.
Volsinius, a, um P r p = Volsiniensis I.
volsus, a, um part. pf. к veiio.
volt a p x .= vult.
V oltinia trib u s / Вольтииская триба, одна из римск.
триб С.
V oltiniensis, is m член Вольтииской трибы С.
Voltumna, ае f Волтумиа, богиня союзного храма
12 этрусских государств, в котором происходили сове
щания их представителей L.
voltur арх. — vultur.
V olturnus арх. — Vulturnus I, II.
voltus арх. — vultus.
volubilis, e [volvo) i) вращающийся (caelum C);
крутящийся, кружащийся: volubile buxum V волчок;
2) катящийся (amnis, aquae Н): volubiie aurum О катищееся золото, т. е. золотое яблоко; 3) текучий, измен
чивый (fortuna С); быстротечный, мимолётный (aetas
О); 4) плавный, бойкий, лёгкий по слогу (oratio С);
плавно говорящий (homo С).
volubilitas, atis / [volubilis] I) вращательное движе
ние, круговращение (mundi С); 2) округлость (capitis
О); 3) текучесть, изменчивость (fortunae С); 4) плав
ность, бойкость (linguae С; verborum С, Pt).
volubiliter [volubilis] плавно, бойко (funditur v. ora
tio С).
volucer, volucris, volucre ( иногда двух окончаний
volucris, e Tib, S il) [volo I] 1) летающий, пернатый,
крылатый, окрылённый (pes Mercurii 0 ): volucris
bestia C — avis; v. equus 0 —
PegSsus; v. Danaeius
— Perseus; v. deus O, S t — Cupido или Mercurius;
2) стремительный, быстрый (как птица) (nuntius, mo
tus C; sagitta, classis V); 3) мимолётный, быстротечный
(fortuna C; somnus V; dies Sen; cursus, sc. temporis
Ph; gaudium T); 4) плавный или безостановочный (genus
dicendi C).
volucra, a t f u volucre, is n [volvo] листовёртка,
гусеница, заворачивающаяся в виноградный лист Col, РМ .
volucri-pes, pedis быстроногий, стремительный Aus,
Sid.
I volucris, e Tib, S i l — volucer.
II volucris, is f (sc. avis), иногда m (sc. ales) [volucer]
крылатое существо: v. peregrina P h перелётная птица;
v. parvula P h = муха.
volumen, inis n [volvo] I) извив, изгиб, кольцо
(lubricum v., sc. draconis Ap); завиток, кольцо, клуб
(fumi О); сгиб (crurum У): sinuare volumine terga V
извиваться, клубиться (о змее); 2) круговорот, враще
ние ($1^ ё г и т О); круговращение, смена (sortis humanae
РМ): v. undae Lcr водоворот; 3) свиток, рукопись,
сочинение (rerum gestarum С; de aliqua ге С): v. expli
care или evolvere С разворачивать свиток (для прочте
ния); 4) часть (сочинения), том (sedecim volumina
epistularum Nep).
voluminosus, a, um [volumen) извивающийся, клубя
щийся (corpus anguis Sid).
Volumnia, ae f Вол умни я, жена Кориолана L.
Volumnius, a, um Волумний, римск. потеп; наиболее
известны: 1) L. V. Flamm a Violens, консул в 307 и 296 гг.
до н. э., победитель саллентинов и самнитов L; 2)
Р. V. Eutrapelus, сторонник триумвира Антония С,
11, Nep.
v oluntarie по собственной воле, добровольно (v. et
non ех necessitate Hier).
I voluntarius, a, um [voluntas] 1) добровольный,
поступающий по собственной воле (miles Cs, T; servus
C); 2) добровольный, сделанный по собственной воле,
самопроизвольный (in teritu s С; servitus Г ): voluntaria
mors С добровольная смерть, самоубийство; 3) расту
щий самопроизвольно, дикорастущий (herba РМ).

VOL

II voluntirius, i m доброволец Cs, L .
voluntas, 8tis / [volo II] 1) воля, желание, хотеиие:
v. est, quae quid cum ratione desidlrat С воля есть
разумное желание чего-л.; voluntati alicujus morem
gerere (или assentire, cedёre) С подчиняться (уступать)
чьей-л. воле; conformare se ad voluntatem alicujus C
сообразоваться с чьей-л. волей; voluntate C etc. no
желанию (cp. 2); de (ex) voluntate alicujus С по чьему-л.
желанию; ad voluntatem loqui С говорить сообразно
чьему-л. желанию; sine voluntate CC непроизвольно
(lacrimare); 2) охота, готовность, усердие, рвение
(voluntatem alicujus laudare С): voluntate Pl, C etc.
преднамеренно, умышленно или no своей воле, добро
вольно, охотно (ср. 1); mea voluntate С (я) по собствен
ному желанию; 3) согласие, позволение, разрешение:
summa voluntate alicujus С с чьего-л. полного согла
сия; 4) стремление, тенденция (sunt in dicendo variae
voluntates С); намерение, решение: voluntatem suscipe
re С принять решение; 5) (тж. ultim a Dig u suprema
v. T ) последняя воля, предсмертное распоряжение
(mortui С); 6) настроение, отношение: v. secunda in
aliquem L благосклонное отношение (благоволение)
к кому-л.; 7) подлинное настроение, искреннее отно
шение: signa, quibus v. a sim ulatione distingui possit C
признаки, по которым истинное отношение можно было
бы отличить от притворного; 8) благосклонное отно
шение, благоволение, симпатия (m utua С): v. in (erga)
aliquem C, Csetc. симпатия к кому-л.; suorum voluntates
alienare Cs лишиться расположения друзей; adversa
v. Т нерасположение, антипатия; 9) смысл, значение
S (legis,
t
nominis Q): quaestio juris omnis aut verborum
proprietate, aut voluntatis conjectura continetur Q вся
кий правовой вопрос состоит или в точном содержании
слов, или в предположительном истолковании смысла.
votup(e) adv. [volo II) приятно, радостно: gaudeo et
volupe est mihi P l я рад и счастлив; facite vostro animo
volup Pl поступайте в своё удовольствие, желаю вам
приятно провести время; venire salvum v. est Ter я рад
(твоему) благополучному возвращению.
Volupia, ае / ( = Voluptas) Волупня, богиня наслажде
ния Vr, Macr, Aug.
voluptabilis, e [voluptas] доставляющий удовольст
вие, приятный (nuntius Pl; otium Amm).
voluptarie [voluptarius I] в наслаждениях (noctem
transigere Ap),
I voluptarius, a, um [voluptas] 1) касающийся наслаж
дения (disputatio C); 2) доставляющий удовольствие,
дающий наслаждение, прелестный (loca Pl etc.; pereg
rinatio Sen; possessio С); 3) преданный наслаждениям,
ищущий удовольствий, чувственный (homo Pl, С);
4) восприимчивый к наслаждениям (sensus С).
II voluptarius, i т человек, преданный удовольстви
ям, искатель наслаждений С.
I voluptas, atls f [volup] 1) удовольствие, наслажде
ние (epularum voluptates С); радость: id, quo gaude
mus, v. est С то, что даёт нам радость, есть наслажде
ние; voluptatem capere (percipere), in voluptate esse
или voluptate affici C etc. наслаждаться, испытывать
радость; alicui voluptatem afferre или voluptati esse C
доставлять кому-л. наслаждение, радовать кого-л.;
voluptatem cepi tam ornatum virum fuisse in nostra re
publica С мне было приятно, что в нашем государстве
есть такой превосходный муж; aliquid voluptati habere
Sl, С находить в чём-л. удовольствие; voluptatis causa
С из-за удовольствия, для развлечения; 2) pl. удоволь
ствия, развлечения, увеселения, гулянья, игры: offi
cium a voluptatibus S u ведомство или должность по
делам увеселений; 3) чувственное наслаждение, сладо
страстие, похоть, (низменная) страсть: voluptates suas
frenare L обуздывать свои страсти; voluptatibus indulgёre Ат т предаваться чувственным наслаждениям;
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4) влечение к наслаждениям (voluptatem explere Ter);
5) ласк, радость (mea v.l Pl, V'); 6) мужское семя Eccl.
II Voluptas, atis f богиня наслаждения С.
voluptificus, a, um (voluptas I -f- facio] доставляю
щий (чувственное) наслаждение (potestas, sc. stellae
Veneris Ap).
voluptuarius, a, um, C a p it— voluptarius I.
voluptuose с наслаждением Vlg, S id , Eccl.
voluptuosus, a, um (voluptas] полный наслаждения,
приятный P J, S id , Hier.
voluta, ae / (volvo] архит. волюта, завиток Vtr.
.volutabrum, f n [voluto] болото, в котором валяются
свиньи, свиная луж а V, Sol, Eccl.
volutabundus, a, um [voluto] валяющийся, перен.
утопающий (in voluptatibus С).
volutatio, onis f [voluto] 1) перекатывание, волнооб
разное движение (undarum Sen); 2) барахтанье, ката
ние, утопаиие (in luto РМ); кувырканье, переворачива
ние (volutationes corporis С); сплетение тел (jacentium
Pt); 3) беспокойство, тревожное состояние (nunquam
residentis animi Sen); 4) неустойчивость, превратность
(rerum hum anarum Sen).
volutatus, us m [voluto] катание, валяние (pulvis
volutatu collectus PM); volutatus pulvere A p барахтанье
в пыли.
voluto, avi, atum, are [intens. к volvo] 1) катить,
катать (am phoras per terram Col); скатывать (pilas
e fimo PM); 2) катиться, струиться (amnis per saxa volu
tans 0); 3) med.-pass. volutari, реже se volutare вра
щаться (circum terram С); кататься, валяться (in pulvere
Vr, PM; in luto Vr, C) : .ad pedes rhH, С или genibus V
alicujus (alicui) volutari броситься к чьим-л. ногам,
припасть к чьим-л. коленям; 4) погрязать, коснеть
(in omni genere flagitiorum С); 5) возиться, общаться,
якшаться (cum scortis С); 6) издавать, испускать (vo
cem, murmura V; v. verba confusa 0): vocem per ampla
atria volutant V голоса (троянцев) оглашают высокие
своды; 7) исследовать, рассматривать, обсуждать (con
diciones cum aliquo L): v. in pectore Pl или (in) animo
C, L, QC, T, secum (animo) L, intra animum T, mente
Lcr, suo cum corde или secum corde V тщательно обду
мывать; 8) занимать (anim um cogitationibus L): volu
tatus in aliqua re С обладающий опытом в чём-л.,
(хорошо знакомый с чем-л.; volutatus in veteribus scrip
tis С хорошо знакомый со старой литературой, начи
танный.
I volutus, a, um part. pf. к volvo.
II volutus, iis m извиваиие, извивающееся движение
(dare volutus serpentibus Ap).
volva, ae / [volvo] 1) покров, оболочка (fungorum
PM); 2) анат. матка Vr, CC, PM etc.; 3) матка свиньи
(лакомое блюдо у римлян) H, РМ, P J , М.
volvo, volvi, volutum , ere 1) катать, катить, сбра
сывать (saxa in aliquem Sl); скатывать (scarabaeus
pilas volvit PM); flumen pecus volvit H река увлекает
(уносит) скот; plaustra volventia V катящиеся повозки;
2) med.-pass. кататься, валяться (in tenebris volvi
caenoque Lcr); катиться (lacrim ae volvuntur V): volvi
in fossas V скатиться в рвы; 3) вращать (cylindrus vol
vitur С); поворачивать (oculos huc illuc С); крутить,
кружить, вздымать вихрем, клубить: flumen vertices
volvit H река образует водовороты; ventus volvit
fumum crassa caligine Lcr ветер свивает дым в чёрные
клубы;, anguis volvitur V змея извивается; v. in ore
Lcr дышать, вдыхать (auras vitalis a§ris); ignem sub
naribus v. V испускать пламя из ноздрей; v. orbem L
образовать окружность, стать кругом; v. turmas L
сомкнуть отряды в круг; luna volvit menses Н луна
(в своём движении) рождает смену месяцев; ut idem
in singulos annos orbis volveretur L поскольку ежегод
но повторялся один и тот же круг событий; volventibus

(volvendis) annis V в течение (с течением) лет; volvenda
dies V течение (событий) дня; 4) валить (на землю),
опрокидывать (m ultos semineces V): volvi arvis (humi)
V упасть (рухнуть, покатиться) на землю; volvi leto V
пасть бездыханным; 5) разворачивать (для чтения),
читать (libros С); 6) (бегло) произносить (verba uno
spiritu С; facile sententias verbis С): oratio volvitur C
речь (плавно) течёт; 7) обдумывать, обсуждать (m ulta
cum animo suo Sl; plurim a per noctem К); лелеять
в мыслях (bellum L, T); 8) носить в душе, вынашивать,
таить в себе, хранить: v. iras in pectore L или irarum
fluctus sub pectore V быть обуреваемым гневом; 9) пере
живать, переносить, испытывать (tot casus V); 10) про
существовать, прожить (pronos menses H; multa saecula
Lcr); 11) определять, устраивать, предопределять
(humana negotia QC): sic volverunt Parcae V так опре
делили Парки,
volvus о. /. = bulbus.
vomax, acis [vomo] подверженный частым рвотам
S id .
vomer (тж. vomis), eris m 1) сошник, лемех Col, C,
H etc.; 2) перен. membrum virile Lcr.
vomica, ae f [vomo] 1) нарыв, гнойник, чирей Pl, С,
PM; 2) вздутие (lapTdis PM); 3) перен. язва, чума, бич,
проклятие (rei publicae Q).
vomicosus, a, uin [vomica] покрытый нарывами С/4,
voinicus, a, um [vomica] язвенный, гноящийся, гной
ный (morbus Sen — v. L).
vomificus, a, um [v o m o -f facio] рвотный (medica
men CA).
vomifluus, a, um CA — vomicus,
vomis, eris m Cato, Col, V, E ccl= vomer,
vomitio, onis / [vomo] 1) рвота C, PM; 2) извергнутое
рвотой содержимое желудка РМ.
vomito, —, —, are [intens. к vomo] 1) извергать в виде
рвоты Sen, Su; 2) быть подверженным рвоте Со/,
vomitor, oris m [vom ito] страдающий рвотой Sen.
vornitdria, orum n [vomito] вомитории, выходы из
театра Macr.
vom itorius, a, um [vomito] вызывающий рвоту,
рвотный (bulbus РМ).
vom itus, iis m Pl, CC, Sen, PM etc. = vomitio,
vomo, ui, itum, ere (тж. vom itum v. Pl) 1) извер
гать в виде рвоты (post cenam С): aliquis vomit cruorem
О кого-л. рвёт кровью; paene intestina sua v. P t иметь
мучительную рвоту; 2) извергаться, вливаться: qua
vomit (Padus) PM там, где (река Пад) впадает в море;
3) испускать, выпускать, выдыхать, извергать (fumum
V; flam mas ore К): apes mei vomunt P t пчёлы дают мёд;
v. vitam Lcr (animam V) испускать дух; v. argentum Pl
отдавать деньги; 4) презр. марать (A ttius et quidquid
Pacuviusque vomunt M).
I vopiscus, i m оставшийся в живых близнец (при
преждевременном рождении и смерти второго) РМ,
Sol, Is.
II Vopiscus, i m (Flavius) Вописк (Флавий), римск.
историк времён императора Константина ( I I I —
IV вв. н. а.), родом из Сиракуз, автор жизнеописания
некоторых римск. деятелей.
voracitas, atis f [vorax] прожорливость, ненасыт
ность РМ, Ар, Eutr etc.
voraciter прожорливо, с жадностью Macr.
voraginosus, a, um [vorago] пересечённый пропастя
ми, обрывистый или овражистый (solum ЬН; via Ар);
порожистый (amnis Атт).
vorago, inis f [voro] 1) пропасть, яма (v. concursu
cavata torrentium QC; voraginem conjectu terrae explere
L); 2) пучина, омут, водоворот (voraginibus submergi
С); 3) утроба, чрево (ventris O); 4) пожиратель, расто
читель (patrim onii C).
Voranus, 1 m [voro] Воран, имя вора у Горация.
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Col); пение (Sirenam Я); тон: septem discrim ina vocum
T ert— Saturnus.
V — семиструнная лира; vocis imago V отголосок;
v o ratrin a , ae / [voro] I) презр. обжорна, харчевня
v. magna С, H (alta Ctl, SenT, Sil) громкий голос; v. par
Tert; 2) провал, пропасть (terrarum А пт ).
va С тихий голос; v. clara С ясный голос; v. contenta C
vorax, acis adj. [voro] I) прожорливый, ненасытный
повышенный голос; v. summissa C (depressa rhH, sup
(homo Vlg; lupus Lact); хищный (usura Lcn); 2) все
pressa С) пониженный голос; v. acuta С высокий голос;
поглощающий, всепожирающий (Charybdis C; venter
v. gravis С низкий голос; vocis bonitas С приятный
O; flamma Sil).
голос; aliquem ex voce cognoscere Ju st узнать кого-л.
voro, avi, atum , are 1) пожирать (aliquid avide PM);
no голосу; una voce С единогласно, единодушно; 2) гром
проглатывать, принимать внутрь (resinam ex meile
кий голос (vocibus strepere Sl); возглас, восклицание
Pl): ham um v. погов. P l попасться на крючок || погло
(contumeliosa Cs); pl. крик(и) (voces mercatorum Cs);
щать (vortex navem vorat V); 2) уничтожать, истреблять
модуляция, понижение или повышение голоса (omnes
(vortex pugnae agmina vorat Sil); разъедать (ulcus
voces hominis С); 3) звук, тон (cymbalorum СИ); шум,
corpus vorat CC); 3) жадно читать, поглощать (litteras
гул (pelagi V); 4) произношение, акцент (rustica С);
С); 4) быстро проходить, «пожирать» (viam Ctl); 5) рас
5) ударение: in verbo acOtam vocem ponere С ставить
точать, растрачивать (aliquid РМ).
острое ударение в слове; 6) речь, говор, язык (Platonis
vors- арх. — vers-.
vera v. С): v. ficta О ложь; L atin a voce loqui О гово
vort- арх. = vert-.
рить на латинском языке; v. articulata CJ членораздель
vos (gen. vestri u vestrum) [pl. к tu j вы; vobiscum C
ная речь; am bigua v. legis D ig двусмысленная формули
с вами; nemo vestrum С никто из вас; memor vestri C
ровка закона; 7) слово, выражение, термин: nullam
помнящий о вас; ardens odio vestri С пламенно ненави
vocem ех р п тёге posse Cs не быть в состоянии выгово
рить ни слова; v. voluptatis С слово (термин) «наслажде
дящий вас.
Vosegus (Vogesus), i m Восег, горная цепь в Г аллии
ние»; nescit v. missa reverti Я выпущенное слово вер
(ныне Вогезы) Cs, РМ, Lcn.
нуться не может; tali Я (in hac С) voce следующими
vos-met и vos-pte intens. к vos.
словами; 8) повеление, приказание (voci alicujus oboedi
voster, tra, trum apx. — vester I, II.
re С); 9) заговор, волшебное слово, магическая формула
votifer, fera, ferum [votum -|- fero] увешанный ж ерт
(sacra Я); заклинание (deripere lunam vocibus Я).
венными дарами (arbor St).
Vulcacius v. I. = Vulcatius.
votivus, a, um [votum] 1) торжественно обещанный,
Vulcanal, alis n Вулканал, место в Риме, с храмом
приносимый (устраиваемый) по обету, посвящённый
Вулкана РМ, А V.
богам (ludi С); вотивпый (tabula Я ): legatio votiva С
Vulcanalia, lum и orum п Вулкаиалии, празднества
паломничество в провинциальный храм (по обету);
в честь бога Вулкана (ежегодно ‘23 августа) Vr, Col,
nox votiva Р гр ночь, проведённая по обету; 2) ж елан S l, РМ, P J.
ный, вожделенный, долгожданный (conspectus Ар;
Vulcanalis, e Vr, M acr= Vulcanius.
mors Eccl).
Vulcanius, a, um [Vulcanus] вулканов (Lemnos O;
voto, u i, Itum, are apx. P / = v e t o .
arma C).
votum , i n [voveo] 1) жертва, приношение (дар)
Vulcanus, I m i ) (соотв. греч. Hephaestos) Вулкан,
по обету: incendere aras votis V' возжигать огонь на
хромой римск. бог огня и кузнечного дела, сын Юпитера
алтарях для жертвоприношений по обету; Danai in
и Юноны, супруг Венеры С, L, О etc.: insula Vulcani L
voto ( = equo Trojano) latent P t данайцы скрываются
остров Вулкана, самый южный из Липарских о-вов
в (мнимом) даре богам; 2) памятник (im m ortale Vop);
(ныне Volcanella); 2) поэт, огонь Pl, V, О.
3) обет, торжественное обещание (ех voto tem plum face
Vulcatius, I т Вулкаций, римск. потеп; наиболее
re О): vota deum ( = deorum) V обеты богам; vota facere
известны: I) Т. V. Tullus, консул в 66 г. до н. з., один
(cp. 5), suscipere, concipere, nuncupare С давать обеты;
из противников Катилины С; 2) V. Gallicanus, один
vota solvere C (dissolvere C, reddere O, exsequi V) или
из шести Scriptores Historiae Augustae.
votis fungi Ju st исполнять обеты; voto teneri (obstrictum
vulgaris, e [vulgus] I) обычный, обыкновенный,
esse) С быть связанным обетом; voti dam natus L (reus
привычный, общепринятый (opinio С); повседневный,
V) обязанный выполнить обет; 4) молитва, соединённая
обыденный, общеизвестный (ars С; п о теп С, РА); рас
с обетом (vota audita VF); 5) желание, воля, стремле
пространяющийся на всех, всеобщий (liberalitas С):
ние: vota omnium Q или publica Cld всеобщее желание,
v. coetus Я стечение народа; 2) общедоступный, публич
т. е. предмет всеобщих желаний или ' общественные
ный (puella О); 3) простой, дешёвый: jejunus stomachus
нужды; vota facere С желать (ср. 3); aliquem voti com raro vulgaria tem nit Я голодный желудок редко прене
potem L (potentem O) facere исполнять чьё-л. желание;
брегает простыми блюдами; 4) (простонародный (vox
voto potiri О увидеть своё желание исполненным; rebus
С; vocabula Q): vulgares Aug простолюдины,
supra vota fluentibus Ju st так как дела шли лучше, чем
vulgaritas, atis f широкие массы, народ Capit, Eccl.
ожидалось; hoc erat in votis Я таково было одно из
vulgariter [vulgaris] обычным образом, просто PM.
(моих) пожеланий; gemino voto А р с одинаковым
vulgarius, a, um AG, A p — vulgaris.
удовольствием; jam coeperat v. esse P i (это) стало даже
Vulgata, ae / [vulgo 11] (sc. editio) Вульгата, лат ин
казаться желательным; coloni vota jacent О погибли
ский перевод Библии, доведённый Иеронимом до «Дея
надежды земледельца (пропал урожай); 6) (тж. vota
ний Апостоловр, впоследствии дополненный и исправ
nuptiarum и matrimonii СУ) брачный союз, брак A p .F l.
ленный, и объявленный обязательным для католической
votus, a, um part. pf. к voveo,
церкви (постановлением Тридентского собора 1546 г.);
voveo, vovi, votum, ёге I) давать обет построить или
полное его заглавие: Biblia sacra vulgatae editionis.
принести в жертву, торжественно обещать (aedem L;
vulgator, oris m [vulgo II] распространитель, раз
гласитель: v. taciti 0 — T antjlus.
templum С; victim am pro reditu О); посвящать (Volcano arma L); жертвовать (caput suum pro salute patriae
1 vulgatus, a, um I. part. pf. к vulgo II; 2. adj. 1) об
С): vota v. P l, О давать обеты; 2) желать, стремиться:
щеизвестный, общераспространённый (fama L) : res quum
quae modo voverat, odit О то, чего (Мидас) недавно
vetus, tum vulgata L обстоятельство столь же старое,
жаждал (т. е. золото), он ненавидит.
сколь и общеизвестное; 2) доступный (omnibus С);
vox, vocis f I) голос (hum ana Pl, L, QC); мычание
публичный (m eretrix Su); 3) всеобщий, обычный, обще
принятый (sensus Q).
(bovis V); карканье (cornicis К); жужжание (apum

-

1094 -

II vulgatus, us m оповещение, обнародование Sid.
vulgivagus, a, um [vulgus-f- vagor] блуждающий,
бродячий, бродяжнический (mos ferarum Lcr); скитаю
щийся среди людей, общедоступный (vSnus Lcr).
I vulgo adv. Ivulgus] I) в большом количестве, во мно
жестве (ab aliqua re discedere Cs; ad prandium invitare
C; nasci V); 2) всенародно, публично (aliquid ostendere
C): victum v. quaerere Ter добывать себе пропитание,
торгуя собой; 3) (по)всюду, везде (aliquid loqui audire
С, СС); сплошь и рядом, то и дело, обычно (поп гаго,
sed v. evenire С): ea, quae v. recepta sunt Q общеупотре
бительные поговорки; v. quod dici solet Ter как это
обычно называется.
II vulgo, av i, atum , are 1) делать всеобщим, обще
доступным, распространять, переносить, разносить
(contagium in alios QC; facinus per omnes L; vulgatur
fama per urbem V): in omnem exercitum vulgari L рас
пространиться по всему войску; navis vulgata omnibus
С корабль, доступный всем; vulgatus usu QC обще
употребительный; 2) объявлять, доводить до сведения
всех, распространять, разносить (famam alicujus rei
L); издавать, публиковать (librum Q; carmina T, M);
разглашать, рассказывать (dolorem verbis V): vulgato
Agrippinae periculo T когда распространился слух об
опасности, которой подвергалась Агриппина; 3) med,-pass. vulgari смешиваться, общаться, сходиться (cum
aliquo L): v. corpus L (pretio AV) торговать своим те
лом; aliquem vulgo v. Pl знакомить всех с кем-л.—
См. тж. vulgatus.
vulgus, i п (тж. Vr, Cs, Sl, Nep, V, Sen etc. m) 1) на
род, народная масса (disciplinam in vulgo efferre Cs):
in v. ignotus С неизвестный народу; 2) масса, множест
во (clientium T; mulierum Ter); стадо (ovium tf; sc.
pecudum К): in vulgus C, L, T (по)всюду, у всех; in v.
gratus С всеми любимый; in v. edere Nep широко оповес
тить, обнародовать; 3) толпа, чернь (profanum tf);
4) простонародье (vulgusque proceresque О); 5) простые
солдаты, рядовой состав, войско (v. m ilitum A thenien
sium Nep).
vulnerabilis, e [vulnus] I) уязвимый (serpens Sen);
2) ранящий (m ateria CA).
I vulnerarius, a, um [vulnus] предназначенный для
перевязки ран (em plastrum РМ).
II vulnerarius, I т врач-хирург PM.
vulneratio, onis f [vulnero] 1) нанесение раны, ране
ние C, H irt, СА; 2) нарушение, причинение ущерба,
ущерб (salutis, famae С).
vulnerator, oris т причиняющий ущерб (v. gentium
Hier).
vulnero, avi, atum, are [vulnus] I) наносить рану,
ранить, разить, поражать (aliquem graviter QC);
v. (in) aliquid Cs etc. u in aliqua re Ju st ранить во
что-л.; 2) повреждать (navem L); наносить ущерб, под
рывать (rem publicam С); 3) оскорблять, уязвлять
(aliquem verbis С); раздражать, неприятно поражать
(aures alicujus V).
vulnifer, fera, ferum E ccl= vulnificus.
vulnificus, a, um [v u ln u s+ facio] наносящий раны,
ранящий, разящий (telum О; plumbum VF).
vulnus, eris n 1) рана, ранение (leve, grave L; m orti
ferum С): v. adversum C, S l рана в грудь; v. alicujus
O, VF etc. рана, нанесённая кому-л. или кем-л.; v / a li
cujus rei рана во что-л. (v. corporis С) или от чего-л.
(v. missilium L); v. in capite accipere С получить рану
в голову; v. alicui inferre Cs (infligere С) нанести ко
му-л. рану; dantur vulnera О происходит жестокая
битва; vulneribus confectus S l, L смертельно (и зр ан ен 
ный; ex vulnere mori L умереть от раны; 2) поврежде
ние, поломка (scuti О); урон, ущерб, потеря: multa
vulnera alicui inferre (imponere, inurere) С причинить
кому-л. большой ущерб; domestica vulnera С семейные

несчастья; sine vulnere С без ущерба; multis vulneribus
et illatis et acceptis Cs с большими потерями для обеих
сторон; 3) поражение, разгром (duo vulnera accipere
L); 4) след удара, рубец (ramis vulnera dare О); язва,
больное место (v. occultum С); душевная раиа, боль,
скорбь: v. alere venis или sub pectore V таить боль
в душе, терзаться душевным страданием; cicatrix
conscientiae pro vulnere est погов. PS раны совести не
заживают; 5) надрез, борозда (aratri О); щель, расще
лина (saxi О); 6) улар, наносящий раиу: v. acutae fal
cis О удар острой косы; v. fortunae С удар судьбы;
7) оружие, наносящее рану (меч, копьё, стрела): in
festo vulnere V с копьём наперевес; haesit sub gutture
v. V стрела впилась под (самое) горло; dirigere v. aliquo
V направить оружие на кого-л.; 8) убитое животное
(tristia vulnera mandere dente О).
vulnusculum , i n [demin. к vulnus] небольшая рана,
ранка Dig, Veg, Eccl.
vulpecula, ae f [demin. к vulpes] лисичка C, tf etc.
vulpes (apx. volpes), is f лиса Vr, tf, PM etc.: jungere
vulpes погов. V запрягать лисиц, т. е. затевать беспо
лезное дело; v. pilum m utat, non mores погов. S u лиса
меняет шкуру, но не нрав; v. uda P t мокрая лисица (ср.
«мокрая курнца»); animi sub volpe latentes tf души
в лисьей шкуре, т. е. лицемеры; v. m arina РМ мор
ская лисица (вид акулы).
vulpinor, —, ari depon. [vulpes] быть хитрым как
лиса, хитрить, лукавить Vr, Ар.
vulpinus, a, um [vulpes] лисий (lingua РМ): vulpini
catuli Ph лисята,
vulpio, 6nis m [vulpes] хитрая лиса, хитрец Ap.
vulpis, is f Pt, A p — vulpes,
vulsella, ae f v . l , — volsella,
vulsi pf. к vello.
Vulsin- v. I , — Volsin-.
vulsio, onis f [vello] болезненное подёргивание, судо
рога Veg.
I Vulso, onis m Вулсон, cognomen в роде Манлиев.
II vulso, —, —, are [intens. к vello] страдать судоро
гами Veg.
vulsura, ae f [vello] вырывание, выдёргивание, вы
щипывание (lanae Vr).
vulsus, a, um I. part. pf. к vello; 2. adj. i) с выщипан
ными волосами, безволосый, безбородый Pl, Q, Prp;
женоподобный (juvenis Hier); 2) изнеженный, расслаб
ленный (mens M); 3) страдающий судорогами PM.
vult 3 Л. sg. praes, к volo II.
vulta (apx. volta) Enn, Lcr ( = vultOs) pl. к vultus,
vulticulus, i m [demin. к vultus] недовольная мина,
косой взгляд С.
vultis 2 л. pl. praes, к volo II.
vultum , i n L cr= vultus.
vultuosus, a, um [vultus] 1) гримасничающий, крив
ляющийся C, Q; 2) нахмуренный (frons Ap).
I vultur, uris m [vello] 1) коршун L, V, PM; 2) перен.
хищник, ненасытный человек Sen, М.
II V ultur, uris m Вултур, гора на границе Апулии,
Лукании и Самния (ныне Voltore) tf, Lcn.
v u ltu rin u s, a, um [vultur] коршунов (collum M;
species PM).
vulturius, i m I) Pt, Lcr, L — vultur; 2) хищник,
грабитель (provinciae im perator С); 3) неудачный бро
сок (e игре в кости) Р1.
V ulturnalis, e [Vulturnus I] вултурнов (flamen Епп).
V ulturnum , i п Вултурн, город в Кампании, на реке
Vulturnus (ныне Castel Volturno) L, Mela, PM.
I V ulturnus, i m Вултурн, река в сев. Кампании,
впадающая в Тирренское море (ныне Volturno) L, V, РМ;
тж. бог этой реки Eccl.
II V ulturnus, a, um [Vulturnus I] вултурнийскнй
(vada Sit).
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III V ulturnus, i m (sc. ventus) юго-вост. ветер, дую
щий со стороны горы Vultur Col, L, Sen, Vtr etc.
vultus, us m (тж. pl.) I) черты лица, лицо: imago
animi v. est С черты лица — отображение души; 2) вы
ражение лица (laetus С; tristis РМ; torvus H; plenus
furoris С); sub vultu PS в глубине Души; consilium
vultu tegere V не подавать виду о своём замысле; v ul
tus ficti sim ulatique С притворное выражение лица,
деланная мина; 3) взгляд (demittgre vultum О): vultus
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avertere С отвести взгляд, отвернуться; 4) гневное
выражение лица (vultu terrere aliquem Н); суровое
лицо (instantis tyranni И); 5) ( = lacies) лицо, лик
(vultum ad sid§ra tollere 0): in vultus cadere О пасть
ниц; 6) обличье, внешность, вид (salis placidi V):
unus erat toto naturae v. in orbe О вся природа имела
однообразный вид; 7) изображение, портрет (Epicuri
РМ).
vulva, ае / v. /. = volva.

X
X, х двадцать третья буква латинского алфавита;
как обозначение числа— 10; на монетах— denarius (как
содержащий 10 ассов); ХСССС С — denariis quadringentis.
Xanthicus mensis, is m ксантик, месяц в македонском
календаре, прибл. совпадающий с нашим апрелем Eccl.
Xanthippe, es f Ксантиппа,] жена Сократа (вошедшая
в поговорку своей раздражительностью и сварливостью)
С, AG.
Xanthippus, i т Ксантипп: I) афинянин, отец Перик
ла, политик и полководец, победитель при Микале
(479 г. до н. э.) С; 2) спартанец, командовавший отряда
ми наёмников в карфагенской армии во время 1 П уни
ческой войны, победитель Регула при Ту не те (Tunes)
в 255 г. до н. э. С, Veg.
Xantho, us / Ксанто, морская нимфа, дочь Нерея
и Дориды V.
Xanthus (-os), ! т (греч. «золотисто-жёлтый») Ксант:
I) эпитет реки Скомандр в Троаде V, РМ; 2) речка
в Эпире V; 3) река в зап. Л икии V, Н, О.
xeniolum, i n [demin. к xenium] небольшой подарок
гостю Ар, Dig.
Xenippa, orum я Ксениппа, местность в сев.-зап.
части Согдианы QC.
xenium, i п (греч.) (преим. pl.) 1) ксеиий, подарок
гостю Vtr, P J, М; подношение, дар Dig, PJ; 2) pl.
название X I I I книги эпиграмм Марциала.
Xeno, onis т Ксенон, философ-эпикуреец из Афин,
современник Цицерона С.
Xenocles, is т Ксенокл, ритор, с которым был
близок Цицерон в бытность свою в Малой Азии С.
Xenocrates, is т Ксенократ, родом из Халкедона,
греч. философ, ученик Платона; после Спевсиппа воз
главлял афинскую Академию (396—314 гг. до н. э.) С.
xenodochium (-eum), i п (греч.) странноприимный
дом (и госпиталь) CJ, Hier.
xenodochus, i т (греч.) заведующий странноприим
ным домом CJ.
xenon, onis m CJ = xenodochium,
xenoparochus, i m D ig = parochus.
Xenophanes, is m Ксенофан, родом из Колофона,
греч. философ, основатель элейской филос. школы (2-я
половина VI в. до н. э.) С.
Xenophon, ontis т Ксенофонт, родился в Афинах
ок. 444 г. до н. э., греч. историк, военачальник и публи

цист, ученик Сократа; руководил отступлением 10 ООО
греков после битвы при Кунаксе (401 г. до н. э.), которое
описал в «Анабасисе»; умер в Коринфе в 354 г. до н. э.;
его основные произведения: «Anabasis», «Cyropaedia*,
«A pomnemoneumata» («Memorabilia») Vr, C, Nep, Sen.
Xenophonteus (-ius), a, um [Xenophon] ксенофонтов
(genus sermonis C).
xerampelinae, arum f (греч.) (sc. vestes) тёмно-красная
одежда цвета сухих виноградных листьев J.
xerophagi, orum т (греч.; sc. panes) сухие пирожки,
сухари P t (v. /.).
xerophagia, ae / (греч.) сухоедение Tert.
xerophthalm ia, ae f (греч.; лат. arida lippitudo)
сухое гнойное воспаление глаз СС.
Xerxes (Xerses), is (acc. ёп) m Ксеркс, царь Персии
в 485—465 гг. до н. э., сын и преемник Дария Г истаспа;
з войне против Греции потерпел поражение при Соло
мине (480 г. до н. э.) и Платеях (479 г. до н. э.); убит
в 465 г. до н. э. Vr, С, Nep.
xiphias, ае т (греч.; лат. gladius) 1) меч-рыба РМ,
О; 2) мечевидная комета РМ.
xiphium (-on), i л (греч.; лат. gladiolus) бот. гладио
лус, шпажник РМ.
xylinus, a, um (греч.) древесный, перен. хлопковый:
lina xylTna РМ хлопчатобумажная ткань,
xylobalsamum, i п бальзамное дерево РМ.
xy!ocas(s)ia, ае / (греч.) древесина кассии Dig.
xylocinnamomum, i п коричное дерево РМ, Dig.
xylocinnamum, i n S c r = xylocinnamomum,
xylon, i n (греч.) хлопчатник PM.
Xyniae, arum f Ксинни, город в юго-зап. Фессалии,
на реке Xynias L.
xyris, idis (асс. im) f (греч.) дикий ирис РМ.
xystarcha (-es), ае m [xystus 1] ксистарх, заведую
щий ксистом Атт, Tert.
xystici, orum m [xystus I] ксистики, атлеты, состя
зающиеся в ксисте Su, Dig.
xysticus, a, um [xystus I] спортивный (vanitas Tert).
xystum, i n v. I. = xystus 2.
xystus, i m (греч.) ксист: 1) у греков — крытая ко
лоннада (в гимнасиях) для зимних занятий атлетов
Vtr, Tert; 2) (тж. xystum, i п) у р и м ля н — открытая
терраса для прогулок в загородных постройках С, Sen,
P J, Ph.

Y, у двадцать четвёртая буква лат. алфавита (тк. в словах греч. происхождения)', в начале слов не встреч,

Z, г двадцать пятая буква латинского алфавита
(употр. преим. в словах греч. происхождения).
zabolus (zabulus), i m E ccl— diabolus.
Zacynthius, a, um [Zacynthus] закинфский (Calchas Pl).
Zacynthus (-os), i f Закинф, о-в в Ионическом море,

к эап. от Пелопоннеса (ныне Занте); по преданию, мет•
рополия испанского Сагунта L, V, О etc.
zaeta v. I. — diaeta.
Zaleucus, i m Залевк, законодатель в Локрах Эпизефирийских (южн. Италия) ( VI I в. до н. э.) С, Sen.
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Zalmoxis v. t. = Zamolxis.
Zama, ae f Зама, укреплённый город в южн. Зевгитане
{Нумидия), к юго-зап. от Карфагена, резиденция царя
Юбы (ныне Zowarin); здесь'в 202 г. до н. 9. Сципион нанёс
поражение Ганнибалу Sl, bAfr, L.
Zam ensis, is т житель города Зама bAfr.
zam ia, ае f (греч..) ущерб, убыток, потеря Р1.
Zamolxis и Zalmoxis, is т Залмоксис, философпифагореец из Фракии Ар.
zanca (tzanga), ае / парфянская обувь Treb, CTh.
Zanclaeus, a, um 0 = Zancleius.
Zancle, es / Занкла, древнее название города Messana
(в сев.-вост. Сицилии) О, Sil.
. Zancleius, a, um [Zancle] занклейский (saxa О):
Zancleia moenia S i l — Messana,
zaplutus, a, um (греч.) очень богатый Pt.
zea, ae f (греч.) полба или пшеница-двузернянка
(Triticum Spelta, L.) PM.
Zela, ae f Зела, укреплённый пункт в вап. Понте,
к югу от А масеи; место победы М итридата над Г. Триарием в 67 г. и поражения Фарнака Ю. Цезарем в 47 г.
до н. э. ЬА1, РМ.
zelator, oris m [zelo(r)l ревиитель Ambr.
zeli-vira, ae f [vir] T e rt= zelotypa,
zelo, av i, atum , are, чаще zelor, atus sum, § ri (греч.)
1) горячо любить (populum summo pietatis amore Tert);
2) возревновать (zelo zelatus sum pro domino deo exerci
tuum Vlg).
zelotes, ae m (греч.) зилот, ревнитель Vlg, Eccl.
zelotypa, ae f (греч.) ревнивица Pt.
zelotypia, ae f (греч.) ревность PM, Vlg.
I zelotypus, a, um (греч.) ревнивый, завистливый
(mulier Vlg; homo J).
II zelotypus, i m ревнивец, завистник Q, M, Pt, Aus.
zelus, I m (греч.) Vtr, Eccl, Aus=- zelotypia.
Zenobia, ае/Зен оби я (Зиновия): I) дочь царя М ит ри
дата Армянского Т; 2) жена Одената, царя Пальмирского, по его смерти — царица Пальмиры; потерпела
поражение от римск. войск Аврелиана (273 г. н. 9.)
Treb, Vop, Eutr.
Zenon u Zeno, onis m Зенон: 1) родом из Элеи (южн.
Италия) (ок. 460 г. до н. э.), ученик Парменида, пред
ставитель элейской филос. школы, учитель Перикла С;
2) родом из К ит ия (К ипр), основатель стоической филос.
школы в Афинах ( I I I —I I вв. до н. э.) Vr, С, Sen; 3) фи
лософ-эпикуреец, учитель Цицерона и Аттика С.
Zephyritis, idis f Зефирнтида, прозвище Арсинои,
жены Птолемея Филадельфа Ctl.
Zephyrium, i пЗеф ирий: 1) мыс в Бруттии, юго-зап.
оконечность Апеннинского п-ова Mela, РМ; 2) мыс
в Киликии, к вост. от Soli L, РМ.
zephyrius, a, um [zephyrus]: zephyria ova (или ova
urina] PM яйца без зародыша, «болтуны».
zepnyrus, i m (греч.; лат. Favonius) зефир, западный
весенний ветер H, РМ, Sen etc.; поэт, ветер (вообще) V.
Zerynthius, a, um [Zerynthus] зеринфский (litora 0).
Zerynthus, i f Зеринф, город во Фракии (с пещерой
Гекаты) L.
I zeta indecl. п зета, название греч. буквы 1, £ Aus.
II zeta, ае / Lampr = diaeta 2.
zetem atium , i n (греч.) маленькое исследование,
изысканьице LM.
Zetes, ae rn Зет, крылатый сын Борея и Орифии
(Orithyia), брат Калаиса, участник похода Аргонавтов
О, Ргр.
Zethus, i т Зеф, сын Юпитера и Антиопы, брат-близнец Амфиона, основатель города Фивы С, Н.
Zetus, i т Зет, известный математик Sid.
Zeugitana regio местность в Африке (сев. часть совре
менного Туниса) РМ.
I zeugma, atis л (греч.; лат. ligatio или annexio)

зевгма, грам. фигура, состоящая в подчинении одному
члену предложения ряда других, из которых по смыслу
лишь один может быть ему подчинён, на пр.: lex роепаque lata И (вместо lex lata poenaque irrogata).
II Zeugma, atis n Зевгма, город в Сирии, на правом
берегу Евфрата (ныне Zima) РМ, T, S t, Lcn.
Zeuxis, idis (acc. Tin, Tn u idem) m Зевксид, родом
из Геракле и (южн. Италия), греч. живописец 2-й поло
вины V в. до н. 9. С, РМ , Pt.
zingiber, eris п (греч.) имбирь СС, Pali.
zingiberi, eris л PM, D ig — zingiber.
I zizan ia, orum л (греч.) плевел(ы) Vlg, Eccl.
II zizan ia, ae f A u g — zizania I.
zizyphum, i n плод дерева zizyphus PM.
zizyphus, i m (греч.) дерево ююба (Rham nus fujuba,
L. или Zizyphus vulgaris) Col, PM, Pali.
zm aragdus, i m, f v. I. = smaragdus.
Zmyrna, ae f v. L — Smyrna II.
zm yrus, i m самец мурены PM.
I zodiacus, i m (греч.; лат. orbis signifer) зодиак C,
AG, Cens.
II zodiacus, a, um зодиакальный (diastema Sid).
zodium, i n (греч.) созвездие зодиака Cens.
Zoilus, i m Зоил: lj греч. ритор и грамматик в Алек
сандрии (середина I I I в. до н. э.), мелочный критик
Гомера Vtr; 2) перен. придирчивый, недоброжелатель
ный критик О, М .
zona, ае / (греч.; лат. cingulum) I) женский пояс
(как символ девственности) (zonam solvere Ctl или
recingere О); 2) пояс для денег, (у мужчин) поясной
кошелёк (argentum in zonis habere L); 3) ободок драго
ценного камня РМ; 4) пояс Ориона О; 5) климатиче
ский пояс, зона V, О etc.: г. nivalis Lcn ледовитый
(холодный) пояс; г. perusta Lcn жаркий пояс; 6) Scr =
zoster I, 1; 7) кайма или оторочка одежды Is.
zonalis, e [zona 5] зональный, поясной (ambltusMcicr).
I zonarius, a, um [zona 2] поясной: z. sector Pl
срезыватель кошельков, карманный вор.
II zonarius, i m [zona 2] зонарнй, мастер, делающий
пояса LM, С.
zonatim [zona] кругом, вокруг, в виде кольца (clau
dere LM).
zonula, ае f [demin. к zona 2] поясок Ctl, Lampr.
zophorus, i m (греч.) фриз колонны Vtr.
zopissa, ae f сгустки смоляной обмазки кораблей,
корабельная смола РМ.
Zopyriatim adv. [Zopyrus] по примеру Зопира LM.
Zopyrus, i m Зопир: 1) знатный перс, изувечивший
себя и содействовавший этим завоеванию Вавилона Дарием Just; 2) физиогномист, современник Сократа С.
Zoroastres, is т Зороастр (Зердушт), религиозный
реформатор, восстановитель древнеиранской религии
(рубеж I I u I тысячелетий до н. э.) Just, РМ , Sol, Ар.
Zoroastreus, a, um зороастров, перен. чародейский
(susurri Eccl).
I zoster, eris m (греч.) 1) пояс, перен. мед. опоясы
вающий антонов огонь или рожа РМ; 2) морская водо
росль РМ.
II Zoster, eris т Зостер, мыс и портовый город на
юго-зап. побережье Аттики С.
zotheca, ае / (греч.) комната для отдыха, кабинет PJ.
zothecula, ае f [demin. к zotheca] кабинетик P J, Sid.
zuma, ae f (греч.) I) котелок или кастрюля Treb;
2) отвар, бульон Is.
I zygia, ае 1. f граб ( дерево) РМ; 2. adj. f : z. tibia
A p свадебная флейта.
II Zygia, ae / (греч. «устраивающая брак») эпитет
Юноны Ар.
zygostasium, i л (греч.) проверка веса CJ.
zygostata (-es), ае т (греч.) весовщик CJ.
zythum, i л ячменная брага (у египтян) Col, РМ.

