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Понятийный словарик 
италийской жреческой лексики 

 
Вещества 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 unguentum i n мазь 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 umen умбрский Ila 19,34 Acc Sg 
 тематическая группа 
 вещества 

 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 arvina ? ae f тук, жир 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 arvia умбрский la 3,9,26, lb 3,6, Ila 18,24 
 тематическая группа 
 вещества 

  

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 adeps is m,f жир, сало 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 arepes умбрский la 6,19,23, lb 4 
 тематическая группа 
 вещества 
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Готовые блюда  
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 farreum i n пирог из полбы 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 farsio умбрский IIa 12, VI b 2, VI b 44 Abl Pl 
 тематическая группа 
 готовые блюда 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 tuccetum i n колбасный рулет, окорок 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 toco умбрский Vb 13 Gen Sg 
 тематическая группа 
 готовые блюда 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 pulmentum i n мясное или рыбное блюдо 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 pelmner умбрский Vb 12, 17 Gen Sg 
 тематическая группа 
 готовые блюда 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 fitilla ae f жертвенное кушанье 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fikla умбрский VΙa 56 - VIla 8 (10 mal)  Acc Sg 
 тематическая группа 
 готовые блюда 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 fertum i n жертвенный пирог  
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fertu умбрский IIa 16 
 тематическая группа 
 готовые блюда 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 far is n полба; хлеб из полбы 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 far оскский; умбрский Ve.6,8/Cp 37 (Capua) Nom sg, Acc Sg,  
 тематическая группа 
 семена и крупы; готовые блюда 
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Животные 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 iuvenca ae f телка 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 iuengar умбрский Vllb 2 Nom Pl 
 тематическая группа 
 животные 

  

 латинское слово Gen род русский перевод 
 bos is m бык 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 bum умбрский IIa 5 Acc Sg 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sus is f свинья 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 sim умбрский lIb 1 
 тематическая группа 
 животные 

  

 латинское слово Gen род русский перевод 
 aper i m кабан 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 abrunu умбрский IIa 11 Acc Sg 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sus gravida is f супоросная свинья 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 kumiaf, gomia умбрский Ia 7 
 тематическая группа 
 животные 
 
 
 латинское слово      Gen         род           русский перевод 
 porca ae f свинья 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 purka, porca умбрский lb 27 Nom Sg 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 taurus i m телец, вол 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 toru; turuf оскский, умбрский Vlb 43,45; lb 1 Acc Pl; Nom Sg 
 тематическая группа 
 животные 
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 латинское слово Gen род русский перевод 
 catulus i m щенок 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 katel умбрский IIa 43 Nom Sg 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 caper i m козел 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 kaprum умбрский lIb 1 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 ovis is f овца 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 uvem умбрский III 8,10,12,26,31 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vitulus i m молодой бычок 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vitlu умбрский lIb 21,24 Acc Sg m 
 тематическая группа 
 животные 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 aries is m овн, баран 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 erietu умбрский IIa 6 Acc Sg 
 тематическая группа 
 животные 

 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 agnus i m ягненок 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 habina умбрский la 27 
 тематическая группа 
 животные 
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Жрецы и участники священнодействий 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 -spex (haruspex, auspex) is m гадатель 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 speturie умбрский Ila 1,3 Dat Sg f 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sacerdos is f жрица 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 anaceta, anceta, ancta пелигнский Ve.204,206/Pg 12,18 Nom Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 flamen is m жрец 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 arsfertur умбрский VIa 8 Nom Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 augur ? is m птицегадатель 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 uhtur умбрский III 7,8 Nom Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 
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 латинское слово Gen род русский перевод 
 obstetrix is f повивальная бабка 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 anter.stataí оскский TA A 5, B 6 Dat Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 pullarius i m  цыплятник, кормящий священных  
    цыплят 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 poleenis марруцинский Ve.218,9/MV 1 (Rapino) 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 
(на рисунке - слева) 
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 латинское слово Gen род русский перевод 
 profanus ? i m непосвященный 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 peraknem умбрский IIa 10 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 prostibulum i n разновидность жрицы 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 pristafalacirix пелигнский Ve.213,2/Pg 9 (Corfinium) Nom Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 minister ? i m служитель культа 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ponisiater умбрский VIb 51 Gen Sg 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sacerdos is f жрица 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 sacaracirix пелигнский,  Ve.213,4/Pg 9 (Corfinium) Nom Sg 
  марруцинский 
 тематическая группа 
 жрецы и участники священнодействий 
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Жреческие атрибуты и священные предметы 
  

 латинское слово Gen род русский перевод 
 feretrum i n носилки (в т.ч. погребальные) 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fer[s]ehtru умбрский III 16,18 Acc Sg 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vatillum i n курильница 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vasus умбрский IV 22 Abl Pl 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 signum i n статуя 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 segúnú оскский Cm 3 (Abella) 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 

 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 praebia orum n амулеты 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 prebai оскский Ve.6,3/Cp 37 (Capua) Dat Sg 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 mantele is n салфетка (на правой руке жреца) 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 mantrahklu умбрский Ila 19 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 
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 латинское слово Gen род русский перевод 
 lituus ? i m загнутый авгурский посох 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 percam умбрский VIb 53 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 tabula ae f предмет, на котором на котором  
    переносят жертвенный огонь 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 tafle умбрский lIb 12 Loc Sg 
 тематическая группа 
 жреческие атрибуты и священные предметы 
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Мебель 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 urnarium ? i n стол для урн 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 urnasier умбрский Va 2,15 Abl Pl 
 тематическая группа 
 мебель 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sedes is f трон, скамья 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 sersi умбрский VIa 5 Loc или Abl Sg 
 тематическая группа 
 мебель 

 
 латинское слово                       Gen                   род            русский перевод 
 lapis is m камень, каменное сиденье 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 uapersus умбрский VIa 9 Abl Pl 
 тематическая группа 
 сооружения и их части; мебель 
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Питье 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 aqua ae f вода 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 utur умбрский lIb 15 Acc Sg 
 тематическая группа 
 стихии и погода; питье 

  

 латинское слово Gen род русский перевод 
 mulsum i n медовый напиток 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 poni умбрский IIa 41, IV 33 Gen Sg 
 тематическая группа 
 питье 
  
 
 латинское слово                        Gen         род                 русский перевод 
 potio is f питье 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 poni умбрский IIa 41, IV 33 Gen Sg 
 тематическая группа 
 питье 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vinum i n вино 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vinu умбрский, вольский IIa 18,40, lIb 14  Acc Sg; Abl Sg 
 тематическая группа 
 питье 
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Птицы 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 cornacula ae f маленькая ворона 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 curnaco умбрский VIa 2,4,15,17 Acc Sg 
 тематическая группа 
 птицы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 parra ae f птица, крик которой  
    знаменует недоброе 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 parfam умбрский lb 13 
 тематическая группа 
 птицы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 avis is f птица 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 avif умбрский lb 8, lb 10, VIb 47,48   
 тематическая группа 
 птицы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 picus i m дятел 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 peico умбрский VΙa 3,4,16,17 Acc Sg 
 тематическая группа 
 птицы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 oscen is m птица, по крику по крику которой  
    авгуры делали предсказания 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 anclar умбрский VIa 16 Nom Pl 
 тематическая группа 
 птицы 
 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 pica ae f сорока 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 peica умбрский VΙa 3,4,16,17 Acc Sg 
 тематическая группа 
 птицы 
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Священнодействия 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 supplicatio is f общее молебствие 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 persklum умбрский la 1 
 тематическая группа 
 священнодействия 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 feriae arum f праздники 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fiísíaís оскский Ve.85/Cp 30 
 тематическая группа 
 священнодействия 
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Семена и крупы 
 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 faba ? ae f боб 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 habina ? умбрский la 27 
 тематическая группа 
 семена и крупы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 pollen? is n мука самого мелкого помола 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 poni умбрский IIa 41, IV 33 Gen Sg 
 тематическая группа 
 семена и крупы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 granum ? i n зерно 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ranu умбрский lIb 19 Abl Sg 
 тематическая группа 
 семена и крупы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 mola ae f крупно молотая ячменная мука  
    с солью 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 maletu умбрский IIa 18 Acc Sg m 
 тематическая группа 
 семена и крупы 
 

 
 латинское слово                Gen                             род                                              русский перевод 
 ador ? is n полба 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ezariaf умбрский IV 27 Acc Pl 
 тематическая группа 
 семена и крупы 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 far is n полба; хлеб из полбы 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 far оскский; умбрский Ve.6,8/Cp 37 (Capua)  Nom sg, Acc Sg 
 тематическая группа 
 семена и крупы; готовые блюда 
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Сооружения и их части 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 fanum i n храм, святилище 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fesnaf, fíísnú умбрский, пелигнский,  CA B 4 et al Nom Sg 
  оскский 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 focus i m очаг, жертвенник 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 purom умбрский VIb 17, VIla 38 Acc Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 fores ium f врата 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 veru оскский, умбрский Ve.24,28/Po 28,32 Nom Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 limes is m межевой знак 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 liímitú[m] оскский CA B 3 Acc Sg или Gen Pl 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 lucus i m священная роща 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 lúvkeí, vukum-en оскский, умбрский III 20 Loc Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 
 
 
 латинское слово                Gen            род           русский перевод 
 fonticulum ? i n небольшой родник 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 funtlere умбрский lb 24 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 pavimentum i n мозаичный пол 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 pavmentúm оскский Pocc.l33/Cm 4 (Cumae) Acc Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 



 18 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 area ae f зона расположения храма 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 terum оскский CA A 18 Nom Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 limen is n порог 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 líís- оскский Ve.l49,l/Sa 4  ? 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 caespes ? is m дерн, покрытый дерном  
     жертвенник 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 kaispatar оскский Ve.6,5/Cp 37 (Capua) ? 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 cella ae f внутренняя часть храма 
    с изображением божества 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 kaíla оскский Ve.8,6-7/Po 1 (Pompeii) Acc Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 templum i n место, выбранное для ауспиций 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 sakaraklúm оскский CA A 11, Ve.150/Sa 7 Nom Sg 
 тематическая группа 
 сооружения и их части 
 
 
 латинское слово                       Gen                   род            русский перевод 
 lapis is m камень, каменное сиденье 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 uapersus умбрский VIa 9 Abl Pl 
 тематическая группа 
 сооружения и их части; мебель 
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Сосуды и емкости 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 cadus i m кувшин конической формы, 
    погребальная урна 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ka[d]íks оскский Ve.22/Pocc.l09/Po 19  Nom Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 simpulum i n разливная ложка, ковш 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 seples умбрский III 17 Dat и Abl Pl 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 cisterna ae f резервуар для воды 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 cisterno умбрский Ve.233/Um 8 (Foligno) Nom Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 escaria ? ae f столовая посуда 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ezariaf умбрский IV 27 Acc Pl 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 capis is f чаша с ушком 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 capirse умбрский VIb 24,37 Dat или Abl Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 catinus i m глиняная миска, 
    плавильный тигель 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 kazi умбрский III 16,18 Acc Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 culigna ae f рюмка, маленький бокал 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 culchna досамнитский Ve.l27/Pocc.232/Cm 22 Nom Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 
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 латинское слово Gen род русский перевод 
 vas is n сосуд для воды 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 udmom герникийский He 2 (Anagni FR) Acc Sg m 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 olla ae f горшок 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 úlam оскский Ve.4/Cp 36 (Cumae) Acc Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 situla ae f ведро для воды, кружка, жбан 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 sviseve умбрский lIb 14 (2 mal), 15 Loc Sg 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 sportula ae f корзинка 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 muneklu умбрский Va 17,19,21 Acc Sg n 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vasculum i n небольшой сосуд или бокал 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 veskla умбрский IIa 19 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vas is n сосуд для воды 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vasus умбрский IV 22 Abl Pl 
 тематическая группа 
 сосуды и емкости 
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Стихии и погода 
 

 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 ignis is m огонь,  
    жертвенный огонь  
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 pir, pure умбрский lb 12, IIa 19 
 тематическая группа 
 стихии и погода 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 imber is m ливень 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 anafríss оскский TA A 9, B 12 Dat Pl 
 тематическая группа 
 стихии и погода 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 terra ae f земля 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 teras оскский Ve.6,ll/Cp 37 (Capua) Gen Sg или Abl Pl 
 тематическая группа 
 стихии и погода 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 vapor is m пар, испарения 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vaputu умбрский lIb 10,17 Abl Sg 
 тематическая группа 
 стихии и погода 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 animus i m воздух, порыв ветра 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 anams оскский Ve.109/Cm 17; Ve.3/Cm  Nom Sg, Acc Sg 
 тематическая группа 
 стихии и погода 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 aqua ae f вода 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 utur умбрский lIb 15 Acc Sg 
 тематическая группа 
 стихии и погода; питье 
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Части тела и туш 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 prosecta ae f внутренности жертвенного  
    животного 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 prusekatu умбрский IIa 28, III 33,35, IV 2 Nom Sg 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 
 латинское слово Gen род русский перевод 
 umerus i m предплечье, лопатка (у животных) 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 uze умбрский lIb 27,28 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 scapulae arum f плечи, плечевые лопатки 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 scapla умбрский VIb 49 Acc Sg 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 lingua ae f язык 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fangvam оскский Ve.3/Cm 13 Acc Sg 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 iecur ? is n печень 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 iepru умбрский IIa 32 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 



 23 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 inguen is n паховая область, низ живота 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 amper[s]ia умбрский IIa 29 Abl Sg 
 тематическая группа 
 части тела и туш 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 latus is n грудная клетка, легкие 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 vatuva умбрский la 4,13,22, lb 3,5 Nom Sg 
 тематическая группа 
 части тела и туш 
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Чудеса и знамения 
 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 prodigium i n чудо, знамение 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 aiu умбрский Ila 4 Nom Pl 
 тематическая группа 
 чудеса и знамения 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 monstrum i n предзнаменование 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 múfqlúm южнопиценский TE 5 (Penna S.Adrea) Nom Sg 
 тематическая группа 
 чудеса и знамения 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 fatum i n предначертанное 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 fato умбрский VIb 11 PPP, Nom, Acc Sg n 
 тематическая группа 
 чудеса и знамения 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 dextrum (omen) i n благоприятное знамение 
    (при птицегадании) 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 desua, dersua умбрский VIb 51,52 
 тематическая группа 
 чудеса и знамения 

 

 латинское слово Gen род русский перевод 
 numen is n кивок, знамение 
 италийское слово язык-источник ссылка на памятник форма 
 ahtu умбрский IIa 10,11 Dat Sg 
 тематическая группа 
 чудеса и знамения 
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Алфавитный указатель латинских слов 

 
 

латинское 
слово 

италийское слово тематическая группа 

adeps arepes вещества 
ador ? ezariaf семена и крупы 
agnus habina животные 
animus anams стихии и погода 
aper abrunu животные 
aqua utur стихии и погода; питье 
area terum сооружения и их части 
aries erietu животные 
arvina ? arvia вещества 
augur ? uhtur жрецы и участники священнодействий 
avis avif птицы 
bos bum животные 
cadus ka[d]íks сосуды и емкости 
caespes ? kaispatar сооружения и их части 
caper kaprum животные 
capis capirse сосуды и емкости 
catinus kazi сосуды и емкости 
catulus katel животные 
cella kaíla сооружения и их части 
cisterna cisterno сосуды и емкости 
cornacula curnaco птицы 
culigna culchna сосуды и емкости 
dextrum 
(omen) 

desua, dersua чудеса и знамения 

escaria ? ezariaf сосуды и емкости 
faba ? habina ? семена и крупы 
fanum fesnaf, fíísnú сооружения и их части 
far far семена и крупы; готовые блюда 
farreum farsio готовые блюда 
fatum fato чудеса и знамения 
feretrum fer[s]ehtru жреческие атрибуты и священные предметы 
feriae fiísíaís священнодействия 
fertum fertu готовые блюда 
fitilla fikla готовые блюда 
flamen arsfertur жрецы и участники священнодействий 
focus purom сооружения и их части 
fonticulum ? funtlere сооружения и их части 
fores veru сооружения и их части 
granum ? ranu семена и крупы 
iecur ? iepru части тела и туш 
ignis pir, pure стихии и погода 
imber anafríss стихии и погода 
inguen amper[s]ia части тела и туш 
iuvenca iuengar животные 
lapis uapersus сооружения и их части; мебель 
latus vatuva части тела и туш 
limen líís- сооружения и их части 
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limes liímitú[m] сооружения и их части 
lingua fangvam части тела и туш 
lituus ? percam жреческие атрибуты и священные предметы 
lucus lúvkeí, vukum-en сооружения и их части 
mantele mantrahklu жреческие атрибуты и священные предметы 
minister ? ponisiater жрецы и участники священнодействий 
mola maletu семена и крупы 
monstrum múfqlúm чудеса и знамения 
mulsum poni питье 
numen ahtu чудеса и знамения 
obstetrix anter.stataí жрецы и участники священнодействий 
olla úlam сосуды и емкости 
oscen anclar птицы 
ovis uvem животные 
parra parfam птицы 
pavimentum pavmentúm сооружения и их части 
pica peica птицы 
picus peico птицы 
pollen? poni семена и крупы 
porca purka, porca животные 
potio poni питье 
praebia prebai жреческие атрибуты и священные предметы 
prodigium aiu чудеса и знамения 
profanus ? peraknem жрецы и участники священнодействий 
prosecta prusekatu части тела и туш 
prostibulum pristafalacirix жрецы и участники священнодействий 
pullarius poleenis жрецы и участники священнодействий 
pulmentum pelmner готовые блюда 
sacerdos anaceta, anceta, 

ancta 
жрецы и участники священнодействий 

sacerdos sacaracirix жрецы и участники священнодействий 
scapulae scapla части тела и туш 
sedes sersi мебель 
signum segúnú жреческие атрибуты и священные предметы 
simpulum seples сосуды и емкости 
situla sviseve сосуды и емкости 
-spex 
(haruspex, 
auspex) 

speturie жрецы и участники священнодействий 

sportula muneklu сосуды и емкости 
supplicatio persklum священнодействия 
sus sim животные 
sus gravida kumiaf, gomia животные 
tabula tafle жреческие атрибуты и священные предметы 
taurus toru; turuf животные 
templum sakaraklúm сооружения и их части 
terra teras стихии и погода 
tuccetum toco готовые блюда 
umerus uze части тела и туш 
unguentum umen вещества 
urnarium ? urnasier мебель 
vapor vaputu стихии и погода 
vas udmom сосуды и емкости 
vas vasus сосуды и емкости 
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vasculum veskla сосуды и емкости 
vatillum vasus жреческие атрибуты и священные предметы 
vinum vinu питье 
vitulus vitlu животные 

 

 
Алфавитный указатель италийских слов 
 
италийское слово язык-источник тематическая группа 

abrunu умбрский животные 
ahtu умбрский чудеса и знамения 
aiu умбрский чудеса и знамения 
amper[s]ia умбрский части тела и туш 
anaceta, anceta, 
ancta 

пелигнский жрецы и участники священнодействий 

anafríss оскский стихии и погода 
anams оскский стихии и погода 
anclar умбрский птицы 
anter.stataí оскский жрецы и участники священнодействий 
arepes умбрский вещества 
arsfertur умбрский жрецы и участники священнодействий 
arvia умбрский вещества 
avif умбрский птицы 
bum умбрский животные 
capirse умбрский сосуды и емкости 
cisterno умбрский сосуды и емкости 
culchna досамнитское сосуды и емкости 
curnaco умбрский птицы 
desua, dersua умбрский чудеса и знамения 
erietu умбрский животные 
ezariaf умбрский сосуды и емкости 
ezariaf умбрский семена и крупы 
fangvam оскский части тела и туш 
far оскский; умбрский семена и крупы; готовые блюда 
farsio умбрский готовые блюда 
fato умбрский чудеса и знамения 
fer[s]ehtru умбрский жреческие атрибуты и священные предметы 
fertu умбрский готовые блюда 
fesnaf, fíísnú умбрский, 

пелигнский, оскский 
сооружения и их части 

fiísíaís оскский священнодействия 
fikla умбрский готовые блюда 
funtlere умбрский сооружения и их части 
habina умбрский животные 
habina ? умбрский семена и крупы 
iepru умбрский части тела и туш 
iuengar умбрский животные 
ka[d]íks оскский сосуды и емкости 
kaíla оскский сооружения и их части 
kaispatar оскский сооружения и их части 
kaprum умбрский животные 



 28 

katel умбрский животные 
kazi умбрский сосуды и емкости 
kumiaf, gomia умбрский животные 
liímitú[m] оскский сооружения и их части 
líís- оскский сооружения и их части 
lúvkeí, vukum-en оскский, умбрский сооружения и их части 
maletu умбрский семена и крупы 
mantrahklu умбрский жреческие атрибуты и священные предметы 
múfqlúm южнопиценский чудеса и знамения 
muneklu умбрский сосуды и емкости 
parfam умбрский птицы 
pavmentúm оскский сооружения и их части 
peica умбрский птицы 
peico умбрский птицы 
pelmner умбрский готовые блюда 
peraknem умбрский жрецы и участники священнодействий 
percam умбрский жреческие атрибуты и священные предметы 
persklum умбрский священнодействия 
pir, pure умбрский стихии и погода 
poleenis марруцинский жрецы и участники священнодействий 
poni умбрский питье 
poni умбрский питье 
poni умбрский семена и крупы 
ponisiater умбрский жрецы и участники священнодействий 
prebai оскский жреческие атрибуты и священные предметы 
pristafalacirix пелигнский жрецы и участники священнодействий 
prusekatu умбрский части тела и туш 
purka, porca умбрский животные 
purom умбрский сооружения и их части 
ranu умбрский семена и крупы 
sacaracirix пелигнский, 

марруцинский 
жрецы и участники священнодействий 

sakaraklúm оскский сооружения и их части 
scapla умбрский части тела и туш 
segúnú оскский жреческие атрибуты и священные предметы 
seples умбрский сосуды и емкости 
sersi умбрский мебель 
sim умбрский животные 
speturie умбрский жрецы и участники священнодействий 
sviseve умбрский сосуды и емкости 
tafle умбрский жреческие атрибуты и священные предметы 
teras оскский стихии и погода 
terum оскский сооружения и их части 
toco умбрский готовые блюда 
toru; turuf оскский, умбрский животные 
uapersus умбрский сооружения и их части; мебель 
udmom герникийский сосуды и емкости 
uhtur умбрский жрецы и участники священнодействий 
úlam оскский сосуды и емкости 
umen умбрский вещества 
urnasier умбрский мебель 
utur умбрский стихии и погода; питье 
uvem умбрский животные 
uze умбрский части тела и туш 
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vaputu умбрский стихии и погода 
vasus умбрский сосуды и емкости 
vasus умбрский жреческие атрибуты и священные предметы 
vatuva умбрский части тела и туш 
veru оскский, умбрский сооружения и их части 
veskla умбрский сосуды и емкости 
vinu умбрский, вольский питье 
vitlu умбрский животные 

 
Алфавитный указатель русских переводов 
 

русский перевод италийское слово тематическая группа 
амулеты prebai жреческие атрибуты и 

священные предметы 
благоприятное знамение (при 
птицегадании) 

desua, dersua чудеса и знамения 

боб habina ? семена и крупы 
бык bum животные 
ведро для воды, кружка, жбан sviseve сосуды и емкости 
вино vinu питье 
внутренности жертвенных животных prusekatu части тела и туш 
внутренняя часть храма с 
изображением божества 

kaíla сооружения и их части 

вода utur стихии и погода; питье 
воздух, порыв ветра anams стихии и погода 
врата veru сооружения и их части 
гадатель speturie жрецы и участники 

священнодействий 
глиняная миска, плавильный тигель kazi сосуды и емкости 
горшок úlam сосуды и емкости 
грудная клетка, легкие vatuva части тела и туш 
дерн, покрытый дерном жертвенник kaispatar сооружения и их части 
дятел peico птицы 
жертвенное кушанье fikla готовые блюда 
жертвенный пирог (из ячменной крупы, 
масла и мёда) 

fertu готовые блюда 

жир, сало arepes вещества 
жрец arsfertur жрецы и участники 

священнодействий 
жрица anaceta, anceta, 

ancta 
жрецы и участники 
священнодействий 

жрица sacaracirix жрецы и участники 
священнодействий 

загнутый авгурский посох percam жреческие атрибуты и 
священные предметы 

земля teras стихии и погода 
зерно ranu семена и крупы 
зона расположения храма terum сооружения и их части 
кабан abrunu животные 
камень, каменное сиденье uapersus сооружения и их части; мебель 
кивок, божественный знак ahtu чудеса и знамения 
козел kaprum животные 
колбасный рулет, окорок toco готовые блюда 
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корзинка muneklu сосуды и емкости 
крупно молотая ячменная мука с солью maletu семена и крупы 
кувшин конической формы, 
погребальная урна 

ka[d]íks сосуды и емкости 

курильница vasus жреческие атрибуты и 
священные предметы 

ливень anafríss стихии и погода 
мазь umen вещества 
маленькая ворона curnaco птицы 
медовый напиток poni питье 
межевой знак liímitú[m] сооружения и их части 
место, выбранное для ауспиций sakaraklúm сооружения и их части 
мозаичный пол pavmentúm сооружения и их части 
молодой бычок vitlu животные 
мука самого мелкого помола poni семена и крупы 
мясное или рыбное блюдо pelmner готовые блюда 
небольшой родник funtlere сооружения и их части 
небольшой сосуд или бокал veskla сосуды и емкости 
непосвященный peraknem жрецы и участники 

священнодействий 
носилки (в т.ч. погребальные) fer[s]ehtru жреческие атрибуты и 

священные предметы 
общее молебствие persklum священнодействия 
овн, баран erietu животные 
овца uvem животные 
огонь, жертвенный огонь pir, pure стихии и погода 
очаг, жертвенник purom сооружения и их части 
пар, испарения vaputu стихии и погода 
паховая область, низ живота amper[s]ia части тела и туш 
печень iepru части тела и туш 
пирог из полбы farsio готовые блюда 
питье poni питье 
плечи, плечевые лопатки scapla части тела и туш 
повивальная бабка anter.stataí жрецы и участники 

священнодействий 
полба ezariaf семена и крупы 
полба; хлеб из полбы far семена и крупы; готовые блюда 
порог líís- сооружения и их части 
праздники fiísíaís священнодействия 
предзнаменование múfqlúm чудеса и знамения 
предмет, на котором переносят 
жертвенный огонь 

tafle жреческие атрибуты и 
священные предметы 

предначертанное fato чудеса и знамения 
предплечье, лопатка (у животных) uze части тела и туш 
птица avif птицы 
птица, крик которой знаменует недоброе parfam птицы 
птица, по крику которой авгуры делали 
предсказания 

anclar птицы 

птицегадатель uhtur жрецы и участники 
священнодействий 

разливная ложка, ковш seples сосуды и емкости 
разновидность жрицы pristafalacirix жрецы и участники 

священнодействий 
резервуар для воды cisterno сосуды и емкости 
рюмка, маленький бокал culchna сосуды и емкости 
салфетка (на правой руке жреца) mantrahklu жреческие атрибуты и 
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священные предметы 
свинья purka, porca животные 
свинья sim животные 
священная роща lúvkeí, vukum-en сооружения и их части 
служитель культа ponisiater жрецы и участники 

священнодействий 
сорока peica птицы 
сосуд для воды vasus сосуды и емкости 
сосуд для воды udmom сосуды и емкости 
статуя segúnú жреческие атрибуты и 

священные предметы 
стол для урн urnasier мебель 
столовая посуда ezariaf сосуды и емкости 
супоросная (свинья) kumiaf, gomia животные 
телец, вол toru; turuf животные 
телка iuengar животные 
трон, скамья sersi мебель 
тук, жир arvia вещества 
храм, святилище fesnaf, fíísnú сооружения и их части 
цыплятник, кормящий священных 
цыплят 

poleenis жрецы и участники 
священнодействий 

чаша с ушком capirse сосуды и емкости 
чудо, знамение aiu чудеса и знамения 
щенок katel животные 
ягненок habina животные 
язык fangvam части тела и туш 

 
 
 


