
acies острие, боевой строй,
поле боя

женский res

aditus приход, вход, доступ мужской exercitus

adventus прибытие, приход мужской exercitus

aedes храм, мн дом, здание женский navis

aedilis эдил мужской canis

aestas лето, жара женский caritas

ager поле, пашня мужской faber

amans любящий мужской dens

amor любовь мужской senator

ancer гусь мужской faber

animal животное средний anaimal

anus старуха женский anus

aper кабан мужской faber

ars искусство, ремесло,
мастерство

женский urbs

artifex художник, ремесленник мужской rex

asper шероховатый, суровый,
строгий

мужской puer

auctor виновник, деятель,
автор

мужской senator

auris ухо женский navis

avis птица женский navis

bonitas доброта, добродетель женский caritas

bos бык мужской bos

brevitas краткость, сжатость женский caritas

cancer темница, тюрьма мужской faber
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canis собака мужской canis

caput голова средний caput

carbo уголь мужской sermo

caritas дороговизна, почет женский caritas

carmen песня средний carmen

castitas чистота, скромность женский caritas

casus случай, падение, падеж мужской exercitu
s

censor цензор, морались мужской senator

certamen сражение, состязание средний carmen

cicatrix рубец, шрам женский lex

civitas государство,
гражданство

женский caritas

clades поражение, разгром женский navis

classis разряд, класс; флот женский navis

cognome
n

кличка, фамильное имя средний carmen

cohors когорта женский lis

color цвет мужской senator

conditor основатель мужской senator

conjuratio заговор женский ratio

consul консул мужской consul

cor сердце средний cor

cornu рог средний cornu

corpus тело, сущность,
существо

средний tempus

crepitus шум, треск мужской exercitu
s

crinis волосы мужской canis
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cruor кровь мужской senator

crus голень, нога средний tempus

cultus попечение, забота,
образ жизни, наряд

мужской exercitu
s

custos сторож мужской flos

dens зуб мужской dens

deo богиня женский deo

dies день, срок женский res

dolor боль, горе мужской senator

domus дом, жилище женский domus

draco дракон мужской sermo

dux вождь, предводитель,
полководец

мужской rex

ensis меч мужской canis

equitatus конница мужской exercitus

error блуждания, странствия,
ошибка, заблуждение

мужской senator

eruditio образование,
воспитание

женский ratio

eventus исход, следствие,
результат

мужской exercitus

exemplar пример, образец средний exemplar

exercitus войска мужской exercitus

exiguitas незначительность,
малый размер

женский caritas

exul ссыльный, изгнанный мужской consul

fides вера, доверие,
честность

женский res

http://lingvo.asu.ru/latin/tables/58.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0039.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/77.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/77.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0052.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0049.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0054.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/63.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/58.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/64.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0053.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0048.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0050.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/77.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/58.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0064.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/77.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/55.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/77.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0055.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/0047.html
http://lingvo.asu.ru/latin/tables/63.html


finis конец, предел, граница,
цель

мужской canis

fletus плач мужской exercitus

flos цветок мужской flos

fons источник мужской dens

foris дверь женский navis

fortitudo храбрость женский fortitudo

frater брат мужской faber

fraus обман женский laus

frigus холод, мороз средний tempus

frons лоб, чело женский urbs

fructus плод, фрукт мужской exercitus

fulgur молния средний tempus

fulmen молния, удар молнии средний carmen

funus погребение средний tempus

fur вор мужской fur

gemitus стон, стенание мужской exercitus

gener зять мужской puer

gens род женский urbs

genu колено средний cornu

genus род средний tempus

gradus шаг, степень, ступень мужской exercitus

grando град женский grando

gravitas тяжесть, серьезность женский caritas

hiems зима женский hiems

homo человек мужской sermo
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honor честь, почет мужской senator

hospes хозяин, гость, прохожий мужской miles

hostis враг мужской canis

humanitas человечность,
духовность

женский caritas

humus земля женский anus

ianitor сторож, привратник мужской senator

ignis огонь мужской canis

imago образ, изображение женский virgo

imitatio подражание женский ratio

imperator император мужской senator

impetus нападение, натиск,
атака

мужской exercitus

incessus походка, ходьба мужской exercitus

infans ребенок мужской dens

irritatio возбуждение,
раздражение

женский ratio

iter путь, путешествие,
переход

средний iter

iudex судья мужской rex

Iuppiter Юпитер мужской Iuppiter

ius право, закон средний ius

iuvenis юноша мужской canis

labor работа, труд, трудность мужской senator

lac молоко средний lac

lacus озеро мужской exercitus

latus сторона, бок средний tempus
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laus похвала женский laus

lectio чтение, урок женский ratio

legatio посольство женский ratio

legio легион женский legio

leo лев мужской sermo

lex закон, право женский lex

liber книга; дети (только мн) мужской

liber свободный мужской puer

libertas свобода, воля женский caritas

lis спор женский lis

luctator борец, атлет мужской senator

lux свет, рассвет женский lex

maeror скорбь, печаль мужской senator

magister учитель, наставник мужской faber

magnutud
o

величина, важность,
значительность

женский fortitudo

manus рука, отряд женский domus

mare море средний mare

mater мать (женского рода) мужской faber

mens ум, рассудок женский urbs

mensis месяц мужской canis

mensis месяц (календарный) женский navis

mercator купец мужской senator

messis жатва женский navis

miles воин мужской miles

miser жалкий, несчастный мужской puer
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mons гора мужской dens

mors смерть женский urbs

mos нрав, характер, обычай мужской flos

mulier женщина женский soror

multitudo множество женский fortitudo

mus мышь мужской mus

navis корабль женский navis

necessita
s

необходимость женский caritas

nix снег женский lex

nomen имя, название средний carmen

nox ночь женский lex

nubes туча женский navis

nutrix кормилица женский lex

nux орех женский lex

opus работа, произведение средний tempus

oratio речь женский ratio

orator оратор мужской senator

ornatrix рабыня женский lex

os рот, лицо средний ius

os кость средний os

ovis овца женский navis

parens родитель мужской dens

pars часть женский urbs

passus шаг мужской exercitu
s
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pastor пастух мужской senator

pater отец мужской faber

pax мир женский lex

pectus грудь средний tempus

peditatus пехота мужской exercitu
s

pellis шкура, меч женский navis

pernicies уничтожение, гибель женский res

pes нога мужской pes

pictor живописец мужской senator

pietas набожность,
милосердие, любовь

женский caritas

plausus хлопанье мужской exercitu
s

pons мост мужской dens

porticus портик женский domus

portus порт, гавань, пристань мужской exercitu
s

potestas власть, сила,
могущество

женский caritas

praecepto
r

наставник мужской senator

praenome
n

имя (личное) средний carmen

praetor претор мужской senator

prex просьбы, мольбы женский lex

princeps глава, предводитель мужской princep
s

probitas честность,
порядочность

женский caritas
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prosocer дед (по материнской
линии)

мужской puer

puer мальчик мужской puer

pugil боец (кулачный) мужской consul

ratio расчет, разум, мысль,
способ, повод

женский ratio

regio область женский legio

repetio повторение женский ratio

res вещь, дело,
обстоятельство,
предмет

женский res

rex король мужской rex

rigitus рычание мужской exercitus

ritus обряд мужской exercitus

rus село средний ius

sal соль мужской consul

saltatio прыжки, песни женский ratio

salus благополучие,
спасение, приветствие

женский senectus

scriptor писатель, автор мужской senator

sectio разрезание женский ratio

securis топор женский navis

sedes сидение, место,
местопребывание

женский navis

senator сенатор мужской senator

senatus сенат мужской exercitus

senectus старость женский senectus

senex старик мужской rex
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sermo речь мужской sermo

servitus рабство, неволя женский senectus

severitas строгость, суровость женский caritas

sitis жажда женский navis

sobrietas трезвость женский caritas

socer тесть мужской puer

sol солнце мужской consul

soror сестра женский soror

sors жребий, удел, судьба женский urbs

spectator зретель мужской senator

spes надежда женский res

spiritus дуновение, дыхание,
дух

мужской exercitus

status состояние, положение,
устройство

мужской exercitus

tempestas время, погода, буря женский caritas

tempus время средний tempus

tener нежный мужской puer

timor страх мужской senator

tonitrus гром, грохот мужской exercitu
s

tranquillita
s

покой, тишина женский caritas

translatio перенос, пересадка женский ratio

tribus триба женский domus

tus благовоние, смола,
фимиам

средний ius
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unio союз женский legio

urbs город женский urbs

utilitas польза, выгода женский caritas

uxor супруга женский soror

venator охотник мужской senator

venter живот мужской faber

ver весна средний mare

veritas правда, истина женский caritas

versus стих, строка мужской exercitus

vesper вечер мужской puer

vestis одежда женский navis

vestitus платье, наряд мужской exercitus

victor победитель мужской senator

vigor жизненная сила,
энергия

мужской senator

vir муж, мужчина мужской vir

virgo девственница женский virgo

virtus мужество, достоинство женский senectus

vis сила женский vis

volucris птица мужской canis

volucris птица женский navis

voluptas удовольствие,
наслаждение

женский caritas

vox голос женский lex

vulnus рана средний tempus
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