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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

предлагаемый латинско-русский словарь, содержащий более 
4600 словарных статей, создан в помощь студентам, изучающим 
основы латинского языка на биологических факультетах. в кор-
пус словаря вошли как лексемы общеязыкового характера, так 
и специализированные единицы, необходимые биологам в их на-
учной и практической деятельности. большинство словарных ста-
тей содержат обширный иллюстративный материал, показываю-
щий употребление тех или иных лексем в составе биноминальных 
наименований, зафиксированных в международных ботанических 
и зоологических классификациях.

Порядок подачи слов

1. латинские слова приводятся в алфавитном порядке.
2. римскими цифрами отмечены омонимы.
3. словарная форма существительных состоит из nom. sg., gen. 

sg. и обозначения рода (m, f, n). если существительное не имеет 
единственного числа, то у него приводятся соответственно nom. pl. 
и gen. pl. у большинства существительных gen. sg. записывается 
сокращённо. у существительных 1, 2, 4 и 5-го склонений, как пра-
вило, указывается только окончание gen. у существительных 3-го 
склонения, наряду с окончанием, может указываться также часть 
основы. в отдельных случаях gen. sg. даётся полностью. Чтобы 
указать на сокращённую запись формы слова, используется дефис, 
обозначающий пропуск части слова.

все нарицательные существительные приводятся со строчной 
буквы, однако, если словарную статью иллюстрирует тот или иной 
таксономический термин, в котором данное существительное 
выступает в качестве родового обозначения, то в соответствии  
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с традицией оно обозначается прописной начальной буквой. 
с прописной буквы также приводятся названия основных таксо-
номических рубрик (царств, классов, отрядов, семейств и т. п.). 
по традиции с заглавной буквы оформляются названия месяцев, 
а также производные от них прилагательные.

4. словарная форма прилагательных 1–2-го склонения состоит 
из трёх родов, при этом форма мужского рода идёт первой и даёт-
ся в полной записи. далее следуют окончания женского и среднего 
рода, которые у прилагательных на -er приводятся вместе с конеч-
ной частью основы.

5. у прилагательных 3-го склонения трёх окончаний словарная 
форма записывается так же, как у прилагательных 1–2-го склоне-
ния. прилагательные двух окончаний имеют общую для мужского 
и женского рода форму, после которой ставится окончание средне-
го рода. у прилагательных одного окончания, как у существитель-
ных, приводится nom. sg. и финаль gen. sg.

6. словарная форма глаголов включает 4 формы: 1-е лицо sin-
gularis praesentis indicativi activi, 1-е лицо singularis perfecti indica-
tivi activi, Supinum и Infinitivus praesentis activi. Чаще всего пол-
ностью записывается лишь первая форма, а остальные даются в 
сокращённой записи. в отдельных случаях все глагольные фор-
мы могут быть приведены полностью. если формы перфекта или 
супина отсутствуют, ставится прочерк. если супин у глагола от-
сутствует, но имеются производные от его основы формы, вместо 
супина может быть приведена производная от его основы форма 
Participium futuri activi, которая заключается в скобки. если формы 
перфекта или супина допускают разные варианты образования, то 
один из них приводится первым вне скобок, а второй после него в 
скобках. 

7. причастия приводятся отдельно от словарных форм соот-
ветствующих глаголов. словарная форма у причастий participium 
perfecti passivi строится по образцу прилагательных 1–2-го скло-
нения, у причастий participium praesentis activi по образцу прила-
гательных 3-го склонения одного окончания.



8. иллюстративный материал приводится в скобках и выделя-
ется полужирным шрифтом. при этом родовое наименование да-
ётся в сокращённой записи.

9. грамматические пометы (указания на часть речи, разряды 
местоимений и т. п.) оформляются курсивом.

10. комментирующие замечания к словам также оформляются 
курсивом и заключаются в скобки.
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Список сокращений

Латинские

abl. ablatīvus отложительный падеж
асс. accusatīvus винительный падеж
adj. adjectīvum имя прилагательное
adv. adverbium наречие
compar. comparatīvus сравнительная степень
conj. conjunctio союз
dat. datīvus дательный падеж
depon. deponens отложительный глагол
f feminīnum женский род
gen. genetīvus родительный падеж
impers. impersonāle безличный глагол
indecl. indeclinabĭle несклоняемое слово
interj. interjectio междометие
m masculīnum мужской род
n neutrum средний род
nom. nominatīvus именительный падеж
part. participium причастие
pass. passīvum страдательный залог
perf. perfectum перфект — прошедшее  

время совершенного вида
pl. plurālis множественное число
pl. t. pluralia tantum употребляется только во 

множественном числе
praep. praepositio предлог
pron. demonstr. pronōmen demonstratīvum указательное местоимение
pron. determin. pronōmen determinatīvum определительное  

местоимение
pron. interrogat. pronōmen interrogatīvum вопросительное  

местоимение
pron. pers. pronōmen personāle личное местоимение
pron. posses. pronōmen possessīvum притяжательное  

местоимение
pron. reflex. pronōmen reflexīvum возвратное местоимение
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pron. relat. pronōmen relatīvum относительное  
местоимение

semidepon. semidepōnens полуотложительный глагол
sg. singulāris единственное число
subst. substantīvum существительное
verb. defect. verbum defectīvum недостаточный глагол

Русские

анат. анатомический термин
биол. биологический термин
бот. ботанический термин
букв. буквально
вопр. вопросительный
г. год
грамм. грамматический термин
греч. греческое слово
зоол. зоологический термин
мед. медицинский термин
н. э. новая эра
ок. около
перен. переносное значение
постпозит. постпозитивный
преимущ. преимущественно
проч. прочее
см. смотри
собират. собирательное
стяж. стяжённая форма
т. п. тому подобное
хим. химический термин
энклит. энклитический
энтом. энтомологический термин



Латинский алфавит

Aa Ii Qq

Bb Jj Rr

Cc Kk Ss

Dd Ll Tt

Ee Mm Uu

Ff Nn Vv

Gg Oo Xx

Hh Pp Yy

Zz
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A  ACE

A, a

a, ab praep. (c abl.) от, из; с, у, в, 
к; вслед за, после

abdōmen, -mĭnis n живот, брюхо, 
брюшная полость; утроба

abecedarium, -i n алфавит; аз-
бука

abiegnus, -a, -um еловый
abies, -ĕtis f пихта (A. alba пих-

та белая; A. concŏlor пих-
та одноцветная; A. sibirĭca 
пихта сибирская)

abranchiātus, -a, -um безжабер-
ный

abruptus, -a, -um крутой, обры-
вистый, отвесный

absinthium, -i n полынь (Arte-
misia a. полынь горькая)

absque praep. (c abl.) без
absum, afui, –, abesse не быть, 

отсутствовать; отстоять, на-
ходиться на расстоянии

abundans, -antis многоводный, 
полноводный; изобильный

abundo, -āvi, -ātum, -āre быть 
полноводным; изобиловать

ас и atque conj. и, а также

acacia, -ае f акация (A. rostri-
formis акация клювовидная; 
A. tortĭlis акация кручёная; 
A. trulliformis акация ков-
шевидная)

academia, -ae f академия; уни-
верситет

acaulis, -e бесстебельный
accessorius, -a, -um добавочный
accipio, -cēpi, -ceptum, -ĕre по-

лучать
accipĭter, -tris m ястреб 

(A. nisus ястреб-перепелят-
ник; A. virgātus перепелят-
ник малый)

accŏla, -ae m сосед; живущий 
поблизости, рядом

I acer, -ĕris n (редко f) клён 
(A. campestre клён поле-
вой; A. saccharīnum клён 
сахаристый (серебристый); 
A. spicātum клён кистевид-
ный; A. tatarĭcum клён та-
тарский)

II acer, acris, acre едкий, 
острый; зоркий; палящий, 
знойный; суровый, прони-
зывающий

acerbus, -a, -um терпкий; горь-
кий

acervus, -i m куча, груда
acesco, -cuī, –, -ĕre киснуть, 

прокисать
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ACE  AD

acetōsus, -a, -um уксусный, ед-
кий

acētum, -i n уксус
achillēa, -ae f тысячелистник 

(A. asiatĭca тысячелистник 
азиатский; A. macrocephăla 
тысячелистник крупноголо-
вый; A. millefolium тыся-
челистник обыкновенный; 
A. nobĭlis тысячелистник 
благородный; A. setacea ты-
сячелистник щетинистый)

acicŭla, -ae f иголочка, хвоинка
aciculāris, -e игольчатый, игло-

видный
aciculiformis, -e хвоевидный
acidŭlus, -a, -um кисловатый
acĭdum, -i n кислота
acĭdus, -a, -um кислый
acies, -ēi f остриё; кончик; 

остротá
acĭfer, -fĕra, -fĕrum иглоносный
acipenser, -ĕris m осётр 

(A. persĭcus осётр персид-
ский; A. stellātus осётр 
длиннорылый, севрюга)

aconītum, -i n аконит, борец 
(растение из семейства лю-
тиковых) (A. variegātum 
аконит пёстрый; A. volubĭle 
аконит или борец вьющийся)

acŏrus, -i m аир (растение 
из семейства аировых) 
(A. calămus аир болотный)

acrocarpus, -a, -um верхнеплод-
ный, верхоплодный

acroptĭlon, -i n горчак (расте-
ние из семейства астровых) 
(A. repens горчак ползучий)

actaea, -ae f воронец (растение 
из семейства лютиковых) 
(A. racemōsa воронец гроз-
девидный; A. spicāta воро-
нец колосовидный)

actīvus, -a, -um деятельный, ак-
тивный

actus, -us m работа, деятель-
ность; деяние

aculeātus, -a, -um с шипами, 
шиповатый; колючий; жало-
носный

aculeiformis, -e жалообразный, 
шиповидный

aculeus, -i m жало; игла; колюч-
ка, шип

acumĭno, -āvi, -ātum, -āre за-
острять

acus, -us f игла; хвоя
acutātus, -a, -um заострённый, 

отточенный
acutifolius, -a, -um остролист-

ный
acutirostris, -e остроклювый
acūtus, -a, -um острый (по фор-

ме)
ad praep. (с асc.) к, на, до; близ, 

у, при; около; для; в
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ADA  AED

adactўlus, -a, -um беспалый
adaptatio, -ōnis f приспособле-

ние, адаптация
adapto, -āvi, -ātum, -āre при-

способлять, адаптировать
addo, -dĭdi, -dĭtum, -ĕre добав-

лять, прибавлять
adeps, adĭpis m жир, сало
adhuc adv. до сих пор, всё ещё
adiantum, -i n адиантум (па-

поротник из семейства 
птерисовых) (A. capillus-
venĕris адиантум венерин 
волос; A. pedātum адиантум 
стоповидный)

adipōsus, -a, -um жирный
adjacentia, -ium n pl. t. окрест-

ности
adjungo, -junxi, -junctum, -ĕre 

присоединять
adjŭvo, -jūvi, -jūtum, -āre 

(с асc.) помогать
administro, -āvi, -ātum, -āre 

(с асc.) исполнять, устраи-
вать; заведовать, управлять

admirabĭlis, -e удивительный, 
замечательный

admīror, -ātus sum, -āri depon. 
удивляться

adōnis, -nĭdis m, f горицвет 
(растение из семейства лю-
тиковых) (A. aestivālis гори-
цвет летний; A. autumnālis 

горицвет осенний; A. flam-
mea горицвет пламенный; 
A. vernālis горицвет весен-
ний; A. wolgensis горицвет 
волжский)

adoxa, -ae f адокса (растение 
из семейства адоксовых) 
(A. moschatellīna адокса мус-
кусная)

adulescens, -entis m юноша, мо-
лодой человек

adulescentia, -ae f юношеский 
возраст (от 14 до 30 лет); 
юность, молодость

adultus, -a, -um взрослый; воз-
мужалый

aduncus, -a, -um изогнутый, 
крючковатый

advĕnio, -vēni, -ventum, -īre 
приходить, прибывать

adventicius, -a, -um пришлый
adventīvus, -a, -um заносный 

(распространившийся из са-
дов)

adversarius, -a, -um противопо-
ложный

adversus praep. (с асc.) против, 
напротив

advolātus, -us m прилёт
advŏlo, -āvi, -ātum, -āre приле-

тать
aedifĭco, -āvi, -ātum, -āre стро-

ить, сооружать
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AEG  AFR

aeger, aegra, aegrum больной; 
болезненный, мучительный

aegopodium, -i n сныть (расте-
ние из семейства зонтич-
ных) (A. latifolium сныть 
широколистная; A. poda-
graria сныть обыкновенная)

aegrōtus, -a, -um больной, 
страждущий

aegyptiăcus, -a, -um египетский 
(Alopŏchen aegyptiăcus гусь 
нильский)

aegyptius, -a, -um египетский
Aegyptus, -i f египет
aēneus, -a, -um медный, брон-

зовый
aenigma, -mătis n загадка
aequālis, -e ровный; равный, 

одинаковый
aequātor, -ōris m экватор
aequatoriālis, -e экваториаль-

ный
aequilātus, -a, -um равный по 

ширине
aēr, aĕris m воздух
aera, -ae f эра
aёreus, -a, -um воздушный
aёrĭnus, -a, -um воздушный
aёrobĭcus, -a, -um аэробный 

(существующий только при 
наличии свободного молеку-
лярного кислорода)

aёrobius, -a, -um аэробный

aёrophўton, -i n аэрофит (рас-
тение, получающее всё не-
обходимое из воздуха)

aeruginōsus, -a, -um цвета мед-
ной ржавчины, медно-зелё-
ный, синевато-зелёный

aescŭlus, -i f каштан кон-
ский (растение из семей-
ства конско-каштановых) 
(A. glabra каштан конский 
голый; A. hippocastănum 
каштан конский обыкновен-
ный; A. pavia каштан кон-
ский красный)

aestas, -tātis f лето
aestivālis, -e летний
aestīvus, -a, -um летний
aestuōsus, -a, -um жаркий, зной-

ный; горячий
aestus, -us m жар, зной
aetas, -tātis f возраст
aethūsa, -ae f кокорыш, собачья 

петрушка (растение из се-
мейства зонтичных) (A. cy-
napium кокорыш обыкно-
венный)

affīnis, -e смежный, соседний, 
сопредельный; находящий-
ся в родстве, родственный

affinĭtas, -tātis f родство
Afrĭca, -ae f африка
africānus, -a, -um африканский
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AGA  ALA

agarĭcus, -i m шампиньон 
(A. arvensis шампиньон 
луговой; A. campester и 
A. campestris шампиньон 
полевой; A. silvatĭcus шам-
пиньон лесной; A. silvicŏla 
шампиньон перелесковый; 
A. vitulīnus шампиньон те-
лячий)

ager, agri m поле (возделанная 
земля)

agglomerātus, -a, -um скучен-
ный (образующий клубок)

agĭlis, -е легко приводимый 
в движение, подвижный, 
скорый, быстрый; провор-
ный, живой, деятельный

agmen, -mĭnis n рой (пчёл)
ago, egi, actum, -ĕre вести; де-

лать; гнать
agrestis, -e полевой; дикий, ди-

корастущий; сельский, дере-
венский

agricŏla, -ae m земледелец
agrimonia, -ae f репейник 

(A. eupatoria репейник ап-
течный; A. odorāta репей-
ник пахучий; A. pilōsa ре-
пейник волосистый)

agropȳron, -i n пырей или жит-
няк (растение из семейства 
злаковых)

agropȳrum, -i n пырей или жит-
няк (растение из семейства 

злаковых) (A. cristātum пы-
рей гребенчатый; A. repens 
пырей ползучий; A. tenĕrum 
пырей бескорневищный; 
A. trichophŏrum пырей во-
лосоносный)

agrostemma, -ae f куколь (рас-
тение из семейства гвоз-
дичных) (A. githāgo куколь 
обыкновенный; A. gracĭlis 
куколь изящный)

agrostis, -tĭdis f полевица (рас-
тение из семейства злако-
вых) (A. alba полевица бе-
лая; A. avenacea полевица 
овсяная; A. canīna полеви-
ца собачья; A. straminea по-
левица соломенно-жёлтая; 
A. tenuis полевица тонкая; 
A. vineālis полевица вино-
градниковая)

ailanthus, -i f айлант (дерево 
из семейства симарубовых) 
(A. altissĭma айлант высо-
чайший; A. excelsa айлант 
обыкновенный; A. triphylla 
айлант трёхлистный)

ala, -ae f крыло
alabastrum, -i n бутон
alanātus, -a, -um бесшёрстный
Alasca, -ae f аляска
alātus, -a, -um крылатый; окры-

лившийся; анат. крыловид-
ный
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alauda, -ae f жаворонок 
(A. arvensis жаворонок по-
левой)

Albarossia, -ae f беларусь
albarossĭcus, -a, -um белорус-

ский
albesco, –, –, -ĕre белеть(ся), 

становиться белым; свет-
леть

albĭceps, -cipĭtis белоголовый
albicollis, -e с белой шеей, бело-

шеий
albĭdus, -a, -um белый, белова-

тый
albĭfrons, -ontis белолобый
albigulāris, -e белогорлый
albipennātus, -a, -um белопё-

рый
albūmen, -mĭnis n белок
alburnus, -i m уклейка (рыба) 

(A. alburnus уклейка обык-
новенная)

albus, -a, -um белый
Alcedinīdae, -ārum f зимород-

ковые (семейство птиц)
alcēdo, -dĭnis f зимородок
alces, -is (acc. -en) f лось (A. alces 

лось обыкновенный (соха-
тый))

alchemilla, -ae f манжетка (рас-
тение из семейства розо-
вых) (A. mollis манжетка 
мягкая; A. sibirĭca манжетка 

сибирская; A. tubulōsa ман-
жетка трубчатая; A. vulgāris 
манжетка обыкновенная)

alea, -ae f кость (игральная)
alga, -ae f водоросль
algaceus, -a, -um водорослевый
alĭbi adv. в другом месте
aliēnus, -a, -um чужой; чуждый
alĭfer, -fĕra, -fĕrum крылатый; 

окрылённый, окрыливший-
ся

aliformis, -e крыловидный, кры-
лообразный

alimentum, -i n пища, еда, корм
alisma, -mătis n частуха или во-

дяной шильник (растение 
из семейства частуховых) 
(A. gramineum частуха зла-
колистная; A. lanceolātum 
частуха ланцетолистная; 
A. plantāgo-aquatĭca часту-
ха подорожниковая, подо-
рожник водный)

alius, alia, aliud другой (из мно-
гих); alii ... alii ... одни ... 
другие

allex, -lĭcis m большой палец (на 
ноге)

alliaceus, -a, -um чесночный
allium, -i n лук; чеснок (A. cepa 

лук репчатый; A. oleraceum 
лук огородный; A. satīvum 
чеснок; A. strictum лук тор-
чащий (прямой); A. ursīnum 



15

ALL  AMA

лук медвежий (черемша); 
A. vineāle лук винограднич-
ный; A. xyphophyllum лук 
мечелистный)

allochoria, -ae f аллохория (из-
менение расположения ор-
ганов в процессе эволюции)

almus, -a, -um питательный, пи-
тающий

alneus, -a, -um ольховый
alnus, -i f ольха (A. glutinōsa 

ольха клейкая (чёрная); 
A. incāna ольха серая; 
A. rubra ольха красная; 
A. virĭdis ольха зелёная)

alo, alui, alĭtum (altum), -ĕre пи-
тать, кормить

aloё, -ēs f алоэ (A. arbores-
cens алоэ древовидное; 
A. plicatĭlis алоэ складчатое 
(растение из семейства ас-
фоделовых))

Alpes, -ium f альпы
alpicŏla, -ae m, f обитатель(-ни-

ца) альп
alpigĕnus, -a, -um альпийский, 

обитающий в альпах
alpīnus, -a, -um альпийский; 

высокогорный
altaĭcus, -a, -um алтайский
altaiensis, -e алтайский
alter, -ĕra, -ĕrum другой (из 

двух); второй

alternifolius, -a, -um очерёдно-
листный

alternus, -a, -um поперемен-
ный, последовательный, че-
редующийся

altiherbētum, -i n высокотравье
altiherbōsus, -a, -um высоко-

травный
altimontānus, -a, -um высоко-

горный
altitūdo, -dĭnis f вышина, высота
altus, -a, -um высокий; глубо-

кий
alŭla, -ae f крылышко
alvarium, -i n пчелиный улей
alveŏlus, -i m корытце, жёлоб; 

анат. альвеола, ячейка, лу-
ночка (зубная), пузырёк (лё-
гочный)

alveus, -i m корыто, жёлоб; дупло
alvus, -i f (редко m) живот; же-

лудок; чрево (материнское)
alyssum, -i n бурачок (растение 

из семейства капустных) 
(A. argenteum бурачок сере-
бристый; A. desertōrum бу-
рачок пустынный; A. mon-
tānum бурачок горный; 
A. tortuōsum бурачок изо-
гнутый)

amabĭlis, -e милый, любимый
amanīta, -ae f мухомор (A. mus-

caria мухомор красный или 
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мушиный; A. phalloīdes 
бледная поганка; A. rubes-
cens мухомор краснеющий; 
A. solitaria мухомор оди-
нокий; A. subalbĭda мухо-
мор беловатый; A. vagināta 
мухомор влагалищный; 
A. virōsa мухомор вонючий; 
A. xanthella мухомор желто-
ватый)

amaranthus, -i m щирица, ама-
рант (A. livĭdus щирица сине-
ватая; A. paniculātus амарант 
метельчатый; A. retroflexus 
щирица запрокинутая)

amarellus, -a, -um горьковатый
amaresco, –, –, -ĕre становиться 

горьким, горкнуть
amārus, -a, -um горький
ambiguus, -a, -um двусмыслен-

ный; сомнительный; спор-
ный

ambisexuālis, -e двуполый
ambĭtus, -us m хождение вокруг, 

круговращение, круговорот; 
обхват, толщина; очертание, 
контур

ambo, -ae, -o оба, и тот и другой
amelanchier, -ĕris f ирга (A. ca-

nadensis ирга канадская; 
A. ovālis ирга овальнолист-
ная; A. rotundifolia ирга 
круглолистная; A. spicāta 

ирга колосистая; A. vulgāris 
ирга обыкновенная)

amellus, -i m звёздная астра 
(Aster a. астра степная (ди-
кая))

amentaceus, -a, -um серёжко-
видный

amentum, -i n бот. серёжка
Amerĭca, -ae f америка 

(A. Centrālis централь-
ная америка; A. Meridiāna 
Южная америка; A. Sep-
tentrionālis северная аме-
рика)

americānus, -a, -um американ-
ский

amīca, -ae f подруга
amicitia, -ae f дружба
I amīcus, -a, -um дружеский
II amīcus, -i m друг
amo, -āvi, -ātum, -āre любить
amor, -ōris m любовь
Amphibia, -ōrum n амфибии или 

земноводные (зоол. класс)
amphibius, -a, -um земновод-

ный 
amurensis, -e амурский
amurĭcus, -a, -um амурский
amygdăla, -ae f миндаль (плод)
amygdălus, -i f миндаль (дере-

во) (A. commūnis миндаль 
обыкновенный; A. nana 
миндаль низкий)
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amylaceus, -a, -um крахмаль-
ный

amyloideus, -a, -um крахмалис-
тый

amўlum, -i n крахмал
an conj. ли, или; неужели, разве
anabiōsis, -is f анабиоз
anagallis, -is f очный цвет (рас-

тение из семейства перво-
цветных) (A. arvensis оч-
ный цвет полевой)

analўsis, -is f анализ
anas, anătis f утка (A. americāna 

утка американская)
anaticŭla, -ae f уточка; утёнок
anatīnus, -a, -um утиный
anatomia, -ae f анатомия
anchūsa, -ae f анхуза или 

воловк (растение из се-
мейства бурачниковых) 
(A. azurea воловик лазоре-
вый; A. italĭca воловик ита-
льянский; A. officinālis во-
ловик лекарственный)

androgĕna, -ōrum n андрогены 
(мужские половые гормоны)

androgenĕsis, -is f андрогенез 
(форма размножения, при 
которой в развитии заро-
дыша участвует только 
мужское ядро)

andromĕda, -ae f подбел (рас-
тение из семейства верес-

ковых) (A. polyfolia подбел 
многолистный (обыкновен-
ный))

anemōne, -es f анемона, ветре-
ница (растение из семей-
ства лютиковых) (A. coro-
naria анемона корончатая; 
A. nemorōsa анемона дуб-
равная; A. ranunculoīdes 
анемона лютичная; A. silves-
tris (sylvestris) анемона лес-
ная или ветреница лесная)

anemophilia, -ae f опыление 
ветром, ветроопыление

anemophĭlus, -a, -um анемо-
фильный, опыляемый вет-
ром

anēthum, -i n укроп (A. grave-
ŏlens укроп пахучий)

angelĭca, -ae f дудник (рас-
тение из семейства зон-
тичных) (A. archangelĭca 
и A. officinālis дудник ле-
карственный; A. silvestris 
дудник лесной, борщевик; 
A. ursīna дудник медвежий)

Angiospermatophytīna, -ōrum n 
покрытосеменные (подот-
дел растений)

angiospermus, -a, -um покрыто-
семянный

Anglia, -ae f англия
anglĭcus, -a, -um английский
angolensis, -e ангольский
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anguilla, -ae f зоол. угорь 
(A. anguilla угорь европей-
ский (обыкновенный, реч-
ной))

anguineus, -a, -um змеиный, 
змееподобный, змеевидный

anguīnus, -a, -um змеиный
anguis, -is m, f змей, змея
angulāris, -e угловой
angulātus, -a, -um угловатый; 

грáнистый
angŭlus, -i m угол; отдалён-

ное место, даль; уединён-
ное место, уголок; анат. 
угол (a. costae угол ребра; 
a. frontālis лобный угол; 
a. inferior нижний угол; 
a. oris угол рта; a. superior 
верхний угол)

angustifolius, -a, -um узколист-
ный

angustipennis, -e узкопёрый, уз-
кокрылый

angustus, -a, -um тесный, уз-
кий; худой, хилый; краткий; 
скудный, ограниченный

anĭma, -ae f душа
anĭmal, -ālis n животное
Animalia, -ium n животные 

(зоол. царство)
anĭmus, -i m дух; душа
anisantha, -ae f неравноцветник 

(растение из семейства зла-

ковых) (A. diandra неравно-
цветник двутычинковый; 
A. sterĭlis неравноцветник 
бесплодный; A. tectōrum не-
равноцветник кровельный)

anisātus, -a, -um анисовый
aniseus, -a, -um анисовый
anīsum, -i n анис (A. vulgāre 

анис обыкновенный)
annicŭlus, -a, -um однолетний, 

годовалый
annōsus, -a, -um многолетний
annotĭnus, -a, -um годовой, го-

дичной давности, годичный, 
возникший год назад; прош-
логодний

annus, -i m год
annuus, -a, -um однолетний; го-

дичный; ежегодный
anomălus, -a, -um аномальный, 

отклоняющийся от нормы
anophĕles, -is f малярийный ко-

мар (A. maculipennis маля-
рийный комар обыкновен-
ный)

anser, -ĕris m гусь (A. albĭfrons 
гусь белолобый; A. anser 
гусь серый)

anserīnus, -a, -um гусиный
antarctĭcus, -a, -um антарктиче-

ский
ante praep. (с асс.) перед, впере-

ди, до
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antebrachium, -i n предплечье
antennaria, -ae f кошачья лап-

ка (растение из семейства 
астровых) (A. dioĭca коша-
чья лапка двудомная)

anterior, -ius передний
anthēra, -ae f пыльник
antherĭcum, -i n венечник (рас-

тение из семейства лилей-
ных) (A. ramōsum венечник 
ветвистый)

anthēsis, -is f цветение (anthēsis 
initio в начале цветения; sub 
finem anthēsis в конце цве-
тения)

anthotaxis, -is f цветорасполо-
жение

anthoxanthum, -i n душистый 
колосок (растение из семей-
ства злаковых) (A. amārum 
душистый колосок горький; 
A. odorātum душистый ко-
лосок обыкновенный)

anthropogenĕsis, -is f антро-
погенез (происхождение и 
становление человека как 
вида в процессе формирова-
ния общества)

anthropogĕnus, -a, -um антро-
погенный (вызванный дея-
тельностью человека)

anthropolŏgus, -i m антрополог

anthropomorphus, -a, -um ан-
тропоморфный, человеко-
образный

antiburschius, -i m недоброже-
латель молодёжи

anticorpus, -pŏris n антитело
antīquus, -a, -um древний, ста-

ринный
anulāris, -e кольцевидный, коль-

цеообразный; перстневой
anŭlus, -i m колечко, кольцо 

(a. annotĭnus годичное коль-
цо)

anūrus, -a, -um бесхвостый
anus, -us f старуха
aorta, -ае f анат. аорта
aper, apri m кабан
apēra, -ae f метлица (расте-

ние из семейства злаковых) 
(A. interrupta метлица пре-
рывистая; A. spica-venti 
метлица обыкновенная)

apĕrio, -rui, -rtum, -īre откры-
вать

apetălus, -a, -um безлепестный, 
безлепестковый

apex, apĭcis m вершина, вер-
хушка (листа)

aphyllus, -a, -um безлистный
apiarium, -i n пасека, пчельник
apiarius, -a, -um пчелиный
apicultūra, -ae f пчеловодство
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apis, -is f пчела (A. mellifĕra 
пчела медоносная)

apium, -i n сельдерей 
(A. graveŏlens сельдерей па-
хучий)

appello, -āvi, -ātum, -āre обра-
щаться; называть, имено-
вать

appendix, -dīcis f прибавление, 
добавление; анат. аппен-
дикс, придаток, отросток

apprĭmo, -pressi, -pressum, -ĕre 
прижимать

appropinquo, -āvi, -ātum, -āre 
приближаться

aprīcus, -a, -um находящийся на 
солнце, согреваемый солн-
цем, солнечный; ясный; све-
толюбивый

I Aprīlis, -e апрельский
II Aprīlis, -is m апрель
apud praep. (с асс.) у, при, воз-

ле, около
aqua, -ae f вода
aquamarīnus, -a, -um аквамари-

новый
aquarium, -i n аквариум; водоём
aquatĭcus, -a, -um водяной, вод-

ный
aquatĭlis, -e водяной
aquatio, -ōnis f водохранилище; 

водопой

aquĭla, -ae f орёл (A. chrysaĕtos 
беркут; A. rapax орёл степ-
ной)

aquilegia, -ae f бот. водосбор 
(A. vulgāris водосбор обык-
новенный (растение из се-
мейства лютиковых))

aquilegifolius, -a, -um водосбо-
ролистный

aquilīnus, -a, -um орлиный
aquĭlus, -a, -um тёмно-коричне-

вый 
aquōsus, -a, -um изобилующий 

водой; водяной, водный
arăbis, -bĭdis f резуха (растение 

из семейства крестоцвет-
ных) (A. alpīna резуха аль-
пийская; A. caucasĭca резуха 
кавказская; A. pendŭla резу-
ха повислая; A. procurrrens 
резуха выступающая; A. tur-
rīta резуха башенная)

arăchis (arāchis), -chĭdis f ара-
хис (A. hypogaea арахис 
подземный, земляной орех)

Arachnīda, -ōrum n паукообраз-
ные (зоол. класс)

arachnoideus, -a, -um паутинис-
тый; паутинный; паукообраз-
ный

aralia, -ae f аралия (растение 
из семейства аралиевых) 
(A. continentālis аралия кон-
тинентальная; A. cordāta 
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аралия сердцевидная; 
A. elāta аралия высокая; 
A. hispĭda аралия щетинис-
тая)

aranea, -ae f паук; паутина
araneŏlus, -i m паучок
araneomorphus, -a, -um пауко-

подобный
araneōsus, -a, -um паутинистый
araneum, -i n паутина
araneus, -i m паук (A. dia-

demātus паук обыкновенный 
(крестовик); A. fulvellus вид 
паука из семейства пауков-
кругопрядов; A. quadrātus 
паук из семейства пауков-
кругопрядов)

arbor, -ŏris f дерево
arborescens, -entis древовид-

ный
arboreus, -a, -um древесный 

(относящийся к деревьям); 
древовидный, ветвистый, 
развесистый

arbuscŭla, -ae f деревце
arbūtus, -i f земляничное дере-

во, земляничник (растение 
из семейства вересковых) 
(A. andrachne земляничник 
мелкоплодный; A. unĕdo 
земляничник крупноплод-
ный)

archipelăgus, -i m архипелаг
Arctĭca, -ae f арктика

arctĭcus, -a, -um арктический
arctium, -i n лопух, репейник 

(растение из семейства 
астровых) (A. lappa лопух 
большой; A. minus лопух 
малый; A. tomentōsum ло-
пух войлочный)

arcuātus, -a, -um изогнутый, 
дугообразный, дуговидный

arcus, -us m радуга; свод, арка; 
изгиб, извив; анат. дуга, из-
гиб, свод

ardea, -ae f цапля (A. cinerea 
цапля серая; A. purpurea 
цапля рыжая)

arduus, -a, -um крутой, отвес-
ный

area, -ае f площадь, поверх-
ность; участок, площадка; 
ареал

arēna, -ae f песок (a. mobĭlis 
бархан; a. nigra ил)

arenarius, -a, -um песчаный, пе-
сочный, обитающий на песке

arenicŏla, -ae m, f обитаю-
щий в песке, на песке; 
обитатель(-ница) песков

arenicŏlor, -ōris песочного цвета
arenōsus, -a, -um песчаный
areŏla, -ae f клумба, небольшой 

цветник
argentātus, -a, -um посеребрён-

ный
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argenteus, -a, -um серебристый, 
серебристо-белый; серебря-
ный

Argentīna, -ae f аргентина
argentum, -i n серебро
argillaceus, -a, -um глинистый
argillōsus, -a, -um глинистый
argumentum, -i n довод, доказа-

тельство
arĭdus, -a, -um сухой; сухопа-

рый, худой, худощавый
arista, -ae f ость колоса; колос
aristātus, -a, -um остистый, 

с остью
arma, -ōrum n (pl. t.) оружие
Armenia, -ae f армения
armeniăca, -ae f абрикос (дерево)
armeniăcus, -a, -um абрикосово-

го цвета, абрикосово-жёлтый
armenĭcus, -a, -um армянский
armēnus, -a, -um армянский
armeria, -ae f армерия (растение 

из семейства свинчатковых) 
(A. arenaria армерия пес-
чаная; A. maritĭma армерия 
приморская; A. scabra арме-
рия шершавая; A. sibirĭca ар-
мерия сибирская)

armillaria, -ae f опёнок (A. lutea 
опёнок толстоногий; A. mel-
lea опёнок осенний)

armo, -āvi, -ātum, -āre воору-
жать

armoracia, -ae f хрен 
(A. rusticāna хрен обыкно-
венный)

arnĭca, -ae f арника (растение 
из семейства астровых) 
(A. montāna арника горная)

arōma, -mătis n аромат
aromatĭcus, -a, -um душистый, 

ароматический, ароматный; 
благовонный, пряный

aronia, -ae f арония (A. melano-
carpa арония (рябина) чер-
ноплодная)

arquātus, -a, -um изогнутый, 
дугообразный, дуговидный

ars, artis f искусство
artemisia, -ae f полынь 

(A. absinthium полынь горь-
кая; A. annua полынь одно-
летняя; A. austriăca полынь 
австрийская; A. campestris 
полынь полевая; A. pani-
culāta полынь метельчатая; 
A. sericea полынь шелковис-
тая; A. taurĭca полынь тав-
рическая; A. umbelliformis 
полынь альпийская; A. vul-
gāris полынь обыкновен-
ная или чернобыльник; 
A. xerophytĭca полынь ксе-
рофитная)

arteria, -ae f анат. артерия
Arthropŏda, -ōrum n членисто-

ногие (зоол. тип)
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arthropŏdus, -a, -um членисто-
ногий

articulāris, -e суставной
articulatio, -ōnis f анат. сустав
artiodactўlus, -a, -um парноко-

пытный
arum, -i n аронник (растение 

из семейства ароидных) 
(A. elongātum аронник уд-
линённый; A. italĭcum 
аронник итальянский; 
A. maculātum аронник пят-
нистый; A. orientāle арон-
ник восточный)

aruncus, -i m бот. волжанка 
(растение из семейства ро-
зовых) (A. vulgāris волжан-
ка обыкновенная)

arundinaceus, -a, -um тростни-
ковидный, камышевидный

arundineus, -a, -um тростнико-
вый

arundo, -dĭnis f тростник, ка-
мыш

arvālis, -e полевой, пáшенный
arvensis, -e полевой, пáшенный
arvum, -i n пашня, нива
asărum, -i n копытень (расте-

ние из семейства кирказоно-
вых) (A. europaeum копы-
тень европейский)

ascăris, -rĭdis f аскарида 
(A. lumbricoīdes, реже 

A. lubricoīdes аскарида че-
ловеческая)

asclepias, -piădis f ваточник 
(растение из семейства 
кутровых) (A. incarnāta 
ваточник мясо-красный; 
A. syriăca ваточник сирий-
ский; A. tuberōsa ваточник 
клубненосный (туберозо-
вый))

ascogĕnus, -a, -um сумчатый
ascus, -i m аск, сумка (в миколо-

гии)
asellus, -i m ослёнок; ослик
asexuālis, -e бесполый; происхо-

дящий путём бесполого раз-
множения

Asia, -ае f азия
asiatĭcus, -a, -um азиатский
asinālis, -e ослиный
asinīnus, -a, -um ослиный
asĭnus, -i m осёл (A. africānus 

осёл африканский; A. asĭnus 
осёл домашний)

asio, -ōnis m ушастая сова
asparăgus, -i m аспарагус, спар-

жа (A. officinālis спаржа ле-
карственная; A. plumōsus 
аспарагус перистый; A. tenui-
folius спаржа тонколистная; 
A. virgātus спаржа прутье-
видная)

asper, -ĕra, -ĕrum шероховатый, 
шершавый; трудный
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aspermus, -a, -um бессемянный
asperūgo, -gĭnis f острица (рас-

тение из семейства бурач-
никовых) (A. procumbens 
острица лежачая)

asperŭla, -ae f асперула, ясмен-
ник (растение из семейства 
мареновых) (A. odorāta яс-
менник душистый) 

asphodelīne, -es f асфодели-
на (растение из семейства 
ксанторреевых) (A. lutea ас-
фоделина жёлтая; A. taurĭca 
асфоделина крымская; A. te-
nuior асфоделина тонкая)

aster, -ĕris m астра (A. amellus 
астра степная (дикая); 
A. biennis астра двухлет-
няя; A. salignus астра иво-
листная; A. tatarĭcus астра 
татарская; A. tibetĭcus астра 
тибетская)

astilbe, -es f астильба (растение 
из семейства камнеломко-
вых) (A. chinensis астильба 
китайская)

astragălus, -i m астрагал (A. are-
narius астрагал песчаный; 
A. danĭcus астрагал дат-
ский; A. dasyanthus астра-
гал шерстистоцветковый; 
A. plumātus астрагал перис-
тый; A. semilunātus  астрагал 
луновидный; A. subalpīnus 
астрагал субальпийский; 

A. tenuifolius астрагал тон-
колистный; A. tetraptĕrus 
астрагал четырёхкрылый; 
A. tortuōsus астрагал свиле-
ватый; A. triflōrus астрагал 
трёхцветковый; A. uliginōsus 
астрагал болотный; A. xero-
phĭlus астрагал сухолюби-
вый)

astrum, -i n небесное светило, 
звезда, созвездие

atavismus, -i m атавизм
ater, atra, atrum чёрный, тём-

ный; цвета сажи
athēne, -es f сыч (A. noctua сыч 

домовый)
atlantĭcus, -a, -um атлантиче-

ский (Glaucus atlantĭcus 
глаукус атлантический (вид 
голожаберного моллюска))

atmosphaera, -ae f атмосфера
atmosphaerĭcus, -a, -um атмо-

сферный
atque см. ас
atraciculāris, -e тёмнохвойный
atrātus, -a, -um чёрный, почер-

невший
atrĭplex, -lĭcis f лебеда 

(A. hastāta лебеда копьевид-
ная; A. hortensis лебеда са-
довая; A. patŭla лебеда рас-
кидистая; A. rosea лебеда 
розовая; A. tatarĭca лебеда 
татарская)
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atrocĭter adv. сурово, безжа-
лостно

atrŏpa, -ae f красавка (растение 
из семейства паслёновых) 
(A. belladonna красавка или 
белладонна обыкновенная; 
A. caucasĭca красавка кав-
казская)

atrophia, -ae f атрофия
atropīnum, -i n атропин
atypĭcus, -a, -um нестандарт-

ный, атипичный
audacia, -ae f смелость, отвага
audax, -dācis отважный, бес-

страшный
audio, -īvi, -ītum, -īre слышать, 

слушать
audītus, -us m способность слы-

шать, слух
augeo, auxi, auctum, -ēre увели-

чивать, умножать
I Augustus, -a, -um августов, 

августовский (Augustus 
mensis месяц август)

II Augustus, -i m август
aurantiăcus, -a, -um оранжевый
aurantĭnus, -a, -um оранжевый
aurātus, -a, -um позолоченный, 

золотистый
aureus, -a, -um золотой; позоло-

ченный; золотистый, золо-
тисто-жёлтый

auricŭla, -ae f ушная раковина; 
анат. ушко

auriculāris, -е ушной
auris, -is f ухо (a. externa наруж-

ное ухо; a. interna внутрен-
нее ухо; a. media среднее 
ухо)

aurītus, -a, -um ушастый, длин-
ноухий

aurōra, -ae f утренняя заря
aurum, -i n золото
Australia, -ae f австралия
austrāli-americānus, -a, -um 

южноамериканский
australiensis, -e австралийский
austrālis, -e южный
Austria, -ae f австрия
austriăcus, -a, -um австрийский
austro-occidentālis, -e юго-за-

падный
austro-orientālis, -e юго-восточ-

ный
aut conj. или
autumnālis, -e осенний
autumnus, -i m осень
avēna, -ae f овёс (A. satīva овёс 

посевной; A. sterĭlis овёс 
бесплодный; A. strigōsa 
овёс щетинистый)

avenaceus, -a, -um овсяный
aveo, –, –, -ēre здравствовать
avia, -ae f бабушка
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aviarius, -a, -um птичий
avicŭla, -ae f птичка
aviculāris, -e птичий
avicultūra, -ae f птицеводство
avis, -is f птица
avolatio, -ōnis f отлёт, улетание
avŏlo, -āvi, -ātum, -āre улетать
avus, -i m дед, дедушка
axilla, -ae f анат. подмышка, 

подмышечная ямка
azureus, -a, -um лазоревый, ла-

зурный

B, b

bacca, -ae f ягода
baccātus, -a, -um ягодовидный
baccētum, -i n ягодник
baccĭfer, -fĕra, -fĕrum ягодный 

(приносящий ягоды), ягодо-
носный

baccŭla, -ae f ягодка
bacillum, -i n палочка
bacillus, -i m палочка (B. siliceus 

силикатная бактерия)
bacterium, -i n бактерия
badius, -a, -um каштановый, 

гнедой
baicalensis, -e байкальский
balātus, -us m блеяние (овец, коз)

balo, -āvi, -ātum, -āre блеять
balsămum, -i n бальзамовое де-

рево
Baltĭca, -ае f балтика
baltĭcus, -a, -um балтийский
barba, -ае f борода
barbarea, -ae f сурепка (расте-

ние из семейства капуст-
ных) (B. aurea сурепка зо-
лотая; B. orthocĕras сурепка 
пряморогая; B. vulgāris су-
репка обыкновенная)

barbātus, -a, -um бородатый; 
бородчатый; взрослый

barbŭla, -ae f бородка
basis, -is f основание
basium, -i n поцелуй
belladonna, -ae f белладонна 

(Atrŏpa b. красавка или бел-
ладонна обыкновенная)

bellis, -lĭdis f маргаритка 
(B. perennis маргаритка 
многолетняя)

bellum, -i n война
bellus, -a, -um милый, прият-

ный, прелестный
bene adv. хорошо; правильно
beneficium, -i n благодеяние
bengalensis, -e бенгальский
berbĕris, -rĭdis f барбарис (рас-

тение из семейства бар-
барисовых) (B. amurensis 
барбарис амурский; B. buxi-
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folia барбарис самшито-
листный; B. integerrĭma 
барбарис цельнокрайний; 
B. orientālis барбарис вос-
точный; B. sibirĭca барбарис 
сибирский; B. verruculōsa 
барбарис бородавчатый; 
B. vulgāris барбарис обык-
новенный)

berolinensis, -e берлинский
Berolīnum, -i n берлин
bestia, -ae f животное, зверь
bestiarius, -a, -um звериный
bestiŏla, -ae f маленькое живот-

ное, зверёк
beta, -ae f свёкла (B. perennis 

свёкла многолетняя; B. vul-
gāris свёкла обыкновенная)

betaceus, -a, -um свекольный; 
свекловичный

betŭla, -ae f берёза (B. humĭlis 
берёза низкая; B. nana бе-
рёза карликовая; B. pendŭla 
берёза поникшая (повис-
лая); B. pubescens берёза 
пушистая; B. tortuōsa берё-
за извилистая; B. verrucōsa 
берёза бородавчатая)

betulīnus, -a, -um берёзовый
bialātus, -a, -um двукрылый
bibo, bibi, –, -ĕre пить
bicaudātus, -a, -um двухвостый
bicellulāris, -e двуклеточный

biceps, -cipĭtis двуглавый 
(о мышце)

bicŏlor, -ōris двухцветный
biconvexus, -a, -um двояковы-

пуклый
bicornis, -e двурогий
bidactўlus, -a, -um двупалый
bidens, -dentis двузубый
biennis, -e двулетний, двухлет-

ний, двухгодичный
bifoliātus, -a, -um двулистный
bifolius, -a, -um двулистный
biformis, -e двоякий
bigibbus, -a, -um двугорбый
bilabiātus, -a, -um двугубый
bilaterālis, -e двусторонний
binātus, -a, -um двойчатослож-

ный
binucleātus, -a, -um двуядер-

ный, двухъядерный
biogenĕsis, -is f биогенез (об-

разование органических со-
единений живыми организ-
мами)

biogĕnus, -a, -um биогенный 
(происходящий от живо-
го организма или связанный 
с ним)

biologia, -ae f биология, наука 
о живых организмах

biologĭcus, -a, -um биологичес-
кий
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biolŏgus, -i m биолог
biomassa, -ae f биомасса
biosphaera, -ae f биосфера
bipennis, -e двукрылый
bipes, -pĕdis двуногий
bipinnātus, -a, -um двоякоперис-

тый
bis adv. дважды
bisexuālis, -e обоеполый
bison, -ontis m бизон; зубр (B. bi-

son бизон американский)
bivalvis, -e двухстворчатый
blatella, -ae f таракан (B. ger-

manĭca таракан рыжий (пру-
сак))

blatta, -ae f таракан (B. orien-
tālis таракан чёрный (обык-
новенный))

blattarius, -a, -um тараканий
Blattodea, -ōrum n таракановые 

(зоол. отряд)
blattodeus, -a, -um тараканий, 

тараканообразный
Blattoptĕra, -ōrum n таракано-

вые (зоол. отряд)
blattoptĕrus, -a, -um таракано-

крылый
boa, -ae f удав (B. constrictor 

удав обыкновенный; B. ma-
dagascariensis удав мадага-
скарский)

Bohemia, -ae f Чехия

bohemĭcus, -a, -um чешский
bolētus, -i m гриб (из семейства 

болетовых) (B. edŭlis бе-
лый гриб; B. lurĭdus дубовик 
обыкновенный; B. pallĭdus 
болет бледный; B. pascuus 
моховик пастбищный; 
B. pinophĭlus боровик; 
B. purpureus болет пурпур-
ный; B. radīcans болет уко-
реняющийся; B. sinapicŏlor 
болет горчичноокрашенный)

bombus, -i m шмель (B. agrō-
rum шмель полевой; B. lapi-
darius шмель каменный; 
B. pratōrum шмель луго-
вой; B. silvārum шмель лес-
ной; B. terrestris шмель зем-
ляной)

bombycĭnus, -a, -um шёлковый
bombyx, -bȳcis m, f шелкопряд 

(бабочка и гусеница)
bonus, -a, -um хороший; доб-

рый
boreāli-americānus, -a, -um се-

вероамериканский
boreāli-occidentālis, -e северо-

западный
boreāli-orientālis, -e северо-вос-

точный
boreālis, -e северный, бореаль-

ный
bos, bovis m, f бык, корова 

(B. primigenius тур, перво-
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бытный дикий бык; B. taurus 
бык дикий; B. taurus taurus 
бык домашний)

bostryx, -rўchis m бот. улитка 
(тип соцветия)

botanĭca, -ae f ботаника
I botanĭcus, -a, -um ботаниче-

ский
II botanĭcus, -i m ботаник
botanista, -ae m ботаник
botaurus, -i m выпь (птица 

из семейства цаплевых) 
(B. lentiginōsus выпь аме-
риканская; B. pinnātus выпь 
перистая южноамерикан-
ская; B. stellāris выпь боль-
шая)

botruōsus, -a, -um гроздевид-
ный

botrys, -ryis m гроздь
Bovīdae, -ārum f полорогие (се-

мейство парнокопытных)
brachiālis, -e относящийся к ру-

ке, ручной; анат. плечевой
brachium, -i n часть руки от 

локтя до кисти; вся рука 
от плеча до пальцев; анат. 
плечо

brachyarthrus, -a, -um корот-
кочленистый

brachydactўlus, -a, -um корот-
копалый

brachyglossus, -a, -um коротко-
язычковый

brachygnathia, -ae f укорочен-
ная челюсть

brachyptĕrus, -a, -um коротко-
крылый

bractea, -ae f прицветник
bracteālis, -e прицветниковый
bracteĭfer, -fĕra, -fĕrum с при-

цветниками, несущий при-
цветники

bracteōsus, -a, -um с многочис-
ленными прицветниками

branchiae, -ārum f жабры
branchiālis, -e жаберный (отно-

сящийся к жабрам)
branchiātus, -a, -um жаберный 

(имеющий жабры)
Branchiopŏda, -ōrum n жабро-

ногие (зоол. подкласс рако-
образных)

branta, -ae f казарка (птица из 
семейства утиных) (B. ca-
nadensis казарка канадская; 
B. leucopsis казарка бело-
щёкая; B. ruficollis казарка 
краснозобая)

Brasilia, -ae f бразилия
brasiliensis, -e бразильский
brassĭca, -ae f горчица; капус-

та (B. campestris капуста 
полевая; B. napus брюква; 
B. nigra горчица чёрная; 
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B. oleracea капуста огород-
ная; B. rapa репа обыкно-
венная)

brevi adv. вскоре
brevicaudātus, -a, -um корот-

кохвостый
brevicollis, -e короткошеий
brevilanōsus, -a, -um коротко-

шёрстный, короткошёрстый
brevirostris, -e короткоклювый
brevis, -e короткий
Britannia, -ae f британия
britannĭcus, -a, -um британский
bromus, -i m костёр, кострец 

(растение из семейства зла-
ковых) (B. arvensis костёр 
полевой; B. inermis костёр 
безостый; B. mollis костёр 
мягкий; B. secalīnus ко-
стёр ржаной; B. squarrōsus 
костёр растопыренный; 
B. sterĭlis костёр бесплод-
ный; B. tectōrum костёр 
кровельный)

bruma, -ae f зимняя пора, зим-
ний холод

brumālis, -e зимний
brunneus, -a, -um коричневый
Brutus, -i m брут (Марк Юний 

Брут, 85–42 гг. до н. э., 
участник заговора против 
Гая Юлия Цезаря)

bryoideus, -a, -um моховидный, 
мохообразный

bubălus, -i m буйвол (B. bubălus 
буйвол азиатский (индий-
ский))

bubo, -bōnis m филин (пти-
ца из семейства совиных) 
(B. bubo филин европейский 
(обыкновенный); B. lacteus 
филин бледный)

bucca, -ae f щека (полная, наду-
тая в отличие от gena)

bufo, -fōnis m жаба
bufonius, -a, -um жабий
bulbĭfer, -fĕra, -fĕrum лукович-

ный
bulbillus, -i m луковичка
bulbōsus, -a, -um луковичный
bulbŭlus, -i m луковичка
bulbus, -i m луковица
Bulgaria, -ae f болгария
bulgărus, -a, -um болгарский
buriatĭcus, -a, -um бурятский
bursa, -ae f сумка
butŏmus, -i m сусак (растение 

из семейства сусаковых) 
(B. umbellātus сусак зон-
тичный)

buxus, -i f самшит (B. sem-
pervĭrens самшит вечнозе-
лёный)



31

CAD  CAM

C, c

cadāver, -ĕris n труп; дохляти-
на, падаль (о животных)

cadaverīnus, -a, -um трупный
cădo, cecĭdi, casum, -ĕre падать
caecus, -a, -um слепой; бот. без 

глазков, без почек
caelum, -i n небо
caerulescens, -entis голубоватый
caeruleus, -a, -um синий, голу-

бой
Caesar, -ăris m цезарь (Гай 

Юлий Цезарь, 100–44 гг. до 
н. э., выдающийся римский 
полководец и политический 
деятель)

caesius, -a, -um голубой, серо-
голубой, сизый

caespicium, -i n дёрн
caespitātus, -a, -um задернён-

ный
caespitōsus, -a, -um дернистый, 

дерновинный, дернóвый
calămus, -i m (греч.) тростник; 

перо (писчее)
calcaneus, -a, -um анат. пяточ-

ный
calcarea, -ōrum n известняк

calcareus, -a, -um известковый, 
известняковый

calendŭla, -ae f календула, но-
готки (C. officinālis календу-
ла лекарственная)

calĭdus, -a, -um тёплый, жар-
кий, горячий

californĭcus, -a, -um калифор-
нийский

callis, -is m (реже f) тропа, тро-
пинка, дорожка

callōsus, -a, -um мозолистый
callus, -i m мозоль
calosōma, -mătis n красотел (на-

секомое)
caltha, -ae f калужница (расте-

ние из семейства лютико-
вых) (C. palustris калужни-
ца болотная)

calvus, -a, -um лысый, плешивый
I calx, calcis f известь
II calx, calcis f (редко m) пята, 

пятка
calyx, -lўcis m цветочная ча-

шечка
camelīnus, -a, -um верблюжий
camēlus, -i m верблюд
campanŭla, -ae f колоколь-

чик (растение из семей-
ства колокольчиковых) 
(C. caespitōsa колокольчик 
дернистый; C. carpatĭca 
колокольчик карпатский; 
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C. glomerāta колокольчик 
сборный; C. latifolia коло-
кольчик широколистный; 
C. patŭla колокольчик рас-
кидистый; P. persicifolia ко-
локольчик персиколистный; 
C. rotundifolia колокольчик 
круглолистный; C. schistōsa 
колокольчик щебневый; 
C. sibirĭca колокольчик си-
бирский)

campanulātus, -a, -um коло-
кольчатый

campester, -tris, -tre равнин-
ный, полевой

campestris, -е равнинный, по-
левой

campus, -i m поле (невозделан-
ная земля)

canadensis, -e канадский
canālis, -is m анат. канал
cancer, -cri m рак (животное и 

болезнь); краб
candeo, -ui, –, -ēre быть белым, 

блестящим
candesco, -dui, –, -ĕre стано-

виться белым, блестящим; 
белеть, седеть

candĭdus, -a, -um ослепитель-
но-белый, белоснежный

caneo, –, –, -ēre быть серым, се-
реть; серебриться; быть се-
дым

canescens, -entis adj. сероватый

canesco, -nui, –, -ĕre седеть; ста-
реть, стариться

canīnus, -a, -um собачий
canis, -is m, f собака, пёс 

(C. lupus волк)
canōrus, -a, -um певчий (о пти-

цах)
canthus, -i m анат. угол глаза, 

край века
canto, -āvi, -ātum, -āre петь
cantus, -us m пение; песня
canŭlus, -a, -um седоватый
canus, -a, -um серый; пепельно-

серый, серебристый; седой, 
поседевший

caper, -pri m козёл
capillāris, -e волосяной; волосо-

видный; капиллярный
capillātus, -a, -um покрытый во-

лосами; тонковолокнистый
capillus, -i m волос; собират. 

волосы на голове; шерсть
capio, cepi, captum, -ĕre брать, 

взять; получать, принимать; 
захватывать, занимать

capitātus, -a, -um собранный 
в головку; анат. головчатый

capituliformis, -e головкообраз-
ный

capitŭlum, -i n головка
capra, -ae f коза
caprarius, -a, -um козий
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caprea, -ae f дикая коза, серна
capreŏlus, -i m косуля 

(C. capreŏlus косуля обык-
новенная)

capreus, -a, -um козий
caprīnus, -a, -um козлиный, ко-

зий
caprĭpes, -pĕdis козлоногий, 

с козлиными ногами
capsella, -ae f ящичек (C. bursa-

pastōris видовое название 
пастушья сумка)

capsĭcum, -i n перец (стручко-
вый)

capsŭla, -ае f ящичек, шкатулка; 
оболочка, сумка, капсула; 
коробочка (тип плода)

capto, -āvi, -ātum, -āre хватать, 
ловить

caput, -pĭtis n голова
carăbus, -i m жужелица (C. ne-

morālis жужелица дуб-
равная; C. scabrōsus или 
C. taurĭcus жужелица крым-
ская)

cardamĭne, -es f сердечник (рас-
тение из семейства капуст-
ных) (C. amāra сердечник 
горький; C. bellidifolia сер-
дечник маргаритколистный; 
C. lyrāta сердечник лиро-
видный; C. parviflōra сер-
дечник мелкоцветковый; 
C. pratensis сердечник лу-

говой; C. tenĕra сердечник 
нежный; C. yezoensis сер-
дечник иезский)

cardiăcus, -a, -um сердечный
carduēlis, -is f щегол 

(C. carduēlis щегол обыкно-
венный)

carduus, -i m волчец, чертопо-
лох (C. crispus чертополох 
курчавый; C. uncinātus чер-
тополох крючковатый)

carex, -rĭcis f осока (C. acūta  
осока острая; C. appro-
pinquāta осока сближенная; 
C. aquatĭlis осока водяная; 
C. caespitōsa осока дернис-
тая; C. cinerea осока пепель-
но-серая; C. digitāta осока 
пальчатая; C. dioĭca осока 
двудомная; C. disperma осо-
ка двусемянная; C. elongāta 
осока удлинённая; C. flava 
осока жёлтая; C. lasiocarpa 
осока волосистоплодная; 
C. leporīna осока заячья; 
C. limōsa осока топяная; 
C. media осока средняя; 
C. montāna осока горная; 
C. muricāta осока колючко-
ватая; C. nigra осока чёрная; 
C. pallescens осока бледнова-
тая; C. pamirensis осока па-
мирская; C. pediformis осока 
стоповидная; C. pilōsa осо-
ка волосистая; C. praecox 
осока ранняя; C. rariflōra 
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осока редкоцветковая; 
C. riparia осока береговая; 
C. stenocarpa осока узко-
плодная; C. umbrōsa осока 
теневая; C. vagināta осока 
влагалищная; C. vesicaria 
осока пузырчатая; C. vul-
pīna осока лисья)

caries, -ēi f трухлявость, гниль
cariōsus, -a, -um гнилой, трух-

лявый
carĭtas, -tātis f уважение, лю-

бовь, привязанность
Carnivŏra, -ōrum n хищные 

(зоол. отряд)
carnivŏrus, -a, -um плотоядный, 

хищный
carnōsus, -a, -um мясистый
caro, carnis f мясо; мякоть (пло-

да, гриба)
carōta, -ae f морковь
carpatĭcus, -a, -um карпатский
carpio, -piōnis m карп
carpo, carpsi, carptum, -ĕre 

срывать
cartilāgo, -gĭnis f анат. хрящ
caspĭcus, -a, -um каспийский 

(Rutĭlus caspĭcus вобла кас-
пийская)

castanea, -ae f каштановое дере-
во, каштан

castaneus, -a, -um каштановый; 
каштанового цвета

castor, -ŏris (acc. sg. -a, acc. pl. 
-as) m (греч.) бобр (C. fiber 
бобр евразийский речной 
или обыкновенный)

casus, -us m случай, повод
cataracta, -ae f водопад; опуск-

ная решётка; катаракта (за-
болевание глаз)

catarrhīnus, -a, -um узконосый
catellus, -i m щенок, собачка
cathartĭcus, -a, -um мед. слаби-

тельный
catŭlus, -i m детёныш, преимущ. 

котёнок, щенок
caucasĭcus, -a, -um кавказский
caucasius, -a, -um кавказский
Caucăsus, -i m кавказ
cauda, -ae f хвост животного
caudālis, -е хвостовой
caudātus, -a, -um хвостатый; 

длиннохвостый
caudicŭla, -ae f хвостик
caudiformis, -e хвостовидный, 

хвостообразный
caulīnus, -a, -um стеблевой
caulis, -is m стебель растения; 

кочерыжка (у капусты); 
усик растения; побег

caulogĕnus, -a, -um стеблерод-
ный

causa, -ae f причина; causā как 
praep. (с gen.) для, ради
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caveo, cavi, cautum, -ēre остере-
гаться, беречься

caverna, -ae f пещера
Cavicornia, -ium n полорогие 

(семейство парнокопыт-
ных)

cavicornis, -e полорогий
cavĭtas, -tātis f анат. полость, 

впадина (c. articulāris су-
ставная полость; c. dentis 
полость зуба)

cavo, -āvi, -ātum, -āre выдалб-
ливать, долбить

cavus, -a, -um пустой; выдолб-
ленный; вогнутый, полый

cedrīnus, -a, -um кедровый
cedrus, -i f кедр
celĕber, -bris, -bre известный, 

знаменитый
celĕbro, -āvi, -ātum, -āre сла-

вить, прославлять
celer, -ĕris, -ĕre быстрый, скорый
cellŭla, -ae f клетка
cellulāris, -e клеточный
cellulōsum, -i n клетчатка
cēlo, -āvi, -ātum, -āre скрывать, 

утаивать
censeo, -sui, -sum, -ēre оцени-

вать; полагать, думать
centaurēa, -ae f василёк 

(C. cyănus василёк синий 
(посевной); C. integrifolia 
василёк цельнокрайнолист-

ный; C. scabiōsa василёк 
шероховатый; C. trinervia 
василёк трёхжилковый)

centesĭmus, -a, -um сотый
centipĕda, -ae f зоол. сороко-

ножка; многоножка
centrālis, -e центральный, сре-

динный
centum сто
cepa, -ae f лук (Allium c. лук 

репчатый)
cepaceus, -a, -um луковый
cera, -ae f воск
cerasĭnus, -a, -um вишнёвого 

цвета, вишнёвый, вишнёво-
красный

cerăsum, -i n вишня (плод)
cerăsus, -i f вишня, вишнёвое 

дерево (C. avium вишня 
птичья; C. kurilensis виш-
ня курильская; C. vulgāris 
вишня обыкновенная)

cercopithēcus, -i m мартышка 
(C. ascanius мартышка крас-
нохвостая)

cereālis, -e хлебный
cerebellum, -i n мозжечок
cerĕbrum, -i n головной мозг
cereus, -a, -um восковой; воско-

вого цвета
cerĭfer, -fĕra, -fĕrum восконос-

ный
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cerno, crevi, cretum, -ĕre позна-
вать, узнавать

cernuus, -a, -um падающий го-
ловой вниз; поникший

certus, -a, -um истинный, на-
дёжный; определённый

cerūmen, -mĭnis n анат. ушная 
сера

cervicālis, -e шейный
cervīnus, -a, -um олений
cervix, -vīcis m шея
cervus, -i m олень
Cetacea, -ōrum n китообразные 

(зоол. отряд)
cetaceus, -a, -um китовый
cetĕrus, -a, -um прочий, осталь-

ной
cetorhīnus, -i m акула 

(C. maxĭmus акула гигант-
ская)

cetus, -i m (греч.) кит
chalȳbeus, -a, -um стального 

цвета, стальной
chamaeleo, -ontis m хамелеон 

(Ch. chamaeleon хамелеон 
обыкновенный; Ch. quadri-
cornis хамелеон четырёхро-
гий)

chamaeleon, -ōnis m хамелеон
chamomilla, -ae f ромашка
charta, -ae f (греч.) лист папиру-

са; перен. бумага; письмо

cheilanthus, -a, -um губоцветко-
вый, губоцветный

chelidonium, -i n чистотел 
(Ch. majus чистотел боль-
шой)

chenopodium, -i n бот. марь 
(растение из семейства ма-
ревых) (Ch. album марь бе-
лая; Ch. glaucum марь сизая; 
Ch. polyspermum марь мно-
госеменная; Ch. rubrum 
марь красная; Ch. suecĭcum 
марь шведская; Ch. urbĭcum 
марь городская)

chilensis, -e чилийский
Chilia, -ae f Чили
chiliensis, -e чилийский
Chilopŏda, -ōrum n губоногие 

(класс многоножек)
chinensis, -e китайский
Chiroptĕra, -ōrum n рукокры-

лые (отряд млекопитаю-
щих)

chitīnum, -i n хитин
chlorantus, -a, -um зелёноцвет-

ковый
chlorophyllum, -i n хлорофилл 

(зелёный пигмент листьев 
растений, с помощью кото-
рого они осуществляют фо-
тосинтез)

Chlorophўta, -ōrum n зелёные 
водоросли (отдел низших 
растений)
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chorda, -ae f нить, связка, пере-
мычка, хорда

chromogĕnus, -a, -um вызываю-
щий окраску

chromosōma, -mătis n хромо-
сома

chronobiologia, -ae f хронобио-
логия (раздел биологии, из-
учающий временные харак-
теристики биологических 
процессов)

chrysaĕtos, -i m беркут
chrysanthēmum, -i n хризантема
chrysocarpus, -a, -um золотис-

топлодный
cibarius, -a, -um относящийся 

к пище, съестной, съедоб-
ный

cibus, -i m еда, пища
cicāda, -ae f цикада
cicātrix, -rīcis f рубец; шрам; ца-

рапина; зарубка, надрез
ciconia, -ae f аист (C. ciconia 

аист белый; C. nigra аист 
чёрный)

Ciconiīdae, -ārum f аистовые 
(зоол. семейство)

cicur, -ŭris ручной, кроткий, 
одомашненный

ciliātus, -a, -um реснитчатый
cilium, -i n ресничка
cimex, -mĭcis m клоп
cimicĭnus, -a, -um клоповый

cincinnātus, -a, -um кудрявый, 
завитой, с вьющимися воло-
сами, курчавый

cincinnus, -i m кудрявые (вью-
щиеся или завитые) волосы, 
кудри, локоны; бот. завиток 
(тип соцветия)

cinereus, -a, -um пепельный, пе-
пельно-серый

cingo, cinxi, cinctum, -ĕre опоя-
сывать, окружать

cinnameus, -a, -um пахнущий 
корицей, коричный

cinnămum, -i n корица
circenses, -ium m цирковые зре-

лища
circinātus, -a, -um закруглён-

ный, округлённый, круглый
circĭno, -āvi, -ātum, -āre делать 

кругообразным, изгибать 
в виде окружности

circulāris, -e круговой
circum praep. (с асc.) вокруг; 

вблизи, около; по
circumferentia, -ae f окруж-

ность
cirrus, -i m локон, завиток во-

лос; чёлка (у лошади); хо-
холок (у птиц); щупальце 
(у полипов); усик (у расте-
ний)

citellus, -i m суслик (C. citellus 
суслик европейский; C. ma-
xĭmus суслик жёлтый; 
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C. pygmaeus суслик малый; 
C. undulātus суслик длин-
нохвостый)

I cito adv. скоро, быстро
II cito, -āvi, -ātum, -āre цитиро-

вать
citreus, -a, -um лимонный, цит-

русовый
citrĭnus, -a, -um лимонно-жёл-

тый
citrullus, -i m арбуз (C. lanātus 

арбуз съедобный)
citrus, -i f лимонное дерево
citus, -a, -um скорый, быстрый, 

проворный
civĭtas, -tātis f государство
clamo, -āvi, -ātum, -āre кричать, 

объявлять
clango, –, –, -ĕre (о птицах) кри-

чать, кудахтать, каркать, го-
готать, клекотать, щебетать

classis, -is f класс
claudo, clausi, clausum, -ĕre за-

пирать, замыкать, закрывать
clavātus, -a, -um булавовидный; 

шишковатый, бугорчатый
clavis, -is f ключ
clavus, -i m гвоздь
clima, -mătis n состояние пого-

ды, климат
climatĭcus, -a, -um климатиче-

ский

climatўpus, -i m климатип
coaxo, –, –, -āre квакать (о ля-

гушках)
cobaltĭnus, -a, -um кобальтовый
coccineus, -a, -um ярко-крас-

ный, алый
coccum, -i n кошениль (насеко-

мое из семейства червецов, 
содержащее красящее ве-
щество ярко-красного цве-
та); ярко-красный, алый 
цвет

I cochlea, -ae f улитка, моллюск
II cochlea, -ae f анат. улитка 

(уха), раковина внутреннего 
уха

cochleātus, -a, -um улитковид-
ный, улиткообразный

Codeīnum, -i n кодеин
coemeterium, -i n кладбище
coenobiōsis, -is f ценобиоз (об-

щая жизнь организмов 
в каких-то условиях)

coenobium, -i n колония орга-
низмов, проживающих со-
вместно

coenogenĕsis, -is f ценогенез 
(приспособление организма 
к новым специфическим ус-
ловиям эмбрионального раз-
вития)

coeptum, -i n начинание, нача-
тое дело
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coeruleus, -a, -um синий, голу-
бой

cogĭto, -āvi, -ātum, -āre мыс-
лить, размышлять

cognosco, -nōvi, -nĭtum, -ĕre по-
знавать, узнавать

Colchĭcus, -a, -um колхидский
Colchis, -chĭdis f колхида 

(историческая область к 
югу от Кавказского хребта 
на территории современ-
ной Западной Грузии)

coleoptĕrus, -a, -um жёсткокры-
лый

collectio, -ōnis f собирание; кол-
лекция

collēga, -ae m коллега, сослужи-
вец

collicŭlus, -i m пригорок
collĭgo, -lēgi, -lēctum, -ĕre соби-

рать
collīnus, -a, -um холмовой, ра-

стущий на холме; холмис-
тый

collis, -is m холм, гора
colloquium, -i n беседа, собесе-

дование
collum, -i n шея; анат. шея, 

шейка
colo, colui, cultum, -ĕre обраба-

тывать, возделывать; взра-
щивать, культивировать; 
обитать, жить, населять

colonia, -ae f сельскохозяй-
ственный участок; поселе-
ние; колония (c. aviaria ба-
зар птичий)

coloniālis, -e колониальный
color, -ōris m цвет, окраска; цвет 

лица
colōro, -āvi, -ātum, -āre красить, 

окрашивать
colŭber, -bri m зоол. полоз 

(C. spinālis полоз полосатый 
(змея из семейства ужо-
вых))

columba, -ae f голубь, голуб-
ка (C. livia голубь сизый; 
C. rupestris голубь скалис-
тый)

Columbiformes, -ium f голубе-
образные (зоол. отряд)

columbiformis, -e голубеобраз-
ный

columbīnus, -a, -um голубиный; 
голубиного цвета, сизый

columbus, -i m голубь (самец), 
голубь вообще

columna, -ae f столб (c. ver-
tebrālis позвоночный столб, 
позвоночник)

coma, -ae f (греч.) волосы на го-
лове; грива (у животных); 
овечья шерсть, руно; крона 
(дерева)

commūnis, -e общий; обыкно-
венный, обычный



40

COM  CON

commutātus, -a, -um перемен-
чивый

commūto, -āvi, -ātum, -āre ме-
нять, изменять

complanātus, -a, -um сплюсну-
тый

compleo, -ēvi, -ētum, -ēre напол-
нять

comprĭmo, -pressi, -pressum, 
-ĕre сжимать, стискивать; 
сдавливать

concăvus, -a, -um вогнутый; 
изогнутый, кривой; впалый; 
полый

concha, -ae f раковина (моллюс-
ков); анат. раковина (c. auri-
cŭlae ушная раковина)

conchŭla, -ae f ракушка, рако-
вина

concŏlor, -ōris одинаковой 
окраски, такого же цвета; 
одноцветный

concordia, -ae f согласие, едино-
душие

condo, -dĭdi, -dĭtum, -ĕre стро-
ить, основывать

confertus, -a, -um скученный, 
густой

conformis, -e сходный, подоб-
ный, сообразный

confragōsus, -a, -um неровный, 
бугристый, ухабистый

confundo, -fūdi, -fūsum, -ĕre 
лить; сыпать; смешивать; 
перемешивать

confūsus, -a, -um спутанный
congenĭtus, -a, -um врождённый
conger, -gri m морской угорь 

(C. conger морской угорь 
обыкновенный; C. japonĭcus 
морской угорь японский)

congĕro, -gessi, -gestum, -ĕre 
сносить в одно место, на-
громождать

conĭfer, -fĕra, -fĕrum принося-
щий шишки, шишконосный, 
хвойный

conium, -i n омег, болиголов 
(C. maculātum болиголов 
крапчатый (пятнистый))

conjungo, -junxi, -junctum, -ĕre 
соединять, присоединять

conjunx, -jŭgis f, m супруга, су-
пруг; самка (у животных)

consensus, -us m согласие, еди-
ногласие, единодушие

consentio, -sensi, -sensum, -īre 
соглашаться

conservo, -āvi, -ātum, -āre хра-
нить, сохранять

consilium, -i n совещание
conspectus, -us m конспект
consto, -stĭti, -statūrus, -āre со-

стоять
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constricto, –, –, -āre стягивать, 
сжимать, сдавливать

constrictor, -ōris m удав; анат. 
мышца-сжиматель

constringo, -strinxi, -strictum, 
-ĕre стягивать, завязывать; 
сдавливать, сжимать

consuetūdo, -dĭnis f привычка; 
повадка

contiguus, -a, -um смежный, со-
седний

contĭnens, -entis f континент, 
твёрдая земля, материк

continentālis, -e континенталь-
ный, материковый

contĭneo, -nui, -tentum, -ēre со-
держать, заключать; pass. 
быть окружённым, ограни-
чиваться

continuus, -a, -um продолжаю-
щийся без перерыва, непре-
рывный, сплошной

contorqueo, -torsi, -tortum, -ēre 
вращать, вертеть; поворачи-
вать; скручивать

contra praep. (с асc.) против; на-
против; вопреки

contrarius, -a, -um противоле-
жащий; противоположный

controversus, -a, -um спорный
conus, -i m конус

convallaria, -ae f ландыш 
(C. majālis ландыш май-
ский)

convallis, -is f (горная) долина; 
лощина, окружённая горами

convolvo, -volvi, -volūtum, -ĕre 
свёртывать, извивать, свивать

copia, -ae f запас, изобилие
copiōse обильно
copiōsus, -a, -um обильный, 

изобильный
coprophĭlus, -a, -um навозный 

(обитающий на навозе)
cor, cordis n сердце
corallium, -i n коралл (C. rub-

rum коралл красный)
cordātus, -a, -um сердцевидный
Corea, -ae f корея
coreānus, -a, -um корейский
coriaceus, -a, -um кожаный, ко-

жистый
coriandrum, -i n кориандр 

(C. satīvum кориандр посев-
ной)

corium, -i n кожа, шкура; анат. 
кожа, дерма

corneus, -a, -um роговой, из рога; 
похожий на рог, рогообраз-
ный

corniculātus, -a, -um рогатый, 
рожковидный

cornicŭlum, -i n маленький рог, 
рожок



42

COR  CRE

corniformis, -e роговидный
cornix, -nīcis f ворона (C. cornix 

ворона серая)
cornu, -us n рог, рожок; бивень
cornūtus, -a, -um рогатый
corolla, -ae f веночек; венчик
corōna, -ae f венок, венец
coronarius, -a, -um венечный; 

корончатый; мед. коронар-
ный

corōno, -āvī, -ātum, -āre увен-
чивать

corpus, -pŏris n тело
corrūgo, -āvi, -ātum, -āre мор-

щить, сморщивать
cortex, -tĭcis f древесная кора; 

скорлупа; кожица; панцирь; 
анат. корковое вещество, 
кора

corticŏla, -ae m, f обитающий на 
коре, в коре (Mycēna c. ми-
цена корковая (вид гриба))

corvīnus, -a, -um вороний
corvus, -i m ворон (C. cornix 

видовое название ворон; 
C. frugilĕgus грач; C. mone-
dŭla галка обыкновенная; 
C. tropĭcus ворон гавай-
ский)

costa, -ae f ребро
costālis, -e анат. рёберный
costātus, -a, -um имеющий 

(крепкие) рёбра; ребристый

coturnix, -nīcis f перепел, пере-
пёлка (C. coturnix перепел 
обыкновенный)

crabro, -rōnis m шершень
cranium, -i n череп
cras adv. завтра
crassesco, –, –, -ĕre толстеть, 

полнеть, становиться туч-
ным

crassifolius, -a, -um толсто-
листный (Colobanthus 
crassifolius колобантус тол-
столистный (растение из се-
мейства гвоздичных))

crassities, -ēi f толщина
crassiuscŭlus, -a, -um толстова-

тый
crassus, -a, -um толстый
crataegus, -i f боярышник 

(C. altaĭca боярышник ал-
тайский; C. sanguinea боя-
рышник кроваво-красный; 
C. scabrĭda боярышник ше-
роховатый; C. ucrainĭca боя-
рышник украинский)

credo, -dĭdi, -dĭtum, -ĕre вве-
рять, поручать; верить

cremo, -āvi, -ātum, -āre сжигать
crenātus, -a, -um городчатый
creo, -āvi, -ātum, -āre творить, 

создавать
cresco, crevi, cretum, -ĕre расти, 

вырастать; возникать
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cretaceus, -a, -um меловой
cribrum, -i n сито, решето
cricetŭlus, -i m хомячок  

(C. barabensis хомя-
чок барабнский; C. gri-
seus хомячок серый; 
C. longicaudātus хомячок 
длиннохвостый)

crinālis, -e волосяной
crinĭger, -gĕra, -gĕrum длинно-

волосый
crinis, -is m волосяной покров, 

волосы (преимущ. на голо-
ве); волос (отдельный)

crinītus, -a, -um волосатый, 
длинноволосый; длинно-
гривый

crispātus, -а, -um курчавый
crispus, -a, -um кудрявый, кур-

чавый
crista, -ae f хохолок, гребень, 

гребешок (у птиц); бот. 
гребень, гребешок

cristātus, -a, -um хохлатый, 
с гребешком, гребенчатый

cristŭla, -ae f хохолок
Croatia, -ae f Хорватия
croatĭcus, -a, -um хорватский
crocātus, -a, -um жёлтый, 

цвета шафрана, шафранно-
жёлтый

croceus, -a, -um шафрано-
вый; шафранового цвета, 

шафранно-жёлтый, ярко-
жёлтый

crocio, –, –, -īre каркать
crocĭto, –, –, -āre громко каркать
crocodīlus, -i m крокодил 

(C. americānus крокодил 
американский; C. nilotĭcus 
крокодил нильский; C. porō-
sus крокодил гребнистый)

crocus, -i m шафран (C. speciōsus 
крокус или шафран прекрас-
ный (растение из семей-
ства ирисовых))

cruciātus, -a, -um скрещённый, 
крестообразный

cruor, -ōris n кровь; наружный 
поток крови

crus, cruris n голень; ножка
crusta, -ae f кора; скорлупа; 

корка
cryophĭlus, -a, -um криофиль-

ный (могущий жить при 
низкой температуре); холо-
долюбивый

cryophytĭcus, -a, -um криофит-
ный, пýстошный

cryophўton, -i n криофит (рас-
тение, живущее при низкой 
температуре)

ctenocephălus, -i n блоха 
(C. canis блоха собачья; 
C. felis блоха кошачья)

cubiculāris, -e комнатный
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cubīle, -is n логовище, лежбище 
(животных); конура; берлога

cubĭtus, -i m локоть 
cucūlo, –, –, -āre куковать
cucūlus, -i m кукушка 

(C. canōrus кукушка обык-
новенная; C. fugax кукуш-
ка ширококрылая; C. micro-
ptĕrus кукушка индийская; 
C. saturātus кукушка глухая)

cucumerarium, -i n бахча
cucumerarius, -a, -um бахчевой
cucŭmis, -mĕris m огурец 

(C. satīvus огурец посевной)
cucurbĭta, -ae f тыква (C. maxĭ-

ma тыква большая; C. pepo 
тыква обыкновенная)

cucurbitĭnus, -a, -um тыкво-
образный

culex, -lĭcis m комар (C. orien- 
tālis комар дальневосточ-
ный; C. pipiens  комар- 
пискун)

culmus, -i m стебель, соломина
cultĭvar, -āris n сорт (культур-

ного растения)
cultūra, -ae f возделывание, об-

рабатывание; разведение, 
выращивание (c. animalium 
животноводство; c. pecŏris 
скотоводство; c. plantārum 
растениеводство)

I cum praep. (с abl.) с, вместе с; 
вслед за; при

II cum conj. когда, в то время 
как

cumŭlus, -i m куча, груда 
(c. formicārum муравейник)

cuneātim клинообразно, клино-
видно

cuneātus, -a, -um клиновидный, 
остроконечный

cunicŭlus, -i m кролик
cupidĭtas, -tātis f сильное жела-

ние; жажда
Cupressaceae, -ārum f кипари-

совые (бот. семейство)
cupresseus, -a, -um кипарисовый
cupressus, -i f кипарис (C. sem-

pervĭrens кипарис вечнозе-
лёный)

cuprĭnus, -a, -um медный
cuprum, -i n медь
cur adv. отчего, почему, зачем
cura, -ae f забота, старание
curo, -āvi, -ātum, -āre заботить-

ся; лечить
curricŭlum, -i n бег; путь (c. vi-

tae жизненный путь; жизне-
описание)

curro, cucurri, cursum, -ĕre бе-
гать, бежать

curvĭpes, -pĕdis кривоногий, ко-
солапый

curvisilva, -ae f криволесье
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curvo, -āvi, -ātum, -āre искрив-
лять; изгибать

curvus, -a, -um кривой, изогну-
тый, искривлённый

cuspidātus, -a, -um заострённый
custos, -tōdis m, f страж, сторож
cuticŭla, -ae f кожица, шкурка; 

заусенец, кутикула
cutis, -is f кожа; кожица (в ми-

кологии)
cyaneus, -a, -um синий; василь-

ковый
cyanĭdum, -i n цианид, анион 

синильной кислоты
cyănus, -i m василёк
cyclus, -i m круг, окружность; 

цикл
cydonia, -ae f айва (дерево) 

(C. oblonga айва продолго-
ватая)

cydonium, -i n айва (плод)
cygneus, -a, -um лебединый
cygnus, -i m лебедь (C. cygnus 

лебедь-кликун; C. olor ле-
бедь-шипун)

cypērus (cypĕrus), -i m сыть, 
ситовник (растение из се-
мейства осоковых) (C. al-
ternifolius сыть очерёдно-
листная; C. amurĭcus сыть 
амурская; C. diffūsus сыть 
раскидистая; C. esculen-
tus сыть съедобная или чу-

фа; C. fuscus сыть бурая; 
C. longus сыть длинная; 
C. papȳrus сыть папирусная 
или папирус; Cypĕrus rotun-
dus сыть круглая)

Cypriniformes (Cyprinofor-
mes), -ium m карпообраз-
ные (зоол. отряд)

cypriniformis (cyprinoformis), -e 
карпообразный

cyprīnus, -i m карп (C. carpio 
сазан; C. rubrofuscus карп 
красно-бурый)

I cyprius, -a, -um кипрский
II cyprius, -a, -um медный
cyprum, -i n медь
Cyprus, -i f кипр
cytogenĕsis, -is f цитогенез (про-

цесс зарождения и образо-
вания клеток)

cytolўsis, -is f цитолиз (полное 
или частичное растворение 
клетки)

D, d

dactўlus, -i m анат. палец
daedalea, -ae f дедалея, труто-

вик (род грибов, обитающих 
на деревьях) (D. quercīna 
дедалея (губка) дубовая)
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daedaleus, -a, -um узорчатый, 
изукрашенный

Dania, -ae f дания
danĭcus, -a, -um датский
danubĭnus, -a, -um дунайский
Danubius, -i m дунай
dasyanthus, -a, -um густоцвет-

ковый; шерстистоцветковый
dasyphyllus, -a, -um густолист-

ный, опушённолистный
dasyūrus, -i m куница сумчатая 

(D. maculātus пятнисто-
хвостая сумчатая куница)

daucĭnus, -a, -um морковный
daucus, -i m, f морковь 

(D. carōta морковь дикая; 
D. satīva, D. satīvus морковь 
посевная)

daurĭcus, -a, -um дальневосточ-
ный (Huso daurĭcus калуга 
(вид крупной рыбы из семей-
ства осетровых))

de praep. (с abl.) с, из, от, у, о, 
по поводу, согласно, по

dea, -ae f богиня
debeo, -bui, -bĭtum, -ēre быть 

должным
debĭlis, -e слабый, немощный; 

дряхлый; бессильный
debilĭto, -āvi, -ātum, -āre ослаб-

лять, расслаблять; обесси-
ливать

decem десять

I December, -bris, -bre декабрь-
ский 

II December, -bris m декабрь 
decemflŏrus, -a, -um десяти-

цветковый
deciduus, -a, -um опадающий
decies десять раз, десятикратно
decĭmus, -a, -um десятый
declīno, -āvi, -ātum, -āre откло-

нять
declīve, -is n склон
declīvis, -e пологий, покатый, 

наклонный; склоняющийся 
к закату

declivĭtas, -tātis f пологость, по-
катость, склон

decoctum, -i n отвар
decŏlor, -ōris обесцвеченный; 

бесцветный
decolōro, -āvi, -ātum, -āre 

обесцвечивать
decumbo, -cubui, -cubĭtum, -ĕre 

ложиться
decurro, -curri, -cursum, -ĕre 

сбегать, низбегать
defectio, -ōnis f исчезновение, 

недостаток (d. solis затме-
ние солнца)

defendo, -fendi, -fensum, -ĕre 
защищать, оборонять

definio, -īvi, -ītum, -īre ограничи-
вать, замыкать; определять
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definitio, -ōnis f определение, 
точное указание; дефини-
ция (формулировка, опреде-
ление)

defoliatio, -ōnis f листопад
degeneratio, -ōnis f вырождение
degenĕro, -āvi, -ātum, -āre вы-

рождаться
dejicio, -jēci, -jectum, -ĕre сбра-

сывать, низвергать; валить; 
срубать; бросать

delēgo, -āvi, -ātum, -āre отсы-
лать; направлять; поручать, 
возлагать

deleo, -ēvi, -ētum, -ēre разрушать, 
истреблять, уничтожать

delphīnus, -i m дельфин 
(D. delphis дельфин-бело-
бочка или дельфин обыкно-
венный)

delta, -ae f дельта (название 
четвёртой буквы греческо-
го алфавита и тип речного 
устья)

demergo, -mersi, -mersum, -ĕre 
погружать, опускать

demersus, -a, -um погружённый 
под воду, находящийся под 
водой, подводный

deminuo, -minui, -minūtum, 
-ĕre уменьшать

demonstro, -āvi, -ātum, -āre по-
казывать; доказывать

dendrarium, -i n дендрарий

dendrocŏpos, -i m пёстрый дя-
тел (D. major дятел пёстрый 
большой; D. medius дятел 
пёстрый средний; D. minor 
дятел пёстрый малый)

dendrolŏgus, -i m дендролог 
(специалист, изучающий 
древесные растения)

deni, -ae, -a по десять
dens, dentis m зуб; зу-

бец (d. canīnus клык; 
d. eburneus бивень)

densifolius, -a, -um густолист-
венный

densilanōsus, -a, -um густо-
шёрстный, густошёрстый

densipillōsus, -a, -um густово-
лосый

densipunctātus, -a, -um густото-
чечный

densus, -а, -um густой, частый; 
густо заросший; сжатый

dentālis, -e зубной
dentātus, -a, -um имеющий зу-

бы, зубастый; зазубренный, 
зубчатый

denticulātus, -a, -um зубчатый, 
мелкозубчатый

denticuliformis, -e зубцевидный
denticŭlus, -i m зубок, зубик, 

зубчик
dentiformis, -e зубовидный, зуб-

цевидный
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denūdo, -āvi, -ātum, -āre обна-
жать, оголять

dependeo, –, –, -ēre висеть, сви-
сать; повиснуть

deprĭmo, -pressi, -pressum, -ĕre 
придавливать, давить вниз; 
прижимать

derma, -mătis n анат. кожа
dermatĭcus, -a, -um анат. кож-

ный
descrībo, -scripsi, -scriptum, 

-ĕre описывать
descriptio, -ōnis f опись, пере-

чень; описание, изображение 
desertum, -i n пустыня, степь
desertus, -a, -um пустынный
desinfectio, -ōnis f дезинфекция 

(уничтожение возбудите-
лей инфекционных болезней)

desum, -fui, –, -еssе недоставать, 
не хватать; отсутствовать

determĭno, -āvi, -ātum, -āre 
ограничивать, отделять; 
определять

deus, -i m бог
devŏro, -āvi, -ātum, -āre пожи-

рать, съедать
dexter, -tra, -trum правый
diabŏlus, -i m (греч.) дьявол
diademātus, -a, -um украшен-

ный головной повязкой, 
увенчанный диадемой

diagonālis, -e диагональный

diandrus, -a, -um двутычиноч-
ный

dianthus, -i m гвоздика 
(D. aciculāris гвоздика игло-
листная; D. arenarius гвоз-
дика песчаная; D. barbātus 
диантус бородатый или гвоз-
дика турецкая; D. nitĭdus 
гвоздика блестящая; D. pa-
vonius гвоздика павли-
нья; D. polonĭcus гвоздика 
польская; D. rigĭdus гвоз-
дика жёсткая; D. superbus 
гвоздика пышная; D. ura-
lensis гвоздика уральская; 
D. versicŏlor гвоздика раз-
ноцветная)

dico, dixi, dictum, -ĕre гово-
рить, сказать, называть; на-
значать; описывать

dicotyledoneus, -a, -um двудоль-
ный

dicto, -āvi, -ātum, -āre повто-
рять, диктовать

dictum, -i n выражение, слово, 
изречение

dies, -ēi m день
differentia, -ae f разница, разли-

чие
diffĕro, distŭli, dilātum, differre 

распространять; разгла-
шать; откладывать, перено-
сить; различаться
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difficĭlis, -e трудный, нелёгкий; 
тяжёлый

diffūsus, -a, -um развесистый, 
раскидистый

digitālis, -is f бот. наперстян-
ка (растение из семей-
ства подорожниковых) 
(D. ambigua наперстян-
ка сомнительная; D. ciliāta 
наперстянка реснитчатая; 
D. ferrugineа наперстянка 
ржавая; D. grandiflōra на-
перстянка крупноцветковая 
(крупноцветная); D. lanāta 
наперстянка шерстистая; 
D. purpurea наперстянка 
пурпуровая)

digitātus, -a, -um пальчатый, 
пальцевидный

digĭtus, -i m палец (d. anulāris 
безымянный палец; d. index, 
d. secundus указательный 
палец; d. medius средний 
палец; d. minĭmus мизинец)

dignĭtas, -tātis f ранг
dilāto, -āvi, -ātum, -āre расши-

рять
dilūtus, -a, -um бледный, свет-

лый; мед. и хим. разведён-
ный, разбавленный

dimorphus, -a, -um двоякий
dioecius, -a, -um двудомный
dioĭcus, -a, -um двудомный
dipetălus, -a, -um двулепестный

Diptĕra, -ōrum n двукрылые 
(зоол. отряд)

diptĕrus, -a, -um двукрылый
discipŭla, -ae f ученица
discipŭlus, -i m ученик
disco, didĭci, –, -ĕre учиться, 

изучать
discus, -i m диск
dispermus, -a, -um двусемян-

ный
dispōno, -posui, -posĭtum, -ĕre 

располагать, расставлять, 
размещать

dispŭto, -āvi, -ātum, -āre рас-
суждать, спорить

dissĕco, -secui, -sectum, -āre рас-
секать, разрубать, разрезать

dissimĭlis, -e непохожий, отли-
чающийся, отличный (от 
чего-л.)

distans, -antis расставленный, 
отстоящий на определённое 
расстояние

distĭchus, -a, -um двурядный 
(расположенный в два про-
дольных ряда)

distinctus, -a, -um надлежащим 
образом распределённый, 
распланированный, опреде-
лённый, упорядоченный

disto, distĭti, –, -āre отстоять, на-
ходиться на расстоянии
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divarĭco, -āvi, -ātum, -āre раз-
двигать, растягивать

diversus, -a, -um обращённый 
в другую сторону; разный, 
различный; противополож-
ный

dives, -vĭtis богатый; изобиль-
ный

divĭdo, -vīsi, -vīsum, -ĕre разде-
лять, делить

divisio, -ōnis f бот. отдел
divortium, -i n водораздел
do, dedi, datum, dăre давать
doceo, -cui, -ctum, -ēre учить, 

обучать; дрессировать
doctrīna, -ae f учение; наука; об-

учение; дрессировка
doleo, -lui, (-litūrus), -ēre бо-

леть; печалиться
dolichocarpus, -a, -um длинно-

плодный
dolichūrus, -a, -um длиннохвос-

тый
dolor, -ōris m боль, страдание
dolycŏris, -rĭdis f клоп 

(D. baccārum клоп ягодный)
domefactus, -a, -um одомаш-

ненный
domestĭcus, -a, -um домашний; 

одомашненный
domĭnus, -i m господин, хозяин; 

господь

domĭtus, -a, -um приручённый, 
одомашненный

domo, -mui, -mĭtum, -āre укро-
щать; объезжать (лошадей); 
приручать, одомашнивать

domus, -us (реже -i) f дом, жи-
лище; местопребывание

donо, -āvi, -ātum, -āre дарить
donum, -i n дар, подарок
dormio, -īvi, -ītum, -īre спать
dorsālis, -e анат. спинной, 

тыльный (tabes dorsālis су-
хотка спинного мозга)

dorsuālis, -e находящийся 
на спине, спинной (tabes 
dorsuālis сухотка спинного 
мозга)

dorsum, -i n спина
dosis, -is f доза
draba, -ae f бот. крупка (расте-

ние из семейства капустных) 
(D. lactea крупка молочно-
белая; D. murālis крупка 
стенная; D. nemorōsa круп-
ка дубравная; D. sibirĭca 
крупка сибирская; D. steno-
carpa крупка узкоплодная; 
D. verna крупка весенняя)

dracocephălum, -i n змееголов-
ник (растение из семейства 
губоцветных (яснотковых)) 
(D. grandiflōrum змеего-
ловник крупноцветковый; 
D. imberbe змееголовник 
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безбородый; D. integrifo-
lium змееголовник цель-
нолистный; D. moldavĭca 
змееголовник молдавский; 
D. multicŏlor змееголовник 
многоцветный) 

drymologia, -ae f лесоведение
drymosteppōsus, -a, -um лесо-

степной
dubius, -a, -um сомнительный, 

подлежащий сомнению
ductor, -tōris m вожак (стаи)
ductus, -us m проток
dulcesco, –, –, -ĕre становиться 

сладким
dulcicŭlus, -a, -um сладковатый
dulcis, -e сладкий; пресный 

(о воде)
dum conj. пока, в то время как
dumētum, -i n место, покры-

тое тернистым, колючим ку-
старником, чаща, заросли 
колючего кустарника

duo, duae, duo два
duodĕcim двенадцать
duodecĭmus, -a, -um двенадца-

тый
duodeviсesĭmus, -a, -um восем-

надцатый
duodeviginti восемнадцать
duplex, -lĭcis двойной
duplĭco, -āvi, -ātum, -āre удваи-

вать; умножать

durus, -a, -um твёрдый; жёст-
кий; суровый

dux, ducis m вождь, военачаль-
ник, предводитель; вожак 
(стаи)

E, e

e, ех рrаeр. (с abl.) из, с, от, по
ebŭlus, -i f бузина (видовое наи-

менование)
ebur, ebŏris n слоновая кость; 

изделие из слоновой кости
eburneus, -a, -um сделанный из 

слоновой кости; цвета сло-
новой кости

ecaudātus, -a, -um бесхвос-
тый (Terathopius ecaudātus 
орёл-скоморох)

echinātus, -a, -um колючий
Echinoidea, -ōrum n морские 

ежи (зоол. класс)
echinulātus, -a, -um ежевидный 

(мелкоигольчатый)
echīnus, -i m колючка (сходная 

с иглой ежа, «ежина»); мор-
ской ёж (E. esculentus мор-
ской ёж съедобный)

ecornūtus, -a, -um безрогий
ecorticātus, -a, -um бескорый; 

бескорковый
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edax, -dācis прожорливый
edentātus, -a, -um беззубый
educatio, -ōnis f разведение 

(животных); выведение 
(породы)

I edŭco, -āvi, -ātum, -āre воспи-
тывать; выводить (о породе)

II edūco, eduxi, eductum, -ĕre 
выводить, выращивать 

edūlis, -e съедобный (Passiflōra 
edūlis маракуйя, страсто-
цвет съедобный)

efferasco, –, –, -ĕre дичать
efferatio, -ōnis f одичание
efferātus, -a, -um одичалый, 

одичавший
effundo, -fūdi, -fūsum, -ĕre из-

ливать, проливать; метать, 
бросать

effūsus, -a, -um развесистый, 
раскидистый

egens, -entis неимущий, бедный
ego (mei; mihi; me; me) pron. 

pers. я
elastĭcus, -a, -um упругий, элас-

тичный
elātus, -a, -um высокий, возвы-

шенный
elĕgans, -antis изящный
I elephantĭnus, -a, -um изготов-

ленный (сделанный) из сло-
новой кости

II elephantīnus, -a, -um слоно-
вый

elephantus, -i m, f слон, слониха
elĕphas, -phantis m слон 

(E. maxĭmus слон азиатский 
(индийский))

elliptĭcus, -a, -um эллиптиче-
ский

elongātus, -a, -um удлинённый
elŏquor, eloquūtus (elocūtus) 

sum, elŏqui depon. высказы-
вать, излагать; говорить

eluvies, -ēi f наводнение, затоп-
ление

embryo, -ryōnis m зародыш, эм-
брион

embryologia, -ae f эмбриология
embryon, -ryi n плод, зародыш, 

эмбрион
embryonālis, -e зародышевый, 

эмбриональный
emergo, emersi, emersum, -ĕre 

всплывать, выплывать
emersus, -a, -um надводный
emetĭcus, -a, -um рвотный
emineo, -ui, –, -ēre выступать, 

выдаваться
emitto, emīsi, emissum, -ĕre вы-

сылать, изгонять; выпускать
empirĭcus, -a, -um эмпириче-

ский
encephălon, -i n головной мозг
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endogĕnus, -a, -um эндогенный 
(возникающий внутри орга-
низма, имеющий внутреннее 
происхождение, происходя-
щий из-за внутренних фак-
торов)

enervis, -е безжилковый
enneapetălus, -a, -um девятиле-

пестковый
ensifolius, -a, -um мечелистный
entomofauna, -ae f энтомофауна
entomologia, -ae f энтомология
entomologista, -ae m энтомолог
entomophĭlus, -a, -um опыляе-

мый насекомыми
eo, ii, ĭtum, ire идти, ходить
epibranchiālis, -e наджаберный
epidemia, -ae f эпидемия
epidemĭcus, -a, -um эпидемиче-

ский
epidermis, -mĭdis f эпидермис, 

наружная кожица
epigaeus, -a, -um наземный, 

надземный
epistŭla, -ае f письмо
epŏcha, -ae f эпоха
epops, epŏpis m (греч.) удод (ви-

довое наименование)
equīnus, -a, -um лошадиный, 

конский (pullus equīnus же-
ребёнок)

equisētum, -i n хвощ (E. arvense 
хвощ полевой; E. fluviatĭle 
хвощ речной; E. hiemāle 
(hyemāle) хвощ зимующий; 
E. palustre хвощ болот-
ный; E. pratense хвощ луго-
вой; E. ramosissĭmum хвощ 
ветвистый; E. silvatĭcum 
(sylvatĭcum) хвощ лесной; 
E. variegātum хвощ пёст-
рый)

equus, -i m конь, лошадь 
(E. asĭnus дикий осёл)

eradicātus, -a, -um неукореняю-
щийся

erectus, -a, -um прямой, прямо-
стоячий; поднятый ввысь

ergo adv. поэтому, следовательно
erĭgo, erexi, erectum, -ĕre под-

нимать; придавать прямое 
(стоячее) положение

I erinaceus, -a, -um ежевидный
II erinaceus, -i m ёж (E. aurītus 

ёж ушастый; E. europaeus 
ёж обыкновенный; E. fume-
us ёж серый)

erro, -āvi, -ātum, -āre ошибать-
ся, заблуждаться

error, -ōris m ошибка
erubescens, -entis краснеющий
erubesco, erubui, –, -ĕre крас-

неть
I erūca, -ae f бот. эрука, ин-

дау, гусенечник, руккола 
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(E. satīva эрука посевная; 
E. vesicaria индау пузырча-
тая (растение из семейства 
капустных))

II erūca, -ae f гусеница
erudio, -īvi, -ītum, -īre просве-

щать, обучать, давать обра-
зование

eruditio, -ōnis f просвещение; 
просвещённость, учёность; 
обучение

erytrocўtus, -i m эритроцит, 
красная клетка крови

esca, -ae f пища, еда, корм; при-
манка, наживка

esculentus, -a, -um съедоб-
ный (Strobilūrus esculentus 
стробилурус съедобный 
(вид гриба из семейства фи-
залакриевых))

esophăgus, -i m анат. пищевод
esox, esŏcis m щука (E. lucius 

щука обыкновенная)
esquamātus, -a, -um бесче-

шуйный (Leucopōgon 
esquamātus белобород бес-
чешуйный (растение из се-
мейства вересковых))

et conj. и
etiam conj. также, и, даже, пусть 

даже
eucalyptus, -i f эвкалипт 

(E. oleōsa эвкалипт масля-
нистый; E. rubĭda эвкалипт 

красный; E. rudis эвкалипт 
грубый; E. salūbris эвка-
липт целебный; E. viminālis 
эвкалипт прутьевидный)

eugenĭca, -ae f евгеника (учение 
о возможностях влияния 
на эволюцию человечества 
в целях совершенствования 
его природы)

euonўmus, -i m бересклет (рас-
тение из семейства бере-
склетовых) (E. acroptĕrus 
бересклет большекрылый; 
E. alātus бересклет крыла-
тый; E. europaeus бересклет 
европейский; E. japonĭcus 
бересклет японский; E. na-
nus бересклет карликовый; 
E. verrucōsus бересклет бо-
родавчатый)

euphorbia, -ae f молочай 
(E. dulcis молочай сладкий; 
E. oblongāta молочай про-
долговатый; E. palustris 
молочай болотный; E. peta-
loidea молочай лепестковид-
ный; E. resinifĕra молочай 
смолоносный; E. rosulāris 
молочай розеточный; E. step-
pōsa молочай степной; 
E. villōsa молочай мохна-
тый; E. virgāta молочай лоз-
ный (прутьевидный))

Eurōpa, -ae f европа (часть 
света)



55

EUR  EXP

europaeus, -a, -um европейский
europius, -a, -um европейский
euryclădus, -a, -um широковет-

вистый
euryphagīa, -ae f эврифагия 

(способность использовать 
разнообразную пищу), все-
ядность

eurytŏpus, -a, -um обитающий 
в различных местах

evacuatio, -ōnis f биол. эвакуа-
ция (процесс удаления из по-
лых органов содержимого)

evanesco, evanui, –, -ĕre исче-
зать, пропадать; проходить, 
утихать; испаряться, улету-
чиваться; терять силу, сла-
беть

eventus, -us m исход, конец, 
результат; случай; удел, 
участь, судьба

evŏlo, -āvi, -ātum, -āre вылетать; 
взлетать; слетать (с чего-л.); 
улетать, поспешно удаляться

evolutio, -ōnis f развитие, эво-
люция

ex см. e
exalbesco, -bui, –, -ĕre белеть; 

бледнеть
exāmen, -mĭnis n куча, толпа; 

рой (пчёл); исследование, 
испытание

examĭno, -āvi, -ātum, -āre ис-
следовать, испытывать

exarescens, -entis сухостойный
exclūdo, -clūsi, -clūsum, -ĕre ис-

ключать, выгонять; высижи-
вать; pass. вылупляться

excornis, -e безрогий (nectaria 
excornia нектарники безро-
гие)

excrementum, -i n выделение; 
экскременты, кал, помёт

excūdo, -cūdi, -cūsum, -ĕre вы-
сиживать

exemplar, -āris n образец
exemplum, -i n образец, пример
exiguus, -a, -um незначитель-

ный, небольшой, малень-
кий; бедный, скудный

exĭtus, -us m выход; устье; ис-
ход, конец, завершение; ре-
зультат

exotĭcus, -a, -um иноземный, чу-
жестранный; экзотический

expando, -ndi, -nsum, -ĕre рас-
простирать; распростра-
нять; распускать

expansio, -ōnis f распростране-
ние

expedio, -īvi (-ii), -ītum, -īre сна-
ряжать, оснащать

expeditio, -ōnis f установление, 
устройство; поход; экспеди-
ция

experimentālis, -e эксперимен-
тальный
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experimentum, -i n опыт, экпе-
римент

expers, -rtis непричастный, не 
имеющий отношения; ли-
шённый, не имеющий

expertus, -a, -um знающий по 
опыту, лично изведавший, 
опытный

explōro, -āvi, -ātum, -āre иссле-
довать; разведывать; прове-
рять

exstinguo, -nxi, -nctum, -ĕre га-
сить; уничтожать; pass. уга-
сать, потухать, гаснуть

exter, -ĕra, -ĕrum находящийся 
вне, наружный, внешний

exterior, -ius (compar. к exter) 
наружный, внешний

externus, -a, -um внешний, на-
ружный; иноземный, чуже-
земный, иностранный

extra praep. (с асc.) вне, снару-
жи; без; кроме; сверх

extracellulāris, -e внеклеточный
extractum, -i n вытяжка
extranucleāris, -e внеядерный
extraordinarius, -a, -um не-

обыкновенный, особый, от-
борный

extremālis, -e экстремальный
extrēmus, -a, -um крайний, по-

следний; отдалённейший

F, f

faba, -ae f боб
Fabaceae, -ārum f бобовые 

(бот. семейство)
fabiformis, -e бобовидный
fabŭla, -ae f сказка, басня
facies, -ēi f наружность, внеш-

ность; поверхность; лицо; 
морда

facĭlis, -e лёгкий, нетрудный
facio, feci, factum, -ĕre делать, 

совершать
factor, -ōris m фактор
fageus, -a, -um буковый
fagineus, -a, -um буковый
fagopȳrum, -i n гречиха (F. es-

culentum гречиха обыкно-
венная; F. sagittātum гречи-
ха посевная (стреловидная))

fagus, -i f бук, буковое дере-
во (F. grandifolia бук круп-
нолистный; F. silvatĭca бук 
лесной)

falcātus, -a, -um серповидный
falco, -cōnis m сокол (F. pere-

grīnus сапсан; F. vespertīnus 
кобчик (птица из семейства 
соколиных))
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fallo, fefelli, falsum, -ĕre обма-
нывать скрывать, укрывать; 
маскировать

falsus, -a, -um ложный, невер-
ный; поддельный; мнимый, 
ни на чём не основанный; 
лживый, фальшивый

fama, -ae f молва, слух
fames, -is f голод
familia, -ae f семья; биол. семей-

ство
far, farris n хлеб (на корню или 

в зерне)
farfăra, -ae f мать-и-мачеха (ви-

довое наименование)
farīna, -ae f мука
farinaceus, -a, -um приготов-

ленный из муки; мучнистый
fasciātus, -a, -um полосатый
fascicŭlus, -i m пучок
fatum, -i n рок, судьба
fauces, -ium f глотка, горло; 

пасть
I Fauna, -ae f Фауна (римская 

богиня лесов и полей)
II fauna, -ae f зоол. фауна, жи-

вотный мир 
faunistĭca, -ae f фаунистика 

(раздел зоологической гео-
графии)

faunistĭcus, -a, -um относящий-
ся к фаунистике, фаунисти-
ческий

favus, -i m пчелиный сот
febris, -is f лихорадка
I februarius, -a, -um очисти-

тельный
II Februarius, -a, -um февраль-

ский
III Februarius, -i m февраль
fecundatio, -ōnis f оплодотворе-

ние
fecundo, -āvi, -ātum, -āre опло-

дотворять, делать плодонос-
ным

fecundus, -a, -um плодородный, 
плодоносный; плодовитый

fel, fellis n желчь
Felīdae, -ārum f кошачьи (зоол. 

семейство)
felīnus, -a, -um кошачий
felis, -is m, f кот, кошка 

(F. silvestris кот лесной)
felix, -līcis счастливый
femĭna, -ae f женщина; самка; 

матка (пчёл)
femineus, -a, -um женский
femur, -mŏris n бедро
fennĭcus, -a, -um финский 

(Sarcŏdon fennĭcus сарко-
дон финский (гриб из семей-
ства банкеровых))

fenum, -i n сено
fera, -ae f дикий зверь, живот-

ное
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ferīnus, -a, -um звериный
fermentum, -i n фермент
fero, tŭli, lātum, ferre носить, 

нести
ferreus, -a, -um железный
ferrugineus, -а, -um цвета ржа-

вого железа, ржавчины, тём-
но-коричневый, тёмный

ferrūgo, -gĭnis f ржавчина
ferrum, -i n железо; железное 

орудие; меч
fertĭlis, -e плодородный, плодо-

носный; плодовитый; уро-
жайный

ferŭla, -ae f ферула (расте-
ние из семейства зонтич-
ных) (F. assa-foetĭda феру-
ла вонючая или ассафетида; 
F. gummōsa ферула камеде-
носная; F. moschāta ферула 
мускусная или мускусный 
корень; F. orientālis ферула 
восточная; F. rigidŭla феру-
ла жестковатая; F. tuberifĕra 
ферула клубненосная)

ferus, -a, -um дикий
festīno, -āvi, -ātum, -āre торо-

питься, спешить
fetūra, -ae f приплод
fetus, -us m потомство, молод-

няк, дети или детёныши, 
птенцы; приплод; анат. 
плод (утробный)

fiber, -bri m бобр 

fibra, -ae f волокно; волокна 
внутренностей; pl. внутрен-
ности

fibrīnus, -a, -um бобровый
fibrōsus, -a, -um волокнистый
fido, fisus sum, -ĕre semidepon. 

верить, доверять
figo, fixi, fixum, -ĕre вбивать, 

вонзать; прибивать; укреп-
лять; закреплять

figūra, -ae f фигура, наружный 
вид

filia, -ae f дочь
filiālis, -e дочерний
filiformis, -e нитевидный
filipendŭla, -ae f лабазник (рас-

тение из семейства ро-
зовых) (F. hexapetăla ла-
базник шестилепестный; 
F. palmāta лабазник длане-
видный; F. purpurea лабаз-
ник пурпурный; F. rubra ла-
базник красный; F. ulmaria 
лабазник вязолистный)

filius, -i m сын
filix, -lĭcis f папоротник 

(Athyrium filix-femĭna коче-
дыжник женский (папорот-
ник из семейства щитовни-
ковых))

filum, -i n нить, нитка
fimbria, -ae f бахрома
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fimbriātus, -a, -um бахромча-
тый, окаймлённый бахро-
мой

fimetarius, -a, -um навозный 
(состоящий из навоза или 
обитающий на навозе)

fimetōsus, -a, -um навозный (со-
стоящий из навоза)

fimicŏla, -ae m, f обитающий на 
навозе (Panaeŏlus f. панеол 
навозный (вид грибов из се-
мейства больбитиевых))

fimum, -i n навоз
findo, fidi, fissum, -ĕre раскалы-

вать, колоть
finio, -īvi, -ītum, -īre ограничи-

вать; оканчивать, завершать
finis, -is m конец, окончание
fio, factus sum, fiĕri случаться, 

происходить
firmo, -āvi, -ātum, -āre укреп-

лять
firmus, -a, -um крепкий, проч-

ный
fissūra, -ae f щель; трещина
fistŭla, -ae f труба, трубка; во-

допровод; полый стебель 
(тростника); анат. трубоч-
ка, фистула

fistulātus, -a, -um трубчатый, 
полый

fistulōsus, -a, -um трубчатый

flabellātus, -a, -um веерообраз-
ный

flabelliformis, -e веерообразный
flabellum, -i n веер, опахало
flaccesco, -cui, –, -ĕre вянуть; 

становиться вялым, ослабе-
вать

flaccus, -a, -um вялый, обвис-
ший

flagellāris, -e жгутиковый
flagelliformis, -e бичевидный, 

жгутиковидный
flagellum, -i n виноградный 

усик, верхний побег; жгутик
flamma, -ae f пламя, огонь
flammeus, -a, -um пламенный; 

ярко-красный
flaveo, –, –, -ēre иметь золоти-

сто-жёлтый цвет, быть жёл-
тым или золотистым

flavescens, -entis желтеющий
flavesco, –, –, -ĕre приобретать 

золотисто-жёлтый цвет, ста-
новиться золотистым; жел-
теть

flavicŏmus, -a, -um русоволосый
flavĭdus, -a, -um желтоватый, 

блёклый
flavocŏmans, -antis русоволосый
flavus, -a, -um жёлтый (Lasius 

flavus жёлтый луговой му-
равей); русый
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flecto, flexi, flexum, -ĕre гнуть, 
сгибать

flexĭlis, -e гибкий
flexuōsus, -a, -um изогнутый, 

извилистый (Lactarius 
flexuōsus серушка, млечник 
серый (гриб из семейства 
сыроежковых))

flexus, -us m изгиб; загиб; пово-
рот

flo, -āvi, -ātum, -āre дуть, веять
floccōsus, -a, -um клочковатый, 

хлопьевидный
floccus, -i m клочок, пушинка
I Flora, -ae f Флора (римская 

богиня цветов и весны) 
II flora, -ae f бот. флора, расти-

тельный мир
florālis, -e цветковый
floreo, -rui, –, -ēre цвести; блис-

тать; процветать
floresco, –, –, -ĕre начинать цвес-

ти, расцветать
floricŏla, -ae m обитающий на 

цветке (цветках)
floricultūra, -ae f цветоводство
floridānus, -a, -um флоридский
florĭfer, -fĕra, -fĕrum цветонос-

ный
florificatio, -ōnis f процесс обра-

зования цветков
florĭger, -gĕra, -gĕrum цвето-

носный

florista, -ae m флорист
flos, floris m цветок, цвет; цве-

тущее состояние
floscŭlus, -i m цветочек, цветок 

небольшого размера
fluĭto, -āvi, -ātum, -āre течь, 

струиться; носиться по вол-
нам, плыть, плавать

flumen, -mĭnis n река, течение
fluo, fluxi, fluxum, -ĕre течь, 

литься, струиться; стекать; 
протекать

fluviālis, -e речной
fluviatĭcus, -a, -um речной
fluviatĭlis, -e речной
fluvius, -i m река
fodio, fodi, fossum, -ĕre копать, 

рыть
foenicŭlum, -i n фенхель, укроп 

(F. vulgāre фенхель обыкно-
венный или укроп)

foetĭdus, -a, -um вонючий, зло-
вонный

foliaceus, -a, -um подобный лис-
ту, листовидный, листова-
тый

foliāris, -e листовой
foliātus, -a, -um покрытый ли-

стьями, с листьями, облист-
венный

foliŏlum, -i n листик, листок, 
листочек
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foliōsus, -a, -um густолиствен-
ный, обильно облиственный

folium, -i n лист
fomes, -mĭtis m трут; горючий 

материал
fons, -ntis m источник, родник, 

ключ
fontānus, -a, -um ключевой
fontinālis, -e родниковый, клю-

чевой
forāmen, -mĭnis n отверстие, 

дыра
forma, -ae f вид, форма; образ; 

внешность; красота; изобра-
жение

formatio, -ōnis f образование, 
формирование (f. foliōrum 
листвообразование)

formīca, -ae f муравей (F. fusca 
муравей бурый; F. pratensis 
муравей луговой (травя-
ной); F. rufa муравей ры-
жий; F. rufibarbis муравей 
краснощёкий (рыжеборо-
дый); F. sanguinea муравей 
кровавый; F. uralensis мура-
вей черноголовый)

formicĭnus, -a, -um муравьиный
formo, -āvi, -ātum, -āre прида-

вать форму или вид, форми-
ровать, образовывать

formōsus, -a, -um стройный, 
изящный, красивый, пре-
красный

fornix, -nĭcis m свод, арка
fortis, -e прочный, стойкий, 

сильный; мужественный, 
храбрый

fortūna, -ae f судьба, успех
fossĭlis, -e выкопанный, выры-

тый, добытый из земли, ис-
копаемый

fovea, -ae f анат. ямка, углубле-
ние

foveātus, -a, -um ямчатый 
(Cosmia foveāta бабочка из 
семейства совок)

foveo, fovi, fotum, -ēre греть, со-
гревать

foveŏla, -ae f анат. ямочка
fractus, -a, -um сломанный; 

обессилевший, слабый, вя-
лый

fragaria, -ae f земляника 
(F. vesca земляника лесная; 
F. virĭdis земляника зелёная)

fragĭlis, -e хрупкий, ломкий
fragmen, -mĭnis n обломок, 

осколок, кусок
fragmentum, -i n обломок, ку-

сок, осколок
fragro, –, –, -āre благоухать, (хо-

рошо) пахнуть
fragum, -i n земляника, земля-

ничина (тип плода)
Francogallia, -ae f Франция
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francogallĭcus, -a, -um француз-
ский

frango, fregi, fractum, -ĕre ло-
мать, разбивать; надламы-
вать

frangŭla, -ae f крушина (F. alnus 
крушина ольховидная или 
ломкая)

frater, -tris m брат
fraxineus, -a, -um ясеневый
I fraxĭnus, -a, -um ясеневый
II fraxĭnus, -i f ясень (F. ame-

ricāna ясень американский; 
F. excelsior ясень обыкно-
венный; F. ornus ясень бе-
лый)

fremĭtus, -us m рычание; шум
fremo, -mui, -mĭtum, -ĕre шу-

меть; реветь, рычать
frequens, -entis частый; обиход-

ный, обычный
fretum, -i n прибой, прилив; 

пролив
friabĭlis, -e разбивающийся, 

крошащийся, хрупкий
frigeo, frixi, –, -ēre быть холод-

ным; замерзать, коченеть
frigĭdus, -a, -um холодный, про-

хладный
frigus, -gŏris n холод, стужа
friguttio, –, –, -īre щебетать
fringilla, -ae f зяблик; вьюрок 

(птицы из семейства вьюр-

ковых) (F. coelebs зяблик 
обыкновенный; F. monti-
fringilla вьюрок обыкновен-
ный)

fritinnio, –, –, -īre щебетать; 
стрекотать (о цикадах)

frondeo, -dui, –, -ēre быть по-
крытым листьями; зеленеть

frondōsus, -a, -um богатый ли-
стьями, густолиственный; 
покрытый зеленью

I frons, frondis f листва; листья, 
зелень

II frons, frontis f лоб; перед-
няя, лицевая сторона; внеш-
ность, наружность

frontālis, -e лобный (Scymnus 
frontālis сцимнус широко-
лобый (жук из семейства 
божьих коровок))

fructescentia, -ae f время созре-
вания плодов

fructicŏla, -ae m, f обитающий 
на плодах (Monilia f. мо-
нилия (грибок-возбудитель 
монилиоза (плодовой гни-
ли) – заболевания плодовых 
растений))

fructĭfer, -fĕra, -fĕrum плодо-
носный, плодоносящий

fructiferentia, -ae f плодоноше-
ние

fructificatio, -ōnis f плодоноше-
ние
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fructifĭco, –, –, -āre приносить 
плоды, плодоносить

fructivŏrus, -a, -um пожираю-
щий плоды; питающийся 
плодами

fructuarius, -a, -um плодовый
fructuōsus, -a, -um плодонос-

ный; плодотворный, весьма 
полезный

fructus, -us m плод
frugĭfer, -fĕra, -fĕrum плодо-

родный; урожайный; плодо-
носный

frugilĕgus, -a, -um собирающий 
плоды

frustra adv. напрасно, зря
frutescentia, -ae f время созре-

вания плодов
frutex, -tĭcis m куст, кустарник
fruticētum, -i n место, заросшее 

кустарником, заросли, ку-
старник

fruticōsus, -a, -um заросший 
(покрытый) кустарником; 
кустарниковый, кустистый

fucus, -i m трутень
fugax, -gācis бегущий, убегаю-

щий; мимолётный, скоро-
течный, недолговечный

fulgeo, -lsi, –, -ēre сверкать; блес-
теть

fulgor, -ōris m блеск, сверкание, 
сияние

fulgur, -ŭris n блистание, свер-
кание молнии; молния, удар 
молнии

fuligineus, -a, -um чёрный как 
сажа, сажистый; грязно-бу-
рый, тёмно-бурый

fuliginōsus, -a, -um сажистый; 
грязно-бурый, тёмно-бурый

fulmen, -mĭnis n молния
fulvellus, -a, -um буро-желтова-

тый, рыжеватый
fulvĭdus, -a, -um рыжий, буро-

желтоватый
fulvus, -a, -um красно-жёлтый, 

тёмно-жёлтый, рыжий, бу-
ро-жёлтый (Gyps fulvus сип 
белоголовый (птица из се-
мейства ястребиных))

fumeus, -a, -um дымчато-серый
fumĭdus, -a, -um дымчатый, дым-

чато-серый (Episoricŭlus 
fumĭdus бурозубка серая 
(вид млекопитающих из се-
мейства землеройковых))

fumus, -i m дым
fundālis, -e донный
fundo, -āvi, -ātum, -āre осно-

вывать, закладывать; класть 
основание

fundus, -i m дно, основание
fungaceus, -a, -um грибной
fungicŏla, -ae m, f обитаю-

щий на грибах (Bulbothrix 
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fungicŏla лишайник из се-
мейства пармелиевых)

fungillus,- i m грибок
fungus, -i m гриб
funicŭlus, -i m анат. канатик
fur, furis m, f вор, воровка
fuscātus, -a, -um буроватый 

(Cnemotriccus fuscātus му-
хоед бурый (птица из се-
мейства тиранновых))

fuscus, -a, -um коричнево-бу-
рый; тёмный, чёрно-бурый; 
смуглый

G, g

galachrous, -a, -um молоч-
но-белый (Coptocercus 
galachrous вид жука из се-
мейства усачей)

galanthus, -i m подснежник 
(G. angustifolius подснеж-
ник узколистный; G. nivālis 
подснежник белоснежный; 
G. platyphyllus подснежник 
широколистный; G. plicātus 
подснежник складчатый)

galea, -ae f анат. шлем, колпа-
чок

galericulātus, -a, -um колпа-
ковидный (в виде шапочки 
шлемовидной формы)

galerītus, -a, -um хохлатый
galērus, -i m хохол (у птиц)
galium, -i n подмаренник (рас-

тение из семейства марено-
вых) (G. boreāle подмарен-
ник северный; G. triflōrum 
подмаренник трёхцветко-
вый; G. verum подмаренник 
настоящий)

Gallia, -ae f Франция
gallĭcus, -a, -um французский
gallīna, -ae f курица (g. nutrix 

наседка)
gallinaceus, -a, -um куриный; 

петушиный
gallus, -i m петух; зоол. курица 

(G. domestĭcus курица до-
машняя)

gaster, -tris f желудок
Gastropŏda, -ōrum n брюхоно-

гие (класс моллюсков)
gaudeo, gavīsus sum, -ēre 

semidepon. радоваться, весе-
литься

gaudium, -i n радость
gelatinōsus, -a, -um студенис-

тый, желатинозный
gelĭdus, -a, -um холодный, ледя-

ной; морозный
gelu, -us n мороз
geminātus, -a, -um двойной, 

парный



65

GEM  GER

gemĭni, -ōrum m (pl. t.) двойня, 
близнецы

gemĭno, -āvi, -ātum, -āre удваи-
вать

gemĭnus, -a, -um двойной; отно-
сящийся к двойне

gemma, -ae f бот. почка (на 
растениях)

gemmatio, -ōnis f почкосложе-
ние

gena, -ae f щека
genealogia, -ae f родословная
genealogĭcus, -a, -um родослов-

ный
generĭco-specifĭcus, -a, -um ро-

довидовой
generĭcus, -a, -um родовой
genĕro, -āvi, -ātum, -āre произ-

водить, порождать
generōsus, -a, -um породистый, 

чистопородный
genetĭca, -ae f генетика
genetĭcus, -a, -um генетический
geniculātus, -a, -um коленчатый, 

суставчатый, узловатый
genion, -ii n анат. подбородок
genōma, -mătis n геном
genomatĭcus, -a, -um геномный
genotўpus, -i m генотип (сово-

купность наследственных 
задатков)

gens, gentis f род; племя, народ-
ность

gentiāna, -ae f горечавка 
(G. crutiāta горечавка кре-
стообразная; G. lutea го-
речавка жёлтая; G. scabra 
горечавка шероховатая; 
G. tibetĭca горечавка тибет-
ская; G. triflōra горечавка 
трёхцветковая; G. verna го-
речавка весенняя)

genu, -us n колено
genuīnus, -a, -um подлинный, 

настоящий; врождённый, 
природный

genus, -nĕris n род; порода; вид, 
разновидность

geologĭcus, -a, -um геологичес-
кий

geranium, -i n герань 
(G. bifolium герань двулист-
ная; G. maculātum герань 
пятнистая; G. pratense ге-
рань луговая; G. silvatĭcum 
(sylvatĭcum) герань лесная)

germanĭcus, -a, -um немецкий, 
германский

germen, -mĭnis n росток, от-
прыск, побег

germĭno, -āvi, -ātum, -āre пус-
кать ростки, прорастать, 
прорасти
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gero, gessi, gestum, -ĕre нести, 
носить; производить на свет, 
порождать

gibba, -ae f горб
gibbōsus, -a, -um горбатый
I gibbus, -a, -um горбатый
II gibbus, -i m горб
gigantēus, -a, -um гигантский, 

исполинский
gigas, -gantis m гигант
gigno, genui, genĭtum, -ĕre ро-

жать, рождать
gilvus, -a, -um светло-жёлтый, 

янтарного цвета
gingīva, -ae f анат. десна
glaber, -bra, -brum голый, глад-

кий; лишённый опушения
glaciālis, -e ледяной; льдистый; 

ледовитый; ледниковый
glacies, -ēi f лёд; ледник
glacio, -āvi, -ātum, -āre замора-

живать, превращать в лёд; 
делать твёрдым

gladiŏlus, -i m небольшой меч; 
бот. шпажник, гладиолус 
(G. tenuis гладиолус или 
шпажник тонкий)

glanis, -is и -nĭdis m (греч.) сом
glans, glandis f жёлудь
glareōsa, -ōrum n галечник; 

галька

glareōsus, -a, -um покрытый 
галькой, галечниковый, 
кремнистый

glaucidium, -i n сыч 
(G. minutissĭmum сыч кро-
шечный)

glaucus, -a, -um серо-голубой, 
сизый; зеленоватый или 
светло-синий

gleba, -ae f глыба, ком земли; ко-
мок; слиток

globōsus, -a, -um круглый, ша-
рообразный, шаровидный

globŭlus, -i m шарик
globus, -i m шар
glomerātus, -a, -um скученный 

(образующий клубок)
glomerŭlus, -i m клубочек
glomus, -mĕris n шарик, клубок
gloria, -ae f слава
glossa, -ae f анат. язык (греч.)
gluma, -ae f кожура, шелуха, ко-

лосковая чешуйка
gluten, -tĭnis n клей; клейковина
glutinōsus, -a, -um клейкий
glyceria, -ae f бот. манник (рас-

тение из семейства злако-
вых) (G. lithuanĭca манник 
литовский)

glycyrrhiza, -ae f солодка 
(G. glabra солодка голая; 
G. uralensis солодка ураль-
ская)
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gobio, -biōnis m пескарь 
(G. albipennātus пескарь бе-
лопёрый; G. gobio пескарь 
обыкновенный)

gossypĭnus, -a, -um хлопко-
видный (Strobilanthes 
gossypĭnus стробилантес 
хлопковидный (растение из 
семейства акантовых))

gracĭlis, -e тонкий, стройный; ху-
дой, поджарый; тощий, скуд-
ный (Tribolonōtus gracĭlis 
триболонотус стройный (вид 
тропических ящериц))

gradus, -us m шаг; ступенька, 
ступень

Graecia, -ae f греция
I graecus, -a, -um греческий
II Graecus, -i m грек
gramen, -mĭnis n злак
gramineo-virĭdis, -e травянисто-

зелёный
gramineus, -a, -um травяной, 

сделанный из травы (зеле-
ни, листьев), травянистый, 
поросший травой; злаковид-
ный

granatĭnus, -a, -um гранато-
вый, гранатово-красный 
(Uraeginthus granatĭnus 
астрильд гранатовый (вид 
птиц из семейства астриль-
довых))

grandiflōrus, -a, -um крупно-
цветковый, крупноцветный

granitĭcus, -a, -um гранитный
granulāris, -e зернистый, с зер-

нистой структурой
granulātus, -a, -um зернистый, 

с зернистой структурой
granuliformis, -e зернистый 

(напоминающий по форме 
зерно)

granulōsus, -a, -um зернистый, 
с зернистой структурой

granŭlum, -i n зёрнышко, се-
мечко; гранула

granum, -i n зерно, зёрнышко, 
семечко; крупинка

gratia praеp. (с gen.) ради, для
gratus, -a, -um приятный, милый
graveŏlens, -entis сильно пахну-

щий, пахучий
gravis, -e тяжёлый, увесистый; 

серьёзный; достоверный
gregālis, -e табунный
gregarius, -a, -um табунный
grex, gregis m стадо, стая, та-

бун, косяк; толпа, группа
griseŏlus, -a, -um сероватый
griseus, -a, -um серый (Varānus 

griseus варан серый)
Grolandia, -ae f гренландия
grolandĭcus, -a, -um гренланд-

ский
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grossularia, -ae f крыжовник 
(G. aciculāris крыжовник 
обыкновенный)

grumulōsus, -a, -um кочкова-
тый, кочкарный

grumŭlus, -i m кочка, холмик
grunnio, -īvi (-ii), -ītum, -īre 

хрюкать
grunnītus, -us m хрюканье
grus, gruis m, f журавль 

(G. grus журавль серый; 
G. japonensis журавль япон-
ский; G. rubicundus жу-
равль австралийский)

gryllus, -i m сверчок (G. cam-
pestris сверчок полевой; 
G. desertus сверчок степ-
ной; G. domestĭcus сверчок 
домовый)

gula, -ае f глотка, пищевое горло
gustus, -us m вкус
gutta, -ае f капля; pl. пятна, кра-

пинки
guttātus, -a, -um пятнистый 

(Xiphorhynchus guttātus 
древолаз жёлтогорлый мече-
клювый (вид птиц из семей-
ства древолазовых))

guttiformis, -e каплевидный
guttŭla, -ae f капелька
guttulātus, -a, -um с капельками
guttur, -ŭris n горло, глотка, 

гортань; зоб (у человека)

gymnandrus, -a, -um голоты-
чинковый

Gymnospermae, -ārum f 
голосеменне, голосемн-
ные (наиболее древняя 
группа (отдел) семенных 
растений, занимающая про-
межуточное положение 
между папоротниками и по-
крытосеменными (цветко-
выми) растениями)

gymnospermus, -a, -um голо-
семеннóй, голосемнный

gyrīnus, -i m головастик
gyromītra, -ae f строчок (гриб) 

(G. esculenta строчок обык-
новенный; G. gigas строчок 
гигантский; G. infŭla стро-
чок осенний)

H h

habeo, -bui, -bĭtum, -ēre иметь, 
держать; pass. считаться

habĭlis, -e пригодный, способ-
ный

habitatio, -ōnis f проживание; 
местообитание

habĭto, -āvi, -ātum, -āre оби-
тать, жить, населять

habĭtus, -us m внешний вид, об-
лик



69

HAE  HER

haema, -mătis n анат. кровь
haemanthus, -a, -um кроваво-

цветковый
haematitius, -a, -um кроваво-

красный, цвета крови
haematogĕnus, -a, -um гемато-

генный, происходящий из 
крови, возникающий в крови

haemocўtus, -i m гемоцит (лю-
бая сформировавшаяся 
клетка крови)

hallex, -lĭcis m большой палец 
(на ноге)

hamātus, -a -um снабжённый 
крючком или крючками; 
крючковатый, крючковид-
ный, загнутый

hamus, -i m крючок
Hannĭbal, -ălis m ганнибал 

(247–183 гг. до н. э., карфа-
генский полководец)

haplostachyus, -a, -um просто-
колосый

hasta, -ae f копьё, дротик
hastātus, -a, -um копьевидный 

(Dendryphantes hastātus 
вид пауков из семейства 
пауков-скакунов)

hastifolius, -a, -um копьелист-
ный

haud adv. не, не совсем; совсем 
не, никак не

haurio, hausi, haustum, -īre чер-
пать

hedĕra, -ae f плющ
helianthus, -i m подсолнечник 

(H. annuus подсолнечник 
однолетний; H. pauciflōrus 
подсолнечник малоцветко-
вый; H. tuberōsus топинам-
бур или земляная груша)

heliobiologia, -ae f гелиобио-
логия (раздел биологии, из-
учающий связи солнечной 
активности с биосферой 
Земли)

heliophĭlus, -a, -um солнцелю-
бивый; светолюбивый

helix, -lĭcis f зоол. улитка 
(H. vulgāris улитка обыкно-
венная)

hellebŏrus, -i m чемерица, мо-
розник (H. foetĭdus мороз-
ник вонючий или чемерица; 
H. purpurascens морозник 
красноватый; H. vesicarius 
морозник пузырчатый)

hepar, -pătis n анат. печень 
(греч.)

hepatĭcus, -a, -um печёночный
heptapetălus, -a, -um семиле-

пестковый
herba, -ae f трава (herbārum 

scientia ботаника)
herbaceus, -a, -um травяной, 

травянистый
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HER  HIE

herbarium, -i n гербарий, книга 
о растениях

herbētum, -i n травостой
herbicīdum, -i n гербицид (пре-

парат, убивающий вредные 
растения (сорняки))

herbicŏla, -ae m, f обитающий 
на траве

herbĭdus, -a, -um травянистый, 
заросший травой

herbivŏrus, -a, -um травоядный
herbōsus, -a, -um травянистый, 

поросший травой; зелёный, 
цвета травы

hereditarius, -a, -um наслед-
ственный, унаследованный

heredĭtas, -tātis f наследствен-
ность

hesperidiĭfer, -fĕra, -fĕrum цит-
русовый

heterocarpus, -a, -um разно-
плодный

heterogĕnus, -a, -um гетероген-
ный; разнородный

heterophyllus, -a, -um разно-
листный

Heteroptĕra, -ōrum n разнокры-
лые (класс насекомых)

heteroptĕrus, -a, -um разнокры-
лый

hexadactўlus, -a, -um шести-
палый (Euphlyctis hexa-

dactўlus лягушка шестипа-
лая)

hexandrus, -a, -um шеститычи-
ночный

hexapetălus, -a, -um шестиле-
пестный

hexapŏdus, -a, -um шестиногий
hexaspŏrus, -a, -um шестиспо-

ровый
hibernatio, -ōnis f зимняя спячка
hiberno, -āvi, -ātum, -āre зимо-

вать
I hic, haec, hoc pron. demonstr. 

этот
II hic adv. тут, здесь; теперь, 

ныне
hiemālis, -e зимний
hiematio, -ōnis f зимование, зи-

мовка
hiĕmo, -āvi, -ātum, -āre зимо-

вать
hiems, hiĕmis f зима
hieracium, -i n ястребинка 

(растение из семейства 
астровых) (H. aurantiăcum 
ястребинка оранжево-крас-
ная; H. pilosella ястребинка 
волосистая; H. saxifrăgum 
ястребинка скалоломная; 
H. turbĭdum ястребинка 
мутная; H. villōsum ястре-
бинка мохнатая; H. virōsum 
ястребинка ядовитая)
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HIN  HOM

hinnio, -īvi, –, -īre ржать
I hippocampus, -i m морской 

конёк (род небольших мор-
ских костистых рыб семей-
ства морских игл отряда 
иглообразных)

II hippocampus, -i m гиппо-
камп (парное образование 
в головном мозге позвоноч-
ных, основная часть архи-
кортекса)

hippophaё, -ēs f облепиха 
(H. rhamnoīdes облепиха 
крушиновидная)

hippopotămus, -i m гиппопо-
там, бегемот (H. amphibius 
бегемот обыкновенный)

hircīnus, -a, -um козлиный; пах-
нущий козлом

hircus, -i m козёл (Capra h. ко-
зёл домашний)

hirsūtus, -a, -um шершавый, 
мохнатый, щетинистый, 
жёстковолосистый

hirtus, -a, -um щетинистый, 
жёсткий, поросший шерс-
тью; коротко- и жёстковоло-
систый; шершавый (Emus 
hirtus стафилин волосатый 
(вид жуков из семейства 
стафилинид))

hirūdo, -dĭnis f пиявка 
(H. medicinālis пиявка ме-
дицинская)

hirundo, -dĭnis f ласточка 
(H. albigulāris ласточка бе-
логорлая; H. angolensis ла-
сточка ангольская; H. lucĭda 
ласточка певчая; H. rufŭla ла-
сточка греческая; H. rustĭca 
ласточка обыкновенная (де-
ревенская))

Hispania, -ае f испания
hispanĭcus, -a, -um испанский
hispaniensis, -e испанский
hispĭdus, -a, -um мохнатый; ще-

тинистый
histogenĕsis, -is f гистогенез 

(процесс зарождения обра-
зования тканей)

histolўsis, -is f гистолиз (разру-
шение тканей)

historia, -ае f история
hodie adv. сегодня
hodiernus, -a, -um сегодняш-

ний, нынешний
Hollandia, -ae f голландия
hollandĭcus, -a, -um голланд-

ский
holocephălus, -a, -um цельного-

ловый
holopetălus, -a, -um цельноле-

пестковый
homo, -mĭnis m человек
homoeostăsis, -is f гомеостаз 

(способность организма 
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HOM  HYA

сохранять постоянство со-
става и свойств)

homogĕnus, -a, -um гомоген-
ный, однородный

homoptĕrus, -a, -um равнокры-
лый

honor, -ōris m честь, почесть
honōro, -āvi, -ātum, -āre ува-

жать, чтить, почитать
hordeum, -i n бот. ячмень 

(H. jubātum ячмень гри-
вастый; H. vulgāre ячмень 
обыкновенный)

hordeus, -a, -um ячменный
hortensis, -e садовый, огород-

ный (Sylvia hortensis слав-
ка певчая (птица из семей-
ства славковых); Saturēja 
hortensis чабер садовый 
(растение из семейства яс-
нотковых))

horticŏla, -ae m, f обитатель 
садов, обитающий в саду 
(Phyllopertha horticŏla хру-
щик садовый (вид жуков из 
семейства пластинчато-
усых))

horticultūra, -ae f садоводство
hortisilva, -ae f лесопарк
hortulānus, -a, -um садоводче-

ский
hortus, -i m огород; сад 

(h. zoologĭcus зоопарк)

I hospes, -pĭtis m чужестранец, 
гость

II hospes, -pĭtis m хозяин
I hospitālis, -e гостевой, при-

надлежащий гостю, относя-
щийся к гостю

II hospitālis, -e хозяйский, от-
носящийся к растению-хо-
зяину

humānus, -a, -um человеческий, 
свойственный человеку; че-
ловечный, гуманный

humĕrus, -i m верхняя часть ру-
ки до локтя, предплечье; ло-
патка (у животных); анат. 
плечевая кость

humicŏla, -ae m, f растущий на 
перегное, обитающий на пе-
регное

humĭlis, -e низкий, низменный; 
мелкий, неглубокий; незна-
чительный; ничтожный, ма-
ловажный

humōsus, -a, -um перегнойный
humus, -i f земля, почва; пере-

гной
Hungaria, -ae f венгрия
hungarĭcus, -a, -um венгерский
hyacinthus, -i m гиацинт 

(H. orientālis гиацинт вос-
точный)

hyaena, -ае f гиена (H. hyaena 
гиена полосатая)
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hybrĭda, -ае m, f гибрид, помесь
hybrĭdus, -a, -um гибридный
hydromĕtra, -ae f водомерка 

(насекомое) (H. stagnōrum 
водомерка прудовая)

hydrophĭlus, -a, -um водолюби-
вый, влаголюбивый

hydrophŏbus, -a, -um гидро-
фобный, не переносящий 
влагу

hydrophўton, -i n водное расте-
ние

hymenoptĕrus, -a, -um перепон-
чатокрылый

hyoscyămus, -i m белена (рас-
тение из семейства паслё-
новых) (H. niger белена чёр-
ная)

hyperborēus, -a, -um северный
hyperīcum, -i n зверобой 

(H. acūtum зверобой ост-
рый; H. elĕgans зверобой 
изящный; H. hirsūtum зве-
робой волосистый; H. mon-
tānum зверобой горный; 
H. perforātum зверобой 
обыкновенный (продыряв-
ленный))

I hypoderma, -mătis n анат. 
подкожная клетчатка

II hypoderma, -mătis n овод 
(H. bovis овод бычий)

hypogaeus, -a, -um подземный

hypoglossus, -a, -um подъязыч-
ный

hypophyllus, -a, -um подлист-
ный, находящийся на обрат-
ной стороне листа

hypotrophīa, -ае f гипотрофúя 
(недостаточное питание)

hypsicormus, -a, -um высоко-
ствольный

hyssōpus, -i m иссоп (растение 
из семейства яснотковых) 
(H. officinālis иссоп лекар-
ственный)

hystrix, -rĭcis f дикобраз 
(H. cristāta дикобраз хох-
латый; H. leucūra дикобраз 
азиатский)

I i

ibi adv. там
ichneumon, -ōnis m мангуст; 

ихневмон (Herpestes i. ман-
густ египетский)

ichthyofauna, -ae f ихтиофауна
ichthyologia, -ae f ихтиология
ichthyologĭcus, -a, -um ихтиоло-

гический
idem, eădem, idem pron. deter-

min. тот же самый, тот же
idoneus, -a, -um удобный
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igĭtur adv. итак
ignis, -is m огонь
ignorantia, -ae f незнание, неве-

дение
ignōro, -āvi, -ātum, -āre не 

знать, быть в неведении
ignōtus, -a, -um неведомый, не-

известный
ilex, ilĭcis f каменный дуб; падуб 

(I. crenāta падуб городча-
тый (растение из семейства 
падубовых))

ille, illa, illud pron. demonstr. тот, 
он

imber, -bris m ливень
imberbis, -e безбородый, без 

бородки (Apōgon imberbis 
апогон средиземноморский 
(безбородый) (вид рыб из се-
мейства апогоновых))

imitabĭlis, -e могущий быть 
предметом подражания, 
поддающийся воспроизве-
дению

imitatio, -ōnis f подражание
immānis, -e огромный
immatūrus, -a, -um незрелый, 

недозрелый, неспелый; не-
распустившийся

immediātus, -a, -um непосред-
ственный

immedicabĭlis, -e неизлечимый; 
неутолимый

immergo, -rsi, -rsum, -ĕre опус-
кать, окунать, погружать

immobĭlis, -e неподвижный
immunĭtas, -tātis f иммунитет
immutabĭlis, -e неизменяемый, 

неизменный, постоянный
impar, -păris неравный, неоди-

наковый; нечётный; неров-
ный; кривой; несоответству-
ющий

imparipinnātus, -a, -um непар-
ноперистый

imperfectus, -a, -um незавер-
шённый, незаконченный; 
неполный

imperium, -i n приказание, по-
веление; власть

impĕro, -āvi, -ātum, -āre прика-
зывать, повелевать; властво-
вать

impervius, -a, -um непроходи-
мый

impleo, -ēvi, -ētum, -ēre напол-
нять, заполнять; оплодотво-
рять, делать беременной

impossibĭlis, -e невозможный
imprĭmo, -pressi, -pressum, -ĕre 

вдавливать, втискивать
imprŏbus, -a, -um упорный
imus, -a, -um = infĭmus
in praep. (с асc. – куда?; с abl. – 

где?) в, на, к, по отношению, 
относительно, против
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inaequālis, -e неровный, нерав-
ный

inānis, -e пустой, порожний, не 
нагруженный; бездыханный

inapertus, -a, -um неоткрытый, 
закрытый

incānus, -a, -um седой; серый 
(Phyllobius incānus вид жу-
ков из семейства долгоноси-
ков)

incertus, -a, -um рискованный 
(in re incerta в трудных об-
стоятельствах)

incīdo, -cīsi, -cīsum, -ĕre надре-
зать; рассекать

incisīvus, -a, -um анат. резцо-
вый

incognĭtus, -a, -um неизвест-
ный, неведомый

incŏla, -ae m, f обитатель, жи-
тель

incŏlo, -colui, -cultum, -ĕre 
жить, обитать; населять

incolŭmis, -e невредимый, це-
лый

incolumĭtas, -tātis f невреди-
мость, целостность, сохран-
ность

incomplētus, -a, -um мед. не-
полный

incondicionālis, -e безусловный
inconspicuus, -a, -um малоза-

метный, незначительный

inconstans, -antis непостоян-
ный, переменчивый

incurvo, -āvi, -ātum, -āre ис-
кривлять

indeterminātus, -a, -um неопре-
делённый

index, -dĭcis m указательный па-
лец

India, -ае f индия
indĭcus, -a, -um индийский
indigĕna, -ae m, f коренной жи-

тель, туземец
indigĕnus, -a, -um местный, ко-

ренной, туземный
individuum, -i n индивид; особь
individuus, -a, -um индивиду-

альный
inermis, -e безоружный, безза-

щитный; бот. лишённый 
колючек, без колючек, не-
вооружённый (Bromopsis 
inermis кострец безостый 
(растение из семейства 
мятликовых))

infaustus, -a, -um несчастный, 
неудачливый; несчастли-
вый, неблагоприятный

infecundus, -a, -um неплодород-
ный

inferior, -ius находящийся ниже, 
нижний

infĕrus, -a, -um нижний, находя-
щийся внизу; подземный, от-
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носящийся к царству мёрт-
вых

inficio, -fēci, -fectum, -ĕre сме-
шивать, пропитывать; зара-
жать, инфицировать

infĭmus, -a, -um самый нижний; 
низший; находящийся в са-
мой глубине

inflorescentia, -ae f соцветие
influo, -fluxi, -fluxum, -ĕre вте-

кать, вливаться, впадать
informis, -e бесформенный
infraspecies, -ēi f раса
infuscus, -a, -um черноватый, 

тёмно-коричневый
ingluvies, -ēi f зоб (у птиц)
ingrātus, -a, -um неприятный
inhabĭto, -āvi, -ātum, -āre оби-

тать, жить, населять
initium, -i n начало
injectio, -ōnis f инъекция
innumerabĭlis, -e неисчисли-

мый, бесчисленный
inodorātus, -a, -um непахучий, 

лишённый запаха
inodōrus, -a, -um непахучий, 

лишённый запаха
inonōtus, -i m трутовик 

(I. oblīquus чага или труто-
вик скошенный)

inopīnus, -a, -um неожиданный, 
нечаянный

insania, -ae f безумие
Insectivŏra, -ōrum n насекомо-

ядные (зоол. отряд)
insectivŏrum, -i n насекомояд-

ное животное
insectivŏrus, -a, -um насекомо-

ядный, питающийся насеко-
мыми

insectum, -i n насекомое
insignis, -e заметный, примет-

ный; замечательный, не-
обыкновенный

insipĭdus, -a, -um безвкусный, 
пресный

insolĭtus, -a, -um непривыкший; 
непривычный; необыкно-
венный; необычный; ред-
костный, редкий

instantia, -ae f усердие, приле-
жание

instinctīvus, -a, -um инстинк-
тивный

instinctus, -us m инстинкт
institūtum, -i n институт 

(Institūtum Botanĭcae ин-
ститут ботаники; Institūtum 
Botanĭcum ботанический 
институт)

instrumentum, -i n орудие, ин-
струмент

instruo, -struxi, -structum, -ĕre 
устраивать; подготовлять; 
снабжать



77

INS  INV

insŭla, -ae f остров
insulāris, -е островной
insŭper adv. наверху, наверх, по-

верх; сверху
intactus, -a, -um нетронутый, 

незатронутый; сохранив-
шийся

intĕger, -gra, -grum невреди-
мый, целый

integerrĭmus, -a, -um цельно-
крайный

integrifolius, -a, -um цельно-
листный

inter praep. (с асс.) между, сре-
ди, во время, в, на

interamnium, -i n междуречье
intercellulāris, -e межклеточный
intercostālis, -e межрёберный
interior, -ius внутренний
intermedius, -a, -um промежу-

точный, средний
internationālis, -e международ-

ный, интернациональный
internus, -a, -um внутренний
interspecifĭcus, -a, -um межви-

довой
intervertebrālis, -e межпозво-

ночный
intra praep. (с асc.) внутри, 

внутрь, в, в течение
intracellulāris, -e внутриклеточ-

ный

intraspecifĭcus, -a, -um внутри-
видовой

intro, -āvi, -ātum, -āre входить, 
вступать; проникать

inŭla, -ae f девясил (I. britannĭca 
девясил британский; I. hele-
nium девясил высокий; 
I. hirta девясил жёстковоло-
систый (шершавый))

inundatio, -ōnis f наводнение, 
разлив, половодье

invĕnio, -vēni, -ventum, -īre на-
ходить, обнаруживать; от-
крывать

inventor, -ōris m изобретатель, 
создатель

inventum, -i n изобретение, от-
крытие

Invertebrāta, -ōrum n беспоз-
воночные (парафилетиче-
ская группа животных, вы-
деленная Ж. Б. Ламарком 
как обобщающее название 
для насекомых и червей и 
противопоставляемая по-
звоночным)

investigatorius, -a, -um научно-
исследовательский

investīgo, -āvi, -ātum, -āre отыс-
кивать по следам; разыски-
вать; исследовать

invictus, -a, -um непобедимый, 
неодолимый
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invisibĭlis, -e невидимый, незри-
мый

involŭcer, -lŭcris, -lŭcre неопе-
рившийся, не умеющий ле-
тать

involūcrum, -i n покров, покры-
вало, обёртка, чехол

involvo, -lvi, -lūtum, -ĕre катить 
вверх, вкатывать; обёрты-
вать, заворачивать

iōdum, -i n йод
ipse, ipsa, ipsum pron. determin. 

сам
ira, -ae f гнев, злоба, раздраже-

ние
iris, irĭdis f ирис, касатик 

(I. pumĭla ирис карлико-
вый; I. setōsa ирис щетинис-
тый; I. sibirĭca ирис сибир-
ский или касатик сибирский; 
I. spuria ирис ложный; 
I. unguiculāris ирис ногот-
ковый; I. ventricōsa касатик 
вздутый; I. versicŏlor ирис 
или касатик разноцветный)

irregulāris, -e неправильный, 
нерегулярный

irrīsor, -ōris m насмешник
irruptio, -ōnis f нашествие (жи-

вотных)
is, ea, id pron. demonstr. этот
ischium, -i n анат. седалище, 

седалищная кость
Islandia, -ae f исландия

islandĭcus, -a, -um исландский
islandiensis, -e исландский
isogamia, -ae f изогамия
isomorphus, -a, -um изоморф-

ный
isopetălus, -a, -um равнолепест-

ковый
Isoptĕra, -ōrum n равнокрылые 

(зоол. отряд насекомых)
isoptĕrus, -a, -um равнокрылый
iste, ista, istud pron. demonstr. 

этот, тот
ita adv. так, таким образом
Italia, -ae f италия
italĭcus, -a, -um итальянский; 

италийский (Pediobius 
italĭcus вид насекомых из 
отряда перепончатокрылых)

iter, itinĕris n путь, дорога; пе-
реход (от одного привала 
до другого); поход, путеше-
ствие

itus, -us m ход (рыбы)

J j

jaceo, -cui, -cĭtum, -ēre лежать
jacio, jeci, jactum, -ĕre бросать, 

кидать
jam adv. уже
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jangăla, -ōrum n джунгли
janua, -ae f дверь, вход
I Januarius, -a, -um январский
II Januarius, -i m январь
Japonia, -ae f япония
japonĭcus, -a, -um японский 

(Lateolabrax japonĭcus су-
дак морской японский (вид 
рыб из семейства серрано-
вых); Ophiopōgon japonĭcus 
офиопогон японский (рас-
тение из семейства лилей-
ных))

japoniensis, -e японский
jasmīnum, -i n жасмин 

(J. frutĭcans жасмин ку-
старниковый; J. officināle 
жасмин белый; J. polyan-
thum жасмин многоцвет-
ковый; J. volubĭle жасмин 
вьющийся)

jecur, -cŏris n печень
juba, -ae f грива
jubātus, -a, -um с гривой, имею-

щий гриву, гривастый
jubeo, jussi, jussum, -ēre прика-

зывать, велеть
jucundus, -a, -um приятный, 

привлекательный
judĭco, -āvi, -ātum, -āre cyдить; 

выносить приговор; пола-
гать, считать

juglans, -ndis f орех (дерево) 
(J. californĭca орех кали-
форнийский; J. cinerea орех 
серый; J. mandshurĭca орех 
маньчжурский; J. nigra орех 
чёрный; J. regia орех грец-
кий; J. stenocarpa орех уз-
коплодный)

jugōsus, -a, -um гористый, хол-
мистый

jugum, -i n цепь (гор)
I Julius, -a, -um июльский
II Julius, -i m июль
juncus, -i m ситник, камыш 

(J. amurĭcus ситник амур-
ский; J. atrātus ситник чёр-
ный; J. bufonius ситник жа-
бий; J. compressus ситник 
сплюснутый; J. ensifolius 
ситник мечелистный; J. fili-
formis ситник нитевидный; 
J. ranarius ситник лягуше-
чий; J. tenuis ситник тон-
кий; J. trifĭdus ситник трёх-
раздельный)

jungo, -nxi, -nctum, -ĕre соеди-
нять, связывать

junipĕrus, -i f можжевель-
ник (J. commūnis можже-
вельник обыкновенный; 
J. tibetĭca можжевельник 
тибетский)

I Junius, -a, -um июньский
II Junius, -i m июнь
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Juppĭter, Jovis m Юпитер (рим-
ский верховный бог)

jus, juris n право; совокупность 
законов

juvenālis, -e юношеский
I juvĕnis, -e молодой, юный
II juvĕnis, -is m, f юноша, моло-

дой человек; девушка, моло-
дая женщина

juventus, -tūtis f молодость, 
юность

K k

kalanchoē, -ēs f каланхоэ 
(K. pinnāta каланхоэ перис-
тое)

Kalendae, -ārum f календы 
(первое число месяца)

karyolўsis, -is f кариолиз (рас-
творение и исчезновение 
ядра клетки)

kioviensis, -e киевский
krasnojarskensis, -e краснояр-

ский
kurilensis, -e курильский

L l

labium, -i n анат. губа
labor, -ōris m труд, работа; труд-

ность, затруднение
laboriōsus, -a, -um трудолюби-

вый
labōro, -āvi, -ātum, -āre рабо-

тать, трудиться
labrum, -i n анат. губа; верхняя 

губа (у насекомых)
lac, lactis n молоко
lacĕro, -āvi, -ātum, -āre разди-

рать, рвать, разрывать
lacerta, -ae f ящерица (L. saxicŏla 

ящерица скальная; L. taurĭca 
ящерица крымская; L. uni-
sexuālis ящерица белобрю-
хая; L. virĭdis ящерица зе-
лёная; L. vivipăra ящерица 
живородящая)

Lacertīdae, -ārum f настоящие 
ящерицы (зоол. семейство)

lacinia, -ae f доля (участок, 
ограниченный острыми глу-
бокими надрезами)

laciniātus, -a, -um расщеплён-
ный, дольчатый (Dipsăcus 
laciniātus ворсянка разрез-
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ная (вид растений из семей-
ства жимолостных))

lacrĭma, -ae f слеза
lactarius, -a, -um содержащий 

молоко; дающий молоко, 
молочный; кормящий моло-
ком; приготовленный из мо-
лока или на молоке

lactes, -ium f молóки
lacteus, -a, -um молочный; пол-

ный молока; молочно-белый 
(Cotoneaster lacteus кизиль-
ник молочно-белый (ку-
старник из семейства ро-
зоцветных))

lactĭcus, -a, -um молочный
lactūca, -ae f латук, салат (рас-

тение из семейства астро-
вых) (L. satīva латук по-
севной; L. sibirĭca латук 
сибирский; L. tatarĭca латук 
татарский)

lacūna, -ae f лакуна
lacus, -us m озеро
lacuster, -tris, -tre озёрный
lacustris, -e озёрный
laetāmen, -mĭnis n удобрение
laeticŏlor, -ōris яркоокрашен-

ный
laetus, -a, -um яркий
laevis, -e гладкий, ровный
lambo, lambi, lambĭtum, -ĕre 

лизать, облизывать; лакать

lamĭna, -ae f пластинка
laminaria, -ae f ламинария, 

морская капуста (L. digitāta 
ламинария пальчаторас-
сечённая; L. saccharīna ла-
минария сахаристая)

lampĕtra, -ae f мино-
га (L. fluviatĭlis минога 
обыкновенная (речная); 
L. japonĭca минога тихооке-
анская)

lana, -ae f шерсть
lanātus, -a, -um покрытый шерс-

тью, шерстистый; длинно-
шёрстный

lanceolātus, -a, -um ланцетный, 
ланцетовидный

lanōsus, -a, -um шерстистый 
(Cereus lanōsus цереус шер-
стистый (вид кактусов))

lapidarius, -a, -um каменный; 
усеянный камнями, каменис-
тый

lapidōsus, -a, -um каменистый; 
твёрдый как камень

lapis, -pĭdis m камень
lapsus, -us m ошибка
laqueātus, -a, -um петлевидный
laquĕus, -i m петля; силок, сети
larix, -rĭcis f лиственница 

(L. decidua лиственница 
европейская (опадающая); 
L. sibirĭca лиственница си-
бирская)
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larus, -i m чайка (L. argentātus 
чайка серебристая; L. canus 
чайка сизая; L. hyperborēus 
чайка северная; L. marī-
nus чайка морская; 
L. melanocephălus чайка 
черноголовая; L. minūtus 
чайка малая; L. ridibundus 
чайка озёрная (речная; 
обыкновенная))

larva, -ae f личинка (l. ranae го-
ловастик)

larvālis, -e личиночный
larviformis, -e личинкообраз-

ный
larynx, -yngis m гортань
lasiocarpus, -a, -um шершаво-

плодный, волосистоплодный
laterālis, -e латеральный, боко-

вой
lathўrus, -i m чина (расте-

ние из семейства бобовых) 
(L. humĭlis чина приземис-
тая; L. odorātus чина душис-
тая или душистый горошек; 
L. pannonĭcus чина венгер-
ская; L. pisiformis чина го-
роховидная; L. pratensis 
чина луговая; L. roseus чи-
на розовая; L. satīvus чина 
посевная; L. setifolius чина 
щетинколистная; L. sphae-
rĭcus чина шаровидная; 
L. tuberōsus чина клубне-
носная; L. venĕtus чина го-

лубая; L. vernus чина весен-
няя)

latibŭlum, -i n логовище, нора
laticaudātus, -a, -um широко-

хвостый
laticaudus, -a, -um широкохвос-

тый
latifolius, -a, -um широколист-

ный
Latīne adv. по-латыни
Latīnus, -a, -um латинский; 

римский
latitūdo, -dĭnis f ширина
Latium, -i n лаций (область в 

древней Италии, на терри-
тории которой находился 
Рим)

latrātus, -us m лаяние, лай
latro, -āvi, -ātum, -āre лаять
I lātus, -a, -um широкий
II lătus, -tĕris n сторона; бок
laureus, -a, -um лавровый
laurus, -i f лавр, лавровое дере-

во (L. nobĭlis лавр благород-
ный)

lavo, lavi, lautum (lavātum), 
-āre мыть, умывать

lecus, -i m донце
ledum, -i n багульник (растение 

из семейства вересковых) 
(L. decumbens багульник 
стелющийся; L. macrophyl-
lum багульник крупнолист-
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ный; L. palustre багульник 
болотный)

I lĕgo, lēgi, lectum, -ĕre читать; 
собирать

II lego, -āvi, -ātum, -āre пору-
чать; отправлять

legūmen, -mĭnis n боб
leguminaceus, -a, -um бобовый
leguminiformis, -e бобовый, бо-

бовидный
leguminōsus, -a, -um бобовый
lemnatio, -ōnis f «цветение» 

воды
lenio, -īvi, -ītum, -īre успокаи-

вать; усмирять
lens, lentis f чечевица (L. escu-

lenta чечевица съедобная)
lente adv. медленно
lentus, -a, -um медлительный
leo, -ōnis m лев (Panthēra l. би-

номинальное название льва)
leonīnus, -a, -um львиный
leonūrus, -i m (реже f) пустыр-

ник (L. cardiăca пустырник 
сердечный (обыкновенный); 
L. quinquelobātus пустыр-
ник пятилопастный; L. sibi-
rĭcus пустырник сибирский; 
L. tatarĭcus пустырник та-
тарский)

leopardus, -i m леопард (L. tigrī-
nus онцилла (хищное млеко-

питающее из семейства ко-
шачьих))

lepidocarpus, -a, -um чешуе-
плодный

lepidoptĕrus, -a, -um чешуекры-
лый

lepidōsus, -a, -um чешуйчатый
lepis, -pĭdis f чешуйка
I leporīnus, -a, -um заячий
II leporīnus, -i m лепорин (ры-

ба из семейства аностомо-
вых) (L. fasciātus лепорин 
полосатый)

leptocephălus, -a, -um узкого-
ловый (Pseudaspius lepto-
cephălus жерех плоскоголо-
вый (вид рыб из семейства 
карповых))

leptodactўlus, -a, -um тонкопа-
лый

leptodermatĭcus, -a, -um тонко-
кожий

leptorhīnus, -a, -um узконосый
leptoūrus, -a, -um тонкохвостый
lepus, -pŏris m заяц (L. arctĭcus 

заяц арктический;  L. euro-
paeus заяц-русак;  L. timĭdus 
заяц-беляк)

letālis, -e смертельный
leucochīlus, -a, -um белогубый
leucocўtus, -i m лейкоцит (белая 

кровяная клетка)
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leucoptĕrus, -a, -um белокры-
лый (Chlidonias leucoptĕrus 
(leucoptĕra) крачка бело-
крылая)

levĭgo, -āvi, -ātum, -āre делать 
гладким, разглаживать

I lēvis, -е гладкий, ровный
II lĕvis, -e легкий, нетяжёлый
levo, -āvi, -ātum, -āre облегчать; 

спасать, избавлять
lex, legis f закон
liāna, -ae f лиана
lianoideus, -a, -um лиановид-

ный, лианоподобный
libellŭla, -ae f стрекоза
libellus, -i m книжка, книжечка
I līber, -ĕra, -ĕrum свободный, 

независимый, вольный
II lĭber, -bri m книга (L. ruber 

красная книга)
libĕro, -āvi, -ātum, -āre осво-

бождать
libertas, -tātis f свобода
licet, licuit (licĭtum est), -ēre по-

зволено, можно, разрешается
lichen, -ēnis m лишайник
Lichēnes, -um m лишайники 

(бот. отдел)
lichenĭcus, -a, -um лишайнико-

вый (относящийся к лишай-
никам)

lichenoideus, -a, -um лишайни-
ковидный

lichenōsus, -a, -um лишайни-
ковый (богатый, изобилую-
щий лишайниками)

lien, liēnis m анат. селезёнка
lignatio, -ōnis f лесосека
ligneus, -a, -um деревянный; су-

хой, тощий; похожий на дре-
весину, деревянистый

lignicŏla, -ae m, f обитающий 
на древесине; поражающий 
древесину (Xerocŏmus l. мо-
ховик древесный (вид гриба 
из семейства болетовых))

lignicŏlor, -ōris цвета древеси-
ны, древесинно-жёлтый

lignōsus, -a, -um древесный 
(относящийся к древесине); 
подобный дереву, деревя-
нистый

lignotūber, -ĕris n кап, наплыв
lignum, -i n древесина; дерево; 

полено, бревно
lilaceus, -a, -um лиловый
lilacĭnus, -a, -um лиловый
Liliĭdae, -ārum f лилииды (бот. 

подкласс цветковых расте-
ний)

lilium, -i n лилия (L. pilo-
siuscŭlum лилия волосис-
тая; L. xanthellum лилия 
желтоватая)
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limes, -mĭtis m межа; граница, 
рубеж; тропа, тропинка, про-
сёлочная дорога; прожилка 
(на драгоценном камне)

limicŏla, -ae m, f живущий в ти-
не (L. falcinellus грязовик 
(птица из семейства бека-
совых))

limificatio, -ōnis f заиление
limificātus, -a, -um заиленный
limigĕnus, -a, -um растущий 

в тине, болотный
limnobius, -a, -um озёрный, жи-

вущий в озёрах
limnophĭlus, -a, -um лимнофил 

(предпочитающий озёра как 
среду обитания)

limōsus, -a, -um тинистый, илис-
тый, болотистый

limus, -i m тина, ил
linaria, -ae f льнянка (растение 

из семейства подорожни-
ковых) (L. arvensis льнянка 
полевая; L. buriatĭca льнян-
ка бурятская; L. genistifo-
lia льнянка дроколистная; 
L. incomplēta льнянка не-
полноцветковая (неполная); 
L. japonĭca льнянка япон-
ская; L. sabulōsa льнянка 
песчаная; L. volgensis льнян-
ка волжская; L. vulgāris 
льнянка обыкновенная)

linea, -ae f линия, черта, строчка

lineātus, -a, -um полосатый 
(Aplocheilus lineātus линеа-
тус или полосатая щучка 
(аквариумная рыба из се-
мейства аплохейловых))

lingua, -ae f язык
linguiformis, -e языковидный
lingŭla (ligŭla), -ae f язычок, 

пластинка
linum, -i n лён (L. austriăcum 

лён австрийский; L. flavum 
лён жёлтый; L. perenne 
лён многолетний; L. usi-
tatissĭmum лён посевной 
(обыкновенный))

liquĭdus, -a, -um жидкий, теку-
чий

liquor, -ōris m жидкость, влага
lithophĭlus, -a, -um камнелюби-

вый
lithophўton, -i n литофит (рас-

тение, произрастающее на 
камнях)

Lithuania, -ae f литва
lithuanĭcus, -a, -um литовский
litorālis, -e береговой, прибреж-

ный, находящийся на мор-
ском берегу

littĕra, -ae f буква; pl. письмо; 
письменность; науки

litus, -tŏris n морской берег, 
взморье, морское побережье
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livĭdus, -a, -um синеватый, си-
невато-серый

Livonia, -ae f латвия
livonĭcus, -a, -um латвийский
locālis, -e местный
loco, -āvi, -ātum, -āre помещать, 

размещать; располагать
loculiformis, -e гнездовидный
locŭlus, -i m местечко, уголок
locus, -i m место; местность
locusta, -ae f саранча (L. mi-

gratoria саранча перелётная 
(азиатская))

lolium, -i n плевел, куколь 
(L. multiflōrum плевел мно-
гоцветковый; L. perenne 
плевел многолетний; L. re-
mōtum плевел расставлен-
ный; L. rigĭdum плевел 
жёсткий; L. temulentum 
плевел опьяняющий)

lollīgo, -gĭnis f каракатица
londinienis, -e лондонский
Londinium, -i n лондон
longicaudātus, -a, -um длинно-

хвостый
longicollis, -e длинношеий 

(Chelodīna longicollis чере-
паха австралийская змеино-
шейная)

longifolius, -a, -um длиннолист-
ный

longĭpes, -pĕdis длинноногий

longirostris, -e длинноклювый, 
длиннорылый (Stenella lon-
girostris продельфин длин-
норылый (млекопитающее 
из семейства дельфиновых))

longitūdo, -dĭnis f длина; дли-
тельность

longus, -a, -um длинный, дол-
гий; далёкий; длительный, 
долговременный

lorīca, -ae f панцирь
lorĭpes, -pĕdis кривоногий, ко-

солапый; волочащий ноги
loxia, -ae f клёст (птица из 

семейства вьюрковых) 
(L. curvirostra клёст-
елóвик; L. leucoptĕra клёст 
белокрылый; L. pity-
opsittăcus клёст-соснóвик)

lubricoideus, -a, -um черве- 
образный

lubrĭcus, -a, -um гладкий, скольз-
кий; покрытый слизью

luceo, luxi, –, -ēre быть светлым, 
светить, блестеть, сиять

lucĭdus, -a, -um светлый, яркий; 
блестящий (Cotoneaster 
lucĭdus кизильник блестя-
щий (кустарник из семей-
ства розоцветных))

lucius, -i m щука (Esox l. щука 
обыкновенная)

luculentus, -a, -um яркий 
(Anomăla luculenta хрущик 
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светлый (жук из семейства 
пластинчатоусых))

ludus, -i m игра (ludi nuptiāles 
брачные игры)

lullŭla, -ae f лесной жаворонок 
(L. arborea лесной жаворо-
нок древесный)

lumbrĭcus, -i m глист; дожде-
вой червь (L. rubellus дож-
девой червь красноватый; 
L. terrestris и L. terrester 
дождевой червь обыкновен-
ный)

lumen, -mĭnis n свет
luna, -ae f луна
lunāris, -e лунный; серповид-

ный
lupa, -ae f волчица
I lupīnus, -a, -um волчий
II lupīnus, -i m люпин (L. an-

gustifolius люпин узколист-
ный; L. digitātus люпин 
пáльчатый; L. luteus люпин 
жёлтый; L. polyphyllus лю-
пин многолистный)

lupus, -ī m волк
lurĭdus, -a, -um изжелта-блед-

ный, бледно-жёлтый
luscinia, -ae f соловей (L. lus-

cinia соловей обыкновен-
ный (восточный))

luscus, -a, -um одноглазый
Lusitania, -ae f португалия

lusitānus, -a, -um португаль-
ский

lustrum, -i n логовище, нора ди-
ких зверей

lusus, -us m игра
I lūteus, -a, -um золотисто-жёл-

тый; желтоватый; красно-
жёлтый, цвета огня, алый; 
оранжевый

II lŭteus, -a, -um илистый, гли-
нистый; грязный

lutōsus, -a, -um иловый; илова-
тый; глинисто-жёлтый

lutra, -ae f выдра (L. lutra 
выдра обыкновенная; 
L. sumatrāna выдра сумат-
ранская)

lutreŏla, -ae f норка (L. lutreŏla 
и Mustēla l. норка европей-
ская)

I lūtum, -i n жёлтая резеда (да-
вавшая жёлтую краску); 
красноватый цвет, багрянец

II lŭtum, -i n грязь; ил; глина
lux, lucis f свет; дневной (сол-

нечный) свет
luxurio, -āvi, -ātum, -āre буйно 

расти, бурно разрастаться; 
быть роскошным, пышным

lynceus, -a, -um рысий
lynx, lyncis m, f зоол. рысь 

(L. lynx рысь обыкновенная)
lyra, -ae f (греч.) лира
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lyrātus, -a, -um лировидный
lyrūrus, -i m тетерев (L. tetrix 

тетерев-косач)

M m

macer, -cra, -crum худощавый, 
худой, исхудалый, тощий

macesco, –, –, -ĕre худеть
macrocarpus, -a, -um крупно-

плодный
macrocephălus, -a, -um крупно-

головый
macrodactўlus, -a, -um длинно-

палый
macroglossus, -a, -um крупно-

языкий
macrophyllus, -a, -um крупно-

листный
macroptĕrus, -a, -um длинно-

крылый
macrŏpus, -pŏdis m кенгуру 

(M. gigantēus кенгуру се-
рый (гигантский, исполин-
ский); M. robustus кенгуру 
горный; M. rufus кенгуру 
рыжий)

macŭla, -ae f пятно, крапинка
maculātus, -a, -um пятнистый, 

с пятнами, крапчатый, ис-
пещрённый

maculipennis, -e пятнистокры-
лый

maculōsus, -a, -um с крупными 
и многочисленными пятна-
ми, пятнистый, пёстрый

madagascariensis, -e мадага-
скарский (Vangueria ma-
dagascariensis воаванга 
(растение из семейства ма-
реновых))

maeander, -dri m извилина, из-
гиб; излучина реки

Maecēnas, -nātis m Меценат 
(ок. 70–8 гг. до н. э.; знат-
ный римский аристократ, 
друг императора Августа, 
покровитель знаменитых 
римских поэтов)

magis adv. compar. больше, 
в большей степени

magister, -tri m учитель; на-
ставник

magistra, -ae f наставница, учи-
тельница

magnifĭcus, -a, -um великолеп-
ный

magnifolius, -a, -um крупно-
листный, крупнолистый

magnitūdo, -dĭnis f величина
magnolia, -ae f магнолия 

(M. grandiflōra магнолия 
крупноцветная)

magnus, -a, -um большой
Majālis, -e майский
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majōres, -rum m pl. предки
I Majus, -a, -um майский
II Majus, -i m май
majuscŭlus, -a, -um довольно 

большой, крупноватый
mala, -ае f челюсть; анат. щека
male adv. плохо
maliformis, -e яблоковидный 

(Passiflōra maliformis стра-
стоцвет яблоковидный или 
чулюпа (растение из семей-
ства страстоцветных))

I mălum, -i n зло
II mālum, -i n древесный плод; 

яблоко
I mălus, -a, -um плохой, дурной
II mālus, -i f яблоня (M. bac-

cāta яблоня ягодная; M. do-
mestĭca яблоня домашняя; 
M. praecox яблоня ранняя; 
M. silvestris яблоня дикая)

malva, -ae f мальва, просвир-
ник (M. pusilla просвир-
ник маленький; M. silvestris 
(sylvestris) мальва лесная 
или просвирник лесной)

mamma, -ae f сосок, грудь, мо-
лочная железа

Mammalia, -ium n млекопитаю-
щие (зоол. класс)

mando, mandi, mansum, -ĕre 
жевать; кусать, грызть; рас-
терзывать

I mane n indecl. утро
II mane adv. утром, рано
maneo, mansi, mansum, -ēre 

оставаться; сохраняться
manifestus, -a, -um явный, оче-

видный
mansues, -is и -ētis adj. ручной, 

приручённый (о животных)
mansuētus, -a, -um ручной, при-

ручённый (о животных)
manuālis, -e ручной
manus, -us f рука, анат. кисть 

руки
mare, -is n море
margarīta, -ae f жемчужина, 

перл
margaritaceus, -a, -um жемчуж-

ный, жемчужно-серый
marginālis, -e краевой, располо-

женный по краю
margo, -gĭnis m край; кромка
marīnus, -a, -um морской (оби-

тающий или произрастаю-
щий в морской воде)

maritĭma, -ōrum n приморские 
области, приморье, взморье

maritĭmus, -a, -um морской (на-
ходящийся близ моря, оби-
тающий на побережье), 
приморский

marītus, -i m муж, супруг
marmor, -ŏris n мрамор
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marmoreus, -a, -um мраморный
Marsupialia, -ōrum n сумчатые 

(зоол. отряд)
marsupiālis, -e сумчатый
marsupium, -i n денежная сум-

ка, кошелёк; сумка (у сумча-
тых животных)

I Martius, -a, -um мартовский
II Martius, -i m март
I mas, maris мужской
II mas, maris m мужчина; са-

мец
masculīnus, -a, -um мужской, 

мужского пола
mascŭlus, -a, -um мужского по-

ла, мужской
mater, matris f мать
maternus, -a, -um материнский
matricaria, -ae f ромашка 

(M. chamomilla ромашка 
аптечная; M. inodōra ро-
машка непахучая)

maturatio, -ōnis f время созре-
вания, процесс созревания

maturesco, -rui, –, -ĕre созре-
вать

maturĭtas, -tātis f спелость, зре-
лость

matūro, -āvi, -ātum, -āre делать 
зрелым; созревать, поспе-
вать

matūrus, -a, -um спелый, зре-
лый, созревший

matutīnus, -a, -um утренний, 
ранний

maxilla, -ae f челюсть, анат. 
верхняя челюсть

mays, maўdis f кукуруза, мас 
(Zea m. кукуруза обыкно-
венная)

meātus, -us m ход, движение
medicāmen, -mĭnis n лечебное 

снадобье, целительное сред-
ство, лекарство

medicamentum, -i n лечебное 
средство, лекарство

medicīna, -ae f врачебная наука, 
медицина

medicinālis, -e медицинский 
(plantae medicināles лекар-
ственные растения)

medĭco, -āvi, -ātum, -āre лечить
medĭcus, -i m врач, лекарь
mediŏcris, -e средний, средней 

величины
mediocrĭtas, -tātis f умерен-

ность (aurea m. золотая се-
редина)

mediterraneus, -a, -um среди-
земный

medium, -i n середина; центр
medius, -a, -um средний
medulla, -ae f костный мозг; 

анат. мозг, мозговое веще-
ство; сердцевина

medūsa, -ae f медуза
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megalocўtus, -i m биол. мегало-
цит (крупная красная кровя-
ная клетка зародышей выс-
ших позвоночных на поздних 
стадиях развития)

megaphyllus, -a, -um крупно-
листный

mel, mellis n мёд
melanocarpus, -a, -um чер-

ноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus кизильник 
черноплодный (кустарник 
из семейства розоцветных))

melanocephălus, -a, -um чер-
ноголовый (Longitarsus 
melanocephălus лонгитар-
сус черноголовый (жук из 
семейства листоедов))

melanochrȳsus, -a, -um чёрно-
золотистый

melanoptĕrus, -a, -um чер-
нокрылый (Chloёphăga 
melanoptĕra гусь андский 
чернокрылый)

melanosōma, -mătis n биол. ме-
ланосома (цитоплазмати-
ческая структура, в кото-
рой осуществляется синтез 
меланина)

melanospŏrus, -a, -um черно-
споровый

melilōtus, -i m донник (расте-
ние из семейства бобовых) 
(M. albus донник белый; 

M. indĭcus донник индий-
ский; M. officinālis донник 
лекарственный)

melleus, -a, -um медовый
mellĭfer, -fĕra, -fĕrum медонос-

ный
melo, -lōnis m дыня
membrāna, -ae f перепонка 

(m. natatoria плавательная 
перепонка у птиц)

membranaceus, -a, -um пере-
пончатый

membrum, -i n участник
memĭni, meminisse verb. defect. 

помнить
memoria, -ae f память
mens, mentis f ум, рассудок; об-

раз мыслей, характер
mensis, -is m месяц
mentha, -ae f мята (M. aquatĭca 

мята водяная; M. arvensis 
мята полевая; M. crispa мята 
курчавая; M. longifolia мята 
длиннолистная; M. piperīta 
мята перечная)

mentum, -i n подбородок
merda, -ae f экскременты, на-

воз, помёт
mere adv. чисто (m. generōsus 

чистопородный; m. sangui-
nālis чистокровный)

meridiānus, -a, -um полуден-
ный; южный
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meridies, -ēi m полдень; юг
meridionāli-americānus, -a, -um 

южноамериканский
meridionālis, -e южный
merŭla, -ae f чёрный дрозд (ви-

довое наименование)
merus, -a, -um чистый, несме-

шанный
Metazōa, -ōrum n многоклеточ-

ные (зоол. подцарство)
meto, messui, messum, -ĕre ко-

сить, жать, убирать
metuo, -ui, -ūtum, -ĕre бояться
metus, -us m страх, боязнь
meus, -a, -um pron. posses. мой
mexicānus, -a, -um мексикан-

ский (Rhypărus mexicānus 
рипарус мексиканский (вид 
жуков из семейства пла-
стинчатоусых))

mexĭcus, -a, -um мексиканский
mica, -ae f крошка, крошечка; 

крупинка, крупица
micranthus, -a, -um мелкоцвет-

ковый
microbiologia, -ae f микробио-

логия
microbion, -ii n микроб
microcarpus, -a, -um мелко-

плодный
Microchiroptĕra, -ōrum n лету-

чие мыши (зоол. подотряд 
рукокрылых)

microclĭma, -mătis n микрокли-
мат

microorganismus, -i m микро-
организм

microptĕrus, -a, -um мелкокры-
лый

microscopium, -i n микроскоп
microspecies, -ēi f микровид
migratio, -ōnis f переселение, 

расселение, миграция
migratorius, -a, -um странству-

ющий, блуждающий
migro, -āvi, -ātum, -āre пере-

езжать, переселяться; ме-
няться

miles, -lĭtis m воин, солдат
militāris, -e солдатский, воин-

ский
milĭto, -āvi, -ātum, -āre быть 

солдатом; бороться
mille тысяча
millefolium, -i n тысячелистник 

(видовое наименование)
millefolius, -a, -um тысячелист-

ный
milvus, -i m коршун (M. mig-

rans коршун чёрный; 
M. milvus коршун красный)

minerālis, -e минеральный
minister, -tri m слуга; помощ-

ник
ministro, -āvi, -ātum, -āre слу-

жить, прислуживать
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minuo, -nui, -ūtum, -ĕre умень-
шать

minūtus, -a, -um уменьшенный, 
маленький, мелкий

mirabĭlis, -e удивительный
miser, -ĕra, -ĕrum несчастный, 

жалкий
miseria, -ae f горе, беда, несча-

стье
mitto, misi, missum, -ĕre бро-

сать, кидать; посылать, от-
правлять

mixtio, -ōnis f смешивание; 
смесь

mobĭlis, -e подвижный, легко 
двигающийся

modestus, -a, -um скромный
modus, -i m мера; образ, способ
moldavĭcus, -a, -um молдавский
molestus, -a, -um тягостный
mollis, -e мягкий
monedŭla, -ae f галка (Corvus 

m. галка обыкновенная)
Mongolia, -ae f Монголия
mongolĭcus, -a, -um монголь-

ский
monīle, -is n ожерелье (у птиц)
monocephălus, -a, -um одного-

ловый
monocĕrus, -a, -um однорогий
I monodactўlus, -a, -um одно-

палый

II monodactўlus, -i m рыба-лас-
точка (M. argenteus рыба-
ласточка серебряная)

monoecius, -a, -um однодомный
monogўnus, -a, -um однопес-

тичный
monoĭcus, -a, -um однодомный
monopetălus, -a, -um одноле-

пестный
monophyllus, -a, -um однолист-

ный
mons, montis m гора; холм; ска-

ла, глыба (m. glaciēi айс-
берг)

monstro, -āvi, -ātum, -āre ука-
зывать, показывать

monstrum, -i n чудо, диво, чудо-
вище, урод

monstruōsus, -a, -um чудовищ-
ный, уродливый

montānus, -a, -um горный; на-
горный

montuōsus, -a, -um гористый
monumentum, -i n памятник
mora, -ae f промедление
morbĭdus, -a, -um больной, не-

здоровый
morbōsus, -a, -um больной, бо-

лезненный, нездоровый
morbus, -i m болезнь, заболева-

ние
mordeo, momordi, morsum, 

-ēre кусать, грызть
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morior, mortuus sum, mori de-
pon. умирать

morphologia, -ae f биол. мор-
фология (наука о форме и 
строении организма)

mors, mortis f смерть, кончина
morsus, -us m кусание, укус
mortālis, -e смертный
morticīnus, -a, -um околевший, 

издохший, дохлый (о жи-
вотных)

mortĭfer, -fĕra, -fĕrum смерто-
носный

mortuus, -a, -um мёртвый
morus, -i f тутовое дерево, 

шелковца (M. alba шелко-
вица белая; M. nigra шелко-
вица чёрная; M. rubra шел-
ковица красная)

mos, moris m нрав, обычай; pl. 
mores, -um характер, образ 
жизни, нравы; поведение 
(животных)

moschātus, -a, -um мускусный 
(Ovĭbos moschātus бык мус-
кусный или овцебык (жи-
вотное из семейства поло-
рогих))

Moscovia, -ae f Москва
moscoviensis, -e московский
Mosqua, -ae f Москва
mosquensis, -e московский

motacilla, -ae f трясогузка 
(M. alba трясогузка белая; 
M. cinerea трясогузка гор-
ная; M. flava трясогузка 
жёлтая; M. lūtea трясогузка 
жёлтоспинная)

motus, -us m движение; колеба-
ние, сотрясение (terrae m. 
землетрясение)

moveo, movi, motum, -ēre дви-
гать; волновать

mucesco, –, –, -ĕre покрываться 
плесенью, плесневеть, пор-
титься

mucĭdus, -a, -um покрытый пле-
сенью, заплесневелый; плес-
невидный, цвета плесени

mucilaginōsus, -a, -um слизис-
тый (по консистенции)

mucilāgo, -gĭnis f слизь
mucоr, -ōris m плесень
mucōsus, -a, -um слизистый
mucus, -i m анат. слизь
mugil, -gĭlis m кефаль (M. ce-

phălus лобан (вид кефали))
mugio, -īvi, -ītum, -īre мычать 

(о скоте)
mula, -ae f самка мула
mulier, -ĕris f женщина
multicaulis, -e многостебель-

ный
multicellulāris, -e многоклеточ-

ный
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multicŏlor, -ōris многоцветный 
multifīdus, -a, -um многораз-

дельный
multiflōrus, -a, -um много-

цветковый (Haemanthus 
multiflōrus гемантус много-
цветковый (растение из се-
мейства амариллисовых))

multipartītus, -a, -um многораз-
дельный 

multipĕda, -ae f многоножка
multĭplex, -lĭcis сложный, со-

ставной; многообразный; 
многочисленный

multiplĭco, -āvi, -ātum, -āre ум-
ножать, увеличивать

multitūdo, -dĭnis f множество
multus, -a, -um многочислен-

ный, многий; многообраз-
ный

mulus, -i m мул, лошак
mundus, -i m мир; вселенная
muraena, -ае f мурена (M. argus 

мурена аргус (вид рыб из се-
мейства муреновых))

murālis, -e стенной
murex, -rĭcis m мурекс, пурпу-

ровая улитка, багрянка (да-
вавшая пурпурную краску) 
(M. ramōsus мурекс ветвис-
тый (моллюск из семейства 
мурицевых)); шип, колючка, 
остриё

muricātus, -a, -um остроконеч-
ный, колючий, шиповатый 
(Flammulaster muricātus 
фламмуластер шиповатый 
(гриб из семейства волокон-
ницевых))

muriculātus, -a, -um с коротки-
ми мелкими колючками

Murīdae, -ārum f мышиные 
(зоол. семейство)

murīnus, -a, -um мышиный; 
мышиного цвета, мышино-
серый (Omias murīnus жук 
из семейства долгоносиков)

murus, -i m стена (преимущ. го-
родская)

mus, muris m мышь (M. mus-
cŭlus мышь домóвая)

Musa, -ае f Муза (богиня искус-
ства или науки)

musca, -ае f муха (M. autum-
nālis муха пастбищная (по-
левая); M. domestĭca муха 
комнатная)

muscarius, -a, -um мушиный
muscicăpa, -ae f мухоловка 

(птица) (M. parva мухолов-
ка малая; M. sibirĭca мухо-
ловка сибирская; M. striāta 
мухоловка серая)

muscōsus, -a, -um мшистый; по-
росший мхом
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I muscŭlus, -i m мышка, мы-
шонок (M. muscŭlus мышь 
домóвая)

II muscŭlus, -i m мышца, мус- 
кул (m. deltoideus дельтовид-
ная мышца; m. multifĭdus 
многораздельная мышца 
спины; m. piriformis груше-
видная мышца бедра)

muscus, -i m мох; мускус
mustēla, -ae f зоол. ласка, хо-

рёк (M. erminea горностай; 
M. lutreŏla норка европей-
ская; M. nivālis ласка обык-
новенная)

Mustelīdae, -ārum f куньи (зоол. 
семейство)

mutabĭlis, -e изменчивый, пере-
менчивый, непостоянный

mutatio, -ōnis f мутация, на-
следственные изменения

muto, -āvi, -ātum, -āre менять, 
изменять

mutus, -a, -um молчаливый, 
безмолвный, немой

myceliālis, -e мицелиальный
mycelium, -i n мицелий
myces, -cētis m (греч.) гриб
mycobacterium, -i n микобакте-

рия
mycologia, -ae f микология

mycolŏgus, -i m миколог, спе-
циалист в области науки 
о грибах

mycotrŏphus, -a, -um мико-
трофный (питающийся при 
помощи грибов)

myologia, -ae f миология (уче-
ние о строении и функциях 
мышц)

myomorphus, -a, -um мыше-
образный

myrmecobius, -i m мура-
вьед, намбат (M. fasciātus  
муравьед сумчатый)

myrtillus, -i m черника (видовой 
эпитет) (Vaccinium m. чер-
ника обыкновенная)

mythologia, -ae f мифология
mytĭlus, -i m мидия (M. edūlis 

мидия съедобная; M. gallo-
provinciālis мидия среди-
земноморская)

N n

nanismus, -i m карликовость
nanoherbōsus, -a, -um низко-

травный
nanus, -а, -um карликовый, 

низкорослый (Longitarsus 
nanus жук из семейства лис-
тоедов)
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napus, -i m репа; брюква; рапс 
(Brassĭca n. брюква; рапс)

narinōsus, -a, -um широконо-
сый

naris, -is f ноздря
narro, -āvi, -ātum, -āre расска-

зывать
nascor, natus sum, nasci рож-

даться
nasus, -i m нос; носик (яйца)
nasūtus, -a, -um носатый, длин-

ноносый (Rhinacanthus na-
sūtus ринакантус носатый 
(растение из семейства 
акантовых))

nata, -ae f дочь
I natālis, -e относящийся к рож-

дению; родной, отчий; врож-
дённый

II natālis, -is m день рождения
natatorius, -a, -um плаватель-

ный
natio, -ōnis f племя, народ, нация
nationālis, -e национальный
nato, -āvi, -ātum, -āre плавать
natrix, -rīcis f змея; уж 

(N. natrix уж обыкновен-
ный; N. tessellāta уж водя-
ной; N. tigrīna уж тигровый)

natūra, -ае f природа; натура, ха-
рактер; природные свойства

naturālis, -e естественный; 
природный, натуральный 

(scientia naturālis естество-
знание) 

naturalista, -ae m естество- 
испытатель, натуралист

natus, -i m детёныш
nauta, -ае m моряк
navĭgo, -āvi, -ātum, -āre плыть
navis, -is f корабль
I -ne (энклит. вопр. частица) 

разве, неужели, ли
II ne adv. не
III ne conj. чтобы не
nebŭla, -ae f туман
nebulōsus, -a, -um туманный, 

пасмурный, мрачный; тём-
ный, малопонятный

necessārius, -a, -um необходи-
мый, нужный

nесо, -āvi, -ātum, -āre убивать
nectar, -ăris n нектар
Nederlandia, -ae f голландия
nederlandĭcus, -a, -um голланд-

ский
negatīvus, -a, -um отрицатель-

ный
neglectus, -a, -um незамечен-

ный, пренебрегаемый
neglĕgo, -lexi, -lectum, -ĕre смот-

реть сквозь пальцы, остав-
лять без внимания; прене-
брегать
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nego, -āvi, -ātum, -āre отрицать; 
говорить, что не

negotium, -i n занятие, работа, 
дело

nematocaulis, -e нитестебельча-
тый

Nematōdes, -um f нематоды, 
круглые длинные черви  
(зоол. класс)

nemo, -mĭnis m, f никто
nemorālis, -e относящийся к ро-

ще, лесной, дубравный
nemorensis, -e лесной, дубрав-

ный
nemorōsus, -a, -um лесистый, 

поросший лесом, дубравный
nemus, -mŏris n роща, лес, дуб-

рава
nepos, -pōtis m внук
neptis, -is f внучка
nervatio, -ōnis f жилкование
nervōsus, -a, -um жилистый, 

нервный; мускулистый
nervus, -i m анат. нерв; жилка 

(у растений)
nescio, -īvi, -ītum, -īre не знать
neurophyllus, -a, -um жил-

колистный (Leucopōgon 
neurophyllus левкопогон 
жилколистный (растение из 
семейства вересковых))

Neuroptĕra, -ōrum n сетчато-
крылые (зоол. отряд)

neŭter, -tra, -trum ни тот, ни 
другой (flos neŭter цветок 
бесполый)

nexus, -us m связь, сцепление; 
сплетение, переплетение, 
соединение

nicaraguensis, -e никарагуан-
ский

nicotiāna, -ae f табак (N. alāta 
табак душистый; N. rustĭca 
табак деревенский или ма-
хорка; N. tabăcum табак на-
стоящий)

nicto, –, –, -āre моргать
nidifĭco, –, –, -āre вить гнездо; 

гнездиться
nidifĭcus, -a, -um вьющий гнёзда
nidus, -i m гнездо
nigellus, -a, -um черноватый, 

тёмный
niger, -gra, -grum чёрный
nigresco, -grui, –, -ĕre чернеть, 

темнеть, становиться чёр-
ным, приобретать тёмный 
цвет

nigricornis, -e чернорогий, чер-
ноусый (Amāta nigricornis 
лжепестрянка черноусая 
(бабочка из семейства мед-
ведиц); Phytoecia nigricornis 
жук из семейства усачей)

nigrimaculātus, -a, -um с чёрны-
ми пятнами, чернопятнистый 
(Pomoxis nigrimaculātus 
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помоксис чернопятнистый 
(рыба из семейства цен-
трарховых))

nihil n indecl. ничто, ничего
nil стяж. = nihil
nilotĭcus, -a, -um нильский
nimbōsus, -a, -um облачный, 

дождевой
nimbus, -i m облако, туман;  

дождевая туча
ningor, -ōris m снегопад
nisus, -i m ястреб-перепелятник 

(Accipĭter n. ястреб-перепе-
лятник)

niteo, -tui, –, -ēre быть жирным, 
лосниться от жира; блес-
теть, сверкать

nitĭdus, -a, -um блестящий, лос-
нящийся (Cryptocephălus 
nitĭdus жук из семейства 
листоедов)

nitrōsus, -a, -um азотистый
nivālis, -e снежный; снеговой, 

покрытый снегом; бело-
снежный

niveus, -a, -um снежный, снего-
вой, из снега; белоснежный; 
светлый, яркий; ослепитель-
но-белый

nix, nivis f снег
nobĭlis, -e благородный, знат-

ный; известный

noceo, -cui, -cĭtum, -ēre вредить, 
причинять вред (planta 
nocens сорняк)

noctu adv. ночью
noctua, -ae f сыч (видовое на-

именование)
nocturnus, -a, -um ночной
noctuus, -a, -um ночной
nodālis, -e узловой (относящий-

ся к узлу)
nodōsus, -a, -um узловатый, 

шишковатый
nodulāris, -e узелковый
noduliformis, -e узелковидный
nodulōsus, -a, -um желваковид-

ный
nodŭlus, -i m узелок
nodus, -i m узел; желвак
nolo, nolui, –, nolle не хотеть, не 

желать
nomen, -mĭnis n имя, название, 

наименование
nomĭno, -āvi, -ātum, -āre назы-

вать, именовать
non не
nonagesĭmus, -a, -um девянос-

тый
nonaginta девяносто
nonea, -ae f нонея (растение из 

семейства бурачниковых) 
(N. pulla нонея тёмно-бу-
рая; N. rosea нонея розовая; 
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N. rossĭca нонея русская; 
N. taurĭca нонея крымская)

nongentesĭmus, -a, -um девяти-
сотый

nongenti, -ae, -a девятьсот
nonnullus, -a, -um некоторый
nonus, -a, -um девятый
normālis, -e нормальный, пра-

вильный
Norvegia, -ae f норвегия
norvegĭcus, -a, -um норвежский
norvegiensis, -e норвежский
nos (nostri, nostrum; nobis; nos; 

nobis) pron. pers. мы
nosco, novi, notum, -ĕre позна-

вать, узнавать
noster, -tra, -trum наш
nota, -ае f знак, метка, помета, 

отметка
noto, -āvi, -ātum, -āre обозна-

чать, отмечать; помечать
novem девять
I November, -bris, -bre ноябрь-

ский 
II November, -bris m ноябрь 
noverca, -ae f мачеха
novus, -a, -um новый
nox, noctis f ночь
noxius, -i m вредитель
nubecŭla, -ae f облачко
nubes, -is f облако, туча

nubĭlus, -a, -um облачный, по-
крытый облаками, пасмур-
ный

nuсētum, -i n орешник, орехо-
вая роща

nuceus, -a, -um ореховый
nuciformis, -e ореховидный
nucleus, -i m ядро
nudus, -a, -um голый, нагой; 

непокрытый, обнажённый 
(Lepista nuda рядовка фио-
летовая или леписта голая 
(гриб из семейства рядовко-
вых))

nullus, -a, -um никакой, ни один
numĕro, -āvi, -ātum, -āre счи-

тать, насчитывать
numerōsus, -a, -um многочис-

ленный; разнообразный
numĕrus, -i m число, количе-

ство
nunc adv. теперь, сейчас, ныне, 

в настоящее время
nunquam adv. никогда
nuntius, -i m вестник
nuptiālis, -e свадебный, брачный
nuto, -āvi, -ātum, -āre качаться; 

качать, мотать; кивать; по-
никать

nutrīco, –, -ātum, -āre кормить, 
выкармливать; вскармливать

nutrimentum, -i n питание, 
корм (подножный)
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nutrio, -īvi, -ītum, -īre кормить, 
питать

nutrix, -rīcis f кормилица
nux, nucis f орех, ореховое дере-

во (N. moschāta мускатный 
орех) 

nymphaea, -ae f кувшинка 
(N. alba кувшинка белая; 
N. caerulea кувшинка го-
лубая или лотос голубой; 
N. candĭda кувшинка бе-
лоснежная; N. pygmaea 
кувшинка карликовая; 
N. tetragōna кувшинка че-
тырёхгранная)

O, o

o (oh!) interj. о! ах! (возглас ра-
дости, удивления, горя)

oăsis, -is f оазис
ob рrаер. (с асc.) перед, к, про-

тив; вследствие, из-за
obductio, -ōnis f покрывание, 

обрастание
obēsus, -a, -um жирный, туч-

ный, упитанный
oblīquus, -a, -um направленный 

в сторону; косой
oblongātus, -a, -um продолгова-

тый

oblongus, -a, -um продолгова-
тый

obovātus, -a, -um обратнояй-
цевидный (Brevipalpus 
obovātus клещ красный 
плоский или плоскотелка 
оранжерейная)

obrigesco, -rigui, –, -ĕre твер-
деть, костенеть, цепенеть

obscūrus, -a, -um тёмный; неяс-
ный, непонятный; неизвест-
ный; скрытый, невидимый; 
тайный (Agriōtes obscūrus 
щелкун тёмный (жук из се-
мейства щелкунов))

obsĕro, -sēvi, -sĭtum, -ĕre засе-
вать, засаживать

observatio, -ōnis f наблюдение
observo, -āvi, -ātum, -āre вни-

мательно следить, наблю-
дать; выслеживать, высмат-
ривать; подстерегать

obtĕgo, -texi, -tectum, -ĕre при-
крывать, закрывать, покры-
вать

obtĕro, -trīvi, -trītum, -ĕre да-
вить, раздавливать; стирать

obtundo, -tŭdi, -tūsum, -ĕre 
притуплять

obtusātus, -a, -um притуплен-
ный (Psathyrella obtusāta 
псатирелла (хруплянка) 
притупленная (гриб из се-
мейства псатирелловых))
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obtusifolius, -a, -um туполист-
ный

obtūsus, -a, -um иступившийся, 
тупой (Cortinarius obtūsus 
паутинник притупившийся 
(гриб из семейства паутин-
никовых))

occāsus, -us m заход, закат; за-
пад

occĭdens, -entis m запад
occidentālis, -e западный
I occīdo, -cīdi, -cīsum, -ĕre уби-

вать
II occĭdo, -cĭdi, -cāsum, -ĕre па-

дать; заходить (о солнце); 
погибать

occĭput, -pĭtis (abl. -i) n анат. 
затылок

occŭpo, -āvi, -ātum, -āre зани-
мать, захватывать

oceanĭcus, -a, -um океанический
oceănus, -i m океан
ocellus, -i m глазок; энтом. пят-

но глазное
ochroleucus, -a, -um жёл-

то-белый (Leontopodium 
ochroleucum эдельвейс 
бледно-жёлтый; Russŭla 
ochroleuca сыроежка охри-
сто-белая)

ocĭmum, -i n базилик (род полу-
кустарников) (O. basilĭcum 
базилик душистый; O. gra-
tissĭmum базилик эвге-

нольный; O. menthifoli-
um базилик мятолистный; 
O. minĭmum базилик низко-
рослый; O. tenuiflōrum ба-
зилик тонкоцветный)

octāvus, -a, -um восьмой
octingentesĭmus, -a, -um вось-

мисотый
octingenti, -ae, -a восемьсот
octo восемь
I Octōber, -bris, -bre октябрь-

ский
II Octōber, -bris m октябрь
octogesĭmus, -a, -um восьмиде-

сятый
octoginta восемьдесят
octopetălus, -a, -um восьмиле-

пестковый
octospŏrus, -a, -um восьмиспо-

ровый
oculāris, -e анат. глазной
ocŭlus, -i m глаз
odi, –, odisse verb. defect. нена-

видеть
odontophyllus, -a, -um зубо-

листный
odor, -ōris m запах
odōrans, -antis пахучий
odorātus, -a, -um душистый, па-

хучий
odōrus, -a, -um пахучий, душис-

тый (Clitocўbe odōra гово-
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рушка пахучая (гриб из се-
мейства рядовковых))

oecologia, -ae f экология
oecologĭcus, -a, -um экологиче-

ский
oecosystēma, -mătis n экосистема
oestrus, -i m течка (у животных)
officinālis, -e лекарственный, 

аптечный
olea, -ae f олива, маслина (O. eu-

ropaea олива европейская)
oleĭfer, -fĕra, -fĕrum  жирно-

мáсличный, мáсличный, 
дающий масло (plantae 
oleifĕrae мáсличные куль-
туры; растения, дающие 
масло)

oleo, olui, –, -ēre пахнуть, изда-
вать запах

oleōsus, -a, -um маслянистый
oleraceus, -a, -um овощной
oleum, -i n растительное масло, 

преимущ. оливковое
olfactorius, -a, -um обонятель-

ный
olfactus, -us m обоняние
oligotrĭchus, -a, -um маловоло-

сый; малоресничный, ма-
лореснитчатый (Onosma 
caucasĭca oligotrĭcha онос-
ма кавказская малореснит-
чатая (растение из семей-
ства бурачниковых))

olitorio-hortensis, -e садово-
огородный

olitorius, -a, -um огородный, 
овощной (Corchŏrus olito-
rius джут длинноплодный 
(растение из семейства ли-
повых))

olīva, -ae f оливковое дерево, 
олива

olivaceus, -a, -um оливковый
olor, -ōris m лебедь (Cygnus o.  

лебедь-шипун)
olorīnus, -a, -um лебединый
olus, olĕris n зелень, овощи
omāsum, -i n зоол. книжка (от-

дел желудка у жвачных жи-
вотных)

omen, omĭnis n знак, знáмение
omnis, -e каждый, всякий; весь, 

целый
I omnivŏrus, -a, -um всепожи-

рающий, всеядный
II omnivŏrus, -i m, f всеядное 

животное
onocrotălus, -i m (греч.) пеликан 

(видовое наименование)
ontogenĕsis, -is f онтогенез: 

1) развитие отдельного ин-
дивидуума; 2) развитие яйца

ontogenetĭcus, -a, -um онтогене-
тический

onus, onĕris n бремя, груз
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onustus, -a, -um нагруженный, 
навьюченный; наполненный

opācus, -a, -um тенистый; по-
крытый тенью; тёмный, гус-
той; матовый (Rhypărus 
opācus вид жуков из семей-
ства пластинчатоусых)

opalĭnus, -a, -um опаловый 
(Calophasia opalĭna совка 
опаловая (бабочка из семей-
ства совок); Palaeonympha 
opalĭna палеонимфа опало-
вая (бабочка из семейства 
нимфалид))

operaria, -ae f рабочая пчела
operarius, -i m работник, рабо-

чий (о муравье, термите)
oportet, -tuit, –, -ēre impers. 

нужно, следует, надлежит
oppositifolius, -a, -um супро-

тиволистный, супротивно-
листный (Chiastophyllum 
oppositifolium крестолист-
ник супротивнолистный 
(растение из семейства 
толстянковых))

opposĭtus, -a, -um противолежа-
щий, противостоящий; про-
тивоположный

optĭcus, -a, -um зрительный
opus, opĕris n работа, труд; про-

изведение, творение
ora, -ae f берег, побережье

orbiculātus, -a, -um круглый, 
шаровидный, округлый 
(Celastrus orbiculātus дре-
вогубец круглолистный 
(растение из семейства бе-
ресклетовых))

orbis, -is m круг, окружность; 
земля, мир; o. terrārum все-
ленная, мир, земной шар

оrса, -ае f бочка
orchis, -chĭdis f ятрышник (рас-

тение из семейства орхид-
ных) (O. mascŭla ятрыш-
ник мужской; O. militāris 
ятрышник шлемовидный; 
O. pallens ятрышник блед-
ный; O. palustris ятрышник 
болотный; O. picta ятрыш-
ник раскрашенный; O. pur-
purea ятрышник пурпур-
ный; O. simia ятрышник 
обезьяний; O. tridentāta 
ятрышник трёхзубчатый; 
O. ustulāta ятрышник обож-
жённый)

orciformis, -e бочонковидный, 
бочонкообразный

ordo, -dĭnis m отряд (у живот-
ных); порядок (у растений)

organismus, -i m организм
orgănon, -i n анат. όрган
orgănum, -i n όрган
oriens, -entis m восход; восток;
orientālis, -e восточный
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origănum, -i n душица (O. vul-
gāre душица обыкновенная)

orīgo, -gĭnis f происхождение; 
начало

oriundus, -a, -um происходя-
щий

ornamentum, -i n украшение; 
орнамент

ornithologia, -ae f орнитология
ornithologĭcus, -a, -um орнито-

логический
ornithophilīa, -ae f опыление 

цветковых растений пти-
цами

ornithophĭlus, -a, -um опыляе-
мый птицами

ornithorhynchus, -a, -um птице-
клювый

ornithosporīa, -ae f распростра-
нение спор или семян пти-
цами

orno, -āvi, -ātum, -āre укра-
шать; вооружать

ornus, -i f ясень (Fraxĭnus 
o. ясень белый)

orthoclădus, -a, -um прямовет-
вистый 

orthogenĕsis, -is f ортогенез 
(учение, в соответствии 
с которым развитие живой 
природы обусловлено вну-
тренними факторами, на-
правляющими ход эволюции 
по определённому пути)

orthostachyus, -a, -um просто-
колосый

ortus, -us m восход; восток
oryza, -ae f рис (O. satīva рис 

посевной)
I ōs, oris n рот; лицо; язык, речь
II ŏs, ossis n кость
oscēdo, -dĭnis f позыв к зевоте
oscitatio, -ōnis f зевота, зевание
oscĭto, –, –, -āre зевать
osseus, -a, -um костяной; кост-

ный; костлявый; твёрдый 
как кость

ostium, -i n вход; устье
ostrea, -ае f устрица (O. edūlis 

устрица обыкновенная (съе-
добная))

ostrearius, -a, -um устричный
otĭcus, -a, -um ушной
otis, otĭdis f дрофа (O. tarda 

дрофа обыкновенная)
otium, -i n досуг, свободное вре-

мя; отдых
ovālis, -e овальный
ovariicŏla, -ae m, f обитающий 

на завязи (поражающий за-
вязь)

ovarium, -i n завязь
ovātus, -a, -um яйцевидный
oviformis, -e яйцевидный
ovīle, -is n овечий хлев, овчарня
ovīlis, -e овечий, бараний
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ovillus, -a, -um овечий
ovīnus, -a, -um овечий (Al-

batrellus ovīnus трутовик 
овечий (гриб из семейства 
трутовиков))

ovis, -is m, f овца, баран
ovocellŭla, -ae f яйцеклетка
ovum, -i n яйцо (ova excudĕre 

высиживать яйца)
oxalĭcus, -a, -um щавéлевый
оxălis, -lĭdis f щавéль, кисли-

ца (растение из семейства 
кисличных) (O. acetosel-
la кислица обыкновенная; 
O. tetraphylla кислица че-
тырёхлистная; O. trianulāris 
кислица треугольная; 
O. versicŏlor кислица раз-
ноцветная)

oxycoccus, -i m клюква (O. ma-
crocarpus клюква круп-
ноплодная; O. microcar-
pus клюква мелкоплодная; 
O. palustris клюква болот-
ная)

oxўdum, -i n оксид

P p

pachycarpus, -a, -um толсто-
плодный (Sicyos pachy-
carpus сициос толстоплод-

ный (растение из семейства 
тыквенных))

pachydermatĭcus, -a, -um тол-
стокожий

pactum, -i n соглашение, договор
padus, -i f черёмуха (P. avium, 

P. padus и P. racemōsa черё-
муха обыкновенная)

paeninsŭla, -ae f полуостров
paeonia, -ae f пион (P. anomăla 

пион уклоняющийся или 
марьин корень; P. lactiflōra 
пион молочноцветковый; 
P. suffruticōsa пион древо-
видный)

pagūrus, -i m рак-отшельник 
(P. bernhardus рак-отшель-
ник обыкновенный; P. ocho-
tensis рак-отшельник охо-
томорский; P. pectinātus 
рак-отшельник гребенчатый; 
P. pubescens рак-отшельник 
волосатый)

palaeozoĭcus, -a, -um палеозой-
ский

palātum, -i n анат. нёбо 
(p. durum твёрдое нёбо; 
p. molle мягкое нёбо)

palea, -ae f плёнка
paleŏla, -ae f плёночка
pallens, -entis adj. бледный, 

блёклый
palleo, pallui, –, -ēre становить-

ся бледным, бледнеть
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pallescens, -entis бледнеющий, 
бледный; блёкнущий

pallesco, pallui, –, -ĕre стано-
виться бледным, бледнеть; 
желтеть, блёкнуть

pallidŭlus, -a, -um бледноватый, 
побледневший

pallĭdus, -a, -um бледный; блед-
но-зелёный; блёклый, вы-
горевший; заплесневелый 
(Lactarius pallĭdus млечник 
бледный (гриб из семейства 
сыроежковых))

pallium, -i n покрывало; пал-
лий (просторный греческий 
плащ – один из внешних при-
знаков древних философов)

palma, -ae f (греч.) ладонь, 
кисть руки; рука; пальма 
(преимущ. финиковая); фи-
ник (плод)

palmāris, -e пальмовый
palmātus, -a, -um дланевидный
palmētum, -i n пальмовая роща
palmĭpes, -pĕdis перепончатола-

пый
palpĕbra, -ae f анат. веко 

(p. inferior нижнее веко; 
p. superior верхнее веко)

paludōsus, -a, -um болотистый, 
болотный

paludŭla, -ae f болотце
palus, -lūdis f болото

paluster, -tris, -tre болотный 
(Boletīnus paluster болетин 
болотный или решетник бо-
лотный (гриб из семейства 
болетовых))

palustris, -e болотный
pamirensis, -e памирский
panax, -năcis m женьшень 

(P. ginseng женьшень обык-
новенный; P. japonĭcus 
женьшень японский; P. quin-
quefolius женьшень аме-
риканский (пятилистный); 
P. trifolius женьшень трёх-
листный)

panicŭla, -ae f кисть, метёлка, 
пучок (у растений)

paniculātus, -a, -um метельчатый
panĭcum, -i n просо (P. mili-

aceum просо посевное; 
P. capillāre просо волосо-
видное; P. virgātum просо 
прутьевидное)

panis, -is m хлеб
panthēra, -ae f пантера (P. leo 

лев; P. pardus леопард; 
P. tigris тигр; P. tigris altaĭca 
тигр амурский)

pantophăgus, -a, -um всеядный
Pantopŏda, -um n морские пау-

ки (зоол. класс)
papāver, -vĕris n мак (P. du-

bium мак сомнительный; 
P. orientāle мак восточный; 
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P. somnifĕrum мак снотвор-
ный)

papavereus, -a, -um маковый
papilio, -ōnis m бабочка, моты-

лёк
papilionaceus, -a, -um мо-

тыльковый (Panaeŏlus 
papilionaceus панеолус мо-
тыльковый (гриб из семей-
ства навозниковых))

papilla, -ae f грудной сосок; со-
сочек

pappus, -i m пушистое семя, ле-
тучка; хохолок

papŭla, -ae f прыщ, волдырь
par, paris равный, одинаковый
paradoxus, -a, -um парадоксаль-

ный, странный (Solenŏdon 
paradoxus щелезуб пара-
доксальный (животное из 
семейства щелезубых))

parasitĭcus, -a, -um паразитиру-
ющий, паразитический

parasītus, -i m сотрапезник; 
прихлебатель; паразит

parco, peperci, –, -ĕre (c dat.) 
щадить

parcus, -a, -um скудный
pardus, -i m леопард (видовое 

наименование)
parens, -entis m, f родитель; ро-

дительница
parentālis, -e родительский

parisīnus, -a, -um парижский
paro, -āvi, -ātum, -āre готовить, 

подготовлять; приобретать
pars, partis f часть; сторона
partio, -īvi, -ītum, -īre делить, 

разделять
partus, -us m роды
parus, -i m синица (P. cristātus 

синица хохлатая; P. major си-
ница большая; P. montānus 
буроголовая гаичка или пух-
ляк (птица из семейства си-
ницевых))

parviflōrus, -a, -um мелкоцвет-
ковый

parvŭlus, -a, -um малень-
кий, крохотный; мелкий 
(Cryptocephălus parvŭlus 
скрытоглав малый (жук из 
семейства листоедов))

parvus, -a, -um малый, малень-
кий, мелкий (Cypsiūrus 
parvus стриж пальмовый)

pasco, pavi, pastum, -ĕre пасти
pascuum, -i n преимущ. pl. паст-

бище, выгон
pascuus, -a, -um пастбищный
passer, -ĕris m воробей 

(P. domestĭcus воробей до-
мовый; P. indĭcus воробей 
индийский; P. montānus во-
робей полевой; P. rutĭlans 
воробей рыжий; P. simplex 
воробей пустынный)
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passerarius, -a, -um воробьи-
ный

pastināca, -ae f пастернак (рас-
тение из семейства зонтич-
ных) (P. armēna пастернак 
армянский; P. satīva пастер-
нак посевной; P. silvestris 
(sylvestris) пастернак дикий 
(лесной))

I pastor, -ōris m пастух
II pastor, -ōris m скворец 

(P. roseus скворец розовый)
pateo, -tui, –, -ēre быть откры-

тым; быть раскрытым
pater, -tris m отец
paternus, -a, -um отцовский
pathogĕnus, -a, -um болезне-

творный
patiēns, -entis способный пере-

носить, выносливый
patria, -ae f родина, отечество
patrius, -a, -um отцовский, оте-

ческий; отечественный
patŭlus, -a, -um открытый; ши-

рокий, обширный; раски-
дистый 

pauciflōrus, -a, -um малоцвет-
ковый; немногоцветковый 

paucifolius, -a, -um малолист-
ный; немноголистный

paucus, -a, -um немногий; ма-
лый, небольшой (по количе-
ству); бедный (чем-л.); pl. 

немногие, немногочислен-
ные

pauper, -ĕris бедный, скудный
paupertas, -tātis f бедность
pavo, -vōnis m павлин 

(P. cristātus павлин хохла-
тый (обыкновенный))

pavonius, -a, -um павлиний
pax, pacis f мир; мирное время
pecten, -tĭnis m гребень, рас-

чёска
pectinātus, -a, -um гребенчатый 

(Echinocereus pectinātus 
эхиноцереус гребенчатый 
(растение из семейства 
кактусовых))

pectus, -tŏris n грудь; душа
pecunia, -ae f деньги
pecus, -cŏris n скот, домашние 

животные
pedātus, -a, -um стоповидный
pedicellātus, -a, -um снабжён-

ный ножкой, с ножкой; рас-
положенный (сидящий) на 
ножке

pedicellus, -i m ножка, цвето-
ножка

pedicŭlus, -i m вошь (P. humānus 
capĭtis вошь головная)

pediformis, -e стоповидный
Pedipalpi, -ōrum m жгутоногие 

(отряд паукообразных)
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peduncŭlus, -i m ножка, сте-
бель, цветонос

pelagĭcus, -a, -um морской 
(Hydrobătes pelagĭcus ка-
чурка прямохвостая (вид 
птиц из семейства качурко-
вых))

pelăgus, -i n (греч.) море
pelecānus, -i m пеликан 

(P. crispus пеликан серый 
(кудрявый); P. onocrotălus 
пеликан розовый)

pellicŭla, -ae f шкурка, кожица, 
плёнка

pellis, -is f шкура, мех
pellītus, -a, -um покрытый шку-

рой, одетый в мех; пушной 
(bestia pellīta пушной зверь)

pello, pepŭli, pulsum, -ĕre гнать, 
толкать; изгонять

pelvis, -is f анат. таз, лоханка
pendeo, pependi, –, -ēre висеть, 

свешиваться
pendŭlus, -a, -um висящий, ви-

сячий; свисающий; обвис-
лый

penĕtro, -āvi, -ātum, -āre всту-
пать, вторгаться, проникать

penicillātus, -a, -um кисточко-
видный (Conilūrus peni-
cillātus крыса чернохвостая)

penicilliformis, -e кисточко-
видный (Urospŏra peni-
cilliformis уроспора кис-

точковидная (вид зелёных 
водорослей))

penicillum, -i n кисточка
penicillus, -i m кисточка
penna, -ae f перо (птичье)
pennātus, -a, -um оперённый, 

оперившийся; пернатый; пе-
ристый (Hieraaetus pennātus 
орёл-карлик (птица из се-
мейства ястребиных))

penniformis, -e перистый (похо-
жий на перья), перовидный, 
перообразный

pennĭger, -gĕra, -gĕrum перонос-
ный; пернатый (Verticordia 
pennigĕra вертикордия пе-
роносная (вид кустарников 
из семейства миртовых))

pentadactўlus, -a, -um пятипа-
лый (Manis pentadactўla 
ящер китайский)

pentaradiālis, -e пятилучевой
pepo, -pōnis m тыква 

(Cucurbĭta p. тыква обык-
новенная)

per praep. (с асс.) через, по, в; 
в течение, в продолжение; 
во время; с помощью, по-
средством, из-за

perca, -ae f окунь (P. fluviatĭlis 
окунь обыкновенный (реч-
ной))

perdix, -dīcis m, f куропатка 
(P. perdix куропатка серая)
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I peregrīnus, -a, -um инозем-
ный, чужой; привозной, ко-
чевой; перелётный

II peregrīnus, -i m чужеземец, 
иностранец

perendie adv. послезавтра
perennis, -e многолетний; дол-

говечный; длящийся круг-
лый год

pereo, -ii, -ĭtum, -īre гибнуть
perforātus, -a, -um продыряв-

ленный, дырчатый
perianthium, -i n покров цветка; 

околоцветник
pericŭlum, -i n риск, опасность
perītus, -a, -um опытный, уме-

лый, сведущий, знающий
permănens, -entis постоянный
permaneo, -mansi, -mansum, 

-ēre оставаться, пребывать; 
сохраняться

permatūrus, -a, -um совершен-
но спелый

pernicies, -ēi f гибель, уничто-
жение

perniciōsus, -a, -um гибельный, 
губительный, пагубный

perpetuus, -a, -um вечный
perpusillus, -a, -um очень ма-

ленький, крошечный
perrumpo, -rūpi, -ruptum, -ĕre 

пробивать дорогу, проры-
ваться

persicĭnus, -a, -um персикового 
цвета; персиковый (о цвете)

persĭcum, -i n персик (плод)
I persĭcus, -a, -um персидский
II persĭcus, -i f персиковое де-

рево
persisto, -stĭti, –, -ĕre пребывать, 

оставаться
persōna, -ae f личность, лицо
pes, pedis m нога, стопа; лапа
petaliformis, -e лепестковидный
petaloideus, -a, -um лепестко-

видный
petălum, -i n лепесток
petiolāris, -e черешковый 

(Hydrangea petiolāris гор-
тензия черешковая)

petiolātus, -a, -um черешчатый, 
с черешком (Elaeocarpus 
petiolātus элеокарпус че-
решчатый (растение из се-
мейства элеокарповых))

petiŏlus, -i m бот. черешок
peto, -īvi, -ītum, -ĕre нападать
petra, -ae f (греч.) скала, камень
petrifactum, -i n окаменелость
petrifactus, -a, -um окаменелый
Petropŏlis, -is f петербург
petropolitānus, -a, -um петер-

бургский
petroselīnon, -i n бот. петрушка
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petroselīnum, -i n бот. петрушка 
(P. crispum и P. satīvum пе-
трушка кудрявая (посевная))

petrōsus, -a, -um каменистый
Phaeophўta, -ōrum n бурые во-

доросли (бот. отдел)
phagocytōsis, -is f фагоцитоз
phagocўtus, -i m фагоцит
pharangium, -i n овраг
phaseoliformis, -e фасолевид-

ный, фасолеобразный
phaseŏlus, -i m фасоль (Ph. coc-

cineus фасоль огненно-крас-
ная; Ph. vulgāris фасоль 
обыкновенная)

phasianīnus, -a, -um фазановый
phasiānus, -i m фазан 

(Ph. chrysomĕlas фазан чёр-
но-золотой; Ph. colchĭcus 
фазан обыкновенный (кав-
казский); Ph. versicŏlor фа-
зан японский (зелёный))

phasis, -is f фаза
philopotămus, -i m ручейник 

(Ph. montānus ручейник 
горный (насекомое из семей-
ства ручейников))

phlebotŏmus, -i m москит 
(Ph. caucasĭcus флеботомус 
кавказский)

phlox, phlocis f флокс (расте-
ние из семейства синюхо-
вых) (Ph. amoena флокс 
приятный; Ph. divaricāta 

флокс раздвинутый; Ph. gla-
berrĭma флокс гладкий; 
Ph. maculāta флокс пят-
нистый; Ph. ovāta флокс 
овальный; Ph. paniculāta 
флокс метельчатый; Ph. si-
birĭca флокс сибирский; 
Ph. subulāta флокс шило-
видный)

phoca, -ae f тюлень (Ph. kuri-
lensis тюлень островной; 
Ph. vitulīna vitulīna тюлень 
обыкновенный атлантиче-
ский)

phoenicoptĕrus, -i m фламинго 
(Ph. roseus и Ph. ruber фла-
минго обыкновенный (розо-
вокрылый))

phosphas, -phātis m фосфат
phosphŏrus, -i m фосфор
photobiologia, -ae f фотобио-

логия (раздел биологии, из-
учающий процессы, проис-
ходящие в организмах под 
действием инфракрасного 
излучения)

photophŏbus, -a, -um боящийся 
света

photosynthetĭcus, -a, -um фото-
синтетический

Phyllopŏda, -ōrum n листоногие 
(зоол. отряд ракообразных)

phylogenĕsis, -is f филогенез 
(историческое развитие ми-
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ра живых организмов и всех 
его разновидностей)

phylum, -i n тип
physiologia, -ae f физиология
phytoncīda, -ōrum n летучие 

вещества растений, способ-
ные убивать бактерии

I phytophăgus, -a, -um питаю-
щийся растениями, расти-
тельноядный

II phytophăgus, -i m фитофаг 
(животное, питающееся 
только растительной пи-
щей)

phytotrŏphus, -a, -um питаю-
щийся растениями

pica, -ae f сорока (P. pica сорока 
обыкновенная)

picea, -ae f ель (P. excelsa ель ев-
ропейская (обыкновенная); 
P. obovāta ель сибирская; 
P. orientālis ель восточная; 
P. pungens ель колючая; 
P. rubra ель красная)

piceus, -a, -um смоляной; чёр-
ный как смола, смоля-
но-чёрный (Hydrophĭlus 
piceus водолюб большой 
тёмный (жук из семейства 
водолюбов))

Picīdae, -ārum f дятловые (зоол. 
семейство)

picoīdes, -is m трёхпалый дятел 
(P. tridactўlus трёхпалый 
дятел лесной)

picus, -i m дятел (P. canus дятел 
серый; P. virĭdis дятел зелё-
ный)

piger, -gra, -grum медленный, 
медлительный

pigmentatio, -ōnis f пигмента-
ция

pigmentum, -i n краска, крася-
щее вещество; пигмент

pigritia, -ae f лень
pileātus, -a, -um шляпочный; 

носящий головной убор 
(Dryocŏpus pileātus желнá 
хохлатая (птица из семей-
ства дятловых))

pileiformis, -e шляпковидный 
(Heliotropium pileiforme 
гелиотроп шляпковидный 
(растение из семейства бу-
рачниковых))

pileus, -i m шляпка (гриба)
pilōsus, -a, -um волосистый; во-

лосатый, длинноволосый 
(Ferocactus pilōsus феро-
кактус волосистый (вид как-
тусов))

pilŭla, -ae f шарик; мед. пилюля
piluliformis, -e имеющий фор-

му шарика, шариковидный 
(Psathyrella piluliformis 
псатирелла шаровидная 
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(гриб из семейства псати-
релловых))

pilus, -i m волос, волосок; воло-
сяной покров

pinea, -ae f сосновая шишка
pinētum, -i n сосновый лес, бор, 

сосняк
pineus, -a, -um сосновый
pingo, pinxi, pictum, -ĕre рисо-

вать; раскрашивать, разри-
совывать

pingue, -is n жир
pinguesco, –, –, -ĕre набирать 

жир, жиреть
pinguis, -e жирный, толстый, 

упитанный; откормленный, 
нагулявший жир

pinna, -ae f перо (в морфологии); 
плавник (p. caudālis хвос-
товой плавник; p. dorsālis 
спинной плавник); ласт

pinnālis, -e плавниковый
pinnātus, -a, -um оперённый, 

покрытый перьями; кры-
латый; перистый (Platax 
pinnātus платакс перистый 
(рыба из семейства эфиппо-
вых); Schizanthus pinnātus 
схизантус перистый (расте-
ние из семейства паслёно-
вых))

pinniformis, -e перовидный, 
ластообразный, плавнико-
образный

pinnŭla, -ae f пёрышко; плавник
pinus, -i (или -us) f сосна 

(P. montāna сосна гор-
ная; P. nigra сосна чёрная; 
P. palustris сосна болот-
ная; P. sibirĭca сосна сибир-
ская или кедр сибирский; 
P. silvestris (sylvestris) сос-
на обыкновенная (лесная); 
P. uncināta сосна крючкова-
тая)

piper, -ĕris n перец (P. longum 
перец длинный; P. nigrum 
перец чёрный)

piperītus, -a, um перечный
pipĭlo, –, –, -āre чирикать, щебе-

тать
piriformis, -e имеющий форму 

груши, грушевидный
pirum, -i n груша (плод)
pirus, -i f груша, грушевое де-

рево (P. commūnis груша 
обыкновенная; P. ussurien-
sis груша уссурийская)

pisaceus, -a, -um горохового 
цвета, гороховый (о цвете)

piscarius, -a, -um рыбный (от-
носящийся к рыбе), рыбий

piscicultūra, -ae f рыбоводство, 
рыборазведение

piscicŭlus, -i m рыбёшка
piscinarium, -i n рыбопитомник
piscis, -is m рыба
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piscōsus, -a, -um изобилующий 
рыбой, рыбный

pisculentus, -a, -um изобилую-
щий рыбой, рыбный

pisiformis, -e гороховидный
pistillāris, -e пестичный (отно-

сящийся к пестику)
pistillātus, -a, -um пестичный 

(с пестиком)
pistillum, -i n пестик
pisum, -i n горох (P. arvense го-

рох полевой; P. satīvum го-
рох посевной)

pix, picis f смола, дёготь
placeo, -cui, -cĭtum, -ēre нра-

виться
planctĭcus, -a, -um планктон-

ный
plancton, -i n планктон
planctonĭcus, -a, -um планктон-

ный
planifolius, -a, -um плосколист-

ный
planities, -ēi f равнина
I planta, -ae f биол. растение 

(p. terrārum земное расте-
ние; plantae cucumerariae 
бахчевые культуры)

II planta, -ae f анат. подошва, 
ступня

plantāgo, -gĭnis f подорожник 
(P. lanceolāta подорожник 
ланцетолистный; P. major 

подорожник большой; 
P. media подорожник сред-
ний; P. ovāta подорожник 
овальный)

planus, -a, -um плоский, ров-
ный

platănus, -i f платан (P. acerifolia 
платан кленолистный; 
P. occidentālis платан за-
падный; P. orientālis платан 
восточный)

platea, -ae f пеликан
platessa, -ae f камбала 

(Pleuronectes p. камбала 
морская)

Plathelminthes, -um f плоские 
черви (зоол. тип)

Plato(n), -ōnis m платон (427–
347 гг. до н. э.; древнегре-
ческий философ, ученик 
Сократа и учитель Аристо-
теля)

platūrus, -a, -um широкохвос-
тый (Pelămis platūrus пела-
мида двуцветная (змея из се-
мейства морских змей))

platyphyllus, -a, -um широко-
листный

platyrrhīnus, -a, -um широко-
носый; плосконосый

platyūrus, -a, -um плоскохвос-
тый, толстохвостый (Pyge-
retmus platyūrus тушкан-
чик толстохвостый)
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plenilunium, -i n полнолуние
plenus, -a, -um полный, напол-

ненный; толстый, полный, 
плотный; махровый

plexus, -us m сплетение
plica, -ae f складка
plicatĭlis, -e складывающийся, 

способный складываться
plicātus, -a, -um складчатый
pliciformis, -e складкообразный
pluma, -ae f пёрышко, пух; pl. 

оперение
plumātus, -a, -um оперённый; 

пернатый
plumbeus, -a, -um свинцовый
plumbum, -i n свинец
plumĭger, -gĕra, -gĕrum по-

крытый перьями или пу-
хом, пернатый (Ptilophŏra 
plumigĕra хохлатка перис-
тоусая (бабочка из семей-
ства хохлаток))

plumo, -āvi, -ātum, -āre покры-
вать перьями; оперяться

plumōsus, -a, -um покрытый пе-
рьями или пухом, оперён-
ный; перистый

plumŭla, -ae f пёрышко; пу-
шинка

pluo, plui, –, -ĕre идти (о дожде)
pluristratōsus, -a, -um много-

слойный

plus adv. больше, в большей сте-
пени

pluvia, -ae f дождь
pluviālis, -e дождевой, дожд-

ливый; проливной (Hae-
matopŏta pluviālis дождёвка 
обыкновенная (насекомое из 
семейства слепней))

pluvius, -a, -um дождевой, 
дождливый; приносящий 
дождь

poa, -ae f мятлик (P. angustifolia 
мятлик узколистный; P. an-
nua мятлик однолетний; 
P. nemorālis мятлик лесной 
(боровой); P. palustris мят-
лик болотный; P. pratensis 
мятлик луговой; P. sterĭlis 
мятлик бесплодный; P. tri-
viālis мятлик обыкновен-
ный; P. turfōsa мятлик тор-
фяной)

podocarpus, -a, -um ножкоплод-
ный

poena, -ae f наказание
polāris, -e полярный
pollen, -lĭnis n пыльца
pollex, -lĭcis m большой палец 

(на руке)
pollinĭcus, -a, -um пыльцевой
Polonia, -ae f польша
polonĭcus, -a, -um польский
polus, -i m полюс
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polyandrīa, -ae f полиандрия 
(форма половых отноше-
ний, при которой одна сам-
ка на протяжении сезона 
размножения спаривается 
с несколькими самцами)

polyclădus, -a, -um многоветвис-
тый

polydactўlus, -a, -um многопа-
лый

polyfolius, -a, -um многолист-
ный

polygamīa, -ae f полигамия 
(форма половых отноше-
ний, при которой самец на 
протяжении одного сезона 
спаривается с несколькими 
самками)

polygămus, -a, -um полигам-
ный, многобрачный

polypetălus, -a, -um многоле-
пестковый, многолепестный 
(Begonia polypetăla бегония 
многолепестковая)

polyphagīa, -ae f полифагия (ис-
пользование животными 
растительной и животной 
пищи)

polyphăgus, -i m полифаг (жи-
вотное, питающееся расти-
тельной и животной пищей)

polyphyllus, -a, -um многолист-
ный

polypodium, -i n бот. много-
ножка (род папоротников 
из семейства многоножко-
вых) (P. vulgāre многоножка 
обыкновенная)

polypŏdus, -a, -um многоногий
polyptĕrus, -a, -um многокры-

лый
polyrrhızus, -a, -um многокор-

невой
polyspermus, -a, -um многосе-

мянный
polyspŏrus, -a, -um многоспо-

ровый
pomarium, -i n фруктовый сад
pomarius, -a, -um плодовый, 

фруктовый
pomĭfer, -fĕra, -fĕrum плодо-

вый, фруктовый
pomifĕro-baccans, -antis плодо-

во-ягодный
pomiformis, -e яблоковидный
pomum, -i n плод (преимущ. 

древесный: яблоко, вишня, 
финик, орех и проч.)

pomus, -i f фруктовое дерево
pono, posui, posĭtum, -ĕre класть; 

размещать
populāris, -e отечественный, 

местный; народный
populatio, -ōnis f популяция
populētum, -i n тополиная роща
populeus, -a, -um тополиный
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I popŭlus, -i f тополь (P. alba 
тополь белый (серебрис-
тый); P. berolinensis тополь 
берлинский; P. moscoviensis 
тополь московский; P. nigra 
тополь чёрный или осокорь; 
P. pyramidālis тополь пира-
мидальный; P. tremŭla то-
поль дрожащий или осина 
обыкновенная)

II popŭlus, -i m народ
роrса, -ае f свинья (самка)
porcīnus, -a, -um свиной
porcus, -i m свинья (Pota-

mochoerus p. свинья кисте-
ухая (речная))

porospŏra, -ae f пороспора
porōsus, -a, -um пористый, с по-

рами
porrĭgo, -rēxi, -rectum, -ĕre вы-

тягивать, протягивать
porta, -ae f ворота
porto, -āvi, -ātum, -āre нести, 

носить
portus, -us m порт, гавань
porus, -i m анат. отверстие, 

пóра
possum, potui, –, posse мочь, 

быть в состоянии
post praep. (с асc.) позади, за; 

после, спустя

posterior, -ius задний (о по-
верхностях, краях, концах 
и т. п.); последующий

postĕrus, -a, -um следующий
postīcus, -a, -um задний 

(о конкретных органах) 
(Eublabĕrus postīcus тара-
кан оранжевоголовый)

postrēmus, -a, -um (самый) по-
следний

potentia, -ae f сила, мощь
potentilla, -ae f лапчатка (рас-

тение из семейства розо-
цветных) (P. alba лапчатка 
белая; P. anserīna лапчатка 
гусиная; P. arenaria лапчат-
ка песчаная; P. argentea лап-
чатка серебристая; P. erecta 
лапчатка прямостоячая или 
дубровка; P. fruticōsa лап-
чатка кустарниковая; P. in-
termedia лапчатка средняя; 
P. longĭpes лапчатка длинно-
ногая; P. norvegĭca лапчатка 
норвежская; P. recta лапчат-
ка прямая; P. reptans лап-
чатка ползучая; P. rupestris 
лапчатка скальная)

potior, potius лучший
practĭcus, -a, -um практический
prae praep. (c abl.) перед, впере-

ди; от, из-за
praebeo, -bui, -bĭtum, -ēre да-

вать, предоставлять
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praeceptum, -i n предписание, 
наставление

praecox, -cŏcis скороспе-
лый, ранний; выводковый 
(о птице)

praeda, -ae f добыча
praedĭtus, -a, -um наделённый; 

снабжённый
praedium, -i n поместье (p. de-

fensum заповедник)
praedomĭnans, -antis домини-

рующий, господствующий
praeglaciālis, -e доледниковый
praelongus, -a, -um очень длин-

ный, длиннейший (Pota-
mogēton praelongus рдест 
длиннейший (растение из 
семейства рдестовых))

praematūrus, -a, -um очень ран-
ний, скороспелый; прежде-
временный

praemium, -i n награда, возна-
граждение

praemontānus, -a, -um предгор-
ный

praemontium, -i n предгорье
praeparātum, -i n хим. препарат
praepăro, -āvi, -ātum, -āre гото-

вить; приготовлять
praeruptus, -a, -um обрывис-

тый, крутой, отвесный
praesens, -entis настоящий, те-

перешний, нынешний

praeter praep. (с асс.) за исклю-
чением, кроме; наряду с, по-
мимо

prasĭnus, -a, -um луково-зелё-
ный (Varānus prasĭnus ва-
ран изумрудный (зелёный))

pratensis, -e луговой
pratŭlum, -i n лужок, луговина; 

лужайка; поляна, полянка
pratum, -i n луг
primarius, -a, -um один из пер-

вых; биол. первичный, глав-
ный, первого порядка

Primātes, -um m приматы (зоол. 
отряд)

primatologia, -ae f приматоло-
гия

primigenius, -a, -um первич-
ный; первоначальный

primitīvus, -a, -um первый, са-
мый ранний; примитивный; 
первобытный

primus, -a, -um первый
principālis, -e первый; главный
principium, -i n начало
prior, prius предыдущий
privātus, -a, -um частный; лич-

ный
pro praep. (c abl.) перед; вместо; 

в пользу; за; по сравнению
probo, -āvi, -ātum, -āre испыты-

вать, проверять
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proboscideus, -a, -um хоботко-
видный; хоботовидный, хо-
ботообразный

proboscidĭcus, -a, -um хобото-
вый (относящийся к хоботу)

proboscis, -cĭdis f хобот; энтом. 
хоботок

procaryōta, -ōrum n доядерные 
организмы

procella, -ae f сильная буря
procērus, -a, -um длинный; вы-

сокорослый (Macrolepiōta 
procēra гриб-зонтик боль-
шой)

processus, -us m анат. отросток
procul adv. далеко, вдали; прочь, 

долой
procumbens, -entis лежачий, 

распростёртый (Harpago-
phўtum procumbens гарпа-
гофитум или чёртов коготь 
распростёртый (растение из 
семейства кунжутовых))

procumbo, -cubui, -cubĭtum, 
-ĕre ложиться; полегать

procurro, -curri, -cursum, -ĕre 
выдаваться, выступать впе-
рёд

professor, -ōris m преподава-
тель, учитель; профессор

profundum, -i n глубина, глубь, 
бездна

profundus, -a, -um глубокий; 
подземный

progenies, -ēi f поколение, род; 
потомство

progenĭtor, -ōris m родоначаль-
ник, предок

prognāti, -ōrum m pl. потомки
progredior, -gressus sum, -grĕdi 

depon. идти вперёд
progressīvus, -a, -um прогрес-

сивный
progressus, -us m прогресс
proles, -is f отпрыск, потомок; 

род, потомство
propāgo, -gĭnis f отводок, отрос-

ток, черенок; отпрыск, пото-
мок

propagŭlum, -i n пропагула 
(структура, с помощью ко-
торой распространяется 
тот или иной организм)

prophăsis, -is f профаза
propinquus, -a, -um близкий, 

близлежащий, соседний; 
родственный

propŏlis, -is (acc. -im или -in, 
abl. -i) f пропóлис, пчели-
ный клей

proprius, -a, -um своеобразный, 
особенный, характерный; 
собственный

prosterno, -strāvi, -strātum, -ĕre 
валить, срубать

prostrātus, -a, -um простёртый, 
стелющийся (Ceanōthus 
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prostrātus цеанотус или 
краснокоренник стелющий-
ся (растение из семейства 
крушиновых))

protĕgo, -texi, -tectum, -ĕre за-
щищать

Protobranchia, -ōrum n пер-
вичножаберные (зоол. класс 
моллюсков)

protoplasma, -mătis n прото-
плазма

Protozōa, -ōrum n простейшие 
(подцарство животных)

proverbium, -i n пословица, по-
говорка

proxĭmus, -a, -um весьма близ-
кий, ближайший; последний

prudens, -entis опытный; ум-
ный, рассудительный

pruīna, -ae f иней, изморозь
prunicŏlor, -ōris сливовый 

(о цвете), цвета слив
pruniformis, -e сливовидный, 

сливообразный
prunum, -i n слива (плод)
prunus, -i f слива (дерево) 

(P. divaricāta слива рас-
топыренная или алыча; 
P. domestĭca слива домаш-
няя; P. spinōsa слива колю-
чая или тёрн)

prurītus, -us m зуд

pseudobacca, -ae f псевдоягода, 
ложная ягода

pseudobranchia, -ae f ложно-
жабра

pseudogamīa, -ae f псевдогамия 
(ложное олодотворение)

pseudopodium, -i n псевдоподия, 
ложная ножка, ложноножка

pseudopūpa, -ae f ложнокуколка
pseudoramōsus, -a, -um с лож- 

ным ветвлением, ложно-
ветвящийся, ложнораз-
ветвлённый (Epidendrum 
pseudoramōsum эпиденд-
рум ложноветвящийся (рас-
тение из семейства орхид-
ных))

pseudospŏra, -ae f псевдоспора
pseudotўpus, -i m псевдотип
Pteropŏda, -ōrum n крылоногие 

моллюски (зоол. отряд)
pterostigma, -mătis n птеростиг-

ма, глазок крыловой (утол-
щение у передней кромки 
крыла насекомых, располо-
женное ближе к его вершине)

I pubes, -ĕris возмужалый, зре-
лый, взрослый

II pubes, -is f возмужалость, 
зрелость; зоол. пушок

pubescens, -entis adj. пушис-
тый, опушённый

pubesco, pubui, –, -ĕre созре-
вать, поспевать; достигать 
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совершеннолетия, возму-
жать; обрастать волосами; 
покрываться растительно-
стью; набирать силу, креп-
нуть

publĭcus, -a, -um обществен-
ный; res publĭca государ-
ство, республика

pudendus, -a, -um пудендаль-
ный, половой

puella, -ae f девушка
puer, -ĕri m мальчик (примерно 

с 7 до 16 лет); ребёнок
puerīlis, -е детский, отроческий
pueritia, -ae f детство или отро-

чество (преимущ. до 16–17 
лет)

puerŭlus, -i m младенец
pugnus, -i m кулак
pulchellus, -a, -um краси-

венький, хорошенький 
(Echinocereus pulchellus 
эхиноцереус красивый (рас-
тение из семейства какту-
совых))

pulchĕr, -chra, -chrum краси-
вый, прекрасный 

pulex, -lĭcis m блоха (P. irrītans 
блоха человеческая)

pulicarius, -a, -um блошиный
pullatio, -ōnis f высиживание 

(птенцов)

pullīnus, -a, -um птенцовый; 
мальковый

pullities, -ēi f выводок, молод-
няк

pullŭlo, -āvi, -ātum, -āre давать 
побеги, пускать ростки; вы-
водить (о молоди)

I pullus, -a, -um тёмно-серый, 
тёмный; тёмно-зелёный

II pullus, -i m детёныш, моло-
дое животное (p. piscis ма-
лёк); цыплёнок; птенец

pulmo, -mōnis m анат. лёгкое 
(p. dexter правое лёгкое, 
p. sinister левое лёгкое)

pulmonālis, -e лёгочный
pulmonaria, -ae f медуница 

(P. angustifolia медуница 
узколистная; P. mollissĭma 
медуница мягчайшая; 
P. officinālis медуница ле-
карственная; P. saccharāta 
медуница сахарная)

pulso, -āvi, -ātum, -āre толкать, 
стучать

pulvīnus, -i m грядка, клумба
pulvis, -vĕris m пыль; пыльца
pumex, -mĭcis m пемза; порис-

тый камень
pumĭlus, -a, -um карликовый
punctātus, -a, -um точеч-

ный, крапчатый (Anobium 
punctātum точильщик ме-
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бельный (жук из семейства 
жуков-точильщиков))

pungens, -entis колючий, колю-
щий

pungo, pupŭgi, punctum, -ĕre 
колоть; жалить

puniceus, -a, -um гранато-
во-красный, пунцовый 
(Clianthus puniceus клиан-
тус пунцовый (растение из 
семейства бобовых))

punio, -īvi, -ītum, -īre наказы-
вать

pupa, -ae f куколка
pupilla, -ae f анат. зрачок
purpurasco, –, –, -ĕre багроветь, 

покрываться пурпуром, при-
нимать тёмно-красный цвет

purpureus, -a, -um пурпуровый, 
пурпурный, багровый, алый

purus, -a, -um чистый (Mycēna 
pura мицена чистая (гриб из 
семейства рядовковых))

pusa, -ae f нерпа (P. caspĭca нер-
па каспийская; P. hispĭda 
нерпа кольчатая; P. sibirĭca 
нерпа байкальская)

pusillus, -a, -um крохотный, 
крошечный; мелкий, ма-
ленький (Gagea pusilla гу-
синый лук малый (растение 
из семейства лилейных))

putāmen, -mĭnis n скорлупа; 
шелуха, кожица

puter, -tris, -tre гниющий, гни-
лой

putesco, -tui, –, -ĕre загнивать, 
гнить, разлагаться

puto, -āvi, -ātum, -āre считать, 
думать, полагать

putresco, -trui, –, -ĕre тлеть, 
истлевать; гнить

putrĭdus, -a, -um гнилой; увяд-
ший, дряблый

pygmaeus, -a, -um карликовый
pyra, -ae f костёр
pyramidālis, -e пирамидальный
pyrrhŭla, -ae f снегирь 

(P. pyrrhŭla снегирь обык-
новенный)

Q q

quadragēni, -ae, -a по сорок
quadragesĭmus, -a, -um сороко-

вой
quadraginta сорок
quadrātus, -a, -um четырёх-

угольный, квадратный
quadrialātus, -a, -um четырёх-

крылый
quadricornis, -e четырёхрогий
quadriennis, -e четырёхлетний
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quadriflōrus, -a, -um четы-
рёхцветковый (Festūca 
quadriflōra овсяница четы-
рёхцветковая (растение из 
семейства злаковых))

quadrifoliātus, -a, -um че-
тырёхлистный (Pteris 
quadrifoliāta птерис четы-
рёхлистный (растение из 
семейства птерисовых))

quadrifolius, -a, -um четырёх-
листный (Paris quadrifolia 
вороний глаз четырёхлист-
ный (растение из семей-
ства триллиумовых))

quadringentesĭmus, -a, -um че-
тырёхсотый

quadringenti, -ae, -a четыреста
quadrŭpes, -pĕdis четвероногий
quaero, quaesīvi, quaesītum, 

-ĕre искать, разыскивать
quālis, -e какой
qualĭtas, -tātis f качество
quam adv. чем, нежели
quantĭtas, -tātis f количество
quartus, -a, -um четвёртый
quater четыре раза, четырежды; 

в четвёртый раз
quaternarius, -a, -um четвер-

тичный, четвёртого порядка
quaterni, -ae, -a по четыре
quattuor четыре
quattuordĕcim четырнадцать

-que conj. (постпозит. и эн-
клит.) и

quercētum, -i n дубовая роща, 
дубрава, дубняк

querceus, -a, -um дубовый
quercus, -us f дуб (Q. palustris 

дуб болотный; Q. robur дуб 
обыкновенный (черешча-
тый); Q. rubra дуб красный; 
Q. suber дуб пробковый)

querquedŭla, -ae f чирок 
(Q. formōsa чирок клоктун; 
Q. querquedŭla чирок-тре-
скунок)

qui, quae, quod pron. relat. и 
pron. interrogat. который, ка-
кой

quiētus, -a, -um тихий, спокой-
ный; миролюбивый

quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet 
adj. какой угодно, всякий, 
каждый, любой

quindĕcim пятнадцать
quingentesĭmus, -a, -um пятисо-

тый
quingenti, -ae, -a пятьсот
quini, -ae, -a по пять, пятерные
quinquagesĭmus, -a, -um пяти-

десятый
quinquaginta пятьдесят
quinque пять
quinqueflōrus, -a, -um пя-

тицветковый (Eleochăris 
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quinqueflōra болотница пя-
тицветковая (растение из 
семейства осоковых))

quinquefoliātus, -a, -um пяти-
листный

quinquefolius, -a, -um пяти-
листный

quinquelobātus, -a, -um пятило-
пастный

quinquepunctātus, -a, -um пя-
титочечный

quinquies пять раз
quintarius, -a, -um пятеричный
quintus, -a, -um пятый
quisque, quaeque, quidque 

subst. каждый, всякий
quivis, quaevis, quodvis adj. вся-

кий, любой
quoque conj. также, тоже
quot adj. indecl. сколько
quotidiānus, -a, -um ежеднев-

ный

R r

rabies, -ēi f бешенство; ярость, 
неистовство

racemĭfer, -fĕra, -fĕrum кисте-
носный

racemiformis, -e кистевидный, 
кистеобразный

racemōsus, -a, -um ветвистый; 
кистевидный, кистеобраз-
ный

racēmus, -i m кисть
rachilla, -ae f стерженёк (у зла-

ковых)
radiālis, -e анат. лучевой, ради-

альный
radiātim лучеобразно, ради-

ально
radiātus, -a, -um лучезарный, 

сияющий; лучистый
radicālis, -e корневой; прикор-

невой
radīcans, -antis укореняющийся
radicātus, -a, -um укоренив-

шийся, укрепившийся кор-
нями (Xerŭla radicāta ксе-
рула укоренённая (гриб из 
семейства физалакриевых))

radicesco, –, –, -ĕre пускать 
корни

radiciformis, -e корневидный
radicĭnus, -a, -um корневидный
radicŭla, -ae f маленький ко-

рень, корешок
radio, -āvi, -ātum, -āre испус-

кать лучи, сиять
radius, -i m радиус; луч
radix, -dīcis f корень (radīces 

agĕre пускать корни); перен. 
нижняя часть (r. montis по-
дошва горы)
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rado, rasi, rasum, -ĕre скоблить, 
скрести; чистить

raja, -ae f зоол. скат 
(R. brachyūra скат корот-
кохвостый; R. clavāta скат 
шиповатый; R. radiāta скат 
звёздчатый)

rameālis, -e веточный (Maras-
mius rameālis негниючник 
веточковый (гриб из семей-
ства рядовковых))

ramicŏla, -ae m, f обитающий 
на ветвях

ramicŭlus, -i m веточка
ramifĭcans, -antis ветвящийся, 

разветвляющийся
ramificatio, -ōnis f ветвление; 

разветвление (процесс)
ramnicapra, -ae f серна
ramōsus, -a, -um ветвистый; 

разветвлённый
ramŭlus, -i m веточка, сучок
ramus, -i m ветвь, ветка
rana, -ae f лягушка (R. esculenta 

лягушка прудóвая (зелёная); 
R. ridibunda лягушка озёр-
ная; R. rugōsa лягушка бу-
горчатая)

ranarius, -a, -um лягушечий
I ranuncŭlus, -i m лягушонок
II ranuncŭlus, -i m бот. лю-

тик (R. acris лютик едкий; 
R. aquatĭlis лютик водяной; 

R. asiatĭcus лютик азиатский; 
R. boreālis лютик северный; 
R. hirsūtus лютик волосис-
тый; R. monophyllus лютик 
однолистный; R. nemorōsus 
лютик дубравный; R. pe-
dātus лютик стоповидный; 
R. repens лютик ползучий; 
R. sajanensis лютик саян-
ский; R. scelerātus лютик 
ядовитый)

rapa, -ae f репа (Brassĭca r. репа 
обыкновенная)

rapax, -pācis хищный (bestia 
rapax хищный зверь)

raphănus, -i m редька 
(R. raphanistrum редька ди-
кая; R. satīvus редька посев-
ная или редис)

rapĭdus, -a, -um стремитель-
ный, быстрый, скорый

rapio, rapui, raptum, -ĕre хва-
тать; похищать

rariflōrus, -a, -um редкоцветко-
вый

raro adv. редко
rarus, -a, -um редкий; редко по-

падающийся
rasus, -a, -um выскобленный, 

вычищенный; чистый
ratio, -ōnis f рассудок, разум; 

обоснование, доказатель-
ство
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rattus, -i m крыса (R. exŭlans 
крыса малая; R. norvegĭcus 
крыса серая или пасюк; 
R. rattus крыса чёрная)

ravĭdus, -a, -um сероватый, се-
ро-жёлтый

ravus, -a, -um серый, серо-жёл-
тый

recens, -entis свежий, молодой; 
неувядающий; новый, со-
временный

rectus, -a, -um прямой; ровный
recurvus, -a, -um загнутый на-

зад; извилистый, извиваю-
щийся

redivīvus, -a, -um воскресший, 
обновлённый, оживающий

redoleo, -lui, –, -ēre пахнуть, 
распространять запах

reflexus, -us m рефлекс
reflorescentia, -ae f повторное 

цветение
refluo, -fluxi, -fluxum, -ĕre течь 

назад; разливаться, заливать
refluxus, -us m отлив; мед. пере-

движение жидкого содержи-
мого полых органов в обрат-
ном направлении

refrigĕro, -āvi, -ātum, -āre ох-
лаждать, остужать; осве-
жать

regīna, -ae f царица; энтом. ца-
рица (у пчёл)

regio, -ōnis f область, округ, рай-
он, регион

regionālis, -e областной, регио-
нальный

regius, -a, -um царский
regnum, -i n царство
rego, rexi, rectum, -ĕre править, 

управлять
regredior, -gressus sum, -grĕdi 

depon. идти назад
regŭlus, -i m зоол. королёк 

(R. ignicapillus королёк 
красноголовый; R. regŭlus 
королёк желтоголовый)

relictum, -i n реликт
relĭquus, -a, -um оставшийся, 

остальной; остаточный
remedium, -i n лекарство
remex, -mĭgis m гребец (remĭges 

маховые перья)
remōtus, -a, -um расставлен-

ный, раздвинутый; отдалён-
ный 

removeo, -mōvi, -mōtum, -ēre 
отодвигать, удалять; устра-
нять

ren, renis m анат. почка (у по-
звоночных)

reniformis, -e анат. почковид-
ный (Heteranthēra reni-
formis гетерантера почковид-
ная (растение из семейства 
понтедериевых))
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renŏvo, -āvi, -ātum, -āre обнов-
лять

repens, -entis ползучий (Amoria 
repens клевер ползучий)

repetitio, -ōnis f повторение
repo, repsi, reptum, -ĕre ползти, 

ползать
reproductio, -ōnis f воспроизве-

дение (потомства), размно-
жение

Reptilia, -ōrum n пресмыкаю-
щиеся (зоол. класс)

reptĭlis, -e ползучий, ползающий
repto, -āvi, -ātum, -āre ползать, 

пресмыкаться
res, rei f вещь, дело, обстоятель-

ство; причина, основание
resēda, -ae f резедá (R. lūtea ре-

зеда жёлтая; R. odorāta ре-
зеда душистая)

reservātum, -i n заповед-
ник (r. imperfectum или 
r. incomplētum заказник)

reservo, -āvi, -ātum, -āre сохра-
нять, хранить; удерживать; 
щадить; спасать

residuum, -i n остаток
resīna, -ae f смола, живица
resinĭfer, -fĕra, -fĕrum смоля-

ной, смолоносный
resinōsus, -a, -um смолистый, 

смоляной (Platyrrhīnus 
resinōsus ложнослоник смо-

ляной (жук из семейства 
ложнослоников))

respicio, -spexi, -spectum, -ĕre 
смотреть назад; относиться, 
принадлежать

respiratio, -ōnis f дыхание
respondeo, -spondi, -sponsum, 

-ēre отвечать
restringo, -strinxi, -strictum, 

-ĕre ограничивать; сжимать
rete, -is n сеть
retro adv. назад; обратно, вспять
retroflecto, -flexi, -flexum, -ĕre 

загибать назад
retroflexus, -a, -um отогнутый 

назад
reverto, -verti, -versum, -ĕre 

возвращаться, поворачивать 
назад

revīvo, –, -victum, -ĕre снова 
жить, оживать

rex, regis m царь
rhamnus, -i f крушина 

(Rh. cathartĭca крушина 
слабительная; Rh. frangŭla 
крушина ломкая)

rheum, -i n ревéнь (Rh. spi-
ciforme ревень колосовид-
ный; Rh. undulātum ревень 
волнистый (огородный))

rhinanthus, -i m погремок (рас-
тение из семейства зарази-
ховых) (Rh. major погремок 
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большой; Rh. minor погре-
мок малый; Rh. pulcher по-
гремок красивый)

rhinocĕros, -rŏtis m однорогий 
носорог (Rh. unicornis од-
норогий носорог большой 
(индийский))

rhizocarpus, -a, -um корнеплод-
ный

rhizogĕnus, -a, -um корнерод-
ный

rhizoidālis, -e ризоидальный, 
корневидный

rhizoideus, -a, -um корневид-
ный, ризоидный

rhizolĕcus, -i m корнедонце
rhizōma, -mătis n корневище
rhizomatōsus, -a, -um корне-

вищный (Bulbophyllum 
rhizomatōsum бульбофил-
лум корневищный (расте-
ние из семейства орхид-
ных))

rhizomorphus, -a, -um корне-
видный

rhododendron, -i n родо-
дéндрон, азалия (Rh. luteum 
рододендрон жёлтый 
или азалия понтийская; 
Rh. polyclădum рододенд-
рон многоветвистый; 
Rh. racemōsum родо-
дендрон кистевидный; 

Rh. ravum рододендрон се-
ровато-жёлтый)

rhombifolius, -a, -um ромбо-
листный

rhombus, -i m (греч.) камбала 
или палтус; ромб

Rhynchocephalia, -ōrum n клю-
воголовые или хоботноголо-
вые (зоол. отряд)

ribes, -is n смородина 
(R. alpīnum смородина аль-
пийская; R. aureum сморо-
дина золотистая (золотая); 
R. nigrum смородина чёр-
ная; R. niveum смородина 
белая; R. rubrum смородина 
красная; R. spicātum сморо-
дина колосистая; R. vulgāre 
смородина обыкновенная)

rictus, -us m открытый рот, 
оскал; пасть

ridibundus, -a, -um смеющийся 
(Pelophўlax ridibundus ля-
гушка озёрная)

rigidiuscŭlus, -a, -um жесткова-
тый

rigidŭlus, -a, -um жестковатый
rigĭdus, -a, -um жёсткий, твёр-

дый
rima, -ae f щель, трещина
rimōsus, -a, -um щелистый, 

растрескавшийся (Inocўbe 
rimōsa волоконница волок-
нистая (растрескавшаяся) 
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(гриб из семейства паутин-
никовых))

ripa, -ae f берег реки
riparius, -a, -um береговой, при-

брежный (Riparia riparia 
ласточка береговая (земля-
ная))

rivālis, -e обитающий в ручьях, 
ручейный; речной (Geum 
rivāle гравилат речной (рас-
тение из семейства розо-
цветных))

rivulāris, -e ручьевой, ручейный 
(Diervilla rivulāris диервил-
ла ручейная (растение из се-
мейства жимолостных))

rivŭlus, -i m ручеёк
rivus, -i m ручей; канава; канал
robur, -bŏris n твёрдая древес-

ная порода; дуб, дубовое де-
рево (Quercus r. дуб обык-
новенный)

robustus, -a, -um дубовый; 
крепкий; могучий, сильный, 
мощный (Atrax robustus 
атракс робустус (паук из се-
мейства ядовитых воронко-
вых пауков))

Rodentia, -ōrum n грызуны 
(зоол. отряд)

rodo, rosi, rosum, -ĕre грызть
Roma, -ae f рим
I Romānus, -a, -um римский
II Romānus, -i m римлянин

ros, roris m роса; влага
rosa, -ae f роза, шиповник 

(R. aciculāris шиповник 
иглистый; R. majālis шипов-
ник майский; R. multiflōra 
роза многоцветковая; R. ru-
gōsa роза морщинистая)

rosella, -ae f розетка
roseŏlus, -a, -um розова-

тый (Eremūrus roseŏlus 
эрéмýрус розоватый (расте-
ние из семейства асфодело-
вых); Rhizopōgon roseŏlus 
ризопóгон розоватый (крас-
неющий) (гриб из семей-
ства дождевиковых))

rosētum, -i n розовый сад
roseus, -a, -um из роз, розовый; 

розового цвета, розовый 
(Catharanthus roseus ката-
рантус розовый (растение 
из семейства кутровых); 
Gomphidius roseus мокруха 
розовая (гриб из семейства 
мокруховых))

rosor, -ōris m грызун
rossĭce adv. по-русски
rossĭcus, -a, -um российский, 

русский (Alburnoīdes 
rossĭcus быстрянка русская 
(рыба из семейства карпо-
вых))
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rostellum, -i n маленький клюв, 
клювик; рыльце (животно-
го); хоботок

rostrātus, -a, -um имею-
щий клювик, снабжённый 
клювиком; с клювиком 
(Chelmon rostrātus рыба-
бабочка (морская рыба из 
семейства щетинозубых))

rostriformis, -e клювовидный; 
рыловидный

rostrum, -i n клюв; клювик; хо-
бот; хоботок; рыло (живот-
ного)

rosŭlans, -antis розеточный
rosulāris, -e розеточный (Cras-

sŭla rosulāris крассула розе-
точная (растение из семей-
ства толстянковых))

rosuliformis, -e розетковидный, 
розеткообразный

rotunda, -ae f шарик, катышек
rotundifolius, -a, -um кругло-

листный
rotundo, -āvi, -ātum, -āre делать 

круглым, округлять
rotundus, -a, -um круглый; за-

круглённый
rubellus, -a, -um красноватый; 

розоватый
rubens, -entis красный, румя-

ный

rubeo, -bui, –, -ēre быть крас-
ным, окрашиваться в крас-
ный цвет, краснеть

ruber, -bra, -brum красный 
(Clathrus ruber решёточник 
красный (гриб из семейства 
весёлковых))

rubesco, -bui, –, -ĕre краснеть, 
становиться красным

rubētum, -i n ежевичный ку-
старник; место, поросшее 
ежевичным кустарником

I rubeus, -a, -um красный; ма-
линовый

II rubeus, -a, -um ежевичный
Rubĭco, -cōnis m рубикон (ре-

ка на Апеннинском полу-
острове, служившая до 42 г. 
до н. э. границей между 
Италией и римской провин-
цией Цизальпинская Галлия)

rubicundus, -a, -um красный, 
ярко-красный; румяный 
или загорелый (Halictus 
rubicundus вид пчёл из се-
мейства галиктид) 

rubĭdus, -a, -um красный, тём-
но-красный, багровый 
(Curculio rubĭdus жук из се-
мейства долгоносиков)

rubriflōrus, -a, -um красноцвет-
ковый (Sanicŭla rubriflōra 
подлесник красноцветковый 
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(растение из семейства зон-
тичных))

rubrofuscus, -a, -um красно-бу-
рый

rubus, -i m малина, ежеви-
ка (R. arctĭcus княженика 
обыкновенная или костяни-
ка арктическая; R. caesius  
ежевика сизая; R. fruc-
ticōsus ежевика кустистая; 
R. idaeus малина обыкно-
венная; R. nessensis еже-
вика несская или куманика; 
R. niveus малина майсур-
ская; R. saxatĭlis костяника 
обыкновенная (каменистая); 
R. xanthocarpus малина 
желтоплодная)

ruderālis, -e рудеральный, сор-
ный (обитающий на сор-
ных местах) (Cannăbis 
ruderālis конопля сорная)

ruderātum, -i n пустырь
rudimentālis, -e остаточный, ру-

диментарный
rudimentarius, -a, -um остаточ-

ный, рудиментарный
rudimentum, -i n начало; перво-

основа; первый опыт, начат-
ки; биол. неразвившийся за-
чаток, рудимент

rudis, -e невозделанный; беспо-
рядочный; грубый, суровый; 
дикорастущий

rudītus, -us m рёв (осла)
rudo, -īvi, –, -ĕre кричать, ре-

веть (о львах, оленях, ослах 
и проч.)

rudus, -dĕris n обломки камней, 
щебень; мусор

rufibarbis, -e рыжебородый
ruficaudātus, -a, -um крас-

нохвостый, рыжехвостый 
(Lepilĕmur ruficaudātus ле-
мур краснохвостый)

ruficaudus, -a, -um краснохвос-
тый, рыжехвостый (His-
turgops ruficaudus ткач 
краснохвостый (птица из 
семейства ткачиковых))

ruficollis, -e с рыжей шеей 
(Tachybaptus ruficollis по-
ганка малая (птица из се-
мейства поганковых))

rufŭlus, -a, -um рыжеватый; ры-
жий

rufus, -a, -um ярко-красный; 
рыжий; рыжеволосый (Lec-
cīnum rufum подосиновик 
красный) 

ruga, -ae f морщина
rugio, -īvi, –, -īre рыкать, реветь, 

рычать
rugītus, -us m рёв, рычание
rugōsus, -a, -um морщинистый, 

сморщенный (Byctiscus 
rugōsus трубковёрт морщи-
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нистый (жук из семейства 
ринхитид))

rumex, -mĭcis m (редко f) 
щавéль (R. acetōsa ща-
вель кислый (обыкновен-
ный); R. aquatĭcus щавель 
водяной; R. confertus ща-
вель конский; R. crispus 
щавель курчавый; R. do-
mestĭcus щавель домаш-
ний; R. longifolius щавель 
длиннолистный; R. mari-
tĭmus щавель морской; 
R. obtusifolius щавель ту-
полистный; R. patientia 
щавель шпинатный; R. ros-
sĭcus щавель русский; 
R. sanguineus щавель кро-
ваво-красный; R. ucranĭcus 
щавель украинский; R. vesi-
carius щавель пузырчатый)

rumĭnans, -antis жвачный
Ruminantia, -ōrum n жвачные 

(зоол. подотряд)
rumĭno, –, –, -āre пережёвывать 

жвачку
rupes, -pis f скала, утёс
rupester, -tris, -tre наскаль-

ный, скалистый, скальный 
(Leptospermum rupestre 
тонкосемянник скальный 
(растение из семейства 
миртовых))

rupestris, -e скалистый, скаль-
ный (Crassŭla rupestris 

крассула скальная (расте-
ние из семейства толстян-
ковых))

rupicapra, -ae f серна 
(R. rupicapra серна горная)

rupicŏla, -ae m, f обитающий 
на скалах, скаложитель 
(Pyrrhūra r. попугай ска-
листый краснохвостый)

rus, ruris n деревня
russeŏlus, -a, -um рыжеватый 

(Eriophŏrum russeŏlum пу-
шица рыжеватая (растение 
из семейства осоковых))

rusticānus, -a, -um деревен-
ский, сельский

rustĭcus, -a, -um деревенский, 
сельский

ruta, -ae f рута (растение 
из семейства рутовых) 
(R. graveŏlens рута пахучая)

ruthenĭcus, -a, -um русский 
(Chamaecytĭsus ruthenĭcus 
ракитник русский (кустар-
ник из семейства бобовых); 
Fritillaria ruthenĭca рябчик 
русский (растение из семей-
ства лилейных))

rutĭlo, -āvi, -ātum, -āre быть 
красноватым; делать рыжим

rutĭlus, -a, -um изжелта-крас-
ный, золотисто-красный; 
ярко-красный; русый или 
рыжий (Emberiza rutĭla 
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овсянка рыжая (птица из 
семейства овсянок); Rutĭlus 
rutĭlus плотва обыкновен-
ная)

S s

sabulōsus, -a, -um песчаный, 
изобилующий песком (Trox 
sabulōsus трокс песчаный 
(жук из семейства падаль-
ников))

sabŭlum, -i n крупный песок, 
гравий

saccātus, -a, -um мешковидный
saccharātus, -a, -um сахаристый
saccharīnus, -a, -um сахаристый
saccus, -i m мешок, сумка
saecŭlum, -i n век
saepe adv. часто
saevus, -a, -um свирепый
sagacĭtas, -tātis f чутьё
sagitta, -ae f стрела
sagittātus, -a, -um стреловидный
sagittiformis, -e стреловидный
sajanensis, -e саянский (Co-

rydālis sajanensis хохлатка 
саянская (растение из се-
мейства дымянковых))

sal, salis m соль; перен. остро-
умие, острота; тонкая шутка

salar, -ăris m сёмга (Salmo s. 
сёмга или лосось атлантиче-
ский)

salĕbra, -ae f бугорок, кочка
salicētum, -i n ивняк
salignus, -a, -um ивовый
salīnus, -a, -um соляной; содер-

жащий соль (Peucedănum 
salīnum горичник солонча-
ковый (растение из семей-
ства зонтичных))

salīva, -ae f слюна
salix, -lĭcis f ива (S. acutifolia 

ива остролистная; S. alba ива 
белая или ветла; S. caprea 
ива козья; S. cinerea ива пе-
пельная (серая); S. fragĭlis 
ива ломкая; S. nigra ива 
чёрная; S. polāris ива по-
лярная; S. rossĭca ива рус-
ская; S. triandra ива трёх-
тычинковая; S. viminālis 
ива прутовидная (корзиноч-
ная); S. xerophĭla ива сухо-
любивая)

salmo, -mōnis m лосось (S. salar 
лосось атлантический или 
сёмга) 

salmoneus, -a, -um лососёвый
Salmonīdae, -ārum f лососёвые 

(зоол. семейство)
salsus, -a, -um солёный, содер-

жащий много соли; солон-
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чаковый (locus salsus солон-
чак)

saltuarius, -i m лесник
I saltus, -us m скачок, прыжок
II saltus, -us m лесистое место
salūber, -bris, -bre целебный, 

полезный для здоровья, здо-
ровый

salus, -lūtis f здоровье; благо; 
благоденствие

salūto, -āvi, -ātum, -āre привет-
ствовать

salveo, –, –, -ēre быть здоровым, 
здравствовать

salvia, -ae f шалфей (S. nemorōsa 
шалфей дубравный (лес-
ной); S. officinālis шалфей 
аптечный (лекарственный); 
S. pratensis шалфей луговой; 
S. steppōsa шалфей степной; 
S. tesquicŏla шалфей сухо-
степной (остепнённый))

samăra, -ae f крылатка (плод 
растений)

samaroideus, -a, -um крылатко-
видный

sambūcus, -i f бузина (S. ebŭlus 
бузина травянистая; S. nigra 
бузина чёрная; S. racemōsa 
бузина кистевидная (крас-
ная); S. sibirĭca бузина си-
бирская)

sanctus, -a, -um священный, 
святой

sanguinālis, -e кровяной (Di-
gitaria sanguinālis росич-
ка кроваво-красная (расте-
ние из семейства злаковых); 
Lactarius sanguinālis млеч-
ник кровяной (гриб из се-
мейства сыроежковых))

sanguineus, -a, -um кроваво-
го цвета, кроваво-красный 
(Russŭla sanguinea сыроеж-
ка кроваво-красная)

sanguinolentus, -a, -um кроваво-
красный, красный как кровь 
(Agăma sanguinolenta агама 
степная (ящерица из семей-
ства агамовых); Ampēdus 
sanguinolentus щелкун кро-
ваво-пятнистый (жук из се-
мейства щелкунов))

sanguis, -ĭnis m кровь
sanguisorba, -ae f кровохлёб-

ка (род растений) (S. minor 
кровохлёбка малая; S. of-
ficinālis кровохлёбка лекар-
ственная (аптечная))

sano, -āvi, -ātum, -āre лечить, 
исцелять

sanus, -a, -um здоровый
sapiens, -entis разумный; муд-

рый
sapientia, -ae f мудрость
saponaceus, -a, -um мыльный 

(Tricholōma saponaceum 
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рядовка мыльная (гриб из 
семейства рядовковых))

saponaria, -ae f мыльнян-
ка, мыльный корень 
(S. officinālis мыльнянка ле-
карственная)

sapor, -ōris m вкус
saprophytĭcus, -a, -um сапро-

фитный
saprophўton, -i n сапрофит 

(растительный организм, 
питающийся остатками 
растений и животных)

sarda, -ae f пеламда (род хищ-
ных рыб из семейства скум-
бриевых) (S. austrālis пе-
ламида австралийская; 
S. chiliensis пеламида чи-
лийская; S. orientālis пела-
мида восточная; S. sarda пе-
ламида атлантическая)

sat см. satis
satis adv. довольно, достаточно
satīvus, -a, -um посевной
saxatĭlis, -e находящийся на ска-

ле, наскальный; каменный 
(Monticŏla saxatĭlis дрозд 
каменный (пёстрый))

saxicŏla, -ae m, f обитающий на 
скалах

saxifrăga, -ae f камнеломка (рас-
тение из семейства кам-
неломковых) (S. granulāta 
камнеломка зернистая; 

S. nivālis камнеломка снеж-
ная; S. spinulōsa камнелом-
ка колючая; S. stolonifĕra 
камнеломка плетеносная)

saxifrăgus, -a, -um скалолом-
ный

saxōsus, -a, -um скалистый, ка-
менистый; растущий среди 
камней

saxum, -i n скала; камень
scaber, -bra, -brum шерохова-

тый (Otiorhynchus scaber 
жук из семейства долгоно-
сиков; Trox scaber жук из 
семейства падальников)

scabiōsus, -a, -um шероховатый, 
шершавый

scabo, scabi, –, -ĕre царапать
scabridŭlus, -a, -um чуть шеро-

ховатый
scabrĭdus, -a, -um слегка шеро-

ховатый
scabrōsus, -a, -um шероховатый
scando, scandi, scansum, -ĕre 

подниматься
scapŭla, -ae f анат. лопатка
scaurus, -a, -um косолапый
scelerātus, -a, -um ядовитый; 

губительный
scelĕton, -i n скелет
scelĕtum, -i n скелет
scelĕtus, -i m скелет
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schistōsus, -a, -um сланцевый; 
обитающий на сланцах 
(Atretium schistōsum уж ки-
леспинный сланцевый)

schizandra, -ae f лимонник 
(S. chinensis лимонник ки-
тайский)

schoenoplectus, -i m камыш 
(S. lacustris камыш озёр-
ный)

schola, -ae f (греч.) школа
scientia, -ae f знание, наука
scientifĭcus, -a, -um научный
scio, -īvi, -ītum, -īre знать, уметь
scirpus, -i m камыш (S. lacuster 

и S. lacustris камыш озёр-
ный; S. radīcans камыш 
укореняющийся; S. setaceus 
камыш щетиновидный; 
S. silvatĭcus (sylvatĭcus) ка-
мыш лесной)

sciūrus, -i m белка (S. vulgāris 
белка обыкновенная)

sclerodermatĭcus, -a, -um тол-
стокожий

sclerophyllus, -a, -um жёстко-
листный, твёрдолистный 
(Elўmus sclerophyllus пы-
рейник жёстколистный; 
Koeleria sclerophylla тонко-
ног жёстколистный (расте-
ние из семейства мятлико-
вых))

scobis, -is f опилки

scolŏpax, -păcis m бекас 
(S. rusticŏla вальдшнеп или 
бекас лесной)

scomber, -bri m скумбрия 
(S. scombrus скумбрия ат-
лантическая)

Scombrīdae, -ārum f скумбрие-
вые (зоол. семейство)

scorpio, -ōnis m скорпион
scortum, -i n шкура, кожа
scribo, scripsi, scriptum, -ĕre 

писать
scrofa, -ae f свинья (Sus s. дикая 

свинья, дикий кабан)
scutellaria, -ae f бот. шлемник 

(растение из семейства яс-
нотковых) (S. baicalensis 
шлемник байкальский; 
S. galericulāta шлемник 
обыкновенный (колпаконос-
ный); S. hastifolia шлемник 
копьелистный)

scutifolius, -a, -um щитолист-
ный

scutum, -i n щит
secāle, -is n рожь (S. cereāle 

рожь посевная; S. silvestre 
(sylvestre) рожь лесная (ди-
кая))

secalīnus, -a, -um ржаной
seco, secui, sectum, -āre срезать; 

разделять, расчленять
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secundarius, -a, -um второсте-
пенный, второго сорта; вто-
ричный, второго порядка

secundus, -a, -um второй; следу-
ющий; благоприятный; иду-
щий в том же направлении, 
однобокий (с частями, на-
правленными в одну сторо-
ну) (Orthilia secunda орти-
лия однобокая (растение из 
семейства вересковых))

sed conj. но, однако
sedĕcim шестнадцать
sĕdeo, sēdi, sessum, -ēre сидеть
sedigĭtus, -a, -um шестипалый
sedum, -i n очиток (растение 

из семейства толстянко-
вых) (S. acre очиток ед-
кий; S. oppositifolium очи-
ток супротиволистный; 
S. purpureum очиток пур-
пуровый; S. spurium очиток 
ложный; S. stelliforme очи-
ток звездовидный)

segmen, -mĭnis n обрезок, кусо-
чек

segmentātus, -a, -um сегменти-
рованный

selectio, -ōnis f выбор, отбор, се-
лекция

semel adv. однажды, однократ-
но, (один) раз

semen, -mĭnis n семя

semestris, -e шестимесячный, 
полугодовой

semicellŭla, -ae f полуклетка
semidesertum, -i n полупустыня
semidesertus, -a, -um полупу-

стынный
semifĕrus, -a, -um полудикий
semilunātus, -a, -um луновид-

ный, полулунный
semimatūrus, -a, -um полуспе-

лый, полузрелый, недозрев-
ший

seminālis, -e семенной, посев-
ной

seminarium, -i n рассадник 
(преимущ. травянистых 
растений), питомник; пе-
рен. школа

semĭno, -āvi, -ātum, -āre сеять
semipătens, -entis полураскры-

тый
semispontaneus, -a, -um полу-

дикий
semisteppa, -ae f полустепь
semisteppōsus, -a, -um полу-

степной
semĭta, -ае f узкая дорожка, тро-

па
semper adv. всегда, постоянно
sempervĭrens, -entis вечнозелё-

ный
sempervīvum, -i n молодило 

(растение из семейства тол-
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стянковых) (S. caucasĭcum 
молодило кавказское; 
S. ruthenĭcum молодило 
русское; S. tectōrum моло-
дило кровельное)

sempervīvus, -a, -um невяну-
щий, вечнозелёный

senecio, -ōnis f крестовник 
(S. fluviatĭlis крестовник 
речной; S. macroglossus 
крестовник крупноязычко-
вый; S. nemorensis крестов-
ник дубравный; S. obovātus 
крестовник обратнояй-
цевидный; S. vaginātus  
крестовник влагалищный; 
S. vernālis крестовник ве-
сенний; S. viscōsus крестов-
ник клейкий; S. vulgāris 
крестовник обыкновенный)

senectus, -tūtis f старость
senesco, senui, –, -ĕre стареть, 

стариться
I senex, senis старый; поздний
II senex, senis m старик, старец
seni, -ae, -a по шесть
senīlis, -e старческий (Cephalo-

cereus senīlis цефалоцереус 
старческий (растение из се-
мейства кактусовых))

sensus, -us m чувство
sententia, -ae f мнение
sentio, sensi, sensum, -īre чув-

ствовать, ощущать

sepălum, -i n чашелистик
separatio, -ōnis f отделение, раз-

деление
sepăro, -āvi, -ātum, -āre отде-

лять, разделять
sepes, -is f забор, ограда
septem семь
I September, -bris, -bre сен-

тябрьский
II September, -bris m сентябрь
septemjugātus, -a, -um семи-

парный
septendĕcim семнадцать
septēni, -ae, -a по семь
septentrio, -ōnis m (преимущ. 

pl.) семизвездие, созвездие 
большой Медведицы; север

septentrionālis, -e северный 
(Androsăce septentrionālis 
проломник северный (рас-
тение из семейства пер-
воцветных); Climacŏdon 
septentrionāle ежовик се-
верный (гриб из семейства 
полипоровых))

septies семь раз
septĭmus, -a, -um седьмой
septingentesĭmus, -a, -um семи-

сотый
septingenti, -ae, -а семьсот
septuagesĭmus, -a, -um семиде-

сятый
septuaginta семьдесят
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Serbia, -ae f сербия
serēnum, -i n ясная погода
serēnus, -a, -um ясный, безоб-

лачный
seriālis, -e расположенный ряда-

ми (Antrodia seriālis антро-
дия рядовая (гриб из семей-
ства фомитопсисовых))

seriātim adv. рядами
sericeus, -a, -um шёлковый, шел-

ковистый (Cryptocephălus 
sericeus скрытоглав шелко-
вистый (жук из семейства 
листоедов))

series, -ēi f ряд, вереница; серия
serius, -a, -um серьёзный, важ-

ный
I sero, sevi, satum, -ĕre сеять; 

сажать; засевать
II sero adv. поздно
serotĭnus, -a, -um поздний 

(Panellus serotĭnus вешенка 
осенняя или панеллюс позд-
ний)

I serpens, -entis ползающий, 
пресмыкающийся

II serpens, -entis m, f змей, змея
serpentīnus, -a, -um змеиный; 

змеевидный (Chelўdra ser-
pentīna черепаха каймано-
вая; Peniocereus serpentīnus 
пениоцереус змеевидный 
(растение из семейства 
кактусовых))

serpo, serpsi, –, -ĕre ползать; 
пресмыкаться; виться 
(о растениях)

serra, -ae f пила
serratūra, -ae f пильчатость
serrātus, -a, -um зазубрен-

ный, зубчатый; пильчатый 
(Arisaema serrāta аризе-
ма пильчатая (растение 
из семейства ароидных); 
Chloranthus serrātus хло-
рант пильчатый (растение 
из семейства хлорантовых))

serus, -a, -um поздний; запозда-
лый

servīlis, -e рабский
servio, -īvī, -ītum, -īre быть ра-

бом; служить
servo, -āvi, -ātum, -āre соблю-

дать; сохранять; выручать
servus, -i m слуга, раб
sessĭlis, -e сидячий, с короткими 

черешками (Alternanthēra 
sessĭlis альтернантера сидя-
чая (растение из семейства 
амарантовых); Trillium 
sessĭle триллиум сидячий 
(растение из семейства 
триллиевых))

seta, -ae f сета, щетинка
setaceus, -a, -um щетинковид-

ный, щетиновидный
setifolius, -a, -um щетинколист-

ный
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setōsus, -a, -um щетинистый 
(Cirsium setōsum бодяк ще-
тинистый (растение из се-
мейства сложноцветных))

sevērus, -a, -um строгий
sex шесть
sexagesĭmus, -a, -um шестиде-

сятый
sexaginta шестьдесят
sexangulāris, -e шестиугольный
sexapŏdus, -a, -um шестиногий
sexcentesĭmus, -a, -um шестисо-

тый
sexcenti, -ae, -а шестьсот
sexennis, -e шестилетний
sexies шесть раз, шестикратно
sextus, -a, -um шестой
sexuālis, -e половой
si conj. если
sibĭlo, –, –, -āre шипеть
Sibiria, -ae f сибирь
sibirĭcus, -a, -um сибирский 

(Gomphocĕrus sibirĭcus ко-
былка сибирская (насекомое 
из семейства настоящих са-
ранчовых))

sibiriensis, -e сибирский
sic adv. так, таким образом
sicco, -āvi, -ātum, -āre сушить, 

высушивать; сохнуть, пере-
сыхать

siccum, -i n суша, земля

siccus, -a, -um сухой (Marasmius 
siccus негниючник сухой 
(гриб из семейства рядовко-
вых))

sidereus, -a, -um звёздный, усе-
янный звёздами

siderītis, -tĭdis f железница (рас-
тение из семейства яснот-
ковых) (S. lanāta железница 
шерстистая; S. montāna же-
лезница горная; S. romāna 
железница клювовидная; 
S. scardĭca железница скард-
ская; S. taurĭca железница 
крымская)

sidus, -dĕris n созвездие, звезда
silēne, -es f смолёвка (расте-

ние из семейства гвоздич-
ных) (S. acaulis смолёвка 
бесстебельная; S. flos-cucūli 
кукушкин цвет обыкно-
венный; S. lithuanĭca смо-
лёвка литовская; S. nutans 
смолёвка поникшая; S. re-
pens смолёвка ползучая; 
S. viscōsa смолёвка клейкая; 
S. vulgāris смолёвка обык-
новенная)

sileo, -lui, –, -ēre молчать, хра-
нить молчание; безмолв-
ствовать

silex, -lĭcis m, f твёрдый камень, 
булыжник

siliceus, -a, -um кремниевый, 
кремнистый
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silicicŏla, -ae m, f обитающий на 
кремниевых породах

silicŭla, -ae f стручочек
silĭqua, -ae f стручок; pl. бобо-

вые растения
siliquāris, -e стручковый
siliquiformis, -e стручковидный
silūrus, -i m сом (S. glanis сом 

обыкновенный)
silva, -ae f лес
silvatĭcus, -a, -um лесной, лесис-

тый
silvester, -tris, -tre лесной; дико-

растущий (Dipsăcus silvester 
ворсянка лесная (растение 
из семейства ворсянковых))

silvestris, -e лесной
silvicŏla, -ae m, f обитатель 

лесов, живущий в лесу 
(Carterocephălus s. крепко-
головка лесная (бабочка из 
семейства толстоголовок))

silvicultūra, -ae f лесоводство
silvisteppōsus, -a, -um лесостеп-

ной
silvōsus, -a, -um лесистый
silvŭla, -ae f лесок, рощица, пе-

релесок
simia, -ae f обезьяна 
simiānus, -a, -um обезьяний
simiiformis, -e обезьянообраз-

ный, обезьяноподобный

similāris, -e однородный; схо-
жий (Fargesia similāris фар-
гезия схожая (растение из 
семейства злаковых))

simĭlis, -e похожий, подобный
similitūdo, -dĭnis f подобие, 

сходство
siminīnus, -a, -um обезьяний
simplex, -lĭcis простой
simplicĭtas, -tātis f простота
simplificatio, -ōnis f упрощение
simplificātus, -a, -um упрощен-

ный
simulatio, -ōnis f видимость, 

притворство, симулирование
simulātus, -a, -um притворный, 

лицемерный; мнимый
simŭlo, -āvi, -ātum, -āre прини-

мать вид, притворяться
Sina, -ae f китай
sinapicŏlor, -ōris горчичный 

(о цвете), цвета горчицы
sināpis, -is f горчица (S. alba 

горчица белая; S. arvensis 
горчица полевая)

sine praep. (с abl.) без
sinensis, -e китайский
singŭli, -ae, -а по одному
singŭlus, -a, -um одиночный, 

единичный
sinister, -tra, -trum левый
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sinus, -us m изогнутость, кри-
визна; изгиб; залив, бухта

sitio, -īvi, -ītum, -īre испытывать 
жажду, хотеть пить

sitis, -is f жажда; сухость, безвод-
ность

I situs, -a, -um расположенный, 
лежащий

II situs, -us m положение, рас-
положение

sociālis, -e общественный
socius, -i m товарищ
sol, solis m солнце
Solanaceae, -ārum f паслёновые 

(бот. семейство)
solānum, -i n паслён 

(S. esculentum баклажан; 
S. nigrum паслён чёр-
ный; S. tuberōsum пас-
лён клубненосный или кар-
тофель; S. umbellifĕrum 
паслён зонтиконосный; 
S. vescum паслён съедоб-
ный; S. xanthocarpum пас-
лён желтоплодный)

solāris, -e солнечный
soldanella, -ae f сольданел-

ла (растение из семейства 
первоцветных) (S. alpīna 
сольданелла альпийская; 
S. carpatĭca сольданелла 
карпатская)

soleo, solĭtus sum, -ēre иметь 
обыкновение

solidāgo,  -gĭnis f золотарник  
(растение из семейства 
сложноцветных) (S. cana-
densis золотарник канад-
ский; S. rugōsa золотарник 
морщинистый; S. virgaurea 
золотарник обыкновенный)

solĭdus, -a, -um плотный, мас-
сивный; крепкий, твёрдый; 
прочный (Corydălis solĭda 
хохлатка плотная (растение 
из семейства дымянковых))

solitarius, -a, -um одиночный, 
единичный (Monticŏla 
solitarius дрозд синий ка-
менный (птица из семей-
ства мухоловковых))

solĭtus, -a, -um обычный, при-
вычный, обыкновенный

sollers, -ertis искусный
I solum adv. только
II solum, -i n почва, земля
solus, -а, -um единственный; 

лишь один, одинокий
soma, -mătis n анат. тело
somnĭfer, -fĕra, -fĕrum сно-

творный, усыпляющий 
(Withania somnifĕra вита-
ния усыпляющая (растение 
из семейства паслёновых))

somnium, -i n сон, сновидение
somnus, -i m сон, дремота; 

спячка
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sonchus, -i m осот (S. arvensis 
осот полевой; S. asper осот 
шероховатый; S. oleraceus 
осот огородный; S. paluster 
осот болотный)

sonĭtus, -us m звук
sopor, -ōris m крепкий, глубо-

кий сон; спячка
sorbum, -i n рябина (ягода)
sorbus, -i f рябина (дерево) 

(S. aria рябина круглолист-
ная или ария; S. aucuparia 
рябина обыкновенная; S. si-
birĭca рябина сибирская)

sordĭdus, -a, -um грязный, нечис-
тый (Lepista sordĭda лепис-
та грязная (гриб из семей-
ства рядовковых))

sorghum, -i n сорго (S. bicŏlor 
сорго зерновое (обыкновен-
ное); S. saccharātum сорго 
сахарное)

soror, -ōris f сестра
sors, sortis f жребий; удел, 

участь, судьба
spargo, sparsi, sparsum, -ĕre 

сыпать, рассыпать; бросать, 
рассеивать

sparŭlus, -i m лещ
sparus, -i m, f морской карась, 

спар (S. aurāta спар золо-
тистый (рыба из семейства 
спаровых))

species, -ēi f вид, разновидность

specifĭcus, -a, -um специфиче-
ский, видовой

specĭmen, -mĭnis n проба, образ-
чик; образец, экземпляр

speciōsus, -a, -um красивый, 
прекрасный (Galcopsis spe-
ciōsa пикульник красивый 
(растение из семейства гу-
боцветных))

specto, -āvi, -ātum, -āre 
cмотреть

specus, -us m пещера, грот
spelunca, -ae f (греч.) пещера, 

грот
spermatogĕnus, -a, -um спер-

матогенный, производящий 
сперму

spero, -āvi, -ātum, -āre надеяться
spes, spei f надежда
sphaera, -ae f (греч.) шар
sphaerĭcus, -a, -um сферический, 

округлый, шарообразный, 
шаровидный (Mammillaria 
sphaerĭca маммиллария сфе-
рическая (растение из се-
мейства кактусовых))

sphaerococcus, -a, -um кругло-
зёрный

sphaeroidālis, -e сфероидаль-
ный, округлый, шаровидный

sphaeroideus, -a, -um сфероид-
ный, округлый, шарообраз-
ный
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Sphagnāles, -ium m сфагновые, 
белые мхи (бот. порядок)

sphagnālis, -e сфагновый
sphagnum, -i n сфагнум (тор-

фяной мох)
spica, -ae f колос
spicātus, -a, -um с колосьями; 

колосовидный
spiciformis, -e колосовидный, 

колосообразный
spicŭla, -ae f малый колос, ко-

лосок
spina, -ae f шип; игла, колючка
spinacia, -ae f шпинат 

(S. glabra шпинат гладкий; 
S. oleracea шпинат огород-
ный; S. spinōsa шпинат ко-
лючий)

I spinālis, -e с шипами, с ко-
лючками; шиповатый

II spinālis, -e анат. спинной; 
спинномозговой

spinicaudātus, -a, -um колюче-
хвостый

spiniformis, -e колючковидный 
(Lampranthus spiniformis 
лампрантус колючковидный 
(растение из семейства аи-
зовых))

spinĭger, -gĕra, -gĕrum с ко-
лючками, несущий колючки 
(Icĕlus spinĭger ицел колю-
чий (рыба из семейства ро-
гатковых))

spinōsus, -a, -um колючий 
(Hoploptĕrus spinōsus чи-
бис шпорцевый)

spinŭla, -ae f маленькая колючка
spinulōsus, -a, -um с мелкими 

колючками
spira, -ae f изгиб, извив; спи-

ральные прожилки (на де-
реве)

spirālis, -e спиральный, изо-
гнутый (Vallisneria spirālis 
валлиснерия спиральная 
(растение из семейства во-
докрасовых))

spiro, -āvi, -ātum, -āre дышать
spongia, -ae f губка
spongiōsus, -a, -um губчатый
spora, -ae f спора
sporangiŏlum, -i n спорангиола
sporangiospŏra, -ae f споран-

гиоспора (эндогенная спора 
бесполого размножения низ-
ших растений)

sporangium, -i n спорангий (ор-
ган у грибов и растений, в ко-
тором образуются споры)

sporĭcus, -a, -um споровый
sporoderma, -mătis n спородер-

ма (оболочка пыльцевых зё-
рен и спор)

sporogenĕsis, -is f спорогенез
sporogĕnus, -a, -um спороген-

ный
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sporogonīa, -ae f спорогония 
(процесс размножения спо-
ровиков)

sporophyllum, -i n спорофилл
sporophўton, -i n спорофит
spuma, -ae f пена
spumeus, -a, -um пенящийся, 

пенистый, покрытый пеной
spumo, -āvi, -ātum, -āre пенить-

ся, покрываться пеной; по-
крывать пеной

spurius, -а, -um ложный 
(Petasītes spurius белоко-
пытник ложный (растение 
из семейства астровых))

squalĭdus, -a, -um шероховатый, 
шершавый

squalus, -i m акула (S. acanthias 
катран или акула короткопё-
рая колючая)

squama, -ae f чешуя
squamaceus, -a, -um чешуевид-

ный
Squamāta, -ōrum n чешуйчатые 

гады (зоол. отряд)
squamiformis, -e чешуеобраз-

ный, чешуевидный
squamĭger, -gĕra, -gĕrum нося-

щий чешую, чешуйчатый, 
чешуеносный (Glaucium 
squamigĕrum мачок чешуе-
носный (растение из семей-
ства маковых); Margarornis 
squamĭger колючехвостка 

чешуйчатая или ствололаз 
жемчужный (птица из се-
мейства печниковых))

squamōsus, -a, -um чешуй-
чатый, покрытый чешуёй 
(Polypŏrus squamōsus тру-
товик чешуйчатый (гриб из 
семейства полипоровых))

squamŭla, -ае f чешуйка
squamuliformis, -e чешуйко-

видный
squamulōsus, -a, -um мелко-

чешуйчатый (Clitocўbe 
squamulōsa говорушка 
мелкочешуйчатая (гриб из 
семейства рядовковых); 
Scymnŏdon squamulōsus 
бархатная колючая акула)

squarrōsus, -a, -um растопы-
ренный (Pholiōta squarrōsa 
чешуйчатка обыкновенная 
(гриб из семейства строфа-
риевых))

squilla, -ae f морской краб 
(S. mantis рак-богомол)

stachys, -chўdis f чистец (рас-
тение из семейства яснот-
ковых) (S. annua чистец од-
нолетний; S. arvensis чистец 
полевой; S. officinālis чистец 
лекарственный; S. palustris 
чистец болотный; S. recta 
чистец прямой; S. silvatĭca 
(sylvatĭca) чистец лесной)

stadium, -i n стадия
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stagnālis, -e прудовой (Lymnaea 
stagnālis прудовик обыкно-
венный (улитка из семей-
ства прудовиков))

stagnans, -antis стоячий
stagno, -āvi, -ātum, -āre оста-

навливать, делать непод-
вижным, стоячим

stagnum, -i n пруд, болото, во-
доём

stamen, -mĭnis n тычинка
staminālis, -e тычиночный (от-

носящийся к тычинке), ты-
чинковый

staminātus, -a, -um тычиноч-
ный (с тычинками)

stamineus, -a, -um тычиночный 
(относящийся к тычинке), 
тычинковый (Orthosīphon 
stamineus ортосифон тычи-
ночный или почечный чай 
(растение из семейства яс-
нотковых))

staminĭfer, -fĕra, -fĕrum с ты-
чинками, тычинконосный

statio, -ōnis f местопребывание, 
местонахождение

statuo, -tui, -tūtum, -ĕre решать, 
постановлять; устанавли-
вать; ставить

statūra, -ae f рост, величина
status, -us m положение, пози-

ция, состояние
stella, -ae f звезда, планета

stellaria, -ae f звездчатка (рас-
тение из семейства гвоздич-
ных) (S. crassifolia звездчат-
ка толстолистная; S. diffūsa 
звездчатка раскидистая; 
S. holostea звездчатка лан-
цетовидная (жёстколистная); 
S. humifūsa звездчатка при-
земистая; S. media звезд-
чатка средняя или мокрица; 
S. nemŏrum звездчатка лес-
ная; S. palustris звездчатка 
болотная)

stellāris, -e звёздный, звёздча-
тый, звездообразный, звез-
довидный

stellātus, -a, -um усеянный 
звёздами; звёздчатый 
(Sphaerobŏlus stellātus 
сфероболюс звёздчатый 
(гриб из семейства сферо-
болевых))

stelliformis, -e звездообразный, 
звездовидный

stenocarpus, -a, -um узкоплод-
ный

steppa, -ae f степь
steppōsus, -a, -um степной
I stercorarius, -a, -um навозный 

(Geotrūpes stercorarius на-
возник обыкновенный (жук 
из семейства пластинчато-
усых))

II stercorarius, -i m помор-
ник (птица отряда чаек) 
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(S. longicaudus поморник 
длиннохвостый)

stercus, -cŏris n навоз; помёт
sterĭlis, -e неплодородный; бес-

плодный
sternuo, -nui, –, -ĕre чихать
sternūto, -āvi, –, -āre чихать
stigma, -mătis n выжженный на 

теле знак, клеймо; порез, ца-
рапина; бот. рыльце; бот. 
глазок

stimŭlo, -āvi, -ātum, -āre колоть, 
пришпоривать

stipa, -ae f ковыль (S. capil-
lāta ковыль волосовидный; 
S. dasyphylla ковыль опу-
шённолистный; S. pennāta 
ковыль перистый; S. sibirĭca 
ковыль сибирский; S. ucrai-
nĭca ковыль украинский)

stipella, -ae f прилистничек
stipendium, -i n солдатское жа-

лованье, плата
stipes, -pĭtis m ствол; пень; нож-

ка (в микологии)
stipŭla, -ae f прилистник, сте-

бель, соломина
stipulaceus, -a, -um прилистни-

ковый
stiria, -ae f сосулька (ледяная)
strirps, stirpis f ствол; побег, 

ветвь, сук; дерево, куст
sto, steti, statum, stāre стоять

stoma, -mătis n устьице (у цвет-
ковых растений)

stomatālis, -e устьичный
stramen, -mĭnis n подстилка (из 

соломы, травы и т. п.)
stramentum, -i n подстилка (пре-

имущ. из соломы); солома
stramineus, -a, -um соломен-

ный; соломенно-жёлтый 
(Echinocereus stramineus 
эхиноцереус соломенно-
жёлтый (растение из семей-
ства кактусовых))

stratōsus, -a, -um слоистый
stratum, -i n слой
striātus, -a, -um полосатый 

(Cyăthus striātus бокальчик 
полосатый (гриб из семей-
ства гнездовковых))

strictus, -a, -um торчащий, пря-
мой (Ramaria stricta рога-
тик прямой (гриб из семей-
ства гомфовых))

strideo, stridi, –, -ēre шипеть; 
жужжать, гудеть; стрекотать

strido, stridi, –, -ĕre шипеть; 
жужжать, гудеть; стрекотать

strigōsus, -a, -um щетинистый 
(Dipsăcus strigōsus ворсян-
ка щетинистая (растение из 
семейства ворсянковых))

strix, strigis f сова ушастая, си-
пуха; несыть (S. alūco не-
ясыть серая; S. nebulōsa 
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неясыть бородатая; S. oc-
cidentālis неясыть пятнис-
тая; S. uralensis неясыть 
длиннохвостая (уральская))

strobilaceus, -a, -um шишко-
видный (Oxytrŏpis stro-
bilacea остролодочник 
шишковидный (растение 
из семейства бобовых); 
Strobilomўces strobilaceus 
шишкогриб хлопьеножко-
вый (гриб из семейства бо-
летовых))

strobilĭfer, -fĕra, -fĕrum  
шишконосный  (Flemingia 
scrobilifĕra флемингия 
шишконосная (растение из 
семейства бобовых))

strobĭlus, -i m шишка хвойного 
дерева

struthio, -ōnis m страус (S. ca-
mēlus страус африканский)

Struthionīdae, -ārum f страусо-
вые (зоол. семейство)

studeo, -dui, –, -ēre (c dat.) стре-
миться; усердно заниматься; 
стараться

studium, -i n старание, усердие; 
научные занятия, изучение; 
пристрастие

stultitia, -ae f глупость
sturnus, -i m скворец (S. roseus 

скворец розовый; S. vulgāris 
скворец обыкновенный)

suadeo, suasi, suasum, -ēre со-
ветовать

suaveŏlens, -entis приятно пах-
нущий, душистый, аромат-
ный (Datūra suaveŏlens дур-
ман душистый (растение 
из семейства паслёновых); 
Lepidothēca suaveŏlens ле-
пидотека пахучая (растение 
из семейства астровых))

suavis, -е приятный; привлека-
тельный; сладкий (Russŭla 
suavis сыроежка привлека-
тельная)

sub praep. (c асc. – куда?; с abl. – 
где?) под, близ, у, около

subalbĭdus, -a, -um беловатый 
(Cantharellus subalbĭdus 
лисичка беловатая (гриб из 
семейства лисичковых))

subalpīnus, -a, -um приальпий-
ский, субальпийский (Leu-
canthĕmum subalpīnum 
нивяник субальпийский 
(растение из семейства 
астровых))

subantarctĭcus, -a, -um субан-
тарктический

subaquōsus, -a, -um подводный
subarctĭcus, -a, -um субарк-

тический (Lycopodium 
subarctĭcum плаýн субарк-
тический (растение из се-
мейства плаýновых))
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subargillōsus, -a, -um суглини-
стый

subcaeruleus, -a, -um светло-го-
лубой

subclassis, -is f подкласс
subcutaneus, -a, -um подкожный
subdivisio, -ōnis f подотдел
suber, -ĕris n пробковое дере-

во, пробковый дуб; пробка 
(Quercus s. дуб пробковый)

suberōsus, -a, -um пробковый, 
пробковидный, напомина-
ющий своей консистенцией 
пробку

subfamilia, -ae f подсемейство
subgĕnus, -nĕris n подрод
subĭtus, -a, -um неожиданный, 

внезапный
sublanūgo, -gĭnis f подшёрсток
sublongus, -a, -um несколько 

удлинённый, слегка удли-
нённый

sublucĭdus, -a, -um светлова-
тый; слабоосвещённый

subluteus, -a, -um желтоватый 
(Tricholōma subluteum ря-
довка желтоватая (гриб из 
семейства рядовковых))

subnĭger, -nĭgra, -nĭgrum чер-
новатый, почти чёрный 
(Pelusios subnĭger черепаха 
складная тёмная)

subnivālis, -e подснежный

subŏles, -is f приплод, выводок, 
помёт

subordo, -dĭnis m подпорядок; 
подотряд

subphȳlum, -i n зоол. подтип
subquadrātus, -a, -um почти 

квадратный
subregnum, -i n подцарство
subrēpo, -repsi, -reptum, -ĕre 

подползать
subrŭber, -rŭbra, -rŭbrum крас-

новатый (Ficedŭla subrŭbra 
мухоловка красноватая 
(кашмирская) (птица из се-
мейства мухоловковых); 
Kinosternon subrŭbrum че-
репаха иловая красноватая)

subscăber, -căbra, -căbrum 
слегка шероховатый (Molo-
phĭlus subscăber комар из 
семейства лимониид)

subseries, -ēi f подряд
subspecies, -ēi f подвид
substrātum, -i n субстрат
subterraneus, -a, -um подзем-

ный
subtīlis, -e тонкий (Coleanthus 

subtīlis колеантус тонкий 
(растение из семейства зла-
ковых))

subtrĭbus, -us f субтриба, под-
триба, подколено
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subtropĭcus, -a, -um субтропи-
ческий

subtўpus, -i m подтип
subŭla, -ае f шило
subularia, -ae f шильник, ши-

лолистник (растение из 
семейства капустных) 
(S. aquatĭca шильник или 
шилолистник водяной)

subulāris, -e шиловидный
subulātus, -a, -um шиловидный 

(Sagittaria subulāta стрело-
лист шиловидный (расте-
ние из семейства частухо-
вых))

subvirĭdis, -е зеленоватый 
(Phylloscŏpus subvirĭdis пе-
ночка гималайская (птица 
из семейства славковых))

succineus, -a, -um янтарно-жёл-
тый (Longitarsus succineus 
лонгитарсус янтарно-жёл-
тый (жук из семейства лис-
тоедов))

succĭnum, -i n янтарь
succōsus, -a, -um сочный
succus, -i m сок
sucōsus, -a, -um сочный
sucus, -i m сок
Suecia, -ae f Швеция
suecĭcus, -a, -um шведский 

(Dryocoetes suecĭcus лесо-

вик северный (жук из се-
мейства короедов))

sufficiens, -entis достаточный
sufflāvus, -a, -um светло-русый
suffōco, -āvi, -ātum, -āre ду-

шить, удушать
suffruticulōsus, -a, -um полуку-

старничковый
suffruticŭlus, -i m полукустар-

ничек
sui (sibi; se; se) pron. reflex. себя
I suillus, -a, -um свиной
II suillus, -i m маслёнок 

(S. flavĭdus маслёнок жел-
товатый (болотный); 
S. granulātus маслёнок 
зернистый; S. luteus мас-
лёнок жёлтый (обыкновен-
ный); S. serotĭnus маслё-
нок поздний; S. subluteus 
(salmonicŏlor) маслёнок 
желтоватый; S. variegātus 
маслёнок жёлто-бурый; 
S. viscĭdus маслёнок клей-
кий)

sulcātus, -a, -um желобча-
тый, бороздчатый (Acilius 
sulcātus полоскун борозд-
чатый (жук из семейства 
плавунцов); Helvella sulcāta 
лопастник бороздчатый 
(гриб из семейства гельвел-
ловых); Lentīnus sulcātus 
пилолистник бороздчатый 
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(гриб из семейства полипо-
ровых))

sulcŭlus, -i m бороздка
sulcus, -i m борозда
sulfur, -ŭris n сера
sulfureus, -a, -um серный; сер-

но-жёлтый (Laetipŏrus sul-
fureus трутовик серно-жёл-
тый (гриб из семейства 
полипоровых))

sum, fui, –, esse быть, существо-
вать

sumen, -mĭnis n вымя, сосец
summĭtas, -tātis f высота, верх, 

вершина
super praep. (с асс. – куда?) над, 

на, сверх, через, по; (с abl. – 
где?) поверх, над

superbus, -а, -um гордый; ве-
ликолепный, пышный 
(Cortinarius superbus пау-
тинник великолепный (гриб 
из семейства паутиннико-
вых))

supercilium, -i n бровь
superclassis, -is f надкласс
superfamilia, -ae f надсемейство
superficiālis, -e поверхностный
superfluus, -a, -um лишний, из-

лишний, избыточный (Capa-
nemia superflua капанемия 
излишняя (растение из се-
мейства орхидных))

supergĕnus, -nĕris n надрод
supĕrior, -ius вверху располо-

женный, выше находящий-
ся, выше лежащий, верхний

supĕro, -āvi, -ātum, -āre превы-
шать; превосходить; поко-
рять, побеждать

superordo, -dĭnis m надпоря-
док; надотряд

superregnum, -i n надцарство
superseries, -ēi f надряд
superspecies, -ēi f надвид
superspecifĭcus, -a, -um надви-

довой
supĕrus, -a, -um верхний; не-

бесный
suppleo, -plēvi, -plētum, -ēre по-

полнять; заполнять, воспол-
нять, дополнять

supra praep. (с асc.) над, на; пе-
ред, до

suprēmus, -a, -um высший, вы-
сочайший

surdus, -a, -um глухой
sus, suis m, f кабан, свинья 

(S. scrofa дикая свинья, ди-
кий кабан)

suus, -a, -um pron. posses. свой
sylvatĭcus, -a, -um лесной
sylvester, -tris, -tre лесной
sylvestris, -e лесной (Anthris-

cus sylvestris купырь лесной 
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(растение из семейства зон-
тичных))

symbiōsis, -is f симбиоз, сожи-
тельство разных организмов

symbiotĭcus, -a, -um симбиоти-
ческий

symbŏla, -ae f взнос, пай, доля; 
вклад в изучение, в науку

symmetrĭcus, -a, -um симмет-
ричный

sympetalia, -ae f сростнолепест-
ность

sympetălus, -a, -um сростноле-
пестный

symphoricarpus, -i m снежно-
ягодник (растение из се-
мейства жимолостных) 
(S. albus снежноягодник бе-
лый; S. orbiculātus снежно-
ягодник округлый (обыкно-
венный))

syrenia, -ae f сирения (растение 
из семейства крестоцвет-
ных) (S. cana сирения седая; 
S. siliculōsa сирения струч-
ковая)

syriăcus, -a, -um сирийский
syringa, -ae f сирень 

(S. chinensis сирень китай-
ская; S. oblāta сирень широ-
колистная; S. persĭca сирень 
персидская; S. villōsa сирень 
мохнатая; S. vulgāris сирень 
обыкновенная)

syringeus, -a, -um сиреневый
syrtis, -is f отмель
systēma, -mătis n система
systematĭcus, -a, -um система-

тический

T t

tabacĭnus, -a, -um табачно-бу-
рый (Tylopīlus tabacĭnus 
тилопилус табачно-бурый 
(гриб из семейства болето-
вых))

tabăcum, -i n табак (Nico-
tiāna t. табак настоящий)

tabānus, -i m слепень, овод 
(T. autumnālis слепень осен-
ний большой; T. bovīnus 
слепень бычий; T. bromius 
слепень серый; T. rustĭcus 
слепень полевой)

tabes, -is f разложение, тление, 
гниение; болезнь, недуг

tabŭla, -ae f доска, таблица
taceo, -cui, -cĭtum, -ēre молчать
taenia, -ae f повязка, лента
taeniātus, -a, -um ленточный 

(Alburnoīdes taeniātus бы-
стрянка полосатая (рыба 
из семейства карповых); 
Aspidontus taeniātus аспи-
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донт полосатый (рыба из се-
мейства собачковых))

tagētes, -is f бархатцы (расте-
ние из семейства астровых) 
(T. erecta бархатцы прямо-
стоячие; T. tenuifolia бар-
хатцы тонколистные)

taĭga, -ae f тайга
taigensis, -e таёжный
talis, -e такой
talpa, -ae f крот (T. altaĭca крот 

алтайский; T. caeca крот 
слепой (малый); T. europaea 
крот обыкновенный)

tamen adv. но, однако
tanacētum, -i n пижма (T. argen-

teum пижма серебристая; 
T. millefolium пижма тыся-
челистная; T. parthenium 
пижма девичья; T. sibirĭcum 
пижма сибирская; T. vulgāre 
пижма обыкновенная)

tango, tetĭgi, tactum, -ĕre тро-
гать, касаться

tantus, -a, -um такой, такой 
большой, столь великий

taraxăcum, -i n одуванчик 
(T. officināle одуванчик ап-
течный (лекарственный); 
T. proxĭmum одуванчик 
ближайший; T. suecĭcum 
одуванчик шведский; T. tur-
fōsum одуванчик торфяной; 

T. xerophĭlum одуванчик су-
холюбивый)

tardus, -a, -um медленный, не-
поворотливый; медленно 
надвигающийся, поздний

tatarĭcus, -a, -um татарский
Taurĭca, -ae f таврический Хер-

сонес (ныне крым)
taurĭcus, -a, -um крымский, тав-

рический
taurīnus, -a, -um бычий, воло-

вий (Connochaetes taurīnus 
гну голубой (полосатый) 
(антилопа из семейства по-
лорогих))

taurus, -ī m вол, бык (Bos t. бык 
дикий; Bos t. taurus бык до-
машний)

taxodium, -i n болотный кипарис 
(T. distĭchum болотный ки-
парис обыкновенный (дву-
рядный); T. mucronātum 
болотный кипарис мекси-
канский)

taxon, -i n таксон
taxonomia, -ae f таксономия 

(раздел систематики, из-
учающий принципы класси-
фикации животных и рас-
тений)

taxonomĭcus, -a, -um таксоно-
мический

taxoptĕra, -ae f тля (T. gramĭ-
num тля злаковая)
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taxus, -i f тис, тисовое дерево 
(T. baccāta тис ягодный (ев-
ропейский); T. canadensis 
тис канадский; T. cuspidāta 
тис остроконечный; T. flori-
dāna тис флоридский)

tectum, -i n крыша, кровля
tegenaria, -ae f тегенария, па-

ук (T. domestĭca тегенария 
домóвая или домóвый паук)

tĕgo, texi, tectum, -ĕre крыть, 
покрывать

tegŭla, -ae f чешуйка крыловáя
tegumentum, -i n покров
tellus, -lūris f земля, земной 

шар; суша; почва
tempestas, -tātis f время; непо-

года, буря
tempus, -pŏris n время; пора; 

период
temulentus, -a, -um пьяный; 

пьянящий, опьяняющий
tenax, -nācis крепкий; липкий; 

прочный (Phormium tenax 
формиум прочный или лён 
новозеландский)

tendo, -dĭnis m сухожилие
tenĕbrae, -ārum f темнота
tenebrōsus, -a, -um тёмный, 

мрачный; тёмного цвета
teneo, -nui, -ntum, -ēre держать, 

удерживать; постигать, по-
нимать, узнавать

tener, -ĕra, -ĕrum нежный
tenericŭtis, -e с мягкой кожей, 

мягкокожий
tenuiflōrus, -a, -um тонкоцвет-

ный
tenuifolius, -a, -um тонко-

листный (Philadelphus 
tenuifolius чубушник тон-
колистный (растение из се-
мейства гортензиевых))

tenuis, -e тонкий 
tenuiscŭlus, -a, -um тонковатый
tenuo, -āvi, -ātum, -āre делать 

тонким, истончать; ослаб-
лять

tepălum, -i n листочек около-
цветника

tepidarium, -i n теплица 
(plantae tepidariōrum теп-
личные растения)

tepĭdus, -a, -um тёплый, тепло-
ватый

tepor, -ōris m теплота; тепло
ter три раза, трижды
teres, -rĕtis округлённый, глад-

кий (Oxitrŏpis teres остро-
лодочник изящный (расте-
ние из семейства бобовых))

termes, -mĭtis m древоточец; 
термит

terminālis, -e конечный; верху-
шечный (Dracaena termi-
nālis драцена верхушечная 
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(растение из семейства 
спаржевых))

terminologia, -ae f терминоло-
гия

termĭnus, -i m термин
terni, -ae, -a по три; по трое
terra, -ae f земля, страна
terrēnus, -a, -um земляной
terreo, -rui, -rĭtum, -ēre пугать, 

устрашать; страшить, вну-
шать страх

terrester, -tris, -tre земной; жи-
вущий на земле; сухопут-
ный, наземный

terrestris, -e земной; живущий 
на земле; сухопутный, на-
земный (Telephŏra terrestris 
телефора наземная (гриб из 
семейства телефоровых); 
Tribŭlus terrestris якорцы 
стелющиеся (растение из 
семейства парнолистнико-
вых))

terreus, -a, -um состоящий из 
земли, земляной; землис-
тый (о цвете) (Tricholōma 
terreum рядовка землистая 
(гриб из семейства рядовко-
вых))

terricŏla, -ae m, f обитающий в 
земле (Laemostĕnus t. лемо-
стенус наземный (насекомое 
из семейства жужелиц); 
Trochōsa t. паук земляной)

territorium, -i n территория
tertiarius, -a, -um составляю-

щий одну треть; третичный, 
третьего порядка

tertius, -a, -um третий
tesca, -ōrum n пустынные мес-

та, сухие степи
tesqua, -ōrum n пустынные 

места, сухие степи
tesquicŏla, -ae m, f обитатель 

сухих степей
tessellātus, -a, -um мозаичный 

(Hypsizўgus tesselātus опё-
нок мозаичный; Leccīnum 
tesselātum подберёзовик 
мозаичный)

testa, -ae f обожжённый кирпич; 
черепок; скорлупа

testaceus, -a, -um кирпич-
но-красного цвета, терра-
котовый (Laemophloeus 
testaceus мукоед рыжий 
(жук из семейства плоско-
телок); Phymatōdes testa-
ceus дровосек плоский 
дубовый или усач красно-
грудый дутый (жук из се-
мейства усачей))

testis, -is m, f свидетель
testudineus, -a, -um черепахо-

вый; черепаший
testūdo, -dĭnis f черепаха 

(T. graeca черепаха среди-
земноморская; T. hermanni 



157

TET  THE

черепаха германна или 
балканская черепаха; 
T. horsfieldii среднеазиат-
ская черепаха)

tetradactўlus, -a, -um четырёх-
палый

tetrao, -ōnis m глухарь (пти-
ца из семейства тетереви-
ных) (T. urogallus глухарь 
обыкновенный; T. urogallus 
uralensis глухарь белобрю-
хий)

tetraphyllus, -a, -um четырёх-
листный (Restio tetraphyllus 
рестио четырёхлистный 
(растение из семейства 
рестиевых); Tripodion 
tetraphyllum треножник че-
тырёхлистный (растение из 
семейства бобовых))

tetrapŏdus, -a, -um четвероно-
гий

tetraptĕrus, -a, -um четырёх-
крылый (Sophŏra tetraptĕra 
софора четырёхкрылая (рас-
тение из семейства бобо-
вых))

tetraspermus, -a, -um четырёх-
семянный

tettigonia, -ae f кузнечик 
(T. cantans кузнечик пев-
чий; T. viridissĭma кузнечик 
зелёный)

teucrium, -i n дубровник, ду-
бравник (растение из се-

мейства яснотковых) 
(T. chamaedrys дубровник 
обыкновенный; T. polium 
дубровник беловойлочный 
(белый); T. scordium ду-
бровник чесночный)

textus, -us m ткань
thalictrum, -i n василистник 

или василисник (растение 
из семейства лютиковых) 
(Th. aquilegifolium васи-
листник водосборолистный; 
Th. flavum василистник 
жёлтый; Th. foetĭdum 
василистник вонючий; 
Th. minus василистник 
малый (обыкновенный); 
Th. simplex василистник 
простой; Th. tuberifĕrum 
василистник клубненосный)

thea, -ae f  бот. чай (Th. assa-
mĭca чай ассамский; Th. si-
nensis чай китайский)

theca, -ae f панцирь, коробочка 
(у мохообразных)

thermālis, -e термальный
thermocepium, -i n парник
thermophĭlus, -a, -um теплолю-

бивый
thermopsis, -sĭdis f термопсис 

(растение из семейства бо-
бовых) (Th. alterniflōra тер-
мопсис очерёдноцветковый; 
Th. lanceolāta термопсис 
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ланцетный; Th. rhombifolia 
термопсис ромболистный)

thesaurus, -i m (греч.) сокрови-
ще, клад

thuja, -ae f туя (растение из 
семейства кипарисовых) 
(Th. gigantēa туя гигант-
ская; Th. occidentālis туя 
западная; Th. plicāta туя 
складчатая)

Thunnoidei, -ōrum m тунцы 
(зоол. семейство)

thunnus, -i m тунец 
(Th. albacāres тунец желто-
пёрый; Th. atlantĭcus тунец 
чернопёрый; Th. thynnus 
тунец обыкновенный (голу-
бой))

thychius, -i m долгоносик 
(жук из семейства долго-
носиков) (Th. picirostris 
долгоносик клеверный; 
Th. quinquepunctātus дол-
гоносик пятиточечный)

thymus, -i m чабрец, тимьян 
(Th. cimicĭnus тимьян кло-
повый; Th. ovātus тимьян 
яйцевидный; Th. paucifo-
lius тимьян малолистный; 
Th. subarctĭcus тимьян 
субарктический; Th. ucra-
inĭcus тимьян украинский; 
Th. vulgāris тимьян обык-
новенный)

tibetĭcus, -a, -um тибетский

tibia, -ae f берцовая кость; голень 
(в том числе у насекомых)

tigrīnus, -a, -um тигровый 
(Lentīnus tigrīnus пило-
листник тигровый (гриб из 
семейства полипоровых))

tigris, -rĭdis m, f тигр; тигрица 
(Panthēra t. тигр; Panthēra 
t. altaĭca тигр амурский)

tilia, -ae f липа (T. cordāta ли-
па сердцевидная (мелко-
листная); T. europaea ли-
па европейская; T. glabra 
липа голая; T. sibirĭca липа 
сибирская; T. vulgāris липа 
обыкновенная)

timeo, -mui, –, -ēre бояться, опа-
саться, страшиться

timor, -ōris m боязнь, страх
tinctorius, -a, -um красильный 

(Carthămus tinctorius саф-
лор красильный (растение 
из семейства астровых); 
Indigofĕra tinctoria инди-
гофера красильная (расте-
ние из семейства бобовых); 
Isătis tincroria вайда кра-
сильная (растение из семей-
ства капустных))

tinea, -ae f моль (T. coacticella 
моль войлочная; T. pellio-
nella моль шубная)

tingo (tinguo), tinxi, tinctum, 
-ĕre красить, окрашивать
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tokiensis, -e токийский
Tokiēnum, -i n токио
tolĕro, -āvi, -ātum, -āre пe-

реносить, терпеть
tomentōsus, -a, -um войлоч-

ный, пушистый, опушён-
ный, паутинистый (Bytūrus 
tomentōsus малинник обык-
новенный (жук из семей-
ства малинников); Uncaria 
tomentōsa ункария опушён-
ная (растение из семейства 
мареновых))

torpēdo, -dĭnis f электрический 
скат (T. marmorāta элек-
трический скат мраморный; 
T. nobiliāna электрический 
скат чёрный; T. panthēra 
электрический скат леопар-
довый; T. torpēdo электри-
ческий скат обыкновенный)

torpeo, –, –, -ēre быть в оцепе-
нении, быть окоченевшим; 
быть застывшим, замёрзнуть

torrĭdus, -a, -um иссушён-
ный, иссохший; раскалён-
ный, знойный (Onychŏmys 
torrĭdus хомячок скорпио-
новый южный)

tortĭlis, -e кручёный, витой; изо-
гнутый, гибкий, вьющийся 
(Moraea tortĭlis морея вью-
щаяся (растение из семей-
ства ирисовых))

tortuōsus, -a, -um извилис-
тый, изогнутый; свилева-
тый; извивающийся (Sesĕli 
tortuōsum жабрица изви-
листая (растение из семей-
ства зонтичных))

tortus, -a, -um извилистый; ви-
той, кручёный (Arbovītis 
tortus арбовитис извитой 
(дерево из семейства кру-
шиновых))

torus, -i m цветоложе
tot indecl. столько
totus, -a, -um весь, целый
toxĭcon, -i n яд
toxĭcum, -i n яд
toxĭcus, -a, -um ядовитый
tractus, -us m тракт
tradescantia, -ae f традесканция 

(растение из семейства ком-
мелиновых) (T. spathacea 
традесканция разноцветная; 
T. virginiāna традесканция 
виргинская)

trado, -dĭdi, -dĭtum, -ĕre отда-
вать; поручать, возлагать; 
передавать, рассказывать; 
сообщать

tragopōgon, -ōnis m козло-
бородник (растение из 
семейства астровых) 
(T. cretaceus козлобород-
ник меловой; T. major коз-
лобородник большой; 
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T. orientālis козлобородник 
восточный; T. porrifolius 
козлобородник пореелист-
ный; T. pratensis коз-
лобородник луговой; 
T. ucrainĭcus козлобород-
ник украинский)

tragus, -i m козлец (расте-
ние из семейства злаковых) 
(T. racemōsus козлец кис-
тистый)

traho, traxi, tractum, -ĕre влечь, 
тащить, тянуть; склонять

trames, -mĭtis m ответвление 
большой дороги, тропинка, 
просёлочная дорога; генеа-
логическая ветвь

trano, -āvi, -ātum, -āre переплы-
вать; перелетать, пролетать

trans praep. (с асс.) через, за
transcaucasĭcus, -a, -um закав-

казский
transeo, -ii, -ĭtum, -īre перехо-

дить, проходить
trapa, -ae f водяной орех, чи-

лим, рогульник (растение 
из семейства рогульнико-
вых) (T. natans рогульник 
плавающий)

trecēni, -ae, -a по триста
trecentesĭmus, -a, -um трёхсотый
trecenti, -ае, -а триста
tredĕcim тринадцать

tremo, -mui, –, -ĕre дрожать, со-
трясаться

tremor, -ōris m дрожь; озноб
tremŭla, -ae f осина (Popŭ-

lus t. тополь дрожащий или 
осина обыкновенная)

tremŭlus, -a, -um дрожащий
trepĭdo, -āvi, -ātum, -āre дро-

жать
trepĭdus, -a, -um дрожащий
tres, tria три
triandrus, -a, -um трёхтычин-

ковый, трёхтычиночный 
(Elatīne triandra повойни-
чек трёхтычинковый (рас-
тение из семейства по-
войничковых); Narcissus 
triandrus нарцисс трёхты-
чинковый)

triangulāris, -e треугольный
triangŭlus, -a, -um треугольный 

(Lampropeltis triangŭlum 
змея молочная (змея из се-
мейства ужеобразных); 
Zeuxīne triangŭla зевксина 
треугольная (растение из 
семейства орхидных))

tribus, -ūs f триба; колено (так-
сономический ранг)

tricēni, -ae, -а по тридцать
tricesĭmus, -a, -um тридцатый
tricŏlor, -ōris трёхцветный
tridactўlus, -a, -um трёхпалый
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tridentātus, -a, -um трёхзубча-
тый

triennis, -e трёхлетний
trifĭdus, -a, -um трёхнадрезный 

(Corallorhiza trifĭda ладьян 
трёхнадрезный или коралло-
вый корень (растение из се-
мейства орхидных); Malŏpe 
trifĭda дыравка трёхнадрез-
ная (растение из семейства 
мальвовых))

triflōrus, -a, -um трёхцветковый
trifoliātus, -a, -um трёхлистный 

(Menyanthes trifoliāta вах-
та трёхлистная (растение 
из семейства вахтовых); 
Ptelea trifoliāta птелея трёх-
листная (растение из семей-
ства рутовых))

trifoliolātus, -a, -um трёхлис-
точковый

trifolium, -i n трилистник; кле-
вер (T. arvense клевер лу-
говой; T. campestre клевер 
полевой; T. dubium кле-
вер сомнительный; T. me-
dium клевер средний; 
T. montānum клевер гор-
ный; T. ochroleucum клевер 
бледно-жёлтый; T. pratense 
клевер луговой; T. repens 
клевер ползучий; T. rubens 
клевер красноватый; T. sub-
terraneum клевер подзем-
ный)

trifolius, -a, -um трёхлистный 
(Coptis trifolia коптис трёх-
листный (растение из се-
мейства лютиковых))

triginta тридцать
trigўnus, -a, -um трёхпестич-

ный
trilobātus, -a, -um трёхлопаст-

ный (Spiraea trilobāta спи-
рея трёхлопастная (расте-
ние из семейства розовых))

trinervius, -a, -um трёхжилко-
вый (Leptospermum tri-
nervium тонкосемянник 
трёхжилковый (растение из 
семейства миртовых))

tripes, -pĕdis трехногий
triplex, -lĭcis тройной
trisētum, -i n трищетинник 

(растение из семейства 
злаковых) (T. flavescens 
трищетинник желтова-
тый; T. rigĭdum трищетин-
ник жёсткий; T. spicātum 
трищетинник колосистый; 
T. transcaucasĭcum три-
щетинник закавказский; 
T. turcĭcum трищетинник 
турецкий)

tristitia, -ae f печаль
tritĭcum, -i n пшеница 

(T. aestīvum пшеница летняя 
(мягкая); T. durum пшеница 
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твёрдая; T. sphaerococcum 
пшеница шарозёрная)

triviālis, -e обычный, обыкно-
венный, простой; обыден-
ный (Anthus triviālis конёк 
лесной (птица из семейства 
трясогузковых); Lactarius 
triviālis млечник обыкно-
венный (гриб из семейства 
сыроежковых))

Trojānus, -a, -um троянский
trollius, -i m купальница (рас-

тение из семейства люти-
ковых) (T. altaĭcus купаль-
ница алтайская; T. asiatĭcus 
купальница азиатская; 
T. europaeus купальница 
европейская; T. lilacĭnus 
купальница лиловая; T. uni-
flōrus купальница одно-
цветковая)

tropaeŏlum, -i n настурция 
(растение из семейства на-
стурциевых) (T. azureum 
настурция лазоревая; T. spe-
ciōsum настурция прекрас-
ная; T. tricŏlor настурция 
трёхцветная)

tropĭcus, -a, -um тропический
trulla, -ae f ковш, черпак; сосуд, 

чаша
trulliformis, -e ковшевидный, 

чашевидный (Clitocўbe 
trulliformis говорушка ков-

шевидная (гриб из семей-
ства рядовковых))

trunco, -āvi, -ātum, -āre отсе-
кать, отрубать

truncus, -i m анат. туловище; 
ствол; пень

tu (tui; tibi; te; te) pron. pers. ты
I tuber, -bĕris n клубень; бугор; 

нарост; горб
II tuber, -bĕris n трюфель (гриб 

из семейства трюфелевых) 
(T. aestīvum трюфель лет-
ний; T. brumāle трюфель 
зимний; T. magnātum трю-
фель итальянский; T. mela-
nospŏrum трюфель пери-
горский (чёрный))

tuberculātus, -a, -um бугорчатый 
(Helophŏrus tuberculātus 
морщинник бугорчатый 
(жук из семейства мор-
щинников); Phrynops tuber-
culātus черепаха жабоголо-
вая бугорчатая)

tuberculōsus, -a, -um бугор-
чатый, с большим количе-
ством бугорков (Pholiōta 
tuberculōsa фолиота или 
чешуйчатка обильнобугор-
чатая (гриб из семейства 
строфариевых))

tubercŭlum, -i n бугорок
tuberĭfer, -fĕra, -fĕrum клубне-

носный
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tuberiformis, -e клубневидный
tuberōsus, -a, -um бугристый, 

шишковидный, шишкова-
тый; клубневидный, клуб-
невой (Polianthes tuberōsa 
тубероза или полиантес 
клубненосный (растение из 
семейства спаржевых))

tubŭla, -ae f трубка, трубочка
tubulōsus, -a, -um трубчатый
tubus, -i m труба, трубопровод, 

канал
tuitio, -ōnis f забота (о потом-

стве); уход (за потомством)
tulĭpa, -ae f тюльпан (T. clusiāna 

тюльпан клюзиуса; T. krau-
seāna тюльпан краузе; 
T. praecox тюльпан ранний; 
T. saxatĭlis тюльпан скаль-
ный; T. silvestris тюльпан 
лесной; T. tarda тюльпан 
поздний)

tumeo, -mui, –, -ēre быть разду-
тым, распухшим; вздуваться

tumesco, tumui, –, -ĕre распу-
хать, пухнуть

tumĭdus, -a, -um вздутый, раз-
дувающийся; надутый 
(Bulbophyllum tumĭdum 
бульбофиллюм надутый 
(растение из семейства 
орхидных); Scapterŏmys 
tumĭdus хомяк водяной ар-
гентинский)

tundra, -ae f тундра
tunĭca, -ae f туника; оболочка, 

корка, кора, кожица
tunicātus, -a, -um покрытый 

оболочкой или кожурой; 
со многими хорошо вы-
раженными оболочками 
(Echinodŏrus tunicātus эхи-
нодорус оболочковый (рас-
тение из семейства часту-
ховых))

turba, -ae f скопище, толпа, мас-
са; стая, свора

turbĭdus, -a, -um мутный 
turbinātus, -a, -um конический; 

кеглевидный (Gastrobolētus 
turbinātus гастроболет ко-
нический (гриб из семей-
ства болетовых); Ipomoea 
turbināta ипомея кониче-
ская (растение из семей-
ства вьюнковых))

turbo, -bĭnis m вихрь, смерч
Turcia, -ae f турция
turcĭcus, -a, -um турецкий
turdus, -i m дрозд (T. iliăcus 

дрозд-белобровик; T. me-
rŭla дрозд чёрный; 
T. migratorius дрозд стран-
ствующий; T. philomēlos 
дрозд певчий; T. pilāris 
дрозд-рябинник; T. ruficollis 
дрозд краснозобый; T. vis-
civŏrus дрозд-деряба)
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turfa, -ae f торф
turfōsus, -a, -um торфянистый, 

торфяной
turgĭdus, -a, -um надутый; 

вздувшийся; раздувшийся; 
набухший (Aulacomnium 
turgĭdum аулокомниум взду-
тый (мох из семейства ауло-
комниевых))

turrītus, -a, -um имеющий фор-
му башни

tussilāgo, -gĭnis f мать-и-мачеха 
(T. farfăra мать-и-мачеха 
обыкновенная)

tussis, -is f кашель
tuus, -a, -um pron. posses. твой
typha, -ae f рогóз (растение 

из семейства рогóзовых) 
(T. angustifolia рогоз узко-
листный; T. latifolia рогоз 
широколистный; T. laxma-
nii рогоз лаксмана)

typĭcus, -a, -um типичный; ти-
повой (Archaster typĭcus 
морская звезда песчаная; 
Naenia typĭca нения типич-
ная (бабочка из семейства 
совок))

typologia, -ae f типология
typologĭcus, -a, -um типологи-

ческий
typus, -i m тип

U u

I uber, -ĕris n вымя
II uber, -ĕris плодородный; пло-

доносный
ubertas, -tātis f плодородие; 

урожайность, изобилие
ubi adv. где
Ucrainia, -ae f украина
ucrainĭcus, -a, -um украинский 

(Lotus ucrainĭcus лядвенец 
украинский (растение из се-
мейства бобовых))

Ucrania, -ae f украина
ucranĭcus, -a, -um украинский
uliginōsus, -a, -um сырой, 

влажный; топкий; болот-
ный, топянóй (Cortinarius 
uliginōsus паутинник болот-
ный (гриб из семейства пау-
тинниковых); Gaurodўtes 
uliginōsus гребец бурый 
(жук из семейства плавун-
цов))

ulīgo, -gĭnis f влажность, сы-
рость; болото, трясина, топь

Ulmaceae, -ārum f вязовые 
(бот. семейство)

ulmeus, -a, -um вязовый
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ulmus, -i f вяз (U. densa вяз 
густой; U. elliptĭca вяз эл-
липтический; U. foliacea 
вяз листоватый; U. glabra 
вяз шершавый; U. laevis 
вяз гладкий (обыкновен-
ный); U. minor вяз малый; 
U. pumĭla вяз приземис-
тый или карагач; U. scabra 
вяз шершавый (горный); 
U. suberōsa вяз пробковый)

ultĭmus, -a, -um отдалённей-
ший; последний; крайний

ultra praep. (c acc.) дальше; 
дольше; сверх

ultramarīnus, -a, -um ультра-
мариновый (Aphelocŏma 
ultramarīna сойка кустар-
никовая мексиканская (пти-
ца из семейства врановых); 
Pamphobeteus ultramarīnus 
памфобетеус ультрамарино-
вый (паук из семейства пау-
ков-птицеедов))

ultramatūrus, -a, -um перезре-
лый

ulŭla, -ae f сова (Surnia u. сова 
ястребиная)

ululātus, -us m вой
ulŭlo, -āvi, -ātum, -āre выть, за-

вывать
ulva, -ae f ульва (род водорос-

ли) (U. lactūca ульва са-
латная или морской салат 

(водоросль из семейства 
ульвовых))

umbella, -ae f зонтик
umbellātus, -a, -um зонтичный 

(Agapanthus umbellātus 
агапантус зонтичный (рас-
тение из семейства ама-
риллисовых); Chimaphĭla 
umbellāta зимолюбка зон-
тичная (растение из семей-
ства вересковых); Ibēris 
umbellāta иберис зонтич-
ный (растение из семей-
ства капустных); Polypŏrus 
umbellātus трутовик развет-
влённый (зонтичный) (гриб 
из семейства полипоровых))

umbellĭfer, -fĕra, -fĕrum зонти-
коносный (Pisonia umbel-
lifĕra пизония зонтиконос-
ная (растение из семейства 
никтагиновых))

Umbellifĕrae, -ārum f зонтич-
ные (бот. семейство)

umbelliflōrus, -a, -um зонти-
коцветный (Nothaphoebe 
umbelliflōra нотафеба зон-
тикоцветная (растение из 
семейства лавровых))

umbelliformis, -e зонтиковид-
ный (Eupatorium umbel-
liforme посконник зонти-
ковидный (растение из 
семейства астровых))

umbra, -ae f тень
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umbro, -āvi, -ātum, -āre давать 
тень; покрывать тенью

umbrōsus, -a, -um тенистый, 
теневой (Pluteus umbrōsus 
плютей затенённый (гриб из 
семейства плютеевых))

umeo, –, –, -ēre быть влажным, 
сырым

umĕrus, -i m предплечье; плечо
umĭdus, -a, -um влажный, сы-

рой; росистый
umor, -ōris m влажность; влага
uncinātus, -a, -um крючковатый 

(Chamelaucium uncinātum 
восковник крючковатый 
(растение из семейства 
миртовых))

I uncus, -a, -um загнутый, изо-
гнутый; крючковатый, ког-
тистый

II uncus, -i m крюк, крючок
unda, -ae f волна; вода
undātus, -a, -um волнистый 

(о поверхности) (Coraebus 
undātus коребус волнистый 
(жук из семейства златок); 
Entolōma undātum энто-
лома волнистая (гриб из се-
мейства энтоломовых); Hy-
locereus undātus питайя или 
земляничная груша (расте-
ние из семейства кактусо-
вых))

undecies одиннадцать раз

undĕcim одиннадцать
undecĭmus, -a, -um одиннадца-

тый
undēni, -ae, -a по одиннадцать
undevicēni, -ae, -а по девятнад-

цать
undevicesĭmus, -a, -um девят-

надцатый
undeviginti девятнадцать
undulātus, -a, -um волнистый; 

мелковолнистый (Hosta 
undulāta хоста волнистая 
(растение из семейства 
хостовых); Melopsittăcus 
undulātus попугайчик вол-
нистый)

unguiculāris, -e ногтевой; ког-
тевой (Ceutornynchus 
unguiculāris жук из семей-
ства долгоносиков)

unguiculātus, -a, -um когтистый 
(Clarkia unguiculāta клар-
кия ноготковая (растение 
из семейства кипрейных); 
Meriŏnes unguiculātus пес-
чанка когтистая (грызун из 
семейства песчанок); Sorex 
unguiculātus бурозубка ког-
тистая (животное из се-
мейства землероек); Vigna 
unguiculāta вигна когтистая 
(растение из семейства бо-
бовых))



167

UNG  URC

unguicŭlus, -i m ноготок, но-
готь; коготок

unguiformis, -e ногтеобразный; 
когтевидный, когтеобразный

unguis, -is m ноготь, коготь; ко-
пыто; ногтеобразный кон-
чик (лепестков)

ungŭla, -ae f копыто; коготь
ungulāris, -e копытный (отно-

сящийся к копыту) (Haliptus 
ungulāris жук из семейства 
плавунчиков)

ungulātus, -a, -um снабжён-
ный копытами, копытный 
(Dolichŏpus ungulātus зеле-
нушка когтевидная (муха из 
семейства зеленушек))

unicellulāris, -e одноклеточный
unicŏlor, -ōris одноцветный, 

одинакового цвета (непёст-
рый, без рисунка); одномаст-
ный (Attagēnus unicŏlor 
жук чёрный ковровый 
(жук из семейства коже-
едов); Stromatium unicŏlor 
стромациум одноцветный 
(жук из семейства усачей); 
Xenopeltis unicŏlor змея лу-
чистая)

unicornis, -e однорогий (Naso 
unicornis носорог однорогий 
или носач настоящий (рыба 
из семейства рыб-хирургов))

unĭcus, -a, -um единственный, 
уникальный

uniflōrus, -a, -um одноцвет-
ковый (Erigĕron uniflōrus 
мелколепестник одноцвет-
ковый (растение из семей-
ства астровых); Lycŏpus 
uniflōrus зюзник одноцвет-
ковый (растение из семей-
ства яснотковых))

uniformis, -e однообразный, 
простой

unigibbus, -a, -um одногорбый
uniseriālis, -e однорядный
unisexuālis, -e однополый; раз-

дельнополый
universĭtas, -tātis f совокуп-

ность; объединение (людей), 
коллектив; университет

unus, -a, -um один
upŭpa, -ae f удод (U. epops удод 

обыкновенный)
uralensis, -e уральский (Apo-

dēmus (Sylvaemus) uralensis 
мышь малая лесная)

urbānus, -a, -um городской 
(Geum urbānum гравилат 
городской (растение из се-
мейства розовых))

urbĭcus, -a, -um городской 
(Delīchon urbĭca ласточка 
городская)

urbs, urbis f город; рим
urceolātus, -a, -um кувшинчатый 

(Galax urceolāta галакс кув-
шинчатый (обыкновенный) 
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(растение из семейства 
диапенсиевых); Melichrus 
urceolātus мелихрус кув-
шинчатый (растение из се-
мейства вересковых))

urceŏlus, -i m кувшинчик
urens, -entis жгучий
uro, ussi, ustum, -ĕre жечь, па-

лить
urocarpus, -a, -um хвостоплод-

ный
Ursīdae, -ārum f медвежьи  

(зоол. семейство)
ursīnus, -a, -um медвежий 

(Callorhīnus ursīnus се-
верный котик морской; 
Melursus ursīnus медведь-
губач)

ursus, -i m медведь (U. ame-
ricānus медведь североаме-
риканский; U. arctos медведь 
бурый; U. maritĭmus мед-
ведь белый; U. thibetānus 
медведь белогрудый (гима-
лайский))

urtīca, -ae f крапива (U. dioĭca 
крапива двудомная; U. kio-
viensis крапива киевская; 
U. pilulifĕra крапива шари-
коносная; U. urens крапива 
жгучая)

urus, -i m дикий бык, тур
usitātus, -a, -um употребитель-

ный

ussuriensis, -e уссурийский 
(Codonopsis ussuriensis 
кодонопсис уссурийский 
(растение из семейства ко-
локольчиковых); Spiraea 
ussuriensis спирея уссурий-
ская (растение из семей-
ства розовых); Tanysphўrus 
ussuriensis танисфирус ус-
сурийский (жук из семей-
ства долгоносиков))

ustŭlo, -āvi, -ātum, -āre обжи-
гать

usus, -us m употребление, ис-
пользование; опыт

I ut adv. как
II ut conj. чтобы
utĭlis, -e полезный, годный
uva, -ae f виноград (Arcto-

staphўlos uva-ursi то-
локнянка обыкновенная 
(растение из семейства ве-
ресковых))

uvĭdus, -a, -um мокрый, влаж-
ный; росистый

uxor, -ōris f жена, супруга

V v

vacca, -ae f корова
vaccinium, -i n черника 

(V. myrtillus черника обык-
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новенная; V. uliginōsum го-
лубика мелкоплодная (обык-
новенная); V. vitis-idaea 
брусника обыкновенная)

vaccīnus, -a, -um коровий 
(Tricholōma vaccīnum ря-
довка коровья (гриб из се-
мейства рядовковых))

vacuŏla, -ae f вакуоль
vacuus, -a, -um незанятый, сво-

бодный, пустой, порожний; 
полый

vado, –, –, -ĕre идти, отправ-
ляться

vadum, -i n брод, мель
vae! interj. горе! увы!
vaginātus, -a, -um влагалищный 

(с влагалищем) (Alopecūrus 
vaginātus лисохвост влага-
лищный (растение из се-
мейства злаковых); Potamo-
gēton vaginātus рдест 
влагалищный (растение из 
семейства рдестовых))

valeo, -lui, -lĭtum, -ēre быть здо-
ровым; иметь силу; быть 
сильным, крепким

valeriāna, -ae f валериа-
на (V. alternifolia вале-
риана очерёднолистная; 
V. capitāta валериана голов-
чатая; V. collīna валериа-
на холмовая; V. officinālis 
валериана лекарственная; 

V. rossĭca валериана рус-
ская; V. saxicŏla валериана 
скальная)

valĭdus, -a, -um крепкий, силь-
ный; здоровый

valles, -is f долина
vallicŭla, -ae f небольшая впа-

дина; балка (степной овраг)
vanilla, -ae f ваниль 

(V. planifolia ваниль пло-
сколистная; V. tahitensis ва-
ниль таитянская)

vanillōsus, -a, -um ванильный
variabĭlis, -e переменный,  

изменчивый (Crepidōtus 
variabĭlis крепидот измен-
чивый (гриб из семейства 
волоконницевых); Gnorĭmus 
variabĭlis восковик-пестряк 
изменчивый (жук из семей-
ства пластинчатоусых))

variegātus, -a, -um пёстрый 
(Codiaeum variegātum ко-
диэум пёстрый (растение 
из семейства молочайных); 
Laccophĭlus variegātus лак-
кофилус пёстрый (жук из 
семейства плавунцов))

variĕgo, -āvi, -ātum, -āre делать 
разноцветным, пёстрым, 
расцвечивать

variĕtas, -tātis f различие, раз-
ница; разновидность

variiherbētum, -i n разнотравье
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variiherbōsus, -a, -um разно-
травный

vario, -āvi, -ātum, -āre разно-
образить, менять, видоиз-
менять

varius, -a, -um разный, различ-
ный; разнообразный

Varsovia, -ae f варшава
varsoviensis, -e варшавский
vegetabĭlis, -e растительный
vegetatio, -ōnis f раститель-

ность, вегетация
vegetatīvus, -a, -um вегетатив-

ный
vegĕtus, -a, -um крепкий, пол-

ный сил, бодрый; яркий, 
свежий, ясный

velocĭter adv. быстро, скоро
velox, -lōcis быстрый
velutinōsus, -a, -um барха-

тистый (Brachychĭton 
velutinōsus брахихитон бар-
хатистый (растение из се-
мейства мальвовых))

velutĭnus, -a, -um бархатный, 
бархатистый (Ceanŏthus 
velutĭnus краснокоренник 
бархатистый (растение из 
семейства крушиновых); 
Musa velutĭna банан бар-
хатистый; Otiorhynchus 
velutĭnus скосарь бархатис-
тый (жук из семейства дол-
гоносиков))

vena, -ae f вена; кровеносный 
сосуд, жила

venatĭcus, -a, -um охотничий 
(Speŏthos venatĭcus собака 
кустарниковая (млекопита-
ющее из семейства псовых))

venatio, -ōnis f охота
venenātus, -a, -um ядовитый
venenĭfer, -fĕra, -fĕrum ядонос-

ный, ядовитый
venenōsus, -a, -um ядовитый 

(Physostigma venenōsum 
физостигма ядовитая (рас-
тение из семейства бобо-
вых); Zigadēnus venenōsus 
зигаденус ядовитый (расте-
ние из семейства мелантие-
вых))

venēnum, -i n яд
venĕtus, -a, -um цвета морской 

воды, голубой, лазоревый 
(Apocўnum venĕtum кен-
дырь синеватый (растение 
из семейства кутровых))

vĕnio, vēni, ventum, -īre прихо-
дить

venōsus, -a, -um с (про)жилка-
ми, жилковатый (Cucubălus 
venōsus хлопушка или смо-
лёвка обыкновенная (расте-
ние из семейства гвоздич-
ных); Sauromătum venōsum 
сауроматум жилковатый 
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(растение из семейства 
ароидных))

venter, -tris m живот, брюхо; 
анат. брюшко

ventricōsus, -a, -um вздутый, 
с брюшком (Aptocȳclus 
ventricōsus рыба-лягуш-
ка (рыба из семейства пи-
нагоровых); Gastridium 
ventricōsum пузатик взду-
тый (растение из семейства 
злаковых); Hosta ventricōsa 
хоста вздутая (растение из 
семейства хостовых))

ventus, -i m ветер
ver, veris n весна
verātrum, -i n чемерица (расте-

ние из семейства мелантие-
вых) (V. album чемерица бе-
лая; V. dahurĭcum чемерица 
даурская; V. lobeliānum че-
мерица лобеля или чемери-
ца обыкновенная; V. nigrum 
чемерица чёрная)

verbascum, -i n бот. коровяк 
(растение из семейства но-
ричниковых) (V. lychnītis 
коровяк мучнистый; V. ni-
grum коровяк чёрный; 
V. phlomoīdes коровяк ле-
карственный; V. thapsus ко-
ровяк обыкновенный или 
медвежье ухо)

verbēna, -ae f вербена (растение 
из семейства вербеновых) 

(V. bonariensis вербена буэ-
нос-айресская; V. hybrĭda 
вербена гибридная; V. offici-
nalis вербена лекарственная; 
V. tenĕra вербена нежная)

verbum, -i n слово, выражение; 
грамм. глагол

verificātus, -a, -um контроль-
ный

verĭtas, -tātis f истина, правда
vermiculatio, -ōnis f червоточи-

на, изъеденность червями
vermiculātus, -a, -um черве-

образный, лентообразный
vermiculōsus, -a, -um червивый
vermicŭlus, -i m червячок; ли-

чинка
vermis, -is m червь
vernālis, -e весенний
vernatio, -ōnis f линька
vernus, -a, -um весенний 

(Ficaria verna чистяк весен-
ний (растение из семейства 
лютиковых); Leucōjum 
vernum белоцветник весен-
ний (растение из семейства 
амариллисовых))

veronĭca, -ae f бот. верóника 
(растение из семейства но-
ричниковых) (V. agrestis 
вероника пáшенная; V. ar-
vensis вероника полевая; 
V. incāna вероника седова-
тая; V. longifolia вероника 



172

VER  VES

длиннолистная; V. officinālis 
вероника лекарственная; 
V. opāca вероника тусклая; 
V. persĭca вероника персид-
ская; V. spicāta вероника 
колосистая; V. spuriа веро-
ника ненастоящая (мутов-
чатая); V. taurĭca вероника 
крымская; V. verna верони-
ка весенняя)

verrūca, -ae f бородавка
verruciformis, -e бородавковид-

ный
verrucōsus, -a, -um покрытый 

бородавками, бородавчатый 
(Myoxocephălus verrucōsus 
керчак бородавчатый (рыба 
из семейства керчаковых))

verrucŭla, -ae f бородавочка
verruculōsus, -a, -um мелко-

бородавчатый (Lithops 
verruculōsus литопс мелко-
бородавчатый (растение из 
семейства аизовых))

versicŏlor, -ōris разноцвет-
ный, пёстрый (Avicularia 
versicŏlor авикулярия раз-
ноцветная (паук из семей-
ства пауков-птицеедов))

vertĕbra, -ae f анат. позвонок
vertebrālis, -e анат. позвоноч-

ный
Vertebrāta, -ōrum n позвоноч-

ные (зоол. подтип)

vertex, -tĭcis m темя, макушка; 
высочайшая точка, верши-
на; верхушка

verticālis, -e отвесный, вер-
тикальный (Echinodŏrus 
verticālis эхинодорус вер-
тикальный (растение из 
семейства частуховых); 
Prionitūrus verticālis раке-
тохвостый попугай верти-
кальный (птица из семей-
ства попугаевых))

verum, -i n правда, истина
verus, -a, -um истинный, насто-

ящий (Cinnamōmum verum 
коричник настоящий или ко-
рица (растение из семей-
ства лавровых))

vervex, -vēcis m баран (холощё-
ный)

vescus, -a, -um чахлый, то-
щий; скудный, маленький 
(Russŭla vesca сыроежка 
пищевая)

vesicarius, -a, -um пузырчатый
vespa, -ae f оса; шершень 

(V. crabro шершень обык-
новенный; V. orientālis 
шершень туркестанский; 
V. velutĭna шершень барха-
тистый (насекомое из семей-
ства настоящих ос))

vesper, -ĕri m вечер
vespĕri adv. вечером
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vespertīnus, -a, -um вечер-
ний; западный (Philobius 
vespertīnus филобиус или 
слоник листовой вечерний 
(жук из семейства долгоно-
сиков))

vester, -tra, -trum pron. posses. 
ваш

vestio, -īvi, -ītum, -īre одевать 
(кого-л.), покрывать

veto, -tui, -tĭtum, -āre запрещать
vetus, -tĕris старый, древний
vetustus, -a, -um старый, древ-

ний
via, -ae f путь, дорога
vibrio, -ōnis f вибрион
viburnum, -i n калина 

(V. burejaetĭcum кали-
на бурятская (бурейская); 
V. opŭlus калина обыкно-
венная (красная); V. utĭle ка-
лина полезная)

vicēni, -ae, -a по двадцати; двад-
цать

vicesĭmus, -a, -um двадцатый
vicia, -ae f вика, горошек (рас-

тение из семейства бобо-
вых) (V. angustifolia горо-
шек узколистный; V. cracca 
горошек мышиный; V. faba 
боб садовый; V. grandiflōra 
горошек крупноцветковый; 
V. hirsūta горошек волосис-
топлодный (волосистый); 

V. multicaulis горошек мно-
гостебельный; V. satīva го-
рошек посевной или вика 
посевная; V. sepium горо-
шек заборный; V. silvatĭca 
(sylvatĭca) горошек лесной; 
V. tenuifolia горошек тонко-
листный; V. tetrasperma го-
рошек четырёхсемянный; 
V. villōsa горошек мохнатый)

vicies двадцать раз, двадцати-
кратно

vicinĭtas, -tātis f окрестности
victoria, -ae f победа
vicus, -i m деревня, посёлок
vĭdeo, vīdi, vīsum, -ēre видеть, 

смотреть; pass. казаться
viginti двадцать
villōsus, -a, -um ворсинчатый, 

ворсистый (Hemitriptĕrus 
villōsus рогатка волосатая 
или ворон морской (рыба 
из семейства рогатковых); 
Mallōtus villōsus мойва (ры-
ба из семейства корюшко-
вых); Orechtochīlus villōsus 
вертячка волосистая (жук 
из семейства вертячек))

villus, -i m шерсть; ворс; расти-
тельный пух

viminālis, -e прутовидный, пру-
тьевидный; ивовый (Goni-
octĕna viminālis гониоктена 
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ивовая (жук из семейства 
листоедов))

vinaceus, -a, -um винный, вин-
но-красный (Amazōna 
vinacea амазон винногру-
дый (птица из семейства 
попугаевых); Carpodăcus 
vinaceus чечевица винно-
красная (птица из семей-
ства вьюрковых); Entolōma 
vinaceum энтолома винная 
(гриб из семейства энтоло-
мовых); Streptopelia vinacea 
горлица винная (птица из 
семейства голубиных))

vinca, -ae f барвнок (расте-
ние из семейства кутровых) 
(V. erecta барвинок прямой; 
V. herbacea барвинок травя-
нистый; V. major барвинок 
большой; V. minor барвинок 
малый; V. rosea барвинок 
розовый)

vincetoxĭcum, -i n ластовень 
(растение из семейства кут-
ровых) (V. hirundinaria ла-
стовень ласточкин (лекар-
ственный); V. intermedium 
ластовень промежуточный)

vincio, vinxi, vinctum, -īre обвя-
зывать, обвивать

vinco, vici, victum, -ĕre побеж-
дать

vinea, -ae f виноградник; вино-
градная лоза

vineālis, -e виноградниковый, 
обитающий в виноградни-
ках

vinētum, -i n виноградник
vinicŏlor, -ōris винно-красный, 

бордовый (Paphiopedīlum 
vinicŏlor венерин башмачок 
винно-красный (растение 
из семейства орхидных))

vinĭfer, -fĕra, -fĕrum дающий 
виноград, виноградный

vinōsus, -a, -um винный; винно-
красный; имеющий винный 
запах (Dendrobium vinōsum 
дендробиум винно-красный 
(растение из семейства ор-
хидных); Russŭla vinōsa сы-
роежка винно-красная)

vinum, -i n вино; виноград
viŏla, -ae f фиалка (V. ambi-

gua фиалка сомнительная; 
V. amurĭca фиалка амур-
ская; V. arvensis фиалка 
полевая; V. canīna фиалка 
собачья; V. collīna фиалка 
холмовая; V. hirta фиалка 
опушённая; V. incīsa фи-
алка надрезанная; V. mira-
bĭlis фиалка удивительная; 
V. montāna фиалка гор-
ная; V. odorāta фиалка ду-
шистая; V. palustris фи-
алка болотная; V. pumĭla 
фиалка низкая (луговая); 
V. rupestris фиалка скаль-
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ная; V. silvestris фиалка 
лесная; V. tricŏlor фиалка 
трёхцветная или анютины 
глазки; V. tuberifĕra фиалка 
клубненосная; V. uliginōsa 
фиалка топянáя)

violaceus, -a, -um фиалковый, 
фиолетовый (Cortinarius 
violaceus паутинник фио-
летовый (гриб из семейства 
паутинниковых); Meloё 
violaceus майка фиолето-
вая (жук из семейства на-
рывников); Tapinachenius 
violaceus тапинахениус 
фиолетовый (паук из семей-
ства пауков-птицеедов); 
Tremoctōpus violaceus ось-
миног парящий (попонча-
тый))

vipĕra, -ae f гадюка (V. ammo-
dўtes гадюка носатая; 
V. berus гадюка обыкновен-
ная; V. kaznakōvi гадюка 
казнакова; V. xanthīna га-
дюка малоазиатская (турец-
кая; армянская))

vir, viri m муж; мужчина, человек
vireo, -ui, –, -ēre быть зелёным, 

зеленеть
viresco, -rui, –, -ĕre становиться 

зелёным, зеленеть
virga, -ae f ветка, ветвь, побег; 

прут

virgātus, -a, -um прутьевидный, 
прутовидный; плетёный; 
полосатый (Nemiptĕrus 
virgātus нитепёр полосатый 
(рыба из семейства нитепё-
рых))

virgineus, -a, -um девичий; дев-
ственный; молодой (до цве-
тения) (Camarophyllus 
virgineus камарофиллус 
девичий (гриб из семей-
ства рядовковых); Carilia 
virginea карилия девичья 
(жук из семейства жуков-
усачей); Hygrocўbe virginea 
гигроцибе девичья (гриб из 
семейства гигрофоровых))

virgo, -gĭnis f девушка, девица
virgultum, -i n заросли кустар-

ника в долинах рек
viridiāter, -tra, -trum зелёно-

чёрный (Lecidia viridiatra 
лецидея зелёно-чёрная (ли-
шайник из семейства ле-
цидеевых); Rhizocarpon 
viridiatrum ризокарпон зе-
лёно-чёрный (лишайник из 
семейства ризокарповых))

virĭdis, -e зелёный (Asplenium 
virĭde костенец зелёный (па-
поротник из семейства ко-
стенцовых); Chlorophānus 
virĭdis хлорофанус зелёный 
(жук из семейства долго-
носиков); Psichotria virĭdis 
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психотрия зелёная (расте-
ние из семейства марено-
вых))

virōsus, -a, -um ядовитый 
(Cicūta virōsa вех ядовитый 
(растение из семейства зон-
тичных))

virulentus, -a, -um ядовитый
virus, -i n яд (животный); ви-

рус
viscĭdus, -a, -um клейкий, лип-

кий (Saussurea viscĭda горь-
куша клейкая (растение из 
семейства сложноцвет-
ных))

viscōsus, -a, -um клейкий, лип-
кий (Utricularia viscōsa пу-
зырчатка клейкая (растение 
из семейства пузырчатко-
вых))

viscum, -i n омела; птичий клей 
(из ягод омелы)

visus, -us m зрение
vita, -ae f жизнь
vitālis, -e относящийся к жизни, 

жизненный; жизнеспособ-
ный

vitamīnum, -i n витамин
vitellĭnus, -a, -um желточно-

жёлтый (Hoya vitellĭna хойя 
золотисто-жёлтая (растение 
из семейства кутровых); 
Ramphastos vitellĭnus ту-

кан-ариель (птица из семей-
ства тукановых))

vitellum, -i n яичный желток
vitellus, -i m телёночек, бычок; 

яичный желток (Lyncīna 
vitellus линцина вителлюс 
(улитка из семейства ци-
преид))

vitis, -is f виноград; виноградная 
лоза (V. amurensis виноград 
амурский; V. palmāta вино-
град лапчатый; V. silvestris 
виноград лесной; V. vinifĕra 
виноград культурный; 
V. vulpīna виноград лисий) 

vitium, -i n порок
vitreus, -a, -um стеклянный; 

анат. стекловидный
vitrum, -i n стекло; биол. про-

бирка
vitulīnus, -a, -um телячий
vitŭlus, -i n телёнок, бычок; де-

тёныш (слона, лошади, ки-
та) (Onthophăgus vitŭlus 
жук из семейства пластин-
чатоусых)

vivarium, -i n зверинец, питом-
ник; вольер

vivipărus, -a, -um живородящий 
(Bistorta vivipăra змеевик 
живородящий (растение 
из семейства гречишных); 
Sebastes vivipărus окунь 
морской малый (рыба из 
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семейства скорпеновых); 
Zoarces vivipărus бельдюга 
европейская (рыба из семей-
ства бельдюговых))

vivo, vixi, victum, -ĕre жить; пи-
таться

vivus, -a, -um живой
vocātus, -us m зов
voco, -āvi, -ātum, -āre звать; на-

зывать
vola, -ae f анат. ладонь
Volga, -ae f волга
volgensis, -e волжский (Alōsa 

volgensis сельдь волжская; 
Stizostedion volgensis берш 
волжский (рыба из семей-
ства окунёвых))

volitatio, -ōnis f летание, порха-
ние

volĭto, -āvi, -ātum, -āre летать 
туда и сюда, перелетать 
с места на место, порхать

I volo, -āvi, -ātum, -āre летать
II volo, volui, –, velle хотеть, 

желать
volubĭlis, -e вращающийся, кру-

тящийся; вьющийся (Petrea 
volubĭlis петрея вьющаяся 
(растение из семейства вер-
беновых))

volŭcer, -cris, -cre крылатый, 
летающий; стремительный, 
быстрый

volvo, volvi, volūtum, -ĕre ка-
тать; вращать

vorāgo, -gĭnis f пропасть, яма
vorax, -rācis прожорливый, не-

насытный; хищный; всепо-
жирающий (Aspius vorax 
жерех переднеазиатский 
(рыба из семейства карпо-
вых); Haemōpis vorax пияв-
ка конская)

voro, -āvi, -ātum, -āre пожирать
vos (vestri, vestrum; vobis; vos; 

vobis) pron. pers. вы
vox, vocis f голос
vulcanĭcus, -a, -um вулканиче-

ский
vulcānus, -i m вулкан (v. actīvus 

действующий вулкан; v. ex-
stinctus потухший вулкан)

vulgāris, -e обыкновенный, 
обычный, общепринятый; 
повседневный (Falcaria 
vulgāris резак обыкновен-
ный (растение из семей-
ства зонтичных); Mar-
rubium vulgāre шандра 
обыкновенная (растение из 
семейства губоцветных))

vulgātus, -a, -um обычный, об-
щепринятый (Ophioglossum 
vulgātum ужовник обык-
новенный (растение из се-
мейства ужовниковых); 
Sympētrum vulgātum  
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сжатобрюх обыкновенный 
(стрекоза из семейства на-
стоящих стрекоз))

vulnĕro, -āvi, -ātum, -āre ра-
нить; повреждать

vulnus, -nĕris n рана
vulpecŭla, -ae f лисичка
vulpes, -is f лиса; зоол. лиси-

ца (V. bengalensis лиси-
ца бенгальская; V. corsac 
корсáк или лисица степная; 
V. pallĭda лисица бледная; 
V. velox американский кор-
сак (вид лисиц); V. vulpes ли-
сица обыкновенная)

vulpīnus, -a, -um лисий 
(Leccīnum vulpīnum крас-
ноголовик сосновый (гриб 
из семейства болетовых))

vultur, -ŭris m коршун, хищная 
птица (V. gryphus кóндор 
андский (птица из семей-
ства американских грифов))

X x

xanthellus, -a, -um желтоватый
xanthīnus, -a, -um золоти-

сто-жёлтый (Epidendrum 
xanthīnum эпидендрум зо-
лотисто-жёлтый (растение 
из семейства орхидных); 

Promenaea xanthīna проме-
нея золотисто-жёлтая (рас-
тение из семейства орхид-
ных))

xanthocarpus, -a, -um желто-
плодный (Rebutia xantho-
carpa ребуция желтоплод-
ная (растение из семейства 
кактусовых))

xanthophyllum, -i n ксантофилл 
(растительный пигмент, 
придающий жёлтый и ко-
ричневый цвета осенним 
листьям)

xerophĭlus, -a, -um ксерофиль-
ный, сухолюбивый

xerophŏbus, -a, -um ксерофоб-
ный

xerophytĭcus, -a, -um ксерофит-
ный (Jurinea xerophytĭca 
наголоватка ксерофитная 
(растение из семейства 
астровых))

xerophўton, -i n ксерофит (рас-
тение, способное перено-
сить продолжительную за-
суху)

xylēma, -mătis n древесина
xylophĭlus, -a, -um ксилофиль-

ный (Bursaphelenchus 
xylophĭlus сосновая ство-
ловая нематода (микро-
скопический червеобраз-
ный организм из семейства 
Parasitaphelenchidae))



179

XYL

xylophўton, -i n ксилофит (гриб, 
растущий на древесине)

xyphophyllus, -a, -um мечелист-
ный

Z z

zea, -ae f кукуруза (Z. luxu-
rians кукуруза роскошная; 
Z. mays кукуруза обыкно-
венная; Z. nicaraguensis 
кукуруза никарагуанская; 
Z. perennis кукуруза много-
летняя)

zingĭber, -ĕris n имбирь 
(Z. montānum имбирь гор-
ный; Z. officināle имбирь 
лекарственный; Z. zerum-
bet имбирь зерумбет)

zona, -ae f пояс для денег; кли-
матический пояс, зона

zonālis, -e зональный
zonalĭtas, -tātis f зональность
zonātus, -a, -um зонированный, 

с поясами
zonŭla, -ae f поясок; подзона
zoochorīa, -ae f зоохоря (рас-

пространение животными 
спор или семян растений 
и грибов)

zoochōrus, -a, -um зоохорный 
(распространяемый жи-
вотными)

zoocoenōsis, -is f зооценоз (со-
вокупность животных, 
обитающих совместно при 
определенных условиях)

zoographia, -ae f зоография 
(описательная зоология)

zoologia, -ae f зоология
zoologĭcus, -a, -um зоологиче-

ский
zoolŏgus, -i m зоолог
zoophilia, -ae f зоофилúя (опы-

ление растений животны-
ми)

zoophĭlus, -a, -um зоофильный
zoospŏra, -ae f зооспора (под-

вижная спора водорослей 
и грибов)

zygōma, -mătis n анат. скула
zygomorphĭcus, -a, -um зиго-

морфный
zygomorphus, -a, -um зиго-

морфный
Zygoptĕra, -ōrum n равнокры-

лые или мелкие стрекозы 
(зоол. подотряд)

zygospŏra, -ae f зигоспора

ZYG
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Лексический минимум 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

aquĭla, -ae f орел
ciconia, -ae f аист
columba, -ae f голубь
luscinia, -ae f соловей
talpa, -ae f крот
formīca, -ae f муравей
lacerta, -ae f ящерица
locusta, -ae f саранча
betŭla, -ae f берёза
tremŭla, -ae f осина

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

urtīca, -ae f крапива 
viŏla, -ae f фиалка
salvia, -ae f шалфей
avēna, -ae f овёс
beta, -ae f свёкла
carōta, -ae f морковь
bacca, -ae f ягода
fragaria, -ae f земляника
herba, -ae f трава
terra, -ae f земля

Лексический минимум 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

alnus, -i f ольха
cerăsus, -i f вишня
malus, -i f яблоня
padus, -i f черёмуха
pinus, -i f сосна
popŭlus, -i f тополь
junipĕrus, -i f можжевельник
eucalyptus, -i f эвкалипт
aper, apri m кабан
asĭnus, -i m осёл

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ursus, -i m медведь 
rattus, -i m крыса
corvus, -i m ворон
cygnus, -i m лебедь
larus, -i m чайка
helianthus, -i m подсолнечник
trifolium, -i n клевер
hordeum, -i n ячмень
tritĭcum, -i n пшеница
caelum, -i n небо
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Лексический минимум 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

homo, -mĭnis m человек
anĭmal, -ālis n животное
avis, -is f птица
piscis, -is m рыба
insectum, -i n насекомое
planta, -ae f растение
arbor, -ŏris f дерево
fungus, -i m гриб
flos, floris m цветок
alga, -ae f водоросль

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

gramen, -mĭnis n злак
altus, -a, -um высокий
latus, -a, -um широкий
latifolius, -a, -um  
широколистый
longus, -a, -um длинный
magnus, -a, -um большой
scelerātus, -a, -um ядовитый
esculentus, -a, -um  
съедобный
vivus, -a, -um живой
caecus, -a, -um слепой

Лексический минимум 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

cortex, -tĭcis f кора
caulis, -is m стебель
radix, -dīcis f корень
rhizōma, -mătis n корневище
ramus, -i m ветвь
folium, -i n лист
pistillum, -i n пестик
stamen, -mĭnis n тычинка
petălum, -i n лепесток
pileus, -i m шляпка (гриба)

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

gemma, -ae f почка  
(на растениях)
bulbus, -i m луковица
nux, nucis f орех
vulgāris, -e обыкновенный
commūnis, -e общий;  
обыкновенный
medicinālis, -e медицинский, 
лекарственный
officinālis, -e лекарственный, 
аптечный
urens, -entis жгучий
repens, -entis ползучий
serpens, -entis ползающий, 
пресмыкающийся
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Лексический минимум 5

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

barba, -ае f борода
barbātus, -a, -um  
бородчатый, бородатый
arēna, -ae f песок
arenarius, -a, -um песчаный, 
песочный
aqua, -ae f вода
aquatĭcus, -a, -um водный, во-
дяной
silva, -ae f лес
silvatĭcus, -a, -um лесной
silvester, -tris, -tre лесной
silvicŏla, -ae m, f обитающий 
в лесу, обитатель лесов

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

saxum, -i n скала
saxatĭlis, -e находящийся на 
скале, наскальный; каменный
pilus, -i m волос, волосок
pilōsus, -a, -um волосистый
nemus, -mŏris n роща, дуб-
рава
nemorālis, -e относящийся 
к роще, дубравный
sanguis, -ĭnis m кровь
sanguineus, -a, -um крова-
вый; кроваво-красный
anser, -ĕris m гусь
anserīnus, -a, -um гусиный

Лексический минимум 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

felis, -is m, f кот, кошка
canis, -is m, f пёс, собака
bos, bovis m, f бык, корова
elĕphas, -antis m слон
lynx, lyncis m рысь
vulpes, -is f лиса
accipĭter, -tris m ястреб
falco, -cōnis m сокол
grus, gruis m, f журавль
passer, -ĕris m воробей

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

hirundo, -dĭnis f ласточка
hirūdo, -dĭnis f пиявка
apis, -is f пчела
abies, -ĕtis f пихта
plantāgo, -gĭnis f  
подорожник
secāle, -is n рожь
carnivŏrus, -a, -um плотояд-
ный
pantophăgus, -a, -um всеяд-
ный
phytophăgus, -a, -um питаю-
щийся растениями
rapax, -pācis хищный
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Лексический минимум 7

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

rossĭcus, -a, -um российский, 
русский
sibirĭcus, -a, -um сибирский
uralensis, -e уральский
rustĭcus, -a, -um деревенский, 
сельский
urbānus, -a, -um городской
domestĭcus, -a, -um домаш-
ний
occidentālis, -e западный
orientālis, -e восточный
annus, -i m год
annuus, -a, -um однолетний

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

biennis, -e двулетний, двух-
летний
perennis, -e многолетний
praecox, -cŏcis скороспелый, 
ранний
serotĭnus, -a, -um поздний
satīvus, -a, -um посевной
odorātus, -a, -um душистый, 
пахучий
asper, -ĕra, -ĕrum шерохова-
тый, шершавый
crispus, -a, -um кудрявый, 
курчавый
acer, acris, acre едкий, 
острый
fragĭlis, -e хрупкий, ломкий

Лексический минимум 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

flumen, -mĭnis n река
stagnum, -i n пруд, болото
lacus, -us m озеро
lacuster, -tris, -tre озёрный
palustris, -e болотный
fluviatĭlis, -e речной
marīnus, -a, -um морской
arvensis, -e полевой
campestris, -e полевой
pratensis, -e луговой

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

hortensis, -e садовый
montānus, -a, -um горный
argenteus, -a, -um серебря-
ный, серебристый
caeruleus, -a, -um синий, го-
лубой
aureus, -a, -um золотистый
flavus, -a, -um жёлтый
niger, -gra, -grum чёрный
albus, -a, -um белый
ruber, -bra, -brum красный
virĭdis, -e зелёный



Лексический минимум 9

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

classis, -is f класс
divisio, -ōnis f тип (у живот-
ных); отдел (у растений)
phylum, -i n тип
familia, -ae f семейство
genus, -nĕris n род
ordo, -dĭnis m отряд (у жи-
вотных); порядок (у расте-
ний)
regnum, -i n царство
species, -ēi f вид
tribus, -us f триба
femĭna, -ae f женщина

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

vir, viri m мужчина
aēr, aĕris m воздух
quercus, -us f дуб
fructus, -us m плод
fructĭfer, -fĕra, -fĕrum плодо-
носный
sapiens, -entis разумный
amphibius, -a, -um земновод-
ный
propinquus, -a, -um близкий; 
родственный
mirabĭlis, -e удивительный
racemōsus, -a, -um ветвис-
тый; кистевидный, кисте- 
образный

Лексический минимум 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

cellŭla, -ae f клетка
nucleus, -i m ядро
cerĕbrum, -i n головной мозг
corpus, -pŏris n тело
caput, -pĭtis n голова
manus, -us f рука
pes, pedis m нога, стопа
articulatio, -ōnis f сустав
facies, -ēi f лицо; поверхность
os, oris n рот

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

os, ossis n кость
lingua, -ae f язык
dens, -ntis m зуб
ungŭla, -ae f копыто
penna, -ae f перо
series, -ēi f ряд, вереница
pars, partis f часть
vita, -ae f жизнь
mors, mortis f смерть
morbus, -i m болезнь
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