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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ
“Латинско-русский словообразовательный словарь” включает:
- корпус лексического материала;
- алфавитные перечни начальных и конечных словообразовательных элементов;
- алфавитный указатель гнезд с указанием страницы, где гнездо начинается;
- алфавитный указатель всех латинских слов, имеющих отдельную словарную
статью, с указанием гнезда, к которому слово относится.
Гнезда в “Латинско-русском словообразовательном словаре” расположены в алфавитном порядке заголовочных слов.
Внутри гнезда выделены:
- заголовочное корневое слово;
- блок суффиксальных производных;
- блок префиксальных производных, разделенный на блоки по префиксам;
- блок сложных слов, разделенный на блоки по словообразующим основам.
Разделение на гнезда и блоки оформлено при помощи полиграфических средств
выделения.

СТРУКТУРА ГНЕЗДА
Словарная статья заголовочного корневого слова помещена в начале гнезда, выделена
шрифтом и фоном. Это слово может быть не первым по алфавиту, но этимологически оно служит исходным для всего гнезда, поэтому его словарная статья вынесена
как первая и заголовочная:

opus, eris n работа, труд, занятие …
оpella, ae f …
Когда несколько словообразовательных гнезд восходят к общему корню, у заголовочных слов даются перекрестные ссылки:

dеns, dentis m [одного корня с edo II–1] зуб …
edo II–1, еdi, еsum [одного корня с dens] есть, питаться …
Суффиксальные производные и производные от разных основ заголовочного слова
даны после него в алфавитном порядке:

opus, eris n работа, труд, занятие …
оpella, ae f …
operantius adv. …
…
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Префиксальные производные даны после суффиксальных в алфавитном порядке
префиксов:

opus, eris n работа, труд, занятие …
…
cooperarius, ī m …
…
inoperаtus, a, um …
…
Сложные слова, где есть элемент, производный от слов этого гнезда, приведены после префиксальных в своем алфавитном порядке, вместе выделены двойной рамкой
и разделены на блоки по словообразующим основам:

opus, eris n работа, труд, занятие …
…
magnopere adv. …
…
summopere adv. …
…
Сложные слова приведены во всех гнездах своих составляющих:

dulcis, e сладкий; свежий; приятный на вкус или сочный; пресный …
…
dulciorelocus, ī m [dulcis + os I + loquor] златоуст, красноречивый оратор …

ōs I, ōris n (тж. pl.) рот, уста; пасть, клюв; орган речи; лицо …
…
dulciorelocus, ī m [dulcis + os I + loquor] златоуст, красноречивый оратор …

loquor, locutus sum, loqui depon. говорить, разговаривать …
…
dulciorelocus, ī m [dulcis + os I + loquor] златоуст, красноречивый оратор …
Омонимы, входящие в разные словообразовательные гнезда, помечены латинскими
цифрами:

lēvis I, e гладкий, ровный …
levis II, e легкий, нетяжелый …
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Омонимы, входящие в одно словообразовательное гнездо, помечены арабскими
цифрами:

dīco 1, dīxī, dictum, ere говорить, сказать…
dico 2, āvī, ātum, āre [intens. к dico 1] возвещать; предрекать …
Омонимы, не только входящие в разные словообразовательные гнезда, но и имеющие омоним в собственном гнезде, помечены и латинскими, и арабскими цифрами:

volo I, āvī, ātum, āre летать; мчаться …
volo II–1, voluī, –, velle хотеть; решать …
volo II–2, ōnis m доброволец в армии …
Имена собственные и реальные комментарии включены только в случаях, интересных с точки зрения словообразования:
Aborigines, um m [ab + origo] коренные жители, аборигены; аборигины (предки
латинян, населявшие среднюю Италию до прихода троянцев)
Линии:
одинарная – объединяет простые слова внутри гнезда;
двойная – объединяет сложные слова внутри гнезда;
пунктир – разделяет на блоки префиксальные по префиксам и сложные слова по
словообразующим основам.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Словарная статья содержит:
- словарные формы слова;
- ближайшее производящее с необходимыми комментариями [в квадратных
скобках];
- необходимые комментарии относительно особенностей образования и употребления грамматических форм;
- перечень значений (дополнительные и контекстуальные значения приводятся
только в тех случаях, когда они интересны для понимания структуры и семантики
слова):
оpella, ae f [demin. к opera] небольшой труд, работа, дельце …
levаte [levo II] adv. тк. в compar. levatius легче, более облегчённо …
dеns, dentis m [одного корня с edo II–1] (gen. pl. иногда -um) зуб …
reliquor, аtus sum, ari [relinquo] depon. иметь задолженность …
opera 2, ae m [opus 1] рабочий…; наёмник: operae theatrales клакёры …
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
СЛОВАРЕМ
Слова в “Латинско-русском словообразовательном словаре” расположены не по
общему алфавиту, а систематизированы по гнездам в зависимости от словообразовательной основы и структуры.
Поскольку в результате процессов словообразования производные слова часто настолько изменяются, что в них трудно узнать исходную производящую основу, читателю не всегда легко определить, в каком гнезде искать слово. Так, слово imprudentia
образовано c помощью двух префиксов от основы презентного причастия глагола
video [in + pro + videns] и, соответственно, смотреть его надо в гнезде “video”.
Для облегчения поиска нужного конкретного слова в конце словаря дан общий
указатель, где все латинские слова, имеющие отдельные словарные статьи, приведены в общем алфавите с указанием гнезда, где это слово следует смотреть. У сложных
слов перечислены все гнезда. E.g.:
sodes. См. audeo
attestatio. См. tres. См. sto

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
* (звездочка перед словом) – предположительная или неупотребительная форма.
Арабские цифры при начальных формах слов различают омономы в одном гнезде.
Римские цифры при начальных формах слов различают омономы в разных гнездах.

Латинские условные обозначения
abl.

ablativus (casus) аблятив (падеж)

adv.

adverbium

наречие

abl. temp.

ablativus
temporis

функция употребления аблятива для обозначения времени

compar.

comparativus
(gradus)

сравнительная
(степень)

dat.

dativus (casus)

дательный (падеж)

синтаксическая
конструкция
“ablativus
absolutus”

defect.

defectivum
(verbum)

недостаточный
(глагол)

demin.

deminutivum

уменьшительное
значение

abl. abs.

ablativus
absolutus

acc.

accusativus
(casus)

аккузатив, винительный (падеж)

depon.

acc. gr.

accusativus
graecus

синтаксическая
конструкция
“accusativus
graecus”

deponens
(verbum)

отложительный
(глагол)

desiderat.

desiderativum
(verbum)

желательный
(глагол)

e.g.

exempli gratia

для примера,
например

etc.

et cetera

и т. п.

euph.

euphemismus

эвфемизм

act.

activum (genus)

действительный
(залог)

adj.

adjectivum

имя прилагательное
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f

femininum
(genus)

женский (род)

num. distr.

frequ.

frequentativum

участительный
(глагол)

numerale
distributivunm
(nomen)

(имя) числительное распределительное

num. ord.

fut.

futurum
(tempus)

будущее (время)

numerale
ordinale
(nomen)

(имя) числительное порядковое

gen.

genetivus
(casus)

родительный
(падеж)

part.

participium

причастие

i. e.

id est

т. е.

pass.

i.-e.

индоевр.

индоевропейский (корень)

passivum
(genus)

страдательный
(залог)

perf.

перфект (время)

imper.

imperativus
(modus)

повелительное
(наклонение)

perfectum
(tempus)

pl.

impers.

impersonale

глагол в безличном значении

pluralis
(numerus)

множественное
(число)

posit.

inchoat.

inchoativum
(verbum)

начинательный
(глагол)

positivus
(gradus)

положительная
(степень сравнения)

indecl.

indeclinabile
(verbum)

несклоняемое
(слово)

poss.

possessivus

обозначающий
обладателя

intens.

intensivum
(verbum)

усилительный
(глагол)

praep.

praepositio

предлог

praes.

lat. pop.

latinum
populare
(verbum)

форма из народной латыни

praesens
(tempus)

настоящее (время)

pronom.

pronomen

местоимение

m

masculinum
(genus)

мужской (род)

Pt.

Plautus

Плавт

sc.

scilicet

подразумевается

med.-pass.

mediopassivum

медиально-пассивное значение

sg.

singularis
(numerus)

единственное
(число)

n

neutrum
(genus)

средний (род)

semidepon.

semideponens
(verbum)

полуотложительный (глагол)

num.

numerale
(nomen)

(имя) числитель- subst.
ное

substantivum
(nomen)

(имя) существительное

num. card.

numerale
cardinale
(nomen)

(имя) числитель- superlat.
ное количественное
v. l.

superlativus
(gradus)

превосходная
(степень)

varia lectio

разночтение
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НАЧАЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1
Элемент
ab-

ad-

amb-

Позиционные
варианты

Значение

удаление, отделение; движение в сторону, откло- a- = ab- перед согласнение, отказ; отсутствие, ным
недостаточность или от- abs- = ab- перед c, t
рицание признака; превышение, преувеличение
an- = ab перед гласным

Примеры
aberrare отклоняться, ошибаться
amnestia забвение, ascendere возноситься
abscedere уходить,
abstractus отвлеченный
analgeticus снимающий боль

as- = ab- перед p

asportare уносить

au- = ab- перед f

auferre уносить

присоединение,
увеличение;
направленность ac- = ad- перед c, qu
к чему-л.; близость, приближение; дополнитель- af- = ad- перед f
ность; начинательность
ag- = ad перед g

adaptare приспособлять
accumulare накапливать,
acquirere прибавлять
affaber искусный
aggressio нападение

al- = ad- перед l

allaborare усиленно трудиться

an- = ad- перед n

annotare помечать

ap- = ad- перед p

applicare прикладывать

ar- = ad- перед r

arridere отвечать на что-л. смехом

as- = ad- перед s

associare присоединять

at- = ad- перед t

attrahere притягивать

кругом, вокруг, около;
обоюдность;
наличие am- = ambдвух различных свойств,
действий, объектов
ambe- = amb- перед согласным

ambedere объедать, обгрызать
amphora греч. сосуд с двумя ручками
ambecisus круговое обрезывание

ambi- = amb- перед со- ambivium развилина дороги, расгласным
путье
an- = amb- перед f
ante-

до, раньше, прежде; спереди, перед; движение anti- = anteвперед

anfractus
увертки

извилина,

поворот;

antecenium закуска
anticipere заранее принимать

anti-

греч. противоположность

antipathia неприязнь

bi-

дважды, двойной, двоякий

bicinium пение в два голоса

circum- вокруг, кругом;
вблизи; по

около,

circumvolare облетать
circu- = circum- перед circuitio круговое движение
гласным

1
Начальные словообразовательные элементы часто называются префиксами, или приставками. Здесь эти
термины не используются, чтобы создать аналогию с названием “Конечные словообразовательные элементы”,
которые нельзя называть суффиксами, поскольку в них входят не только собственно суффиксы, но и окончания.
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Элемент
com-

Значение

Позиционные
варианты

Примеры

совместность
действия, перед гласным и со- comedere съедать
взаимодействие; совмес- гласными b, p, m
combibere пить вместе
тимость, совмещенность;
componere складывать
соединение, связь; взаиcommittere соединять
мозависимость
co- иногда = com - пе- coartare сжимать
ред гласным
co- = com - перед h

cohibere содержать

col- = com - перед l

collegere собирать

cor- = com - перед r

corrigere выпрямлять

con- = com- перед все- concinere петь вместе, confluere
ми другими соглас- стекаться, conservare сохранять
ными
etc.
contra-

противоположность, противопоставление, противодействие

contradictio возражение

de-

движение вниз, в сторону; устранение, лишение;
недостаток, отсутствие;
отделение; усиление; завершение; отрицание

despicere смотреть вниз
depositio откладывание
deamare безмерно любить
destruere ломать

dis-

разделение, разъединеdisjicere разбрасывать
ние; отрицание
di- = dis- перед d, g, l, diducere разводить
m, n, r, s, v
digressio отъезд, разлука
dilatio отсрочка, откладывание
dimovere раздвигать
dinumerare отсчитывать, выплачивать
diruere разрушать
distantia расстояние
diventilare разносить ветром
dif- = dis- перед f

differre разносить

dir- = dis- перед глас- dirimere разнимать
ным
epi-

греч. вверху, над, поверх;
возле, вокруг; следование,
после

ex-

движение наружу; двиexoletus вышедший из употреблежение вверх; отделение;
ния
изъятие, удаление, извле- e- = ex- перед звонк. emissio выпуск
чение; лишение, освобож- согл.
дение; изменение качест- ef- = ex- перед f
efferre выносить
ва; усиление; завершение

extra-

снаружи, вне; сверх меры

epigramma надпись

extranaturalis сверхъестественный
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A

acer

acer

A

горестный, горький; мелочный, придирчивый; тщательный; малодоступный, крутой, трудный
ācerrimē [acer] adv. superlat. к acriter
аcēsco, acuī, –, ere [inchoat. к aceo] киснуть, прокисать
аcētābulum, ī n [acetum] уксусник, соусник; чашка; ацетабул, мера ёмкости (0,07л); мед. вертлужная впадина;
зоол. присоска (sc. polyporum); бот.
чашечка (цветка)
аcētāria, ōrum n pl. [acetum] винегрет,
салат
аcētāsco, āvī, –, āre [acetum] киснуть,
превращаться в уксус, приобретать
вкус и запах уксуса
аcētum, ī n [aceo] кислое вино, уксус;
остроумие, юмор, удачная шутка,
едкая острота (a. acidissimum): Italo
perfusus aceto весь пропитанный италийским остроумием
аciа, аe f [acus 1] швейная нитка
acida, ōrum n pl. [acidus] кислые кушанья
acidē [acidus] adv. кисло; перен. с досадой, с горечью, с неудовольствием
acidulus, a, um [demin. к acidus] кисловатый (sapor); (серно)кислый (fons,
aqua)
аcidus, а, um [aceo] кислый; растворенный в уксусе; пронзительный, резкий,
визгливый; противный, неприятный;
едкий, язвительный (lingua)
аciēs, ēī f [acer] остриё; кончик; лезвие; проницательность, острота
зрения, зоркость, зрение; взгляд,
взор; зрачок, глаз; блеск, свет; внимание, мысль; боевой порядок, строй,
фланг; ряд; войско, армия; поле сражения; сражение; словесное состязание, диспут
аcipēnser, eris m [acer] морская рыба,
высоко ценившаяся у римлян (предпол. осётр или стерлядь)
acipēnsis, is m [acer] = аcipenser
acisculus, ī m [acer] каменотёсный молоток

ācer, ācris, ācre острый; туго натянутый, тугой; острый, зоркий; тонкий;
острый, пряный; острый, резкий,
крепкий; сильно пахнущий; едкий;
удушливый; резкий, пронзительный,
оглушительный; режущий, яркий,
ослепительный; палящий, знойный;
суровый, пронизывающий; жаркий,
ожесточенный; мучительный, острый, жгучий; пылкий, горячий, страстный; неукротимый, энергичный,
решительный, усердный; прилежный; строгий, точный; строгий, беспощадный; бурный, стремительный;
жестокий, тяжелый; злобный, свирепый, сердитый; угрюмый, мрачный;
остроумный, проницательный; сосредоточенный; огромный, i. e. предназначенный для больших количеств
(pocula); a. potor горький пьяница
aceo, uī, –, ēre [acer] быть кислым,
быть неприятным
acerbē [acerbus] adv. строго, сурово,
враждебно, жестоко; беспощадно; с
прискорбием, с негодованием, болезненно
acerbitās, ātis f [acerbus] терпкость,
горечь (fructuum); острый или удушливый запах; суровость, жестокость
(morum); мучительность; острота; горесть, бедствие
acerbitūdo, inis f [acerbus] = acerbitas
аcerbo, –, –, āre [acerbus] делать горьким; перен. портить, ухудшать, отягощать; растравлять, усугублять; отравлять
acerbus, а, um [acer] терпкий, вяжущий на вкус, неспелый; незрелый,
несовершеннолетний;
преждевременный, безвременный; резкий,
пронизывающий;
пронзительный;
язвительный; неприятный; мрачный; суровый, жестокий; злобный,
свирепый; прискорбный, печальный,
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A

acer

acer

acor, ōris m [aceo] кислота, i. e. кислый
вкус или запах
ācrē [acer] adv. = acriter
ācrēdo, dinis f [acer] острота, острый
вкус
ācriculus, a, um [demin. к acer] несколько горячий, довольно пылкий
ācrimōniа, аe f [acer] острота, острый
запах или вкус; строгость, суровость;
живость, энергия; резкость, резкий
тон, запальчивость
ācris, ācre арх. ācer, ācris, ācre
ācritās, ātis f [acer] острота; перен.
сила, наглядность, убедительность
(veritatis)
ācriter [acer] adv. остро, живо; резко,
сильно; сурово, жестоко; горячо, пламенно, с ожесточением; тщательно;
пристально, зорко; ярко; громко;
ясно, отчётливо; страстно; бурно; решительно, энергично; чрезвычайно,
весьма, во множестве
ācritūdo, dinis f [acer] острота (liquoris);
энергия; грубость, неотёсанность
(morum)
aculeātus, a, um [aculeus] иглистый,
колючий, покрытый шипами; причиненный иглой или шипом (ictus);
колкий, язвительный; тонкий, хитроумный
aculeus, ī m [acus 1] игла, жало, остриё, кончик, шпора, колючка, шип;
колкость, язвительность; возбуждающее начало, побуждение, поощрение, стимул; глубокое впечатление; тонкость, остроумие; тревога,
беспокойство; жёсткость, беспощадность
acūmen, inis n [acuo] острый конец,
остриё, кончик, наконечник копья:
auspicium ex acuminibus гадание по
остриям копий (светящимся в грозу);
жало; вершина, верхушка, пик; вкусовая острота; тонкость; остроумие;
острота, хитрость, уловка
acūmino, āvī, ātum, āre [acumen] заострять

аcuo, uī, ūtum, ere [acus] делать острым,
заострять, точить; изощрять, совершенствовать, упражнять; возбуждать, подстрекать, разжигать; поощрять; обострять, усиливать; терзать,
мучить; ставить ударение, произносить с повышением голоса, подчеркивать
аcupēnser, eris m [acer] v. l. = acipenser
аcus 1, ūs f, иногда m [acer] игла; булавка, шпилька; шпенёк пряжки
аcus 2, ī m [acer] игла-рыба
acūta, ōrum n pl. [acutus] тяготы, опасности
acūtātus, a, um [acutus] отточенный,
заострённый
acūtē [acutus] adv. остро, зорко; тонко
(audire); высоко, резко (sonare); тонко,
остроумно
acūtulus, a, um [demin. к acutus] довольно острый; перен. неглупый, не лишенный остроумия; замысловатый
acūtum 1 [acutus] adv. остро, проницательно, зорко; пронзительно, визгливо (resonare)
acūtum 2, ī n [acutus] остриё, заострённый конец
acūtus, а, um [acuo] острый; остроконечный, заострённый; иглистый,
колючий; островерхий, конический;
резкий, пронизывающий; пронзительный; высокий, тонкий (sonus);
острый, едкий; острый, пряный;
знойный, палящий; проницательный, остроумный, глубокомысленный, изобретательный; чуткий,
чувствительный (nares), тонкий; остро протекающий, остротекущий
(morbus); грам. ударный, имеющий
острое ударение (syllaba): accentus a.
острое ударение, акут
coаcēsco, acuī, –, ere [cum + acesco]
киснуть, прокисать (vinum); портиться, разлагаться (cibus); перен. приходить в упадок (vetustate)
exаcerbātio, ōnis f [exacerbo] раздражение, озлобленность
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ СЛОВ,
ИМЕЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ
A
abactor. См. ago
abactus. См. ago
abaestumo. См. aestimo
abbreviator. См. brevis 1
abbrevio. См. brevis 1
abdicatio. См. dico 1
abdicativus. См. dico 1
abdico 1. См. dico 1
abdico 2. См. dico 1
abdite. См. do
abditivus. См. do
abditus. См. do
abdo. См. do
abduco. См. duco
abductio. См. duco
abeo. См. eo
abequito. См. equus
aberrans. См. erro 1
aberratio. См. erro 1
aberro. См. erro 1
abicio. См. jacio
abigeatus. См. ago
abigeo. См. ago
abigeus. См. ago
abigo. См. ago
abitio. См. eo
abitus. См. eo
abjecte. См. jacio
abjectio. См. jacio
abjectus. См. jacio
abjicio. См. jacio
abjudico. См. jus I. См. dico 1
abjugo. См. jungo
abjungo. См. jungo
abjuro. См. jus I
ablatio. См. fero
ablativus. См. fero
ablator. См. fero
ablegatio. См. lex
ablego. См. lex
ablevo. См. levis II
abludo. См. ludo
abluo. См. luo II
ablutio. См. luo II
abnormis. См. nosco

abnumero. См. numerus
abolefacio. См. alo. См.
facio
aboleo. См. alo
abolesco. См. alo
abolitio. См. alo
abolitor. См. alo
abolitus. См. alo
Aborigines. См. orior
aborior. См. orior
aboriscor. См. orior
aborsus. См. orior
abortio 1. См. orior
abortio 2. См. orior
abortium. См. orior
abortivum. См. orior
abortivus. См. orior
aborto. См. orior
abortus. См. orior
abrelictus. См. linquo
abripio. См. rapio
abrogatio. См. rogo
abrogo. См. rogo
abrumpo. См. rumpo
abrupte. См. rumpo
abruptio. См. rumpo
abruptum. См. rumpo
abruptus. См. rumpo
abscedentia. См. cedo I
abscedo. См. cedo I
abscessio. См. cedo I
abscessus. См. cedo I
absens. См. sum
absentatio. См. sum
absentia. См. sum
absentivus. См. sum
absento. См. sum
absimilis. См. similis
absisto. См. sto
absolute. См. luo I
absolutio. См. luo I
absolutorium. См. luo I
absolutorius. См. luo I
absolutus. См. luo I
absolvo. См. luo I
abstantia. См. sto
abstentio. См. teneo

abstinax. См. teneo
abstinens. См. teneo
abstinenter. См. teneo
abstinentia. См. teneo
abstineo. См. teneo
absto. См. sto
abstractus. См. traho
abstraho. См. traho
absum. См. sum
abundans. См. unda
abundanter. См. unda
abundantia. См. unda
abundatio. См. unda
abunde. См. unda
abundo. См. unda
abundus. См. unda
abusio. См. utor
abusive. См. utor
abusivus. См. utor
abusus. См. utor
abutor. См. utor
accado. См. cado
accano. См. cano
accantito. См. cano
accanto. См. cano
accedentia. См. cedo I
accedo. См. cedo I
accendium. См. canus
accendo 1. См. canus
accendo 2. См. canus
accenseo. См. censeo 1
accensibilis. См. canus
accensor. См. canus
accensus I. См. canus
accensus II. См. censeo 1
accentiuncula. См. cano
accentor. См. cano
accentus. См. cano
acceptatio. См. capio 1
acceptator. См. capio 1
acceptatus. См. capio 1
acceptilatio. См. capio 1.
См. fero
acceptio. См. capio 1
accepto. См. capio 1
acceptor 1. См. capio 1
acceptor 2. См. capio 1
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